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МЦГЯДДИМЯ
Мцасир дювр ижтимаи мцнасибятлярин инкишафынын интенсивлийинин эюрцнмямиш дяряжядя йцксялмяси иля яламятдардыр. Бу
ися ижтимаи елмляр, хцсусян дя сосиолоэийа елми гаршысында мцщцм вязифяляр гойур. Чцнки, сосиал мцщитдя баш верян дяйишикликлярин, ижтимаи ящвал-рущиййянин юйрянилмяси сосиолоэийанын
башлыжа вязифясидир. Буна эюря дя эяляжяк игтисадчы мцтяхяссисляря сосиолоъи биликлярин юйрядилмяси обйектив зярурятя чеврилир.
Эениш охужу кцтлясинин вя илк нювбядя тялябялярин мцщакимясиня тягдим олунан бу дярслийин башлыжа мягсяди мцасир
ижтимаи щяйатын мцряккяб щадисяляри вя просесляринин елми жящятдян дярк олунмасына кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир.
Дярслийин структуру да мящз бу мягсядя хидмят едир. Ясас
диггят сийасят, дин, мядяниййят, тящсил, аиля, ижтимаи вя с. бу
кими сосиал институтларын мащиййятинин нязярдян кечирилмясиня,
мцхтялиф сосиолоъи нязяриййялярин ясас мцддяаларынын юйрянилмясиня, конкрет сосиолоъи тядгигатларын тяшкили вя апарылмасы
методикасынын шярщиня, жямиййятин сосиал структуру вя онун инкишаф мейлляриня, идаряетмянин сосиолоъи ясасларынын тядгигиня,
идеолоъи мцнасибятлярин сосиал просеслярин инкишафындакы йериня
вя ролуна, сосиал еколоэийа, сосиал прогнозлашдырма проблемляриня йюнялдилмишдир.
Мцяллифляр щесаб едирляр ки, дярслик эянж мцтяхяссислярдя
елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына, йени тяфяккцр тярзинин
тяшяккцлцня, ижтимаи просесляря дцзэцн вя обйектив гиймятвермя габилиййятинин тярбийя олунмасына кюмяклик эюстяряжякдир.
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Ы МЮВЗУ
СОСИОЛОЭИЙАНЫН ПРЕДМЕТИ,
ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ СТРУКТУРУ
1. Сосиолоэийа елминин предмети вя тядгигат методлары
«Сосиолоэийа» анлайышы латын дилиндя «сожиетас» (жямиййят)
вя йунанжа «логос» (сюз, тялим) сюзляринин бирляшмясиндян
мейдана эяляряк ян цмуми мянада жямиййят щаггында елм
демякдир. Бяшяр тарихинин бцтцн мярщяляляриндя инсанларын йашайыб, фяалиййят эюстярдикляри жямиййятин дярк едилмясиня вя
она мцнасибят эюстярилмясиня тялябаты тябиидир. Жямиййятин инкишафына, сийасятя, яхлага, елмя, диня вя инжясянятя даир мараглы вя ориъинал фикирляр гядим Щинд, Чин вя йунан философлары,
орта ясрлярин вя Йени дюврцн мцтяфяккирляри тяряфиндян иряли
сцрцлмцшдцр. Буна эюря дя кечмиш дюврцн щяр бир бюйцк
мцтяфяккири юзцнцн фялсяфи системи чярчивясиндя ейни заманда
юз ижтимаи бахышларыны да якс етдирмишдир. Мцстягил елм сащяси
кими ися Сосиолоэийа ХЫХ ясрдя формалашмышдыр. Бу елмин
«атасы» щаглы олараг 1817 – 1824-жц иллярдя ХЫХ ясрин бюйцк
утопик сосиалистляриндян бири щесаб олунан Анри Сен Симонун
шяхси катиби ишлямиш, фялсяфядя позитивизм жяряйанынын баниси
олан франсыз мцтяффяккири Оэцст Конт (1798-1857) щесаб едилир.
ХЫХ ясрин 40-жы илляриндян етибарян О.Конт юз тядгигатларында
йени терминдян- Сосиолоэийадан истифадя етмяйя башлады. Щямин терминин мязмуну тябиидир ки, ютян 150 ил ярзиндя хейли
дяйишмишдир. Чцнки, жямиййят инкишаф етдикжя щяйат дяйишдикдя
ону юйрянян елм дя инкишаф етмяли вя дяйишмялидир.
Сосиолоэийа елминин предметинин мцяййян едилмясиндя
бюйцк фикир мцхтялифлийи мювжуддур. Бязи сосиологларын
(О.Н.Козлова, В.В.Панфйорова, С.Г.Спасибенко) фикринжя сосиолоэийа жямиййятин, сосиал групларын вя шяхсиййятин гаршылыглы
сосиал тясири щаггында елмдир.2 Щямин гаршылыглы тясир бцтцн са2
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щялярдя баш вердийи цчцн сосиолоэийанын предметиня чохлу
сайда мцхтялиф сосиал щадисяляр аид едилир: жямиййятля шяхсиййят
арасында, миллятляр, синифляр, нясилляр, диэяр сосиал бирликляр арасында мцнасибятляр йалныз ижтимаи - сийаси, мяняви сащяляр тядгиг едилмякля баша дцшцля биляр. Сосиолоъи ядябиййатын тящлили
эюстярир ки, сосиолоэийа даща чох мцхтялиф сосиал груплар, онларын давранышы вя юз араларында мцнасибят щаггында елм кими
гиймятляндирилир. Бязи америкалы сосиологлар сосиолоэийаны жямиййят, груплар вя сосиал давраныш щаггында елм кими
мцяййян едирляр. Диэярляринин гянаятиня эюря сосиолоэийа жямиййятдян тяжрид олунмуш фярдляри дейил, сосиал групларда фяалиййят эюстярян инсанлары юйрянир.
Совет сосиолоъи ядябиййатында узун мцддят нязяри сосиолоэийа тарихи материализм иля ейниляшдирилирди. Эюркямли сосиолог
В.А.Йадов сосиолоэийаны сосиал бирликлярин тяшяккцлц, инкишафы
вя фяалиййятини юйрянян елм щесаб едир.
1989-жу илдя няшр едилмиш «Словарь по социологии» китабында ися сосиолоэийанын предмети ашаьыдакы кими мцяййян едилир.
Сосиолоэийа жямиййятин тяшяккцлц, мювжудлуьу вя инкишафы
щаггында, сосиал бирликляр вя сосиал мцнасибятляр щаггында
елмдир. Эюрцндцйц кими, диэяр ижтимаи елм сащяляриндя олдуьу
кими, сосиолоэийанын да предметини жямиййят, ону тяшкил едян
сосиал организмляр тяшкил едир. Лакин щямин елмлярдян фяргли
олараг сосиолоэийа жямиййятин щазырки инкишаф просесини, жямиййяти
тяшкил едян сосиал бирликлярин арасындакы мцнасибятлярин щазырки
вязиййятини вя сявиййясини юйрянир. Цмумиййятля ХХ ясрин
орталарында Сосиолоэийа елминин инкишафында 2 башлыжа мейл ямяля
эялмишдир: Америка мейли вя Авропа мейли. Бунлардан биринжиси
цстцнлцйц инсанын давранышынын, инсанларарасы мцнасибятлярин
юйрянилмясиня вердийи щалда, икинжиси ясас диггяти даща цмуми
проблемляр - сосиал фялсяфя проблемляриня верир.
Щяля ХЫХ ясрин сонларындан АБШ университетляриндя сосиолоэийа кафедралары йарадылмасына бахмайараг Америкада
сосиолоэийа елминин инкишафы 20 –жи иллярдя Чикаго мяктябиндян
башлайыр. Америка сосиолоэийасынын Т. Парсонс, П.Сорокин, Г.
Беккер, Н.Смелзер кими эюркямли нцмайяндяляри вардыр. Со5

нунжунун 1980-жи иллярдя няшр олунмуш «Сосиолоэийа» адлы
ясяри щазырда бцтцн дцнйада ян мцкяммял дярс вясаитляриндян бири щесаб олунур. Н.Смелзер сосиолоэийа елминин предметини ашаьыдакы кими мцяййян едир. «Сосиолоэийа - жямиййятин вя
сосиал мцнасибятлярин елми йолла тядгиги демякдир. О, реал эярчяклийин мялуматларына вя йахуд фактларына ясасланыр вя онлардан елми нятижяляр чыхарыр». Башга сюзля десяк, сосиолоэийа
фактлардан мяна чыхармаьы бажаран бир елмдир. Бязян сосиолоэийаны елмлярдян ибарят ордунун кяшфиййат бюлмяси дя адландырырлар. Чцнки сосиолоэийа елми тякжя щазырки вязиййятин
изащыны вермякля кифайятлянмир, ейни заманда инкишафын эяляжяк перспективлярини дя ашкара чыхарараг прогнозлар верир.
Сосиолоэийа елми ики бярабяр щиссядян: нязяри вя тятбиги
щиссялярдян ибарятдир. Нязяри щисся проблемлярин цмумиляшдирилмяси вя елми нятижяляр чыхарылмасы иля мяшьул олдуьу щалда,
тятбиги щисся ижтимаи щяйатын ян мцхтялиф сащяляриндя сосиолоэийанын кюмяйини тяклиф едир. Буна мцвафиг олараг сосиолоъи
биликлярин сявиййяси 3 йеря бюлцнцр: цмуми сосиолоъи нязяриййяляр, хцсуси нязяриййяляр, емпирик тядгигатлар.
Сосиолоэийа елми жямиййяти ики сявиййядя - микро вя
макро сявиййялярдя юйрянир. Бунлардан биринжиси инсанларарасы
эцндялик мцнасибятляри ящатя едир, икинжиси ися жямиййятин ясас
структурларыны тядгиг едир.
Сосиолоъи тядгигатларын апарылмасы мцяййян методлардан
истифадя олунмасыны тяляб едир. Щямин методлар ашаьыдакылардан ибарятдир: сянядлярин тящлил едилмяси, мцшащидя вя сорьу.
Сянядлярин тящлили сосиолоъи тядгигатлар цчцн зярури олан мялуматларын ялдя олунмасына кюмяк едир. Чцнки, щямин сянядляр
бу вя йа диэяр дяряжядя сосиал просесляри вя щадисяляри якс етдирирляр. Сосиолог тядгигат обйектиня аид олан сянядляри юйрянмякля елми проблеми дцзэцн формуля едя, елми фярзиййяляр иряли
сцря биляр. Сянядляри тящлил едяркян ялдя олунан мялуматларын
етибарлылыьына, дцзэцнлцйцня вя дягиглийиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Сосиолоъи тядгигатларда мцшащидя методу сосиал
эярчяклийин билаваситя, мягсядйюнлц, планлы вя шцурлу шякилдя
тяшкил едилмиш иникасына хидмят едир. Яввялжядян тяртиб едилмиш
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програм ясасында мцшащидя ващидляриндя (фярдляр, груплар)
баш верян дяйишикликляр системли шякилдя тясвир олунур. Тядгигатын характери вя мягсядиндян асылы олараг мцшащидя ачыг вя
эизли шякилдя апарыла биляр.
Сечмя йолу иля сорьу апарылмасы. Сорьу методу ящалинин
мцхтялиф тябягяляринин бу вя йа диэяр конкрет мясяляйя мцнасибятини юйрянмяк мягсяди иля анкет (йазылы), йахуд телефон
(шифащи) васитяси иля сорьу кечирилмясини нязярдя тутур. Гейд етмяк лазымдыр ки, анкет сорьусу сосиолоэийада ян эениш йайылмыш вя сямяряли фяалиййят нювцдцр. Сосиолоъи информасийанын
демяк олар ки, 80 фаизя гядяри онун кюмяйи иля топланыр. Елми
жящятдян дцзэцн тяшкил олунмуш анкетин кюмяйи иля сосиолог
адамларын ямяк, давраныш, истиращят вя с. мотивлярини мцяййян
едя, прогнозлар веря биляр.
Сосиолоэийа елми диэяр ижтимаи елмлярля сых гаршылыглы ялагядя инкишаф едир. Психолоэийа, фялсяфя, щцгуг, тарих, игтисадиййат вя с. елмлярин вердийи мялуматлар сосиолоъи тядгигатлары
даща мягсядйюнлц вя мязмунлу едир.
2. Сосиолоэийанын функсийалары
Башга елм сащяляриндя олдуьу кими, сосиолоэийа елми дя
бир сыра функсийалары йериня йетирир. Щяр шейдян яввял о сосиал
инкишафын обйектив ганунауйьунлуглары барядя дягиг билик верир. Бу сосиолоэийанын идракы функсийасыдыр. Икинжиси, сосиолоэийа ижтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляринин инкишафы просесинин
идаря олунмасына кюмяк цчцн тяклифляр иряли сцрцр ки, бу да
онун практики функсийасыдыр. Цчцнжцсц, о кцтлялярин идейа тярбийяси ишиня хидмят едир ки, бу да онун идеолоъи функсийасыдыр.
Идракы функсийа. Бу функсийа бир нечя аспектдя щяйата
кечир.
Биринжиси, сосиолоэийа тядгигатчыны жямиййятин инкишафы вя
бу инкишафын ганунауйьунлуглары щаггында биликлярля силащландырыр, бу инкишафын мянбялярини вя просесляр механизмини ашкара чыхарыр.
7

Икинжиси, сосиал щадисялярин вя просеслярин обйектив ганунауйьунлугларыны ачыб эюстярмякля сосиолоэийа истяр
бцтювлцкдя жямиййятин, исятярся дя онун айры-айры тяряфляринин
вя сащяляринин эяляжяк инкишафы перспективлярини баша дцшмяйя
имкан верир.
Цчцнчцсц, сосиал ганунлар ганун-мейл кими щяйата кечирилир. Конкрет сосиолоъи тядгигатларын вязифяси адамларын ижтимаи
фяалиййятиндя сосиал групларын, шяхсиййятин, пешя групунун вя
жямиййятин мянафеляринин максимум узлашмасына имкан верян конкрет форманы мцяййян етмякдир.
Дюрдцнжцсц, сосиолоэийа сосиолоъи вя диэяр сосиал тядгигатларда идракы фяалиййятин нязяри тящлилини вермяли, сосиал идракын нязяриййясини вя методолоэийасыны ишляйиб щазырламалыдыр.
Сосиолоэийа елминин идракы функсийасы имкан верир ки, сосиал
просеслярин тящлили ясасында жямиййятин мадди, мяняви йахуд
сийаси щяйат сфераларынын инкишафына хидмят едян прогнозлар
иряли сцрмяк мцмкцн олсун.
Практики функсийа. Сосиолоэийа елминин бу функсийасы
онун идракы функсийасы иля сых ялагядардыр. О, габагжадан
эюрмя моментини юзцндя бирляшдирян елми идракын тябиятиндян
доьур. Жямиййятин вя онун айры-айры тяряфляринин щазыркы вязиййятинин тящлилиня ясасланараг сосиолоэийа жямиййятин йахын
вя узаг эяляжяк инкишаф перспективлярини ашкара чыхармалыдыр.
Ижтимаи мцнасибятлярин щазыркы вязиййятини тядгиг етмякля
сосиолоэийа буна наил олур ки, инсанлар юз ижтимаи мцнасибятлярини нязарят алтына ала вя ижтимаи тяряггинин обйектив тялябатына
мцвафиг олараг онлары тянзимляйя билсинляр.
Ижтимаи инкишафын ганунауйьунлуглары вя мейлляринин дяриндян дярк едилмясиня ясасланан прогнозлашдырма жямиййятин
елми идаря олунмасынын башлыжа шяртини тяшкил едир. Прогнозлашдырманы практика иля узлашдырдыгда узун мцддятли сосиал прогнозлашдырма програм, гысамцддятли ися план кими тяфсир едиля
биляр. Жари сосиал прогнозлашдырма ися плана дцзялишляр верилмясини, йяни онда вахтында дяйишикликляр апарылмасыны нязярдя тутур.
Идеолоъи функсийа. Елми-идракы вя практики функсийаларла
йанашы сосиолоэийа елми ейни заманда мцщцм идеолоъи фун8

ксийаны да йериня йетирир. 1974 – жц илдя Торонто шящяриндя кечирилян ВЫЫЫ Цмумдцнйа Сосиолоэийа конгресиндя мяшщур Гярби
Алманийа сосиологу Рената Майнтс «Сосиолоэийа: мяняви
сярвятлярдян азадлыг вя сийаси тяклифляр проблеми» адлы мярузясиндя гейд едирди ки, «сосиолоэийанын ян актуал вязифяляриндян бири сийасятя юз мцнасибятини мцяййян етмякдир. Ахы
сосиолоэийа чох вахт сийаси гярарлар гябул едилмяси цчцн база
ролуну ойнайыр вя буна эюря дя о да бу мянада сийасятдир»3.
Мяшщур американ алими Райт Миллз ися «Сосиолоъи тяхяййцл» адлы
китабында цряк аьрысы иля йазыр ки, АБШ-да сосиолоэийа эенералларын, щябсхана ряисляринин, бизнесменлярин хидмятчисиня чеврилмишдир.4 Сосиолоэийа зящмяткешлярин сийаси шцур сявиййясинин йцксялдилмясиндя, онларда фяал щяйат мювгейи тярбийя едилмясиндя,
онларын сосиал фяаллыгларынын эцжляндирилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Садяжя олараг сосиолоъи сорьуда иштиракын юзц беля
адамларда ижтимаи мясяляляря мараьын йцксялмясиня, онларын
сосиал фяаллыгларынын артмасына сябяб олур. Идеолоъи функсийа, щяр
шейдян яввял тябии-тарихи просесин дярк олунмасына вя жямиййтяин
инкишафынын мягсядляринин мцяййян едилмяисня хидмят эюстярир,
икинжиси, диэяр консепсийалара гаршы елми вя идеолоъи мцбаризяни
нязярдя тутур; цчцнжцсц ящали арасында дцзэцн елми
идеолоэийанын йайылмасы ишиня хидмят едир; нящайят, дюрдцнжцсц
йцксяк сявиййяли мцтяхяссислярин щазырланмасы вя онларын елми
идеолоэийаны мянимсямяси ишини щяйата кечирир.
Сосиолоъи биликлярин идеолоъи вя сийаси характер дашымасы бир
сыра сябяблярля баьлыдыр. Сосиолог юз тядгигатларында максимум обйективлийя вя дягиглийя жящд эюстярся дя тядгигатын нятижяляринин гиймятляндирилмяси сосиал-сийаси мювге иля баьлыдыр.
Онун эялдийи нятижяляр вя иряли сцрдцйц тяклифляр истяр-истямяз
мцхтялиф сосиал групларын вя тябягялярин сийаси мянафеляриня
тохунур. Буна эюря дя сосиолог сосиал щадисялярин гиймятляндирилмяисндя вятяндаш мювгейи нцмайиш етдирмяк мяжбуриййятиндян йан кечя билмир.
3
4

«Социологические исследования» журналы. 1974, №2, с.180.
Рабочая книга социолога. М., 1977, с. 39.
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Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, сосиолоэийанын реал просесляря тясири юз-юзцня, автоматик сурятдя баш вермир. Сосиолоэийа йалныз юз нятижялярини тяклиф едир. Онун сийасятя тятбиги
ися сосиолоэийадан асылы дейилдир. Сосиолоэийанын вязифяси алман
алими Лепсиусун фикринжя «узун мцддят жямиййяти мцшащидя
етмякля бющранлар барядя хябярдарлыг едян сосиолоъи систем
йаратмагдан ибарятдир»5. Сосиолоэийанын ян мцщцм функсийаларындан бири дя тянгиди функсийадыр. Сющбят шяхсиййятин мянафеляри призмасындан эерчяклийя гиймят верилмяисндян эедир.
Сосиолоэийа жямиййятдя вахтыны кечирмиш, инкишафа мане олан
ня варса ашкара чыхарараг жямиййтяин йениляшмяси ишиня хидмят
едир. Бу ишдя емпирик тядгигатларын, йяни конкрет сосиолоэийанын ролу явязедилмяздир.
Сосиолоэийа йухарыда эюстярилян 3 ясас функсийадан ялавя
бир сыра функсийалары да йериня йетирир. Бунлара мисал олараг,
тярбийяви, прогнозлашдырыжы вя с. функсийалары да эюстярмяк
олар. Сосиолоэийа елминин бцтцн функсийалары гаршылыглы сурятдя
сых ялагядар олуб бир-бирини тамамлайыр.
3.

Сосиолоъи биликлярин структуру вя тядгигат обйекти

Сосиолоъи биликляр системи мцряккяб структура малик олуб
ижтимаи эярчяклийин тядгигинин мцхтялиф типлярини вя сявиййялярини
якс етдирир. Ижтимаи щяйатын юйрянилмясинин нязяри вя тятбиги
(практики, ямяли) аспектляри бурада сых вящдятдя чыхыш едир.
Буна эюря дя ижтимаи щяйатын мцяййян сащяляринин тядгиги иля
мяшьул олан ихтисаслашмыш сащяляри вя мцхтялиф сосиолоъи нязяриййяляри гейд етмяк зяруридир. Демяли сосиолоэийа сосиал идракын ашаьыдакы сявиййялярини юзцндя бирляшдирир: цмуми нязяриййя, хцсуси нязяриййяляр вя конкрет (емпирик) тядгигатлар.
Икинжи вя цчцнжц сявиййяляри чох вахт «тятбиги сосиолоэийа»
анлайышы иля гейд едирляр. Бу сявиййялярдян щяр бири ижтимаи щяйатын юйрянилмясиндя юзцнямяхсус йанашма цсулуна вя методларына маликдирляр. Цмуми сосиолоъи нязяриййянин ясас вязи5

Рабочая книга социолога. М., 1983, с.29.
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фяси жямиййятин мювжудлуьу вя инкишафынын цмуми ганунларыны
тядгиг етмякдян ибарят олдуьу щалда, тятбиги сосиолоэийанын
вязифяси щямин ганунларын жямиййят щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя мцхтялиф тарихи шяраитдя тязащцр етмя формаларыны вя фяалиййят механизмини юйрянмякдян ибарятдир. Цмуми сосиолоъи
нязяриййя щяр бир сосиал щадисяйя бцтюв ижтимаи тамын елементи
кими бахыр. Онун щцдудлары дахилиндя хцсуси сосиолоъи нязяриййяляр сявиййясиндя конкретляшян сосиал щадисялярин вя просеслярин юйрянилмясинин ясас методолоъи шяртляри формалашыр. О,
айры-айры сосиал просесляри вя щадисяляри сосиал тамла уйьунлашдырмаьа вя бунунла да онлары елми шякилдя изащ етмяйя, ясил
мяншялярини ашкара чыхармаьа, структуруну вя функсийаларыны
мцяййян етмяйя имкан верир.
Сосиолоъи тядгигат просесиндя хцсуси сосиолоъи нязяриййялярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу нязяриййяляр сосиал ялагялярин
вя ганунауйьунлугларын ики ясас типини ашкара чыхарыр:
1. Бцтювлцкдя ижтимаи системля мювжуд ижтимаи щяйат
сферасы арасындакы ялагяни;
2. Сонунжуйа хас олан дахили гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыьы .
Мясялян, тящсилин сосиолоэийасынын предметини тящсил системинин жямиййятля гаршылыглы ялагяси вя асылылыьы, щабеля тящсил
системинин сосиал институт кими бюлмяляринин гаршылыглы ялагяси вя
асылылыьы тяшкил едир.
Хцсуси сосиолоъи нязяриййянин ара ролу ойнамасы сосиолоэийанын структурунда онун елми функсийаларыны мцяййян
едир. Бу нязяриййянин формалашмасынын ясасында цмуми сосиолоъи нязяриййянин категорийалары вя принсипляри дурур.
Цмуми нязяриййядян емпирик сосиолоъи тядгигатлара «кюрпц»
ролуну ойнайан хцсуси нязяриййя юзцндя сосиолоъи билийин ики
сявиййясини бирляшдирир. Бунлардан биринжиси цмуми сосиолоъи нязяриййя, икинжиси ися емпирик тядгигатларын эедишиндя алынан
конкрет информасийадыр.
Сосиолоэийа елминин тядгигат обйектини бязян конкрет
сосиолоэийа адландырылан ашаьыдакы сфералар тяшкил едир:
1. Сосиал институтлары юйрянян сосиолоэийа. Бура дахилдир:
11

аилянин, тярбийянин, сийасятин, щцгугун, идракын, идеолоэийанын, елмин вя динин, инжясянятин, ордунун вя
мцщарибялярин, сянайенин вя ямяйин сосиолоэийасы;
2. Сосиал бирликлярин мцхтялиф типлярини юйрянян сосиолоэийа. Бурайа дахилдир: кичик групларын, кяндин, шящярин
сосиолоэийасы, синифлярин вя сосиал тябягялярин, пешя категорийаларынын, зцмрялярин тядгиг едилмяси;
3. Мцхтялиф сосиал просеслярин тядгиг едилмяси. Бурайа
дахилдир: сосиал позьунлуг просесляри вя щадисяляри –
алкоголизм, наркоманийа, жинайяткарлыг вя с.; кцтляви
информасийа васитяляринин - мятбуатын, радионун, телевизийанын, кинонун фяалиййятинин нятижяляри; сосиал
мяскунлашма вя сосиал йыьжамлыг просесляри, йяни
адамларын жоьрафи мяканда йердяйишмяляри, бир тябягя вя йа синифдян башгасына кечмяляри.6
Бунлардан ялавя бир сыра диэяр ихтисаслашмыш тядгигат сащялярини дя эюстярмяк мцмкцндцр. Мясялян, хястяликлярин
мейдана эялмясинин вя мцалижясинин сосиал шяртляри, етник вя
ирги мцнасибятлярин, демографик просеслярин сосиал аспектляринин вя с. тядгиг едилмяси.
Конкрет сосиолоэийанын бцтцн бу бюлмяляри цмуми анлайышлардан истифадя едяряк цмуми просеслярин мащиййятини
ачмаьа, онларын ганунауйьунлугларыны мцяййян етмяйя,
мцхтялиф сосиал структурларын фяалиййятини ашкара чыхармаьа вя
тящлил етмяйя жящд эюстярирляр.
Цмуми сосиолоэийа лап яввялдян яняняви олараг цмуми
ящямиййятя малик олан ики нязяриййяни – сосиал структур нязяриййясини вя сосиал инкишаф, даща эениш дейилярся сосиал дяйишикликляр нязяриййясини инкишаф етдирмишдир. Сон вахтлар бу ики нязяриййяйя даща ики бюлмя ялавя едилмишдир: фярдлярин сосиал давранышы нязяриййяси вя инсан бирликляринин давранышы нязяриййяси.
Бу жцр бюлэцляр тясадцфц характер дашымыр. Сосиолоэийа елминин баниси О.Контун биринжи сосиолоъи системи дя ики щиссядян –
«сосиал статика» вя «сосиал динамика» щиссяляриндян ибарят иди.
6

Ян Щепаньский. Элементарные понятия социологии. М.,1969,с.9.
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Диэяр эюркямли сосиолог Е.Дйцркщейм ися сосиолоъи проблемляри «Сосиал морфолоэийа» вя «сосиал физиолоэийа» адлы бюлмяляря
айырырды.
Мцасир дюврцн эюркямли сосиологларындан олан Н. Смелзер ися сосиолоэийанын структуруну (тядгигат обйектини) ашаьыдакы кими тясниф едир:
1. Сосиолоэийанын елементляри (мядяниййят, сосиал
структур, сосаил гаршылыглы тясир, тяшкилатлар, сосиал нязарят, мяскунлашма,);
2. Ижтимаи бярабярсизлик (стратификасийа вя бярабярсизлик, йаш, жинс, иргля вя с. иля баьлы бярабярсизликляр);
3. Сосиал институтлар (аиля, тящсил, дин, игтисади систем,
сийаси систем);
4. Жямиййят вя дяйишикликляр (ящалинин динамикасы, коллектив давраныш вя ижтимаи щярякат, сосиал вя мядяни
дяйишикликляр).7
Цмумиййятля бу жцр бюлэцляри чох мисал чякмяк олар,
лакин Н. Смелзерин бюлэцсц даща дольундур вя жямиййят щяйатынын бцтцн сащялярини цмуми шякилдя ящатя едир.
Эюрцндцйц кими сосиолоэийа елминин тядгигат обйектини
бцтювлцкдя жямиййят, онун дахилиндя мювжуд олан инсан бирликляри, сосиал институтлар, инсанларарасы мцнасибятляр тяшкил едир.
Сосиолоъи биликлярин структурунда юзцл елементини жямиййятин бцтюв сосиал органинзм олмасы щаггында биликляр
тяшкил едир. Ижтимаи мцнасибятлярин мащиййяти вя мязмунунун
дярк олунмасы жямиййятдяки сосиал субйектляр арасында гаршылыглы ялагялярин баша дцшцлмясиня имкан верир.
Сосиолоъи биликлярин структурунун диэяр мцщцм елементи
ижтимаи щяйатын мцхтялиф сфераларынын инкишафы вя гаршылыглы тясири
щаггында игтисади, сийаси вя мяняви бахышларын мяжмусундан
ибарятдир. Сосиолог шяхсиййятин мцхтялиф щяйат сфераларында
фяалиййят хцсусиййятлярини ашкара чыхармалыдыр.
Сосиолоъи биликляр структурунун диэяр мцщцм елементи
юлкя ящалисинин сосиал тяркиби, жямиййятин сосиал структуру щаг7

«Социологические исследования» № 9. 1990,с.108.
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гында мювжуд биликлярин мяжмусудур. Бу биликлярин кюмяйи
сайясиндя сосиолог жямиййятдяки пешя вя демографик груплар
щаггында, онларын игтисади, сосиал вя сийаси мцнасибятляр системиндя йери щаггында, миллятляр, халглар, етник груплар вя онларын гаршылыглы мцнасибятляри щаггында мялумата малик олур.
Сосиолоъи биликлярин структуруна дахил олан нювбяти елемент сийаси сосиолоэийайа аид тясяввцрлярин, бахышларын вя нязяриййялярин мяжмусудур. Бурада сосиолог ясас диггяти жямиййятин мцхтялиф сосиал групларынын сийаси мцнасибятляр системиндя
тутдуьу йеря вя ойнадыьы рола йюнялдир. Щямчинин мцхтялиф
сийаси партийаларын, тяшкилатларын вя щярякатларын, бцтювлцкдя
жямиййятин сийаси системинин фяалиййяти дя диггят мяркязиндя
дайаныр.
Нящайят, сосиолоъи биликлярин структурунун сонунжу елементи жямиййятин сосаил институтларынын фяалиййяти щаггында сосиологларын елми тясяввцрляри вя мцлащизяляринин мяжмусундан
ибарятдир.
Сосиолоъи биликлярин структуруна дахил олан бцтцн елементляр бир-бири иля сых ялагядя олуб гаршылыглы сурятдя фяалиййят
эюстярирляр.
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ЫЫ МЮВЗУ
СОСИОЛОЪИ ФИКРИН ТЯШЯККЦЛЦ ВЯ ТАРИХИ
ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
1. ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввяляриндя Гярби Авропа
юлкяляриндя сосиолоэийа елминин тяшяккцлц
Сосиолоэийанын мцстягил елм сащяси кими мейдана эялмяси ХЫХясрин биринжи йарысына тясадцф едир. Бу елмин йаранмасы жямиййятдя кяскинляшян ижтимаи-сийаси мцбаризя иля баьлы
олмушдур. Йени интеллектуал синтезя, инсан вя жямиййят щаггында реалист тящлиля тялябат даим артырды. Сосиал щадисяляри вя
просесляри изащ етмядян, ижтимаи щяйатын мцхтялиф тяряфляри
барядя конкрет емпирик информасийа алмадан, бир сюзля сосиолоъи реализм мювгейиндя дайанмадан жямиййяти сямяряли
идаря етмяк мцмкцн дейилди.
Сосиолоэийа елминин баниси фялсяфядя позитивизм жяряйанынын йарадыжыларындан бири олан франсыз философу Оэцст Конт
(1798-1857) щесаб едилир. Илк дяфя мящз О.Конт капитализм
жямиййятинин сяжиййяви хцсусиййятлярини юйрянмиш, онун мювжудлуг вя инкишаф ганунларыны формуля етмишдир. Контун тялими
мювжудлуг ганунларыны юйрянян сосиал статика вя щадисялярин
инкишаф ардыжыллыьыны шярщ едян сосиал динамика адлы ики щиссядян
ибарят олуб «сосиал физика» адланырды. Лакин 1839-жу илдя белчикалы статистик Кетленин дя щямин терминдян истифадя етдийи мялум олдугда Конт йени термин – «сосиолоэийа» анлайышыны иряли
сцрдц.
Контун сосиал-фялсяфи бахышларынын мяркязиндя юзцнцн
йаздыьы кими «бяшяриййятин интеллектуал тякамцлцнцн бюйцк
ясас гануну» дайаныр. Бу гануна эюря инсанларын идракы фяалиййяти вя ижтимаи шцуру ашаьыдакы инкишаф мярщяляляриндян
кечмишдир: теолоъи, метафизик вя позитив. Биринжи мярщялядя инсан аьлы тябиятдя баш верян бцтцн щадисяляри фювгялтябии гцввялярля, икинжи мярщялядя абстракт анлайышларла изащ етдийи
щалда, позитив мярщялядя инсан юз мцщакимяляриндя елми
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мцшащидяляря ясасланыр. Конт жямиййятин инкишафынын ганунауйьун вя мцтярягги характер дашыдыьыны эюстярирди. О, буну
сосиал динамика адландырырды.
О.Контун ясас хидмяти бундадыр ки, о жямиййятя бцтюв
сосиал организм кими бахырды. Онун фикринжя, жямиййят она
дахил олан бцтцн субйектлярин (шяхсиййят, тябягя, синиф) фяалиййяти вя инкишафыны мцяййян едир. «Позитив сийасят системи»
адлы ясяриндя сосиал тярягги идейасыны ясасландырараг Конт йазырды: «Сивилизасийанын эедишиндя бяшяриййят физики, яхлаги, ягли
вя сийаси жящятлярдян фасилясиз олараг инкишаф едир».
Контун идейалары, жямиййятин бцтюв сосиал организм кими
фяалиййяти щаггында фикирляри инэилис философу Щерберт Спенсер
(1820-1903) тяряфиндян даща да инкишаф етдирилмишдир. Спенсерин
«Синтетик фялсяфя системи», «Елми, сийаси вя фялсяфи тяжрцбяляр»,
«Ясас мянбяляр» кими ясярляриндя жямиййят биолоъи вя сосиал
амиллярин гаршылыглы тясириндя олан ващид систем кими гиймятляндирилир. Бу нязяриййяйя эюря ижтимаи щяйатын бцтцн тяряфляри
цзви сурятдя бир-бири иля баьлыдыр вя бу ялагялярсиз фяалиййят эюсятяря билмяз.
Щ.Спенсер жямиййяти тябии ганунлар ясасында инкишаф едян
организм кими нязярдян кечирирди. О, жямиййяти жанлы биолоъи
организмя бянзядяряк буну ашаьыдакыларла ясасландырырды:
1. Бцтцн жанлы организмляр кими жямиййят дя инкишаф
просесиндя кцтля етибарыля артыр;
2. Онларын щяр икиси даим мцряккябляшир;
3. Онларын айры-айры щиссяляри эет-эедя бир-бириндян даща
чох асылы олур;
4. Онлары тяшкил едян ващидляр (мясялян, жямиййятдя инсанлар, организмдя ися щцжейряляр) даим мейдана эяляряк йоха чыхсалар да щяр икиси бцтюв там кими фяалиййят
эюстяря билирляр.
Спенсерин тякамцл нязяриййясиня эюря о, цч мярщялядян
кечир: садядян мцряккябя (интеграсийа); йекжинсликдян чохжинслийя (дифференсиасийа); гейри-мцяййянликдян мцяййянлийя
(интизам йцксялмяси). Спенсерин фикринжя, сосиал тякамцл просесиндя инсан амилинин ролу вя ящямиййяти хейли артыр.
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ХЫХ ясрин орталарында алман дилли юлкялярдя сосиолоъи
идейаларын йайылмасында Лцдвиг фон Штейнин (1815-1890) ясярляринин мцщцм ролу олмушдур. Онун 1842-жи илдя няшр олунмуш «Мцасир Франсада сосиализм вя коммунизм» адлы ясяри
Алманийада сосиолоъи фикрин тямялини гоймушдур. Алман сосиологу Зомбарт (1863-1911) иддиа едирди ки, «Карл Маркс сосиализмя даир бцтцн идейаларыны мящз Лцдвиг фон Штейндян яхз
етмишдир».
ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввяляриндя сосиолоъи позитивизм жяряйанынын ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири кими
франсыз сосиологу Емил Дйцркщейм (1858-1917) чыхыш едир.
Контун вя Спенсерин сосиолоъи бахышларыны даща да инкишаф етдирян Дйцркщеймин фикринжя бцтюв сосиал организмин елементляри юз араларында щармоник ялагяляр йаратмагла тамы горуйуб сахламаьа боржлудурлар. Дйцркщейм сосиолоэизм жяряйанынын банисидир. Юзцнцн «Сосиолоэийанын методу» адлы
ясяриндя Дйцркщейм сосиолоэийанын предметинин фярдлярин
ирадясиндян асылы олмайараг мювжуд олан вя онлара тясир эюсятярян сосиал фактлардан ибарят олдуьуну иддиа едирди.
Дйцркщейм «Ижтимаи ямяк бюлэцсц щаггында», «Дини
щяйатын елементар формалары», «Юзцнягясд» вя с. ясярлярин
мцяллифидир. Онун фикринжя фярдин, коллективин вя жямиййятин
нормал инкишафы онлара «узун щяйат шансы» верир вя сосиал
саьламлыьа сябяб олур. Дйцркщейм беля щесаб едирди ки, сосиолоэийа аьыла вя щягигятя ясасланан щяр жцр ижтимаи щяйатын
юйрянилмяси вя йахшылашдырылмасы иля мяшьул олмалыдыр.
Е.Дйцркщейм «Юзцнягясд» адлы ясяриндя фярдин сосиал
вязиййятдян асылы олараг интищар етмясинин щансы мотивлярля
баьлы олдуьуну ашаьыдакы кими ясасландырыр:
1. Егоизм амили, йяни сосиал нормаларын фярдляря тясиринин зяифлямяси иля баьлы олараг;
2. Алтруизм амили, йяни фярдин жямиййятдя юз шяхси
кейфиййятляринин ящямиййятинин итирилмяси иля ялагядар олараг;
3. Аномизм амили, йяни жямиййятдя мяняви сярвятлярин
вя нормаларын дярин бющраны иля баьлы олараг.
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Эюрцндцйц кими, Дйцркщейм бу цч амилин шяхсиййятя
эюстярдийи мяняви-психолоъи тязйиг нятижясиндя онун интищар етдийини елми жящятдян ясасландырыр.
Италийада ХЫХ йцзиллийин сонундан етибарян сосиолоэийанын инкишафы Вилфредо Паретонун (1848-1923) вя Гаетано Москанын (1858-1914) адлары иля баьлыдыр. В.Парето сосиал щадисяляря гиймят веряркян, щям сосиолог вя щям дя игтисадчы кими
тябии - елми бахышлара ясасланырды. Ону жямиййят щяйатында
даим тякрарланан вя айры-айры мяняви сярвятлярдян асылы олмайараг тящлил едиля билян сосиал фактлар марагландырырды. О, щяр жцр
нязяри тарихи йалана вя йа юзцнц алдатмаьа ясасланан идеолоэийа кими рядд едирди. Паретонун фикринжя, тарих сийаси елиталарын щакимиййят уьрунда мцбаризя мейданыдыр. Инсанлар йалныз
шярти олараг сосиал мювжудат кими нязярдян кечириля билярляр,
яслиндя ися онлар тябиятин цмуми ганунлары ясасында инкишаф
едирляр. 2600 параграфдан ибарят олан «Цмуми сосиолоэийайа
даир трактат» ясяриндя Парето мцяййян мянада сосиал механиканы инкишаф етдирир. О, инсан фяаллыьыны ики ясас типя: мянтиги вя
гейри-мянтиги фяалиййятя бюлцр. Реал щяйатда ися бу ики тип гарышыг шякилдя чыхыш едир. Паретонун фикринжя, инсанларын яксяриййятинин эцндялик фяалиййятини мящз щиссляр мцяййян едир. Парето щям буръуа демократийасынын идеалларына, щям дя марксизм нязяриййясинин мцддяаларына етинасызлыгла йанашырды.
Гаетано Моска «елита тсикли» консепсийасыны йаратмагла,
сосиолоэийайа спесифик сийаси мяна вермишдир. Демократийаны
«эенишляндирилмиш аристократийа» щесаб едян Моска «сийаси,
йахуд идаря едян синиф» щаггында консепсийасыны йаратмагла.
Тарихдя шяхсиййятин ролуна юз мцнасибятини билдирмишдир.
Алманийада сосиолоэийа елминин инкишафында Фердинанд
Тйоннисин (1855-1936), Эеорг Зиммелин (1858-1918) вя Макс
Веберин (1864-1920) явязсиз хидмятляри олмушдур.
Фердинанд Тйоннисин «Жямиййят вя инсан бирликляри» адлы
ясяри щяля 1887-жи илдя няшр олунса да, йалныз 1912-жи илдя «Тямиз сосиолоэийанын ясас анлайышлары» ады алтында чап олундугдан сонра юз мцяллифиня эениш шющрят эятирди. Тйоннис бу ясяриндя вя щямчинин 1931-жи илдя няшр етдирдийи «Сосиолоэийайа
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эириш» адлы китабында илк дяфя олараг сосиолоъи анлайышларын мянтиги системини йаратмаьа жящд эюстярмишдир. Онун «Тямиз сосиолоэийасы» даим жямиййятдя мцшащидя етдийи мцнагишяли вязиййятлярля шяртлянир. Жямиййятдя мювжуд олан инсанларарасы
гаршылыглы дцшмян мцнасибятляри о, цмуми мянада сосиолоэийайа дахил етдийи сосиал психолоэийа иля изащ едирди.
Юз сийаси бахышларында ардыжыл демократ кими чыхыш едян
Тйоннис фашизмя гаршы мцбаризя апарараг, ону «мцасир вящшилик» адландырырды. Бунунла йанашы ингилаби идейалара да ряьбят
бяслямяйян Тйоннис ейни заманда Марксын ясярляриня йцксяк
гиймят верир вя Енэелсля мяктублашырды.
Фердинанд Тйоннис М.Вебер, Э. Зиммел вя В.Зомбартла бирликдя 1909-жу илдя «Алманийа сосиолоъи жямиййяти» ни
йарадараг, 1933-жц илядяк – фашистляр бу жямиййяти гадаьан
едянядяк - онун сядри олмушдур.
Алман идеалист философу вя сосиологу Эеорг Зиммел юз
бахышларына эюря яввялжя Щ.Спенсерин вя Ч.Дарвинин, даща
сонра И.Кантын тясири алтында олмушдур. Йарадыжылыьынын илк
мярщялясиндя о, ясас диггяти мядяниййятин фялсяфи проблемляринин арашдырылмасына йюнялтмишдир.
Зиммелин фикринжя, сосиолоэийанын предметини бцтцн тарихи дяйишикликляря бахмайараг юз мязмунуну дяйишмяйян
инсанларарасы сосиал гаршылыглы тясир тяшкил едир. О, 1900-жц илдя
няшр олунмуш «Пулун фялсяфяси» адлы ясяриндя шяхсиййятин вя
фярди азадлыьын инкишафында, щабеля инсанлар арасында мцхтялиф
мцнасибятлярин тяшяккцлцндя пулун ойнадыьы ролун сосиал-психолоъи тящлилини вермишдир. Зиммел шцурлу сурятдя сосиолоэийаны
тарихдян вя игтисадиййатдан айрылыгда тядгиг едирди. Онун фикринжя, игтисадиййат мяняви мядяниййяти мцяййян едян илкин
шяртлярдяндир. Лакин, игтисади амиллярин юзц даща дярин сярвятлярдян вя жяряйанлардан доьур. О, демяк олар ки, психолоъи вя
щятта метафизик илкин сябябдир.
Алман сосиолоэийасынын вя бцтювлцкдя сосиолоэийа елминин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири Макс Вебердир.
Онун ясас, лакин баша жатмамыш сосиолоъи ясяри 1925-жи илдя,
вяфатындан сонра няшр олунмуш «Игтисадиййат вя жямиййят» адлы
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трактатдыр. Бу ясярин биринжи фясли «Сосиолоэийанын ясас анлайышлары» адланыр. М.Вебер диэяр алман сосиологлары Риккерт вя
Дилтейля бирликдя «идеал типляр» консепсийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу консепсийанын мягсяди еля образлар вя схемляр
йаратмагдан ибарятдир ки, онларын кюмяйи иля конкрет сосиолоъи
тядгигатларын вердийи материаллары вя тядгигатчынын щяйати
мцшащидялярини гайдайа салмаг мцмкцн олсун. Мясялян, антик
дювр, феодализм, капитализм анлайышлары Вебер цчцн обйектив
мювжуд олан мцнасибятляр дейил, идеал типолоэийа цсулларыдыр.
Вебер «Сосиал - елми вя сосиал - сийаси идракын обйективлийи», «Мядяниййят щаггында мянтиги елмляр сащясиндя тянгиди
тядгигатлар» ясярляриндя вя хцсусян дя «Дярк едян сосиолоэийанын бязи категорийалары щаггында» адлы китабында бу гянаятя
эялир ки, сосиолоэийанын ясас мягсяди инсанын вя инсанлар групунун давранышыны вя сосиал фяалиййятини юйрянмяк олмалыдыр.
М.Вебер сосиал фяалиййятин ашаьыдакы типлярини фяргляндирирди:
 Мягсядйюнлц расионал фяалиййят. Инсан юз
фяалиййятинин мягсяди вя она чатмаьын йоллары
щаггында айдын тясяввцря малик олур вя щямчинин
юз фяалиййятиня диэяр инсанларын мцмкцн олан реаксийасыны нязяря алыр. Мцвяффягиййят расионаллыьын
мейары олур;
 Сярвятйюнцмлц расионал фяалиййят. Мцяййян
давранышын етик, естетик йахуд дини ящямиййятиня
шцурлу инамла баьлы олан фяалиййятдир;
 Аффектив фяалиййят. Шцурсуз психолоъи импулсларын
вя щисслярин тясири алтында баш верян фяалиййят.
 Яняняви фяалиййят. Вярдишляр вя адятляр ясасында
баш верян фяалиййят.
Сосиал фяалиййятин бу типляриндян щяр бири юз мотивиня,
мязмунуна вя щяйата кечмя механизминя малик олуб, юзлярини инсанларын эцндялик давранышында бирузя верирляр. Веберин
фикринжя, тарихи просесдя сосиал фяалиййятин расионаллыг дяряжяси
даим йцксялян хятля эедир.
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Макс Вебер «Протестант етикасы вя капитализмин рущу»,
«Аскет протестантчылыг вя капитализмин рущу» кими ясярляриндя
сцбут етмяйя чалышыр ки, Авропа капитализми юз мяншяйиня эюря
протестант дини-яхлаги комплексиня боржлудур. Онун фикринжя,
ямяксевярлик, гянаятжиллик, дцзэцнлцк вя с. бу кими мяняви
кейфиййятляр дини идеолоэийадан доьур вя инсанларын дцзэцн
йашамаларына кюмяклик эюстярир. Лакин сонралар, «Христианлыьын тарихи» адлы ясяриндя Вебер капитализмин мейдана эялмясиндя игтисади амиллярин ойнадыьы рола даща обйектив йанашыр.
Марксизмин ясас мцддяаларыны ардыжыл олараг тянгид едян Вебер капитализми ян расионал тясяррцфат типи адландырыр.
Сийаси сосиолоэийада М.Вебер щаким синфин статуса вя
нцфуза малик олан груплары арасында эедян мцнагишялярин тящлилиня цстцнлцк верирди.
М.Веберин йарадыжылыьы, нязяриййяси вя хцсусян дя методолоэийасы мцасир сосиолоэийанын тяшяккцлцндя бюйцк рол ойнамышдыр. Американ сосиологу Т.Парсонсун фикринжя, М.Вебер
тарихин материалист анлайышынын ясассызлыьыны эюстяряряк цмумдцнйа тарихиндя етик вя дини амиллярин цстцн рол ойнадыьыны
сцбут етмишдир. Бунунла беля онун биографларындан бири олан
алман сосиологу В.Баумгартен йазыр ки, М.Вебер юз методолоъи йолуну К.Маркса гаршы мцбаризя апармагла вя ондан юйрянмякля ахтарырды.
М.Веберин бцтцн идейаларына елмилик вя обйективлик кими
жящятляр хасдыр. Мящз буна эюрядир ки, онун нязяриййяси, хцсусян дя методолоэийасы бу эцн дя юз актуаллыьыны горуйуб сахламагдадыр.
Эюрцндцйц кими, ХЫХ ясрин яввяляриндя ясасы О.Конт,
Щ.Спенсер вя Л. Штейн тяряфиндян гойулан сосиолоэийа елми
франсыз, италйан вя алман сосиолоъи мяктябляринин эюркямли
нцмайяндяляри тяряфиндян инкишаф етдириляряк биткин бир елм сащясиня чеврилди.
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2. Марксизмин сосиолоъи нязяриййясинин
мащиййяти вя мязмуну
ХЫХ ясрин икинжи йарысында Авропада тяшяккцл тапмыш
олан бир сыра сосиолоъи нязяриййяляр ичярисиндя марксист сосиолоъи
нязяриййя юз радикаллыьы иля фярглянирди. Бу нязяриййянин сяжиййяви жящяти тарих, игтисадиййат вя с. елмлярин обйектив мялуматларына ясасланмагла тарихи просеся елми гиймят верилмясиндян ибарятдир. Ясасы Карл Маркс (1818 - 1883) вя Фридрих
Енэелс (1820-1895) тяряфиндян гойулмуш бу нязяриййя сонралар
Э.П.Плеханов, А.Лабриола, А.Грамши вя б. тяряфиндян инкишаф
етдирилмишдир. Бу нязяриййя йарандыьы вахтдан мцхтялиф мювгелярдян тянгидя мяруз галса да, о муасир сосиолоъи фикрин
ясас жяряйанларындан бири олуб бу эцн дя дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя юз тяряфдарларына маликдир.
Марксистлярин фикринжя, бцтцн сосиал субйектлярин ижтимаи
ялагя вя мцнасибятляринин мяжмусу бу вя йа диэяр жямиййяти
йарадыр. Жямиййят юзцня хас олан ижтимаи мцнасибятлярин, истещсал цсулунун, сийаси вя диэяр сосиал институтларын кюмяйи иля
инсанларын фяалиййятинин мязмуну вя истигамятини мцяййян
едир, щяр бир инсанын инкишафына вя формалашмасына тясир эюстярир. Марксизмя эюря инсанларын мягсядляри, дахили мотивляр
системи, сийаси, игтисади вя диэяр сащялярдя фяалиййяти сон нятижядя тарихи просесин обйектив амилляри иля шяртлянир.
Башга сюзля, жямиййятин мадди щяйат шяраити вя ондан
иряли эялян мянафеляр вя тялябатлар сосиал субйектлярин фяалиййятини мцяййян едир. Беляликля, ижтимаи варлыг инсанларын реал
щяйат просеси, онларын ижтимаи практикасы кими шярщ олунур.
Тарихин материалистжясиня анлашылмасы нязяриййясиня эюря
адамларын ижтимаи варлыгларынын мязмунуну онларын мцхтялиф
тялябатларынын юдянилмясиня кюмяк едян мадди немятляр истещсалы тяшкил едир. Сон нятижядя «мадди щяйатын истещсалы цсулу»
цмумиййятля щяйатын сосиал, сийаси вя мяняви просеслярини
мцяййян едир.
Марксист сосиолоэийа истещсал цсулу иля истещсал мцнасибятляри арасындакы гаршылыглы тясирин диалектикасыны да ачыб эюстя22

рир. Жямиййят игтисади, сийаси, щцгуги, яхлаги, дини вя с. ижтимаи
мцнасибятляр системиндян ибарятдир. Бцтцн ижтимаи мцнасибятлярин ясасында онларын сосиал мязмуну дайаныр. Мадди мцнасибятляр инсанларын шцур вя ирадяляриндян асылы олмайараг тяшяккцл тапыр. Идеолоъи мцнасибятляр ися шцурла ялагядар формалашыр. Бунлара мисал олараг инсанлар арасында мювжуд олан
яхлаги, щцгуги, сийаси, естетик, дини мцнасибятляри эюстярмяк
олар. Бу тип мцнасибятлярин гаршылыглы ялагяси юз яксини базис вя
цстгурум анлайышларында тапыр.
Марксист сосиолоэийасында мяркязи йерлярдян бирини жямиййятин елми сурятдя идаря олуна билмяси идейасы тутур. Лакин
реал щяйатда бу идейанын щялли мцхтялиф проблемлярля гаршылашыр.
1917-жи илдян башлайараг бу эцня кими дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя (кечмиш ССРИ, Болгарыстан, Мажарыстан, Румынийа
вя с.) марксист идеолоэийасы цзяриндя гурулмуш сосиалист дювлятляриндя идаряетмя иши сямяряли гайдада гурула билмяди. Щямин юлкялярин чохунда сосиалист дювлят гуружулуьундан имтина едилмяси мящз идаряетмя ишиндя йол верилмиш сящвлярля
баьлыдыр.
Марксизмин жямиййятя бцтюв сосиал организм кими бахышы
юз яксини ижтимаи-игтисади формасийа анлайышында даща парлаг
сурятдя эюстярир. Ижтимаи-игтисади формасийа конкрет-тарихи жямиййят типи олуб юзцнямяхсус истещсал цсулуна, сосиал структура, сийаси системя вя мяняви щяйата малик олур.
Марксист сосиолоэийа йухарыда эюстярилян аргументляря
ясасланараг жямиййятин обйектив инкишафы ганунларыны иряли
сцрмцшдцр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Жямиййятин инкишафында истещсал цсулунун мцяййянедижи ролу;
2. Истещсал цсулунун мящсулдар гцввялярин характериня вя сявиййясиня уйьун олмасы;
3. Цстгурума мцнасибятдя базисин мцяййянедижи
ролу;
4. Ижтимаи варлыьын ижтимаи шцура нисбятян биринжи олмасы.
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Марксизмя эюря бяшяриййятин инкишафы обйектив вя ганунауйьун просес олуб, бир ижтимаи-игтисади формасийанын диэяри,
даща мцтяряггиси иля явяз олунмасыны якс етдирир. Бу формасийалар ися ашаьыдакылардыр: ибтидаи ижма гурулушу, гулдарлыг, феодализм, капитализм, коммунизм.
Йухарыда эюстярилян идейалар К.Марксын «Фялсяфя йохсуллуьу», «Алман идеолоэийасы», «Луи Бонапартын он сяккиз
брумери», «Франсада вятяндаш мцщарибяси» вя нящайят «Капитал» кими ясярляриндя, щямчинин Ф.Енэелсин «Лцдвиг Фейербах
вя классик алман фялсяфясинин сону», «Аилянин, хцсуси
мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи», «Тябиятин диалектикасы»,
«Анти-Дйцринг» вя с. ясярляриндя юз яксини тапмышдыр.
Жямиййят щаггында марксист тялими алман алими Макс
Вебер, америкалы алимляр Райт Миллс вя Жон Щелбрейт йцксяк
гиймятляндирмишляр. Америка алимляри Марксы сосиолоэийанын
баниляриндян бири щесаб едирляр. Америка алими Ж.Добб 1985-жи
илдя няшр олунмуш «Сосиолоэийа» адлы дярсликдя йазыр: «Яввяла
Марксын ясярляриндя сосиал щяйаты мцяййян едян игтисади амиллярин ящямиййяти хцсуси гейд олунур, икинжиси, инамлар вя идеаллар системи юз дюврцнцн мящсулу кими жыхыш едир, цчцнжцсц,
ясас идейа ямяйин юзэяляшмяси консепсийасыдыр. Маркс бу барядя йазандан йцз ил сонра да сосиологлар онун консепсийасындан истифадя едирляр».
Бязи алимлярин фикринжя, Маркссыз ня Вебер, ня
Дйцркщейм, ня дя онларын ардыжыллары мювжуд ола билмяздиляр.
Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, марксист сосиолоэийасынын бязи мцддяалары реал практикада юзцнц там
доьрултмады. Мясялян, ижтимаи-игтисади формасийа анлайышы там
формада йалныз бязи Авропа юлкяляриндя юзцнц бцрузя верди.
Бязи халглар гулдарлыгдан (Русийа), бязиляри ися капитализмдян
(Чин) йан кечмяйя мцвяффяг олмушлар. Бундан ялавя, бязи сосиалист юлкяляринин сосиализмдян эерийя – капитализмя гайытмасы
да суаллар доьурур. Бу тялим йалныз бяшяр тарихиня цмумиййятля тятбиг олунаркян доьру ола биляр. Марксизмин ясас
хидмяти жямиййят щяйатына даир догмалардан там имтина
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олунмасындан, она диалектик инкишаф нюгтейи-нязяриндян гиймят верилмясиндян ибарятдир.
3. Мцасир Гярб сосиолоэийасынын ясас инкишаф мейлляри
ХХ ясрин яввяляриндян башлайараг сосиолоэийада милли
мяктяблярин спесификасы юзцнц эюстярмяйя башлайыр. Бу, онларын формалашмасы хцсусиййятляри иля баьлы иди. Мясялян, Франсада сосиолоэийа тарихи-фялсяфи янянялярдян, Алманийада ися фялсяфи-игтисади кюклярдян, Италийада сийаси елмлярдян, Инэилтярядя
идаряетмядян айрылараг там мцстягиллик ялдя едир. Бу дювр
щямчинин сосиолоъи тядгигатлар мяркязинин Авропадан АБШ-а
кечмяси иля сяжиййялянир. 1905-жи илдя АБШ-да Сосиолоэийа жямиййяти тяшкил олундугдан сонра чох гыса мцддят ярзиндя бу
елм эениш инкишаф йолуна гядям гойду. Щазырда АБШ-ын
бцтцн университетляриндя вя коллежляриндя бу фянн эениш тядрис
олунур.
Америкада сосиолоэийайа даир 300-дян чох ъурнал няшр
олунур. Мцасир сосиолоэийанын ян эюркямли нцмайяндяляринин
бюйцк яксяриййяти АБШ университетляриндя чалышыр. ХХ яср американ сосиолоэийасынын ашаьыдакы эюркямли нцмайяндяляри
вардыр: А. Инкелс, Ж.Девис, Т.Милз, П.Браун, М.Троу, А.Коен,
Е.Шиллз, Р.Мак-Айвер, Р.К.Мертон, Т.Парсонс вя с.
Мцасир Гярб сосиолоэийасында диггяти жялб едян жяряйанлар ашаьыдакылардыр: неопозитивизм, структур-функсионал тящлил, мцнагишялярин сосиолоэийасы, феноменолоъи сосиолоэийа,
символик интераксионизм, сосиал фяалиййят нязяриййяси.
Неопозитивизмин тяшяккцлц ХХ ясрин 20-жи илляриндян
башлайыр вя «елмин стандарт консепсийасынын» щазырланмасы иля
баьлыдыр. О, ашаьыдакы принсиплярин щяллини нязярдя тутур:
1. Сосиал щадисяляр бцтцн эерчяклик цчцн цмуми олан
тябият вя мядяни-тарихи ганунлара табедир;
2. Сосиал тядгигатларын методлары тябиятшцнаслыьын
методлары кими жидди, дягиг вя обйектив олмалыдыр;
3. Инсан давранышынын субйектив аспектлярини йалныз
онларын ачыг тязащцрц заманы тядгиг етмяк олар;
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4. Елми анлайышларын вя мцддяаларын щягигилийи емпирик проседуралар ясасында мцяййян едилир;
5. Бцтцн сосиал щаллар вя щадисяляр кямиййятжя тясвир
олунмалыдыр;
6. Сосиолоэийа бир елм кими идеолоэийадан вя мяняви
сярвятляря гиймятвермядян азад олмалыдыр.
Бу жяряйанын давамчылары сырасында П.Лазерсфилди,
Г. Бейлону, Д.Коени, Д.Уиллери вя башгаларыны эюстярмяк олар.
Структур-функсионал тящлил анлайышы ики мянада ишлянир:
1. Системдя баш верян дяйишикликляри онун елементляриндя
баш верян дяйишикликлярля ялагядя эютцрян метод кими;
2. Ясасы американ сосиологу Т.Парсонс (1902-1979)
тяряфиндян гойулмуш сосиолоъи мяктябин ады кими. Т.Парсонс
таразлыг (мцвазинят) категорийасыны юн плана чякяряк иддиа
едир ки, жямиййят йалныз таразлыьа ясасланмагла юзцнц горуйуб
сахлайа биляр. Буна эюря дя сосиолоэийанын вязифяси – жямиййятдя сабитлийин (таразлыьын) горунуб сахланылмасы цчцн тяклифляр
вермякдир. Парсонсун фикринжя, истяр жямиййят, истяр истещсал
ващиди вя истярся дя айрылыгда эютцрцлмцш фярд ашаьыдакы ясас
проблемляри щялл етмядян мювжуд ола билмяз:
- ятраф мцщитя уйьунлашма (адаптасийа);
- мягсядлярин мцяййян едилмяси вя онларын ялдя олунмасы цчцн бцтцн имканларын сяфярбяр едилмяси;
- дахили вящдятин вя низамын горунмасы (интеграсийа);
- дахили сабитлийин, мцвазинятин, системин юзцняуйьунлуьунун тямин едилмяси (латентлик – нцмунянин горунуб
сахланмасы).
Парсонсун фикринжя, жямиййятин инкишафы тякамцл характери дашыйыр. О, цч жямиййят типи эюстярир:
 Примитив, бурада дифференсиасийа эцжлцдцр, жямиййятин
юлкяляр, дювлятляря, халглара парчаланмасы баш верир;
 Ара жямиййят типи. Бу тип йазынын, сосиал тябягяляшмянин мейдана эялмяси вя мядяниййятин мцстягил
фяалиййят сащясиня чеврилмяси иля яламятдардыр;
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 Мцасир, бу типин характерик жящяти щцгуги системин
дини системдян айрылмасындан, инзибати бцрократийанын,
базар игтисадиййатынын вя демократик сечки системинин
формалашмасындан ибарятдир.
Т.Парсонс 1937-жи илдя няшр етдирдийи «Сосиал фяалиййятин
структуру» адлы ясяриндя иряли сцрдцйц тяфяккцр цсулунун структур
вя функсионал аспектляри арасындакы фяргляри эюстярмишдир. Онун
фикринжя, структур эеж дяйишян момент олуб сабитлийи тямин едир,
функсийа ися яксиня олараг динамиклийи, мцтящярриклийи якс
етдиряряк щадисялярин мащиййятиня вармаьа, онларын мязмуну вя
характеринин ашкара чыхарылмасына имкан верир.
сосиолоэийасы. Америка сосиологлары
Мцнагишялярин
Л.Козер вя К.Миллс, алман сосиологу Р.Дарендорф жямиййятдя мцнагишя проблеминя хцсуси диггят йетирирляр. Мцнагишяляря тясир эюстярмяк, ону низамламаг мцмкцндцр. Сосиал мцнагишянин ясас функсийалары ися ашаьыдакылардыр:
 Сосиал структурун интеграсийасы;
 Груплар дахилиндя щямряйлийин горунуб сахланмасы;
 Инсанларарасы мцнасибятлярин мющкямлянмяси;
 Сосиал дяйишикликлярин идаря олунмасы.
Сон 10-15 илдя мцнагишялярин сосиолоэийсына мараг хейли артмышдыр. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя вя реэионларында баш верян
мцхтялиф типли мцнагишяляр мясяляйя елми йанашма тяляб едир.
Феноменолоъи сосиолоэийа нязяриййясинин нцмайяндяляри
П.Берэер, А.Шйутс, Т.Лукманн беля щесаб едирляр ки, дцнйанын дярк едилмяси, конкрет фактларын гябул едилмяси инсанын бу
вя йа диэяр щадисяляря нежя гиймят вермясиндян асылыдыр. Шяраитя, щадисяляря гиймятвермя ися онун щяйат тяжрцбяси иля
мцяййян олунур. Австрийа сосиологу А.Шйутсун фикринжя, сярвятляр вя мяналар арасындакы фяргляр сосиаллашманын спесификасы
иля шяртлянир вя фярдин щансы мядяниййятя, сосиал тябягяйя, пешя
групуна аид олмасындан асылыдыр.
Символик интераксионизм мцасир Гярб сосиолоэийасында ян
чох диггяти жялб едян жяряйанлардан биридир. Онун баниси,
американ психологу вя сосиологу Ж.Мид (1863-1931) Дарвинин
ардынжа инсанын тякамцлц нязяриййясини йаратмаьа жящд эюстярир. Мидин фикринжя, инсан фяалиййятинин сяжиййяви жящяти символлардан истифадя олунмасыдыр. О, сосиал щярякатын ики форма27

сыны вя йа пиллясини эюстярир: ъестляр васитяси иля цнсиййят вя символларын васитяси иля цнсиййят. Сонунжуну о, функсионал вя антрополоъи бахымлардан изащ едир. Функсионал изащ етибарлы инстинктляря малик олмадыглары цчцн инсанларын давранышыны узлашдырмаг зяруряти иля баьлыдыр. Антрополоъи изащ ися, инсанларын
цнсиййяти асанлашдырмаг цчцн символлар йарадарыг онлардан
истифадя етмялярини нязярдя тутур.
Сосиал фяалиййят нязяриййясинин мейдана эялмяси америкалы
тядгигатчы Ж.Щомансын (1910-1989) ады иля баьлыдыр. О, емпирик сосиал елмин вязифясини щадисяляр арасында ялагялярин тясвири
вя изащында эюрцрдц. Щомансын фикринжя, тясвир йалныз мцшащидя олунан ялагя вя мцнасибятлярин цмумиляшдирилмяси сайясиндя мцмкцндцр. О, бу жцр цмумиляшдирилмяляри фярзиййяляр
адландырыр. Сосиал щадисяляри изащ етмяни Щоманс йалныз психолоэийа иля баьлайыр. Онун фикринжя, сосиал фяалиййятин ганунауйьунлугларыны дярк етмяк сосиолоэийанын башлыжа вязифясини
щялл етмяк демякдир.
Артыг гейд етдиймиз кими, ХХ йцзиллийин яввяляриндян
етибарян сосиолоэийа елминин инкишаф мяркязи АБШ университетляриня кечир. Буна эюря дя мцхтялиф проблемляр цзяриндя
елми тядгигатлар апаран алимляр ичярисиндян биз бязиляринин йарадыжылыьынын юйрянилмясини зярури щесаб едирик. Хцсусян американ сосиологларындан Роберт Морисон Мак -Айвер (18821970), Роберт Кинг Мертон (1910-1987), Талкотт Парсонсун
(1902-1973) вя Питирим Сорокинин(1889-1968) бахышлары бюйцк
елми мараг доьурур.
Р.М.Мак–Айвер 1915-1927-жи иллярдя Канаданын Торонто университетиндя сийаси елмляр профессору вязифясиндя чалышмышдыр. Даща сонра Нйу-Йоркун Колумбийа университетиня
дявят алан Мак-Айвер бурада ясасян дювлятин вя истещсалын
сосиолоэийасы иля мяшьул олмушдур. О, 1940-жы илдя Америка
Соиолоэийа Жямиййятинин 30-жу президенти сечилмишдир. МакАйверин сосиолоэийасында морфолоэийа вя етиолоэийа адлы тялимляр хцсуси йер тутур. Морфолоэийаны о, сосиал формалар щаггында, етиолоэийаны ися, сосиал сябябляр щаггында тялим кими
нязярдян кечирирди. Онун фикринжя, щяр бир сосиал факт мцяййян
формайа, щямчинин ону доьуран, мейдана эятирян вя инкишаф
етдирян сябябя маликдир. Сосиолоэийа елминин башлыжа вя ясас
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мягсяди сосиал фактларын мащиййятиня вармагдан, онларын сябяблярини вя формаларыны ашкара чыхармагдан ибарятдир.
Роберт Кинг Мертону сосиолог кими мяшщурлашдыран ХХ
йцзиллийин 30-жу илляриндя бцрократик структур вя шяхсиййят
проблемини тядгиг етмяси олмушдур. Хцсусян о, бцрократик
структур дахилиндя мцнагишя, сосиал фяалиййятин сосиал-психолоъи
ясасда ортайа чыхардыьы эюзлянилмяз нятижяляр проблеминин тящлилиня даща чох диггят йетирмишдир. О, буну чохлу сайда мянафелярин вя ирадялярин гаршылыглы мцбаризяси иля ялагяляндирирди.
Бундан ялавя Мертон елмин сосиолоъи тядгиги проблеми иля дя
мяшьул олмушдур.
Талкотт Парсонс яввялжя тябият елмлярини юйрянирди вя щяким олмаг фикриндя иди. Лакин 1924-жц илдя о, фикрини дяйишяряк
Лондон Игтисадиййат Мяктябиня дахил олур. Даща сонра Парсонс Алманийанын Щейделберг Университетиндя «М.Вебер вя
В.Зомбартын капитализм анлайышы щаггында» мювзусунда диссертасийа мцдафия етди. 1944-жц илдян етибарян Щарвард Университетиндя чалышмышдыр. О, 1949-жу илдя Америка Сосиолоэийа
Жямиййятинин 31-жи президенти сечилмишдир.
Йарадыжылыьынын илк дюврляриндя Парсонс М.Веберин сосиолоъи бахышларынын юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирмишдир.
1930-жу илдя о, Веберин «Протестант яхлагы вя капитализмин
рущу» адлы ясярини инэилис дилиня тяржцмя етмишдир. 1937-жи илдя
онун юзцнцн илк фундаментал ясяри олан «Сосиал фяалиййятин
структуру» китабы няшр олунмушдур. Мящз Парсонсун сайясиндя сосиал елмлярдя мцяййян дцшцнжя тярзи формалашыр вя бу
дцшцнжя тярзинин щям структур, щям дя функсионал аспектляри
бир-бириндян фярглянир. Беля ки, структур узун мцддят мювжуд
олан момент олуб сон нятижядя сабитлийи тямин едир, функсийа
ися яксиня системи щярякятя эятирян динамиканы якс етдирир. Бу
фикри о, 1952-жи илдя няшр олунмуш «Сосиал систем» адлы ясяриндя
ясасландырмышдыр.
Сосиолоэийа елминин инкишафында ХХ йцзиллийин яввялляриндя Санкт-Петербург Университетинин профессору, миллиййятжя
мордвин олан П.А.Сорокинин бюйцк хидмятляри олмушдур.
1922-жи илдя яввяллжя Авропайа мцщажирятя эедян алим 1923-жц
илдя АБШ-а кючмцшдцр. Онун ясас ясярляри ашаьыдакылардыр:
«Ингилабын сосиолоэийасы», «Мцасир сосиолоъи нязяриййяляр»,
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«Сосиал вя мядяни мобиллик», дюрд жилддян ибарят олан «Сосиал
вя мядяни динамика», «Инсан, сивилизасийа, жямиййят» вя с.
«Сосиолоэийанын системи» адлы ясяриндя П.Сорокин бир сыра
елми цмумиляшдирмяляр апармагла бу гянаятя эялмишдир ки:
1. Сосиолоэийа елми тябиятшунаслыг елмляри принсипи цзря
гурулмалыдыр. «Тябият елмляри» иля «мядяниййят щаггында
елмлярин» гаршы-гаршыйа гойулмасы дцзэцн дейилдир;
2. Сосиолоэийа дцнйаны олдуьу кими юйрянмялидир, елмя
субйектив тяжавцзляр йолверилмяздир;
3. Дягиг вя тяжрцби елм олмаьа чалышан сосиолоэийа
«фялсяфиляшмямялидир». Дцзэцн статик диаграм щяр жцр сосиалфялсяфи трактатдан даща гиймятлидир;
4. Сосиолоэийа обйектив фянн олмалыдыр, йяни обйектив
юлчцйя вя ойрянмяйя уйьун олан реал гаршылыглы фяалиййяти
юйрянмялидир;
5. Щяр бир щадисянин тядгигиндя ващид башланьыж (монизм) идейасындан имтина олунмалы вя плйурализмя йол верилмялидир.
П.Сорокин сосиолоэийаны нязяри вя практики щиссяляря
бюлцр. Онун фикринжя, нязяри сосиолоэийанын юзц ися цч щиссяйя
айрылыр: сосиал аналитика, сосиал механика, сосиал эенетика.
Бунлардан биринжиси сосиал щадисялярин структуруну, икинжиси инсанларын гаршылыглы тясири просесини, цчцнжцсц ися, сосиал щяйатын,
онун айры-айры тяряфляринин вя сосиал институтларын инкишафыны юйрянир.
Цмумиййятля, мцасир американ сосиологларынын ясярляриндя диггяти жялб едян мцщцм жящятлярдян бири одур ки, истянилян сосиал системин гиймятляндирилмяси заманы «сабитлик», «интеграсийа», «ижтимаи асайыш» вя с. бу кими категорийалардан
эениш истифадя олунур. Мясялян, С.М.Липсет «сабитлик» анлайышы
алтында демократик принсиплярин мювжудлуьуну вя сосиал щярякатларын олмадыьыны нязярдя тутурду. О, йазырды: «Мядяни, йахуд дярин мяналы сярвятляр ясасында мцнагишяляр инкишаф етмякдя олдуьу гейри-сабит дювлят гурулушу олан юлкялярдя баш
верир. Америка кими инкишаф етмиш юлкялярдя бу жцр мцнагишяляр цчцн ясас йохдур ».
Америка сосиолоэийасынын эянж няслинин нцмайяндяляри
олан Т.Мур вя Н.Смелзер сосиал системдя баш верян дяйишик30

ликляри сосиал дяйишикликлярля баьлайырлар. Онлар щесаб едирляр ки,
мящз К.Маркс сосиал дяйишикликляр нязяриййясинин банисидир.
Смелзер юзцнцн «Игтисади щяйатын сосиолоэийасы» ясяриндя игтисадиййаты сосиал просеслярин динамикасына щялледижи тясир эюстярян амил щесаб едир. Смелзерин фикринжя, тарихин сосиал-игтисади
инкишафынын ясас проблемляринин ясил елми изащы К.Маркса вя
М.Веберя мяхсусдур.
Америка сосиолоэийасынын диггят мяркязиндя щямишя шяхсиййят, инсанларарасы эцндялик мцнасибятляр, сосиал груплар вя
тябягяляр, сосиал институтлар кими проблемляр дурур. Мясялян,
А.Инкелс «Шяхсиййят вя сосиал структур», Е.Щйуз «Иш вя истиращят»,Т.Миллз «Кичик групларын сосиолоэийасы», Ч.Тилли «Урбанизасийа формалары», П.Блау «Формал тяшкилатларын тядгиги» адлы ясярлярин мцяллифляридир. Сосиал институтларын сосиолоэийасы иля ясасян
ашаьыда адлары чякилян сосиологлар мяшьул олурлар: Ерза Воутел
«Аиля вя гощумлуг», Мартин Троу «Тящсилин сосиолоэийасы»,
С.М.Липсет «Игтисадиййат вя сийасят», Леон Мейхц «Щцгугун
сосиолоэийасы» Норман Сторер елмин, Роберт Белл ися динин
сосиолоэийасы иля мяшьул олур. Рейнхард Бендиксин вя Едуард
Шиллзин диггят мяркязиндя ися мцасир жямиййят дайаныр. Чарлз
Бидуел «Мцасир жямиййятдя эянжлик» проблемини тядгиг едир.
Талкотт Парсонс «Америка сосиолоэийасы» адлы мяжмцяйя
щяср етдийи цмуми ижмалда йазыр ки, тарихи инкишафын мцхтялиф
мярщяляляриндя бу вя йа диэяр елм интеллектуал мядяниййятин
мяркязиндя дайаныр. Мясялян, Рикардонун дюврцндян башлайараг вя хцсусян дя Марксын популйарлыьы заманы игтисадиййат елми сосиал алямин дярк едилмясинин ясасында дайанырды. Мцхтялиф психолоъи нязяриййяляр чох аз мцддятя диггят
мяркязиня кечмишди. Йалныз инди там яминликля демяк олар ки,
мящз сосиолоэийа елми марагларын мяркязиндя дайаныр.
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ЫЫЫ МЮВЗУ
ЖЯМИЙЙЯТИН МЕЙДАНА ЭЯЛМЯСИ, СОСИАЛ
ЩЯЙАТЫН ТЯШКИЛИНИН ТАРИХИ ТИПЛЯРИ
1.Жямиййят, сивилизасийа вя сосиал мцнасибятляр
анлайышларынын мащиййяти
«Жямиййят» термини Сосиолоэийа елминин ян ясас анлайышларындан биридир. Эцндялик щяйатда о, чохмяналы вя эениш формада истифадя едилир. Сосиолоэийа тарихян мцяййян жямиййят
типляринин, инсанлары ящатя едян вя онларын мянсуб олдуглары
сосиал дцнйанын дярк едилмясинин цмуми вя спесифик ганунларыны юйрянян елмдир.
Бяс жямиййят нядир?
Эениш мянада жямиййят бяшяриййят демякдир, йяни онун
йаранмасындан бу эцня гядяр инсан тябиятиндя эедян просесляр демякдир. Инсанлар чохмцддятли бирликляр, коллективляр йаратмасалар йашайа билмязляр. Бу эениш мянада жямиййят мякан вя заман анлайышында бцтюв мцнасибятлярин сосиал мяжмусудур.
Эцндялик щяйатда жямиййят термини мцхтялиф мяналарда
ишлядилир. Мясялян, биз Америка, Франса, Йапонийа, Азярбайжан, Русийа, Тцркийя жямиййятляри анлайышындан истифадя едяркян билмялийик ки, бу чох мязмунлу вя дярин мяналы анлайышдыр. Бурада милли вя сосиал, игтисади вя мядяни, эеополитик вя
демографик проблемляр гаршылыглы тящлил олунмалыдыр. Биз жямиййяти инсанларын мараг вя тялябатлары ясасында формалашан
мцнасибятлярин мяжмусу кими мцяййян едя билярик.
Бяшяр тарихиндя жямиййят анлайышында ики ясас мярщяля айрылыр:
1. Инсанларын сосиал бирликляр формасында мювжуд олмадыьы дювр, йяни онларын тябии вязиййятдя олараг бир-бириндян
айры йашадыьы дюврдцр – бу онун садя формасыдыр.
2. Онларын сосиал мювжудлуьу дюврц – йяни инсанларын
жямиййятдя бирляшмяси, бу да онун мцряккяб формасыдыр.
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Жямиййят – бир-бири иля гаршылыглы фяалиййятдя олан инсанларын юзляридирляр; дювлят – онлары идаряедян щакимиййят органыдыр вя нящайят, юлкя - инсанларын йашадыьы, цмуми тарихи вя
мядяниййяти олан мцяййян яразидир. Беляликля, жямиййят, дювлят, юлкя бир-бириня йахын олан анлайышлардыр, лакын онлар ейни
дейилдир.
Бяс жямиййят проблеми дцнйа сосиолоъи нязяриййясинин
баниляри тяряфиндян нежя тящлил олунур?
О.Конт щесаб едирди ки, жямиййят цмумиййятля инсанлары
юзцня мяхсус гайда вя бянзяриня эюря формалашдырыр. Инсанлары дяйишдирмяк цчцн, онларын даща камил вя ащянэдар инкишафы цчцн жямиййятин юзцнцн, хцсусиля дя онун сосиал вя сийаси
институтларынын, тящсил вя тярбийя системляринин дяйишдирилмяси
тяляб олунур. Инсан жямиййятин гайда вя нормалары ясасында
фяалиййят эюстярир. Контун бахышларына эюря жямиййят онун
тяркибиндя олан субйектляри, шяхсиййят, тябягя вя синифлярин инкишафыны вя фяалиййятини мцяййян едир. О, «сосиал динамика»
нязяриййяси ясасында жямиййятин функсионал вя инкишаф механизмлярини ачыгламыш, «сосиал статика» васитяси иля ися жямиййятин структуруну мцяййян етмишдир.
Жямиййят щаггында нязяри проблемляр Щ.Спенсерин ясярляриндя дя юз яксини тапмышдыр. Онун фикринжя жямиййят тябии
ганунлар ясасында инкишаф едир:
1. Жямиййятин инкишафы просесиндя кцтля юз мянасында чохалыр;
2. Онун тяркиби мцряккябляшир;
3. Онун айры-айры щиссяляри бир-бириндян асылы
олур;
4. Онлар бцтюв формада йашайыр, лакин онун тяркиб
щиссяляри (жямиййятдя – инсанлар, биолоэийада ися щцжейряляр) йараныр вя йох олурлар.
Спенсер беля бир нятижяйя эялир ки, сосиал тякамцл жямиййятин
мцтярягги инкишафы демякдир, бу да онун сосиал институтларынын
фяалиййятинин мцряккябляшмяси вя тякмилляшмяси йолу иля баш верир.
Бу просесдя жямиййятин функсийаларынын чоху дяйишилир.
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Жямиййят анлайышы Е.Дцркщеймин диггятини дя жялб етмишдир, йяни сосиал реаллыг вя сосиал щадисялярин изащыны о, сосиал
фактларын васитяси иля вермишдир. Бу бахымдан жямиййятин ващид
сосиал организм кими баша дцшцлмяси нязяриййясинин ишлянмясинин важиблийи щаггында фикирляр онун елементляринин, тяркиб щиссяляринин сахланылмасы пробемини иряли сцрмцшдцр. О, бу нятижяйя эялмишдир ки, жямиййят фярдлярин гаршылыглы ялагя системидир.
М.Вебер юз ясярляриндя сосиолоъи нязяриййянин мцряккяб
вя важиб проблемлярини инкишаф етдиряряк К.Марксын игтисади
мцнасибятлярин жямиййятин щяйатында ролу щаггында фикирлярини
йцксяк гиймятляндирмишдир. О юзцнцн «Сосиал-елми вя сосиалсийаси дяркетмянин обйективлийи» ясяриндя йазыр: «Сосиал щадисялярин вя мядяни просеслярин игтисади шяртляндирмя ясасында
тящлили вя истифадяси, онларын арашдырма мцддятиндя ардыжыл вя
сямяряли принсип кими галажагдыр»8.
Жямиййят анлайышы, яэяр биз онун жоьрафи сярщядлярини,
цмуми ганун системини вя милли бирлийи олмасыны нязярдя тутуругса тамамиля башга мязмунлу ола биляр. Сосиолог Марш илк
дяфя олараг сосиал бирлийи жямиййят адландырараг онун шяртлярини
мцяййян етмяйя жящд эюстярмишдир:
 Даими яразиси, мяс., Франса, Азярбайжан, Алманийа
юзляринин дювлят сярщядляри чярчивясиндя мювжуд
олурлар;
 Тябии ясасда жямиййят цзвляринин сайынын артмасы, щалбуки иммиграсийа да бурада мцяййян рол ойнайыр;
 Мядяниййятин инкишафы, лакын онун инкишаф моделляри
вя формалары мцхтялиф ола биляр;
 Сийаси мцстягиллик, йяни жямиййят бу вя йа диэяр системин елементи (субсистеми) ола билмяз. Мяс., Канада,
Мексика, Панама вя с. юзлярини АБШ-дан мцстягил
сайырлар, лакын онларын игтисадиййатынын инкишафы цчцн
хейли сярмайя гойулушу тяляб олунур. Щямин сярмайянин мянбяйи АБШ-дыр вя бу сябябдян эюстярилян
дювлятлярин щягиги, там мцстягиллийи шцбщя доьурур.
8

М.Вебер. Избранные произведения. Москва, 1990. с. 345.
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Сосиологлар Коен, Аберле, Саттон, Парсонс, Девис, Левин
вя башгаларынын фикринжя жямиййяти мцяййян едян ясас характерик жящят онун «юзцнцтямин етмясидир», бу да анлайыш кими
сийаси мцстягиллийя йахындыр. Мясялян, Йапонийа, Бюйцк Британийа, Норвеч, Исвеч ясасян харижи тижарятдян асылыдырлар,
амма щяр бир щюкумятин идхалынын юдянилмяси цчцн юзцнцн
валйутасы олмалыдыр. Бу факт жямиййятин юдямя габилиййятини
эюстярир, онун там мцстягил олмасы демякдир. Беляликля, жямиййят анлайышы мцтляг ашаьыдакы елементлярин олмасыны тяляб
едир: формал щакимиййят апараты, цмуми ганунверижилик системи, жоьрафи сярщядляри вя милли бирлийи.
Жямиййят сосиолоъи категорийа кими - инсанларын бирэя йашамасыны щяйата кечирян бцтюв тяшкилатдыр. О, мцяййян мякан
вя заман сярщядляри олан юзцнямяхсус организм вя системдир.
Жямиййят инсанларын бирэя фяалиййятинин тарихян йаранмыш формаларынын мяжмусудур.
Жямиййятин бяргярар олмасы мцряккяб вя узун сцрян
просесдир. О, бир нечя миллйон ил сцрцб вя бу просес бир нечя
он мин ил бундан яввял баша чатыб. Марксизм нязяриййясиня
эюря жямиййят игтисади, сосиал, сийаси вя идеолоъи мцнасибятлярин
ващид системидир вя бурада ясас ролу сябяб вя нятижя ялагяляри
ойнайыр. Щяр бир жямиййятин юзяйи (елементи) инсандыр. Инсанлар
гощумлуг, тясяррцфат, етник, дини, сийаси вя диэяр ялагяляр ясасында бирляширляр. К.Марксын фикринжя, жямиййят инсанларын бирэя фяалиййяти вя цнсиййятинин мящсулудур, онун йаранмасынын
важиб цнсцрц – ямяк олмушдур. Жямиййятин мадди йарадыжылары инсанлардыр, щямчинин онларын бирэя фяалиййятидир, чцнки инсанлар чохмцддятли коллективляр йаратмасалар йашайа билмязляр. Бу цнсцййятин зярурилилийи просеси жямиййятин формалашмасына тякан вермишдир.
Инкишафы якс етдирян просеслярин ганунауйьун нятижяси
олараг сивилизасийа йаранмышдыр. Сивилизасийа жямиййятин мадди
вя мядяни инкишафы нятижясиндя йаранан ижтимаи инкишафын сявиййяси вя пилляляринин эюстярижисидир. О, латын сюзц олуб «живис» вятяндаш, «живитас» - жямиййят, «живилис» - мядяни, сивилизасийалы
демякдир.
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Франса маарифчиляри зяка вя ядалятя ясасланан жямиййяти
сивилизасийалы жямиййят адландырараг, онун ижтимаи ащянэдарлыьыны эюстярирдирляр. ХВЫЫЫ ясрин Франса маарифчиляри Щолбах вя
Щелветси шяхсиййятин формалашмасында жямиййятин ролуну
хцсусиля вурьуламышлар. Онлар сосиал мцщитин щуманизм дяйярляринин, мядяниййятин, айрылыгда щяр бир инсанын формалашмасында ролуну эюстярмишляр.
Мцасир Гярб сосиологу Уайт сивилизасийаны характеризя
едяряк, она дахил олан цч тяркиб компонентинин ялагяси ясасында тящлилини вермишдир. Бу компонентляр сырасында о, техниканы, жямиййятин сосиал тяшкилини вя фялсяфяни эюстярир. Онлардан
ян ясаслы эюстярижи – техникадыр. Инэилтяря сосиологу Тойнби сивилизасийаны мцхтялиф елита иля фярглянян «мцддят юлчцсу» адландырыр. Беляликля, сивилизасийа жямиййятин мадди вя мяняви
мядяниййятинин мцяййян инкишаф сявиййяси олараг ижтимаи инкишафын мяжмусу демякдир. Щал-щазырда Гярб вя Шярг сивилизасийалары бир-бириня гаршы гойулур, лакин онлар бу вя йа диэяр
жямиййятин тарихи типи галараг она мяхсус олан мядяниййят,
дин, сосиал норма вя дяйярляри иля фярглянирляр.
Жямиййятин инкишафында садя вя мцряккяб хцсусиййятляри
иля йанашы биз сосиал-сийаси мцнасибятлярин демократикляшмяси
вя харижи дцнйайа мцнасибятини эюстярян – баьлы вя ачыг; щаким динин нювцня эюря – ислам, православ, католик вя с. жямиййятляри эюстяря билярик.
Лакин, сосиологларын диггятини сосиал-игтисади яламятляриня
эюря фярглянян жямиййятляр жялб едир. Бурада икили мцнасибятляр
мювжуддур: ижтимаи-игтисади формасийа йанашма (марксист) йа
да мцасир гярб сосиолоэийасында «цч мярщяля» нязяриййясини
(сивилизасийалы йанашма) эюстярмяк олар.
Жямиййят тябии ясаслар цзяриндя йарандыьы цчцн о, билаваситя тябиятля ялагядядыр. Жямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясири
просесиндя инсанлар тябиятдян юзляри цчцн зярури олан йашайыш
васитялярини ялдя едирляр.
Сосиал щяйатын игтисади ясасы мадди истещсалдыр, истещсал
васитяляри цзяриндя мцлкиййятин формасы ися жямиййятин синфи
структуруну мцяййян едир. Мадди истещсал ижтимаи щяйатын еля
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бир сащясидир ки, бурада мадди мящсул йарадылыр вя сонра бу
мящсул ижтимаи истещлака, истещсал истещлакына вя йа шяхси истещлака сярф едилир. Истещсал просесиндя инсанлар тябиятля вя бир-бири
иля гаршылыглы цнсиййятдя олурлар. Бу да истещсал цсулунун ялагядар тяряфи олан мящсулдар гцввяляри вя истещсал мцнасибятлярини тяшкил едир. Мящсулдар гцввяляр онун динамик, даим инкишафда олан щиссясидир.
Марксизм нязяриййясиня эюря жямиййятин тарихи ижтимаиигтисади формасийаларын инкишафы тарихидир. Жямиййяти тядгиг
едяркян биз она ижтимаи-игтисади формасийа бахымындан ващид,
бцтюв бир «сосиал организм» кими йанашмалыйыг. Бу бахымдан
щаким мцлкиййят формаларына эюря ижтимаи-игтисади формасийалар
бири-бириндян фярглянирляр. Тарих бойу беш ижтимаи-игтисади
формасийа мювжуд олмушдур. Бу да жямиййятин мцхтялиф типляри
демякдир. Онлардан гулдарлыг, феодализм вя капитализм - синфиантогонист, истисмарчы вя ифласа уьрайан, характер дашымышлар.
Ибтидаи - ижма вя коммунизм ися ядалятли вя ащянэдар, цмуми
ямяк вя бюлэц, зящмяткешлярин щягиги азадлыьы, демократийа вя
йцксяк рифащ сявиййясиня ясасланан жямиййятляр кими гябул
олунурдулар. Лакин ХХ ясрдя жямиййятин инкишафынын реал
тяжрцбяси сосиализмин вя капитализмин рягабятиндя сосиализмин
цстцн олмасы фикрини тясдиглямяди. Америка сосиологу У.Ростоу
70-жи иллярин яввяляриндя йазырды ки, «йахын онилликдя ССРИ-дяки
сосиализм капитализмя тяряф тякамцл едяжякдир»9. Беляликля
ижтимаи-игтисади формасийа мцяййян бир жямиййятин типидир, о
юзцнямяхсус истещсал цсулу ясасында вя спесифик ганунлар цзря
фяалиййят эюстяриб, инкишаф едян бцтюв сосиал системдир.
Тарихи тяжрцбя сцбут етди ки, капиталист истещсал цсулу игтисади жящятдян даща файдалыдыр, чцнки хцсуси мцлкиййят, азад
ишэцзарлыг вя базар игтисадиййаты иш адамларыны даща сямяряли вя
расионал фяалиййятя вадар едирляр. Алфред Маршалын фикринжя
онун да «бюйцмя хястяликляри» вардыр. Бунун гаршысыны алмаг
цчцн жямиййятдя инкишаф едян йцксяк сявиййяли савадла, етибарлы ишля, нисбятян йцксяк эялири олан вя азад щяйат тярзи иля
9

Бах. Философский энциклопедический словарь. М., 1989., с. 563.
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фярглянян орта синиф йаранмалыдыр. Бу демократик капитализмин10 елементляридир.
Гярб сосиологлары ХХ ясрин 70-80-жи илляриндя дцнйа тарихиндя бир-бирини явяз едян цч технолоъи дювр (сивилизасийа) щаггында нязяриййяни йаратмышлар. Америкалы Д.Белл вя
У.Ростоу, франсалы Р.Арон вя б. сосиологлар юз нязяриййялярини
игтисадиййатын характери вя сявиййяси иля мцяййян етмишляр.
Онларын нязяриййясиня эюря бяшяриййятин глобал инкишафында
жямиййятин ашаьыдакы цч типини мцяййян етмяк олар:
1. Сянайеляшдирилмядян яввялки дювр – бу яняняви жямиййятдир, бурада щасиледижи игтисадиййат мювжуд иди.
2. Индустриал – бурада цстцнлцк емаледижи сянайейя верилир.
3. Постиндустриал (пост – латынжа «сонра» демякдир)
игтисадиййаты, онун ясасыны интеллектуал, информасийа- компцтер
технолоэийалары тяшкил едир (ХХясрин 80-жи илляриндя йараныр).
ХХ ясрин икинжи йарысында бир няслин йашайыш мцддятиндя
техника вя тенолоэийа бир нечя дяфя йениляшдирилди. Кечмиш совет
сосиологу Б.Поршневин фикринжя «тарихин ритмляри сцрятляндирилир»11.
Бу просесин сябяблярини сосиологлар дцнйа ящалисинин сайынын
артмасында, онун савадлылыьында вя фяаллылыьында, бяшяриййят
тяряфиндян елми биликлярин йыьымы, онларын мцбадиляси, бейнялхалг
ямякдашлыьын инкишафы, елми-техники тярягги вя с. эюрцрляр.
Щяр бир жямиййят ижтимаи мцнасибятлярин мцяййян типи иля
сяжиййялянир. Ижтимаи мцнасибятляр йалныз жямиййятдя мювжуд
олан инсанларын сосиал фяалиййяти, йяни истещсалат, сийасят, мяняви
щяйат вя диэяр сащялярдяки фяалиййяти просесиндя мейдана эялян
хцсуси нюв ялагяляр вя гаршылыглы тясирлярдир. Бу мцнасибятляр
ижтимаи мцнасибятляр адландырылыр. Онлар бюйцк инсан кцтляляри,
сосиал груплары вя синифлярин гаршылыглы тясириндян мейдана эялир.
Ижтимаи мцнасибятляр мадди вя идеолоъи мцнасибятляря
бюлцнцр. Жямиййятин игтисади ясасы – базисдыр, идеолоъи ясасы ися
– цстгурумдур. Сосиал щяйатын тяшкилинин тарихи типляри бир-биринин базис вя цстгурумунун бирэя дяйишмясиндян асылы олараг
10
11

Ону бязян сивилизасийалы, йа да «халг капитализми» адландырырлар.
Бах: Введение в философию. М., 1989. ч.2., с., 611.
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дяйишир вя бу заман бир жямиййят диэяри иля явяз едилир. Бу бахымдан жямиййят тябии – тарихи систем кими мящсулдар гцввялярин вя игтисади мцнасибятлярин ващидлийиня ясасланараг сосиал,
сийаси вя идеолоъи структурларын бцтюв бир системи демякдир.
М. Вебер щесаб едирди ки, капитализм, дин, дювлят, жямиййят вя с. кими мцряккяб анлайышлары анжаг фярдлярин давранышынын тящлили ясасында дярк етмяк мцмкцндцр. Бунун ясасында инсанларын ряфтарларынын сябябляри тядгиг олунур, онлар юз
щярякятляриня вя диэярляринин давранышына жямиййят чярчивясиндя
гиймят верирляр.
Мцасир дюврдя жямиййятин иникшафынын ясас мейлляри
ашаьыдакылардыр:
1. Инсанларын фяалиййятинин ижтимаи характери вя дяйишдирижи
ролунун артмасы;
2. Ижтимаи мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси;
3. Жямиййятин тяшкили сявиййясинин йцксялмяси;
4. Ижтимаи шцурун ролу вя ящямиййятинин артмасы.
Бу мейлляря щям тябии, щям дя демографик амиллярин тясир
эюстярмяси мцмкцндцр.
2. Сосиал щяйатын тяшкилинин тарихи типляри
Бцтцн жямиййятляр даим инкишаф едяряк дяйишир, бир вязиййятдян диэяриня, йяни садядян мцряккябя кечирляр. Сосиологлар жямиййятин инкишафында ики истигамят вя цч ясас щярякят
формаларыны айырырлар.
Ики истигамят бахымындан сосиологлар тярягги вя тяняззцл
истигамятлярини нязярдя тутурлар.
Тярягги (латынжа – прогрессус – ирялийя щярякят, мцвяффягиййят демякдир) – адидян алийя, мцкяммяллийя доьру щярякят
демякдир. О, жямиййятдя позитив дяйишикликляря эятирир ки, бу да
истещсал васитяляринин, ишчи гцввясинин, ямяйин ижтимаи бюлэцсцнцн вя онун мящсулдарлыьынын артмасынын, елм вя мядяниййятин наилиййятляринин, инсанларын щяйат тярзинин вя с. инкишафынын тякмилляшдирилмясиндя юз яксини тапыр.
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Тяняззцл (латынжа – регрессус – якс щярякят демякдир) инкишафын лянэимяси, негатив нятижяляря эятирир, жямиййятдя
мцхтялиф нюв сосиал тялябатлары – сигарет чякмяк, алкоголизм,
наркоманийа, ящалинин саьламлыьынын писляшмяси, юлцмцн чохалмасы, инсанларын мяняви вя мядяни сявиййясинин зяифлямяси
иля нятижялянир.
Мцасир глобаллашма шяраитиндя бяшяриййят инкишаф едир вя
дцнйа мигйасында сосиал тярягги просеси эенишлянир. Бу юз яксини ящалинин сосиал мцдафиясиндя вя мадди рифащын йцксялдилмясиндя, мцхтялиф юлкялярин, синиф вя халгларын, сосиал групларын
арасында гаршыдурманын зяифлядилмяси, Йер кцрясиндя ящалисинин сцлщ вя ямякдашлыьа жан атмасында, демократийанын бяргярар олмасында, цмумбяшяри дяйярлярин вя щуманизмин инкишафында тапыр.
Сосиал тяряггинин ян важиб яламяти дцнйа мигйасында инсанларын жямиййятдя олан вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын
горунмасы, бу просесин эенишлянмясинин вя уьурлу олмасынын
мейлляриня даир ирялиляйшидир. Тярягги инсанлар арасы мцнасибятлярдя дя юз яксини тапмышдыр. Инсанларын чоху бу эцн баша
дцшцр ки, онлар бирэя йашамаьа вя жямиййятин ганунларына
риайят етмяйя мящкумдурлар. Онлар диэярляринин щяйат стандартларына вя нормаларына щюрмят етмяли, ятраф мцщити вя тябияти горумалы, компромисс (лат. – комромиссум – разылыг,
гаршылыглы эцзяштя эетмякдир) ахтармаьы бажармалыдырлар.
Бунлар ону сцбут едир ки, жямиййят, цмумиййятля бяшяриййят щямряйлийя, ащянэдарлыьа, щармоник инкишафа вя йахшылыьа доьру щярякят едир.
Цч ясас щярякят формалары дедикдя ися биз тякамцлц, ингилабы вя ислащатлары нязярдя тутуруг:
Тякамцл – фярз едир ки, жямиййятдя сялис дяйишикликляр
мювжуд тарихи шяраитдя ардыжыл вя тябии йолла баш веряжякдир.
Бундан фяргли олараг ингилаб – бцтювлцкдя ижтимаи щяйатын щяр
бир сащясиндя кяскин вя дярин дяйишикликляр нятижясиндя жямиййятин бир кейфиййят вязиййятиндян диэяриня кечяжяйини нязярдя тутур. Сосиал ингилаблар ися ижтимаи гурулушу кюклц су40

рятдя дяйишдирир вя онлар зоракылыгла, инсанларын кцтляви тяляфи
иля мцшайят олунур.
Жямиййятин тякамцл инкишаф йолу адятян ислащатларла мцшащидя едилир. Ислащат (латынжа – реформа – кюкцндян дяйишдирмяк
демякдир) ижтимаи щяйатын бу вя йа диэяр тяряфляринин йенидян
гурулмасыны нязярдя тутан мцхтялиф тядбирляр комплексидир.
Ислащатлар дювлят щакимиййяти тяряфиндян мцвафиг ганун, гярар,
фярман вя диэяр сянядялр ясасында тямин едилир вя щакимиййят
тяряфиндян йериня йетирилмясини тяляб едир. Онлар тярягги характери
дашыйан йениликлярля, хцсусиля дя сосиал вя игтисади сащядя яксини
тапан щадисялярля щяйатда важиб рол ойнайырлар.
Тарих бойу жямиййят фяалиййят эюстяряряк инкишаф етмиш вя
дяйишмишдир. Жямиййятин тяснифатыны мадди истещсалын цсулу, инсанларын сайы, щаким дилин вя динин олмасы, йашамаг цчцн
мадди немятлярин йаранмасы цсулу иля мцяййян етмяк олар.
Сосиолоэийада эениш йайылмыш консепсийалардан бири жямиййятин инкишафынын мядяни-тарихи типляридир. Бу нязяриййянин
ясасыны рус сосиологу Н.Й.Данилевски гоймушдур. О, сосиал вя
мядяни системлярин мцхтялиф типляринин юзцнямяхсус характер
дашыдыьыны гейд едяряк онлары гапалы, локал мядяниййят вя сивилизасийа типляри кими вурьуламышдыр. Гярб сосиолоэийасында бу
нязяриййянин тяряфдарлары О.Шпенглер вя А.Тойнби олмушлар.
Онларын фикринжя ижтимаи тярягги просесиндя бяшяриййяти бирляшдирян йени сивилизасийа формалашажагдыр.
Щал-щазырда сосиолоэийа елминдя жямиййятин тарихи типляри
дюрд нювя бюлцнцр:
1. Овчулугла, йыьыжылыгла мяшьул олан жямиййят типи. Онун
сяжиййяви жящяти тябиятля вящдятдя олмагдыр. Мясялян, Жянуби Гярби Африкада бушменляр, Мяркязи Австралийада –
абориэенляр. Онлар кючяри щяйат сцряряк, овчулугла, эилямейвя
йыьыжылыьы иля мяшьулдурлар. Онларын олдугжа примитив ямяк
алятляри вардыр, юз ямлакларыны юзляри иля эяздирирляр. Сосиал щяйатлары гощумлуг ялагяляри ясасында гурулур. Беля бир жямиййятдя сийаси систем мювжуд дейилдир, жямиййят ися аьсаггаллар тяряфиндян идаря олунур.
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2. Баьчылыг жямиййяти – илк дяфя олараг Йахын Шяргдя
тяхминян ерамыздан яввял 4 мин ил яввял йаранмышдыр (Бабилистан). Эетдикжя инсанларын давраныш цсулу дяйишилир вя бу
типли жямиййятляр Чиндян Авропайа гядяр йайылмышлар. Мцасир
дюврдя онлар ясасян Африкада, Сащаранын жянубунда галмагдадырлар. Бу жямиййятляр изафи дяйяр ялдя етмирляр, бурада
йцксяк кейфиййятли кянд тясяррцфаты системи йарадыла билмяз.
3. Аграр жямиййятляр. Бу жямиййятляр Гядим Мисирдя
ерамыздан яввял биринжи минилликдя йаранмышдыр. Бурада ишчи
гцввяси кими щейванлардан истифадя едилмишдир. Бу да кянд
тясяррцфатынын мящсулдарлыьыны артырмыш вя бу кими жямиййятляр
кянд ящалисинин тяляб олунандан артыг мящсул ялдя етмясиня
шяраит йаратмышдыр. Кянд тясяррцфатында изафи дяйярин ямяля
эялмяси шящярлярин, сяняткарлыьын вя тижарятин йаранмасына
тякан верди. Аграр жямиййяти ясасында дювлят, юзцнцн
бцрократик апараты вя ордусу иля мейдана эялди, илк пул системи
йаранды, йазы кяшф едилди, тижарят эенишлянди. Аграр жямиййяти
шяраитиндя, жямиййятин сийаси тяшкилиндя даща мцряккяб формаларын йаранмасы баш верди. Ган гощумлуьу ялагяляри жямиййятдя йени сосиал структур иля тядрижян явяз едилди, лакин
сийаси щяйатда онлар бу эцн дя важиб рол ойнайырлар. Бурада
мцщцм мцлки вя щярби вязифяляр ирсян атадан оьула кечирди.
Лакин аграр жямиййятлярдя ясас истещсал ващидини даим аиля тяшкил едирди.
4. Сянайе жямиййяти. Бу типли жямиййятляр Инэилтярядя
ХВЫЫЫ ясрин сонунда сянайеляшмя просесинин тясири нятижясиндя
йаранмышлар. Бу просес эюстярди ки, жямиййятин мювжуд
олдуьу мцддят ярзиндя мящсулдар гцввяляр йцксяк инкишафа
чатмышлар вя машынлы истещсалын мейдана эялмяси цчцн шяраит
щазырланмышдыр. О заман Инэилтярядя биринжи сянайе ингилабы
баш вермишдир вя бурада башланан сянайе чеврилиши ХЫХ ясрдя
диэяр Авропа юлкяляриня, Шимали Америкайа йайылыр. Мцасир
габагжыл сянайе жямиййятляри Шимали Америкада, Авропада,
Шярги Асийанын Йапонийа, Тайван, Щонконг, Жянуби Корейа
кими юлкяляриндя ХХ ясрдя йаранмышлар. Диэяр юлкялярдя сянайеляшмя просеси бу эцн дя эетмякдядир.
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Сянайе жямиййятляринин инкишафында йени енеръи мянбяляринин тапылмасынын хцсуси ролу олмушдур. Сянайе жямиййятиндя
истилик, електрик, нцвя, эцняш, вя с. енеръисиндян истифадя едилир.
Сянайе жямиййятляриндя аилянин ролу зяифляйир, онун бязи
функсийалары итирилир. Йени шяраитдя бу функсийалары диэяр сосиал
институтлар щяйата кечирир. Мясялян, сосиаллашма просеси, тящсил
институту вя с.
Беляликля, жямиййятин тарихи типляринин юйрянилмяси бир
даща эюстярди ки, инсанлар юз мадди вя мяняви тялябатларыны
анжаг тяшкил олунмуш бирэя фяалиййят шяраитиндя щяйата кечиря
билярляр. Жямиййят васитяси иля сосиал институтлар инсан фяалиййятини сабитляшдирир, бу да мцхтялиф давраныш моделлярини формалашдырыр.
3. Жямиййятин инкишафы вя фяалиййятинин сосиал ганунлары
Ижтимаи ганун – обйектив мювжуд олан, даим тякрар олунан, ижтимаи щяйатда вя йа мцяййян тарихи дюврдя щадисялярин
мювжудлуг ялагяси просесиня дейилир. Ижтимаи ганунун кяшфи
жямиййятин инкишафынын тябии-тарихи просес кими тясвириня эениш
имкан йаратды. Ижтимаи просеслярин елми ясасда идаря едилмяси
цчцн шяраит йарадыр.
Фяалиййят сащясиндян асылы олараг ганунлар ян цмуми
(универсал) вя цмуми-спесифик ганунлара бюлцнцрляр. Бязян
ясас вя гейри - ясас, фундаментал вя тюрямя ганунлар да мейдана чыхыр. Универсал ганунларда бцтцн анлайышлар ян цмуми
характер дашыйырлар, спесифик ганунлар ися щягигятин мящдуд
сащяляриня аиддирляр. Онлар инсанларын жямиййятдя ижтиами –
тарихи фяалиййятини юйрянир вя обйектив характеря маликдирляр.
Сосиал ганунлар мцхтялиф фярдляр вя сосиал топлулар арасында мцнасибятляри мцяййян едяряк онларын фяалиййятиндя
ифадя олунур. Бу халглар, миллятляр, синифляр, шящяр вя кянд, жямиййят вя сосиал тяшкилат, жямиййят вя ямяк коллективи, жямиййят вя аиля, жямиййят вя шяхсиййят арасында олан мцнасибятлярдир.
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Сосиал ганунлар жямиййятдя баш верян щадися вя просеслярин тябии иникшафы нятижясиндя йаранырлар. Ижтимаи-игтисади формасийаларда фяалиййят эюстярян ганунлары ашаьыдакы ики типя айырмаг олар :
1. Структур-функсионал ганунлар вя ганунауйьунлуглар.
Онлар жямиййятин ижтимаи щяйатынын мцхтялиф тяряфляринин фяалиййятини якс етдирирляр.
2. Эенетик ганунлар вя ганунауйьунлуглар, онлар ися жямиййят щяйатынын мцхтялиф тяряфляринин иникшафы иля сых ялагядядирляр.
Демяли, жямиййятин елми дяркедилмясинин важиб методлары
структур-функсионал вя эенетик методлардыр.
Ижтимаи – игтисади формасийаны тяшкил едян щиссялярин, онун
елемент вя цсулларынын заман дахилиндя дяйишдирилмяси, ялагяляринин гайдайа салынмасы, онларын структуру вя ардыжыл тясири инкишаф - ганун характерини дашыйыр. Инкишаф о заман баш верир ки,
ардыжыл эютцрцлмцш ики обйектин вязиййяти кейфиййятжя вя ящямиййятли сурятдя дяйишир, йяни бир кейфиййят структурундан
диэяр кейфиййят структуруна кечид баш верир.
Инкишаф ганунлары сосиал щадисяляр арасына функсионал асылылыг эятирир вя жямиййятдя дяйишикликляр цчцн шяраит йарадыр.
Мясялян, инсанларын сийаси-практики фяалиййяти йцксялдикжя жямиййят ишляринин идаря едилмясиндя сийаси мядяниййятин ящямиййяти артыр, тярбийя ишинин тяшкилинин кейфиййяти йцксялдикжя
жямиййятдя яхлаги-психолоъи иглим тякмилляшир.
Жямиййятин инкишафы обйектив инкишаф ганунлары ясасында,
онун мцхтялиф тяряфляринин гаршылыглы ялагяси просесиндя щяйата
кечирилир. Бу инкишаф мящсулдар гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин, игтисади, сосиал, мядяни вя мяняви мцнасибятлярин,
ижтимаи шцур вя ижтимаи варлыьын гаршылыглы тясирини нязярдя тутур.
Щал – щазырда жямиййятдя игтисади сащядя эедян дяйишикликляр,
базар игтисадиййатынын формалашмасы просесиндя онун сосиал
структуру дяйишир, мцхтялиф сосиал тябягя вя групларын гаршылыглы
ялагяляри йениляшир. Бу структурларын дяйишилмяси, йениляшмяси сийаси
вя щцгуги тяшкилатларын вязиййяти вя фяалиййятиня тясир эюстярир.
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Ижтимаи шцур анлайышынын юзц дя дяйишир, чцнки щяйаты шцур
мцяййян етмир, яксиня щяйат шцуру мцяййян едир. Истещсал
цсулунун дяйишдирилмяси щяр бир жямиййятин тядрижян сосиал,
сийаси, идеолоъи дяйишдирилмясини тяляб едир. Жямиййят тяжрид
олунмуш формада мювжуд ола билмяз. Юлкяляр диэяр гоншу
дювлятлярля, жямиййятлярля, реэионал тяшкилатларла, дцнйа базарлары иля йцзлярля ялагя формалары ыля бирляшир.
Бцтювлцкдя дцнйада эедян просесляр щяр бир жямиййятин
иникшафына тясир эюстярдийи кими, Азярбайжан жямиййятиндя дя
юз яксини тапыр. Мяняви жящятдян щяр бир жямиййятин вятяндашларынын сосиал-етник, ихтисас, йаш, дин мянсубиййятиндян асылы
олмайараг азад, фираван, демократик жямиййятдя йашамаьа
щаггы вардыр.
Ижтимаи ганунлар ясасында баш верян сосиал дяйишикликляр
ижтимаи иникшафын сосиал мягсяди ролунда чыхыш едир. Инсан
юзцнцн сосиал фяалиййяти просесиндя ону ящатя едян дцнйаны,
юзц-юзцнц обйектив ганунлар ясасында дяйишдирир. Бу просес
инсанын шцур вя ирадясиндян асылы олмайараг баш верир, йяни
обйектив ганунлар ясасында щяйата кечирилир.
Ифадя олунма цсулуна эюря ганунлары динамик вя статик
ганунлара бюлмяк олар.
Динамик ганунлар – сосиал дяйишмялярин истигамятлярини,
амиллярини вя формаларыны мцяййян едяряк, конкрет шяраитин
ардыжыл щадисяляри арасында бир мяналы ялагяни шярт кими гейд едир.
Динамик ганунлар ясасында эяляжяйин дягиг прогнозлары верилир.
Статик ганунлар – сосиал щадисяляри гяти шякилдя шяртляндирмир, тяйин етмир, мялум сосиал щадисялярин сабитлийини сахламагла дяйишмялярин ясас истигамятлярини, мейллярини якс етдирир.
Статик ганунлар ясасында мцяййян ещтималлар иряли сцрцлцр.
Сосиал ганунлар юзлярини бюйцк инсан кцтляляринин фяалиййяти кими эюстярир, чцнки сосиал фяалиййятин юзц бу вя йа
диэяр тялябатларын юдянилмясиня сярф едилир. Нязяря алынмалыдыр
ки, бу кими фяалиййят мцхтялиф гурулушлу вя иникшаф сявиййяси
олан жямиййятлярдя, бир - бириндян фяргли олан щяйат сявиййяси
шяраитиндя баш верир. Бу ганунларын фяалиййятини мцхтялиф, бир -
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бириндян фярглянян вязиййятя эюря лянэитмяк, зяифлятмяк, эежикдирмяк мцмкцндцр.
Мцасир дюврдя бир сыра дювлятлярдя жямиййятин инкишафында ислащатлар баш верир. Тясадцфи дейилдир ки, 1990-жы илдя кечирилян ХЫЫ Цмумдцнйа сосиолоъи конгресинин эцндялийиндя
ясас вя габагжыл идейа кими постмодернизм жямиййяти консепсийасы диггят мяркязиндя дурмушдур. Бу консепсийа бюйцк
алман сосиологу Макс Веберин жямиййятин ики типи щаггында
нязяриййясинин инкишаф етдирилмясинин давамы иди. М.Вебер
вахты иля ики тип жямиййяти эюстярмишдир: яняняви вя модернист.
Яняняви жямиййятдя – инсанларын фяалиййяти, яхлагы яняня иля
тяшкил едилир. Бурада «биздян яввялкиляр кими фяалиййят эюстяр»
принсипи ишлядилир.
Модернист жямиййятдя ися инсан фяалиййяти яхлаги, дцшцнжя
вя сямярялилик принсипляри иля низама салыныр.
Гярб сосиологларынын чоху (Д.Белл, К.Кан, У.Браун,
А.Тоффлер вя с.) бу эцн постмодернизм жямиййятинин формалашдыьыны сцбут етмяйя чалышырлар.
Постмодернизм жямиййятиндя инсан яхлагынын ясасыны
фярдин, коллективин, халгын мянафейи, онларын гаршысына гойулан мягсядляр вя онлара наил олмаг цчцн щансы цсуллардан
истифадя едяжякляри дурур.
Елми-техники потенсиалын сивил йолла истифадя олунмасы глобал игтисади, сосиал, мядяни, еколоъи вя с. проблемлярин бяшяр
жямиййятинин хейриня истифадяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
Жямиййятляр, халглар, инсанлар арасында мцасир технолоэийалара ясасланан ялагяляр даща да эенишлянир вя дяринляшир.
Жямиййят щаггында елм – цмцмиляшдирилмиш, тякмилляшдирилмиш вя фактларла ясасландырылмыш биликляр ясасында формалашыр.
Сосиолоэийа елми инсанларын жямиййятдя бирэя йашамасы ганунларыны юйрянир, жямиййяти ващид систем кими изащ едир.
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ЫВ МЮВЗУ
СОСИОЛОЪИ ТЯДГИГАТЛАРЫН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ
ВЯ МЕТОДИКАСЫ
1. Сосиолоъи тядгигатлар вя онларын нювляри
Сосиолоэийа елминин структурунда цч мцщцм сявиййя
фяргляндирилир: цмумсосиолоъи нязяриййя, хцсуси сосиолоъи нязяриййяляр (йахуд орта сявиййяли нязяриййяляр) вя сосиолоъи тядгигатлар. Сонунжуну щямчинин емпирик, тятбиги, хцсуси вя йахуд
конкрет тядгигатлар да адландырырлар. Сосиолоэийа елминин щяр
цч сявиййяси бир-бирини тамамлайараг сосиал щадисялярин вя просеслярин юйрянилмяси заманы елми сурятдя ясасландырылмыш нятижяляр ялдя олунмасына кюмяклик эюстярир.
Эцндялик щяйатда жямиййят гаршысына чохлу сайда мцхтялиф
сяпэидя суаллар чыхыр ки, онларын жавабларынын тапылмасы хцсуси
тядгигатлар апарылмасы сайясиндя мцмкцндцр. Сосиолоъи тядгигатлар якс ялагя механизминин фасилясиз ишини тямин етмякля
йанашы, щямчинин статистик мялуматлары инсанларын мянафеляри,
мараглары, ящвал - рущиййяляри, идеаллары, планлары щаггында
конкрет мялуматларла зянэинляшдирир. Бундан ялавя, сосиолоъи
тядгигатлар инсанларын ямяк, мяишят вя истиращят шяраитиня
мцнасибятляри барядя мяняви-психолоъи мцщит щаггында да тясяввцр йарадылмасына кюмяк едир. Сосиолоъи тядгигатларын тяшкили вя апарылмасы эярэин ямяк тяляб едир. Бу, щяр шейдян яввял
тядгигатын ясаслы сурятдя щазырланмасы демякдир. Сосиолоъи
тядгигатларын щазырланмасы мцхтялиф ишлярин эюрцлмясини, елми
проседурларын вя ямялиййатларын щяйата кечирилмясини нязярдя
тутур. Тядгигатын етибарлы нязяри ясасыны тямин етмяк, онун
цмуми мянтигини мцяййян етмяк, мялуматларын топланмасы
гайдаларыны щазырламаг вя тядгигат групуну формалашдырмаг
лазымдыр.
Щяр бир сосиолоъи тядгигатын мягсяди жямиййят щяйаты цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едян проблемин тящлилини вермякдян
ибарятдир. Сосиолог тякжя проблемин шярщи иля кифайятлянмямяли,
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онун щятта сабащкы эцн цчцн инкишаф перспективлярини дя
мцяййян етмялидир. Сосиолоъи тядгигатлара мцражийят олунманын
ясас сябябляриндян бири будур ки, жямиййятин эениш, мязмунлу вя
актуал информасийайа даим ещтийажы вардыр. Бу информасийа
ясасян фярдляр, груплар, коллективляр арасындакы мцнасибятлярин
механизминин арашдырылмасына, онларын дахилиндя эедян просесляри нязарятдя сахламаьа кюмяклик эюстярир. Бунларын нязяря
алынмамасы мцяййян шяраитдя чох кяскин шякилдя юзцнц бцрузя
веря, сосиал идаряетмя просеслярини поза биляр.
Лакин буну да гейд етмяк лазымдыр ки, сосиолоъи тядгигатын
тяшкили вя апарылмасы хцсуси мягсядя чеврилмямялидир. Чцнки,
онун ролу вя ящямиййяти, щабеля имканлары ня гядяр эениш олса
да, о йалныз сосиал информасийа ялдя олунмасынын васитяляриндян
бири кими чыхыш едир. Лакин сосиолоъи тядгигатлары бцтцн проблемлярин щялли цсулунун тапылмасы васитяси дя щесаб етмяк олмаз.
Мцтяхяссис сосиологларын фикринжя, сосиолоъи тядгигатлар ардыжыл шякилдя тяшкил олунмуш методолоъи, методики вя тяшкилатитехники проседурларын мяжмусу олуб йалныз юйрянилян сосиал
обйект щаггында дягиг мялумат ялдя олунмасы мягсядиня
хидмят едир.
Щяр бир сосиолоъи тядгигатда цстцнлцк методолоэийайа верилир. Методолоэийа йунан сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эяляряк йени билик ялдя олунмасы цсулу кими баша дцшцлцр.
Елми ядябиййатда методолоэийа вя нязяриййя анлайышлары
арасында нисбят щаггында мцбащисяляр сянэимяк билмир. Жцнки
онларын арасында сярщяд гойулмасы мцяййян чятинликлярля баьлыдыр. Онларын арасында ясас принсипиал фярг бурасындадыр ки,
нязяриййя бу вя йа диэяр щадисяни гиймятляндиряряк няйи,
щансы конкрет проблеми тядгиг етмяк зярурятини иряли сцрцр,
методолоэийа ися нежя тядгиг етмяк цсулларыны эюстярир.
Сосиолоъи тядгигатлар – идраки просес олуб сосиолоъи биликлярин ики сявиййясини ашкара чыхарыр: нязяри-методолоъи вя емпирик
сявиййяляр. О, индуктив вя дедуктив тящлил методларыны юзцндя
тяжяссум етдирир.
Сосиолоъи тядгигатларын тяшкили вя апарылмасы дюрд ясас мярщялядян кечир:
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Биринжи мярщяля тядгигата щазырлыьы нязярдя тутур. Бурайа
мягсядин, програмын, планын дцшцнцлмяси, тядгигат мцддятинин, информасийанын тящлил едилмяси цсулларынын мцяййян едилмяси вя с. дахилдир.
Икинжи мярщяля илкин сосиолоъи мялуматларын топланмасы просесиндян ибарятдир. Бурайа мцхтялиф мянбялярдян топланмыш
мялуматлар (сянядлярдян чыхарышлар, тядгигатчынын гейдляри,
ряйи, сорушуланлардан бязиляринин фикирляри вя с.) аиддир.
Цчцнжц мярщяля соиолоъи тядгигатларын (анкет сорьусу,
мцсащибя, контент-анализ вя с.) эедиши просесиндя топланмыш
мялуматларын ЕЩМ-дя ишлянмя цчцн програмын щазырланмасы
вя ЕЩМ-дя ишлянмясини нязярдя тутур.
Дюрдцнжц, сонунжу мярщяля ишлянмиш материалын тящлили,
тядгигатын йекунларына щяср олунмуш щесабатын тяртиби, сифаришчи, йахуд идаряетмя субйекти цчцн нятижялярин вя тяклифлярин
щазырланмасы мярщялясидир.
Сосиолоъи тядгигатын нювляри гойулан мягсяд вя вязифялярин
характери иля, сосиал просеслярин тящлилинин дяринлийи вя с. иля
мцяййян олунур. Буна мцвафиг олараг сосиолоъи тядгигатларын цч ясас нювцнц фяргляндирирляр: ахтарыш, тясвири вя аналитик.
1. Ахтарыш сосиолоъи тядгигатларын ян садя нювц олуб ян
мящдуд даиряли вязифялярин щялли йолларынын топланмасына
йюнялмишдир. О, адятян 20-100 няфяри ящатя едян анкет сорьусуну нязярдя тутур. Ахтарыш тядгигаты заманы ясасян проблемин дяриндян юйрянилмяси баш верир. Бу ишин эедиши заманы
мягсядляр дягигляшдирилир, фярзиййяляр иряли сцрцлцр, вязифяляр
формуля едилир. Бу тядгигат о заман апарылыр ки, проблем йа аз
юйрянилмишдир, йа да ки, цмумиййятля тядгиг олунмамышдыр.
Ахтарыш тядгигаты оператив сосиал мялуматын ялдя олунмасына
имкан верир.
2. Тясвири тядгигатлар сосиолоъи тящлилин даща мцряккяб
нювц кими чыхыш едир. Онун кюмяйи иля юйрянилян сосиал обйект
щаггында бцтюв тясяввцр йарадан емпирик мялуматлар ялдя
олунур. Бу жцр тядгигатлар о заман апарылыр ки, тящлил обйекти
бюйцк сяжиййялярин мяжмусу олуб мцхтялиф пешядян, йаш
групундан, пешя сявиййясиндян олан инсанлары бирляшдирян кол49

лектив олсун. Бу тядгигат заманы емпирик мялуматларын топланмасында бир вя йа бир нечя методун кюмяйиндян истифадя
олунур. Бир нечя методдан истифадя сайясиндя ялдя олунан
мялуматлар даща дольун вя дцзэцн олур, даща дярин елми
нятижяляр ялдя олунмасы вя ясасландырылмыш тяклифляр иряли сцрцлмяси цчцн имкан йараныр.
3. Аналитик тядгигатлар сосиолоъи тядгигатларын ян жидди
нювц щесаб олунур. О, тякжя юйрянилян щадися вя просеслярин
елементляринин тясвири иля кифайятлянмяйяряк щямчинин онларын
ясасында дайанан сябябляри дя ашкара чыхармаьа имкан верир.
Тясвири тядгигатлар юйрянилян щадисянин сяжиййяви жящятляри арасында ялагяни ахтардыьы щалда аналитик тядгигатлар бу ялагялярин
сябяблярини ашкара чыхармаьа йюнялмишдир.
Аналитик тядгигатлар бу вя йа диэяр сосиал щадисяни шяртляндирян чохлу амиллярин мяжмусуну юйрянир. Адятян бу
амилляри ясас вя гейри-ясас, даими вя мцвяггяти, нязарят олунан вя нязарятдян кянар вя с. адландырырлар.
Аналитик тядгигатлар комплекс характер дашыйыр вя юзцндян
яввялки тядгигат нювляринин мянтиги йекуну кими чыхыш едир.
2. Сосиолоъи тядгигатларын
программы
Сосиолоъи тядгигатларын щазырланмасы бязиляринин дцшцндцкляри кими анкетин тяртибиндян дейил, програмын тяртибиндян
башланыр. Тядгигат програмынын елми сурятдя тяртиби бюйцк
ящямиййят кясб едир. Чцнки тядгигатын нятижяляри хейли дяряжядя
бу сянядин сявиййясиндян асылыдыр. Програм сосиологун щяйата
кечирдийи проседурларын (информасийанын топланмасы, ишлянмяси
вя тящлили) нязяри-методолоъи ясасыны тяшкил едир. Сосиолоъи
тядгигат програмы юзцндя ашаьыдакы жящятляри бирляшдирир:
1. Проблемин, тядгигат обйектинин вя предметинин
мцяййян едилмяси.
2. Тядгигатын характеринин, мягсяд вя вязифяляринин
мцяййян едилмяси.
3. Ясас анлайышларын иряли сцрцляряк изащынын верилмяси.
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4. Ямяли фярзиййялярин иряли сцрцлмяси.
5. Тядгигатын стратеъи планынын щазырланмасы.
6. Респондентлярин сечилмяси планынын тяртиби.
7. Мялуматларын топланмасы методларынын тясвири.
8. Мялуматларын тящлили схеминин тясвири.
Програмда нязяри (методолоъи) вя методики (проседур)
бюлмяляри фяргляндирмяк олар. Бунлардан биринжисиня проблемин гойулушундан тутмуш респондентлярин сечилмясиня гядяр
олан жящятляр, икинжисиня ися мялуматларын топланмасы, ишлянмяси вя тящлили аиддир. Биринжи бюлмя сосиологдан ясаслы нязяри
щазырлыг тяляб едир. О, тядгигат обйектини мянтиги тящлиля мяруз
гоймаьы бажармалыдыр.
Програмын икинжи бюлмяси илкин сосиал информасийанын топланмасы методларынын сяжиййясини мцяййян едир.
Сосиолоъи тядгигат планынын тяртибиня чох жидди йанашылмасы
тядгигат просесиндя вя нятижялярин тящлили заманы сящвлярдян
йан кечмяйя имкан верир.
Сосиолоъи нязяриййянин ишляниб щазырланмасы вя фактики материалын топланмасы бир-бириня паралел сурятдя эедян просесляр
олмайыб цзви вящдят тяшкил едир. Буна эюря дя сосиолоъи тядгигат програмы ашаьыдакы ики ясас суала жаваб вермялидир:
1. Сосиолоэийанын илкин нязяри мцддяаларындан нежя
конкрет тядгигатлара кечмяли вя онлары тядгигат васитяляриня
чевирмяли?
2. Топланмыш емпирик материаллар ясасында йенидян еля
нязяри цмумиляшдирмяляр апармалы ки, тядгигат тякжя ямяли
тяклифлярин иряли сцрцлмяси иля кифайятлянмясин, щямчинин нязяриййянин юзцнцн сонракы инкишафы цчцн ясас ролуну ойнасын.
Сосиолоъи тядгигатлар цчцн мцяййян едилян елми проблем
сосиал системлярин фяалиййяти вя инкишафы просесиндя мейдана
эялян зиддиййятляри, проблемли сосиал шяраити бу вя йа диэяр дяряжядя дягиг якс етдирмялидир.
Елми проблемдя жямиййятин мцяййян практики фяалиййятя
олан тялябаты барядя мялуматлы олмасы иля бу фяалиййятин йоллары вя васитяляринин ашкара чыхарылмасы арасындакы зиддиййят юз
яксини тапыр. Елми проблемин гойулушу мцяййян сосиал сащянин
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юйрянилмямиш сферасынын арашдырылмасыны нязярдя тутур. Сосиал
проблемляр о гядяр рянэарянэдир ки, онларын бир чохунун щялли
мялум биликляр чярчивясиндя мцмкцн олмур. Буна эюря дя
онларын щялли мцяййян нязяри (фундаментал) вя тятбиги тядгигатларын щяйата кечирилмясини тяляб едир. Нятижядя елми-нязяри
цмумиляшдирмяляр апармаг вя ямяли тювсиййяляр иряли сцрмяк
мцмкцн олур. Бязян нязяри сосиолоъи тядгигатлар чох тез ямяли
тяклифляр иряли сцрмяйя имкан вермядийи цчцн тятбиги сосиолоэийа практики тювсиййяляр щазырламаг цчцн кющня биликлярин кюмяйиндян истифадя едир. Лакин чох вахт кющня биликляр кифайят
етмядийи цчцн сосиолоъи тядгигатлар гарышыг характерли олур: о,
щям ямяли, щям дя елми-нязяри проблемляри щялл едир. Мясялян,
кадрларын иш йерини тез-тез дяйишмяси проблеми тядгиг олунаркян сосиолоъи тядгигатлар бир тяряфдян проблеми йарадан сябябляри ашкара чыхармаьа, диэяр тяряфдян ися щямин сябябляри
арадан галдырмаьа имкан верян йоллары тапмаьа йюнялмишдир.
Биринжи щалда диггят мяркязиндя проблемин елми аспекти,
икинжи щалда ися онун практики аспекти дайаныр.
Сосиолоъи тядгигатларын нязяри, йахуд тятбиги характер дашымасы онун мягсяди иля мцяййян олунур. Буна эюря дя програм ашаьыдакы суала дягиг жаваб вермялидир: тядгигат щансы
проблемин щяллиня вя щансы нятижялярин ялдя олунмасына щяср
олунмушдур?
Сосиолоъи тядгигатларын мягсяди тядгигатчылара вя йахуд
сифаришчи мцяссисяйя там айдын олмадыгда тядгигатын йекунлары барядя фикир айрылыглары мейдана эяля биляр. Буна эюря дя,
мцнагишядян йан кечмяк вя сосиолоъи тядгигатларын комплекс
характерини горуйуб сахламаг цчцн ясас вя икинжи дяряжяли вязифяляри мцяййян етмяк лазымдыр. Ясас вязифяляр тядгигатын
мягсядляриня, икинжи дяряжяли вязифяляр ися эяляжяк тядгигатларын
щазырланмасы, методики вязифялярин щялли, ямяли фярзиййялярин
йохланмасы ишиня хидмят едир.
Сосиолоъи тядгигатларын обйектини - инсан бирликляри, онларын
сосиал институтлар тяряфиндян тяшкил олунан фяалиййяти вя бу фяалиййятин щяйата кечдийи шяраит тяшкил едир. Обйект тядгигатчыдан
асылы олмайараг мцстягил шякилдя мювжуд олдуьу щалда тядги52

гатын предмети яксиня, тядгигатчы тяряфиндян формуля едилир.
Предмет обйектин юйрянилмяк цчцн айрылан тяряфиня дейилир.
Сосиолоъи нязяриййя вя сосиал практика нюгтейи-нязяриндян
обйектин мцщцм тяряфини тяшкил едян жящят юн плана чякилмялидир. Демяли, щяр бир обйект мцхтялиф тядгигат предметляриня
маликдир. Бу ися, онун обйектин щансы тяряфини якс етдирмясиндян, мягсядиндян, щансы проблемин щяллиня йюнялмиш олмасындан асылыдыр.
Мясялян, миграсийа просесляринин тядгиги заманы тядгигатын обйекти кими мцхтялиф ярази ващидляри сечиля биляр. Тядгигатын предмети ися ящалинин бир йердян башга йеря кючмяси – миграсийа просесидир. Тядгигат мягсяди – миграсийа просесляринин оптималлашдырылмасындан ибарятдир. Вязифя ися, бу оптималлашманын йолларынын тапылмасы (тятбиги тядгигатлар) вя ящалинин
миграсийасынын ганунауйьунлугларыны мцяййян етмякдир (нязяри тядгигатлар).
Сосиолоъи тядгигатларда ейни бир обйекти мцхтялиф жцр тясвир
етмяк мцмкцндцр. Бу, щяр дяфя тядгигатын проблеми вя мягсядляри иля мцяййян олунур. Щансы елементлярин вя ялагялярин
ашкар олунмасындан асылы олараг онларын гейдя алынмасы васитяляринин сечими баш верир, йяни мялуматларын топланмасы вя
тящлили методикасы вя техникасы мцяййян олунур.
Тядгигатлар нятижясиндя ялдя олунмуш емпирик мялуматлар реаллыг щаггында йени биликляр верир. Емпирик мялуматлар
дярк олунур, сосиолоъи нязяриййяйя дахил едилмякля ону тякмилляшдирир.
Сосиолоъи тядгигатларда фярзиййяляр сосиал обйектлярин
структуру, бу обйектляри йарадан елемент вя ялагялярин характери, онларын фяалиййяти вя инкишафы щаггында ясасландырылмыш
елми эцманлардан ибарятдир. Елми фярзиййя юйрянилян обйектин
илкин тящлили ясасында иряли сцрцля биляр. Фярзиййялярин доьру, йахуд йанлыш характер дашымасы йалныз емпирик сосиолоъи тядгигатлар йолу иля ашкара чыхарылыр. Апарылан тяжрцбяляр фярзиййяни
тясдиг етдикдя о, нязяриййянин тяркиб щиссясиня чеврилир.
Нязяри вя тятбиги тядгигатлар арасында кяскин сяддляр гоймаг олмаз. Истянилян нязяри тядгигаты тятбиги тядгигатлар ся53

виййясиня гядяр инкишаф етдирмяк олар. Лакин щеч дя щяр жцр
тятбиги тядгигатлардан нязяри нятижяляр ялдя етмяк мцмкцн
олмур.
Сосиолоъи тядгигат програмынын ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бирини анлайышларын мянтиги тящлили тяшкил едир. Програмын бу бюлмясиндя методолоъи проседурлар тяртиб олунур. Бу
проседурларын ясас мягсяди тядгигатда истифадя олунан ясас
анлайышларын мянтиги низамыны гурмагдан ибарятдир. Анлайышлар да ясас вя гейри-ясас ола биляр. Ясас анлайышлар тядгигатын
предметинин мцяййян едилмясиндя апарыжы рол ойнайырлар.
Анлайышларын мянтиги тящлили онларын мязмуну вя структурунун дяриндян вя дягиг изащ олунмасыны тяляб едир. Бу елементлярин вя ялагялярин тящлили юйрянилян сосиал щадисянин вязиййяти щаггында (динамикасы, статиклийи) бцтюв тясяввцр йаратмаьа имкан верир.
Йухарыда эюстярилян амилляр сосиолоъи тядгигат програмынын мязмун сяжиййясиндян хябяр верир ки, бу да сон нятижядя
мцвяффягиййяти тямин едир.
3. Ясас нязяри проседурлар вя тядгигат планы
Сосиолоъи тядгигатларын илкин мярщялясинин ян мцщцм вязифяляриндян бири сосиал обйектин щипотетик тясвирини вермякдян,
йяни ону системли тящлил мювгейиндян тясвир етмякдян ибарятдир. Бу, тядгигатын яввялиндя юйрянилян обйект цчцн характерик олан елементлярин вя ялагялярин гейдя алынмасы демякдир.
Адятян сосиал обйект ики аспектдян нязярдян кечирилир:
a) Тамын тяркиб щиссяси кими;
b) Айры-айры щиссялярдян ибарят олан там кими.
Биринжи щалда о, даща эениш системин елементи олуб юзцнцн
харижи ялагяляри иля, икинжи щалда ися о, йалныз юзцнцн дахили ялагяляри иля сяжиййялянир.
Елми тядгигатларын спесификасы обйектин, ону тяшкил едян
елемент вя ялагялярин мяжмусу кими щипотетик моделинин йарадылмасыны тяляб едир. Системли тящлил методуна ясасланмагла
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сосиолог юз фикриндя тядгигат обйектини щиссяляря бюляряк онун
елементлярини, дахили вя харижи ялагялярини, структуруну
мцяййян едир, обйектин мювжудлуьу вя инкишафы механизмляри
барядя эцманлар иряли сцрцр.
Обйектин системли тящлили тядгигат предметинин мцяййянляшмясиня, щабеля ямяли фярзиййялярин иряли сцрцлмясиня имкан
верир. Чох вахт бу цч проседур – йяни системли тящлил, анлайышларын изащынын верилмяси вя фярзиййялярин иряли сцрцлмяси ейни заманда баш верир. Буна эюря дя онлары сосиолоъи тядгигатларын
мярщяляляри дейил, щиссяляри адландырырлар.
Юйрянилян обйект щаггында эцманларын мязмунундан
асылы олараг тясвири вя изащедижи фярзиййяляр иряли сцрцлцр.
Тясвири фярзиййяляр юйрянилян обйектин структуру вя функсионал ялагяляри щаггында эцманлардан ибарятдир. Онлар
щямчинин сосиал обйектин тяснифат сяжиййясиня дя аид олуна биляр.
Изащедижи фярзиййяляр ися юйрянилян обйектин експериментал
йохлама тяляб едян сябяб-нятижя ялагяляри щаггында эцманлардыр.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляриндян, юйрянилян обйект
щаггында биликлярин сявиййясиндян, щабеля бир сыра диэяр амиллярдян асылы олараг щяр бир конкрет щалда сосиолог тяряфиндян
щяйата кечирилян ямялиййатларын ардыжыллыьыны мцяййян едян
тядгигат ахтарышы стратеэийасы щазырланыр.
Юйрянилян обйект щаггында биликлярин сявиййяси планын характерини мцяййян едир: ахтарыш, тясвири вя експериментал.
Сосиолоъи тядгигатларын ахтарыш планы о вахт тяртиб олунур
ки, проблем барядя айдын тясяввцр олмур. Тядгиг олунан сащя
барядя мцвафиг ядябиййатын аз олдуьу вя йахуд цмумиййятля
олмадыьы щалда тядгигат цмуми ахтарышдан башланыр. Ахтарыш
тядгигаты просесиндя проблем формуля едилир, тядгигатын васитяляри, онларын тятбиги гайдалары, вязифялярин мцщцмлцк амилиня
эюря щялли ардыжыллыьы мцяййян олунур. Ахтарыш планы цч ясас иш
мярщялясиндян кечир: сянядлярин юйрянилмяси, експертлярин ряйинин сорушулмасы, мцшащидялярин щяйата кечирилмяси.
Ахтарыш планы цзря иш проблемин дягиг вя айдын сцрятдя
формуля едилмяси вя фярзиййялярин иряли сцрцлмяси иля баша чатыр.
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Сосиолоъи тядгигатларын тясвири планы о заман тятбиг олунур
ки, проблем щаггында мялум олан биликляр обйекти айырмаьа
вя тясвири фярзиййяляр иряли сцрмяйя имкан верир. Планын мягсяди
бу фярзиййяни йохламагдан вя яэяр тясдиг олунарса юйрянилян
обйектин дягиг кямиййят вя кейфиййят эюстярижилярини ялдя етмякдян ибарятдир. Бурада анлайышларын емпирик изащы вя мялуматларын дягиг гейдя алынмасы зяруридир. Тясвири план мялум
фактларын низама салынмасына вя онларын арасында нисбятин
мцяййян едилмясиня кюмяклик эюстярир. Бу тядгигатлар обйектин структуруна аид олан емпирик мялуматларын тяснифатынын
верилмяси иля йекунлашыр.
Сосиолоъи тядгигатларын експериментал планы о вахт тятбиг
едилир ки, обйект щаггында биликляр изащедижи фярзиййяляр иряли
сцрмяйя имкан верир. Планын мягсяди обйектдя сябяб-нятижя
ялагялярини мцяййян етмякдян, онун структуруну ашкара чыхармагдан, щабеля обйектин мювжудлуьу вя инкишафыны шяртляндирян сябябляри ачыб эюстярмякдян ибарятдир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, експериментал планын бязи елементляри фактики олараг тясвири планда юзцнц бцрузя верир.
Мясяля бурасындадыр ки, тясвири план цзря иш баша чатдыгдан
сонра даща айдын вя дягиг изащедижи фярзиййяляр мейдана эялир.
Бурада ися експеримент апармаг, йяни тякжя ялагялярин гейдя
алынмасы дейил, щямчинин онларын
инкишаф
истигамятини
мцяййян етмяк цчцн дя имкан йараныр.
Сосиолоъи тядгигатларын реал тяжрцбясиндя эюстярилян щяр цч
стратеъи тядгигат планлары айры-айрылыгда, «тямиз» шякилдя мювжуд олмурлар. Чох вахт бир тядгигатда щяр цч план юз яксини
тапыр: план ахтарышдан башлайыр, сонра тясвири фярзиййялярин иряли
сцрцлмяси баш верир, даща сонра ися експеримент васитяси иля
сябяб-нятижя ялагяляри ашкара чыхарылыр. Сосиолоъи тядгигатлар
йалныз мялуматларын топланмасы иши иля мящдудлашмыр. Онун
ясас вя башлыжа мягсяди фактларын елми сурятдя ясасландырылмыш
изащыны вермякдян ибарятдир. Бу ися, топланмыш мялуматларын
яввялжядян щазырланмыш консептуал схем ясасында ишлянмясини
зярури едир. Фярзиййяни иряли сцряркян сосиолог ейни заманда
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фярзиййяйя ясасланмагла материалын нежя топланмасыны, ишлянмяси вя тящлил едилмясини дя мцяййян етмялидир.
Материалларын ишлянмя цчцн щазырланмасы онун редактя
едилмясини, кодлашдырылмасыны, ЕЩМ-я дахил олундугдан сонра
мялуматларын кейфиййятиня нязарят едилмясини нязярдя тутур.
Мялуматларын тящлили тядгигатын щялл етдийи вязифялярля вя
фярзиййялярля мцяййян олунур.
Щесабат – емпирик сосиолоъи тядгигатларын мцяййян план
ясасында нятижяляринин йекунлашдырылмасы формасыдыр. О, юзцндя тядгигат програмынын бцтцн щиссяляринин тясвирини, истифадя
олунмуш нязяриййя вя методларын хцласясини, щабеля ялдя
олунмуш мялуматларын тясвири вя изащыны якс етдирмялидир.
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В МЮВЗУ
ИЖТИМАИ РЯЙИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Ижтимаи ряй вя онун формалашмасында тяблиьатын ролу
Щяля ян гядим заманлардан башлайараг мцтяфяккирляр
«ижтимаи ряй» анлайышыны диггят мяркязиндя сахлайырлар. Ижтимаи
ряйин эцжц, тарихи просесин субйектляринин фяалиййятиня онун
фяал тясири щеч кимдя шубщя доьурмур. Мясялян, Интибащ
дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири Н.Макиавелли (1469-1527)
юзцнцн мяшщур «Щюкмдар» адлы ясяриндя бу феноменин сон
дяряжя ящямиййятли характер дашыдыьыны эюстярмишдир. Лакин бизим щазырда нязярдя тцтдцьцмцз мянада бу анлайыша инэилис
дювлят хадими Ж.Солсберинин ясярляриндя раст эялинир. 1159-жу
илдя Солсберинин чыхышларынын бириндя бу сюз бирляшмяси иряли
сцрцлдцкдян аз сонра диэяр юлкяляря дя кечяряк ижтимаи фикрин
мяркязиндя дайаныр. ХВЫЫЫ ясрин сонларындан етибарян ися ижтимаи ряй щамы тяряфиндян гябул едилян анлайыша чеврилир.
Классик алман фялсяфясинин дащи нцмайяндяси Э.В.Щеэел
(1770-1831) ижтимаи ряйин бир сыра структур елементлярини
мцяййян етмишдир:
1. Ижтимаи ряйин мювжуд олдуьу шяраит;
2. Ижтимаи ряйин обйекти (мязмуну);
3. Ижтимаи ряйин дашыйыжысы;
4. Мцщакимялярин характери;
5. Ижтимаи ряйдя щягигятля йаланын якслийи вя вящдяти,
«цмуми» вя «хцсуси» ряйлярин гаршылыглы нисбяти,
Ижтимаи щяйатын мцхтялиф тяряфляринин юйрянилмяси сосиолоэийадан истифадясиз мцмкцн дейилдир. Сосиал просеслярин
идаря олунмасында, щямчинин идейа-сийаси, мядяни вя тярбийяви
вязифялярин йериня йетирилмясиндя сосиолоэийанын ролу вя ящя58

миййяти эцнбяэцн артыр. Ижтимаи ряйин юйрянилмясиндя вя онун
формалашдырылмасында, тяблиьат фяалиййятинин юйрянилмясиндя дя
сосиолоэийа елминин явязсиз хидмятляри вардыр. Сосиолоъи тядгигатлар ижтимаи ряйин формалашмасынын бцтцн обйектив вя
субйектив шяртлярини ашкара чыхырмаьа имкан верир.
Ижтимаи ряй-ящалинин истяр юлкядя, истярся дя бейнялхалг
алямдя юзцнц бцрузя верян бу вя йа диэяр щадисяляря, обйектя
вя йа шяраитя олан мцнасибятидир. Юз мащиййятиня эюря ижтимаи
ряй щямишя бу вя йа диэяр щадисяйя, просеся адамларын вердикляри гиймятля баьлыдыр. Мцхтялиф сосиал груплара, тябягяляря
мянсуб олан адамларын ижтимаи щадисяляря вердикляри гиймят дя
онларын ижтимаи вязиййяти, мараглары вя мянафеляри иля мцяййян
олунур.
Ижтимаи ряй нязяриййясиндя ян мцщцм вязифялярдян бири
обйектин вя субйектин мцяййян едилмясидир.
Обйект дедикдя адятян ятраф эержяклийин конкрет щиссяси,
субйект дедикдя ися мцяййян проблем щаггында коллектив ряй
йарадан ижтимаи груп нязярдя тутулур.
Ижтимаи ряйин сосиолоэийасынын предметини ижтимаи инкишафын обйектив вя субйектив амилляринин тясири алтында ижтимаи
ряйин формалашмасы ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси, жямиййят щяйатына онун мцхтялиф сявиййялярдя тясиринин тядгиги
тяшкил едир. Ижтимаи ряй юз истигамятиня, интенсивлийиня, йайылма
дяряжясиня, сабитлийиня вя динамиклийиня, йеткинлийиня вя с. яламятляря эюря бир сыра кейфиййят сяжиййяляриня маликдир.
Ижтимаи ряй ижтимаи шцурун реал вязиййятини, жямиййятин
сосиал груплары вя тябягяляринин мянафелярини, ящвал - рущиййясини, щисслярини якс етдирир. Ижтимаи ряйдя бу вя йа диэяр конкрет
тарихи заманда ижтимаи шцурун конкрет вязиййяти тязащцр едир.
Ижтимаи ряйин структурунун апарыжы елементини сосиал гиймят тяшкил едир. Сосиал гиймят субйектин обйектя мцнасибятинин формаларындан биринин тязащцрц олуб мащиййяти бундан
ибарятдир ки, субйект обйектин юзцня, йахуд онун айры-айры
тяряфляринин юз мейарларына мцвафиглийини мцяййян едир.
Сосиолоъи тядгигатлар сцбут едир ки, ижтимаи ряйин формалашмасы кортябии вя хаотик просес олмайыб, мягсядйюнлц шя59

килдя тяшкил олунан тядбирляр комплексиндян ибарятдир. Бу тядбирляр комплексиня щяр шейдян яввял тяблиьат вя тяшвигат иши,
щабеля кцтляви информасийа васиятяляриндян эениш истифадя
олунмасы дахилдир.
Сосиолоэийа тяблиьат иши цчцн мцяййян жящятдян системляшдирилмиш фактики материал вермякля кифайятлянмяйяряк ейни
заманда онун цчцн методолоэийа ролуну ойнайыр, чцнки о,
сосиологу фактларын ашкара чыхарылмасы вя системляшдирилмяси
цсулу иля, щямин фактларын елми тящлили принсипляри иля силащландырыр. Бу ися тяблиьаты даща яйани вя жанлы едир, кцтлялярдя инам
йарадылмасы функсийасыны щяйата кечирмяйя имкан верир.
Тяблиьат анлайышы мцасир фялсяфи вя сосиолоъи ядябиййатда
бир нечя мянада ишлядилир. Ян эениш мянада тяблиьат хцсуси сосиал фяалиййят нювц кими биликлярин, идеолоъи, мядяни сярвятлярин
вя информасийанын йайылмасы васитяси иля адамларда мцяййян
бахышларын вя тясяввцрлярин формалашдырылмасы кими баша
дцшцлцр. Бир гядяр мящдуд (дар) мянада тяблиьат кцтляляр ичярисиндя мцяййян синифлярин, партийаларын вя дювлятлярин идеолоэийасы вя сийасятинин йайылмасы сащясиндя фяалиййят щесаб едилир. Тяблиьатын мязмунуна, онун методларына, истигамятиня вя
мягсядляриня идеолоэийа мцяййянедижи тясир эюстярир. Буна
эюря дя идеолоъи шяртлянмя тяблиьатын фундаментал характериня
чеврилир.
Идеолоэийаны синфи юзцнцдяркетмянин хцсуси нювц щесаб
едян тядгигатчылар ону инсанларын ижтимаи варлыьыны якс етдирян
бахышларын вя идейаларын,нязяриййя вя консепсийаларын системи
кими гябул едирляр. Сосиал груплара, тябягяляря, синифляря вя
бцтювлцкдя жямиййятя тяблиьат ишинин тясиринин сямярялилийинин
кейфиййят мейары ижтимаи ряйин юйрянилмясинин кюмяйи иля
мцяййян олунан ижтимаи шцурун истигамятидир. Бцтювлцкдя ися
тяблиьатын сямярялилийинин ясас эюстярижиси адамларын шцур сявиййяляринин вя сосиал фяаллыгларынын сявиййясинин йцксялмясидир.
Тяблиьатын мязмуну, онун кцтляляря тясири конкрет тарихи шяраитдян вя йериня йетирдийи вязифядян асылыдыр. Ейни заманда
тяблиьатын сямярялилийинин, оперативлийинин вя фяаллыьынын тямин
едилмясинин мцщцм шяртляриндян бири сосиолоъи материаллардан
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эениш истифадя олунмасыдыр. Мящз сосиолоъи тядгигатларын нятижялярини юйрянмякля ижтимаи щяйат фяалиййятинин проблемляринин
потенсиал зиддиййятлярини, чатышмазлыгларыны вахтында эюрмяк вя
гаршысыны алмаг мцмкцн олур.
Ижтимаи ряй вя ижтимаи шцур мцряккяб гаршылыглы ялагя вя
мцнасибятдядирляр. Бязи алимлярин фикринжя ижтимаи шцур реал
ижтимаи варлыьы, тарихи просеси якс етдирян бахышларын, идейаларын,
нязяриййялярин мяжмусудур. Буна эюря дя ижтимаи шцурун
структуру чох мцряккябдир. Бурайа сийаси идейалар, щцгуги
шцур, елм, инжясянят, дин, фялсяфя, еколоэийа вя с. дахилдир. Бу
формалардан щяр бири юз инкишафына, эерчяклийи якс етдирмя
цсулуна вя с. эюря бир-бириндян фярглянирляр. Буна эюря дя ижтимаи ряйи ижтимаи шцурун формаларынын щеч бири иля ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки ижтимаи ряй сосиал бирликлярин ижтимаи щяйатын
проблемляриня мцнасибяти олуб яввялжя юзцнц емосийаларда
вя мцщакимялярдя, сонра ися фяалиййятдя бирузя верир. Бунунла
беля ижтимаи шцурун мцхтялф формалары ижтимаи ряйин формалашмасына мцхтялиф аспектлярдян тясир эюстярир.
Сосиологлар тяряфиндян кцтляви шцур ашаьыдакы дюрд аспект цзря нязярдян кечирилир:
1. Интеллектуал аспект. Юлкянин бейнялхалг вя дахили щяйаты
щаггында мялуматлы олмаг.
2. Емосионал аспект, йяни сосиал просесляря, щадисяляря, дахили вя бейнялхалг проблемляря мцнасибят билдирмяк,
гиймят вермяк.
3. Ирадя аспекти, йяни мцяййян фяалиййят нювц иля мяшьул
олмаьа, щяр бир конкрет щалда конкрет аддым атмаьа
щазыр олмаг.
4. Давраныш аспекти, йяни реал щярякят, иш вя давраныш
нцмайиш етдирмяк.
Кцтляви шцур щаггында там тясяввцр йалныз йухарыда эюстярилян аспектляри юйрянмякля формалаша биляр. Онлардан щяр
щансы биринин идеаллашдырылмасы вя йа ящямиййятинин азалдылмасы
дцзэцн олмайан цмумиляшдирмяляря вя нятижяляря эятириб чыхара биляр. Шцурун вя фяалиййятин вящдяти принсипиня ясасланан
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йанашма ися яксиня дцзэцн нятижяляря эялмяйя вя гиймят вермяйя шяраит йарадыр.
Ижтимаи ряйи вя кцтляви шцуру тядгиг етмякля сосиолоэийа
беля бир информасийа ялдя едир ки, жямиййятдя баш верян обйектив просесляр инсанларын шцурунда нежя иникас едир. Сосиал статистиканын мялуматларыны тящлил етмякля сосиологлар просеслярин
юзц щаггында тясяввцр ялдя едирляр. Тяблиьат ишинин тяшкилинин
даими вязифяси онун сямярялилийинин йцксялдилмяси, адамларын
шцуруна, сосиал давранышына вя фяалиййятиня онун реал тясиринин
йцксялдилмясиндян ибарятдир.Тяблиьатын сямярялилийинин важиб
шярти щям тяблиьатын тясир етдийи обйектин, щям дя тяблиьатын
субйектинин юйрянилмясидир. Конкрет сосиолоъи тядгигатлар аудиторийанын шцурунун елементляринин тясир обйектини, онун фикрини,тясяввцрлярини, тялябатларыны, сосиал-демографик характеристикасыны юйрянмяйя имкан верир. Бу ися ижтимаи ряйин формалашдырылмасында тяблиьатын сямярялилийини хейли йцксялдир. Бу жцр
тядгигатларын кюмяйи иля тяблиьатын субйектини-тяблиьат иши иля
мяшьул олан кадрлары да юйрянмяк мцмкцн олур. Тяблиьат
ишинин сямярялилийи вя идейа - нязяри сявиййяси мящз щямин
кадрлардан асылыдыр. Тяблиьат системи елементляринин сосиолоъи
тядгиги тяжрцбяси тяблиьатын сосиолоэийасынын айры-айры тяряфлярини юйрянмяйя имкан верир. Онлардан щяр бири юзцндя характериндян вя цмумилик дяряжясиндян асылы олараг мцяййян биликляри жямляшдирир. Бу, щяр шейдян яввял тяблиьат системинин бу
вя йа диэяр елементинин мащиййятини, онун йерини вя диэяр елементлярля ялагясини, сосиал амиллярдян вя шяраитдян асылылыьы характерини ачан анлайышларын мяжмусудур.
Ижтимаи ряйин формалашмасында хцсуси ролу олан тяблиьатын
сосиолоэийасы ящалинин мцхтялиф групларынын шцрунда вя фяалиййятиндя баш верян дяйишикликляри гейдя алмагла тяблиьат формаларындан щансыларын мцасир тялябляря жаваб вердийини вя яксиня
щансыларын вахтынын кечирмиш олдуьуну мцяййян едир. Бунунла
беля тяблиьатын сосиолоэийасы инкишафда олан бир истигамят олдуьу
цчцн о, топланмыш материалын тящлили ясасында сосиолоъи
тядгигатларын методолоэийасы вя методикасыны ишляйиб щазырлайыр.
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Тяблиьат фяалиййятинин юйрянилмясинин башланьыж принсипи
бундан ибарятдир ки, о, щяйата кечдийи сосиал шяраитля сых гаршылыглы ялагядя нязярдян кечирилир. Бу вя йа диэяр сосиал тябягянин, (синфин, групун, коллективин) ижтимаи варлыг спесификасы,
щяйат тярзинин фярдлярин шцруна эюстярдийи тясир вя с. бу кими
амилляр нязяря алынмадан чыхарылан нятижяляр, эялинян гянаятляр,
иряли сцрцлян тяклифляр дцзэцн щесаб едиля вя тяблиьат ишинин елми
ясасы ролуну ойнайа билмяз.
Бу методолоъи принсип тяблиьатын сосиолоэийасынын жямиййятинин сосиал вя милли структуруну, щяйат тярзини, кцтлялярин
ямяк вя ижтимаи-сийаси фяаллыьыны, мяняви щяйатыны юйрянян диэяр
сащяляри иля цзви вящдятини вя гаршылыглы ялагясини шяртляндирир.
Конкрет сосиолоъи тядгигатларын програм вя методикасында
щямин методолоъи принсип конкретляшдирилир. Бу тядгигатларын
ися предметини тяблиьат просесинин мцхтялиф тяряфляри (онун
структур елементляри, формалары, васитяляри, сямярялилийи, бу вя
йа диэяр сосиал шяраитя якс тясири вя с.) тяшкил едир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, тяблиьатын сосиолоэийасынын истифадя етдийи методлар
сосиолоэийанын диэяр сащяляринин (елмин, мядяниййятин, тящсилин
вя с.) сосиолоэийасы иля анолоэийа тяшкил едирляр. Бу методлар
ашаьыдакылардан ибарятдир;
1) проблемин мцяййянляшдирилмяси вя тядгигат вязифяляринин формалашдырылмасы мярщялясиндя истифадя олунан методлар: анализ, синтез, дедуксийа, индуксийа, операсионаллашдырма вя с.
2) илкин сосиолоъи информасийанын топланмасы иля баьлы
олан методлар: сянядлярин юйрянилмяси, мцшащидя, мцхтялиф
сорьу нювляри- интервйц, анкет сорьусу вя с.
3) илкин сосиолоъи информасийанын ишлянмяси методлары:
груплашдырма, ранглашдырма, коррелйасийа вя фактор анализи.
4) Ялдя олунмуш мялуматларын интерпетасийасы методлары-цмумиляшдирмя, моделлярин гурулмасы, типолоэийа вя с.
Артыг гейд етдийимиз кими тяблиьатын сосиолоэийасы сосиолоъи биликлярин спесифик сащяси олуб юз мязмунунда тяблиьатын
структуруну реал фяалиййятдя олан систем кими якс етдирир. Бу
юз яксини дахили вя харижи сийасят мясяляляриня мцнасибятдя
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даща айдын сурятдя эюстярир. Бунлардан биринжиси юз ящямиййятиня, мязмунуна вя истигамятиня эюря хейли дяряжядя икинжинин
дя мязмунуну мцяййян едир. Бу юзцнц онда эюстярир ки, сийасятдахили тяблиьатын сосиолоъи тядгигиня биринжи дяряжяли ящямиййят верилир. Буна эюря дя тяблиьатын сосиолоэийасы бу эцн
ясасян сийасятдахили тяблиьатын сосиолоэийасы кими чыхыш едир.
Сийасятин тяблиьаты юз мязмунуна эюря кцтляляря башлыжа
мянафеляринин изащ едилмяси, шяхсиййятин, коллективлярин вя сосиал групларын мянафеляринин жямиййятин мянафейи иля ялагясинин
ашкара чыхарылмасы, бу мянафелярин щяйата кечирилмяси уьрунда
мцбаризянин конкрет йолларынын эюстярилмяси, бу мцбаризя
просесиндя кцтлялярин енеръисинин ойадылмасы, ирадяляринин жямлянмяси вя фяалиййятляринин разылашдырылмасы демякдир. Бу тярифдян эюрцндцйц кими, дахили сийасят тяблиьаты ижтимаи зярури
фяалиййят кими щямишя жямиййятин сосиал структурунун елементляри вя бцтювлцкдя ися жямиййятин юзц иля ялагядардыр. Бу
цзви ялагя юз мащиййятиня эюря тяблиьатын сосиал сябябиййят олдуьуну эюстярир.
Жямиййят щяйатынын бцтцн сфераларында ижтимаи ряйин
ящямиййятинин артдыьы мцасир шяраитдя сийасятдахили тяблиьатын
ящямиййяти хейли дяряжядя йцксялир. Чцнки мцасир дювр цчцн
характерик жящят елми-техники тярягги наилиййятляриндян эениш
истифадя олунмасыдыр. Тяблиьат ишиндя ясас жящят формализмдян
гачылмасы, цмуми сюзлярдян вя шаблон фикирлярдян имтина едилмясидир. Мцасир тяблиьат иши юзцндя ашаьыдакы жящятляри бирляшдирмялидир: идейа-тярбийя ишиндя бейнялхалг шяратин сийасят мясяляляриня диггят йетирилмяси,айдын шякилдя аудиторийайа фикрин
чатдырылмасы,жямиййят щяйатында юзцнц бцрузя верян негатив
щалларын сябяблярини вя щялли йолларыны ачыб эюстярмяк вя с.
Мящз бу жцр конкрет тяблиьат иши инсан амилини фяаллашдырыр вя
сяфярбярлийя алыр, жямиййятя дярин тясир эюстярир, щабеля кцтлялярин йарадыжылыьыны инкишаф етдирир.
Ижтимаи ряйин юйрянилмясиндя вя формалашдырылмасында
мцхтялиф ямяк коллективляри гаршысында актуал мювзулар барядя
мцщазиряляр охунмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу жцр
мцщазиряляр заманы аудиторийалардан верилян суаллар ящалинин
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мцхтялиф тябягяляринин бу вя йа диэяр конкрет мясяляйя даир
мцнасибятини юйрянмяйя имкан верир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
аудиторийанын вердийи суалларын тящлили ясасында нязяря алынан
информасийа, фяалиййят цчцн информасийайа чеврилир. Бу мянада
мцщазиря шяхсиййятин биликляринин формалашмасы системи кими,
щям онун тялябатларынын юдянилмя васитяси кими, щям дя бу
тялябатларын юйрянилмяси вя идаря олунмасы васитяси кими чыхыш
едир. Лакин буну да гейд етмяк лазымдыр ки, тяблиьатын тясир
обйекти олан аудиторийа мцхтялиф олуб типляря бюлцнцр. Бунлара мисал олараг «фящля аудиторийасыны», «кяндли аудиторийасыны», «эянжляр аудиторийасыны», «тялябя аудиторийасыны» вя с.
эюстярмяк олар. Бу аудиторийалардан щяр бири юзцнямяхсус
хцсусиййятляря малик олуб хцсуси йанашма тяляб едир.
Беляликля, йухарыда дейилянляри йекунлашдырараг эюстярмяк лазымдыр ки, ижтимаи ряй чох мцтящяррик бир механизм
олуб юлкядя эедян игтисади, сийаси, сосиал вя мядяни просесляря
фяал тясир эюстярир. Лакин ки, бу механизмин фяалиййяти кортябии
характер дашыйа билмяз. Жямиййятин мяняви щяйатынын мцхтялиф
тяряфляринин инкишафына жавабдещ олан тяшкилатлар, идеолоъи органлар ижтимаи ряйин формалашдырылмасына, ящалинин ян мцхтялиф
тябягяляри арасында онун эениш йайылмасына чалышырлар.
2. Ижтимаи ряйин функсийалары вя тязащцр формалары
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, инсанларын йени мялуматлар ялдя етмяйя мейлли олмасы мцхтялиф амиллярдян асылыдыр.
Мящз бу амилляри нязяря алмагла инсанларын информасийа органларына мцнасибятинин ашаьыдакы 3 типини фяргляндирмяк
мцмкцндцр:
1. Мяняви – шяхси. Бу типя аид олан инсанлар кцтляви
информасийа васитяляринин материалларынын мязмунуна гаршы
йцксяк тялябкарлыг вя сабит мараг нцмайиш етдирирляр. Онлар
эениш дцнйаэюрцшцня вя мялуматлылыьа малик олдуглары цчцн
програмларын, верилишлярин, мягалялярин мязмунуну баша
дцшмякдя чятинлик чякмирляр.
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2. Функсионал-пешя. Бу група дахил олан инсанлары ижтимаи-сийаси информасийалара, хябярляря, мятбуатын хцласясиня,
актуал мясялялярин шярщиня щяср олунмуш верилишляря хцсуси
диггят эюстярмяляри сяжиййяляндирир. Програмларын, мягалялярин
вя с. мязмунунда онлар юзляринин практики фяалиййятляри цчцн
лазым олан информасийаны ашкара чыхармаьа жящд эюстярилир.
3. Истещлакчы. Бу тип инсанлар цчцн кцтляви информасийа
васитяляринин йюнцмц хроники информасийа вя яйлянжя мянбяйиня чеврилир .
Бу аудиторийаларын реал коммуникатив давраныш механизмини юйрянмякля кцтляви информасийа васитяляринин ишини
даща сямяряли етмяк, кцтлялярин идейа – сийаси тярбийяси ишини
дцзэцн гурмаг мцмкцндцр.
Ижтимаи ряйин функсийалары мцхтялиф сосиал институтларын
вя айры-айры инсанларын щадисяляря гиймятвермя мцщакимяляри
иля мцяййян олунур. Инсанларын коллектив гиймятвермя мцщакимяляринин юз шцурларына вя давранышларына тясиринин сосиал нятижяляриндян асылы олараг ижтимаи ряйин ашаьыдакы функсийалары
вардыр: експрессив (нязарят); мяслящят вя директив.
Експрессив функсийа – юз ящямиййятиня эюря ян эениш
функсийадыр. Ижтимаи ряй щямишя жямиййят щяйатынын бцтцн щадисляриня вя фактларына, мцхтялиф институтларын вя дювлят рящбярляринин фяалиййятиня мцнасибят нцмайиш етдирир. Бу хцсусиййят
ижтимаи ряйи щакимиййят институтлары фювгцндя дайанан, онун лидерляринин фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян гцввяйя чевирир.
Беляликля, ижтимаи ряйин обйектив мязмуну иля дювлят институтлары, онларын лидерляри нязарят алтына алынмыш олунур. Йалныз юзцнцн мяняви щакимиййятиня ясасланмагла ижтимаи ряй
чох сямяряли нятижяляря наил олур. Эениш ящали кцтляляри тяряфиндян мцхтялиф нязарят формалары щяйата кечирилдикдя ишя бу сямяря даща да артыр.
Мяслящят функсийасы . Ижтимаи ряй бу вя йа диэяр сосиал,
игтисади, сийаси, идеолоъи, дювлятлярарасы проблемлярин щялли йоллары вя цсуллары щаггында мяслящят верир. Щакимиййят институтлары бу жцр мяслящятляря ещтийаж дуйдугда о, даща сямяряли
олур. Сийаси лидерляр, груплап бу мяслящятляря гулаг асмагла
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идаряетмя методларыны тякмилляшдирмяйя, гябул едилян гярарларда дцзялишляр апармаьа мяжбур олурлар.
Директив функсийа. Ижтимаи ряйин бу функсийасы ижтимаиййат тяряфиндян бу вя йа диэяр сосиал проблем барядя гярар
чыхарылмасы заманы тязащцр едир. Буна мисал олараг референдум вя сечкиляр заманы халгын юз ирадясини нцмайиш етдирмясини эюстярмяк олар. Сийасятдя императив фикир билдирмя чох
мцщцм йер тутур.
Ижтимаиййят тяряфиндян формалашдырылан мцщакимялярин
мязмунундан асылы олараг ряй гиймятверижи, тящлиледижи характер дашыйа биляр.
Гиймятверижи ряй бу вя йа диэяр проблем вя йа факта
мцнасибят билдирилмясидир. Бурада щиссляр цстцнлцк тяшкил едир.
Тящлиледижи ижтимаи ряй бу вя йа диэяр мцщцм гярарын
гябул едилмясиндян яввял нязяри тяфяккцр елементляринин кюмяйи иля щяртяряфли тящлил апарылмасыны нязярдя тутур.
Тянзимедижи ижтимаи ряй ижтимаи мцнасибятлярин
мцяййян нормаларыны формалашдырыб иряли сцряряк онларын кюмяйи иля инсанларын давранышыны тянзим едир. Адятян о, буну
инсанларын, групларын, коллективлярин яхлаги шцурунда тяшяккцл
тапмыш олан гайдалар кодекси васитяси иля щяйата кечирир. Ижтимаи ряй мцсбят вя мянфи мцщакимяляр формасында чыхыш едя
биляр. Ижтимаи ряйин сосиолоъи йолла тядгиг олунмасы онда баш
верян ян кичик дяйишикликляри беля эюрмяйя, сийаси гцввяляр нисбятини билмяйя имкан верир. Ящалинин мцхтялиф тябягяляри тяряфиндян мцхтялиф дювлят органларына вя ижтимаи тяшкилатлара эюндярилмиш олан мяктуб вя телеграмларын юйрянилмяси заманы сосиолоъи тящлил методларындан истифадя етмяк лазымдыр.
Бязян беля олур ки, бюйцк сосиал груп тяряфиндян формалашдырылыб иряли сцрцлян ижтимаи ряй хырда груп, йахуд щятта
айры фярдляр тяряфиндян иряли сцрцля биляр. Буна эюря дя жямиййятин истянилян цзвцнц, инсанлар бирлийини ижтимаи ряйин тямсилчиси щесаб етмяк олар.
Ижтимаи ряйин тязащцрц просеси эержяклийин актуал проблемляринин ижтимаиййятин мцщакимяляриндя тязащцрц просесидир.
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Сосиолоъи ябядиййатда ижтимаи ряйин тязащцрцнцн ашаьыдакы 3
типи фяргляндирилир:
а. ижтимаи ряйин кортябии шякилдя тязащцрц;
б.дювлят органлары вя ижтимаи тяшкилатларынын тяшяббцсц
иля ижтимаи ряйин ашкарланмасы. Бу, юзцнц ганун лайищяляринин
цмумхалг мцзакирясиндя, актуал проблемлярин мятбуатда
мцзакиряйя чыхарылмасында бцрузя веря биляр;
ж. хцсуси сосиолоъи тядгигатлар (сорьулар) нятижясиндя бу
вя йа диэяр мясяля барясиндя ижтимаи ряйин ашкар олунмасы.
Ижтимаи ряйин тязащцрц, фяалиййят эюстярмяси ики сявиййядя баш верир: биринжиси, «сюз» сявиййясиндя (вербал давраныш), йяни бу вя йа диэяр щадисяйя, обйектя верилян гиймят
бюйцк кцтляляр тяряфиндян гябул едился дя конкрет фяалиййятля
мцшаийят олунмур;
Икинжиси ися «иш» сявиййясиндя (реал давраныш), йяни сосиал
груплар юз шцурларындакы гиймятя мцвафиг сурятдя фяалиййят
эюстярирляр.
Айдындыр ки, ижтимаи ряйин иникас сявиййясиндян практики
сявиййяйя кечиди онун сосиал тянзимлямя вя нязарят функсийаларынын ящямиййятинин артмасы иля баьлыдыр. О, юзцнцн гейриформал характери иля вя ейни заманда конкрет тязащцр формалары иля сяжиййявидир. Жямиййятдя мцтящяррик вя эениш мигйаслы
дяйишикликляр баш вердикдя ижтимаи ряйин бир-проблемдян диэяриня йюнялмяси темпи дя йцксялир. Лакин бязян еля олур ки, бу
вя йа диэяр проблем щаггында формалашмыш олан ижтимаи ряй
жямиййятин сосиал-игтисади тяряггиси йолунда янэяля чеврилир вя
онун инкишафыны лянэидир. Йахшы мялумдур ки, ижтимаи щяйатда
бязян йениликляр мцщафизякар ижтимаи шцура чох эеж галиб эялир.
Буна эюря дя ижтимиа ряйин дяйишдирилмясиня мягсядйюнлц тясир
ики йолла баш веря биляр: биринжи йол кцтлялярин шцуруна манипулйасийа йолу иля щаким синфя сярфяли олан фикирлярин йеридилмясидир; икинжи йол ися мясялянин мащиййятинин елми йолла изащы васитяси иля эениш халг кцтляляриня чатдырылмасыдыр.
Сон вахтлар ижтимаи щяйатын диэяр сфераларында олдуьу
кими ижтимаи ряй нязяриййясиндя дя глобаллашма просеси юз тясирини бцрузя верир. Беля ки, Йер кцрясинин бцтцн ящалисини
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дцшцндцрян проблемляр ятрафында цмумдцнйа ижтимаи ряйи
формалашмагдадыр. Мясялян, еколоъи фялакят, нцвя, биолоъи,
кимйяви мцщарибяляр тящлцкясинин гаршысынын алынмасы кими
глобал цмумбяшяри проблемляр ятрафында ижтимаи ряй там формалашмышдыр.
Бу эцн эениш дцнйа ижтимаиййятинин шцурунда формалашан демократик характерли щярякатын амалы Йер кцрясинин тящлцкясиз эяляжяйинин тямин едилмясидир. Дининдян, дярисинин рянэиндян, мянсуб олдуьу сосиал тябягядян асылы олмайараг
бцтцн дцнйа вятяндашлары глобал проблемлярин щяллиндя мараглыдырлар. АБШ-ын Эеллап институнун сорьусуна ясасян ряйи
сорушулан инсанларын щяр он няфяриндян сяккизи бу идейанын
гызьын тяряфдарыдыр.
Цмумдцнйа ижтимаи ряйинин формалашмасы сосиал дяйишикликлярин, инкишаф етмиш юлкялярля инкишаф етмякдя олан юлкяляр
арасындакы мцнасибятлярин характеринин дяйишилмясинин зярури
шяртидир. Бу ряй сосиал-сийаси характер дашыйыр, чцнки
цмумдцнйа ижтимаи фикринин предмети олан проблемлярин юзц
бу жцр харктер дашыйыр.
Беляликля, ижтимаи ряй феномени ижтимаи шцурун хцсуси
щалы олуб ачыг вя йа эизли шякилдя мцхтялиф сосиал бирликлярин эерчяклийин проблемляриня, щадисяляриня вя фактларына мцнасибятини
якс етдирир.
3. Ижтимаи ряйин формалашмасында кцтляви информасийа
васитяляринин ролу вя ящямиййяти
Ижтимаи ряйин тяшяккцлцндя вя формалашмасында жямиййят щяйатынын айрылмаз елементляриндян бириня чеврилмиш
олан кцтляви информасийа васитяляри, йяни мятбуат, радио, телевизийа, кино вя с. чох бюйцк рола маликдир. Онларын сосиал ролу
щяр шейдян яввял бунунла мцяййян олунур ки, шяхсиййятин инкишафы вя формалашмасынын бцтцн мярщяляляриндя иштирак едирляр.
Щяля ХЫХ ясрдя КИВ-ин йалныз мятбуат формасы эениш
йайылдыьы бир вахтда бу ижтимаи феноменин ящямиййяти марксизм классиклярри тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
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Онларын фикринжя мятбуат ижтимаи ряйи формалашдыран чох кяскин бир силащ олдуьу цчцн синифляр арасындакы мцбаризядя эениш
истифадя олунур. Буна эюря дя щяр бир партийа, хцсусян дя фящля
партийасы юзцнцн эцндялик гязетини йаратмалыдыр ки, дцшмяни иля
бярабяр мцбаризя апара билсин. Мцасир дюврдя щяр бир партийа
сийаси мцбаризя сящнясиня атыларкян мящз юз ишини мятбуат
органынын йарадылмасындан башлайыр. Бундан башга мцхтялиф
щярякатлар вя тяшкилатлар, дювлят органлары вя идаряляри дя юз
мятбуат органлары васитяси иля даща сямяряли фяалиййят эюстярирляр.
Кцтляфи информасийа васитяляри системи сосиал институт
олуб информасийанын топланмасы, ишлянмяси вя эениш мигйасда
йайылмасына, кцтлялярин шцуруна сирайят етмяси ишиня хидмят
едир. КИВ-ин сосиолоэийасынын предмети онун елементляринин
инсанларын шцурунун формалашмасына вя сосиал давранышына
идеолоъи тясиринин ганунауйьунлугларыны юйрянмякдир. КИВ-ин
структурунун тящлили заманы ашаьыдакылара хцсуси диггят йетирилмялидир:
а. Информасийанын мянбяйи. Мянбя ролунда ъурналист,
редаксийа вя йа насир чыхыш едя биляр.
б. Информасийанын мязмуну, йяни эерчяклийин иникасы
формасы кими щансы сосиал обйекти якс етдирир.
ж. Информасийаны гябул едян. Бу ролда бцтюв аудиторийа, спесифик груплар, айры-айры шяхсиййятляр чыхыш едя билярляр.
КИВ-ин фяалиййятинин тящлили заманы ися ясас диггят ики
аспектя жялб олунур:
1. Информасийанын топланмасы, ишлянмяси вя эениш
мигйасда йайылмасы просеси;
2. Информасийанын инсанларын шцурларына вя давранышларына тясиринин сосиал нятижяляринин тядгиг олунмасы.
КИВ-ин сямярялилийи онларн сюзцн эениш мянасында жямиййятин игтисади, сосиал-сийаси вя мядяни щяйат сфераларына тясири дяряжяси кими мцяййян едиля биляр.
Сосиолоэийа елми шяхсиййят сявиййясиндя КИВ-ин интеллектуал-психолоъи сямярялилийинин ашаьыдакы мейарларыны мцяййян
едир:
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а) идраки фяаллыг, йяни информасийанын гябул едилмяси; б)
ялдя олунмуш биликляр, йяни информасийанын инсанын йаддашында
мющкямлянмяси; ж) тяшяккцл тапмыш инамлар, йяни, ялдя олунмуш
биликлярин мцяййян щиссясинин инсан цчун ясл щягигятя чеврилмяси.
1935-чи илдя Ж. Эеллап тяряфиндян йарадылмыш олан Америка Ичтимаи Ряй Институту мцнтязям олараг ящали арасында
дахили вя бейнялхалг проблемляр цзря ряй сорэусу кечирир. Бу
институтун эялдийи гянаятя эюря дцнйанын яксяр юлкяляриндя инсанлар КИВ –ин сюзцня инаныр вя етибар едирляр. Чцнки юз
структуруна эюря монист олан ичтимаи ряй йалныз КИВ –ин кюмяйи сайясиндя плйуралист характер ала биляр. Хцсусян сон иллярдя ИНТЕРНЕТ шябякясинин даща да эенишлянмяси вя эюрцнмямиш дярячядя цнсиййят сярщядлярини арадан галдырмасы
КИВ-нын сямярялилийини артырмыш вя фикир мцбадилясини даща да
асанлашдырмышдыр.
Елмин вя техниканын сцрятли инкишафы юз яксини илк нювбядя КИВ-нин тякмилляшдирилмясиндя тапыр. Радио вя телевизийанын имканларынын щядсиз шякилдя эенишлянмяси,полиграфийа сащясиндя йени имканларын ачылмасы сайясиндя гязет, ъурнал чапынын
щядсиз вцсят алмасы КИВ-нин инсанлара щямишя вя щяр йердя тясир эюстярмясиня шяраит йарадыр.
Мялумдур ки, щяр бир гязетин, ъурналын, телевизийа програмынын, радио верилишинин юз охужусу, тамашачысы вя динляйижиси, йяни аудиторийасы вардыр. Аудиторийа латын дилиндян тяржцмядя (аудиториум) динлямяк цчцн йер адланыр. Адятян аудиторийа дедикдя юзляринин информасийайа олан тялябатлары вя марагларынын цмумилийи иля сечилян инсанларын мяжмусу нязярдя
тутулур. Аудиторийа бир сыра кямиййят-кейфиййят эюстярижиляриня
маликдир. Аудиторийанын бюйцклцйц (щяжми) мцяййян информасийа мянбяйинин сосиал ящямиййятини вя мигйасыны якс етдирир. Аудиторийанын кейфиййят эюстярижиси кими тящсил сявиййяси
чыхыш едир. Бу амил аудиторийа тяряфиндян информасийа мянбяйинин сечилмясиня бирбаша тясир эюстярир. Лакин тящсил мейары
универсал вя абстракт характер дашымыр. О, мцхтялиф жямиййятлярин сосиал шяраитляриндя мцхтялиф жцр тязащцр едир. Аудиторийанын кейфиййятиня сосиал демографик амил (жинс, йаш вя с.) дя
мцщцм тясир эюстярир.
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КИВ-ин ижтимаи просесляря тясири мцхтялиф елмляр тяряфиндян тядгиг олунур. КИВ-ин сосиолоъи тядгиги ашаьыдакы аспектляри нязярдя тутур:
1. КИВ-ин фяалиййяти инсанларын мяняви цнсиййятинин
тарихян шяртлянмиш формасыдыр.
2. КИВ васитяси иля мяняви цнсиййят истяр юлкя дахилиндя, истярся дя мцхтялиф юлкяляр арасында мяняви сферада
щяртяряфли гаршылыглы тясир демякдир.
3. Кцтляви информасийанын топланмасы, ишлянмяси вя
йайылмасы просесиндя мящдудиййят олмамалыдыр.
4. КИВ-ин ясас йюнцмц жямиййятин игтисади, сосиал, сийаси вя мяняви щяйат сфераларынын ишиня хидмят олмалыдыр.
5. Мяняви цнсиййятин структур елементляриня (информасийанын мязмуну, мяншяйи, аудиторийа) гиймятвермядя
обйективлик вя щягигят ясас эютцрцлмялидир.
КИВ-ин йериня йетирдийи сосиал ящямиййятли вязифяляри груплашдырсаг ашаьыдакылары эюстяря билярик:
 информасийанын аудиторийайа чатдырылмасы функсийасы;
 аудиторийа цзвляринин сярвят йюнцмцнцн формалашмасына хидмят едян тярбийяви функсийа;
 давраныш нормаларынын тяшкили функсийасы;
 аудиторийада мцяййян емосионал-психолоъи мцщитин
йарадылмасы функсийасы;
 щям жямиййят цзвляри арасында, щям дя жямиййят
цзвляри иля идаряетмя органлары системи арасында гаршылыглы
цнсиййятин щяйата кечирилмяси функсийасы.
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, КИВ-ин мцхтялиф формаларынын инсанлара тясир дяряжяси ейни дейилдир. Бурада биринжи
йер телевизора, сонра гязет вя ъурналлара, даща сонра ися радиойа мяхсусдур. Реал щяйатда тябиидир ки, щяр бир инсан КИВ-ин
бцтцн формаларындан бящряляняряк мцхтялиф мялуматлар ялдя
едир, щямчинин емосионал енеръи алыр. КИВ-ин фяалиййятинин сосиолоъи тядгиги ися имкан верир ки, онун мцхтялиф формаларынын
инсанларын дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына эюстярдийи тясирин
дяряжясини мцяййян етмяк мцмкцн олсун. Бундан ялавя,
КИВ-ин сямярялилийинин даща да артырылмасы йолларыны ашкара чыхармаг онун инсанларын мяняви дцнйа эюрцшцнцн формалашмасына эюстярдийи тясири артырмаг демякдир.
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ВЫ МЮВЗУ
ШЯХСИЙЙЯТИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
Ы. Шяхсиййятин сосиаллашмасы вя сосиал типолоэийа
Ичтимаи варлыг олан инсанын сосиал хцсусиййятляри онун тябиятдян иряли эялян биолоъи хцсусиййятляриндян фяргли олараг ижтимаи щяйат просесиндя формалашыр. Сосиал щяйат щяр бир нясилдя
вя щяр бир инсанда йенидян инсан тябиятини йаратмагла мяшьул
олмур. О йалныз щяр бир инсанын потенсиал кейфиййятляринин щяйата кечмяси цчцн ясас ролуну ойнайыр. Буна эюря дя инсанын
ижтимаи щалы, вязиййяти онун тябии вязиййятинин тяжяссцмц кими
чыхыш едир. Чцнки инсан йашадыьы жямиййятин ганунларындан вя
нормаларындан кянарда мювжуд ола билмяз.
Инсан жямиййят иля, диэяр адамларла сайсыз-щесабсыз теллярля цнсиййят вя ялагядя олур. Щяр бир фярд анадан оларкян
тяшяккцл тапмыш мцяййян шяраитя дцшцр, заман эечдикжя фяал
шяхсиййят олан инсан жямиййятдян тяжрид щалда фяалийййят эюстяря билмир. О, мцяййян сосиал група мянсуб олараг онунла
игтисади мянафелярин цмумилийи иля баьлы олур вя онун идеолоэийасыны вя яхлагыны гябул едир. О, ейни заманда мцяййян
миллятя мянсуб олдуьуна эюря щямин миллятин дили вя мядяни
сярвятляри онун цчцн доьма олур. Фярд йашайыш васитяляри ялдя
етмяк цчцн ишляйяркян ямяйин ижтимаи тяшкили системиндя
мцяййян рол ойнайыр вя диэяр ишчиляр иля мцвафиг мцнасибятлярдя олур. Инсан дювлятдя йашайыр вя бу дювлятин ганунларына
ямял етмяйя боржлудур. О ейни заманда щяр щансы бир партийайа мянсуб ола биляр, она щяр щансы бир мцнасибятляр бясляйя
биляр. О аиля узвцдцр, валидейн, оьул, гыз, гардаш, бажы, нявя вя
с. ола биляр. Беляликля, инсан щяйатынын яввялиндян ахырынадяк
диэяр адамларла щяр бир адамын мцхтялиф мцнасибятлярля баьлы
олдуьу коллетивдя, жямиййятдя цнсиййятдя олур.
Эениш мянада инсанын мцщитини игтисади, сосиал-сийаси,
мядяни вя мяишят шяраити, идейа щяйаты вя психолоъи иглим тяшкил
едир.
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Щяр бир адам жямиййятля сых сурятдя баьлыдыр. Онун
мадди щяйат шяраити бу вя йа диэяр дюврдя жямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафында ялдя едилян сявиййядян асылдыр.
Онун мяняви мараьы, тяфяккцр тярзи, яхлаг принсипляри ижтимаи
тясирин нятижясидир вя истяр-истямяз мювжуд гайдаларын, истярся
дя бир чох инсан нясилляринин йаратдыьы янянлярин, милли вя
цмумбяшяри янянялярин изини дашыйыр.
Инсан проблеминин мцщцм тяряфи-ляйагятли шяхсиййят тярбийя едилмяси йолларындан ибарятдир. Беля шяхсиййяти формалашдырмаг цчцн адамларын тярбийя едилмяси шяраитини дяйишдирмяк
лазымдыр ки, бу да юз нювбясиндя ижтимаи мцнасибятлярин дяйишдирилмясини тяляб едир.
Инсан вя шяхсиййятин мцнасибят мясяляси онларын бир-бириня гаршылыглы тясиринин дярк едилмяси ясасында щялл едиля биляр.
Бир тяряфдян, мювжуд ижтимаи мцнасибятляр фярдлярин формалашмасына щялледижи тясир эюстярир. Бурадан беля бир нятижя чыхыр
ки, жямиййятдя йашамаг вя ейни заманда жямиййятдян азад
олмаг мцмкцн дейилдир. Диэяр тяряфдян, жямиййят юзц конкрет адамлардан, фярдлярдян ибарятдир ки, бунларын да щяр биринин юз шцуру вя ирадяси вардыр. Онлар юз арзусу вя сяйляриня
мцвафиг олараг давраныр вя фяалиййят эюстярир ки, бунларын да
чульалашмасы ижтимаи щяйаты , тарихи йарадыр.
Демяли, жямиййят мцяййян мцнасибятлярдя олан адамлардан ибарятдир вя ону адамлардан айрылыгда мювжуд олан
шей кими нязярдян кечирмяк олмаз. Инсан вя ижтимаи мцнасибятляр бир-бириля гырылмаз вящдят тяшкил едир. Адамлардан айрылыгда жямиййят мювжуд олмадыьы кими, ижтимаи мцнасибятлярдян кянарда да адамлар мювжуд дейилдир. Фярд щям бцтцн
ижтимаи инкишафын вя щям дя онун нятижясинин илкин шяртидир.
Шяхсиййят жямиййятин, сосиал мцщитин тясири алтында формалашыр. Демократик жямиййятдя бу тясир икили характер дашыйыр.
Биринжиси, жямиййят шяхсиййяти юзцнцн мювжуд олмасы кими
обйектив бир фактла, бурада щюкм сцрян гайдаларла формалашдырыр. Икинжиси, жямиййят адамлары щямин жямиййятин мяняви
дяйярляриня уйьун сурятдя тярбийя етмяк мягсядиля шцурлу иш
апарыр.
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Шяхсиййятин формалашмасында онун дцнйаэюрцшц бюйцк
ящямиййят кясб едир. Дцнйаэюрцшц олмайан бир адам ятраф
эерчякликдян баш ажа блмяз вя щяйатда юз йерини мцяййян едя
билмяз. Онун ня идеаллары, ня айдын мягсядляри олмайажагдыр.
Одур ки, дцнйаэюрцшц олмайан адамлар йохдур. Лакин
дцнйаэюрцшц кортябии, садялювщ ола биляр. Бу щалда о, дцзэцн
щяйат мювгейи тутмагда инсана кюмяк етмир. Йалныз елми
дцнйаэюрцшц ижтимаи вя шяхси щяйатын мцряккяб тясадцфляриндя
сярбяст сурятдя истигамят сечмяйя, щадисялярин мащиййятиня
нцфуз етмяйя, щадисляр щаггында анжаг онларын защири, бязян
алдадыжы эюрцнцшцня эюря мцщакимя йцрцтмяйя имкан верир.
Шяхсиййятин формалашмасында яхлаги тярбийя хцсуси ящямиййят кясб едир. Цмумиййятля бц жямиййятдя инсанын нежя
давранмалы олмасы щаггында тялябляр мяжмусу кими мцяййян
едиля биляр. Яхлагын щцгугдан принсипиал фярги бундадыр ки,
щцгуги нормаларын йериня йетирилмяси, лазым эялдикдя, дювлятин
мяжбуретмя гцввяси иля тямин олунур. Ялбяття яксяр щалларда
адамлар щцгуг вя яхлагын тялябляриня, щяр шейдян яввял, башга
жцр дейил, мящз беля щярякят етмяйин мягсядяуйьунлуьуну вя
дцзэцнлцйцнц дярк етмяк сайясиндя ямял едирляр. Лакин беля
бир фярг вардыр ки, щцгуг нормаларыны позмаг цстцндя ганунла жяза верилир (вя ялбяття, ижтимаиййят дя бу щярякяти писляйир), щалбуки мяняви тялябляри поздугда анжаг коллектив, жямиййят буну писляйир.
Цмумиййятля жямиййятдя мювжуд олан яхлаги системляр
цмумбяшяри мязмун кясб едир. Жямиййятдя адамларын ади
давраныш нормалары вардыр ки, бунлар олмадан щеч бир ижтимаи
гайда ола билмяз.
Яхлага кюмяк едян гцввя, щяр шейдян яввял ижтимаи ряйдир. Лакин яхлаг тякжя ижтимаи ряй сайясиндя мювжуд олмур.
Инсанын юз мянафеи, онун тябии щиссляри иля мейлляри, щяр шейдян
яввял, инкишаф етмиш дуйьусу яхлаги щярякятин баш вермясиндя
иштирак едир.
Шяхсиййятин формалашмасында бцтцн щяйат немятляринин
мянбяйи, жямиййятин сярвят мянбяйи вя онун цзвляринин рифащы
мянбяйи олан ямяк тярбийяси мцстясна ящямиййятя маликдир.
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Шяхсиййят мювжуд жямиййятин сивилизасийасынын, истещсал
цсулу вя щяйат тярзинин жящятлярини юзцндя бирляшдирир.
Тялим вя тярбийяйя, ямяли ишя жялб олунмагла инсан сосиал
щяйат дашыйыжысына, мянсуб олдуьу синиф, сосиал груп вя коллектив чярчивясиндя онун инкишаф мянбяйиня чеврилир.
Мцасир дюврдя инсан проблемлярини анламаьын ачары елм
вя мядяниййятин тяряггисиндян ибарятдир. Мцасир елмин инсанын
щяйаты вя ямяйи иля, биососиал варлыг олмаг етибары иля онун перспективи иля ялагяси, елми –техники тяряггинин щуманист мянасы
ясрин глобал проблемляриндян бири олур. Елми-техники ингилаб
инсанын инкишафы цчцн йени имканлар вя васитяляр йарадыр ки,
бунлар да йалныз щягигятян мягсядяуйьун вя щуманист сосиал
шяраитдя щяйата тятбиг едиля биляр. Бу, сивилизасийамызын ян
ясаслы проблемляриндян биридир вя бу проблем нязяря алынмадан щятта инсанын перспективляри щаггында мясялянин дцзэцн
гойулушу мцмкцн дейилдир.
Яввялляр щеч заман истещсал, ямяк фяалиййятинин техники
ясасы инсан гаршысында елми-техники ингилаб шяраитиндя олдуьу
кими йцксяк психолоъи тялябляр гоймамышдыр. Лакин инсан
ямяйи дя яввялляр щеч заман о дяряжядя мящсулдар олмамышдыр ки, инсанын инкишафы цчцн йени имкналар йаратмаьа габил
олсун. Мцасир елм инсанын биолоъи тябияти вя психолоъи хцсусиййятлярини нязяря алараг, техниканын инкишафына мцвафиг олараг инсанын габилиййятинин фяал сурятдя формаламасына кюмяк
эюстярян сямяряли йоллар ахтарыр.
Инсан проблеми, мцасир дцнйада онун вязиййяти вя онун
эяляжяйи, шяхсиййят кими онун инкишафы вя фярди талейи, ятраф
мцщитя онун фяал вя эетдикжя эцжлянян тясири вя бунунла йанашы
артмагда олан асылылыьы бу эцн щяр шейдян яввял бяшяриййятин
щяйати ясаслары иля баьлы важиб ижтимаи проблем олмушдур.
Цмумиййятля инсан щаггында мясяля иля йанашы, мювжуд
конкрет тарихи шяраитдя фярд вя жямиййятин мцнасибяти щаггында мясяля дя диггяти жялб едир. Фярд ижтимаи варлыгдыр вя
онун щяйатынын щяр жцр тязащцрц ижтимаи щяйатын тязащцрц вя
тясдиги демякдир.
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Фярд юз фяалиййяти просесиндя башга адамларла, ижтимаи
идаря вя тяшкилатларла мцхтялиф ялагяляря эирдийи цчцн о, мцхтялиф ижтимаи хцсусиййятляря малик олур. Бунунла о, фярди вя ижтимаи кейфиййятляри юзцнямяхсус вя тякраролунмаз шякилдя ялагяляндиряряк сосиал кейфиййятлярин шяхсляшмиш дашыйыжысына, шяхсиййятя чеврилир. Шяхсиййят инсанын ижтимаи хцсусиййятляринин фярдиляшмиш варлыьыдыр.
«Фярд» анлайышы алтында адятян бу вя йа диэяр инсан бирлийинин ващид нцмайяндяси баша дцшцлцр. Шяхсиййят анлайышы
алтында ися щяр щансы бир жямиййятин мцщцм сосиал кейфиййятлярини юзцндя жямляшдирян вя якс етдирян конкрет инсан нязярдя
тутулур. Буна эюря дя шяхсиййят анлайышыны щяр бир инсана аид
етмяк мцмкцндцр. Чцнки щямин инсан фярддян фяргли олараг
йашадыьы жямиййятин мцщцм хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Шяхсиййятин характериндя ясас жящят онун абстракт физики
тябияти дейил, сосиал кейфиййятлярдир. Буна эюря дя онун щяйата
кечирдийи сосиал фяалиййят сосиал кейфиййятляринин эюстярижиси кими
чыхыш едир.
Шяхсиййятин сосиал характерини мцяййян едян жящятляр
ашаьыдакылардан ибарятдир:
a) юзцнцдяркетмя, йяни ижтимаи мцнасибятляр системиндя
тутдуьу йер щаггында айдын тясяввцря малик олма;
b) мяняви сярвятляря мцнасибят билдирмя, юзцнямяхсус
мювге тутма;
c) юз щярякятляринин мясулиййятини дяркетмя вя ону
башгаларындан фяргляндирян фярди хцсусиййятляр.
Щяр бир жямиййят юз характериня уйьун олан шяхсиййят типиня зярурят дуйур вя буна эюря дя сосиал характерин формалашмасына гаршы юз тяляблярини иряли сцрцр. Бу, юз яксини тящсил вя
тярбийя системиндя, кцтляви информасийа васитяляринин ишиндя вя с.
тапыр. Шяхсиййятин формалашмасы чох чятин вя узун сцрян бир
просесидир. Сосиал шяхсиййят типи инсанларын щяйат фяалиййятинин
тарихи-мядяни вя сосиал-игтисади шяраитляринин мящсулу кими чыхыш
едир. Сосиолоэийа елминдя шяхсиййятин сосиал типолоэийасынын верилмясиня мцхтялиф жцр йанашмалар вардыр. Мясялян, М.Вебер
бу типолоэийанын ясасында сосиал фяалиййяти, даща конкрет ола77

раг онун аьыллылыг дяряжясини эютцрдцйц щалда, К.Маркс ижтимаи-игтисади формасийалары вя синфи мянсубиййяти эютцрцр.
Америкалы сосиолог Е.Фромм бяшяр тарихини тящлил етмякля
бу гянаятя эялир ки, ашаьыдакы сосиал характерляр мювжуд олмушдур:
а) пассив (Ресептив);
б) истисмарчы;
ж) йыьымчы;
д) базар игтисадиййаты.
Мцасир сосиолоэийа елминдя мяняви сярвятляр йюнцмцндян асылы олараг ашаьыдакы шяхсиййят типляри фяргляндирилир:
1. Янянявичиляр. Мяняви борж, интизам вя гануна риайят
принсипляриня цстцнлцк верирляр. Бу шяхсиййят типи цчцн мцстягиллик сявиййяси чох ашаьыдыр.
2. Идеалистляр. Яксиня яняняви нормалара тянгиди йанашырлар, онлар мцстягиллийя, инкишафа даща мейиллидирляр.
3. Фрустрат. Бу шяхсиййят типи цчцн характерик жящят
юзцня гиймят вермянин ашаьы сявиййядя олмасы, юзцнц ижтимаи
щяйатдан кянар щиссетмя хасдыр.
4. Реалистляр. Жямиййят гаршысында юз боржуну вя мясулиййятини дярк едян, интизама вя юзцня нязарятя цстцнлцк верянлярдир.
5. Эедеонист материалистляр илк нювбядя щяйатдан щязз
алма амилиня цстцнлцк верирляр.
Сосиолоэийа елминдя щямчинин модал, идеал вя базис шяхсиййят типляри дя фяргляндирилир.
Модал тип мювжуд жямиййятдя реал цстцнлцк тяшкил едян
шяхсиййятдир.
Идеал тип конкрет шяраитя баьлы дейил. О, эяляжяк цчцн нязярдя тутулан щяртяряфли инкишаф етмиш щармоник шяхсиййят типидир.
Базис типи ижтимаи инкишафын щазырки сявиййясинин тялябатларына жаваб верян шяхсиййятдир.
Демяли, сосиал шяхсиййят типи ижтимаи системин шяхсиййятин
мяняви сярвятляр системиня вя онун васитяси иля реал давранышына
эюстярдийи тясирин иникасыдыр.
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2. Сосиал фяалиййятин вя сосиал давранышын механизми
Конкрет сосиолоъи тядгигатлар практикасында шяхсиййятин
тядгигиня мцхтялиф шякилдя йанашылыр. Онлардан бири шяхсиййятя
мцнасибятдя харижи амилляря хцсуси диггят йетирилмяси иля сяжиййялянир вя бу амилляр инсана тясир эюстярян вя онун харижи
мцщитин бу вя йа диэяр тяряфляриня мараг вя мцнасибятлярини
формалашдыран стимуллар системи кими нязярдян кечирилир. Диэяри
ися шяхсиййяти вя онун фяалиййятинин дахили сювгедижи мотивлярини
ясас турур. Ясас вязифя – инсаны сосиал фяалиййятин щям сябяби вя
щям дя нятижяси щесаб етмякля бу йанашмалары бирляшдирмякдян ибарятдир.
Сосиал вязиййят инсанын жямиййятдя игтисади вя сийаси
мювгеляриндян, мцхтялиф синиф вя груплара мянсуб фярдлярин
сосиал вязиййятиндян иряли эялян йери вя ролундан ибарятдир. Щяр
бир сосиал тяшкилат вя йа бирлик дахилиндя фярдлярин сосиал вязиййяти, цмуми ижтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляринин вя бу сащяляр дахилиндя мцхтялиф ижтимаи групларын бир-бириня гаршылыглы
тясири адамларын сосиал фяалиййяти васитясиля щяйата кечирилир.
Сосиал фяалиййят мцяййян сосиал мягсядляр эцдян вя бу
мягсядляря наил олмаг цчцн мцхтялиф васитялярдян – игтисади,
сосиал, сийаси вя идеолоъи васитялярдян истифадя едян шяхсиййятин
мяжмусудур. Тарих иля адамларын сосиал мцнасибятляри онларын
фяалиййятиндян айрылыгда дейилдир вя мювжуд ола билмяз.
Сосиал фяалиййятдя артыг мейдана чыхмыш сосиал мцнасибятлярин тязащцрц иля йанашы, ейни заманда, йени игтисади (истещсал) мцнасибятляр вя демяли, йени мящсулдар гцввяляря уйьун
эялян йени сосиал мцнасибятляр тязащцр едир.
Шяхсиййят мювжуд игтисади, сийаси вя йа сосиал мцщитдя
баш верян сосиал ящямиййятли фяалиййятлярин щям нятижяси вя щям
дя сябябидир. Мящз сосиал фяалиййят просесиндя инсан бир тяряфдян сийаси, мядяни вя сосиал мцнасибятляри ялагяляндирир, диэяр
тяряфдян ися харижи алямя юзцнцн хцсуси мцнасибятлярини
мцяййянляшдирир. Сосиал мцнасибятляр ися жямиййят щяйатында
сосиал мювге вя ролларына эюря фярглянян вя мцхтялиф фяалиййят
нювляринин дашыйыжысы олан сосиал груплар арасында мцнасибят79

лярдир. Бу мцнасибятляр инсанын дахили вязиййяти васитясиля тязащцр едир вя онун фяалиййятиндя онун ятраф эерчяклийя шяхси
мцнасибяти кими, шяхсиййят мцнасибятляри кими юзцнц эюстярир
вя ейни заманда сосиал ящямиййятли яламятляря малик фярдлярин
вя фярд групларынын арасында ялагялярин сабит характерини, щабеля жямиййят гаршысында дуран вязифяляря онларын мцнасибятлярини мцяййян едир. Фярдлярин сосиал вязиййятинин яламятляри щямин фярдляр групларынын жямиййятин ясас сосиал мягсядляриня
мцнасибятляринин цмуми истигамяти вя характерини ифадя едир.
Шяхсиййят сосиал мцнасибятлярин обйекти вя ейни заманда
субйектидир.
Шяхсиййятин дахили аляминин формалашмасынын, ону
мцяййян едян сосиал амилляря онун мцнасибяти мотивляринин
сосиал вя сосиал-психолоъи механизмляринин тядгиги шяхсиййятин
сосиолоэийасынын ян мцщцм вязифяляриндян биридир.
Шяхсиййятя иряли сцрцлян тяляблярин вя щямин тялябляря шяхсиййятин сечмя мцнасибятинин уйьун эялмяси (йахуд эялмямяси) фярдлярин охшар групларынын жямиййятин сосиал мягсядляриня сосиал мцнасибятляринин цмуми истигамятини (мараьыны) вя
сявиййясини мцяййян едир. Демяли, бу мцнасибятлярин сявиййясини ашкара чыхармаг цчцн цч нюв информасийайа малик олмаг
лазымдыр: а) мцяййян сосиал мювге тутан шяхсиййят гаршысында
гойулан тялябляр щаггында; б) бу тяляблярин шяхсиййятин шцурунда, онун мадди вя мяняви тялябатларында тязащцрц щаггында; ж) мювжуд сосиал мювгедя шяхсиййятин реал давранышы
щаггында.
Фярдин сосиал мювге, ижтимаи шяраит вя щяйат фяалиййяти системи васитясиля тязащцр едян хцсуси шякилдя тяшкил олунмуш
шяхси хцсусиййятляри вя фярди кейфиййятляринин мяжмусу шяхсиййятин структуруну ямяля эятирир.
Шяхсиййятин мянафе вя мцнасибятляринин формалашмасыны
шцурлу сурятдя идаря етмяк цчцн фярдин шяхси хцсусиййятлярини,
шяхсиййятин фярди кейфиййятлярини, шяхсиййятин ямяк вя мяишятдя
билаваситя давранышыны мцяййян едян конкрет амилляри вя бу
амиллярин груп иля, бцтювлцкдя мювжуд сосиал систем иля функсионал ялагясини билмяк лазымдыр.
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Шяхсиййятин жямиййятдя тутдуьу йер, юз сосиал мювгеляриня мцнасибяти бир сыра амиллярля: а) шяхсиййятин сосиал хцсусиййятляринин мяжмусу иля; б) онун юзцня вя шяхсиййятин мянафелярини вя фяалиййят фяаллыьыны мцяййян едян юз сосиал мювгеляриня гиймят вермяси иля; ж) фярдлярин шяхси физиолоъи вя психолоъи
характеристикасы иля ялагядардыр.
Сосиолоэийада фярдин сосиал хцсусиййятляринин ашаьыдакы
тяснифаты гябул едилмишдир: 1) жинси, 2) йашы, 3) сосиал мяншяйи, 4)
миллийяти, 5) партийалылыьы, 6) тящсили, 7) мядяниййяти, 8) ихтисасы,
9) иш стаъы.
Инсанын мцхтялиф щяйат дюврляриндя (7 йаша гядяр, 7-15,
16-17, 18-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60 ил вя чох) онун
щяйат фяалиййяти мцхтялиф кечир.
Шяхсиййятин конкрет сосиолоъи тядгиги статистик орта щядля
мящдуд ола билмяз, бу тядгигатлар шяхсиййятин типолоэийасыны
тяляб едир ки, бу типолоэийа да щазырда синифляр вя сосиал груплар
арасында, мцхтялиф ямяк нювляри вя ярази бирликляри арасныда
мцхтялиф профилли коллективляр арасныда мювжуд олан фяргляря,
щабеля пешя, жинс, йаш категорийалары вя и.а. фяргляря ясасланараг йалныз сосиал ола биляр. Конкрет шяраитдя мцхтялиф сосиал
мцнасибятляр типляринин шяхсиййятя тясири механизмляринин тядгиги сосиолоэийанын ямяйин сосиолоэийасы, мяишят сосиолоэийасы,
ямяк коллективи сосиолоэийасы, аиля сосиолоэийасы, иш вахты вя ишдян кянар вахт сосиолоэийасы кими сащяляринин предметини тяшкил едир. Тятбиги сосиолоэийанын бу сащяляри конкрет олараг шяхсиййятин щяйат фяалиййятинин шяраит вя формаларыны, структуру вя
мязмунуну, йяни ямяк вя мяишятдя шяхсиййятин реал давранышыны идаря едян сосиал вя сосиал-психолоъи механизмляри ямяля
эятирян конкрет сосиал ялагяляр системини тядгиг едир.
Беляликля, шяхсиййятин сосиолоэийасы тятбиги сосиолоэийанын
бцтцн башга сащяляри иля, цмумнязяри сосиолоэийа иля сых ялагядардыр
Конкрет тарихи варлыг олмаг етибары иля шяхсиййят бир тяряфдян конкрет мцяййян ижтимаи мцнасибятлярин, диэяр тяряфдян
ися шяхсляшмиш вя ейни заманда ижтимаи ящямиййят кясб едян
сосиал кейфиййятлярин дашыйыжысы олур. Шяхсиййят дедикдя, сосиал
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мцнасибятлярин дашыйыжысы олан инсанын бу вя йа диэяр синфя,
сосиал група, миллятя, жямиййятя мянсубиййяти нязярдя тутулур.
Щяр бир ижтимаи игтисади формасийа юз шяхсиййят типлярини йарадыр.
Сосиал типлярин формалашмасына мядяни сявиййядя, вятяндашлыг шцурунун йеткинлик дяряжясиндя олан фяргляр, фярди давранышын яхлаги ясаслары даща мцщцм тясир эюстярир.
Ижтимаи ганунларын фяалиййятинин дярк олунмасы щямин
ганунларын шяхсиййятлярин, сосиал групларын, синифлярин, миллятлярин вя бцтювлцкдя жямиййятин шцурунда якс олунма механизмини ашкара чыхармаг демякдир. Бу ганунларын шцурда адекват иникасы инсанларын фяалиййяти вя давранышы мотивляринин характерини вя мязмунуну мцяййян едир. Инсан даим фяалиййятя
мейлли олдуьу цчцн фяалиййятин баш вердийи шяраитин инкишаф ганунауйьунларыны йахшы билмялидир. Сосиал ганунларын юзц сосиал
мянафеляр кими тязащцр едир.
Инсанларын сосиал фяалиййяти вя давранышынын башланьыж
нюгтясини обйектив щяйат шяраити тяшкил едир ки, онлар да юз
нювбясиндя мцяййян тялябатлары вя мараглары доьурур. Щямин
мараглар ися инсанларын фяалиййятинин мотивиня чеврилир. Бурада
обйектив сябябиййят ялагяси субйектив сябябиййятя кечир. Бу
кечид ашаьыдакы 3 груп механизмин тясири алтында баш верир:
1) Инсанын сосиал фяалиййятинин мотивляшмяси, йяни
тялябатларын мянафе формасында дярк олунмасы.
2) Шяхсиййятин мянафеляринин онун фяалиййятинин мягсядиня чеврилмяси.
3) Шяхсиййятин фярди давранышы вя мцнасибятляринин формалашмасы.
Бунун яксиня олараг субйектив сябябиййят ялагясиндян
обйектив сябябиййят ялагясиня кечид ашаьыдакы механизмляри
нязярдя тутур:
1) Шяхсиййятин фярди давранышы вя мцнасибятляриндян шяхсиййятляр групунун сосиал давранышына вя сосиал мцнасибятляриня кечилмяси.
2) Жямиййят щяйатынын мцхтялиф сявиййяляриндя (шяхсиййят, сосиал груп, синиф, миллят вя бцтювлцкдя жямиййят) сосиал
ганунауйьунлугларын тязащцр етмяси.
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Тялябатларын юзц инсанын ятраф алямдян обйектив асылыльыны
якс етдирир. Мящз буна эюря дя инсанын бцтцн практики фяалиййятиня тялябатларын юдянилмяси формасы кими бахылмалыдыр.
Инсанын тялябатлар системи тябии вя сосиал характерли олур. Бунлардан биринжиси палтара, йемяйя, евя вя с. олан тялябатлар, икинжиси ися ямяйя, сосиал фяалиййятя, мяняви мядяниййятя вя с. аид
оланлардыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал тялябатлар
мящз тябии тялябатлар ясасында вя цзяриндя мейдана эялирляр.
Инсан тялябатларынын ян йцксяк пиллясини мяняви сярвятлярин дярк олунмасы вя мянимсянилмяси тяшкил едир. Мящз сярвят
йюнцмц инсанын фяалиййятини, сосиал давранышынын истигамятини
мцяййян едир. Бязян бу сярвятляр инсан цчцн о дяряжядя ящямиййятли олур ки, инсан онларын уьрунда юзцнц гурбан вермяйя дя разы олур. Мясялян, азадлыг, бярабярлик, щягигят, мящяббят вя с. сосиал сярвятляр инсанын щям ижтимаи, щям дя шяхси
щяйатында реал мотивя чеврилир.
Шяхсиййятин фяалиййятинин щяйата кечдийи шяраит онун сосиал
давранышыны да шяртляндирир. Бунунла йанашы щямин шяраит шяхсиййятин тялябатлары вя мянафеляри призмасындан гиймятляндириляряк онда йа разылыг вя йахуд яксиня, наразылыг щиссляри ямяля
эятирир. Наразылыг щисси бу шяраити юз тялябатларына мцвафиг сурятдя дяйишдирмяйя чалышан шяхсиййятин фяалиййятинин сосиал сябябиня чеврилир.
Фяалиййятин сябябиййятля баьлылыьы щям обйектив, щям дя
субйектив характер дашыйыр. Обйектив сябябиййят ижтимаи инкишафын мягсядляринин, мараг вя мянафеляринин мяжмусу олуб синифляр, сосиал груплар, етник, демографик ярази бирликляри, сосиал
институтлар вя тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Субйектив
сябябиййят ися шяхсиййятин сярвят йюнцмляринин, мянафе вя тябялатларынын мяжмусу олуб онун юзцня, сосиал вя игтисади
структура, щяйат тярзиня мцнасибятини якс етдирир.
Щяр бир инсан сосиал системин формалашмасына бу вя йа
диэяр дяряжядя тясир эюстярир. Бу просесдя онларын мянафе вя
мараглары чох вахт цст-цстя дцшмядийи цчцн онлар ижтимаи сярвятляря вя нормалара, сосиал роллара олан мцнасибятлярини даим
разылашдырмалы олурлар. Яксяр щалларда бу жцр разылашдырмалар
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компромислярин – йяни гаршылыглы эцзяштлярин сайясиндя
мцмкцн олур.
Мцасир дюврдя шяхсиййятин мцтяшяккил олмасынын, онун
шяхси тяшяббцсцнцн, чевиклийинин, мцхтялиф вярдишляря малик олмасынын ящямиййяти эетдикжя артыр. Ейни заманда инсан гаршысында елми-техники, сосиал-игтисади вя мяняви тяряггинин иряли
сцрдцйц вя йени технолоэийанын, габагжыл тяжрцбянин, щяйат
тярзи вя стилинин тятбиги иля баьлы олан проблемляр мейдана чыхыр. Беля бир шяраитдя инсан щяйатын йени тялябляри щаггында билийя вя анлайыша, цмумбяшяри вя синфи дяйярлярин диалектикасына
гиймят вермяк бажарыьыны нязярдя тутан сийаси тяфяккцр вярдишляриня малик олмалы, дцзэцн давраныш хяттини тапмалыдыр.
3. Мцасир шяхсиййят консепсийаларынын мязмуну
вя мащиййяти
Мцасир дюврдя елм вя сийасятин шяхсиййятя диггятинин
эцжлянмяси мейдана чыхмыш проблемлярин щяллиндя инсан амилинин фяаллашмасы иля, тящсил, тярбийя, мядяниййят, яхлаг системинин демократик жямиййятин тялябляриня мцвафиг сурятдя тякмилляшдирилмяси зяруряти иля сых ялагядардыр. Инди жямиййятин сийаси, игтисади, сосиал, елми-техники проблемляринин щялли билаваситя
адамларын вятяндашлыг йеткинлийи дяряжясиндян, кадрларын пешя
щазырлыьы сявиййясиндян, онларын техниканын ян йени наилиййятлярини ямяли ишдя тятбиг етмяк бажарыьындан асылыдыр. Юлкянин игтисади вя интеллектуал инкишафынын цмуми эюстярижиси нятижя етибары
иля мящз щяр бир адамын юз иш йериндя ямяйинин кейфиййяти вя
нятижяси иля мцяййян едилир.
Ащянэдар инкишаф етмиш шяхсиййят идеалы тяшяббцскарлыг,
йцксяк вятяндашлыг, ямяйя йарадыжы мцнасибят вя с. кими типик
жящятляр иля йанашы ейни заманда шяхсиййятин тякраредилмяз,
фярди кейфиййятлярини дя нязярдя тутур. Сющбят йцксяк тящсилликдян, пешякарлыгдан, яхлаги шцур вя юзцнцдяркетмядян, естетик
зювг вя с. эедир. Шяхсиййятин кейфиййятляринин формалашмасы
мцряккяб вя зиддиййятли бир просесдир ки, бурада щяр бир адам
юз габилиййятлярини, юзцнцн мащиййят гцввялярини тязащцр етдирир.
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Жямиййятин демократик ясасларда гурулмасы ейни заманда йцксяк мядяниййят, вятяндашлыг, сяриштялилик вя пешякарлыг тяляб едир. Йцксяк кейфиййятли тящсил, елми тядгигатлар,
цмуми вя пешя мядяниййяти олмадан жямиййят гаршысында дуран чох мцщцм вязифяляри йериня йетирмяк мцмкцн дейилдир.
Адамларын йени няслинин шцурлу ямяк вя сийаси щяйата гядям
гойаркян йцксяк идейалылыьа вя мянявиййата, юз пешясини йахшы
билмяйя вя эениш мядяни сявиййяйя малик олмалары, юлкянин
мцгяддараты цчцн мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяйя щазыр
олмалары цчцн щяр жцр шяраит йарадылмалыдыр.
Ижтимаи щяйатда шяхсиййятин ойнадыьы рола олан бюйцк
мараг ХХ ясрин яввялляриндя бир сыра нязяриййялярин мейдана
эялмясиня сябяб олду. Мясялян, 30-жу иллярдя америкалы сосиолог Ж.Мид шяхсиййятин ролу консепсийасыны иряли сцрдц. Онун
фикринжя сосиал рол – шяхсиййятин ижтимаи вя инсанларарасы мцнасибятляр системиндя обйектив сосиал мювгейини якс етдирян давраныш моделидир.
Сосиал рол юз нювбясиндя 2 йеря бюлцнцр:
a) ролун эюзлянилмяси, йяни «ойун гайдаларына» ямял
олунмагла ролдан ня эюзлянилмяси;
b) рол давранышы – йяни инсан юз ролу чярчивясиндя щансы
давраныш тярзини йериня йетирир.
Шяхсиййят бу вя йа диэяр ролу юз цзяриня эютцрмякля она
мцвафиг олан вязифя вя мясулиййяти дярк етдийи цчцн юз давранышыны ятрафдакыларын эюзлядийиня уйьун олараг гурур, якс тягдирдя сосиал нязарят системи ишя дцшцр. Чцнки, сосиал ролларын
дцзэцн йериня йетирилмямяси бцтцн сосиал системдя позунтулар
ямяля эятирир.
Шяхсиййятин Австрийа психологу З.Фрейд тяряфиндян иряли
сцрцлян диэяр консепсийасы инсаны тялябатлар вя ещтийажлар системи кими, жямиййяти ися гадаьалар, табу системи кими гиймятляндирир. Фрейдя эюря шяхсиййятин шцурсуз вя щисслярля баьлы олан
ещтийажлары онун фяаллыьынын мянбяйини вя ясасыны тяшкил едир.
Юзцнцн инстинктив тялябатларыны сосиал нормативляр цзцндян тябии йолларла юдяйя билмяйян инсан даим компромис ахтармаьа
мяжбур олур.
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Фрейдин шяхсиййят модели 3 сявиййялидир:
a) Ашаьы тябягя (ЫД) шцурсуз импулслара вя ган йаддашына ясасланыр.
b) Орта тябягя (Мян, йахуд ЕГО).
c) Йухары тябягя (Али-Мян, йахуд Али ЕГО).
Сонунжу, жямиййят тяряфиндян иряли сцрцлян нормалар
ясасында фяалиййят эюстярян инсандыр. Биринжи вя цчцнжц сявиййяляр ики тяряфдян инсан психикасына щцжум едяряк невротик
давраныш типи формалашдырыр. Бу шяхсиййят модели ижтимаи тязйигдян юзцнц мцдафия иля мяшьул олдуьу цчцн щямишя сосиал
мцщитля мцнагишя вязиййятиндя олур. Бурадан Фрейд бу гянаятя эялир ки, бяшяр тарихи йцксялян психоз тарихидир.
Ж.Щоманс, К.Опп вя б. ися давраныш нязяриййясини иряли
сцрмцшляр. Онларын фикринжя шяхсиййят мцхтялиф стимуллара жаваб реаксийалары системидир. Бу нязяриййяйя эюря щяр бир инсанын давранышы сосиал мцщит тяряфиндян шяртлянир вя дил, адятляр,
сосиал институтлар, КИВ васитяси иля она нязарят олунур. Диэяр
инсанларла гаршылыглы тясир просесиндя шяхсиййят истянилян сосиал
групда юз мянафейини горуйур.
Мцасир дюврдя щяр щансы юлкянин, дювлятин демократик
характери ейни заманда щямин юлкядя жямиййят цзвляринин
щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси иля мцяййян едилир.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында «Ясас
щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр» адланан икинжи бюлмядя ясас
инсан вя вятяндаш щцгугларын вя азадлыгларынын ясас принсипи
адланан 24-жц маддядя дейилир ки, щяр кясин доьулдуьу андан
тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары
вардыр. Щямин маддядя ейни заманда эюстярилир ки, щцгуглар
вя азадлыглар щяр кясин жямиййят вя башга шяхсляр гаршысында
мясулиййятини вя вязифялярини дя ящатя едир.
Демократик жямиййятдя инсанларын эениш щцгуглара,
азадлыглара малик олмалары иля йанашы онларын жямиййят, дювлят
гаршысында юз вязифяляриня ямял етмяляри вя мясулиййят дашымалары мцщцм демократик принсиплярдян биридир.
Демократийанын цмуми принсипляриня уйьун олараг инсанларын юз щцгуглары вя азадлыгларындан истифадя етмяси онларын
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вязифялярини вя вятяндашлыг мясулиййятлярини йериня йетирмяляри
иля сых сурятдя баьлы олмалыдыр.
Шяхсиййятин йухарыда эюстярилян моделляриндян щеч бири бу
феномени бцтювлцкдя изащ етмяйя гадир дейилдир. Шяхсиййятин
универсал моделинин щазырланмасы щяля бундан сонра да узун
мцддят сосиолоэийа елминин диггят мяркязиндя олажагдыр.
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ВЫЫ МЮВЗУ
СОСИАЛ СТРУКТУРУН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Жямиййятин сосиàл структуру âя сосиàл стрàтификàсийà
Жямиййятин сосиàл структурунун юйрянилмяси сосиолоэийà
елминин мяркязи проáлемляриндян áирини тяшкил едир. Тясàдцфи
дейилдир ки, Ãярá юлкяляриндя няшр олунмуш áир сырà елми ясярлярдя âя дярс âясàитляриндя сосиолоэийà жямиййятин сосиàл структуру, сосиàл ãруплàр âя инсàнлàрын дàâрàнышынà онлàрын тясири
щàããындà елм кими ãиймятляндирилир.
Жямиййятин сосиал структурунун сосиолоъи тядгиги бир тяряфдян сосиал бирликляр арасында гаршылыглы тясирин механизмини
ачмаьа кюмяк едир. Диэяр тяряфдян ися жямиййятин ясас сосиал
групларынын симасынын мцяййян едилмяси идеолоъи ишин дцзэцн
гурулмасына имкан йарадыр. Нящайят, сосиолоъи тядгигатлар
сосиал структурун инкишафынын идаря олунмасы цчцн тяклифляр иряли
сцряряк ону елми жящятдян ясаслы вя сямяряли едир. Мящз буну
нязярдя тутан амиерикалы сосиолог П.Сорокин сосиолоэийанын
ясас вязифясинин сосиал щадисялярин тясвириндян вя онларын арасында функсионал ялагяляр йарадылмасындан ибарят олдуьуну
эюстярирди.
Щяр áир жямиййят дàхилян мцхтялиф сосиàл ãруплàрà, тяáяãяляря âя милли áирликляря áюлцнмцш орãàнизмдян иáàрятдир. Онлàрын щàмысы юз àрàлàрындà оáйектиâ сурятдя шяртлянмиш олàн
сосиàл, иãтисàди, сийàси, мяняâи ялàãяляр âя мцнàсиáятляря мàликдирляр. Щям дя йàлныз мящз щямин мцнàсиáятлярин âя
ялàãялярин щцдудлàры дàхилиндя онлàр мюâжуд олà, жямиййятдя
юзлярини тязàщцр етдиря áилирляр. Áу ися юз нюâáясиндя жямиййятин áцтюâлцйцнц, онун âàщид орãàнизм кими фяàлиййят
эюстяря áилмясини шяртляндирир. О. Конт, Щ. Спенсер, К. Мàркс,
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М. Âеáер, Т. Пàрсонс, Р. Дàрендорф âя á. сосиолоãлàр мящз áу
орãàнизмин мàщиййятини àчыá эюстярмяйя жящд эюстярмишляр.
Сосиàл структур дедикдя, áир–áири иля ãàршылыãлы ялàãя âя тясирдя олàн сосиàл цнсцрлярин мяжмусу, âàщид тàм дàхилиндя
онлàрын нисáи сàáит йерляшмяси цсулу áàшà дцшцлцр. Сосиàл áирлик
формàлàрындà тямсил олунàн инсàнлàр ямяли фяàлиййят âя
ãàршылыãлы тясир просесиндя юзляринин сосàл тяляáàтлàры âя мянàфелярини реàллàшдырà áилирляр. Демяли, сосиàл структур, щям сосиàл
áирлийин âя онун щяр áир цзâцнцн сосиàл мюâãейини ифàдя едир,
щям дя онлàрын жямиййятин сосиàл щяйàтындà тутдуьу йеря âя
ойнàдыьы ролà мцнàсиáятини эюстярир.
Тяáиидир ки, сосиàл структур âя сосиàл мцнàсиáятляр
àнлàйышлàрыны ейниляшдирмяк дцзэцн олмàзды. Сосиàл
мцнàсиáятляр дàщà эениш àнлàйыш олуá мцхтялиф сосиàл áирликляр
àрàсындà олàн áцтцн тяряфляри âя мцнàсиáятляри ящàтя етдийи
щàлдà, икинжи àнлàйыш ясàсян щямин мцнàсиáятлярин мюâжуд
сàáит âязиййятини âя сосиàл тяшкили формàсыны сяжиййяляндирир.
Сосиолоэийà елми жямиййятин сосиàл структурунà
мцряккяá âя áцтюâ áир тàм кими йàнàшыр. Сосиолоъи áилик сосиàл
структуру тякжя сосиàл áирликлярин мехàники мяжмусу кими эютцрмякля мящдудлàшмыр, ясàс диããяти онлàрын функсионàл
ãàршылыãлы ялàãяляри âя ãàршылыãлы тясири мехàнизминин àчылмàсынà
йюнялдир.
Сосиàл структур àнлàйышынын мàщиййятинин àчылмàсындà
сосиàл âязиййят àнлàйышынын дà ролу áюйцкдцр. Áу, онунлà изàщ
едилир ки, щямин àнлàйыш сосиàл áирликляр âя àйры–àйры инсàнлàр
àрàсындà щяйàт фяàлиййяти шярàитинин нежя áюлцндцйцнц âя
онлàрын áу просесдя иштирàкы дяряжясини эюстярир. Диэяр тяряфдян,
сосиàл âязиййят жямиййятдя инсàнлàр àрàсындà ãàршылыãлы
ялàãялярин хàрàктерини якс етдирир. Сосиàл ãрупун âя àйрылыãдà
эютцрцлмцш фярдлярин жямиййятдя йери âя ролу мящз онун сосиàл
âязиййяти иля шяртлянир. Сосиàл âязиййят щямчинин сосиàл
суáйектин ямяйиня, ижтимàи фяàлиййятиня âя дàâрàнышынà жямиййят тяряфиндян иряли сцрцлян тяляáляр системини ифàдя едир. Щям
дя нязярдя тутулмàлыдыр ки, сосиàл суáйектлярин мянàфеляринин
мязмуну онлàрын сосиàл âязиййятиндя дольун сурятдя ифàдя
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олунур. Áунà эюря дя сосиàл суáйектин âязиййятинин мцяййян
едилмяси жямиййятин цмуми мянàфейи иля щяр áир конкрет
суáйектин спесифик мянàфеляри àрàсындà лàзыми нисáятляри
ãоруйуá сàхлàмàã âя дцзэцн ялàãяляндирмяк áàхымындàн
зяруридир. Áцтцн áу мясялялярин щяллиндя сосиолоъи тядãиãàтлàрын
нятижяляри кюмяйя эялир. Сосиолоъи тящлил щяр áир фярдин âя йà
сосиàл áирлик формàсынын сосиàл мюâãейини, функсийàлàрыны âя
ролуну, онлàрдà áàш âерян дяйишикликляри дцзэцн мцяййянляшдирмяйя имкàн âерир.
Йàхын кечмишя ãядяр фялсяфи–сосиолоъи ядяáиййàтдà сосиàл
мцнàсиáятляр âя сосиàл структурлà áàьлы олàн áцтцн мясяляляр
áиртяряфли, йàлныз мàрксизм – ленинизм мюâãейиндян тящлил едилир âя эюстярилирди ки, жямиййят ясàсян иãтисàди ялàмятляр цзря
тяшкил едилян синифлярдян âя онлàрын ичярисиндян чыхмыш зийàлылàр
тяáяãясиндян иáàрятдир.
Áеляликля, сосиàл щяйàтын изàщындà йàлныз синфилик мюâãейи
ясàс эютцрцлцр, дцнйà сосиолоъи фикриндя эениш йàйылмыш олàн
сосиàл стрàтификàсийà нязяриййяляри ãяти сурятдя инкàр олунурду,
щàлáуки áу тялимдя жямиййятин структур âàщидляри кими
мцяййян стрàтлàрà (тяáяãяляря) áюлцнмяси юзцнцн áир чох жящятляриня эюря тяãдиря лàйиãдир âя ãяáул олунà áиляр. Мясялян,
мцàсир Ãярá сосиолоэийàсындà йàйылмыш стрàтификàсийàйà
ясàслàнмàãлà жямиййятдяки áцтцн сосиàл ãруплàры, юзц дя щяртяряфли шякилдя сяжиййяляндирмяк мцмкцндцр. Áурàдà пешя
нцфузундàн тутмуш щàкимиййятдя иштирàк етмя дяряжяси, эялир
âя сярâят, тящсил сяâиййяси, дини âя ãощумлуã ялàмятляри кими
мейàрлàр нязяря àлыныр.
Жямиййятин сосиàл структуру дàхили мязмунунà эюря чох
мцряккяáдир. Мцхтялиф мейàрлàр цзря йàнàшмàãлà онун áир
чох нюâлярини àшкàр етмяк олàр:
1.сосиàл–синиф (сосиàл–ãруп) структуру (синифляр âя сосиàл
ãруплàр цзря тяснифàт);
2. сосиàл –ярàзи структуру (шящяр–кянд мцнàсиáятляри,
реэионлàр цзря áюлэц);
3.ишчилярин пешя–ихтисàс структуру (пешя ялàмятляри âя
ихтисàс дяряжяляриня эюря áюлэц);
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4. ящàлинин физики ямяк ишчиляри âя ягли ямякля мяшьул олàн
ишчиляря áюлцнмяси;
5. милли âя етник структур;
6. сосиàл–демоãрàфик структур (ящàлинин жинся âя йàшà
эюря áюлэцсц).
Реàл щяйàтдà áу структур áюлэцляри áир–áириля сых ялàãядя
âя ãàршылыãлы тясирдя чыхыш едир.
Инсàнлàрын áу âя йà диэяр сосиàл áирлик формàсынà
мянсуáиййяти оáйектиâ хàрàктер дàшыйыр âя áир сырà иãтисàди,
сийàси, мядяни âя мяняâи эюстярижиляр, ялàмятлярля (онлàрын
âящдяти щàлындà) мцяййян олунур.
Тотàлитàр реъимин узун мцддятли щюкмрàнлыьы дюâрцндя
ижтимàи щяйàтын áцтцн диэяр сàщяляриндя олдуьу кими, сосиàл
мцнàсиáятлярдя дя дярин позунтулàр âя деформàсийàлàр áàш
âермишдир. Рясми дюâлят сянядляриндя фящля âя кяндлилярля
зийàлылàрын иттифàãынын дурмàдàн мющкямляндийиндян áящс
олунмàсынà áàхмàйàрàã, реàл щяйàтдà áунун тàм якси олàн
просесляр эетмиш, сосиàл ялàãяляр зяифлямишдир. Одур ки, диэяр
йерлярдя олдуьу кими Àзярáàйжàндà дà сосиàл мцнàсиáятлярдя
áюйцк эерилик мирàс ãàлмышдыр. Áунà эюря дя суâерен инкишàф
йолунà ãядям ãойàн респуáликàмыздà иãтисàди, сийàси âя
мяняâи сàщялярдя áющрàны àрàдàн ãàлдырмàã, ясàслы дяйишикликляр етмяк ясàсындà сосиàл мцнàсиáятлярин нормàл эедишини
тямин етмяк чох зяруридир. Àзярáàйжàн Респуáликàсынын
Конститусийàсынын 16-жы мàддясиндя дейилир: “Àзярáàйжàн
дюâляти хàлãын âя щяр áир âятяндàшын рифàщынын йцксялдилмяси,
онун сосиàл мцдàфияси âя лàйиãли щяйàт сяâиййяси ãàйьысынà
ãàлыр”.12
Сосиàл структурун дàхили елементляринин мцяййянляшдирилмяси сосиолоэийàдà мцряккяá мясялялярдяндир. Онун ясàс
áюлэц âàщидлярини синифляр, сосиàл ãруплàр, тяáяãяляр,
коллектиâляр, сосиàл–ярàзи áирликляри, милли–етник áирлик формàлàры
âя сосиàл - демоãрàфик ãруплàр тяшкил едир. Áу àнлàйышлàрын щяр
12

Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы,1997,с.7.
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áири дя юз дàхили мязмунунà эюря áир сырà тящлил âàщидляриня –
цнсцрляря àйрылыр. Йухàрыдà ãейд олунàн àнлàйышлàрын мцяййян
олунмàсындà сосиолоэийàдà мцхтялиф фикирляр мюâжуддур. Мясялян онлàрдàн сàйжà ян áюйцк олàныны – синиф àнлàйышыны нязярдян кечиряк. Àртыã ãейд олундуьу кими, мàрксист сосиолоэийà
сосиàл структурдà синфин ролуну щяддян àртыã шиширдир, синфи
áàхымдàн йàнàшмàны мцтляãляшдирир. Щям дя синфин мцяййян
олунмàсындà ясàс мейàр кими иãтисàди ялàмяти–мцлкиййят
формàлàрынын мцхтялифлийини эютцрцр. Инди àйдын эюрцнцр ки,
узун мцддят сосиолоъи фикирдя щàким олмуш áу áàхыш мящдуд
хàрàктер дàшыйыр. Жямиййятин синифляря áюлцнмясини мцяййянляшдиряркян тякжя мцлкиййят формàлàрынà ясàслàнмàã кифàйят
дейилдир, иãтисàди, сийàси âя мяняâи àмилляри комплекс щàлдà
ãейд етмяк лàзымдыр. Áу мянàдà мцàсир Ãярá сосиолоэийàсындà синфи мянсуáиййятин мейàрлàры мясяляси диããяти жялá едир.
Áурàдà чох âàхт синифляр цмуми иãтисàди имкàнлàрынà эюря
мцяййян олунàн áюйцк инсàн ãруплàры кими сяжиййяляндирилир.
Ãярá сосиолоãлàры синфи фярãлярин áàшлыжà ясàсыны, мяшьулиййят âя
сярâятин миãдàрындà эюрцр, жямиййятдя àшàьыдàкы синифлярин
олдуьуну ãейд едирляр: йцксяк синифляр (истещсàлдà иãтисàди
ещтийàтлàр цзяриндя нязàрят едянляр), ортà синиф (“àь йàхàлыãлàр”
âя пешякàрлàр); фящля синфи (“эюй йàхàлыãлàр” âя йà ял ямяйи иля
мяшьул олàнлàр) âя нящàйят, кяндли синфи -яняняâи олàрàã кянд
тясяррцфàтындà чàлышàнлàр.
Сосиàл структурун нюâáяти áюлэц âàщиди олàн сосиàл ãруп
щàããындà дà мцхтялиф ряйляр âàрдыр. Áу àнлàйыш áязян синфин
синоними кими ишлянир, лàкин яксяр щàллàрдà сосиàл ãруп дедикдя
синифлярин дàхилиндя юз мяшьулиййятиня, пешя–ихтисàс âя тящсил
сяâиййясиня, сийàси шцурунà âя мядяниййят эюстярижиляриня,
áцтюâлцкдя сосиàл йеткинлик дяряжясиня эюря фярãлянян сосиàл
суáйектляр нязярдя тутулур.
Сосиàл структурдà тяáяãя àнлàйышы дà мцщцмдцр. О, щям
синифлярин âя сосиàл ãруплàрын дàхилиндя цфцãи áюлэц âàщиди кими
эютцрцлцр, щям дя синифлярдян кянàрдà дурàн зийàлылàры –
пешякàр яãли ямякля мяшьул олàн ишчиляри ящàтя едир. Áу áюлэц
щям дя жямиййят цзâляринин яãли ямяк âя физики ямяк ишчиляриня
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àйрылмàсынà ясàсян уйьун эялир. Зийàлылàрын ясàс ялàмяти áир
ãàйдà олàрàã ортà ихтисàс âя àли мяктяá щяжминдя тящсил тяляá
едян пешякàр яãли ямяк сàщяляриндя мяшьул олмàсыдыр.
Дцнйà сосиолоъи фикриндя жямиййятин сосиàл тяáяãяляря
áюлцнмяси – сосиàл стрàтификàсийà тялими эениш йàйылмышдыр. Áу
тялимин тяряфдàрлàры (М.Âеáер, Е.Рàйт, Ф.Пàркин âя á.) сосиàл
щяйàтдà тяáяãялярин ясàс рол ойнàдыьыны эюстярир âя жямиййятин
сосиàл мцнàсиáятляринин àйры-àйры тяáяãялярдян тяшкил олундуьуну ãейд едирляр. Ящàлини сосиàл тяáяãяляря àйырмàьын
мейàрлàры ися щàкимиййятдя иштирàк етмя, эялирин âя сярâятин
сяâиййяси, тящсил, ãощумлуã ялàмятляри щесàá олунур.
Стрàтификàсийà нязяриййяси “синиф” àнлàйышыны инкàр етмяся дя онà áàшãà мязмун âерир, йàхшы–пис, “àшàьы–йухàры”
кàтеãорийàлàрыны иряли сцрцр. Áу нязяриййяйя эюря цч синиф
мюâжуддур: àли,ортà âя àшàьы. Щяр áир синиф дя юз нюâáясиндя
сяâиййяляря áюлцнцр. Àмерикàлы сосиолоã У.À.Уорнер 1941–жи
илдя няшр етдирдийи “Йàнкиляр шящяри” àдлы ясярдя àшàьыдàкы синифлярин мюâжуд олмàсыны иддиà едир:
1. Ян àли синиф. Ясл няжàáятли âàрлылàры нязярдя тутур.
2. Àли синиф. Àристокрàтик мяншяйя мàлик олмàйàн âя
мцхтялиф йоллàрлà âàрлàнàнлàры ящатя едир.
3. Ортà синфин àли тяáяãяси. Йцксяк тящсил сяâиййясиня âя
мцâàфиã эялиря мàлик олàн зийàлылàр.
4. Ортà синфин àшàьы тяáяãяси. Áурàйà дяфтярхàнà мямурлàры, кàтиáляр,хырдà áàнк ишчиляри âя с. дàхилдир.
5. Àшàьы синфин àли тяáяãяси. Áурàйà зàâод âя фàáрик
фящляляри, физики ямякля мяшьул олàн диэяр ишчиляр
дàхилдир.
6. Нящàйят àшàьы синифин àшàьы тяáяãяси. Áурàйà жямиййятин ян кàсыá âя сяфил цзâляри àиддир.
Цмумиййятля, стрàтификàсийà àнлàйышы жямиййятдя мюâжуд
олàн инсàн ãруплàры àрàсындà структурлàшдырылмыш áярàáярсизлик
кими ãиймятляндириля áиляр. Сосиолоãлàрын фикринжя стрàтификàсийàнын àшàьыдàкы 4 ясàс сосиал бярабярсизлик системи âàрдыр:
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1.Ãулдàрлыã. Áярàáярсизлийин ян кяскин формàсыдыр, чцнки
áурàдà инсàн яшйà кими ãиймятляндирилир.
2.Кàстàлàр. Портуãàл дилиндян тяржцмядя кàстà “тямиз
ãяáиля” демякдир. Ясàсян Щиндистàндà эениш йàйылмышдыр. Жямиййятдя щяр áир кяс щàнсы сосиàл тяáяãяйя мяхсус олдуьуну
дярк едир âя áàшà дцшцр.
3.Зцмряляр. Àâропàдà феодàлизм дюâрцндя дàщà эениш
йàйылмышды. Зцмряляря мисàл олàрàã àристокрàтийàны, зàдяэàнлàры, дин хàдимлярини, щярáичиляри âя с. эюстярмяк олàр. Кàстàлàрдàн фярãли олàрàã зцмряляр àрàсындà ãощумлуã ялàãяляриня
йол âерилирди.
4.Синифляр. Диэяр стрàтлàрдàн фярãли олàрàã синифляр щцãуãи
âя дини ясàслàрлà йàрàдылыр, ирсля, àдят–яняня иля áàьлы дейил. Щяр
áир шяхс щàнсы синфя мянсуá олмàсыны юзц шцурлу сурятдя, ямяк
нюâц сечмякля мцяййян едир (фящля,кяндли,зийàлы âя с.)
Àмерикàлы сосиолоã П.Сорокин инсàнлàр àрàсындà сосиàл
áярàáярсизлийя сяáяá олàн дюрд тип àмил эюстярир:
à)Щцãуã âя имтийàзлàр.
á)Âязифя âя мяс’улиййят.
ж)Сосиàл сярâятляр âя ещтийàж.
ч)Щàкимиййят âя нцфуз.
Сосиàл структурун áюлэц âàщиди кими ямяк коллектиâляри
дя ãейд олунмàлыдыр. Доьрудур жямиййятин мцхтялиф коллектиâляря áюлцнмяси, диэяр структур áюлэцляри иля чульàшмыш
шякилдя чыхыш едир. Áунунлà áеля коллектиâляр сосиàл мцнàсиáятляр системиндя спесифик йер тутур, жямиййят цзâляринин мяшьулиййятинин миãйàслàры áàхымындàн àйры-àйры сосиàл юзякляря
áюлцндцйцнц ифàдя едир.
Сосиàл структур пешя-ихтисàс структуру иля дя сых áàьлыдыр.
Сонунжу, ишчилярин пешя âя ихтисàслàрà эюря àйрылмàсыны, онлàрын
кямиййят âя кейфиййят эюстярижилярини, мцâàфиã пешя âя ихтисàс
ãруплàры àрàсындàкы функсионàл ялàãяляри сяжиййяляндирир. Áунà
áàхмàйàрàã пешя-ихтисàс эюстярижиляри щям дя мцщцм сосиàл
мянà кясá едир, àйры-àйры шяхслярин âя ãруплàрын сосиàл
áàхымдàн сяжиййяляндирилмясинин мцщцм ялàмятляри ролуну
ойнàйыр.
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Сосиàл- ярàзи áирликляри àдындàн эюрцндцйц кими сосиàл
мцнàсиáятляри йàшàйыш мяскяни типи (шящяр âя йà кянд)
áàхымындàн тясниф едир, онлàрын мякàнжà реэионлàр цзря тяшкил
едилмяси принсиплярини ясàс эютцрцр. Áу структур áюлэцсц икили
тяáиятя мàлик олуá, сюзцн ясл мя’нàсындà сосиàл олàн иля
мякàнжà йерляшяни âящдятдя эютцрцр.
Синифлярин йàрàнмàсы âя инкишàфы просесиндя еля áир мярщяля âàрдыр ки, йухàрыдà эюстярилмиш тяáяãяляшмя âязиййятиндя
олàн àдàмлàр áир-áири иля щяля шцурлу дàхили ялàãя иля дейил,
йàлныз истещсàл мцнàсиáятляри чярчиâяси дàхилиндя мюâжуд олàн
оáйектиâ мцнàсиáятляр âя оáйектиâ àсылылыãлàрлà áàьлы олур. Áу
зàмàн онлàр “юзляриндя синифдирляр” âя йàлныз тякжя чохлуãлàр
олмàйàрàã áир-áири иля оáйектиâ мцнàсиáятляр системи иля áàьлы
олсàлàр дà, áунà áàхмàйàрàã щяля “юзляри цчцн синиф”
олмàмышлàр, йяни юзляринин синфи, иãтисàди âя сийàси мàрàãлàрынын
щяля тàм инкишàф етмиш дяркиня мàлик дейилляр.
Синифлярин йàрàнмàсы, инкишàфы âя ижтимàи хцсусиййятляри
дàщà эениш, тàрихян формàлàшмыш “ижтимàи-иãтисàди формàсийà”
типляриндян âя йà ãлоáàл жямиййят типляриндян àсылыдыр (áу жямиййят ися щцдудлàрындà синифлярин мюâжуд олдуьу âя фяàлиййят
эюстяридийи истещсàл мцнàсиáятляри системи тяряфиндян детерминàсийà едилир, шяртляндирилир). Лàкин “синфи формàсийàлàрдà”
(ãулдàрлыã, феодàлизм, кàпитàлизм) ямяля эялян сосиàл тяáяãяляр
âя синифляр цчцн цмуми олàн áязи хцсусиййятляр дя âàрдыр.
Синифлярин юзц мцряккяá тюрямялярдир âя áиз онлàрын щцдудлàрындà сосиàл тяáяãяляри, ãруплàры àйырà áилярик. Áязи сосиàл
тяáяãяляр синифляря чох йàхындырлàр, áунà эюря дя щяр щàнсы áир
ãлоáàл жямиййятин синфи структуру щàãдà сющáят àпàрàркян
тяáяãяляр âя ãруплàр щàããындà дàнышмàã дàщà дцзэцн олàрды.
2. Сосиàл ãруплàр âя сосиàл моáиллик
Àртыã ãейд олундуьу кими, щяр áир жямиййятин сосиàл
структуру чох мцряккяá мехàнизмя мàликдир. Áурàдà синифляр,
тяáяãяляр âя зцмрялярля йàнàшы áир чох демоãрàфик âя пешя
ãруплàры, милли-етник ãруплàр, формàл âя ãейри-формàл тяшкилàтлàр,
функсионàл âя кичик ãруплàр мюâжуддур. Жямиййятин сосиàл
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структурундà милли-етник сяпэи хцсуси ролà мàликдир. О,
ящàлинин милли ялàмятляря эюря щàнсы áирлик формàлàрындàн тяшкил
олундуьуну эюстярир. Сосиолоэийà елми жямиййятин милли-етник
структурунà àид олàн мясяляляри юйряняркян онлàрын сосиàл
ялàмят âя сяжиййялярини юн плàндà эютцрцр, милли мцнàсиáятлярин
сосиàл áàхымдàн нежя дяйишилмясини изляйир. Жямиййятин сосиàл
структурундà áàш âерян дяйишикликляри àрàшдырàркян áюйцк âя
кичик сосиàл ãруплàрà диããят йетирилмяси зяруридир. Áу жцр
ãруплàр áир тяряфдян оáйектиâ олàрàã, йяни àдàмлàрын шцур вя
ирàдяляриндян àсылы олмàйàрàã тяшяккцл тàпыр, диэяр тяряфдян ися
тàрихи просесин иштрàкчылàрынын шцурлу âя йàрàдыжы фяàлиййяти
просесиндя йàрàнырлàр. Áунлàрдàн áиринжисиня, йухàрыдà сяжиййяляндирдийимиз сосиàл ãруплàр, щямчинин синифляр, тяáяãяляр,
пешя âя демоãрàфик ãруплàр, щàáеля милли áирликляр, икинжисиня
ися сийàси пàртийàлàр, щямкàрлàр âя эянжляр тяшкилàтлàры, елми
жямиййятляр, клуáлàр âя с. дàхилдир.
Мцàсир Ãярá сосиолоэийàсындà ясàс диããят функсионàл
ãруплàрà йюнялдилир. Áу ãруплàр мцяййян функсийàлàры âя сосиàл
роллàры йериня йетирян ãруплàрдыр. Онлàрà мисàл олàрàã сийàси,
иãтисàди âя мяняâи сферàлàрдà чàлышàн инсàнлàрын пешя
ãруплàрыны, мцхтялиф сосиàл мюâãейя мàлик олàн ãруплàры, щàáеля сосиàл-демоãрàфик ãруплàры эюстярмяк олàр. Мцхтялиф сосиàл
ãруплàрын фуксионàл фяàлиййятинин сосиолоъи йоллà тядãиãинин
ясàсыны XIX ясрдя фрàнсыз сосиолоãу Е. Дйцркщейм ãоймушдур. Онун идейàлàры àмерикàлы сосиолоãлàр Т. Пàрсонс âя
Р.Мертон тяряфиндян, щàáеля мцàсир сосиолоэийàнын ясàс
жяряйàнлàрындàн áири олàн структур - функсионàл тящлил жяряйàнынын нцмàйяндяляри тяряфиндян инкишàф етдирилмишдир.
Фрàнсыз сосиолоãу Е.Дйцркщейм 1893-жц илдя няшр етдирдийи “Ижтимàи ямяк áюлэцсц щàããындà ” àдлы ясяриндя áу
ãянàятя эялир ки, áцтцн жямиййятлярдя áя’зи фяàлиййят сàщяляри
диэярляриня нисáятян дàщà мцщцм âя ящямиййятли щесàá олунур. Áунà эюря дя жямиййятин áцтцн функсийàлàры - ãàнун, дин
,àиля, ямяк âя с. ня дяряжядя ãиймятляндирилирся, о дяряжядя дя
иерàрхийà тяшкил едирляр. Дйцркщейм щямчинин щесàá едирди ки,
щяр áир инсàн мцяййян истедада мàликдир. Лàкин áу истедадын
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сяâиййяляри àдàмлàрдà мцхтялифдир. Áу мцхтялифлик няйи ися юйряняркян юзцнц щюкмян áцрузя âерир. Нормàл жямиййятдя
дàщà истедàдлы àдàмлàр дàщà мцщцм функсийàлàры йериня йетирмялидирляр.
Сосиàл áярàáярсизлийин мàщиййятинин àчылмàсындà К.Мàрксын
âя М.Âеáерин áюйцк хидмятляри âàрдыр. Мàркс сосиàл
стрàтификасыйàнын ясàсындà йàлныз иãтисàдиййàтын тяшкили цсулуну
эютцрдцйц щàлдà, Âеáер àшàьыдàкы цч àмили иряли сцрцр:
à) ямлàк áярàáярсизлийи âя эялир сяâиййясиндя фярãляр;
á) жямиййятдя мцяййян тя’сиря мàлик стàтус ãруплàры;
ж) щàкимиййят àмили. Àйры-àйры ãруплàрын âя àдàмлàрын
áàшãàлàрынын мянàфелярини нязяря àлмàдàн юз ирàдялярини
щяйàтà кечирмя ãàáилиййяти.
Âеáерин фикринжя мящз áу цч àмил сàйясиндя жямиййятдя
сосиàл ãруплàрà âя тяáяãяляря пàрчàлàнмà áàш âерир, щàáеля
йени тàрихи шярàитдя йени сосиàл ãруплàр мейдàнà эялир.
Жямиййятдя мюâжуд олàн чохлу сàйдà сосиàл-демоãрàфик
ãруплàр ящàлинин йàшà âя жинся эюря áюлэцсцнц, àиля âязиййятини,
àртым âя àзàлмà просеслярини сяжиййяляндирир. Сосиàл-демоãрàфик ãруплàрын эюстярижиляри сосиàл мцнàсиáятлярин юйрянилмясиня
áюйцк кюмяклик эюстярир. Áеля ки, онлàрдà áàш âерян мейллярин
юйрянилмяси áцтюâлцкдя ящàлинин тякрàр истещсàлы âя демяли,
мцхтялиф сосиàл áирлик формàлàрынын тякрàр истещсàлы просесляринин ясàс жящятлярини àйырд етмяк имкàны âерир.
Жямиййятин сосиàл структурунун тядãиãиндя ян мцщцм
проáлемлярдян áири сосиàл моáиллик проáлеминин юйрянилмясидир.
Áу âя йà диэяр сосиàл ãрупун, тяáяãянин, щàáеля àйрылыãдà
эютцрцлмцш áир фярдин сосиàл щяйàт нярдиâàнындà йеринин дяйишилмяси, йяни áир сосиàл сяâиййядян дàщà йцксяйя ãàлхмàсы âя
йà яксиня, àшàьыйà енмяси сосиàл йердяйишмя (моáиллик) àдлàныр.
Ящàлинин сосиàл моáиллийиня йàшàйыш йеринин дяйишилмяси (шящярдян кяндя, йàхуд яксиня кючмя), àдàмлàрын йени пешяйя йийялянмяси, йàхуд фяàлиййят нюâцнцн дяйишилмяси (мясялян,
тясяррцфàт ишчисинин юзцнц сийàсятя щяср етмяси) тясир эюстярир.
Жямиййятин сосиàл структурундà сосиàл моáиллийин сцрятлянмясиня тясир эюстярян сяáяáлярдян áири дя áу âя йà диэяр пе97

шянин жямиййятдя ящямиййятинин àртмàсы щàããындà олàн
ижтимàи ряйин мюâжудлуьудур. Мясялян, щàзырдà áизнес,
сийàсят, инжясянят âя с. àдàмлàры дàщà чох жялá едир няинки
кянд тясяррцфàты истещсàлы сàщясиндя чàлышмàã. Ямяйин мязмунунà âя хàрàктериня, щяйàт шярàитиня мàрàьын дяйишмяси áязян
чох узун áир тàрихи дюâр, áязян ися чох ãысà áир мцддят ярзиндя
мцмкцн олур. Нятижядя ися àдàмлàрын áир сосиàл тяáяãядян
диэяриня кечиди дàщà интенсиâ сурятдя áàш âерир.
Сосиàл моáиллилийин юйрянилмяси дюâлятин сосиàл сийàсятинин
дцзэцн ãурулмàсы ишиня áюйцк кюмяклик эюстярир. Сосиàл дяйишикликлярин âя йердяйишмялярин реàл мянзярясини, онлàрын сяáяáлярини âя истиãàмятлярини áилмяк лàзымдыр ки, жямиййят цчцн
лàзими сяâиййялярдя щямин просесляри нязàрят àлтындà сàхлàмàã,
онлàрà шцурлу сурятдя тясир эюстярмяк, зярури сосиàл динàмикàйà âя ейни зàмàндà жямиййятдя сàáитлийин ãорунуá сàхлàнмàсынà, àдàмлàрын щяйàтынын йàхшылàшдырылмàсынà нàил олмàã
мцмкцн олсун.
Сосиàл ãруплàрà дàхил олàн àйры-àйры инсàнлàрын стрàтификàсийà системиндя юз йерини дяйишмяси фярди моáиллик àдлàныр.
Áу жцр дяйишиклик àшàьыдàкы цч ясàс àмилин тясири àлтындà áàш
âеря áиляр:
Шàãули âя цфиãи моáиллик; сосиàл структурун йенидян тяшкили; стрàтификàсийàнын йени системинин тятáиã едилмяси.
1. Цфиãи (âертикàл) моáиллик фярдин стàтусунун àшàьы
дцшмясини âя йà йухàры ãàлхмàсыны, áеляликля сосиàл âязиййятиндя áàш âерян дяйишикликляри якс етдирир. Инсàнын дàщà йцксяк
синфи мюâãейя ãàлхмàсы йцксялян сосиàл моáиллик, àшàьы
дцшмяси ися енян сосиàл моáиллик àдлàныр. Мясялян, эянж àспирàнт мцяййян âàхтдàн сонрà профессорà чеâрилирся áу, йцксяк
сосиàл моáиллик àдлàндырылà áиляр. Шàãули моáиллик фярдин сосиàл
âязиййятинин еля дяйишилмясидир ки, онун стàтусу ня йцксялмир,
ня дя àшàьы дцшмцр. Мясялян, яэяр áир няфяр яââялжя дàшынмàз
ямлàкын сàтышы иля, дàщà сонрà ися сыьортà полисляринин сàтышы иля
мяшьул олурсà о йàлныз иш йерини дяйишир, сосиàл стàтусу ися
яââялки олàрàã ãàлыр.
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2. Сосиàл структурун йенидян тяшкили. Жямиййятин структурундà дяйишикликляр моáиллийин инкишàфы цчцн йени имкàнлàр
àчыр. Мясялян, мцàсир електрон щесàáлàмà сянàйесиндя йцксяк
пешякàрлыьà мàлик олàн мцтяхяссисляря áюйцк ещтийàж âàрдыр.
Йàхуд хидмят сàщяляриндя щям ямяк щàããы, щям дя стàтус
физики ямяк ишчиляринкиндян йцксяк олдуьу цчцн àдàмлàр áу
сàщяйя àхышырлàр âя демяли йцксяк моáиллик нцмàйиш етдирирляр.
3. Стрàтификàсийàнын йени системи. Инãилàáлàр зàмàны
стрàтлàрын âязиййятляри дяйишир. Мясялян, Фрàнсàдà, Русийàдà âя
с. йерлярдя áàш âерян инãилàáлàрдàн сонрà àристокрàтийà щям
щàкимиййятдян, щям дя нцфуз âя имтийàзлàрдàн мящрум
едилди. Онун нцмàйяндяляри йà мящâ едилдиляр, йà дà мцщàжирятя эетдиляр.
Лàкин инãилàáлàр âàситясиля стрàтлàрдà дяйишикликляр áàш
âермяси тàрихя чеâрилир. Дцнйàнын щяр йериндя йàлныз тякàмцл
просеси нятижясиндя йени сосиàл ãруплàр âя тяáяãяляр кющняляри
яâяз едирляр.
Сосиàл моáиллийин тядãиãи щямишя сосиолоãлàрын диããят
мяркязиндя дàйàнмышдыр. Áу тядãиãàтлàрын мяркязиндя мцхтялиф жямиййятлярдя цфиãи моáиллик мейлляринин юйрянилмяси
дàйàныр. Àмерикàлы сосиолоãлàр Липсет âя Áендекс эюстярирляр
ки, Ãярá юлкяляриндя áу моáиллик тяхминян ейнидир. Лàкин
онлàр йàлныз физики ямякдян интеллектуàл ямяйя кечиди тядãиã
етмишдиляр. Диэяр тядãиãàтчылàрын àпàрдыãлàры àрàшдырмàлàр
инкишàф етмиш юлкяляр àрàсындà мцяййян фярãлярин мюâжуд
олмàсы фикрини ортайа гоймушдур. Сющáят àдàмлàрын чох
àсàнлыãлà áир стàтусдàн диэяриня кечмясиндян эедир. Диэяр
àмерикàлы сосиолоãлàр Áлàу âя Дункàн яââялжя áу ãянàятя
эялмишдиляр ки, ихтисàслы фящляликдян идàря ãуллуãчусунà йцксялишин темпи (моáиллик) инкишàф етмиш юлкялярдя охшàрдыр. Лàкин ики
пешя сяâиййясини дàщà дàр кàтеãорийàлàрà áюлдцкдя жидди
фярãляр мейдàнà чыхды. Мясялян, ÀÁШ-дà фящляликдян йцксяк
âязифяйя ãàлхмà темпи ãàлàн юлкялярдян йцксякдир. Онлàр
áурàдàн áеля цмумиляшдирижи нятижя щàсил етдиляр ки, áу ÀÁШ-дà
кцтляâи цмуми тящсилин щàмы цчцн мцмкцнлцйц âя ян ясàсы
формàл олàрàã ижтимàи синифлярин йохлуьудур. Треймàн âя Тер99

релл ися юз тядãиãàтлàрындà áу ãянàятя эялдиляр ки, пешя стàтусунун âàлидейнлярдян юâлàдлàрà кечмяси цзря сосиàл моáиллик Áюйцк Áритàнийàйà нисáятян ÀÁШ-дà дàщà йцксякдир. Áу ися
онунлà ялàãядàрдыр ки, Áритàнийàнын синфи мядяниййяти àдàмлàрын “àнàдàнэялмя”синфи мянсуáиййятини мцяййян едир âя диэяр
синфя кечид цчцн щеч áир мотиâин олмàдыьыны нязярдя тутур.
Áязи сосиолоãлàр áеля щесàá едирляр ки, сосиàл стàтусун
моáиллийиня тящсил сяâиййяси áюйцк тясир эюстярир. Àмерикàлы
сосиолоã Столсенáерãин фикринжя ися àдàмлàрын чàлышдыãлàры идàря
âя мцяссисялярин áюйцклцйц сосиàл моáиллик цчцн стимул олà
áиляр. Áюйцк компàнийàлàрдà тящсил хидмят нярдиâàнындà
йцксялмяк шàнсыны àртырдыьы щàлдà, хырдà мцяссися âя тяшкилàтлàрдà áу шàнсы хейли àзàлдыр, чцнки áу, фирмàнын юзцнцн имкàнлàрынын мящдудлуьу иля áàьлыдыр. Столсенáерãин тядãиãàтлàры
эюстярир ки, áязи щàллàрдà “структур” áàрйерляри àдàмлàрын юз
стàтусуну дяйишмя имкàнлàрыны хейли мящдудлàшдырыр.
Щяр áир жямиййятдя фярди моáилликля йàнàшы ãруп моáиллийи дя мюâжуддур. Щям фярдляр, щям дя ãруплàр цчцн йухàрыйà
йцксялмя имкàнлàры ялдя олунмуш стàтусà ясàслàныр. Áу стàтус
àшàьыдàкы àмиллярля мцяййян олунур: àиля мяншяйи, жинс, ирã,
йàш âя доьум йери. Жямиййятдя мюжуд олàн институтлàр “àнàдàнэялмя” ялдя олунàн стàтуслàрà áюйцк ящямиййят âердикдя
коллектиâ, йàхуд ãруп моáиллийиня мейлляр йàрàныр. Áунà мисàл
олàрàã Щиндистàндà мюâжуд олàн кàстà системини эюстярмяк
олàр. Áурàдà инсàн àнàдàн олàн эцндян щяйàтынын сонунà ãядяр мцййян сосиàл кàстàйà мянсуá олур. Еâлянмяк, иш сечмя,
яняняляр âя щяттà дяфн тярзи àнàдàнэялмя мцяййян олунур. Áу
системдя фярди сосиàл моáиллик олмàдыьы щàлдà, яксиня áязи
сосиàл ãруплàр юз стàтуслàрыны дяйишмяйя нàил олмушлàр.
Дейилянляр сцáут едир ки, щяр áир инсàн âя йà сосиàл ãруп
ижтимàи щяйàтын мцхтялиф сàщяляриндя мцяййян йер ãàзàнмàã,
ялдя олунмуш сяâиййядян дàщà йцксяйя ãàлхмàã, йени стàтусà
мàлик олмàã жящдляриндян щеч âàхт имтинà етмир. Сосиàл
моáиллик жямиййятдяки моáиллийи, àйры-àйры сосиàл ãруплàрын âя
фярдлярин инкишàфà мейиллилийини якс етдирир.
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3. Мцасир дюврдя сосиàл интеãрàсийà âя сосиàл
дифференсиàсийà мейлляринин мащиййяти
Сосиaл структурун дяйишилмясинин индики мярhяляси цчцн
áир-áириля ãaршылыãлы ялaãяли ики мeйл - сосиaл интeãрaсийa âя сосиaл
диффeрeнсиaсийa мeйлляри сяжиййяâидир. Áиринжи мeйл сосиaл
ãруплaр aрaсындa иãтисaди, eлми-тeхники âя сийaси aмиллярин тясириля ижтимaи hяйaтын мцхтялиф сahяляри цзря цмуми жяhятлярин
йaрaнмaсындa ифaдя олунур. Икинжи мeйл- сосиaл диффeрeнсиaсийa
мeйли дя кифaйят дяряжядя интeнсиâ сцрятдя áaш âeрмякдядир.
Онун мянáяйини ижтимaи ямяк áюлэцсцнцн дяринляшмяси
ясaсындa сосиaл структурун дaим шaхялянмяси, йeни-йeни ãруп
âя тяáяãялярин йaрaнмaсы тяшкил eдир. Ãeйд eдяк ки, юлкямизин
áaзaр иãтисaдиййaтынa кeчмяси эeдишиндя сосиaл диффeрeнсиaсийa
мeйли дaha дa сцрятлянир, áaзaр мцнaсиáятляри тижaрят иля
мяшьул олaн мцхтялиф тяáяãя âя ãруплaрын мeйдaнa чыхмaсыны
стимуллaшдырыр.
Йухaрыдa ãeйд олунaн интeãрaсийa âя диффeрeнсиaсийa
мeйлляринин âяhдяти сосиaл структурун дяйишилмясинин зиддиййятлилийини ифaдя eдир. Áу зиддиййятляр hямин просeсин инкишaфынын
мцhцм мянáяйини тяшкил eдир. Щaлáуки дурьунлуã дюâрцндя
юлкямиздя сосиaл структурун инкишaфы зиддиййятсиз прсосeс кими
тясâир онуруду.
Сосиaл структуру тяшкил eдян цнсцрлярин hяйaт шярaитинин
дяйишилмяси онлaрын сосиaл âязиййяти âя ялaãяляринин дяйишилмясини шяртляндирир. Лaкин сосиaл дяйишикликляр hяйaт шярaитинин
йeниляшмясинин aâтомaтик нятижяси кими чыхыш eтмир, иãтисaди,
сийaси âя мяняâи дяйишикликляря эцжлц якс тясир эюстярир. Áу онa
эюря мцмкцн олур ки, сосиaл aмиллярин áцтцн систeми - сосиaл
тяляáaтлaр, мянaфeляр âя сярâят ориeнтaсийaлaры ижтимaи
фяaлиййятин áцтцн сahяляриндя мцhцм рол ойнaйыр.
Жямиййятин синифляря âя тяáяãяляря áюлэцсц aилянин âя синифлярин hцдудлaрындa ямяля эялян ãруп âя топлулaрдa áaш
âeрян haдися âя просeсляря тясир эюстярян âя мцхтялиф ижтимaи
тяáяãя âя синифляря мянсуá олaн цзâляри áирляшдирян диэяр ãруп
âя топлулaрын ижтимaи hяйaтынын мahиййятини эeниш миãйaсдa
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шяртляндирян ясaс áюлэцдцр. Онлaрын тяhлилинин сосиолоъи
тядãиãaт âя нязяриййяляр цчцн яhямиййяти дя мяhз áурaдaн
иряли эялир.
Синифлярин систeмли тяhлилиня сосиaл диффeрeнсиaсийa aнлaйышынын дaхил eдилмясиндян áaшлaйaã. Топлунун цзâляри мцхтялиф
хцсусиййятляр áaхымындaн тяáяãяляшя áилярляр: тяáяãяляшмянин
ясaсыны áиолоъи хцсусиййятляр (жинс, йaш, ирã) тяшкил eдя áиляр;
интeллeкт, ãaáлиййятляр, тeмпeрaмeнт, хaсиййят âя áу кими зehни
хaрaктeрляр дя hямчинин aдaмлaры мцхтялиф чохлуãлaрa âя йa
кaтeãорийaлaрa áюлцр; aдaмлaр тяhсил, мaдди âязиййят, hяйaт
тярзи, ãруп дяйярляринин йaрaдылмaсындa иштирaк eтмя дяряжяси
âя с. сосиaл хцсусиййятляриня эюря дя тяáяãяляшя áилярляр.
Няhaйят, aдaмлaры ижрa eтдикляри сосиaл роллaрa эюря, йяни
истehсaл просeсиндя ижтимaи ямяк áюлэцсц âя тясисaтлaрын
фяaлиййяти чярчиâясиндя йeриня йeтирдикляри âязифяляря эюря дя
диффeрeнсиaсийa eтмяк олaр.
Мюâжуд хцсусиййятляр hяр áир жямиййятдя мцхтялиф жцр
фярãляндирилир âя тяáяãяляшдирилир. Àйдындыр ки, áиолоъи хцсусиййятлярин (мясялян, йaшлы aдaмлaр áир чох жямиййятлярдя
áюйцк hюрмятя мaлик олурлaр, мцхтялиф ирãдян олaн aдaмлaр
áязи жямиййятдя мцхтялиф тяáяãяляря aид олур), яãли хцсусиййятлярин (пaрлaã истeдaды олaн aдaмлaр aдятян, йцксяк ãиймятляндирилир) мцхтялиф ãиймятляндирмя цсуллaры âя мeйaрлaры âaрдыр.
Лaкин сосиaл хaрaктeрляр âя сосиaл роллaрын ãиймятляндирмя
систeми aдятян, áиолоъи âя зehни хцсусиййятлярин ãиймятляндирилмясиндян фярãлянир. Роллaр âя хцсусиййятлярин ижтимaи hяйaт
цчцн хцсуси яhямиййяти âaрдыр. Áу йa ãрупун сaхлaнылмaсы âя
инкишaфы цчцн мянaсы олaн фярди âя ãруп тяляáaтлaры юдянилян
зaмaн, йa дa оáйeктиâ сосиaл структурдa hямин сосиaл ролун
ижрaсынын йaрaтдыьы тясир имкaнындaн иряли эялир.
Áязи сосиaл эюстярижиляр (мясялян, истehсaл aлятляриня, сийaси
haкимиййятя мaлик олмaã), áязи роллaр (мясялян, ортa ясрляр
жямиййятиндя руhaнилярин ролу) жямиййятин áaшãa цзâляриня ( âя
йa эюстярижиляря мaлик олмaйaн âя йa hямин роллaры ижрa
eтмяйян) тясир eтмяк имкaныны йaрaдыр âя онлaрын aрaсындaкы
мцнaсиáятляри áaшãa сосиaл âя йa фярди эюстярижилярдян aсылы
олмaйaрaã мцяййян eдир. Áу тясир эюстярмяк имкaны онлaрын
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hямин жямиййятдя тaнынмa дяряжяси иля áaьлы оáйeктиâ
яhямиййятинин ясaсыдыр.
Ãиймятляр систeми, тясир эюстярмяк имкaны âя яhямиййяти
hяр áир жямиййятдя дяйярляр иeрaрхийaсыны âя роллaрыны, сосиaл
âязиййятляр âя âязифялярин áярaáярсизлийини ямяля эятирир. Топлу
цзâляринин ãяáул олмуш яhямиййятлилик дяряжясиндян aсылы
олaрaã aшaьы âя йa йухaрыдa йeрляшдийи тянзим олунaн
áярaáярсизлик систeмини áиз жямиййятин стрaтификaсийa систeми
кими aдлaндырa áилярик.
Сосиaл топлулaр стрaтификaсийa eдиля áиляр, йяни мцхтялиф
мe’йaрлaрa ясaсян ãяáул олунмуш âя тaнынмыш áюлэцдян áирáириня нисáятян aшaьы âя йa йухaрыдa йeрляшян инсaн топлулaры âя
йa ãруплaрынa aйрылa áиляр. Мцaсир сянaйe жямиййятляриндя рaст
эялинян, жямиййятин hяйaтындa мцхтялиф яhямиййяти олaн
мцмкцн стрaтификaсийa систeмляриндян áир нeчясини сaдaлaйaã.
Áунлaр aшaьыдaкы иeрaрхик сурятдя фярãляндирилмиш систeмлярдир:
a) aйры-aйры пeшяляр дaхилиндя ихтисaс сяâиййяси цзря
сянaйeдя, ихтисaс ãруплaрындa юз ифaдясини тaпaн диффeрeнсиaсийa
(тяáяãяляшмя) ;
á) пeшя рцтáяляринин (âязифялярин) диффeрeнсиaсийaсы âя
пeшялярин иeрaрхийaсы, йяни пeшя структуру âя ону формaлaшдырaн
сийaсят цчцн яhямиййятли олaн пeшялярин нцфуз систeми;
ж) тясисaтлaр чярчиâясиндя хидмяти âязифяляр иeрaрхийaсы дa
мцhцм âязифяляр тутaн aдaмлaрын хцсуси кaтeãорийaсынын
йaрaнмaсы, фярãлянмяси âя хцсусиляшмяси цчцн ясaс олa áиляр
(мясялян, тясяррцфaтдaкы дaha эeниш сялahиййятляриня эюря
ижтимaи hяйaтын áир чох haдисяляриня тясир эюстярян мцдирляр âя
йa идaря ряháярляриндян иáaрят пeшя кaтeãорийaсы ) ;
ч) топлу дaхилиндя тясисaтлaр иeрaрхийaсы, мясялян, ÀÁШ-дa
áизнeс, кeчмиш ССРИ- дя сийaси идaряляр, онлaрын мцhцмлцйц âя
тясиринин мянaлaры тaмaмиля мцхтялиф олсa дa, haким тясисaтлaр
âaситясиля йцксяк мюâãeлярин тутулмaсынa мисaл олa áиляр;
д) фярдлярин роллaры иля изah eдилян яhямиййят ясaсындa
онлaрын сосиaл мюâãeляринин иeрaрхийaсы, мясялян, эюркямли
шяхслярин eлм, тeхникa, инжясянят âя áaшãa сahялярдяки йцксяк
нцфузу áу жцр aдaмлaрдaн иáaрят олaн eлитaлaрын йaрaнмaсынa
эятириá чыхaрa áиляр;
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е) юз имтийaзлaры, hяйaт тярзи âя с. иля фярãлянян сосиaл
тяáяãяляр иeрaрхийaсы;
ф) ямяк áюлэцсцндяки йeрляри âя истehсaл âaситяляриня
мцнaсиáятляри кими оáйeктиâ мeйaрлaрa эюря aйрылмыш ижтимaи
синифляр иeрaрхийaсы.
Àртыã илк áaхышдaн aйдындыр ки, áу жцр иeрaрхик
диффeрeнсиaсийa (тяáяãяляшмя) систeмляринин ижтимaи hяйaт цчцн
яhямиййяти eйни дeйил, онлaрдaн áязиляри дaha чох, áaшãaлaры ися
дaha aз яhямиййятлидир. Ãeйд eтмяк лaзымдыр ки, оáйeктиâ синифляр систeми иeрaрхийaсы диэяр стрaтификàсийa систeмляри цчцн
дaha чох тяшкили яhямиййят дaшыйыр.
Ижтимaи синиф, хцсусян, о “юзц цчцн синиф” олудуãдa,
чохсaйлы дaхили сосиaл ялaãялярля áaьлы олaн сосиaл ãрупдур. Принсипиaл ясaсы âя фярãляндирижи ялaмяти онун истehсaл просeсиндя
тутдуьу йeр âя иãтисaди âязиййятидир. Áурaдaн сийaси âя мядяни
нятижяляр чыхыр: синфи мцáaризя aпaрмaã, синфи haкимиййяти
ясaслaндырмaã âя йa ону дeâирмяк, мцáaризяни тяшкил eтмяк
цчцн синифляр юз тясисaтлaрыны, тяшкилaтлaрыны âя ясaс hиссясинин
синфи мянaфeляриня жaâaá âeрян идeолоэийaлaрыны йaрaдырлaр.
Мцстяãил сосиaл ãруп кими синиф hцдудлaрындa áир чох
áaшãa вя онa тaáe олaн áязи хцсуси мaрaãлaрын рeaллaшдырылмaсынa йюнялмиш мяãсядли ãруплaр ямяля эяля áиляр.
Лaкин синифляр hям дя стрaтификaсийa eдилмиш топлулàрдыр,
фяhля синфиндя aдятян áязи цстцнлцк тяшкил eдян сянaйe сahяляринин (мясялян, hярáи сянaйeнин) йцксяк ихтисaслы фяhляляриндян иáaрят фяhля aристокрaтийaсы олур; фяhля синфинин синфи
мянaфeлярини дaha йцксяк сяâиййядя дярк eдян, aристокрaтийaдaн фярãли олaрaã heч áир имтийaзлaрдaн истифaдя eтмяйян
ясaс юзяйи олур; сянaйeйя йa хырдa áуръуaзийaнын aшaьы
тяáяãяляриндян, йa дa кянддян эялмиш, юз синфи мянaфeлярини
дярк eтмяйян âя щяля áцтцн синиф иля áирляшмямиш йeни фяhляляр
тяáяãяси дaхил олур. Áцтцн диэяр ортa âя aли синифляр дя hямчинин
мцхтялиф сосиaл тяáяãяляря áюлцнцр.
Сосиaл тяáяãя дeдикдя, áиз йцксяк âя йa aшaьы ижтимaи
мюâãe мeйaрлaры иля áaшãa ãруплaрдaн aз-чох дяряжядя
aйрылмыш мцяййян aдaмлaр ãрупуну нязярдя тутуруã. Ону дa
ãeйд eдяк ки, áу aйрылмaнын ясaсыны мцлки âязиййят, мядяни
сяâиййя, hяйaт тярзи мeйaрлaры, ясл- няжaáятлик haããындa
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тясяââцрляр âя йa диэяр hяãиãи йахуд хяйaли мeйaрлaрa ясaслaнaн мцяййян мясaфя тяшкил eдир.
Сосиaл тяáяãяляр áир-áири иля мцяййян дaхили ялaãялярля,
мянсуáиййят дуйьусу иля áaьлы олaн, юнжядян тяйин âя тясáит
eдилмиш фярãляндирижи хцсусиййятляря мaлик олaн тяáяãялярин
цзâляри aрaсындaкы ãaршылыãлы ялaãялярин ясaсындa ижтимaи мюâãeнин йцксяклийинин ãойулмуш олдуьу áир тюрямядир.
Мцлahизяляримизи йeкунлaшдырaрaã hяр áир сосиaл
стрaтификaсийa систeмляринин, йяни hяр áир топлудa “aли” âя
“aшaьы” ãруплaрa áюлцнмя олдуьунун рeaллыьынын няйя ясaслaндыьы haããындa суaл цзяриндя дaйaнaã. Áу суaлa жaâaá дюрд
мaддядян иáaрятдир:
1. Истehсaл просeси, ямяк áюлэцсц âя ямяйин ижтимaи тяшкили просeсиндя ямяля эялян оáйeктиâ ãaнунлaр.
2. Щямин оáйeктиâ мцнaсиáятляр систeминдя áу âя йa
диэяр мюâãe тутaн aдaмлaрын мaлик олдуьу оáйeктиâ фяaлиййят
имкaнлaры.
3. Юзцнцн âя йa áaшãaсынын мюâãeйи haããындa
суáйeктиâ мцлahизяляр нятижясиндя йaрaнмыш тясяââцрляр.
4. Йухaрылaрa âя aшaьылaрa áюлцнмяни ясaслaндырaн , aли
âя aшaьы мюâãe áaрядя суáйeктиâ тясяââцрляря оáйeктиâляшдирилмиш сяжиййя âeрян идeолоэийaнын мюâжудлуьу.
Яэяр ижтимaи кaстaлaр (силкляр, тяáяãяляр, ãруплaр) ãaпaлыдырсa, йяни йaлныз мцяййян синфя мянсуá олaн aилялярдя
доьулмуш цзâлярля мяhдудлaшырсa âя áaшãa синифлярдян олaн
aдaмлaры юз цзâлцйцня ãяáул eтмирся, яэяр hямин синфин âя
áaшãa синфлярин цзâляри aрaсындaкы мцнaсиáятляр кяскин идaря
eдилирся âя hяттa синифлярaрaсы ниэahлaрын ãaдaьaн олунмaсынa
ãядяр мяhдудлaшдырылырсa, ондa ижтимaи синиф кaстaйa чeâрилир.
Кaстa ãaпaлы синифдир, онун цзâц олмaã hцãуãунa hямин синфя
мянсуá олaн aилялярдя доьулaнлaр мaликдир, áу синифдя áaшãa
кaстaлaрдaн олaнлaрлa ниэah истиснa eдилир âя диэяр кaстaлaрлa
мцнaсиáятляр áязян hяттa мярaсими формaлaрдa идaря (тянзим)
eдилир. Кaстaлaр ирãи, дини âя йa силк áюлэцсц принсипи иля
ясaслaндырылa áиляр. Ирãи кaстaлaрa áиз ÀÁШ-ын жянуáундa рaст
эяля áилярик. Àâропaдa фeодaл жямиййятляриндя кaстaлaр яслняжaáят фярãляри haããындaкы тясяââцрляр ясaсындa юзцнц
áцрузя âeрирди.
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Мцaсир жямиййятлярдя áязи пeшя тясисaтлы кaтeãорийaлaрa
ясaслaнaн мяãсядли ãруплaр миссийa (âязифя, рол) сяжиййяли
мяãсядляри ãяáул eдяряк кaстa хцсусиййятлярини кясá eдя
áилярляр.
Сосиолоэийa елми сосиaл структурун дяйишмясини чохшaхяли
âя мцряккяá просeс кими тяhлил eдир. Áу просeсин áцтцн тяряф
âя истиãaмятляринин âяhдятдя эютцрцлмяси онун цмуми
мeхaнизми haããындa áиткин eлми тясяââцрляр йaрaдыр. Áeляликля
дя сосиолоэийa áир тяряфдян сосиaл структур haããындa eлми-нязяри áиликляри инкишaф eтдирир, диэяр тяряфдян ися рeaл сосиaл
просeсляри сямяряли идaря eтмяк цчцн зярури олaн прaктики
тюâсиййяляр ишляйиá haзырлaйыр. Сосиолоэийaдa сосиaл структурун
мцaсир âязиййятинин юйрянилмяси иля йaнaшы онун дяйишилмяси
пeрспeктиâляринин мцяййян eдилмяси дя мцhцм йeр тутур. Жямиййятимизин дeмокрaтик ясaслaр цзря инкишaфы эeдишиндя eлмитeхники тяряããинин тясири aлтындa сосиaл суáйeктлярин ямяйиндя,
пeшя-ихтисaс эюстярижиляриндя, мядяниййятиндя мцтяряããи
истиãaмятли дяйишикликляр áaш âeряжякдир. Мцхтялиф сосиaл ãруплaр aрaсындa кяскин фярãляр aзaлaжaãдыр, яãли ямяк ишчиляри иля
физики ямяк итшчиляри aрaсындaкы нисáят áиринжи тяряфин хeйриня
дяйишиляжякдир. Щaáeля сосиaл структурдa сосиaл-дeмоãрaфик
ãруплaрын, хцсусиля эянжлярин ролунун дурмaдaн aртaжaьы эюзлянилир. Диэяр áир пeрспeктиâ мeйл сосиaл дяйишикликлярин
мязмунундa милли-eтники сяпэинин эцжлянмяси олaжaãдыр.
Àзярáaйжaнын мярщум прeзидeнти Щ.Я. Ялийeâ Йeни Яср
âя цчцнжц миниллик мцнaсиáяти иля Àзярáaйжaн хaлãынa
мцрaжиятиндя эюстярирди ки, “ Чохсaйлы ижтимaи тяшкилaтлaр ,
пaртийaлaр мцхтялиф фондлaр âя жямиййятляр âятяндaш жямиййятинин структуруну тяшкил eдяряк Àзярáaйжaнын áир чох мцhцм
мясяляляринин hяллиндя дюâлятля уьурлa ямякдaшлыã eдирляр.”1

1

Щ.Я.Ялийев. Йени яср вя цчцнжц миниллик мцнасибяти иля Азярбайжан
халгына мцражият. Бакы, 2001, с.75.
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ВЫЫЫ МЮВЗУ
СОСИАЛ-ЯРАЗИ БИРЛИКЛЯРИ.
ШЯЩЯРИН ВЯ КЯНДИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Сосиал-ярази бирлийи анлайышынын мащиййяти
Сосиал-ярази бирликляринин сосиолоэийасы шящяр, кянд вя
реэион системляринин тядгигини нязярдя тутур. Бунларын щяр цчц
щям сосиал яламятляриня, щям дя ярази яламятляриня эюря бири
диэяриндян фярглянир. Шящяр ады алтында инсанларын даща бюйцк
мяркязляшмиш яразидя мяскунлашмасы, ямяк фяалиййятинин щям
физики, щям дя зещни жящятдян чохнювлцйцнцн вя йекнясяглийинин юзцнц эюстярмяси, спесифик щяйат тярзиня малик олмасы
вя щяйатын бцтцн сащяляри цзря сцниляшмя просесинин чохалмасы
вя с. баша дцшцлцр. Бир сюзля шящяр еля бир инсан бирлийи формасыдыр ки, юз характериня эюря ящямиййятли дяряжядя кянддян
фярглянир. Мясялян, патриархал кянддя, еляжя дя мцасир кянддя
щяр бир инсанла, о жцмлядян таныш олмайанла саламлашмаг бир
гайдадыр. Шящярдя ися, яксиня, бу анормаллыг сайылыр. Кянддя,
билдийимиз кими, бир нечя йцз инсан йашайыр вя онлар ясасян дя
кянд тясяррцфаты иля мяшьул олурлар. Бурада мядяни яняняляр,
ямяк вярдишляри атадан оьула, анадан гыза ютцрцлцр вя билаваситя консерватизмя ясасланыр. Бцтцн сакинляр юз гоншуларыны
таныйыр, сосиал нязарят йцксяк сявиййядя олур. Алман сосиологу
Ф. Тйоннис кянд йашайыш бирлийинин характеристикасы цчцн «Гемайншафт» - ижма консепсийасыны тяклиф етмишдир.
Шящярдя щятта гощумлар кифайят дяряжядя бири диэяриндян
узаг йашайырлар, бурада пешянин вя фяалиййятин чохнювлцйц
мювжуддур. Ишя эцн ярзиндя эедиб эялмяк щяйат тярзиня
дюнмцш, йадлашма, фярдиляшмя цнсиййятин ясас формасына чеврилмишдир. Алман сосиологу Ф. Тйоннисин тябиринжя, шящяр йашайыш типи ижма дейилдир, эержяк анламда инсанларын ассосиалаш107

мыш бирлийдир – «Гезелшафт». Бурада кянд йашайыш типиндян
фяргли олараг инсанларын давранышы цзяриндя сосиал нязарят ашаьы
дяряжядядир. Шящярдя бошанма щаллары, мясялян беш дяфя йцксякдир, йенийетмя жинайяти ися - типик шящяр проблемидир. Бу ики
статистика, демяк олар ки, бирбаша шящярдя кечмишин яняняви дяйярляринин итмяси, инсанларын щядсиз радикал сярбястляшмяси иля
баьлыдыр.
Шящяр вя кяндин сосиолоъи тяснифатынын диэяр фяргляри дя
вардыр. Шящяр шяраитиндя инсан бейнинин, психолоэийасынын позулмасы, ясяб эярэинлийи тящлцкяси мювжуддур. Кянддя ися, инсанлар сосиал мяишят шяраити вя тибби хидмятля пис тямин олунмасына бахмайараг олдугжа саьлам бейиня, ясяб системиня маликдирляр.
Инсанларын сосиал фяалиййяти бцтцн сосиал щадисяляри вя
просесляри шяртляндирян амил олуб мцяййян сосиал - ярази бирликляри чярчивясиндя щяйата кечир. Буна эюря дя щямин амилляр инсанларын щяйат фяалиййятинин мцщцм шяртиня вя формасына чеврилир. Сосиолоэийа елми сосиал - ярази бирликлярини тясяррцфатчылыг
нюгтейи - нязяриндян мянимсянилмиш мцяййян яразийя ейни жцр
мцнасибятдя олан инсанларын мяжмусу кими гиймятляндирир.
Щяр бир сосиал – ярази ващиди конкрет – тарихи организмя
хас олан цмуми структурун бцтцн елементляриня вя мцнасибятляриня (мящсулдар гцввяляр, техники – игтисади вя сосиал –
игтисади истещсал мцнасибятляри, синифляр вя сосиал тябягяляр, сосиал тяшкилатлар вя институтлар, идаряетмя, мядяниййят, мяишят вя
с.) маликдир. Буна эюря дя щямин сосиал – ярази ващидляри нисбятян мцстягил сосиал организмляр кими фяалиййят эюстяря билирляр.
Сосиал – ярази вя инзибати бюлэцляринин цст – цстя дцшмяси
сосиал ялагя елементляринин йцксяк инкишаф дяряжясиня дялалят
едир. Цмумиййятля, юлкя дахилиндя сосиал – ярази бюлэцсц ясасян ярази – йурд (мякан) характери дашыйыр вя буна эюря дя
онларын щаггында бцтюв сосиал – ярази бирликляри кими йалныз
шярти шякилдя данышмаг олар.
Мялумдур ки, сосиал бирликляр, щямчинин онларын арасындакы мцнасибятляр жямиййятдя даим тякрар истещсал олунур.
Фярдин тякрар истещсалы, онун шяхси кейфиййятляринин формалаш108

масы ися билаваситя илкин сосиал- ярази бирликляринин дахилиндя вя
онларын тясири алтында баш верир. Жямиййятин аиля, истещсалат
коллективи кими илкин юзякляри, щямчинин мцхтялиф сосиал институтлар фярдин тякрар истещсалында айры – айры функсийалары йериня
йетирирляр.
Сосиал – ярази бирликляринин функсийаларынын спесификасы
бундадыр ки, сосиал институтларын фяалиййятини бирляшдирмякля
онлар фярдлярин ясас тялябатларынын вя марагларынын формалашмасыны вя инкишафыны, юдянилмясини тямин едирляр.
Фярдин сосиал тякрар истещсалы мцяййян яразидя йашайан
ящалинин сосиал тякрар истещсалынын нятижясидир. Мювжуд сосиалярази бирлийини тямсил едян ящалинин сосиал тякрар истещсалында
демографик, пешя – ихтисас, етник – мядяни, мяняви – идеолоъи
истигамятляр, сосиал тяшкилатларын вя сосиал институтларын тякрар
истещсалы апарыжы йер тутур.
Инсанларын физики тякрар истещсалы иля мящдудлашмайан сосиал тякрар истещсал сосиал – ярази системинин функсийасы кими
ящалинин ижтимаи щяйтда нормал иштиракы цчцн зярури олан
мцяййян сосиал кейфиййятлярин мяжмусунун тякрар истещсалыны
да нязярдя тутур. Башга сюзля, сосиал тякрар истещсалда фярдлярин
физики тякрар истещсалыны характеризя едян кямиййят аспекти иля
йанашы вахтыны кечирмиш кейфиййятлярдян имтина олунмасыны вя
йени кейфиййятлярин тярбийя едилмясини нязярдя тутан кейфиййят
аспекти дя фяалиййят эюстярир. Буна эюря дя сосиал тякрар истещсал ящалинин сайынын вя дяйишилмяз сосиал кейфиййятляринин (ихтисас, тящсил, мядяниййят вя с.) садяжя йенидян йарадылмасы демяк дейилдир. Яксиня о, йени нясиллярин щям сайынын артмасы,
щям дя онларын мцтярягги сосиал кейфиййятляринин даща йцксяк
инкишаф сявиййяси иля сяжиййялянян эениш тякрар истещсалыдыр. Бязян ися бунун якси дя олур. Ижтимаи – сийаси вя тарихи шяраитля
баьлы олараг ящалинин сайы азала, онларын сосиал кейфиййятляри
ашаьы дцшя дя биляр.
Щазырки дюврдя мцхтялиф сосиал – ярази системляри арасында
жидди фяргляр мювжуддур. Мясялян, шящярля кянд арасында мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня, щяйат сявиййясиня вя тярзиня,
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ящалинин сосиал структуруна, онун йенидян тякрар истещсалы
реъиминя эюря фяргляр вардыр.
Сосиал – ярази бирликляринин щяр бир нювц адамларын
мцяййян мяскунлашма формаларыны нязярдя тутур. Мяскунлашма анлайышы бир тяряфдян адамларын бцтювлцкдя дцнйа, юлкя,
реэион яразисиндя тарихян тяшяккцл тапмыш олан йерляшмясини,
диэяр тяряфдян ися жямиййятин тяшкилинин мякан формасыны, онун
мцяййян инкишаф анында ярази структуруну нязярдя тутур.
Юз тябиятиня эюря мяскунлашма просеси сабит характер
дашыйыр. Онун структурунун дяйишилмяси чох лянэ баш верир.
Мяскунлашма просесиндя реэионал, щямчинин милли адят вя
яняняляр мцщцм рол ойнайырлар. Щазырки дюврдя адамларын
мяскунлашмасынын ясас формалары ижтимаи ямяк бюлэцсц нятижясиндя тяшяккцл тапмыш олан шящяр вя кянддир.
Мцасир дюврдя шящярля кянд арасында инкишаф темпиндя
юзцнц эюстярян фяргляр 2004-2008-жи илляр цчцн нязярдя тутулан «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади
инкишаф програмынын» щазырланмасы зярурятини иряли сцрдц.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 11феврал 2004-жц ил
тарихли Фярманы иля тясдиг олунмуш Дювлят програмынын ясас
мягсяди Азярбайжан Республикасынын районларында мювжуд
потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля игтисадиййатын айры-айры
сащяляринин инкишафына, истещсал мцяссисяляринин фяалиййятинин
даща да эенишляндирилмясиня, ихраж йюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, йерли сащибкарлыьын инкишафы йолу иля
ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашдырылмасына,
мяшьуллуьун сявиййясинин, хцсусиля эянжлярин файдалы ямякля
мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкя игтисадиййатынын динамик
инкишафынын тямин едилмясиня наил олмагдыр.
2. Шящяр сосиолоъи тядгигатларын
обйектидир
Мяшщур американ сосиологу Чарлз Тилли йазыр ки, Йер цзяриндя юз мювжудлуьунун илк доггуз йцз дохсан мин или ярзиндя инсанлар шящярсиз кечинмишляр. Сон он мин ил ярзиндя ин110

санлар бу чатышмазлыьын йерини лазымынжа долдурмаьа мцвяффяг
олмушлар13. Илк шящярляр б.е.яввял ВЫЫЫ – ЫЫЫ минилликлярдя Босфор вя Иран кюрфязляри арасындакы яразидя мейдана эялмишдир.
Дцнйа ящалисинин хцсуси чякисиндя ися шящяр ящалисинин артым
динамикасы ашаьыдакы кими олмушдур: б.е.яввял 100 – жц илдя
1фаиз, 1800 – жц илдя 5 фаиз,1965 – жи илдя ися 30 фаиз14.
Бу артым просеси бу эцн дя давам едир. Мцасир шящяр щяр
шейдян яввял сянайе, няглиййат, хидмят сфераларында истещсалат
функсийаларынын тямяркцзляшмяси йеридир. Шящярин сосиолоэийасы
шящяр сосиал – ярази бирлийинин мейдана эялмяси, фяалиййят эюстярмяси вя инкишафыны, онун сосиал-игтисади тябиятини, щяйат тярзини, тябиятля ялагясини, типолоэийасыны юйрянир.
Мцасир дюврдя шящярлярин йаранмасынын вя инкишафынын
ясас амили сянайе иля баьлыдыр. Адятян шящярляри елми, елми-истещсал, елми-експериментал шящярляря дя айырырлар. Щяр щалда бу тип
шящярлярин йаранмасы да билаваситя ири сянайе шящярляринин олмасындан иряли эялир.
Сосиолоэийа шящяря бцтюв бир систем, юзцнямяхсус
мцстягил организм кими бахыр. Ики башлыжа тяряфин вящдятини:
биринжиси, сяжиййяви ижтимаи мцнасибятляря малик олан ящалинин;
икинжиси «икинжи тябият», сцни мцщит кими чыхыш едян йашайыш
мяскяни типинин мадди - яшйа мцщитини ящатя едир. Биринжи тяряф
даща мцтящяррик вя дяйишкяндир, икинжи тяряф ися нисбятян сабит
характер дашыйыр.
Шящяр сосиолоэийасы ясасян ашаьыдакы жящятлярля сяжиййялянир:
 Инсанларын ярази цзря даща чох тямяркцзляшмиш олмасы;
 Ящалинин гейри - кянд тясяррцфаты (сянайе, няглиййат, рабитя, тикинти хидмяти, идарячилик, елм, инжясянят, щярби иш вя с.)
сащяляриндя мяшьуллуьу;
 Ямяк вя гейри - истещсал сащяляринин даща чох
дифференсиасийайа уьрамасы;
 Ящалинин сосиал вя пешя тяркибинин даща чох рянэарянэлийи;

13
14

Бах:Американская социология. М., 1972, с. 116.
Бах:Йеня орада.
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 Технолоэийанын, техниканын, автоматлашманын эениш
йайылмасы вя бу ясасда янянявилийин тядрижян итмяси;
 Спесифик щяйат тярзи.
Адятян инзибати, тижарят вя истещсалат функсийаларыны юзцндя тяжяссцм етдирян шящярляр ейни заманда бюйцклцйцня,
ящямиййятиня вя с. наилиййятляря эюря бир – бирляриндян фяргляндикляри цчцн онларын тяснифатыны вермяк лазымдыр. Бунлар
ашаьыдакылардыр:
a) Олкя ящямиййятли ири сянайе вя инзибати шящярляр, мясялян: Бакы, Эянжя, Сумгайыт, Лянкяран, Нахчыван вя с;
b) Щярби ящямиййятли сярщяд шящярляри, шящяр-галалар,
мясялян: Астара, Лачын, Шуша, Жулфа вя с;
c) Сянайе мцяссисяляринин дя йерляшдийи, лакин ясасян
кянд тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул олан район мяркязляри,
мясялян: Аьдам, Бярдя, Сялйан, Губа вя с;
ч Шящяр типли гясябяляр, мясялян: Лерик, Щажыгабул, Хызы вя с.
Цмумиййятля адамлар, халглар, юлкяляр бянзярсиз олдуглары кими шящярляр дя бянзярсиздир. Мяшщур антрополог
Клод Леви Стросс илк дяфя Шимали Америкайа эялдикдян сонра
йазырды ки, бурада евляр, кцчяляр, шящярляр о гядяр бюйцк иди ки,
онлар мяним тясяввцрцмя сыьышмырды. Ейни заманда илк дяфя
Авропайа эялян америкалылар да юз тяяжжцблярини эизлятмирляр:
щятта ян ири шящярляр беля онлара гейри – ади, адамларла долу вя
«сых» эюрцнцрляр.
Шящярин сосиолоъи тядгигинин ясас истигамятляри ашаьыдакылар щесаб олунур:
1). Онун мяскунлашма формасы кими, адамларын сосиал–
ярази бирлийинин спесифик щалы кими фяалиййят эюстярмяси вя инкишафынын тящлил едилмяси.
2). Истещсал, бюлэц, мцбадиля вя тякрар истещсал проблеми.
3) Шящярин сосиолоэийасынын мцщцм тяряфляриндян бирини
жямиййятин сосиал тяшкили иля мяскунлашма шябякясинин гаршылыглы
тясиринин нятижяси кими чыхыш едян сосиал – мяскунлашма структурунун инкишафы ганунауйьунлугларынын тядгиг едилмяси.
Шящярин сосиолоэийасында мцщцм йерлярдян бирини жямиййятин сосиал институтларынын (сийасят, аиля, игтисадиййат, елм,
112

дин, тящсил) фяалиййяти вя инкишафы хцсусиййятляринин тядгиги тутур. Шящярин мювжудлуьу вя инкишафынын сосиал проблемляри сосиал гурулушун характерини якс етдирир, чцнки сосиал мяскунлашма структурунун елементляри жямиййятин сосиал – игтисади
структурундан доьур. Йашайыш мяскянляринин сосиал тяснифатынын вя демяли сосиал – мяскунлашма структурунун илкин елементляри истещсал цсулу, мящсулдар гцввялярин вя истещсал
мцнасибятляринин характери вя инкишаф сявиййяси иля шяртлянир.
Шящярин сосиолоъи проблемляри сырасында бирбаша кяндля
баьлы олан миграсийа проблеми дайаныр. Бу, артыг глобал проблемдир вя олдугжа тящлцкялидир. Ялбяття, реэионал бахымдан
спесифик характер дашыйыр. Мясялян, щазырда бизим юлкянин шящяр
ящалисинин цчдя икиси кяндин дцнянки сакинляридир. Бунун нятижясидир ки, яэяр Бакыда 20 ил бундан яввял 1,5млн. ящали йашайырдыса, щазырда бу рягям 2,5 млн. няфяр ютмцшдцр. Бу, бир
тяряфдян мяркязи шящярин демографик вязиййятинин позулмасыдырса, диэяр тяряфдян яняняви гайдаларла йашайан кяндлярин
тяняззцлц демякдир. Кянддян миграсийа оланлар шящярдя узун
мцддят кянд щяйат тярзинин чохлу яламятлярини горуйурлар ки,
бунунла да шящярлярин кяндляшдирилмяси баш верир. Шящярляр
щяйат тярзиня эюря яняняви кянд гайдаларында йашамагда чятинлик чякирляр. Мящз буна эюря дя шящярлярин, о жцмлядян йени
шящяр ящалисинин кортябии шякилдя формалашмасы нятижя етибары иля
шящярдя мяишят мядяниййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.
Сосиологлар ящалинин кянддян шящяря миграсийасынын мотивлярини юйрянирляр. Тядгигатлара эюря бу, биринжи нювбядя пешя
газанылмасына олан жящдля баьлыдыр; икинжиси, тяхминян ряйи сорушуланларын о гядяри дя юзляринин сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы арзусу иля эюстярирляр; цчцнжцсц, тяхминян 12
фаизи – аиля вязиййятини ясас эютцрцб, щарада эянжляр чохдурса,
орада олмаг истяйирляр. Ян ахырынжы йердя кянд тясяррцфаты
ямяйи иля мяшьул олмамаг сябяби дурур.
Мцасир шящярин инкишафы ашаьыдакы амиллярля сяжиййялянир:
сосиал проблемлярин ардыжыл щялл едилмяси, адамларын мяскунлашмасында сосиал гейри – бярабярлийин арадан галдырылмасы,
ящалинин мянзилля тямин едилмяси, няглиййатын ишинин тяшкили,
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еколоэийанын нязяря алынмасы вя с. Тябиидир ки, бу проблемляр
мцхтялиф шящярлярдя, мцхтялиф сявиййялярдя щялл едилир. Республикамызда ися игтисади чятинлик, мцщарибя шяраити, кечид дюврц
вя с. иля ялагядар олараг еля бир шящяр йохдур ки, щямин проблемлярин щамысы щялл едилмиш олсун. Щалбуки шящярин инкишафы,
онун тякмилляшдирилмяси сосиолоэийа елми тяряфиндян сосиал сийасятин ян мцщцм вязифяляриндян бири кими гиймятляндирилир. Буна
эюря дя шящярлярин архитектурасына, бядии тяртибатына хцсуси
диггят йетирилмяли, бурада ятраф мцщити чиркляндирян, ящалинин
саьламлыьына зярбя вуран йени сянайе мцяссисяляринин тикилмясиня йол верилмямялидир.
Шящярин сосиолоъи тядгиги сон нятижядя онун ящалисинин сосиал
структурунун вя щяйат тярзинин тякмилляшдирилмяси проблеми иля
баьлыдыр. Шящярин инкишафы, шящярлярин щяйат тярзиндяки дяйишикликляр, шящяр щяйатынын сосиал тяшкили вя онун сосиал институтларынын
фяалиййяти елми – техники тяряггинин даим тясириня мяруз галыр.
Мцасир шящяр даим инкишафда олан бцтюв сосиал – игтисади,
сосиал – сийаси, мяняви – идеолоъи, сосиал – мядяни систем олуб
жямиййятин ярази тяшкилиня, халг тясяррцфатына вя мяскунлашмаларын реэионал системиня дахилдир. Шящярин планлашдырылмасы
онун сосиал тябиятинин мцряккяблийи нязяря алынмагла комплекс, системли вя фасилясиз апарылмалы, жямиййятдя планлашдырманын диэяр аспектляри иля узлашдырылмалыдыр. Шящярляр типиня вя
жоьрафи мювгеляриня эюря мцяййян спесификайа малик олдуглары
цчцн онларын сосиал инкишафы планлары тяртиб олунаркян щямин
хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр.
Мящсулдар гцввялярин, щямчинин еля инсанын юзцнцн дя
инкишафы вя йерляшдирилмяси мяскунлашма формаларынын мцяййян
едилмясиндя щялледижи амил ролуну ойнайыр. Бу вахта гядяр шящярлярин инкишафы ясасян сянайенин инкишафы иля шяртлянмишдир.
Бу просес ящалинин сянайе мяркязляриндя жямлянмясиня,
адамларын щяйат тярзляринин кюкцндян дяйишилмясиня эятириб чыхармышдыр. Лакин чох вахт шящярлярин инкишафы екстенсив характер дашыйыр, йяни шящярлярин сайы, щяжми вя ящалиси артса да бурада щяйат тярзинин тяшкили сявиййяси ашаьы дцшцр, мцасир тялябляря
жаваб вермир. Буна эюря дя щазырда ясас вязифя мювжуд
шящярлярин сосиал инфраструктурунун инкишаф етдирилмясиндян
ибарятдир.
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Шящярлярин сосиал тяшкилиндя игтисади инкишафын, елми – техники тяряггинин мцщцм ролу вардыр. Сянайеляшмянин вя елми –
техники тяряггинин бир сосиал систем кими шящярин тяшкилиня тясири
ашаьыдакы амиллярля мцяййян олунур:
- елми – техники тяряггинин истещсалын технолоэийасына тясири нятижясиндя ямяйин характери, мязмуну вя шяраитиндя дяйишикликлярин баш вермяси;
- кцтляви информасийа вя тяблиьат васитяляри системинин
инкишафы;
- ящалинин мяканжа йердяйишмясиня имкан верян няглиййат васитяляринин йениляшмяси;
- йашайыш евляринин, коммунал, мяишят, мядяни хидмят
биналарынын сцрятля тикилиб истифадяйя верилмясиня имкан
верян тикинти – гурашдырма комплексинин йарадылмасы;
- ящалийя тибби хидмят васитяляринин эенишляндирилмяси;
- еколоэийанын инкишафыны мцяййян едян амилляр
мяжмусунун дяйишилмяси вя с.
Эюстярилян амилляр бцтювлцкдя яслиндя йени щяйат тярзи
формалашдырыр. Буна эюря дя щямин амиллярин инкишафы даим нязяря алынмалыдыр. Цмумиййятля шящярлярин инкишафынын елми
планлашдырылмасы ишиндя елми – техники тяряггинин имканлары, инсан амили вя эяляжяк ещтийатлар нязяря алынмалыдыр ки, юлкя ящалисинин мяскунлашма системи мягсядйюнлц шякилдя гурула билсин. Бунун цчцн ещтийатлар системинин (мадди, инсан, информасийа, тяшкилати) прогнозу зяруридир.
Шящярин сосиал вя игтисади инкишафынын планлашдырылмасынын
башланьыж нюгтяси ящалинин щяйат тярзинин юйрянилмяси проблеми
иля баьлыдыр. Шящяр щяйат тярзи анлайышы алтында ящалинин щяйат
фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляри вя шяртляри баша дцшцлцр. О, ящалинин ямяк вя асудя вахтдакы фяалиййятляринин структурунда баш
верян кейфиййят дяйишикликляриня ясасланыр.
Сянайенин инкишафынын екстенсив йолу иш йерляринин щеч дя
сямяряли олмайан вя даим тякрарланан структуруну даща эениш
мигйасда доьурмагла кянардан ишчи гцввясинин мцнтязям
сурятдя жялб олунмасына вя шящярлярин щяддиндян артыг бюйцмясиня эятириб чыхарыр. Щямин проблем бу вя йа диэяр сянайе
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истещсалынын цстцнлцк тяшкил етдийи кичик вя орта щяжмли шящярляр
цчцн даща характерикдир. Буна эюря дя мцхтялиф типли вя юлчцлц
шящярлярдя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы
гаршыйа комплекс вязифяляр гойур.
Шящярлярин сосиал – мядяни сферасынын инкишафына айрылан
вясаитя гянаят едилмяси халг тясяррцфатына бюйцк иткиляр эятирир,
елми – техники тяряггини лянэидир. Бу сащяйя вясаит гойулмасында щеч бир гянаятя йол вермяк олмаз.
Сон заманлар чох мцщцм сосиал ящямиййят кясб едян
проблемлярдян бири еколоъи проблемдир. Сирр дейилдир ки, щяр бир
шящяр организми ону ящатя едян тябии мцщитля сых гаршылыглы ялагядядир. Шящяр ону ящатя едян ярази щесабына бюйцмякля йанашы
атмосферин, суйун, торпаьын чирклянмясиня дя тясир эюстярир.
Беляликля, мяскунлашма нязарят олунан вя планлашдырылан
просес кими гаршыйа бир сыра сосиал вя игтисади вязифяляр (жари вя
перспектив) гойур. Онларын ян мцщцмляри ашаьыдакылардыр:
- ящалинин вя истещсалын еля йерляшдирилмясиня наил олмаг
ки, юлкянин мцхтялиф ярази бирликляринин, игтисади, инзибати
районларын сосиал вя демографик тякрар истещсалынын инкишафыны тямин етмяк мцмкцн олсун;
- юлкянин айры – айры игтисади вя инзибати – ярази районлары
дахилиндя мцхтялиф типли йашайыш мянтягяляринин оптимал
нисбятинин тапылмасы:
- мящсулдар гцввялярин еля йерляшдирилмясиня наил олмаг
ки, халг тясяррцфатында истещсалат – ярази пропорсийаларынын йахшылашмасына шяраит йаратсын;
- ири шящярлярин даща да бюйцмяси просесинин лянэидилмяси;
- мцхтялиф типли йашайыш мянтягяляри арасында щяйат шяраитиндяки гейри – бярабярлийин еля арадан галдырылмасына
наил олмаг ки, елми – техники тяряггинин наилиййятляри вя
сямяряли сосиал – игтисади планлашдырма ясасында адамларын пешя, мядяни вя физики инкишафлары цчцн бярабяр
имканлар йарадылсын.
Бу вязифялярин йериня йетирилмяси шящярлярин инкишафында
негатив мейллярин мейдана чыхмасынын гаршысыны алмаьа имкан
верярди.
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3.Кяндин сосиолоэийасынын хцсусиййятляри
Шящяр кими кянд дя сосиолоэийанын мцщцм тядгигат
обйектляриндян бирини тяшкил едир.
Кянд жямиййятин диэяр йарымсистемидир. Бу мянада о
шящяр иля бирликдя конкрет жямиййятин бир чох жящятляриня маликдир, сосиал-ярази бирлийинин цмуми структурунун тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Кянд щям дя нисбятян ашаьы сявиййядян
олан нисби мцстягил систем кими мцряккяб дахили структура
маликдир. Кянд йашайыш мяскяни юзцнцн бир сыра яламятляриня
эюря шящярдян фярглянир.
Щяр шейдян яввял, кянд йашайыш бирлийи юзцнцн бцтцн ясас
характеристикасына эюря шящяря яксдир. Бурада мадди - яшйа
мцщити тябии-жоьрафи шяраит иля ялагядар даща мющкямдир. Диэяр
тяряфдян, илк бахышдан кяндин эениш яразидя йерляшмясиня бахмайараг бурада ящалинин тямяркцзляшмяси олдугжа кичик бир
яразини ящатя едир. Бурада инсанларын ясас мяшьулиййяти – кянд
тясяррцфаты ямяйидир, ящалинин пешя - сосиал тяркиби йекжинсдир.
Кяндин сосиал структурунда гощумлуг мцнасибятляри даща чох
цстцнлцк тяшкил едир. Бцтцн мяняви – яхлаги дяйярляр янянявилик
принсипиня сюйкянир вя йени нясил яксяр щалларда юз щяйатларыны
кечмишин мцщафизякар гайдаларына уйьун олараг гурурлар.
Демяли, мадди вя мяняви мцнасибятлярдя даим кющня нормаларын, гайдаларын вя адят – янянянин щюкмран рол ойнамасы
истяр – истямяз кянд щяйат тярзини мцасир динамик инкишафдан
бцтцн заманларда айырмышдыр. Бцтцн бунлара эюрядир ки, щяр
бир дюврдя, щяр бир реэионда вя халгда кяндин сосиал- игтисади
сявиййяси, ящалинин мядяни-мяишят шяраити, рифащ щалы шящярдякиндян хейли эеридир.
Кяндин сосиолоэийасынын предметиня кянд ярази бирлийинин
мейдана эялмяси, фяалиййят эюстярмяси вя инкишаф ганунауйьунлуглары, щяйат тярзи, сосиал – игтисади тябияти дахилдир.
Тядгиг олунан башлыжа проблем ися ящалинин сосиал – демографик тякрар истещсалы, онун шяртляри, мягсядляри вя нятижяляридир.
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Кянддя щяйат тярзиня ящалинин даща аз сыхлыьы, тябиятля
цзви ялагя, шяхси тясяррцфатда ямяйин бюйцк ролу, ижтимаи хидмят сащясинин зяиф инкишаф етмяси эцжлц тясир эюстярир.
Кянд ящалисинин сосиал – синфи структуру мцряккяб вя динамик характер дашыйыр. Бурада демяк олар ки, жямиййятин щяр
бир сосиал групуна вя тябягясиня аид олан адамлар йашайыр:
зийалылар (мцяллимляр, щякимляр, али тящсилли кянд тясяррцфаты
мцтяхяссисляри); кяндлиляр вя фящляляр. Кянд тясяррцфаты истещсалына даим йени техника вя технолоэийанын тятбиги аьыр физики
ямякдян интеллектуал мяна кясб едян ямяйя кечилмясиня имкан вермишдир. Инди кянддя 150 – дян чох пешя вя ихтисас мювжуддур.
Бу эцн кяндин сосиал проблемляри ичярисиндя юн плана
мящсулдар гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, онун ясасында ися мядяни – мяишят проблемляринин
щялл едилмяси, сосиал структурун вя щяйат тярзинин тякмилляшдирилмяси вязифяси кечмишдир.
Фермер тясяррцфатлары йарадылмасы, торпаьын кяндлиляря
щягигятян верилмяси кянддя ижтимаи мцнасибятлярин инкишафына
бюйцк тясир эюстяряжякдир.
Шящярля кяндин гаршылыглы ялагясинин эцжлянмяси иля ялагядар олараг ири сянайе мяркязляриня йахын йерлярдя йашайан
кянд ящалисинин шящяр мяскунлашма системиня, шящяр щяйат тярзиня гошулмасы проблеми гаршыйа чыхыр. Щазырда еля гарышыг типли
йашайыш мянтягяляри мейдана чыхыр ки, щям кяндин, щям дя
фящля гясябясинин жящятлярини юзцндя бирляшдирир. Беляликля, шящярля кянд арасында йени сосиал мцнасибятляр йараныр вя ейни
заманда кянддахили сосиал ялагялярдя жидди дяйишикликляр баш
верир.
Сосиологлар гейд едирляр ки, сон иллярдя шящяр вя кянд арасында гаршылыглы миграсийа мцбадиляси тядрижян бярабярляшир вя
йахын заманларда еквивалент ола биляр. Кянд йерляриндя тядрижян кяндлинин эялири ашаьы дцшцр вя зийалыларын, ишчилярин, сащибкарларын вя диэяр сосиал тяркибдян олан нцмайяндялярин сайы
артыр. Тясяррцфатларарасы кооперасийа просесляри, агро-сянайе
комплексляринин йаранмасы кянд йашайыш мяскянинин сосиал
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структуруну даща чох дяйишир. Яняняви кяндлилярин явязиня
фермерлярин, кяндли сащибкарларын, ижарядарларын сайы артыр.
Сосиологларын щесабламаларына эюря, кянд мяскянляриндя, хцсусиля дя фермерляр арасында ихтисаслашмыш ишчилярин
сайы артыр, орта ихтисас вя али тящсиллилярин сайы йцксялир. Бу просес олдугжа ящямиййятли сосиал дяйишиклийя сябяб олур. Беля ки,
яэяр яввялляр али тящсилли мцтяхяссисляр даща чох шящярдя галмаьа мейилли идися, йени тясяррцфат формасына кечилмяси вязиййяти дяйишмишдир. Ялбяття, бу жящяти бцтцн реэионлар цчцн
мягбул саймаг дцзэцн олмазды. Она эюря ки, ичтимаи-сийаси
вязиййятдян асылы олараг бязи реэионларда, о жцмлядян Азярбайжанда миграсийа просеси кяндлярин потенсиал имканларынын
азалмасына сябяб олмушдур.
Бцтювлцкдя ися, кянд щяйат тярзинин шящярдян фяргли жящятляри мялумдур: аз инкишаф етмиш вя ямяйин техники сявиййясинин ашаьы олмасы, иш йерляринин вя пешялярин мцхтялифлийинин азлыьы, тябии – иглим шяраитиндян эцжлц асылылыг, ямяк шяраитинин аьыр
олмасы. Кянд мяскянляри цчцн ямяйин вя мяишятин бирликдя
инкишаф етмямяси дя бу жящятдян характерикдир. Ону аилянин
йекжинс сосиал вя милли хцсусиййяти ящатя едир, цнсиййятин шящяр
анонимлийи йохдур. Ижтимаи ряй, сосиал нязарят хцсусиля йашлы
нясил тяряфиндян чох эцчлцдцр, янянявилик щяйат тярзинин башлыжа
мейарыдыр.
Шящярлярин вя кянд мяскянляринин инкишафынын бу эункц
просесляри демяйя ясас верир ки, эяляжякдя щяр ики сосиал-ярази
бирлийи формасынын щяйат тярзи йахынлашажагдыр. О, бу эцн
цчцн Гярби Авропанын вя Шимали Американын урбанизасийалашмыш реэионларында эюрцнмякдядир: бу, там коммунал
хидмяти олан, тябиятя йахын фярди евлярин тикилиши, йахшы йоллар,
автомобилляшмя вя и.а. баьлыдыр. Азажыг олса да, буну Азярбайжанда да эюрмяк мцмкцндцр. Йахшы тябият шящярдя йашайанлары кянд йерляриндя йарашыглы евляр инша етмяйя йюнялдир.
Кянд иля шящяр арасындакы мцнасибятляря ящалинин миграсийасы бюйцк тясир эюстярир. Ящалинин кянддян шящяря ахыны халг
тясяррцфатынын сянайе сащяляринин фящля гцввяси иля тяминатына
имкан йарадыр.
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Бир сыра сосиологлар бу просеси ядалятли щесаб едирляр.
Чцнки кяндли ушаглары да али тящсил алмаг вя ижтимаи ямяк бюлэцсцндя юз билик вя габилиййятляриня мцвафиг олан йери тутмаг
щцгугуна маликдирляр. Бунунла йанашы щямин просес мянфи
хцсусиййятляря дя маликдир. Ящалинин кянддян шящяря кечмясинин чох интенсив характер алмасы бир тяряфдян шящярдя ишчи
гцввяси артыглыьына, диэяр тяряфдян ися яксиня, кянддя ишчилярин
чатышмазлыьына сябяб олур.
Бу ися халг тясяррцфатынын инкишафына зярбя вурур. Кянд
йашайыш мянтягяляринин даща дольун типолоэийасы ашаьыдакы
яламятляр цзря мцяййян олунур:
1) инзибати – тяшкилати мейарлара эюря;
2) ящалинин сащя мяшьуллуьу яламяти цзря;
3) мяскунлашма вя ящалийя хидмят системиндя
ялагяляр системиня эюря вя с.
Кянд йашайыш мяскянляринин типолоэийасынын тяртиб едилмяси елми вя практики ящямиййятя маликдир. Чцнки дювлятин,
щюкумятин вя халг тясяррцфатынын идаря едилмяси иля мяшьул
олан диэяр тяшкилатларын фяалиййятинин тянзимлянмяси вя истигамятляндирилмяси хейли дяряжядя мящз бу амилдян асылыдыр.
Буна эюря дя сосиологлар сосиолоъи тядгигатларын тяшкили
заманы бу амили щюкмян нязяря алмалыдырлар. Йалныз бу щалда
тядгигатлар дцзэцн елми нятижяляр ялдя етмяйя вя сосиал прогнозлар вермяйя имкан йарадыр.
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ЫХ МЮВЗУ
ИДАРЯЕТМЯНИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Сосиал идаряетмянин мащиййяти вя мязмуну
Жямиййятин тяшяккцл тапмасы вя онун артмагда олан тялябатлары идаряетмяни зярури едир. Идаряетмя олмадан жямиййят
йашайа билмяз. Идаряетмя ижтимаи гурулушундан вя характериндян асылы олмайараг бцтцн жямиййят типляриня хасдыр. Юз
мащиййятиня эюря идаряетмя ики башлыжа сябябдян иряли эялир:
1. Инсанын жямиййятдян кянарда, тякликдя мювжуд ола билмямяси иля ялагядардыр;
2. Билаваситя биринжийя ясасланараг вя мящз онун цзяриндя
инсанларын бирэя йашайыш гайдаларына, нормаларына
цмуми принсипляр чярчивясиндя ямял олунмасы тяляблярини щяйата кечирмясиндян ибарятдир.
Идаряетмянин сосиолоэийасы вя йахуд сосиал идаряетмя
бири диэярини тамамлайыр. Сосиал идаряетмянин ян гыса вя ян
цмуми мцяййянлийини бу жцр формуля етмяк олар: идаряетмя
еля бир мягсядйюнлц системдир ки, бу, инсанларын фярди тялябатларынын вя мянафеляринин анжаг сосиал мцнасибятляр чярчивясиндя реализя олунмасына ясасланыр.
Идаряетмянин мащиййятини сосиал цнсиййятля вя мцнасибятлярля мящдудлашдырмаг олмаз. Сосиолоэийада бу мясяляйя
даща эениш аспектдян йанашараг идаряетмяни ясасян цч нювя
айырырлар:
 Гейри-цзви тябиятин (жансыз) идаря олунмасы;
 Цзви тябиятин (жанлы) идаря олунмасы;
 Жямиййятин (сосиал) идаря олунмасы.
Ардыжыллыьа риайят етсяк цмуми идаряолунма системи бу
гайдада формалашмышдыр. Амма щямин системя бир гядяр айдынлыг эятирдикдя ися беля бир реаллыгла гаршылашырыг ки, идаряет121

мянин сосиал нювц ямяля эялмясяйди, онда ня цзви, ня дя
гейри-цзви тябиятин идаряолунмасына зярурят олмазды. Ейни заманда идаряетмянин сосиал нювцнцн юзц тякжя чямиййятин,
ижтимаи мцнасибятлярин идаряолунмасы иля мящдудлашмыр, щям
дя юзцндя жансыз вя жанлы тябиятин мцхтялиф елементляринин мараг даирясини бирляшдирир.
Идаряетмяни юз функсийаларынын йериня йетирмясиня эюря
систем адландырырлар вя ону щямишя минимум щяддя ики системалты елементя айырмаг олар: идаряедян (субйект) вя идаряолунан (обйект). Бцтцн системлярдя идаряетмя юзцндя информасийа просесини ещтива едир. Бу просес истяр тябиятля, истярся дя
жямиййятля баьлы олсун, бцтцн щалларда функсийалашманын
нормал реъиминин йаранмасына хидмят едир. Онлар харижи (тябии
фялакят, тяжщизатда чатышмазлыг, кянар шяхсин жинайят ямяли вя
и.а.) олдуьу кими, еляжя дя дахили (истещсал мцнагишяляри, гяза
вя с.) олурлар.
Идаряетмя системинин тясири адятян идаряолунан тяряфин
(обйектин) идаряедян тяряфя (субйектя) зярури реаксийа тяляблярини доьрурмасы ясасында баш верир. Идаряетмянин тясири дахили
ола биляр, башга сюзля, идаряолунан системин юзцнцн елементляринин бириндян башланыр. Беля бир щалда идаряетмяни дахили идаряетмя, йахуд юзцнцидаря адландырырлар. Мясялян, кафедранын
кафедра мцдири тяряфиндян идаря олунмасы, организмин вя инсан давранышынын бейин тяряфиндян идаря олунмасы, компйцтерин просессор тяряфиндян идаря олунмасы вя с.
Идаряетмя тясири системя щямчинин кянар, диэяр системдян
дя эюстяриля биляр. Бу щалда ися идаря органы идаряедян систем
йох, даща йцксяк мигйасда идаря олунан систем елементляриндян ибарятдир. Бу жцр идаряетмяни харижи идаряетмя, йахуд садяжя идаря адландырырлар. Мясялян, кафедранын факултя деканы
тяряфиндян, йахуд факултянин университетин ректору тяряфиндян
идаря олунмасы, космик эяминин учушунун йерин мяркязи тяряфиндян идаря олунмасы вя с.
Биолоъи системлярдя, еляжя дя техники системдя олдуьу
кими, сосиал системлярдя дя харижи идаряетмя вя юзцнцидаря юз
араларында бирляширляр. Юзцнцидаря ролу ня гядяр чох олурса,
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харижи идаряетмянин тясири бир о гядяр дя олур – идаряетмянин
мухтариййаты чохалыр, ардынжа ися щям дя системин мухтариййаты (мцстягиллийи, юзяллийи) артыр.
Адятян бири диэяри иля бирляшян идаряетмянин ики ясас типи
мювжуддур. Биринжи тип идаряетмя – бирбаша идаряетмя олуб,
идаряетмя системини билаваситя юзц щяйата кечирир. Бу жцр идаря
обйекти анжаг системин юзцнцн идаряолунмасындан ибарят
олуб, эащ инандырма, эащ мяжбуретмя, эащ да диэяр методлар
вя васитялярля тясир едирляр. Беля бир идаряетмяйя нцмуня олараг
«инзибати-амирлик системи»ни эюстярмяк олар. О юз-юзлцйцндя
ня йахшы, ня дя пис кими гиймятляндириля биляр. Бир шяраитдя о
явязолунмаз, йеэаня мцмкцн идаря цсулу (мясялян, силащлы
гцввялярдя), диэяриндя ися йолверилмяз, зийанлыдыр. Щям биринжи,
щям дя икинжи идаряетмя типи тякжя мцстягил (мухтар) олма сяжиййясиня эюря дейил, щямжинин авторитаризм сявиййясиня эюря дя
характеризя олунурлар.
Авторитаризм биолоъи системдян фяргли олараг техники вя
сосиал системлярдя анжаг техники гурьуларын идаряолунмасынын
истифадяси иля баьлыдыр. Йяни бу просесдя ялагя вя мцнасибятлярдян иряли эялян еля бир мцщит йараныр ки, онун идаря олунмасы
анжаг мцяййян техники, йахуд сосиал – технолоъи васитянин олмасыны тяляб едир. Бунунла ялагядар фяалиййятин механики
нювцнц фяалиййятин автоматлашмасындан фяргляндирмяк важибдир.
Механикляшмя мцяййян техники васитянин ижраедижи, истещсал, физики функсийаларынын сямярялилийинин артырылмасы цчцн
тятбиги демякдир. Механикляшмя щям дя идаряетмя фяалиййятиндя мювжуддур. О, радио вя телефон ялагяляриндя, чохсайлы
техники просеслярдя – йазы машынларында, компйцтердя, калкулйаторда вя диэяр васитялярдя щяйата кечирилир ки, бунлары
«тяшкилати техника» адландырырлар.
Идаряетмя фяалиййятинин автоматлашмасы дедикдя ися, бу
еля жцр техники гурьудан истифадя олунмасыдыр ки, бурада йалныз
бир сыра интеллектуал функсийалар просеси щяйата кечирмяйя габилдир, йахуд да инсан бейни бу вя йа диэяр сявиййядя явяз
олунур.
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Сосиал системлярдя автоматик идаряетмя ола билмяз. Идаряетмянин мящз ики нювц мцмкцндцр: гейри-автоматлашма вя
автоматлашма. Биринжи щалда инсан йахуд инсан-машын системляри йалныз инсанлар идаря едирляр. Бу, бцтцн тарихин эедишиндя юзцнц эюсятярян яняняви идаряетмя типидир. Икинжи щалда
инсанлары вя инсан-машын системляри инсан-машын системи идаря
едир. Бурада ися бцтцн интеллектуал идаряетмя функсийаларыны
инсанлар вя ЕЩМ щяйата кечирирляр
Сосиал системин тамамиля автоматик идаря олунма сявиййясинядяк автоматлашмасы, башга сюзля инсанларын идаря олунмасынын бцтцн функсийаларынын компйцтеря верилмяси практики
олараг техники вя мяняви жящятдян мцмкцн дейилдир. Сосиал
системлярин идаря олунмасынын автоматлашмасы мащиййятини баша
дцшмяк цчцн, щяр шейдян яввял, тяшкилати идаряетмя адланан
сосиал идаряетмянин юзцнцн мащиййятиня бахмаг лазымдыр.
Жансыз тябиятдя системляр, еляжя дя биолоъи системляр (флора
вя фауна алями) щеч ня иля тяшкил олунмурлар, онлар юз-юзцня
тяшкил олунурлар. Жанлынын идаря олунма системи (ясяб системи)
биолоъи ганунлара эюря жанлыларла бирликдя йараныр вя инкишаф
едир. Ракетин идаряолунма системи заводларда ракетля бирликдя
щазырланыр. Тяшкилати идаряетмядя функсионал идаряетмядян
фяргли олараг, инсанлара «яввялжядян» йаратмаг ещтийажы эялир.
Буна эюря дя о тяшкилати адланыр. Идаряетмянин бу типи ики важиб яламятляриня эюря характеризя олунур.
Биринжи яламят. Тяшкилати (сосиал) идаряетмя заманы щям
идаря едян системдя ( идаряетмя субйекти), щям дя идаря олунан системдя (идаряетмя обйекти) башлыжа елементляр инсанлардыр. Буна эюря идаряетмя системиндя инсанлардан башга идаряетмянин мцхтялиф васитяляри олур вя олмалыдыр да. Ганунлар вя
гануналты актлар, башга сюзля идаряетмя васитясини щяйата кечирян гайдалар, мцхтялиф информасийа системляри (яняняви, ял,
ЕЩМ базасында автоматлашма), еляжядя ялагяляр васитяси,
няглиййат вя и.а. бура аиддир.
Икинжи яламят. Тяшкилати (сосиал) идаряетмянин икинжи важиб
яламяти – онун мягсядйюнлцйцдцр.
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Бу жцр шяртляри щесаба алмагла тяшкилати (сосиал) идаряетмяни бир сосиал системин диэяр сосиал системя (щямчинин ижтимаи
мцнасибятлярин мцяййян групуна) мягсядйюнлц тясири кими
мцяййян етмяк олар. Мящз беля бир просес дя ящямиййятли дяряжядя ижраедижи – тянзимляйижи, тяшкилати фяалиййят формасында
щяйата кечир.
Практики фяалиййятдя сосиал идаряетмя ижтимаи мцнасибятлярин – идаряетмя мцнасибятляринин хцсуси нювцня чеврилир.
Идаряетмя тясири тяшкилати (сосиал) идаряетмядя жямиййят
системиндян асылы олараг мцхтялиф ола биляр: инзибати, идеолоъи,
игтисади вя с.
Сосиал идаряетмянин нювлярини, еляжя дя идаряетмя мцнасибятлярини мящсулдар гцввяляря, истещсал мцнасибятляриня, жямиййятин игтисади базисы вя сийаси цстгурума тятбиг етмякля дя
мцяййян етмяк олар.
Идаряетмя мцнасибятляринин щяр цч групунда (сосиал, игтисади, сийаси-идеолоъи) онлар щцгуги, тяшкилати-техники, сосиалпсихолоъи тясир эцжцня маликдирляр. Мцасир шяраитдя идаряетмя
фяалиййяти ики щиссяйя бюлцнцр:
a) Информасийанын истещсалы, башга сюзля информасийа
ахтарышы, йыьымы, гейдиййаты, топланмасы вя сахланмасы;
b) Информасийадан истифадя олунмасы, йахуд идаряетмя
гярарынын гябулу вя ондан истифадя олунмасы.
Идаряетмя мцнасибяти щакимиййятин характерини дяйишир,
буна эюрядир ки, онда ясасян ики категорийа – «щакимиййят» вя
«табечилик» чыхыш едир.
Идаряетмянин функсийалары щямин категорийалар нязяря
алынмагла функсийалар системиндя системалты елементлярля даща
сых гаршылыглы ялагядядир. Бурада онлардан бири диэяриндян тюряйир, бири диэяринин давамы олур вя ейни заманда ону тамамлайыр. Бцтцнлцкдя онлар санки бир тсикл (дювретмя) йарадыр, беляликля дяфялярля мцнтязям олараг тякрарланырлар.
Идаряетмя функсийасынын дюврц эедиши белядир: планлашдырма – тяшкилетмя – кадрларла иш – оператив рящбярлик – ялагяляндирмя – нязарят вя йенидян планлашдырма.
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Планлашдырма – идаряетмянин мювжудлуг функсийаларындан
ян мцщцмцдцр. Фяалиййятин мягсяди вя стратеэийасы, щяр шейдян
яввял, ондан ибарятдир, еляжя дя о диэяр галан функсийалара тясир
едир, онлары истигамятляндирир. Планлашдырма диэяр функсийаларын
йериня йетирилмясини мянтиги олараг доьурур, чцнки онлар да
билаваситя планда йахуд фяалиййят програмында яввялжядян
бахылыр. Ким планлашдырырса, о да идаря едир. Буна эюря дя
планлашдырма нязарятля билаваситя ялагялидир. Планлашдырмасыз
фяалиййятин нязарятя вя ялагяляндирмяйя ещтийажы олмур.
Планлашдырма бир сыра мярщяляляри тяляб едир: шяраитин вя
вязиййятин гиймятляндирилмяси; мягсяд вя вязифянин мцяййян
олунмасы; мцмкцн нятижялярин прогнозлашдырылмасы; бязи мягсядйюнлц алтернативлярин мцяййянляшдирилмяси; алтернативлярин
мцгайисяси; оптимал алтернативин сечилмяси; фяалиййят планынын
деталлашдырылма вя дягигляшдирилмяси.
Тяшкилетмя – бу фяалиййят (тяшкилати функсийа), идаряолунажаг обйектин (тяшкилати структур) зярури структурунун йаранмасына истигамятлянир.
Иш габилиййятли тяшкилатын йарадылмасы – асан олмайан йарадыжы вязифядир. Амма тяшкилат эюзлянилмядян заманжа дяйишир вя йени кейфиййят щалына кечир. Чохлу тяшкилатлар деградасийайа уьрайыр, форма вя мязмун, структур вя функсийа арасында зиддиййятя вя нящайят, йени мящсулдар гцввялярля кющня
истещсал мцнасибятляри арасында зиддиййятляря эятириб чыхарыр.
Нятижядя ингилаби шяраит йараныр, йенидянгурма тяляб олунур.
Кадрларла иш – бу мювжуд ишин реаллашмасы цчцн кадрлара
тялябатын мцяййянлийиндян ибарятдир; бу ясасда ялбяття мцасир
шяраитдя кадрларын ахтарышы, сечилмяси, гиймятляндирилмяси башлыжа функсийадыр. Бир сыра мцтяхяссисляр бу функсийаны комплектляшдирмя (штатларын) адландырырлар.
Оператив рящбярлик – бу ясасян рящбярин юз табечилийиндя
олажаг кадрларла иш функсийасыны йериня йетирмясидир. Бу ишчилярин пешякар юйрядилмяси вя тярбийяси, тялиматландырылмасы, хидмятин, вязифянин (тапшырыьын) щятта эюстяришин дягигляшдирилмясиндян, ишчилярин йахшы щяйат шяраитинин йарадылмасындан ибарятдир. Мящз бу функсийанын йериня йетирилмяси заманы «инсан
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амили»ня дцзэцн йанашылмасы башлыжа ящямиййят кясб едир. Бурада мясяля тякжя ишчийя нежя мящсулдар гцввя олмасы кими
дейил, ейни заманда коллективин тамщцгуглу вятяндашы вя тяшкилатын цзвц кими йанашылмасыдыр. Ишчинин иш просесиндя йериня
йетирдийи вязифясиндян асылы олмайараг шяхсиййяти, психикасы, щисс
вя дуйьулары, арзу вя истякляри, мараг вя тялябатлары мцтляг нязяря алынмалыдыр. Мящз бцтцн бунларын нязяря алынмасы вя йериня йетирилмяси рящбяр нязаряти тяляб едир. Сямяряли рящбярлик
ня гядяр чох олурса, ишчиляр щям онларын, щям дя эюрдцкляри
ишин дяйярляндийини даща йахшы баша дцшцрляр.
Ялагяляндирмя функсийасыны яксяр мцтяхяссисляр идаряетмянин ясасы щесаб едирляр. Бу фяалиййят, бцтцн идаряетмя системи елементляринин фяалиййятинин синхронлашмасына истигамятлянир, бцтцн ишчилярин давранышынын разылашмасы вя тянзимлянмяси демякдир.
Нязарят функсийасы юзцндян яввялкиляри тамамлайараг
идаряетмянин фяалиййятинин сон нятижяляринин нязарятя алынмасы
вя онун нятижяляринин гиймятляндирилмяси мягсяди дашыйыр.
Эюстярилян идаряетмя функсийалары анжаг тяшкилати идаряетмя цчцн характерикдир. Щяр жцр тяшкилати идаряетмя, хцсусиля
дя дювлят идаряетмяси щцгуги- норматив актлара ясасланан
щцгуги идаряетмядир. Буна эюря дя сосиал идаряетмянин автоматлашмасы щцгуги просеслярин вя мцнасибятлярин автоматлашмасы демякдир.
Жямиййят инкишаф етдикжя онун сосиал идаряолунмасында
кяскин дяйишикликляр баш верир. Идаряетмянин яняняви формасы
эетдикжя юз функсийасыны азалдыр, явязиндя ишдя идаряетмянин
автоматлашмасы эениш йер тутур.
Сосиал идаряетмянин автоматлашмасынын (СИА) мцтляг зярурилийи вя гачылмазлыьы бир чох сябяблярля изащ олунур. Гысажа
олараг бунлардан ики башлыжа принсип цзяриндя дайанаг.
1. Истещсалын бцтцн нювляринин ящатя даирясинин вя
мцряккяблийинин артмасы. О, тякжя мцяссисялярин вя
ишчилярин кямиййятжя артмасы иля дейил, щямчинин партнйорлар арасында, щазырланан мямулатларда игтисади
гаршылыглы ялагялярин бюйцмяси, онларын щазырланмасы
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технолоэийасынын мцряккябляшмяси вя и.а. иля баьлыдыр.
Бу идаряетмя вязифясинин дяфялярля мцряккябляшмясиня, онларын щяллинин йени, гейри-яняняви методларынын
тязащцр тапмасына эятириб чыхарыр.
2. Информасийа партлайышы вя жямиййятин информасийалашмасы просеси. Билийин щяжми, информасийа йениляшмяси
эетдикжя чохалыр. Яэяр ютян ясрин орталарында бу инкишаф 10-20 илляр ярзиндя баш верирдися, ясрин ахырларында
ися артыг бу айлар иля щесаблана биляр. Инкишаф етмиш
юлкялярдя «информасийа ресурслары» бцтцн стратеъи ресурсларын юнцндя дайаныр. Индустриал игтисадиййатдан
«информасийа игтисадиййатына» кечид баш верир.
Н.Винерин дедийи кими, «енерэетика ясри» вя «эцжлц жяряйанлар техникасы» «информасийа ясри» вя «зяиф жяряйанлар техникасы» иля явязлянир.
Бцтцн бу кими принсиплярин вя вязифялярин реаллашмасында
мцщцм ролу елм ойнамалыдыр, илк нювбядя ися сосиал кибернетика елми. Бу тяшкилати (сосиал) идаряетмяни, онун ганунауйьунлугларыны, онун технолоэийасыны, ижтимаи мцнасибятлярин
о мязмунуну юйрянир ки, бцтцн бунлар идаряетмя мцнасибятляри адланыр.
Сосиал кибернетика сосиал системлярин идаряолунмасыны
дюрд ясас аспектдя тядгиг едир:
1. Фялсяфи-ижтимаи. Бурада конкрет олараг инсанларын
щяр жцр коллектив фяалиййяти, жямиййят феномени вя жямиййят щяйаты, жямиййятля айрылыгда шяхсин, групун,
синифлярин вя инсан кцтлясинин мягсядйюнлц интеграсийасы вя онун ялагяляндирилмяси тядгиг олунур. Фялсяфя,
сийаси игтисадиййат, сосиолоэийа.
2. Дювлят-щцгуги. Бурада щцгугун бир идаряетмя васитяси кими ролу тядгиг олунур. Щцгуг.
3. Психолоъи. Бурада идаряетмяйя инсанларын давранышынын интеллектуал, иради вя емосионал акты кими бахылыр,
идаряетмя обйект вя субйект кейфиййятиндя чыхыш едир.
Психолоэийа, сосиал психолоэийа методлары.
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4. Информасийа-кибернетика. Идаряетмя бурада идаряетмя
системинин елементляри арасындакы информасийа мцбадиляси кими нязярдян кечирилир. Идаряетмянин бу аспектдя тядгигиндя информатика, кибернетика, мянтиг, рийазиййат методларындан эениш истифадя олунур.
2. Идаряетмя вя сосиал информасийа
Идаряетмя - жямиййят щяйатынын ян мцряккяб вя ян инжя
сащяляриндян биридир. Онун ящямиййяти даим артыр. ХХ яср
бойу ярзиндя биз онун эет-эедя расионаллашмасы вя «елмляшмяси» иля гаршылашырыг.
Идаряетмя проблеми щаггында беля рягямлярдян данышырлар: щазырда АБШ-да 1100 тядрис мцяссисяси идаряетмя цзря
мцтяхяссисляр щазырлайыр, 650 бизнес мяктябиндян цчдя бири
«ишэцзар инзибатчы маэистр» (йцксяк идаряедижи титул) диплому
верир, 1986-жы илдя АБШ-да идаряетмя цзря 71 мин диплом верилмишдир. Бунунла йанашы сосиологларын тядгигатына эюря Американын бюйцк корпорасийаларынын 500 рящбяринин сорьусунун
нятижясиня эюря онларын 80% -и идаряетмя цзря мцтяхяссис щазырлыьындан разы дейилдир.
Сосиал идаряетмя щазыркы заманда цч аспектдя тядгиг
олунур: тясяррцфат (игтисадиййатын идаряолунмасы), сосиал-сийаси
вя сосиал-психолоъи. Нязяря алынмалыдыр ки, бу аспектлярдян щяр
бири айрылыгда мцяййян спесификлийя малик олса да бири диэяриндян айры мювжуд дейилдир, гаршылыглы ялагядядир, чцнки жямиййят
юзц щямин сащялярин щамысыны юзцндя бирляшдирир. Демяли, идаряетмя дедикдя, сющбят садяжя бу вя йахуд диэяр сащянин
дейил, бцтювлцкдя жямиййят организминин идаря олунмасындан
эедир.
Идаряетмя просесиндя ики башлыжа анлайыш чыхыш едир – информасийа вя идаряетмя.
Сосиал информасийа анлайышы. Сосиал информасийа – фикри
информасийадыр, башга сюзля, инсан шцуру тяряфиндян габагжадан ишлянир вя инсанларын фяалиййятиндя реализя олур; о фярдлярин
тялябатлары вя сосиал групларын мараглары иля шяртлянир ки, бунла129

рын да щяр икиси истяр истещсал просесиндя вя истярся дя бцтцн жямиййят щяйатында даим юз араларында цнсиййятдядир.
Сосиал информасийа тякжя юз тябияти нюгтейи-нязяриндян
дейил, щям дя юзцнцн жямиййятдя дюнярлийиня эюря спесификдир.
Бурада чохсайлы информасийа бирляшмяляри мцхтялиф нювлц каналлар цзря щярякят етмякля гаршылыглы тясир едирляр: бу щям щазырда йашайан кечмишин «йаддашы», щям цнсиййятин цмумпланетар формалары (бейнялхалг, дювлятлярарасы вя с.), щям дювлятдахили (мцхтялиф партийалар, синифляр, сосиал груплар, халг вя
дювлят органлары арасы просесдир ки, бунлар арасында даим бу
вя йа диэяр формада ижтимаи фикир мцбадиляси эедир) кими тязащцр едир. Беля нцмунядя, сосиал информасийа санки ики истигамятдя щярякят едир: цфиги вя шагули.
Щягигятян, сосиал ады алтында о информасийа баша дцшцлцр
ки, бурада жямиййятдя биликлярин, мялуматларын, хябярлярин,
ятраф алям щаггында, щяр шейдян яввял жямиййят просесляриня
даир информасийаларын мяжмусу дювр едир. Оптимал идаряетмя
обйектив, щягиги, там информасийаны тяляб едир.
Сосиал идаряетмя анлайышы. Жямиййятин идаряолунмасы
принсип етибары иля жанлы организм вя техники гурьунун идаряолунмасындан фярглянир. Сосиал идаряетмя мцряккяб структура
малик олуб, юзцндя мадди вя мяняви просесляри баьлайараг
инсан фяалиййятинин спесифик нювц кими чыхыш едир. Онун хцсусиййяти ондадыр ки, идаряедижи тясир жямиййят щяйатынын бцтцн
сащяляриндя иштирак едир, башга сюзля, юзцндя ижтимаи мцнасибятлярин хцсуси нювцнц ещтива едир. Бу ися о демякдир ки, идаряетмя мцнасибяти сосиал мцщитин зярури аныны йарадыр. Идаряетмя мцнасибятляриндя бир сыра аспектляри – сийаси, игтисади,
етик аспектляри айырмаг олар. Бунлардан да щяр бириня ики гаршылыглы ялагяли тяряфляр – информасийа вя тяшкилати хасдыр. Идаряетмя щямишя жямиййятдя щакимиййят функсийасындан ибарят олдуьу цчцн синифли жямиййятдя о сийаси, дювлят щакимиййяти функсийасы демякдир.
Сосиал идарятемя механизминдя фундаментал рол тякрар
ялагя принсипиня мяхсусдур: бу принсип щарада корланыр йахуд
цмумиййятля арадан галхырса, орада сосиал идаряетмянин няти130

жяляри мянасызлашыр. Цмуми формада мювжуд принсип беля
сяслянир: щяр бир гаршылыглы тясирдя мянбя
(информасийа субйекти вя идаряетмя) вя гябуледижи (информасийа обйекти вя идаряетмя) гачылмаз олараг йерлярини дяйиширляр. Ардыжыл олараг да,
сосиал идаряетмя просесиндя идаряетмя обйектинин онун
субйектиня тякрар тясири баш верир. Сонра, тякрар ялагя принсипи
информасийа мцбадилясинин зярури аны кими чыхыш едир. Демяли,
сосиал идаряетмя – тякрар ялагя иля баьлы олан информасийа просесидир. Тякрар ялагя принсипиндя идаряетмя обйектинин онун
субйектиня информасийа тясири щяйата кечир. Жямиййятдя бу
принсип фасилясиз щярякят едир. Бунунла ону баша дцшмяк
важибдир ки, бурада идаряетмянин субйекти вя обйекти мцяййян заманда санки ролларыны дяйиширляр. Мясялян, сяркярдя ордуйа командалыг етмякля, идаряетмянин субйекти кими жыхыш
едир, амма о щям дя юз табе оланларындан – кяшфиййатчыларындан алдыьы информасийа ясасында щярякят едир вя и.а.
Юз нювбясиндя идаряетмя обйекти, мясялян, забит, юз
сяркярдясиндян бу вя йахуд диэяр идаряетмя тапшырыьыны алараг,
онун щяйата кечирилмяси просесиндя идаряетмянин субйекти
кими чыхыш едир. Беля нцмунядя, идаряетмя субйекти вя обйекти
икигат субйект – обйект функсийасыны йериня йетирирляр.
Идаряетмя структурунда ясас шярт – идаряетмя гярарынын
ишлянилмяси вя йериня йетирилмясидир. Бурада важиб принсип оптималлыг принсипиндян ибарятдир. Бу, о демякдир ки, идаряетмядя
мцщцм вариантларын нязяря алынмасы зяруридир вя онлардан
еляляри сечилмялидир ки, нятижядя гаршыйа гойулан мягсядя наил
олунмасы там тямин олунсун. Ардыжыл олараг да, нязяря алынмасы важиб олан шяртлярдян бири дя бурада субйект вя обйектин
бир-бирини тамамламасыдыр. Хцсуси олараг бу просесдя шяхси
вя ижтимаи марагларын мцяййян дяряжядя цст-цстя дцшмяси
ясас жящятлярдяндир. Мясялян, мялумдур ки дювлят идаряетмяси
сащясиндя халгын тялябатларынын елми ясасландырылмасы олмадан
оптималлыг принсипи юз сямярялилийини итирир.
Сосиал идаряетмянин характери мцасир шяраитдя идаряетмя
просесиндя субйектдян идаряетмя гярарынын гябулу заманы
мясулиййятин вя жавабдещлийин йцксялдилмясини тяляб едир.
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Беляликля, сосиал идаряетмя – жямиййят елементляринин сосиал щяйатын инкишафына мягсядйюнлц йахуд кортябии тясиридир.
Жямиййятин сосиал-сийаси идаряолунмасы принсипляри жямиййят гурулушунун характериндян, дювлят щакимиййяти формаларындан асылы олараг дяйишир. Бу заман идаряетмя програмы
идаряетмя обйектинин давранышынын форма
вя нювляринин
мцмкцн гядяр эениш спектрдя олмасыны тяляб едир. Лакин тарихдя сярт вя йумшаг принсипляря аз щалларда раст эялинир: сосиал системлярдя идаряетмя, мялум олдуьу кими, бу вя йахуд
диэяр гайдада олса да юзцндя щяр ики принсипи бирляшдирир. Парадоксал олса да, онлар кортябии идаряетмя механизминин щяйата кечдийи системлярдя даща чох бирляширляр ки, буну да базарын нцмунясиндя дягиг эюрмяк олар, А.Смит ону «эюрцнмяз
ялин» щярякяти адландырмышдыр. Бир тяряфдян, бу «ял» кортябии
гцввялярин азад ойнуну истигамятляндирир, диэяр тяряфдян, щямин ойунун сярт вя гяддар шяртлярини диктя едир.
3. Идаряетмя типляринин сосиал
инкишафа тясири
Тарихи йанашманы нязяря алараг, сосиал идаряетмянин типлярини жямиййятин инкишаф мярщяляляриня уйьун тясниф етмяк
олар: ижма-гябиля идаряетмяси, гулдарлыг, феодал, капиталист вя
сосиалист жямиййят идаряетмя типляри.
Ижма-гябиля мцнасибятляри шяраитиндя гябиля башжысы бцтцн
ижма цзвляринин ирадясинин ифадяси вя коллективин щяйат фяалиййятинин бцтцн ясас функсийаларынын ялагяляндирижиси кими чыхыш
едирди. Бу идаряетмя механизминдя мювжуд ролу групун
шцуру ойнайыр, бу да даща чох яняняви характер дашыйыр.
Щамынын дцшцнжя тярзи санки бир адамын дцшцнжя тярзи дяряжясиндя иди. Бурада идаряетмянин субйекти вя обйекти щяля зяиф
дифференсиасийа щяддиндя иди.
Гулдарлыг жямиййятиндя артыг ганунверижи принсипляр, щакимиййятин дифференсиасийасы, идаряетмянин субйекти вя обйектинин жидди айрылмасы баш верир. Яэяр ижма-гябиля бирлийи йазылмамыш ганунларла тянзимлянирдися, гулдарлыгда йазылы ганун132

лар (мясялян, Щаммурапинин ганунлары) мейдана эялир. Ганунверижи щакимиййят юзцнцн ян йцксяк инкишафына илкин олараг Рома щцгугунда чатыр. Мящз жямиййятин инкишафынын бу
мярщялясиндя идаряетмя синфи мязмун дашыйыр. Гуллар бурада
анжаг идаряетмянин обйекти кими чыхыш едирдиляр. Бу сосиал идаряетмядян даща чох биолоъи-щейвани идаряетмя иди.
Феодализм шяраитиндя идаряетмя системиндя бюйцк дифференсиасийа ямяля эялир. Сийаси, щцгуги, мяняви, дини, фялсяфи, бядии вя саиря идаряетмя нювляри инсанларын, сосиал групларын,
бцтювлцкдя жямиййятин давраныш нормаларына даща чох нцфуз
едир. Сийаси щакимиййят бурада елитар характер (ирси кечмя) дашыйыр. Цмумиййятля феодализм цчцн идаряетмя субйектинин
мцряккяб иерархийасы характерик олмушдур.
Капитализмдя сосиал просеслярин идаряетмя механизмиляринин дяйишилмяси вя мцряккябляшмяси ясасында мадди вя мяняви
истещсалын, хцсуси мцлкиййятин, рягабятин мцхтялиф новляринин,
еляжя дя бцтцн бу ясасларла щцгуги мцнасибятлярин инкишафы
просесляри дайаныр. Юзцнцн бяргярар олмасы дюврцндя капитализим щяйат аренасына инсанларын сярбяст, бажарыглы, истедадлы
кцтлясини чыхарыр ки, онлар да истещсалын вя эялирин реаллашмасында
вя техниканын
юз марагларыны юня чякирляр. Елмин
наилиййятляриндян, еляжя дя инсанын дярин потенсиал ещтийатларындан
максимум щяддя истифадя олунур. Щяр бир конкрет щадисядя
идаряетмянин тяшкили дягиг мягсядйюнлц характер ифадя едир,
бунунлу бирэя бцтювлцкдя базарын кортябии гцввясиня табе олур.
Жямиййят щяйатынын цмуми демократикляшдирилмяси шяраитиндя сийаси щакимиййят щямишялик олараг ирси характерини итирир,
сечкили олур. Сосиал груплар, коллективляр вя эениш зцмряляр сийаси
идаряетмяйя даща чох нцфуз едирляр, идаряедян елита формалашыр.
Беляликля, сосиал идаряетмя конкрет-тарихи, синфи жямиййятдя ися синфи характер дашыйыр. Щяр бир ижтимаи формасийайа юзцнцн цмуми принсипляриня уйьун олараг идаряетмя спесификлийи хасдыр, о мцхтялиф формаларда вя методларда щяйата
кечир. Антогонист формасийаларын щамысы цчцн цмуми жящят
одур ки, синфи зиддиййят идаряетмянин спесификлийини мцяййян
едир: бурада щяр бир инсан идаряолунандыр, амма щяр бир инса133

нын идаряетмяси мцмкцн дейилдир. Чцнки, жямиййятин бир щиссяси (азлыг) идаря едир, идаряетмянин обйектини ися диэяр щисся
(чохлуг) тяшкил едир.
Сосиализм жямиййятиндя идаряетмя яввялкиляриндян фяргли
олараг кейфиййятжя башга характер кясб едир. Бу, щяр шейдян
яввял, онунла ифадя олунур ки, бурада инсан (халг) тякжя идаряолунан дейил, щямчинин юзц идаряетмяйя тясир етмякдя реал
имканлара маликдир. Сосиалист идаряетмяси цчцн дярин щуманизм вя идаряетмя демократизми; идаряетмя методларынын
планлыьы; идаряетмя гярарынын ишлянмясиня системли йанашма;
идаряетмя субйектинин вя обйектинин гаршылыглы тясири; идаряетмя
просесиндя шяхсиййятин азадлыг вя щцгугларынын цмуминин
мараглары принсипи ясасында гурулмасы; идаряетмя рягабятинин
явязиня гаршылыглы йардымын, ямякдашлыьын гойулмасы вя саиря
характерикдир.
Идаряетмя тякжя системин функсионал саьламлыьынын горунмасы вя сахланмасы мягсяди цчцн дейил, щямчинин онун
инкишафы цчцн дя зяруридир.
Идаряетмя фяалиййятинин мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн
йалныз жямиййятин инкишафынын обйектив ганунларынын елми жящятдян нязяря алынмасы аздыр. Доьрудур, ганунлар жямиййятин
фяалиййятинин цмуми мейлидир-гайдасыдыр, конкрет сосиал-тарихи
идаряетмя цчцн ися тякжя бу ясас гайданы билмяк кифайят етмир,
ейни заманда щям дя бу вя йа диэяр сосиал щадисянин (о
жцмлядян негатив оланын), тязащцр сябяблярини ашкар етмяк зяруридир. Она эюря ки, яввяллярдя гейд етдийимиз кими, идаряетмя
щяр бир конкрет щадисядя, еляжя дя сосиал тякамцлдя реал амил
кими чыхыш едир. Зиддиййятлярин сябябинин дцзэцн мцяййян
олунмамасы, щятта онларын щяллинин цмуми мейлинин адекват
баша дцшцлмямяси щямишя идаряетмянин дцзэцн щяллини тапмаьа мане олур.
Инкишафын цмуми ганунлары, бу вя йа диэяр сосиал щадисянин конкрет сябябиндян башга идаряетмянин програмынын тяшкили заманы щям дя диэяр амиллярин чохлуьуну, мясялян, жямиййятдя яхлаги-психолоъи атмосфери юйрянмяк лазымдыр ки, идаряетмянин мцвяффягиййятли йериня йетирилмяси мцмкцн олсун.
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Беля нцмунядя, идаряетмя мящаряти бцтцн щяр жцр сосиал
просесдя цмуминин, хцсусинин вя тякжянин гаршылыглы вящдятдя
эютцрцлмясини тяляб едир. Идаряетмя сосиал практикадыр ки, щямишя юзцндян мцжярряд нязяри сосиал идейалары кянарлашдырыр.
Идаряетмя системи мцтящяррик олмайа билмяз, о бир йердя
дайанмыр, даим жямиййят щяйатындакы дяйишикликлярин динамикасына уйьун олараг дяйишир. Идаряетмянин тякмилляшмяси –
комплекс вязифядир, башга сюзля, тякжя игтисади йахуд сийаси
щадися дейил, щям дя инсанын щуманист инкишафына йюнялян мяняви просесдир.
Йухарыда дейилянляря йекун олараг демяк олар ки, сосиал
идаряетмя юзцндя ижтимаи мцнасибятлярин хцсуси нювцнц ещтива едир ки, бунлар да жямиййят щяйатынын щяр бир сащясинин тарихи инкишафынын еля бир коллектив жямиййят юзцнцидаряетмясиндян ибарятдир ки, орада идаряетмянин субйекти вя обйекти цзви
функсионал вящдят тяшкил едир.
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Х МЮВЗУ
СОСИАЛ ИНСТИТУТЛАРЫН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1.Сосиал институт анлайышынын мащиййяти вя мязмуну
«Институт» анлайышы (латынжа институтум – мцяссися,гурум,
демякдир)
сосиолоэийайа щцгугшунаслыгдан эялмишдир. Бу
елм ону инсанларын мцяййян сосиал групларда, бирликлярдя бирэяйашайышы заманы щцгуг нормаларынын характеринин комплекс
шякилдя арашдырылмасы цчцн истифадя едирляр. Щцгуг елминдя бу
гябилдян олан институтлар, мясялян, аиля, ниэащ, мцлкиййят вя с.
ибарятдир. Сосиолоэийа елми дя «институт» терминини ачыглайан
щямин анлайышларын мянасыны горуйуб сахламышдыр. Лакин онларын мащиййятиня даща эениш аспектдян йанашараг ону мцхтялиф
субйектлярин бу вя йахуд диэяр сосиал мцяссисядя давранышынын сосиал тянзимлянмясинин тяшкили формасы кими изащ едир.
Сосиумун – сосиал оланын институтлашма аспекти сосиолоэийа
елминдя мараг доьуран яняняви сащялярдян биридир. О, сосиолоэийанын йаранмасында вя инкишафында явязсиз хидмятляри олан
бир сыра мцтяфяккирлярин диггятини юзцня жялб етмишдир. Сющбят,
щяр шейдян яввял, Оэцст Конт вя Щерберт Спенсер, онларын
ардынжа ися Емил Дцркщейм вя Макс Вебер щаггында эедир.
О. Контун сосиал щадисялярин юйрянилмясиня институтсионал
йанашмасы фялсяфянин позитив методунун юзцндян иряли эялир.
Бурада о, сосиал институтлашмайа инсанларын ялагя вя мцнасибятляриндян доьан зярури щямряйлийин вя разылыьын тямин олунмасы механизми кими бахырды. О.Конт ясас сосиал институтлар
дедикдя, аиля, дювлят, дини мцяссисяляри нязярдя тутурду ки,
онун фикринжя, бунларда инсанларын сосиал интеграсийасы тябии
ганунауйьунлуглара ясасланыр.
Щ.Спенсердя ижтимаи щадисялярин тядгигиндя сосиал институт
анлайышы даща юнямли йер тутурду. Илк дяфя о, сосиолоэийа ел136

миндя сосиал институт анлайышыны тамамиля башга бир формада
ишлятмишдир. Щ.Спенсер жямиййят институтларынын инкишафында
мцяййянедижи амили гоншу ижмаларла вя инсанлары ящатя едян
ятраф мцщитля йашамаг уьрунда мцбаризядя эюрцрдц. Спенсер
сосиал институтларын ашаьыдакы нювлярини фяргляндирир:
 Гощумлуг институтлары (ниэащ, аиля);
 Игтисади институтлар (бюлэц);
 Тянзимляйижи институтлар (дин, сийаси тяшкилатлар).
Спенсеря эюря, щяр жцр сосиал институт юзцня хас сосиал
фяалиййятин сабит структурунун мцяййян функсийасынын йериня
йетирилмяси ясасында формалашыр. Мящз бу жящят щяр бир сосиал
институтун юйрянилмясиндя сосиолоъи тядгигатлар цчцн илкин материалы тяшкил едир. Бунунла йанашы сосиал институт щяр бир конкрет жямиййятдя юзцнцн ясл мащиййятини диэяр институт нювляри
иля гаршылыглы ялагядя эюстярир. Бу мянада, сосиал институтларын
мцхтялиф нювлярини бир-бириндян айрылыгда эютцрмяк дцзэцн
олмазды.
Сосиал институтлара функсионал баьлылыгда бахмаг франсыз
сосиологу Емил Дцркщейм тяряфиндян давам етдирилир. О, кечмиш сосиал институтларын структурунун мцмкцн гядяр эяляжяк
сосиал институтларын структуруну мцяййян едя билмяси вариантынын тящлили иля мяшьул олмушдур. Дцркщейм «Дини щяйатын елементар формалары» ясяриндя йазырды ки, елми ядябиййатда
йайылмыш бязи бахышлардан фяргли олараг, жямиййятдя инсан тябиятиндян савайы щеч бир юзэя шей жямиййят институтларынын позитивлийи щаггында идейанын щягигилийиня ясас веря билмяз. Бу
факт инсанын юзцнцн реализя олунмасында мцщцм васитя кими
чыхыш едир. Е.Дцркщеймин сосиал институтлар консепсийасынын
дярк олунмасында мараглы жящят ямяйин бюлэцсц шяраитиндя
инсанлар арасында щямряйлийин ики типинин - механики вя цзви –
биринин диэяриня явязлянмяси башлыжа йер тутурду.
К.Маркс сосиал институтлары вя онларын мцхтялиф нювлярини
айрылыгда тядгиг етмишди. О, сосиал института жямиййятин ижтимаи
мцнасибятляри чярчивясиндя тящлил вермиш вя она конкрет тарихи
шяраитин сосиал, даща дягиги, истещсал мцнасибятляринин формажа
тяшкилинин дяйишмяси мювгейиндян йанашмышдыр. Она эюря,
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конкрет ижтимаи гурулушларын дяийшмяси нятижя етибариля сосиал
институтларын да дяйишилмясиня сябяб олур.
Алман сосиологу Макс Вебер дя юз сяляфляринин ардынжа
сосиал институтларын нювляриня (дювлят, дин, щцгцг вя и.а.) ейни
йанашырды. Лакин, бир анлайыш бахымындан о, сосиал институтлара
йенилик эятирир вя щесаб едирди ки, сосиолоэийада бу анлайыш о
ясасда юйрянилмялидир ки, онлар айрылыгда щяр бир фярд цчцн ня
дяряжядя ящямиййятлидир вя фярдляр она ня дяряжядя тясир эюстярмяйя маликдир. Бу жящятдян М.Вебер сянайе капитализми
жямиййятинин сосиал институтларына цстцнлцк верир вя буну щямин жямиййятин расионаллыьы иля билаваситя ялагяляндирирди.
О.Контун, Щ.Спенсерин, Е.Дцркщеймин позитив вя функсионал институтлашма анлайышынын мянтиги давамы вя инкишафы
Т.Парсонс вя онун ардыжылларынын структур-функсионал анализ
идейаларында юз яксини йени аспектдя тапыр. Структур-функсионал анализ мяктяби сосиал институт анлайышынын тящлилиня цстцнлцк
верирди. Т.Парсонс жямиййятин консептуал моделини гурур, ону
сосиал мцнасибятлярин вя сосиал институтларын системи кими баша
дцшцрдц. Юзлцйцндя ися сосиал институтлар сосиал мцнасибятлярин
хцсуси бир нювц олараг шярщ олунурду.
Цмуми нязяриййядя сосиал институтларын фяалиййяти щям
фярдлярин давранышынын тянзимлянмяси цчцн хцсуси нормативляр
комплекси кими, щям дя жямиййятин статус – ролу структурунун тяшкили формасында чыхыш едир. Бурада сосиумун институтсионал структуруна мцщцм рол верилир, она эюря ки, мящз о,
жямиййятдя сосиал интизамын, онун стабиллийинин вя интеграсийасынын тямин олунмасына зямин йарадыр.
Сосиал институтларын спесифик жящятляриндян бири дя инсанларын давранышынын нясилдян-нясиля ютцрцлмяси мясяляси тяшкил
едир. Беля бир жящят инсанларын кечмиш бирлик формаларына хас
олмушса да, гейд едяк ки, мцасир дюврдя дя бу амил юз ящямиййятини сахламагдадыр. Бурада ися адят-яняняляр, вярдишляр,
идаряетмянин мцщафизякар яламятляри вя саиря инсанларын давранышында башлыжа рол ойнайыр. Бу кими сосиал институтлашмада
М.Веберин классик идаряетмя нязяриййясинин цч мяшщур типиня
нязяр йетирмяк кифайятдир: яняняви, щаризматик, расионал-легал.
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Бунларын щяр бириндя бцтювлцкдя сосиал институтлар, айрылыгда
ися мцяййян сосиал структура дахил олан щяр бир институт (аиля,
дин, ниэащ, щцгцг вя и.а.) бу вя йахуд диэяр жямиййят ящямиййятли мягсяд вя функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн тяшкил
олунурлар.
Елми ядябиййатда «сосиал институт» анлайышынын структурфунксионал вя институтсионал шярщи иля гаршылашмаг мцасир сосиолоэийада онун мцяййянляшмясиня даир диэяр йанашмаларын
олдуьуну истисна етмир. Бу жящятдян, феноменолоъи вя бищевиоржу консепсийаларын юзцня мяхсус йери вардыр. Беля ки, мясялян, У.Щамилтон йазыр: «Институтлар – жямиййят адятлярини йашадан групларын йахшы тясвири цчцн илащи символдур. Онлар
мцяййян груплар цчцн вярдиш йахуд халг цчцн адят олуб,
даим тяфяккцр йахуд фяалиййят цсуллары демякдир…».
Мцасир сосиолоъи нязяриййялярдя сосиал институт анлайышы
сащясиндя бюйцк тяжрцбя ялдя олунмушдур. Елми ядябиййатын
тящлили эюстярир ки, сосиал институтларын баша дцшцлмяси цчцн бу
вя йахуд диэяр бир йанашманын цзяриндя дайанмаг дцзэцн
олмазды. Жямиййят юзц бир организм олараг чохсайлы амиллярин
комплекси ясасында тяшяккцл тапдыьы кими, еляжя дя сосиал институт формажа юзцндя щям игтисади, щям мяняви, щям дя яхлагипсихолоъи амилляри шяртляндирир. Бу, ейни заманда дювлятя, диня,
мядяниййятя, тящсиля вя диэяр сосиал институтлара да хасдыр. Лакин, бцтювлцкдя ися сосиал институтлара вя онун айры-айры компонентляриня конкрет жямиййят типи кими йанашмаг даща
обйективдир. Йяни, истяр марксист, истярся дя веберчи нюгтейинязяриндян йанашылсын, щягигятян дя ибтидаи жямиййят – яняняви,
гулдарлыг вя феодализм – щаризматик, капитализм – расионал-легал (либерал), сосиализм ися авторитар характерли сосиал институтлары
юзляриндя тязащцр етдирирляр. Конкрет десяк, онларын щяр биринин
юзцня хас инсанларын давранышыны шяртляндирян сосиал инстиутлар
формалашыр.
Сосиал институтлар инсан жямиййятинин инкишафы эедишиндя
фяалиййят нювляринин дифференсиасийасы, ямяйин бюлэцсц, ижтимаи
мцнасибятлярин спесифик нювляринин формалашмасы ясасында йаранырлар. Онларын формалашмасы сосиумун ижтимаи ящямиййятли
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фяалиййят сфераларынын вя сосиал мцнасибятлярин тянзимлянмясинин обйектив тялябатлары иля шяртлянир. Бу ясасда сосиал институтларын йаранмасында вя формалашмасында рус сосиологу
Н.Коръевскинин иряли сцрдцйц категориал сыра даща мараглыдыр:
«фяалиййят – ижтимаи мцнасибятляр – сосиал институт».
2. Сосиал институтларын ясас
яламятляри вя функсийалары
Сосиал институтун ян цмуми яламятляриня ашаьыдакылары
аид етмяк олар:
 Фяалиййят просесиндя иштирак едян субйектлярин
мцяййян даиряйя айрылмасы;
 Мцяййян (аз йахуд чох формалашмыш) тяшкилат;
 Сосиал институт чярчивясиндя инсанларын давранышыны тянзимляйян спесифик сосиал норма вя гайдаларын олмасы;
 Институтун сосиал ящямиййятли функсийаларынын интеграсийалашмасыны шяртляндирян системинин олмасы.
Бу яламятляр жидди дяйишмяз нормативляр дейил. Онлар
мцасир жямиййятин мцхтялиф институтларынын йаранмасы вя формалашмасы иля ялагядар олараг дяйишиля дя биляр. Амма бцтювлцкдя ися онлар мцхтялиф характерли сосиал йаранманын институтлашмасы просесляринин тящлили цчцн мцнасиб алятдирляр.
Сосиолоъи йанашма институтун сосиал функсийаларына вя
онун норматив структуруна хцсуси диггят тяляб едир. Сосиал
институтларын жямиййятдя йериня йетирдикляри функсийалара ашаьыдакылар аиддир:
- Жямиййят цзвляринин сосиал мцнасибятляр чярчивясиндя
фяалиййятляринин тянзимлянмяси;
- Жямиййят цзвляринин тялябатларынын тямин олунмасы
цчцн имканларын йаранмасы;
- Жямиййят щяйатынын сабитлийинин вя сосиал интеграсийанын тямин олунмасы;
- Фярдлярин сосиаллашмасы.
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Жямиййят щяйатында олдуьу кими, сосиал институтларын да
структуру юзцндя бир сыра елементлярин тяркиби бирляшмясиндян
ямяля эялир. Бу елементляр сосиал институтларын мцхтялиф нювляриндя мцхтялиф олурлар. Мцасир сосиолог Йан Сепанский сосиал
институтларын ашаьыдакы структур елементлярини айырыр:
- Институтун мягсяд вя фяалиййят сферасы;
- Мягсядя наил олунмасы цчцн габагжадан бахылан функсийалар;
- Институтун структурунда норматив шяртлянян сосиал роллар вя статуслар;
- Функсийаларын (мадди, символик вя идеал) реаллашмасы вя
мягсядя наил олунмасы цчцн вясаит вя мцяссися.
Жямиййятдя сосиал институтларын тяснифатына йанашмалар
мцхтялиф ола биляр. Онлар сийаси институтлара (дювлят, партийа,
орду); игтисади институтлара (ямяйин бюлэцсц, мцлкиййят, верэи
вя с.); гощумлуг (ниэащ вя аиля) институтларына; мяняви сащядя
фяалиййят эюстярян институтлара (тящсил, мядяниййят, кцтляви
коммуникасийалар) вя и.а. айрылырлар.
Икинжи мейара ясасланан институтлар формал вя гейри-формала бюлцнцрляр. Биринжинин фяалиййяти олдугжа жидди нормативя
ясасланыр вя юз ифадясини щцгуги жящятдян мющкямлянмиш ганунларда, гайдаларда, тялиматларда тапыр. Бу, дювлят, орду,
мящкямя вя саирядир. Гейри-формал институтларда бу жцр сосиал
роллар, фуксийалар, фяалиййят васитяси вя методлары жидди нормативляря ясасланмыр. Бцтцн бунлар - адят, яняня, сосиал нормалар
вя илахыр коллектив примитив гайдаларла ифадя олунурлар.
Сосиал институт анлайышына жямиййят щяйатынын системструктур тящлилиндя мяркязи йер хасдыр. Бурада инсанларын фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя давранышынын мцхтялиф нювляринин
вя формаларынын тящлилиня мцщцм зямин йараныр. Цмцмиликдя
бунлар сосиал институтларын сосиал мцнасибятляр зямининдя формалашдыьыны тясдиг едир.
Сосиал институтлар жямиййятин системли юйрянилмясиня
комплекс йанашманы зярури едир. Она эюря ки, онун юзц йалныз
комплекс формада юзцнцн ясл мащиййятини тапыр. Бу аспекдя
мялум олур ки, сосиал институтларын мцхтялиф нювлярини вя типля141

рини бир-бириндян айрылыгда тясяввцр етмяк олмаз. Д.Щомансын
нязяриййясиня эюря, сосиолоэийада сосиал институтларын изащы вя
ясасландырылмасынын дюрд типи мювжуддур.
Бу, биринжиси, психолоъи типдир ки, Щомансын фикринжя, щяр
бир сосиал институт юзцнцн йаранмасы эенезисиня эюря психолоъи
щадисядир. Икинжи тип – тарихи олуб, бурада института мцяййян
конкрет фяалиййят сащясинин тарихи инкишафынын сон мящсулу олараг бахылыр. Даща ики тип мювжуддур ки, бунлар ися структур –
функсионал йанашма тящлили иля баьлыдыр. Бу структур типя эюря,
сцбут олунур ки, щяр бир институт сосиал системдя нятижя етибариля
диэяр институтларла мцнасибятиня ясасян мювжуддур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Д.Щомансын сосиал институтларын дюрд типиндян биринжи икиси дцзэцн ифадя олунмушдур. Амма, онун сон
ики типляр барясиндя мцнасибятини мягбул щесаб етмяк олмаз.
Буну садяжя беля тясниф етмяк олар ки, мясялян, сосиал институтлардан аиляни тящсилдян, тящсили мядяниййятдян, мядяниййяти
сийасятдян вя бцтцн бунлары диндян айрылыгда эютцрмяк мянтигсиз оларды. Тябии ки, щяр бир сосиал институтун юзцня хас спесификлийи сахланмаг шяртиля.
3. Тящсилин сосиолоэийасы
Тящсилин сосиолоэийасы сосиолоъи биликлярин хцсуси сащяси
олуб онун сосиал институт кими жямиййятля гаршылыглы мцнасибятлярини, инкишафы вя фяалиййятинин ганунауйьунлуглары системини тядгиг едир. Тящсил юз сосиал функсийаларына эюря нисби
мцстягиллийя малик олараг жямиййятин инкишафына вя мювжудлуьуна фяал тясир эюстяря билир. О, мцхтялиф тарихи системлярдя
варислик принсипини горуйуб сахламаьа гадир олан сосиал институтдур. Бу системин вязиййяти вя функсийалары мювжуд жямиййятин истещсал цсулу вя игтисади мцнасибятляри иля, онлардан
доьан сосиал ялагяляр вя мцнасибятлярля, сосиал (илк нювбядя
сосиал-синфи) структурла, идеолоъи вя сийаси мцнасибятлярин хцсусиййятляри иля мцяййян олунур.
Тящсилин сосиолоэийасынын ясаслары франсыз сосиологу
Е.Дцркщейм вя алман сосиологу М.Вебер тяряфиндян гойул142

мушдур. Онлар тящсилин сосиал функсийаларыны тядгиг едяркян,
ону игтисади вя сийаси просеслярля ялагядя эютцрцрдцляр. Сонрадан Т.Парсонс тящсилин юйрянилмясини сосиаллашма институту
кими, тящсил мцяссисяляринин ися - сосиал систем олараг гябул
олунмасыны тяклиф етди.
Мцасир жямиййятин нормал фяалиййяти тящсилсиз мцмкцн
дейил. Тящсил артыг чохдан бяри игтисади инкишафын биринжи дяряжяли амилляриндян бири, щяр бир дювлятин сийасятинин важиб алятидир. Сосиал институтлара, о жцмлядян, онун нювляриндян бири
олан тящсиля садяжя юз чярчивясиндян бахмаг дцзэцн олмаз,
ола биляр ки, илк бахышдан тящсилин функсийасы инсанын билийи, елми,
дцнйаэюрцшц, мяняви алями вя саиря иля мящдудлашсын. Лакин,
мясяляйя эениш мянада йанашсаг эюрярик ки, бцтцн йухарыда
эюстярилянляр жямиййятин игтисади, сийаси, щярби вя и.а. сащяляриня
йюнялдикдя, мящз онда онун ясл дяйярляри цзя чыхыр.
Сосиал институт кими тящсил системи эянж няслин интеллектуал,
яхлаги вя физики инкишафы просесиня сосиал нязарят функсийаларыны
йериня йетирмялидир. Пешя тящсили системи ися бундан ялавя щямчинин ямяк просесиня гошулан няслин сосиал структурунун
мцхтялиф елементляри цзря (синифляр, сосиал груплар, ямяк коллективляри вя с.) бюлэцсцнц щяйата кечирмялидир. Бунун цчцн онлара мцяййян сялащиййятляр дя верирляр: ялдя олунмуш биликляря
мцвафиг олан дювлят сянядляринин (аттестат, диплом, вясигя) верилмяси, йени, даща йцксяк тящсил пиллясиня кечид щцгугунун
верилмяси вя с.
Тящсилин сосиолоэийасы юз диггятини щямчинин технолоъи
мясялядян кянар тута билмяз. Эяляжяк мцщяндисляр, игтисадчылар, идаряедянляр, ХХЫ ясрин сийасятчиляри щазырда мяктяб синифляриндя вя тялябя аудиторийаларында тящсил алырлар. Ялбяття, адлары чякилян эяляжяк мцтяхяссислярин щазырланмасында щяр бир
елмин юзня хас йери вя ролу вардыр. Лакин, онларын тящсилин технолоъи тяряфиня мцнасибят эюстяряжяклярини дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Мящз тящсилин сосиолоэийасы юз йанашмаларындан, о жцмлядян тящсилин тарихинин сосиолоъи тящлилини юйрянмяк
методларындан истифадя едяряк, бу сащядя мцмкцн чыхыш йолуну – тящсилин фундаменталлыьынын артырылмасында эюрцр.
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Мцасир тящсилин диэяр бир вязифяси – эянж нясля, йахуд тялябяйя йени информасийа иля ишлямяйи, даим юз билийини йениляшдирмяйи юйрятмякдян ибарятдир.
Беляликля тящсили еля бир формал просес кими гиймятляндирмяк олар ки, онун ясасында жямиййят мяняви сярвятлярин, тяжрцбя елементляринин вя биликлярин бир инсандан вя йа сосиал
групдан диэярляриня верилмясини тямин едя билир. Мяшщур франсыз сосиологу Е.Дцркщейм эюстярирди ки, тящсил системинин ясас
функсийасы щаким мядяниййятин сярвятляринин эянж нясля
ютцрцлмясиндян ибарят олмалыдыр. Бундан ялавя тящсилин ясас
мягсяди шяхсиййятин инкишаф етдирилмяси олмалыдыр. Эянжлярин
жямиййятдя мювжуд олан мядяни сярвятляр вя идеаллар рущунда
тярбийя едилмяси мювжуд сосиал гайдаларын горунмасы ишиня
хидмят едир. «Инсан капиталы» нязяриййясинин йарадыжысы америкалы тядгигатчы Жастерин фикринжя тящсил эянжляр тяряфиндян чох
тезликля мянимсянилян вя истифадя олунан бир шей олмайыб,
онларын эяляжяйиня гойулан «капитал гойулушудур». Чцнки тящсил йалныз эяляжякдя онлара эялир эятиря биляр. О йазыр: « Инсанлар мцяййян потенсиал капитала малик (тябии габилиййятляр) олмагла йашамаьа башлайырлар. Бу капитал еркян ушаглыг йашларында, мяктяб илляриндя вя ямяк фяалиййятинин башланьыж мярщялясиндя хейли артырылыр. Лакин бу капитал мцасир дюврцн тялябляриня жаваб верян биликляря вя пешя щазырлыьына уйьун эялмядикдя юз алыжылыг габилиййятини итиряряк гиймятдян дцшцр».
«Инсан капиталы» нязяриййясиндя олан расионал жящят
буну тясдиг едир ки, кечмишдя чякилян зящмят эяляжякдя юз
бящрясини веряжякдир.
Тящсилин щяр бир жямиййятдя, о жцмлядян мцасир шяраитдя
бир сыра функсийалары вардыр:
1. Сосиал-мядяни функсийа. Эянж няслин сосиаллашмасы тящсил гайдаларынын, вярдишлярин пешяйюнцмлц олмасы иля мящдудлашмыр, щям дя эянжлярин мцяййян сосиал-мядяни мцщитдя
формалашмасыны тяляб едир.
2. Сосиал нязарят функсийасы. Тящсилин сосиолоэийасы щяр бир
йаш дюврцня уйьун олараг мяктябли шаэирдлярин вя тялябялярин
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мцяййян нормалар чярчивясиндя сосиал гайдалара ямял етмялярини зярури едир.
3. Тярбийяви функсийа
4. Щярби-вятянпярвярлик функсийасы.
5. Идракы функсийа.
6. Идеолоъи функсийа.
Мцасир дюврдя ибтидаи тящсил дцнйанын яксяр юлкяляриндя
мяжбури характер дашыйыр. Лакин унутмаг олмаз ки, йалныз сон
– 2-3 яср ярзиндя тящсил эениш халг кцтляляринин мясулиййятиня
чеврилмишдир. Буна ися бир нечя ясас тарихи щадися сябяб олмушдур:
Биринжиси, Бюйцк Франса буръуа ингилабы нятижясиндя
(1789-1793-жц илляр) гейри-задяэан мяншяли инсанларын да сийаси
просеслярдя иштирака жан атмасы, щабеля сясвермя щцгугу алмыш фящлялярин юз щцгугларына олан мараьы щеч олмаса минимум билик сявиййяси тяляб едирди;
Икинжи щадися йцксяк ихтисаслы ишчиляр тяляб едян сянайе
ингилабы иди.
Цчцнжц мцщцм щадися ися тящсилин сосиал институт кими
тяшяккцлцдцр.
Мцхтялиф вахтларда чятинликлярля ялагядар олараг буджядя
бу мягсядля баьлы кясирляр йаранса да тящсил институту сабит характер дашыйыр, онун зяифлямяси вя даьылмасы дцнйанын щеч бир
юлкясиндя мцшащидя олунмур.
Тящсил просеси тякжя эянж няслин мцяййян фяалиййят
нювцня щазырланмасы олмайыб щямчинин инсанын жямиййятдяки
статусуна да тясир эюстярир. Бир чох инсанларын щяйатында о, сосиал щяйат нярдиванында ирялилямяк цчцн ясас амиля чеврилир.
Америкалы сосиолог Р.Коллинз щесаб едир ки, АБШ-да тящсил системинин эенишлянмяси мцхтялиф «статус групларынын» нцфуз, щакимиййят вя вар-дювлятя малик олмаг уьрунда мцбаризясидир
Дйцркещйм йазырды ки, тящсил щеч вахт бцтцн сосиал груплар
цчцн ейни ола билмяз. Сосиал стратификасийа ня гядяр ки, мювжуддур тящсил мцхтялиф сявиййядя йашайан инсналар цчцн
мцхтялиф олажагдыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя инсанлар яминдирляр
ки, тящсил сявиййяси ня гядяр йцксякдирся щяйатда мцвяффя145

гиййят газанмаг ещтималы да бир о гядяр йцксякдир. Бу о демякдир ки, тящсил яввялки нясиллярин язиййят чякдийи ядалятсизлийи
арадан галдырмаьа имкан верир.
Лакин сосиолоъи тядгигатлар буну шцбщя алтына алыр. Мясялян, америкалы алимляр Женкс, Боулз Гинитс вя б. щесаб едирляр ки, валидейнлярин ирги вя статусу мобиллийя вя карйера тящсиля
сярф олунан иллярдян даща чох тясир эюстяря билир.
Американ сосиологу Мартин Троу тялябя мцщитини юйряняряк, америкалы тялябялярин мядяниййяти, давранышы вя щяйат
тярзини дюрд типя айырмышдыр:
Коллеэийал- ижтимаиййятчиляр тялябя щяйатында фяаллыьы иля
фярглянирляр вя бунун цчцн юз вахтларынын чох щиссясини сярф
едирляр.
Пешякарлар – бунлар цчцн эяляжяк иш, пешя – ян башлыжадыр.
Академикляр – университетлярин эяляжяк мцяллимляри.
Нонконформистляр - аристократ тябиятли, «гызыл эянж» олуб,
анжаг дипломун нцфузу наминя охуйурлар.
Республикамызда базар игтисадиййатына кечид бцтцн сащялярдя олдуьу кими, тящсилдя дя жидди дяйишикликляря сябяб
олур.
Бцтцн тящсил мцяссисяляриндя щазырлыьын кейфиййяти – тящсилин сосиолоэийасынын ясас проблемляриндян биридир. Ялбяття, сосиолоэийа дидактика проблемлярини юйрянмир – бу педагоэиканын вя психолоэийанын ишидир. Сосиолоэийа тящсилин кейфиййятинин
сосиал аспектлярини юйрянир ки, бу да хейли дяряжядя тящсилдя
сосиал мцнасибятлярин дцзэцн гурулмасыны тяляб едир. Бурада,
щяр шейдян яввял, даща юнямлиси мцяллим, педагог шяхсиййятиня, нцфузуна диггят верилмясидир.
Тящсилин мцщцм сосиолоъи проблемляриндян бири – мядяниййятин формалашмасы, тялябялярин щуманитар щазырлыьыдыр.
Тящсилля мядяниййят щяр бири айрылыгда сосиал институтларын
мцхтялиф типляридир. Онларын щяр биринин спесифик хцсусиййятляри
вар. Лакин, тящсили мядяниййятсиз, йахуд яксиня, тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Тящсилин сосиолоэийасы тящсилин щуманизмля, сосиал мцнасибятлярля гаршылыглы ялагядя гурулмасыны тяляб едир. Гярб юлкя146

ляриндя бу сащядя йенидян ислащатларын щяйата кечирилмяси
мювжуд проблеми арадан галдырыр. Щазырда Америка университетляриндя щуманитар вя сосиал елмляр няинки ихтисас факцлтяляриндя, щятта техники факултялярдя дя жидди ясасларда юйрянилир.
Америка университетляринин рящбярляриндян бири бу факты беля
ачыглайыр: «Бизим вязифямиз сизи йалныз щяйатда ишлямяйя щазырламаг дейил, щямчинин нежя йашамаьы юйрятмякдир. Бу жящятдян фялсяфя дя сизин щяйата щазырланмаьынызын тяркиб щиссясяляриндян биридир. Бу бизим мющкям мювгейимиздир вя биз
ону дяйишмяйя щазырлашмырыг».
Беляликля, щяр бир жямиййятин эяляжяйи сосиал институтларын бир
нювц кими тящсилин мцвяффягиййятли инкишафындан чох асылыдыр.
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ХЫ МЮВЗУ
АИЛЯ ВЯ НИЭАЩЫН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1.Аиля сосиал институтдур
Жямиййятин илкин юзяйи олан аиля мцщцм сосиал институтдур. Аиля инсанларын ижтимаи бирлийинин ниэащла (яр вя арвад
мцнасибятляри) вя ган гощумлуьу иля (валидейн вя ювлад
мцнасибятляри) ялагялянмиш формасыдыр. Аиля ижтимаи щадися
олмагла щям дя тябии ясаса, биолоъи башланьыжа маликдир. Аилядя биолоъи вя ижтимаи мцнасибятляр юзцнямяхсус гайдада
чульалашыр. Аилянин тябии ясасыны инсанын тябиятиндя башга жинсдян олан инсана мейл, мящяббят щисси, ювлада малик олмаг
щисси тяшкил едир. Ниэащ вя аилядя инсанларын тябии тялябаты вя
нясли давам етдирмяси ижтимаи зярурятя чеврилир вя мцяййян
гайдада щяйата кечирилир.
Аиля вя ниэащ жямиййятин инкишаф ганунларына табе олан
ижтимаи вя тарихи щадисядир. Бу ижтимаи зярури щадисянин мащиййяти нятижя етибариля игтисади мцнасибятлярля мцяййянляшир.
Лакин аиля мцнасибятляри жямиййят вя онун инкишафы иля сых баьлы
олдуьуна эюря ясас йери ижтимаи мцнасибятляр тутур. Бунунла
бярабяр, аиляни сырф истещсал сащясиня аид етмяк олмаз. Аиляниэащ мцнасибятляри мцяййян мянада тябии-биолоъи, тясяррцфатигтисади вя цстгурум мцнасибятляринин цзви вящдятиндян ибарятдир. Аиля мцнасибятляринин мадди тяряфи биолоъи мцнасибятляр
(йяни нясил артырмаг), игтисади мцнасибятляр, ев тясяррцфатында
мцяййян ямяк бюлэцсц функсийаларынын варлыьы вя с. ибарятдир.
Аиля щяр бир жямиййятин сосиал структурунун мцщцм
компоненти олараг мцхтялиф сосиал функсийалары щяйата кечирир
вя бунунла да жямиййятин инкишафында мцщцм рол ойнайыр.
Аиля - ниэащ мцнасибятляриня яхлаг, щцгуг вя сийасят кими сащяляр дя чох бюйцк тясир эюстярир. Бу бахымдан аиляни сосио148

лоэийа елми иля йанашы игтисадиййат, щцгуг, психолоэийа, педагоэика, демографийа вя с. елмлярдя юйрянир. Сосиолоэийа елми
сосиал институт кими аиля-ниэащ мцнасибятляринин тарихи типляри вя
формаларыны, онун инкишаф йолларыны, аилянин сосиал щяйатын
диэяр сащяляри иля ялагясини, аилянин ижтимаи функсийаларыны, аилядя киши вя гадынын ролу, онларын жямиййятин сосиал структурунда йери, ниэащын вя бошанмаларын мотивлярини, аилядахили
мцнагишялярин мейдана эялмя сябяблярини вя онларын арадан
галдырма йолларыны вя с. юйрянир. Бир сюзля, жямиййятин инкишаф
динамикасы иля баьлы олан аиля институтунун тядгиг олунмасы аиля
вя ниэащ системинин бу эцнц вя эяляжяйинин арашдырылмасында
бюйцк актуаллыг кясб едир. Аиля институту жямиййят вя фярдляр
арасында васитячи ролуну ойнайараг жямиййятин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя вя сосиал тязащцр формаларында гаршылыглы
мцнасибятляри тянзимляйир.
Аилянин сосиолоэийасы эениш мигйаслы проблемляри ящатя
едир. Бурада аилянин формалашмасы вя даьылмасы, ярля арвадын
гаршылыглы ялагяси, бу ялагяляр просесиндя мейдана чыхан
мцнагишяляр, аилядя ушагларын тярбийяси, бцтювлцкдя аилянин
щяйат тярзи мцщцм йер тутур. Аилянин сосиолоэийасы иля ялагядар олараг ашаьыдакы суаллар мейдана чыхыр: жямиййятин тялябаты вя аилянин тялябаты, истещлак сявиййяси аилянин щяйат тярзиня
нежя тясир эюстярир, аиля давранышы щансы цмуми тялябата жаваб
верир, аиля нормасы вя дяйярляри мцхтялиф сосиал-игтисади шяраитдя
юзцнц нежя тязащцр етдирир, бу нормаларын дяйишилмясинин сосиал механизмляри нядян ибарятдир вя аиля мцнасибятляри бу истигамятя доьру эедирми? Бу суаллара ейни мяналы жаваб вермяк, ялбяття, чятиндир.Аилянин сосиал проблеми щеч дя кичик сосиал груп чярчивясиня сыьан бир проблем дейилдир. Аиля йалныз
онун цзвляринин сайы бахымындан кичик груп категорийасына
аид едиля биляр. Аиля формал олараг груп нормалары вя просеслярля баьлы олса да орада баш верян вязиййят, емосионал мцнасибятляр жямиййят сявиййялидир вя коллективдахили мцнасибятляря
хейли тясир эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр сосиал групларда олдуьу
кими, кичик сосиал груп олмаг етибариля аилянин дя юзцнямяхсус
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мягсядляри вя вязифяляри, тяркиби вя структуру, о жцмлядян сосиал-демографик структуру вардыр; щабеля бурада башга кичик
сосиал групларда олдуьу кими аиля дяйярляри, нормалары вя давраныш нцмуняляри вардыр. Щямчинин аилядя шяхсиййятляр арасында
мцнасибятляр, стабиллик вя гейри-стабиллик, рол давранышы проблемляри мювжуддур.
Аиля сосиал институт кими жямиййятин йаранмасы иля ейни
вахтда мейдана эялмишдир вя жямиййят тякамцл етдикжя онун
да мязмун вя функсийалары дяйишилмишдир. Жямиййят аиляйя тясир
етдийи кими, аиля дя жямиййятя тясир едир. Аиля мцряккяб сосиал
систем кими мцнтязям олараг формалашыр. Жямиййятин инкишаф
етмяси вя дяйярлярин йениляшмяси, бурада баш верян сосиал, игтисади, демографик, мяняви,сийаси щадисяляр вя просесляр аилянин
структуруна, аиля цзвляринин гаршылыглы мцнасибятляриня, аилянин
давамлылыьына бирбаша тясир эюстярир.
Аиля сосиал институт кими мцхтялиф мярщялялярдян кечир:
1) аилянин ямяля эялмяси –ниэаща дахилолма;
2) ушаг доьулмасынын башланьыжы - илк ушаьын доьулмасы;
3) ушаг доьумунун сону – ахырынжы ушаьын доьулмасы;
4) «бош йува» - ахырынжы ушаьын аиля гурмасы вя аиляни
тярк етмяси;
5) аилянин мювжудлуьунун дайанмасы - яр вя йа арваддан биринин юлцмц.
Аилянин мащиййятиня ашаьыдакылар дахилдир:
 аилянин функсийалары;
 аилянин гурулушу;
 щяр бир аиля цзвцнцн аилядя ролу.
Аилянин юзцнямяхсус функсийалары вардыр вя бу функсийалар бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир. Аилянин функсийалары дедикдя онун щяйат фяалиййятинин башлыжа истигамятляри нязярдя
тутулур. Юзцнцн мцвафиг функсийалары иля аиля кичик групларын
диэяр нювляриндян кюклц сурятдя фярглянир. Мцасир аилянин йериня йетирдийи функсийалары нязярдян кечиряк: нясил артырма, тярбийяетмя, тясяррцфат-игтисади, рекреатив (аиля цзвляринин бир-бириляриня гаршылыглы кюмяйи, саьламлыьын горунмасы, истиращятин
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тяшкили), коммуникатив вя тянзимляйижи (аилядя илкин сосиал нязарят, нцфуз вя щакимиййятин реаллашмасы). Аилянин мащиййяти
мящз бу функсийаларда юз яксини тапыр. Аилянин мющкямлийи
мящз бу функсийаларын ня дяряжядя щяйата кечирилмясиндян, бу
ися юз нювбясиндя сосиал амиллярдян - жямиййят тяряфиндян аиляйя верилян тяляблярдян, аиля щцгугунун тяминатындан, жямиййятдяки щаким мяняви, мядяни нормалардан, жямиййятин
аиляйя эюстярдийи реал йардымдан вя с. асылыдыр. Аилянин функсийалары иля айры-айрылыгда таныш олаг.
Аилянин тясяррцфат- игтисади, тярбийя вя бярпаедижи функсийаларынын ящямиййяти бюйцкдцр. Тясяррцфат- игтисади функсийасы аиля мцнасибятляринин мцхтялиф тяряфлярини - аилянин тясяррцфаты, бцджяси, идаря олунмасы, ямяк мцщити, евдя киши вя гадын ямяйинин хцсусиййятляри вя с. ящатя едир.
Аиля сосиал психолоэийанын юзцнямяхсус сащясини тяшкил
едир. Аиля мцнасибятляринин мяняви тяряфи, онун сявиййяси вя
зянэинлийи, бир тяряфдян, аилянин щяр бир цзвцнцн интеллектуал
инкишафы вя яхлаги тярбийялилийиндян, диэяр тяряфдян ися ижтимаи
мцщитин вя бцтювлцкдя жямиййятин мяняви инкишаф сявиййясиндян асылыдыр.
Аиля-ниэащ мцнасибятляринин тарихи формаларына эениш шякилдя нязяр салаг. Ф.Енэелс «Аилянин, хцсуси мцлкиййятин вя
дювлятин мяншяйи» адлы ясяриндя эюстярир ки, аилянин дюрд тарихи
формасы, йяни ган гощумлуьуна ясасланан аиля, «Пуналуа»
аиляси, икили аиля вя моногам аиля формасы олмушдур. Бу аиля
формаларындан моногам аилядян башга аиля формаларынын
щамысы ибтидаи ижма жямиййятиндя мювжуд олмушдур. Ибтидаи
ижма жямиййятиндя мящсулдар гцввялярин инкишафында баш верян мцщцм дяйишиклик вя инкишаф ибтидаи жямиййятин истещсал
мцнасибятлярини дя инкишаф етдирмиш вя бу инкишафла да ялагядар
олараг аиля гейри - мящдуд жинси ялагя формаларындан моногам аиляйя кечид формасына гядяр инкишаф етмишдир.
Аилянин илк формасы ган гощумлуьуна ясасланан аилядир.
Бу аилядя кябинли груплар нясилляр цзря бюлцнмцшдцр. Ган гощумлуьу аилясини гейри-жинси ялагя формасындан фяргляндирян
жящят ата - аналарла ювладлар арасында яр-арвад мцнасибятинин
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гадаьан едилмясидир.
Аилянин икинжи тарихи формасы «Пуналуа» аиляси щесаб едилир. «Пуналуа» аилясиндя бир анадан олмуш ювладлар арасында
жинси ялагяйя йол верилмирди. Бурада цмуми ярляр бир-бирилярини
гардаш, цмуми арвадлар ися бир-бирилярини бажы дейил, «пуналуа»,йяни «йахын йолдаш» адландырырдылар.
Груп аиля формасында ушаьын атасынын ким олмасы билинмирди, мяншя, гощумлуг ана хятти иля мцяййян едилирди. Груп
аиля формалары ибтидаи - ижма жямиййятинин гябиля гурулушу
дюврцндя мювжуд олмушдур. Беля аилялярин игтисади ясасы ибтидаи ев тясяррцфаты иди. Мящсулдар гцввяляр чох ашаьы сявиййядя
олдуьундан гябиля гурулушунун илк пиллясиндя щяля аз-чох
мющкям жямиййятин игтисади юзяйини тяшкил едя билян аиля
мцмкцн дейилди. Мящсулдар гцввялярин сявиййяси айрыжа
мцстягил тясяррцфатла мяшьул олмаьа имкан вермирди. Жямиййятин игтисади юзяйини ган гощумлуьу иля баьлы олан кичик
груплардан ибарят гябиляляр тяшкил едирди.
Жямиййят тарихиндя даш ясриндян тунж ясриня кечид мящсулдар гцввялярин инкишафында мцщцм ирялиляйиш олдуьу кими,
аилянин инкишафында да мцщцм ирялиляйиш олду. Беля ки, мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар олараг ган гощумлуьуна
ясасланан груп кябинляри эет-эедя мящдудлашмаьа, яввялжя
даща йахын, сонра ися узаг гощумлар арасында кябин щаллары
гадаьан едилмяйя башланды. Нятижядя аилянин йени формасы икили аиля формасы йаранды. Икили аилядя киши бир арвадла йашайыр,
лакин бунунла беля онун чохарвадлылыг щцгугу да галырды.
Кишинин тясяррцфатда ролунун артмасынын аиля мцнасибятляри сащясиндя биринжи нятижяси икили кябиндян моногам аиляйя
кечид формасы олан патриархал аилянин йаранмасы олду. Патриархал аилянин йаранмасы иля, мяншяйин вя вярясялик ихтийарынын ата
хятти иля мцяййян едилмясиня кечилди, аилядя ярин гяти щюкмранлыьы ямяля эялди.
Ибтидаи-ижма жямиййятинин даьылмасы вя хцсуси мцлкиййятя
ясасланан жямиййятин мейдана эялмяси юз яксини аиля мцнасибятляриндя дя тапды, аилянин йени формасы - моногам аиля йаранды. Ижтимаи бярабярсизлик, синфи якслик моногам аилядя, яр152

арвад мцнасибятляриндя дя юз яксини тапыр. Моногамийа ярин
там щюкмранлыьына ясасланыр. Аилянин инкишафында бюйцк тярягги олан моногамийа ясил мящяббятин инкишаф едя биляжяйи
бир аиля формасы олса да, юзц фярди мящяббятин мящсулу кими
йаранмамышдыр. Моногам аилянин йаранмасында ясасян
мадди мцлащизяляр щялледижи рол ойнамышдыр. Аиля мцнасибятляриндя сяжиййяви жящят гадынын ясарятдя вя щцгугсуз вязиййятдя
олмасыдыр. Жямиййятляр тарих бойу дяйишдикжя моногам аилянин дя типляри инкишаф едяряк дяйишмишдир.
Бцтцн тарихи дюврлярдя жямиййят аиля-ниэащ мцнасибятляринин низама салынмасы иля марагланмышдыр. Бу она эюрядир ки,
ящали артымы, йени няслин физики саьламлыьы вя мяняви инкишафы
хейли дяряжядя аиля-ниэащ мцнасибятляриндян асылыдыр. Аилядя
гощумлуг мцнасибятляри, тябии биолоъи ясаслара малик олса да,
тарихи инкишафын бцтцн мярщяляляриндя мцяййян ижтимаи формалар вя сосиолоъи мцнасибятлярля шяртлянир.
Ниэащ - киши иля гадын арасында мцнасибятлярин тарихян
дяйишкян сосиал формасыдыр ки, онун васитяси иля жямиййят онларын жинси щяйатыны рясми гайдайа салыр вя тясдиг едир, валидейн
вя щяйат йолдашы кими щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирир.
Ниэащын жямиййят тяряфиндян яхлаги, щцгуги, щятта дини санксийа алмасы о демякдир ки, жямиййят аиля вя ниэащы горумаг
цчцн гаршысына мцяййян вязифяляр гойур. Бунунла да ушагларын
тярбийяси вя онларын тяминатында аилянин мясулиййятини артырыр.
Щямчинин ушаглар бюйцдцкдян сонра валидейнлик боржу иля
йанашы, йашлашмыш валидейнляр гаршысында боржуну йериня йетирмяк кими аилянин йени функсийасыны мцяййян едир.
Ниэащын жинси мцнасибятлярин тязащцри кими бир нечя
формасы мювжуддур: моногам (тякниэащлыг); полигам (чохарвадлылыг); вя полиандрик (чохярлилик).
Щазырда мцасир юлкялярин бюйцк яксяриййятиндя ганунла
йалныз моногам аиля таныныр.
Полигам ниэащ (бир кишинин бир нечя гадынла ниэащ-жинси
мцнасибятя эирмяси) Африканын вя Асийанын бир сыра юлкяляриндя, о жцмлядян Малайзийа, Бирма, Вйетнам, Кампучийа,
Иран вя с. йайылмышдыр. Полигамийанын башлыжа сябяби жинслярин
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тянасцблцйц, юлцм щаллары, ясас етибариля мцщарибяляр нятижясиндя гадынларын сайынын кишилярин сайыны ютцб кечмясидир.
Полиандрийа ниэаща (бир нечя кишинин бир гадынла бирэя йашамасы) гадынларын аз олдуьу гябиля вя юлкялярдя (Тибет вя с.)
раст эялинир.
Ижтимаи мцнасибят кими ниэащын мязмуну онун яхлаги
тябияти иля даща чох сяжиййялянир. Лакин ниэащын ижтимаи мащиййяти нятижя етибариля яхлагла дейил, тарихин бу вя йа диэяр
дюврляриндя щаким олан ижтимаи мцнасибятлярля мцяййянляшир.
Бунунла йанашы, ниэащ мцнасибятляриня тякжя жямиййятин синифляринин, яр-арвадын юзляринин яхлаги кейфиййятляри дейил, щямчинин сийасят, щцгуг, дин дя мцяййян тясир эюстярир.
Ниэащ мцнасибятляринин формалары аилянин тарихи формаларындан айрылмаздыр. Беля ки, аиля ниэащ ясасында йараныр вя бу
ясас цзяриндя гощумлуг ялагялярини доьурур. Бир сюзля, ниэащ
аилянин щцгуги ясасы кими сяжиййялянир. Ниэащ киши иля гадын
арасында, валидейнляр вя ушаглар арасында мцнасибятляри
мцяййянляшдирир. Аиля- ниэащ мцнасибятляринин мцяййян яхлаги
принсипляри, юзцнямяхсус гайда-ганунлары вардыр ки, бунлар
тякжя тарихи вя ижтимаи мцщит амилляри иля дейил, щям дя шяхси
кейфиййятлярля ялагядардыр.
Инсанларын гаршылыглы мцнасибятляри сосиал нормаларла тянзим олунур. Сосиал нормалар щамы тяряфиндян гябул едилмиш
давраныш гайдаларына, нцмуняляриня дейилир. Онлар жямиййятин
сярвятляри вя идеаллары иля билаваситя баьлыдыр. Сосиал нормалар
мцхтялифдир: щцгуг нормалары, естетик нормалар, сийаси нормалар, дини нормалар, аиля нормалары.
Сосиал нормалар ичярисиндя аиля нормалары юзцнямяхсус
йер тутур. Бу онунла ялагядардыр ки, аиля нормалары сосиал
нормаларын щяр бир нювцнцн, мювжуд адят вя янянялярин аиля
иля баьлы тяляблярини юзцндя бирляшдирир.
Аиля нормалары юз обйектиня эюря ашаьыдакы груплара
бюлцнцр:
1) Аиля цзвляринин ямлак вя башга мадди немятляр сащясиндя мцнасибятлярини тянзим едян нормалар.
2) Онларын цнсиййятини вя шяхсиййятлярарасы мцнасибятля154

рини тянзим едян нормалар.
3) Аиля цзвляриндян щяр биринин - атанын, ананын, оьулун,
гызын аиляйя, бцтювлцкдя жямиййятя мцнасибятлярини
тянзим едян нормалар.
Аиля нормаларынын ясасыны яхлаги мейарлар тяшкил едир.
Онлар мцхтялиф щяйати ситуасийаларда аиля цзвляринин бир-бириня
олан гаршылыглы мцнасибятлярини тянзим едир.
Гаршылыглы мцнасибятлярин цмуми системиндя ики ясас аиля
типи вардыр: нуклеар вя эенишлянмиш аиля. Демографларын щесабламаларына эюря, бу эцн ян эениш йайылмыш аиля типи нуклеар аилядир. Нуклеар аиля нядир? Онун башлыжа хцсусиййятляри щансылардыр? Нуклеар аиля садя аилядир. Нуклеар аиля ики нясилдян ата-ана вя ушаглардан ибарятдир. Нуклеар аиля ясас аиля типидир.
Нуклеар сюзц дя бу мянада ишлянир - латынжа нуслеус -нцвя
демякдир, «аилянин нцвяси, кюкц» мянасындадыр. Ушагларын
сайына эюря нуклеар аилянин 3 типини фяргляндирирляр:
а) чохушаглы (5 вя даща артыг ушаг);
б) орта ушаглы (4 вя 3 ушаг);
ж) аз ушаглы (2 вя 1 ушаг ).
Эенишлянмиш аиля ися цч вя йа даща чох нясилдян -бабаняня, ата-ана вя ушаглардан ибарятдир.
2.

Мцасир дюврдя аиля-ниэащ мцнасибятляринин
инкишаф диалектикасы

Мцасир дцнйада ващид типли аиля йохдур. Мцхтялиф аиля
мцнасибятляринин олмасы бу вя йа диэяр жямиййятин инкишаф дяряжяси, ижтимаи мцнасибятлярин характери иля изащ олунур. Бу эцн
аилянин ашаьыдакы нювляри мювжуддур: тотемик клан, патриархал
ев ижмасы, патриархал вя фярди аиля. Щакимиййят типиндян асылы
олараг аиля аристократик, демократик вя тираник ола биляр. Аристократик аилядя щакимиййят сядагят щиссиня, демократик аилядя щюрмят принсипиня вя тираник аилядя щакимиййят горху
принсипляриня ясасланыр.
Аиля-ниэащ мцнасибятляринин ящатя даиряси кичик олса да,
жямиййятин бцтцн наилиййятлярини вя зиддиййятлярини юзцндя якс
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етдирир. Аилядя яхлаги тярягги вя тяняззцл бу вя йа диэяр дяряжядя тязащцр едир. Бцтцн бунлар аилянин гурулуш вя формасындан, щансы синфя мянсуб олмасындан, онун мейдана эялдийи
вя фяалиййят эюстярдийи тарихи дюврдян вя юзцндя щансы яхлаги
идеаллары инкишаф етдиря билмясиндян асылыдыр. Мцасир инсанын саф
севэи щиссляри гадын вя киши арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин
узунмцддятли тарихи инкишафынын нятижясидир. Ижтимаи-игтисади
формасийаларын щамысында мящяббятин яхлаги юлчцсц щеч дя
ейни олмамышдыр. Мящяббят мцнасибятляринин тякамцлц эедишиндя, инсан ибтидаи жинси инстинктдян дярин емосионал - естетик
щиссляря доьру йцксялян хятт бойунжа даим ирялилямишдир. Бу
просесдя тябии-жинси мцнасибятляр, яр-арвадын интим щяйаты мяняви йахынлыгла зянэинляшмишдир. Одур ки, аиля мящяббяти тякжя
тарихи инкишафын тялябляри иля дейил, щям дя щяр бир айрыжа шяхсиййятин фярди инкишаф сявиййяси иля сяжиййялянир.
Бизи ящатя едян обйектив алям бцтюв бир «тябии-инсан-жямиййят» системиндян ибарятдир. Бурада обйектив инкишаф ганунлары щакимдир. Жямиййят, о жцмлядян, илкин ижтимаи юзяк
олан аиля, садяжя адамлар топлусу дейил, гаршылыглы инсан мцнасибятляринин хцсуси системидир. Жямиййят ганунлары щям дя ижтимаи фяалиййят вя аиля ялагяляри ганунларыдыр. Фярдин ижтимаи
мащиййяти мящз бу ганунларла мцяййян олунур. Буна эюря
дя, ижтимаи-игтисади формасийаларын, синифлярин, дювлятлярин аиля
ялагяси формаларынын тяшяккцлц, инкишафы вя еляжя дя тяняззцлц
спесифик ганунлара маликдир. Бу онунла ялагядардыр ки, инсан
биолоъи вя ижтимаи детерминасийанын вящдяти кими фяалиййят эюстярир. О, жямиййятин вя аилянин инкишаф ганунлары иля йанашы,
биолоъи ганунлара да табедир. Инсан жямиййятинин вя онун аиля
юзяйинин структур хцсусиййятлярини бу ганунауйьунлугларын
гаршылыглы мцнасибят диалектикасы шяртляндирир.
Шяхсиййятин вя инсанын ижтимаи щалы онун сосиал хцсусиййятляринин ифадясидир. Фярд диэяр шяхсиййятлярин ящатясиндя,
жямиййятдя вя аилядя йашайыр. Шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафы нятижя етибариля, обйектив щяйат шяраити вя тярбийя иля
мцяййян олунур. Лакин бу инкишаф просесини жылыз шякилдя,аиля
тярбийяси вя ижтимаи тярбийя амилляринин механики йыьымы вя
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мцряккябляшмяси кими дя тясяввцр етмяк олмаз. Тярбийя
шцурлу фяалиййят кими, кортябии тясирлярдян бунунла фярглянир ки,
ону мцяййян адамлар дцшцнцлмцш програм, фяал тясир васитяляри вя методлары иля щяйата кечирирляр. Бу васитя вя методлар
юзцндя щям шяхсиййятин формалашмасынын тарихи тяжрцбясини,
щям дя педагоэиканын елми системляринин конкрет нятижялярини
бирляшдирир.
Аилянин тярбийя функсийасы чохжящятлидир: яхлаг тярбийяси,
естетик тярбийя, ягли тярбийя, физики тярбийя, сийаси тярбийя вя с.
Аиля ушаьа тякжя физики дейил, щям дя яхлаги-психолоъи щяйат
бяхш едир. Ушаг валидейнлярдян харижи алямин мцхтялиф жящятляриня олан мцяййян мцнасибяти гябул едир. Онун бу мцнасибяти яхлаг вя цнсиййят тярзиндя юз ифадясиндя тапыр, даща
доьрусу, тярбийя олундуьу аиля коллективиндяки психолоъи мцщитин цмуми сяжиййяви жящятлярини якс етдирир.
Аилядя ясас диггят ушагларын тярбийяси функсийасында
жямлянир.Аиля ушаьын илк тярбийя мяктябидир. Буна эюря дя аиля
тярбийясинин илкин емосионал ясасы кими, аилядяки психолоъи
мцщитин ролу щядсиз дяряжядя бюйцкдцр.Ата иля ана, гардашларла бажылар, валидейнлярля ювладлар арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярин характери ушаьын яхлаги инкишафына мцяййянедижи тясир эюстярир. Аиля мцнасибятляри алями йенийетмя цчцн еля
бир юлчц ващидидир ки, ушаг цмумиййятля инсанлар арасындакы
ижтимаи ялагяляри онун кюмяйи иля гиймятляндирир. Нящайят,
ушаг вя онун тярбийяси ата-ананын физиолоъи ещтийажы, аилянин
ижтимаи тялябатыдыр. Бунунла беля аиля бюйцмякдя олан няслин
тярбийяси системиндя йалныз мцщцм вя зярури бир щиссядир. Аиля
ушаглары тярбийя етмяк вязифясини тякбашына, жямиййятдян айрылыгда йериня йетиря билмяз. Эянж няслин тярбийяси цмуми ишдир,
дювлят сийасятинин даим диггят мяркязиндя дуран бир сащядир.
Аилянин психолоъи мцщити аиля щяйатынын гурулушундан
(бурайа аиля цзвляринин дцнйаэюрцшц вя ямяк шяраити, ярля арвад, ушагла валидейн арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин характери, аиля цзвляринин мядяни-мяишят ещтийажлары вя интеллектуал мянафеляри дахилдир) асылыдыр.
Аилянин ян мцщцм функсийаларындан бири репродуктив
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(нясил артырма) функсийасыдыр. Аилянин репродуктив функсийасы
онун щяйатынын мцщцм бир сащясини – ушагларын доьулмасы сащясини ящатя едир. Бу функсийанын щяйата кечирилмяси цмумиликдя юлкя ящалисинин сайындакы динамиканы мцяййян едир.
Мцхтялиф демографик эюстярижилярин тядгиги аиля-ниэащ мцнасибятляринин юйрянилмясиндя мцщцм мясялялярдян биридир.
Ижтимаи характер дашыйан илк демографик просес евлянмя
олмушдур. Евлянмянин ижтимаи щядди щямишяки кими йеня дя
жямиййят инкишафынын зярури пиллясидир. Жямиййят даим дювлят,
яхлаги вя игтисади тясирлярин, дини санксийаларын вя гадаьаларын
кюмяйи иля ниэащ баьлама йашыны, ниэащ ялагяляри системини вя
евлянмя сявиййясини юз тялябатлары мювгейиндян тянзимлямяйя
чалышмышдыр.
Бяшяр тарихинин юлцм щаллары чох олан илк дюврляриндя,
мцщарибядян сонракы илляриндя ящалинин тякрар истещсалы цчцн
евлянмянин еркянлийи вя сайжа чохлуьу зярури иди. Феодализм
дюврцндя натурал тясяррцфат, бязян ися якинчилийин ижма формасы еркян ниэащ цчцн шяраит йарадырды. Капитализмдя ися ямтяя тясяррцфаты вя торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят, яксиня, эеж
евлянмяйя цстцнлцк верирди. Бу, ян яввял, мцлкиййяти, о
жцмлядян торпаг пайларыны бцтюв сахламаг арзусундан иряли
эялирди. Йалныз ХХ ясрин орталарында Гярби Авропада, АБШ-да
вя Канадада евлянмялярин сайы чохалды, адамлар даща жаван
йашларында ниэащ ялагясиня эирмяйя башладылар. Икинжи дцнйа
мцщарибясиндян сонра бу просес Шярги Авропайа вя бир чох
кечмиш совет республикаларына да йайылды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, яввялляр, ушагларын чох вяфат етмяси, тясяррцфатын игтисади ещтийажлары вя дини ещкамлар нятижясиндя чохушаглылыг мцсбят щал сайылыр, инсанлар она шцурлу олараг щявяс эюстярирдиляр. Лакин чохушаглылыгдан азушаглылыьа
кечид просесини ейни дяряжядя, кортябии чохалмадан «шцурлу
планлашмайа» кечид кими гиймятляндирмяк олмаз. Мцяййян
дюврлярин йцксяк, нязарятсиз ушаг артымы яввялляр олдуьу кими
йеня дя бюйцк аиляйя шцурлу жящдля баьлыдыр. Щятта азушаглы
аиляйя кечид дя, ян яввял, етик нормаларын йени истигамяти иля
ялагядар олан шцурлу просесдир. Ири аилянин ящямиййятинин щяд158

диндян артыг гиймятляндирилмяси жямиййятин инкишафы, яксяр
адамларын сосиал-игтисади щяйат шяраитинин дяйишмяси нятижясидир.
Доьрудан да, мцасир аиля щяр бир фярдин артан мадди вя мяняви тялябляри бахымындан щямин тяляблярин юдянилмя имканларындан чыхыш етмялидир. Бу мянада ушаглар «щяйат немятляриндян» бири олур, онларын тярбийяси вя тящсили мадди бцджядя вя
заман бцджясиндя юз яксини тапыр. Буна эюря дя онларын тякрар
истещсалы кортябии ола билмяз вя мцяййян щядд дахилиндя планлашмайа мяруз галмалыдыр.
Ялбяття, мцасир дюврдя щяр бир аилянин юз ушагларынын
сайыны мцяййянляшдирмяк щцгугу вардыр.Аилядя ушагларын сайы
мцщцм сосиал мясялядир. Бу мясяля тящсил-пешя сявиййяси, яр вя
арвадын психолоъи йеткинлийи, аиля щяйатына щазырлыьы, щяйат тярзиндя баш верян дяйишикликляр, гадынларын ямяк фяалиййятиня
даща чох жялб олунмасы кими бир сыра амиллярдян, милли менталитетдян, дини бахышлардан вя с. асылыдыр. Доьумун сявиййяси ящалинин жинс вя йаш тяркибиндян дя асылыдыр. Бундан ялавя гадынларын тящсил сявиййясинин йцксялмяси онлар арасында ниэащ
баьлама йашынын артмасына, гадынларын ижтимаи ямяк просесиндя фяал иштиракы ися аилядя ушагларын сайынын низамланмасына
бюйцк тясир эюстярир. Лакин жямиййят бу мясяляйя биэаня
дейил. Бяллидир ки, ящалинин тякрар истещсал реъими сосиал-игтисади
амиллярля мцяййянляшдирилир. Дювлятин ящали артымы просесляринин
лазыми истигамятдя инкишафына йюнялдилмиш сийасяти ямяк шяраити
щядди, ямяйя йарарлылыг йашынын щцдудлары, ямяйин вя истиращятин мцщафизясиня гайьы, ящалинин эялиринин артмасы, асудя вахтын мигйаслары, тибби профилактик тядбирляр, ана вя ушагларын
саьламлыгларынын горунмасы, миграсийа просесляринин тянзимлянмяси вя с. кими мясяляляри юзцндя якс етдирир.
Бошанма аьыр демографик - психолоъи просесдир. Аилянин
даьылмасы тякжя валидейнляря дейил, ейни заманда ушаглара да
жидди психолоъи тясир эюстярир. Бошанма мотивлярини 3 йеря бюлмяк олар:
1) Сосиал-игтисади хцсусиййятляря малик олан мотивляр.
2) Психолоъи вя физиолоъи хцсусиййятлярля баьлы олан мотивляр.
3) Сосиал-биолоъи мянбяйи олан мотивляр.
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Биринжи груп мотивляр ашаьыдакы гайдада бюлцнцр:
 игтисади амил вя сябябли мотивляр;
 сосиал амилляр;
 гейри - сосиал-игтисади мянбяйи олан мотивляр.
Икинжи груп мотивляря ашаьыдакылар дахилдир:
 психолоъи хцсусиййятя малик амилляр;
 физиолоъи хцсусиййятляря малик олан амилляр;
 психо-физиолоъи хцсусиййятя малик олан амилляр.
Цчцнжц група ашаьыдакы мотивляр дахилдир:
 сярхошлуг вя алкоголизм (гяддарлыгла дюймяк, юлдцрмяйя сяй; аилянин мадди вязиййятиня мянфи тясир
эюстярмяк; хяйанят; жинайяткарлыг вя с.)
 яр-арвад вяфасызлыьы, яр-арвадын кянарда тясадцфи вя
гейри-тясадцфи мящяббят ялагяляри;
 фактики ниэащдан башга диэяр аилянин олмасы вя йахуд
1-жи ниэащдан аиляйя гайытмасы;
 хястяликляр (вярям, венеролоъи хястяликляр, психи вя ясяб
системинин хястяликляри, ялиллик;
 аилядян яр вя йа арвадын эетмяси, сахта ниэащ;
 «щисслярин олмамасы», мящяббятин итирилмяси, «йени» мящяббят;
 башга мотивляр.
Жямиййятдя гадынын мювгейи аиля-ниэащ мцнасибятляринин характерини билаваситя мцяййян едян башлыжа амиллярдян
биридир. Аиля щяйатынын тяшкилиндя кишилярля йанашы гадынлар да
мцщцм рол ойнайырлар. Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, гадынлар аиля ишляриня мцнасибят бахымындан цч ясас група айрылыр:
 истещсал, ямяк фяалиййяти мейлини ясас эютцрянляр;
 ямяк фяалиййяти вя аиляйя ейни дяряжядя ряьбят бясляйян, мейл едян;
 ясасян аиляйя мейл етмя, ишя аилянин мянафейи
бахымындан йанашма.
Аиля сосиал системдир, аилянин дахили вя харижи ялагяляри
вардыр. Аилядя баш верян сосиал просесляри дяриндян дярк етмяк
цчцн системли тящлилин апарылмасы лазымдыр. Системли тящлил за160

маны аилянин йалныз фярди функсийаларыны дейил, щям дя ижтимаи
функсийаларыны нязяря алмаг лазымдыр, чцнки аилянин фяалиййяти
щям дя цмуми сосиал шяраитля баьлыдыр. Цмуми сосиал мцщит
аилянин мадди щяйат шяраитиня мцщцм амил кими тясир эюстярир,
онун сосиал мейллярини мцяййян едир, щабеля аилянин сосиал тялябатынын юдянилмяси характериня дя юз тясирини эюстярир.
Цмуми сосиал шяраит щятта аиля цзвляринин статусуна, онларын
аилядяки ролуна, коммуникасийа ялагяляриня, айры-айры цзвлярин
лидерлийиня, дяйярляр мейлинин бирлийи сявиййясиня, аиля цнсиййятинин структуруна, евлянмя вя бошанмаларын сябябляриня вя мотивляриня дя тясир эюстярир. Бцтцн бунлар аилянин щяйат тярзини
формалашдырыр, бу щям дя жямиййятин щяйат тярзинин хцсуси тязащцр формасыдыр.
Мцасир дюврдя аилянин сосиал проблемляри, гайьылары вя
функсийалары хейли артмышдыр. Аилянин сосиал проблемляринин щяллиндя аиля типолоэийасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Айры-айры
мцяллифляр тяряфиндян аилянин щяйат фяалиййятинин типолоэийасы
мцхтялиф вариантда иряли сцрцлцр. Онлардан бирини нязярдян кечиряк:
 аилядахили тянзимлямя васитяляри вя цсуллары йахуд бу
просесин идаря едилмяси;
 щяр бир фярди аилядя щямин просеслярин (формалашмасы,
инкишафы вя йа даьылмасы, артымы, азалмасы) лабцдлцйц
дяряжяси;
 щямин просеслярин лабцдлцйцнцн бир сосиал институт кими
щяр бир аилядя бу просесин мцддяти вя онун аилянин
щяйат тсикли иля ялагяси;
 айры-айры аилялярдя бу просеслярин йекнясяглик дяряжяси
вя заман етибариля онун сабитлик эюстярижиси;
 бу просесдя иштирак едян аиля цзвляринин даиряси.
Эюрцндцйц кими, аилянин типолоэийасынын верилмяси онун
проблемляринин щялли цчцн эениш имканлар ачыр.
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ХЫЫ МЮВЗУ
ДИНИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Динин сосиолоэийасынын предмети вя тядгигат обйекти
Инсанын йер цзяриндя мювжцдлцьц милйон иллярля юлчцлся
дя илкин дини тясяввцрляр 40-18 мин ил бундан яввял йухары палеолоит дюврцндя йаранмышдыр.
Елми-тядгигатлар эюстярир ки, дини тясяввцрлярин мейдана
эялмяси щяля ибтидаи ижма жямиййяти дюврцндя инсанларын тябият
гцввяляри гаршысында ажиз галмалары иля ялагядар олараг мцяййян
гцввяляря ситайиш етмяляри иля баьлыдыр. Ибтидаи инсанларын мцхтялиф
фювгялтябии гцввяляря инамы юз яксини динин илкин-примитив
формаларында - анимизм, фетишизм вя тотемизмдя тапды.
Анимизм – рущлара, онларын гейри-ади гцввясиня олан
инамдыр. «Анимизм» анлайышыны елмя инэилис алими Е.Тейлор эятирмишдир. Онун фикринжя ибтидаи инсан-«вящши философ» рущун
бядяндян айрылыгда мювжудлуьу щаггында фикир йцрцтмякля
динин ясасыны гоймуш олду. Рущ инсанын няфяси, бейни, цряйи
шяклиндя тясяввцр едилирди. Пис, зярярли рущлар щаггында бахышлар
формалашды. Бу дини тясяввцря эюря бцтцн алям рущи мювжудатла долу щесаб олунур. Щяр жцр инкишаф вя дяйишиклик щямин
рцщи варлыгларын фяалиййятинин тясири сайылыр.
Фетишизм – айры-айры яшйаларын, предметлярин щадисяляря тясир эюстярмя гцввясиня олан инамдыр. «Фетишизм» анлайышыны илк
дяфя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя щолланд сяййащы В.Босман
Гярби Африкада Гвинейа ящалисинин ситайиши щаггында ишлятмишдир. Франсыз алими Ш.Брос ися «Фетиш аллащларына пярястиш щаггында» ясяриндя гядим мисирлилярин, йунанларын, ромалыларын
динляри нцмунясиндя фетишизми тящлил етмишдир. Фетишизмин мейдана чыхмасынын ясасында ибтидаи инсанын тябият щадисяляриня
ясрарянэиз, сирли бир мащиййят кими бахмасы, онлары жанландыр162

масы мейли, даша, торпаьа, биткийя, щейвана вя с. фювгялтябии
габилиййят истинад етмяси дурмушдур. Фетишист етигадлар чох
мцхтялифдир вя бцтцн динлярдя жцрбяжцр формаларда тязащцр едир.
Тотемизм – мцхтялиф жанлыларын мцгяддясляшдирилмяси
демякдир. «Тотем» Шимали Америка щиндуларынын дилиндя
«Онун гябиляси» демякдир. Тотемизм ибтидаи инсан групу иля,
мцяййян тайфа вя гябиля иля щяр щансы щейван, битки, яшйа арасында фювгялтябии гощумлуг ялагяси олмасына даир етигаддан
ибарят фантастик дини тясяввцрлярдир. Австралийа тайфаларында
тотемизм етигадлары чох йайылмышдыр. Бурада щяр гябилянин юз
тотеми вардыр вя гябиля тотем кими сечилмиш щейванын да адыны
дашыйыр.
Мцасир динлярдя ибтидаи динлярин бязи елементляри юзцнц
бцрузя вермякдя давам едир.
Ижтимаи щяйатын бцтцн диэяр сфераларында олдуьу кими, дини
тясяввцрлярин дя тякамцлц просеси онун йени, даща биткин
формаларыны мейдана эятирди. Щазырда дцнйада мювжуд олан
чохлу сайда дини жяряйанлар, тяригятляр ичярисиндя «дцнйа динляри»
щесаб олунан 3 ясас дин вардыр: буддизм, христианлыг вя ислам.
Динин ясас мязмунуну ятраф алямин, эержяклийин илащи
гцввя тяряфиндян йарадылмасы вя идаря олунмасы идейасы тяшкил
едир. Яряб дилиндя «динун» анлайышы инам, етигад мянасыны билдирир. Латын дилиндя «религаре» сюзц ися ялагя, иттифаг демякдир.
Динин сосиолоэийасынын мягсяди онун жямиййятдя йерини вя
ролуну мцяййян етмякдир. Динин предметини онун сосиал институт кими эенезисини, мювжудлуьу вя инкишафы ганунауйьунлугларыны, диэяр сосиал институтларла гаршылыглы ялагялярини юйрянмяк
тяшкил едир.
Динин сосиал мащиййятини вя тябиятини юйрянмяк сосиолоэийа
елминин ян мцщцм вязифяляриндян биридир. Щяля гядим йунан
философлары- софистляр, гядим Чин мцтяфяккири Сйун-Тсзы, ХВЫЫХВЫЫЫ ясрлярдя Спиноза вя диэяр гярб философлары динин сосиал
мащиййятини, жямиййятдя йери вя ролуну ашкара чыхармаьа жящд
эюстярмишляр. Волтер, Мелйе вя диэяр философлар динин йаранма
сябяби кими кцтлялярин авамлыьыны вя дин идеологлары тяряфиндян
онларын мягсядйюнлц шякилдя алдадылмасыны эюстярдикляри щалда,
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Щолбах, Фейербах вя б. щесаб едирдиляр ки, динин мейдана
эялмясинин ясас сябяби инсанларын наданлыьы вя тябият гцввяляри
гаршысында ажизлийидир. Елмин щяля тябият сирляри барядя мялуматсыз
олдуьу бир заманда жящалят дини тясяввцрляри доьурмайа
билмязди. Мцасир Гярб фялсяфясинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан Б.Рассел дя динин йаранма сябябляринин изащы
заманы мящз бу мювгедян чыхыш едир.
ХЫХ ясрин орталарындан етибарян сосиологлар дини просеслярин тядгигиня даир елми тядгигатлар апармаьа башлайырлар.
Мясялян, «сосиолоъи мяктяб» адланан жяряйанын нцмайяндяляри
олан франсыз сосиологлары Е.Дйцркщейм, Л.Брцл вя б. дини фярди
психолоэийанын дейил, ижтимаи психолоэийанын мящсулу олан ижтимаи щадися щесаб едирдиляр. Онларын фикринжя диндя «коллектив
тясяввцрляр» фяалиййят эюстярир.
Ф.Енэелс «Анти - Дцринг» адлы ясяриндя йазыр ки, «щеч бир
дин инсанларын эцндялик щяйатында онлара щюкмранлыг едян
харижи гцввялярин инсанларын бейниндяки фантастик иникасындан,
йер цзяриндяки гцввялярин сяма гцввяляри шякли алдыьы иникасдан
башга бир шей дейилдир».
Эюркямли алман сосиологу М.Вебер «Христианлыьын тарихи», «Аскет протестанчылыг вя капитализмин рущу», «Протестант яхлагы вя капитализмин рущу» вя с. ясярляриндя динин сосиолоъи тядгигиня эениш диггят йетирмишдир. О, сосиал гурулушла
дини инамлар арасында гаршылыглы ялагянин юйрянилмясиня
цстцнлцк верирди. Вебер щесаб едирди ки, дин щятта игтисади инкишаф цчцн стимул ролуну да ойнайыр. Мясялян, Авропада капиталист истещсал цсулунун тяшяккцлцня о, протестант дини - яхлаги
комплексинин тясиринин нятижяси кими бахырды. Веберя эюря,
дцзэцнлцк, ямяксевярлик, гянаятжиллик вя с. яхлаги кейфиййятляр
мящз протестантчылыгдан иряли эялир.
Динин сосиолоъи тядгиги ХХ ясрдя дя, даим сосиологларын
диггят мяркязиндя олмушдур. Полйак алими Н. Ленски диня бу
жцр гиймят верир: «Дин инсан талейини идаря едян гцввяйя
инамлар системи олуб бунунла баьлы щяйата кечирилян ритуалларын мяжмусудур».
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Америкалы сосиолог Р. Жонстоун «Дин вя жямиййят» адлы
ясяриндя диня ашаьыдакы кими тяриф верир: «Дин бюйцк инсанлар
групунун фювгялтябии вя мцгяддяс щесаб етдикляри гцввяляря
йюнялмиш инамлар вя айинляр системидир». Жонстоунун фикринжя
ашаьыдакы беш ясас елемент динин инамлар системи олдуьуну
сцбут едир:
1. Дин шяхси инамла баьлы олса да диндар групларын мювжудлуьуну тяляб едир.
2. Дин мцгяддяс щесаб едилян анлайышларла ейниляшдирилир.
Мцхтялиф динлярдя мцгяддяс предметляр вя щадисяляр
мцхтялиф олур. Мясялян, иняйя Щиндистанда вя башга
юлкялярдя олан мцнасибят.
3. Дин мцгяддяс инамларын мяжмусуну тяляб едир.
Франсыз сосиологу Е.Дйцркщеймин фикринжя дцнйада
еля бир шей йохдур ки, юз-юзлцйцндя мцгяддяс олмасын. Мясялян, нехирен гябилясиндян олан буддистин фикринжя инсанларын рущлары башга-башга формалара дцшя
биляр. Буна эюря дя дцнйанын йаранмасы системиндя
ади бюжякля президент арасында щеч бир фярг йохдур.
Мцгяддяслик о вахт мейдана эялир ки, эерчякликля бу
вя йа диэяр формада ялагя юзцнц бцрузя версин.
4. Дин мцгяддяс айинлярын вя мярасимлярин мяжмусуну
тяляб едир. Дйцркщейм щесаб едир ки, айинляр адамлара мцгяддяс яшйалара раст эяляркян юзцнц нежя
апармаьы эюстярян сярвятлярдир.
5. Щяр бир дин дцзэцн щяйат тярзи щаггында тясяввцрлярдян ибарятдир. Дини нормалар системи дя бу ишя хидмят
едир. Мясялян, адам юлдцрмя, юзцнягясд, эцнащабатма вя с. бцтцн динлярдя гадаьан олунур.
Бу дини елементляр инсаны мюмин щяйат тярзи
сцрмяйя сювг едир.
Эюрцндцйц кими дин обйектив эерчяклийин гейри-дини
гцввяляря, шяхси инама ясасланан иникасыны верян ижтимаи шцур
формасыдыр. Онун башлыжа сяжиййяси фювгялтябии гцввяляря етигад эятирилмясиндян ибарятдир. Бурада елми, бядии вя дини фантазийалар арасында зиддиййят йараныр. Беля ки, елми вя бядии фан165

тазийа обйектив реаллыьа ясасланмагла инсаны щяйаты идеалар
уьрунда мцбаризяйя сяслядийи щалда, дини фантазийа ися ону
реал зяминдян айры салараг бцтцн просесляри фювгялтябии
гцввялярин тясир эцжц иля изащ едир. Диндар шяхс мцхтялиф дини
яфсаняляря вя рявайятляря гаршы дярин инам нцмайиш етдирир. О,
фювгялтябии гцввялярин мювжудлуьуна шцбщя етмир, яксиня онлара ситайиш едир вя щяйатын ян чятин анларында мящз онларын
кюмяйиня цмид баьлайыр.
Дини тялимлярин, жяряйанларын вя тяригятлярин тяснифаты бир
нечя амил цзря йанашылмагла апарылыр. Бяшяриййятин тарихи тякамцлц нюгтейи-нязяриндян динлярин ики ясас групуну эюстярмяк олар:
1. Ибтидаи динляр: анимизм, фетишизм, тотемизм, бцтпярястлик, сещрбазлыг, атяшпярястлик, зярдцштлцк вя с.
2. Синифлярин мейдана эялмяисндян сонра йаранан динляр.
Онлары да 2 йеря айырмаг мцмкцндцр: а) Милли-дювлят
динляри, мясялян, иудаизм, индуизм, синтоизм,
конфутсийачылыг, даосизм вя с. б) дцнйа динляри: буддизм, христианлыг вя Ислам.
Елми ядябиййатларда динин структуру ашаьыдакы кими
мцяййян едилир:
1) дини шцур;
2) дини фяалиййят;
3) дини мцнасибятляр;
4) дини институтлар вя тяшкилатлар.
Дини тясисатлар мцяййян етигад ясасында бирляшян диндар инсанларын фяалиййятини тянзим едяряк, онлара дцзэцн истигамят
верир.
2. Динин сосиал функсийалары
Динин сосиал кюкляринин тядгиги заманы жямиййятдя мювжуд олан мцнасибятлярин характериня, мцхтялиф сосиал груплар
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин сявиййясиня, динин диэяр
сосиал институтларла гаршылыглы тясиринин характериня диггят йетир166

мяк важибдир. Жямиййят инкишаф етдикжя дин дя она паралел олараг инкишаф едир. Мящз буна эюря дя мцхтялиф тарихи дюврлярдя
диня гаршы мцнасибят мцхтялиф жцр олмушдур. Жямиййятин инкишафынын ашаьы сявиййяляриндя дин ижтимаи бярабярсизлийин, мцщафизякарлыьын вя жящалятин горуйужусу кими чыхыш етдийи щалда
мцасир дюврдя яксиня, жямиййятдя сосиал мцнасибятялрин щармоник характер алмасы ишиня хидмят едир.
Щазырда дцнйанын яксяр юлкяляриндя ганун васитяси иля
дин дювлятдян, тящсил ися дини институтлардан айрылмышдыр. Кечмиш
ССРИ-нин даьылмасы яряфясиндя Азярбайжан Республикасынын
Али Совети 20 август 1991-жи илдя «Дини етигад азадлыьы щаггында» ганун гябул етди. Бу гануна эюря щяр бир вятяндаш щяр
щансы бир истядийи диня етигад едя, она мцвафиг олан айинляри
йериня йетиря биляр. Дини айинлярин ижрасы мясжидлярин, килсялярин,
синагогларын, мядрясялярин вя диэяр дини органларын тяркибиня
дахил олан дини ижмаларын, дин хадимляринин фяалиййяти иля билаваситя баьлыдыр.
Дини тяфяккцр тярзи, дини шцур юзцнц ики сявиййядя бцрузя
верир.
1) Дини психолоэийа ясасында формалашан ади йахуд
кцтляви шцур. Бу сявиййя иля баьлы олан инсанлар дини
китаблар охумагла мяшьул олмур, йалныз мяишятдя,
айинляря ямял етмякдя буну бцрузя верирляр.
2) Теолоъи, йахуд нязяри дини шцур (Илащиййат). Бу, пешякар илащиййатчылар тяряфиндян низама салынан вя тяблиь
едилян идейалар системидир.
Мцасир дюврдя дин жямиййятдя бир чох функсийалары йериня йетирир. О, бир тяряфдян жямиййятдя мювжуд олан мяняви –
яхлаги нормаларын йериня йетирилмяси цзяриндя сосиал нязарят
формасы кими, диэяр тяряфдян ися чохсайлы мцнагишялярин щяллиня
кюмяклик эюстярян сосиал институт кими чыхыш едир.
Динин ижтимаи функсийалары ичярисиндя бярабярлик, сосиал
ядалят, азадлыг вя истиглалиййят уьрунда мцбаризядя диндарларын иштиракыны вя фяаллыьыны тямин етмяк, ижтимаи эерчяклийин
дярк едилмяисндя диндарлара кюмяк етмяк, дини дцнйаэюрцшц
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ясасында тябиятя, жямиййятя вя инсанлара мцнасибятдя диндарларын фяалиййятини истигамятляндирмяк мцщцм йер тутур.
Сосиологларын фикринжя динин йериня йетирдийи ясас сосиал
функсийалар ися ашаьыдакылардыр:
1. Тясялливерижилик функсийасы. Щяйатын ян чятин вя аьыр
анларында дин инсаны рущдан дцшмяйя гоймур, она
дайаг олур, она Аллащын онунла олдуьуну тялгин едир.
Бу функсийа васитяси иля дин инсана тясялли веряряк
«ахирят хюшбяхтлийи» щаггында тясяввцр йарадыр. О,
бцтцн проблемлярин Аллащ тяряфиндян щялл олунажаьына
цмид верир.
2. Дцнйаэюрцшц функсийасы инсана тябият, жямиййят, йер,
эюй вя каинат щаггында мялуматлар верир, елмин щяля
жавабыны тапа билмядийи суаллары жавабландырыр. Бундан ялавя, дин елми бахыш вя тясяввцрляря уйьунлашмаьа, ямякдашлыьа чаьырыр.
3. Идеолоъи функсийа эениш ящали кцтляляриня тясир эюстяряряк онларын сосиал-сийаси дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы ишиня хидмят едир. Дин инсанлары дини-идеолоъи ещкамларын дяйишилмязлийиня, бирдяфялик илащи гцввя тяряфиндян мцяййян едилдийиня инандырмаьа чалышыр.
4. Мяняви - тярбийяви функсийа инсанларын мяняви – яхлаги сярвятляря йюнцмлцйцнцн артырылмасына, онларын
дцзэцнлцк, тямизлик, ямяксевярлик рущунда тярбийя
едилмяси ишиня хидмят едир.
Бу функсийанын йериня йетирилмясиндя сосиал институт кими
аилянин бюйцк ролу вардыр. Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, щазырда диндар адамларын бюйцк яксяриййяти мящз аилядя олан
руща, адят-яняняляря, вярдишляря ясасланмагла диндар олмушлар.
Онлар мясжидя, килсяйя вя диэяр дини мябядляря эетмянин кюкляринин щяля ушаг икян аилядян эялян яняня олдуьуну тясдигляйирляр.
Тянзимедижи функсийа динин ян мцщцм функ5.
сийаларындан бири олуб, диндарларын щярякятляри вя
фяалиййятлярини низама салыр. Щяр бир дин юзцнцн
чохсайлы айинляри, мярасимляри, давраныш нор168

малары, гадаьанлары вя с. иля инсанларын практик
фяалиййятиня, мяишятиня вя фярди щяйатына дахил
олур, дини тялябляр васитяси иля инсан фяалиййяти тянзим олунур. Динин бу функсийасы мяняви-тярбийяви функсийа иля сых баьлыдыр. Бцтцн дцнйа динляри
мейдана эялдикляри вахтдан бу эцня гядяр юз
ардыжылларыны паклыьа, ядалятя, мяняви сафлыьа,
хейир иш эюрмяйя, хейриййячилийя, имкансызлара,
йетимляря кюмяк етмяйя, бюйцкляря, гожалара
щюрмят етмяйя чаьырмышдыр. Эюрцндцйц кими
динин тянзимедижи функсийасы юзцндян яввялки
функсийалары цзви сурятдя тамамлайараг инсанларын шяхси вя ижтимаи щяйатда фяалиййятлярини низамламаьа имкан йарадыр.
Лакин бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, динин сосиал функсийаларыны башга жцр гиймятляндирян философлар да
олмцшдцр. Мясялян, К.Маркс щяля 1844-жц илдя йаздыьы мягаляляринин бириндя дини щюкмран синфин ялиндя ян эцжлц силащ щесаб едяряк ону «халг цчцн тирйяк» адландырмышдыр. Тякамцл
нязяриййясинин йарадыжысы олан инэилис аиими Ч.Дарвин динин
ялейщиня ачыг чыхмамасыны 1880-жы ил октйабрын 13-дя
К.Маркса йаздыьы мяктубунда беля изащ едир ки, динин ялейщиня ачыгдан ачыьа дялилляр иряли сцрмяк жамаата мянфи тясир
эюстярярди. Онун фикринжя йалныз халгын маарифлянмяси вя елмя
йийялянмяси мювщумата мцщцм тясир эюстяря билярди.
Динин бцтцн сосиал функсийалары бир-бири иля гаршылыглы сурятдя ялагядар олуб ейни вязифяни йериня йетирирляр.
3. Ясас дини жяряйанлар, онларын хцсусиййятляри вя инкишаф
перспективляри
Мяшщур американ сосиологу Беллащын фикринжя дини тясяввцрляр вя бахышлар юз инкишафында беш ясас мярщялядян кечмишдир вя буна мцвафиг олараг ашаьыдакы дин типляри мювжуддур:
a) примитив, бурада щяля сосиал структурлар мювжуд дейил
вя дин юз яксини ситайишлярдя тапыр.
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b) архаик, бурада дин юз яксини мцхтялиф айинлярин ижрасында бцрузя верир. Айинляр ися жадуэярлик вя мярщямят айинляриня бюлцнцр.
c) тарихи, мцхтялиф дюврлярдя мейдана эялян вя тез унудулан динляр.
d) илк модерн, мясялян, Реформасийа дюврцндя мейдана эялян Протестант дини жяряйаны.
e) модерн, йяни мцасир динляр. Ясас вязифяляри шяхсиййятля
онун мясулиййяти, мяняви боржу арасындакы нисбяти
мцяййян етмякдир.
Динин сосиолоэийасыны тядгиг едяркян сосиологлар ясас
диггяти мцасир динлярин юйрянилмясиня йюнялдирляр.
Буддизм – б.е.яввял ВЫ ясрдя Щиндистанда медйана эялся
дя щазырда бурада она етигад едянляр ящалинин йалныз бир фаизини тяшкил едир. 45 йашлы Маййа адлы гадынын йухуда аь фил мяляк эюрмяси нятижясиндя щамиля олмасы вя Гаутаманы дцнйайа
эятирмяси щаггында рявайятя ясасланыр. Илк вахтлар жащ-жялал
ичярисиндя йашайан Гаутама 29 йашында сарайы тярк едяряк 6 ил
ярзиндя мешялярдя тярки-дцнйа щяйат тярзи кечирир вя нятижядя
инсанларын нижат йолуну Нирванайа (сцкунят) наил олмагда тапыр. Онун тялиминя эюря бцтцн мадди варлыг даим сцкунят щалында олан мистик варлыьын (Будда) тязащурудур. Нирванайа
чатмаьын йолу ися ашаьыдакы 4 щягигяти дярк етмякдян кечир:
1. баша дцшмяли ки, щяйат язаб-язиййятдир.
2. язабын сябяби ися арзулар вя ещтираслардыр.
3. язабдан гуртармаг цчцн арзу вя ещтираслары боьмаг
лазымдыр.
4. арзулары боьмаг цчцн Гаутаманын эюстярдийи нижат
йолу иля – Нирванайа эедян йолла эетмяк лазымдыр.
Буддизмин ясас дини китабы «Канон» (Ганун) адланыр.
Бу дин щазырда Чин, Вйетнам, Бирма, Непал, Лаос, Таиланд,
Йапонийа кими юлкялярдя эениш йайылмышдыр.
Христианлыг – ерамызын Ы ясриндя йаранса да йалныз ВЫЫЫ
ясрдя Исанын чармыха чякилмиш образы мейдана чыхыр. Ф.Енэелс
«Илкин христианлыьын тарихиня даир» адлы ясяриндя эюстярир ки,
Ерамызын Ы ясриндя Ромада ящалинин аьыр вязиййяти зцлмдян
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чыхыш йолуну хиласкарда эюрмяйя вадар едирди. Бу динин ясас
ещкамлары бунлардыр: Исанын доьулмасы вя юлцмц иля бяшяриййятин юз эцнащларыны йумасы; ахирят (гийамят) эцнц онун йенидян зцщур етмясиня, диндарларын дириляжяйиня вя кафирлярин жязаланажаьына инам.
«Библийа»нын биринжи щиссяси-«Ящди-Ятиг» щям христианлыьын, щям дя иудаизмин мцгяддяс китабы щесаб олунур. «Ящдижядид» адланан икинжи щисся ися йалныз христианлыьын китабыдыр вя
бурайа 27 ясяр дахилдир: Матфейин, Маркын, Луканын вя Исанын
инжилляри, Апостолларын ямялляри, 21 мцражиятнамя, Исанын вящйи
вя йа Апокалипсис.
Рома империйасы ики йеря парчаландыгдан сонра 1054-жц
илдя христианлыгда да 2 жяряйан ямяля эялди: Католисизм вя Православлыг. Католисизм вя православлыг ващид динин голлары олса
да, щяр икиси христианлыьын цмуми етигад ещкамларына ясасланса
да, онларын щям дини тялимляринин мязмунунда, щям дя кился
идарячилийи формасында мцяййян фяргляр вардыр.
Католисизм диндя мцяййян дяйишикликляр етмяйя, ону йени
шяраитя уйьунлашдырмаьа чалышырдыса, православлыг дини тялими
янянви формада сахламаьа жящд едирди. Католисизмдя бир сыра
йени инамлар вя айын фомалары мейдана чыхдыьы щалда православлыгда ясрляр бойу щеч бир дяйишиклик баш вермямишдир. Католисизмя эюря мцгяддяс рущ тякжя ата-аллащдан дейил, щямчинин оьул-аллащдан да назил ола биляр. Православлыгдан фяргли
олараг католисизмдя жяннят вя жящяннямдян башга мящшяря дя
етигад вардыр.
Православ кился хадимляриндян фяргли олараг католисизм
нцмайяндяляри, хцсусян дя али дини рящбяр олан Папа дцнйяви
ишляря гарышараг сийаси мювге нцмайиш етдирирляр. Православлыгда ващид аллащ цч сифятдя тязащцр едир.: ата-аллащ (дцнйанын
йарадыжысы), оьул-аллащ (Иусус Христос), рущ-аллащ (йалныз ата
аллащдан иряли эялян рущ).
Католисизмя эюря диндар шяхс йалныз килсянин кюмяклийи вя
васитячилийи иля эцнащларындан тямизляня биляр.
1517-жи илдя Алманийанын Виттенберг килсясинин кешиши
Мартин Лцтер юзцнцн дини ещкамлара гаршы иряли сцрдцйц 95
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тезиси иля Протестантизм дини жяряйаныны йаратды. М.Лцтер эцнащлардан тямизлянмяни рядд едяряк айинляри садяляшдирмяйи
тяляб едирди. Ясас шцар ися илкин христианлыьа гайытмаг иди. Нятижядя ибадят ана дилиндя апарылды, базар эцнц ямякля мяшьул
олмаг гадаьан едилди. Щямин эцн инсанлар килсядя ибадят етмяли олдулар. Кился дцнйяви щакимиййятя табе едилди.
Ян гядим динлярдян бири олан Иудаизм б.е. яввял Ы минилликдя Фялястин йящудиляри тяряфиндян йарадылмышдыр. Ясас ещкамлары бунлардыр: а) Ващид аллащ Йагвейя (Иегова) етигад; б)
«Тюврат»ын (Ганун) мцгяддяслийиня инам, ж) гийамят эцнцня, ахирятя, о дцнйада яжр вериляжяйиня инам; д) юлцлярин дириляжяйиня вя хиласкарын (Мессийа) зцщур едяжяйиня инам; е)
рущун варлыьына етигад вя с.
Иудаизмин мцгяддяс абидяси щесаб едилян «Ящди-Ятиг» 5
китабдан ибарятдир: Варлыг, Чыхыш, Левит, Рягямляр, Икинжи ганун.
Дцнйа динляри ичярисиндя ян эянж вя ян мцкяммял оланы
Ислам динидир. ВЫЫ ясрдя ясасы Мящяммяд пейьямбяр тяряфиндян гойулан ислам дининин мцгяддяс китабы «Гурани -кярим»дир. Башга динлярдя олдуьу кими, исламда да идейа вя тясяввцрлярин ясасыны етигад ещкамлары тяшкил едир:
1. Аллащдан башга илащи гцввя йохдур, Мящяммяд
Аллащын рясулудур.
2. Аллащ тякдир, ябяди вя щяр шейя гадирдир.
3. Ахирят щагдыр, орада щяр кяс жязайа вя йа мцкафата
лайиг эюрцляжякдир.
4. Гуран мцгяддясдир вя Аллащ тяряфиндян эюндярилмишдир.
5. Таледян гачмаг олмаз, йазыйа позу йохдур вя с.
Бу сайсыз – щесабсыз етигадлар ясасында Ислам дини щяр бир
диндар мцсялманын гаршысында 5 ясас вязифя гойур:
1. Кялмейи-шящадятини охуйа билмяк.
2. Намаз гылмаьы бажармаг.
3. Оруж тутмаг.
4. Зякат вермяк.
5. Щяжжя эетмяк.
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Исламын ардыжыллары 1 милйард няфярдян артыг олмагла
дцнйанын 120-дян чох юлкясиндя йашайырлар. 35 юлкянин ящалисинин мцтляг яксяриййятини мцсялманлар тяшкил едир. Асийа вя
Африканын 53 дювляти Ислам Конфрансы Тяшкилатында бирляшмишляр.
Ислам дини артыг ВЫЫ ясрдя ики тяригятя: сцннилик вя шиялик
жяряйанларына парчаланыр. Бунлардан биринжиси ислам динини олдуьу кими сахламаьа чалышан, йалныз Мящяммяд пейьямбяря
аид олан щекайятляри мцгяддяс щесаб едян жяряйан олдуьу
щалда, икинжиси пейьямбярин кцрякяни Ялинин тяряфдарларыны
бирляшдирян партийа олуб, пейьямбяр няслиндян оланлары да
мцгяддясляшдирирляр.
Ислам дини мцасир дцнйада эедян сосиал-сийаси просесляря
эцжлц тясир эюстярмякдядир. Азадлыг вя истиглалиййят ялдя етмиш
олан бир сыра Асийа вя Африка юлкяляринин тарихи инкишаф йолунун
мцяййянляшдирилмяси, мцстягиллийин мющкямляндирилмяси уьрунда мцбаризянин тяшкил олунмасы ящалисинин мющкям диндар
олдуьу щямин юлкяляр шяраитиндя ислам амилини нязяря алмадан
щялл олуна билмяз.
Ислам дини дя диэяр динляр кими ХХ ясрдян етибарян модернизасийа просесиня мяруз галмышдыр. Исламда щеч няйи дяйишмямяйя чаьыран «гядилмляр» жяряйанына якс олан «Цсули-жядид» жяряйаны модернляшмяни зярурят кими гябул едирди. Мящз
буна эюря дя бу дин дцнйанын бцтцн гитяляриндя юзцня тяряфдарлар топламагда давам едир.
Цмумиййятля мцасир дюврдя ижтимаи щяйатда динин йери
вя ролу мясялясиндя 2 ясас мейл мювжуддур:
Екуменизм жяряйаны тяряфдарлары мцхтялиф дини тяшкилатларын гаршылыглы анлашма вя ямякдашлыьына жящд эюстярирляр. Ясасы
1910-жу илдя Шотландийанын Единбург шящяриндя миссионер
конфрансында гойулмушдур. Ясас мягсяди христианлыьы мцасир
шяраитя уйьунлашдырмаг, динин бющранынын гаршысыны алмагдыр.
1948-жи илдя килсялярин Цмумдцнйа Шурасы йарадылмышдыр.
Секулйаризасийа просеси – мцгяддяс гцввяляря, айинляря
етигадын азалмасы сайясиндя дини институтларын сосиал тясиринин
зяифлямясини якс етдирир. Бунун ися сябябляри ашаьыдакылардыр:
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1. Елмин инкишафы нятижясиндя бир чох суалларын жавабынын
тапылмасы;
2. Дювлятлярин инкишафы нятижясиндя кянар гцввянин кюмяйиня ещтийажын олмамасы;
3. Игтисадиййатын эцжлянмяси сайясиндя инсанларын рифащынын йцксялиши;
4.Сосиал мобиллик нятижясиндя цмуми бирлийин итирилмяси вя с.
Мцасир дюврдя дцнйа динляринин инкишафы жидди суалларла
гаршылашыр. Елми-техники вя ижтимаи тяряггидян ибарят олан мцасир шяраит динин тякамцлцнц даща да мцряккябляшдирмишдир.
Чцнки ямяли, ижтимаи щяйатларында дярин ингилаби дяйишикликлярля гаршылашан, елми-техники ингилаб шяраитиндя йашайан инсанын дцнйаэюрцшцндя дя ясаслы дяйишиклик баш верир. Мцасир инсан ижтимаи щяйат, тябият вя идрак ганунауйьунлугларына даща
дяриндян йийяляндикжя онун шцурунда дини тясяввцр, бязи ещкам вя айинчилийин тясири олдугжа азалыр. Чцнки ижтимаи щяйатда
баш верян щяр бир бюйцк тарихи чеврилиш айдындыр ки, инсанларын
бахыш вя тясяввцрляриндя дя, демяли, онларын дини тясяввцрляриндя дя жидди чеврилиш, ясаслы дяйишиклик ямяля эятирир.
Мцасир ижтимаи вя елми-техники тярягги шяраитиндя зящмяткеш инсанын шцур сявиййясинин ади мяишят тясяввцрляри, дини эюрцшляр чярчивяисндя галмасы артыг гейри-мцмкцндцр. Чцнки тябият вя жямиййятин она сирли эюрцнян ясрарянэиз жящятляри айдынлашыр, онунла тябият арасында щяр жцр думанлы, кортябии ялагялярин йерини елми, мягсядяуйьун фяалиййят тутур. Мцасир инсан дцнйайа анжаг эюрцндцйц тярздя бахмыр, о, защири тязащцр вя эюрцнцшлярин архасында эизлянян дахили мащиййяти,
ганунауйьунлуьу ахтарыр. О, баша дцшцр ки, ижтимаи формалары
дини тясяввцрлярдян даща чох инсанын ижтимаи зяруряти дярк
едяряк, азад фяалиййят эюстярмяси мцяййян едир. Мцасир инсана эюря эцняш чыхыб-батмыр, Йер кцрясинин юзц Эцняш ятрафында фырланыр.
Ялбяття, мцасир дюврдя дин хадимляри бу просеси баша
дцшцр, дини даим инкишаф едян мцасир щяйата уйьунлашдырмаг
цчцн чох мцхтялиф цсул вя васитяляря ял атырлар. Тясадцфи дейилдир ки, мцасир дюврдя динин елмя, елми-техники наилиййятляря
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мцнасибятиндя жидди дяйишиклик баш вермишдир. Дин инди елмя
гаршы чыхыш етмир, онунла уйьунлашыр. Щазырда дин хадимляри
даща инжя методларла динин «елмябянзярлийи», онларын бири-бириня йекжинслийи щаггында дялилляр ахтарыр, щятта дини тялимдя
«тямизлямя» беля апарырлар. Илащиййатчылар динин елми вя ижтимаи тяряггинин тякзиб етдийи яфсаняви ещкамларынын цстцндян
инди йа там сцкутла кечир йа онлардан ачыг имтина едир, йа да
онларын бязилярини мцасир елми диля «тяржцмя етмяйя» чалышырлар.
Бу просесдя ися илащиййатчылар йеня дя ясас диггятлярини мцасир
елми-техники наилиййятлярдян динин башлыжа ещкам вя мцддяаларыны горумаг вя сахламаг, динин бющранынын гаршысыны алмаг
мягсядиля истифадя етмяйя верирляр.
Мцасир дцнйада эедян ижтимаи-сийаси вя мяняви просеслярин инкишаф мейлляри ону сцбут едир ки, щяля бундан сонрада
узун илляр бойунжа дин сосиал институт кими юз ящямиййятини вя
функсийаларыны горуйуб сахлайажагдыр. Демяли дин инсанларын
дцшцнжясиня вя давранышына тясир эюстярян ижтимаи шцур формасы
кими даим сосиолоъи тядгигатларын мяркязиндя олажагдыр.
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ХЫЫЫ МЮВЗУ
СИЙАСЯТИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
Ы. Сийасятин сосиолоэийасы анлайышы, онун предмети
вя тядгигат обйекти
Сийасятин сосиолоэийасы сосиал-сийаси сферанын юйрянилмяси
иля мяшьул олур. О, бюйцк инсан кцтлясинин фяал иштиракы вя сосиал тясири иля ижтимаи мягсядлярин ялдя олундуьу ижтимаи-сийаси
мцнасибятляр сферасыны ящатя едир. Сосиал-сийаси сферанын ясасыны
сийаси мцнасибятляр, мцхтялиф сосиал институтлар (игтисади, дини,
сийаси вя с.), щабеля онларын арасында гаршылыглы мцнасибятляр,
сосиал - сийаси вя щцгуги нормалара нязарят едян вя бунун
цчцн зярури олан нцфуза, щакимиййятя, мадди-техники васитяляря малик олан тяшкилатларын (сосиал институтларын вя мцяссисялярин) фяалиййяти, жямиййятля фярд арасында дювлят вя онун мцяссисяляриня аид олан сосиал ялагяляр тяшкил едир.
Сийаси мцнасибятляр синфи вя груп мянафеляринин щяйата
кечмя формасы олуб ижтимаи мцнасибятляр системиндя фярдлярин
вя инсан бирликляринин сосиал давранышына нязарят едилмяси вя
идаря олунмасы функсийасыны щяйата кечирир.
Сийаси мцнасибятляр фярдлярин вя инсан бирликляринин сосиалсийаси фяалиййятинин нятижяси кими мейдана чыхыр. Чцнки щям
фярдляр, щям дя инсан бирликляри цмуми мязмун сяжиййясиня,
ижтимаи инкишаф просесинин идаря олунмасында иштирака маликдирляр. Щазыркы шяраитдя бу просес даща да мцтящяррик характер
алараг демократик юзцнцидаря просесиня чеврилир.
Беляликля, сийасятин сосиолоэийасынын предметиня ашаьыда176

кылар дахилдир: мцхтялиф бирликлярин сосиал-сийаси фяалиййятинин
ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси; бу мянафеляря хидмят
едян сосиал институтларын сосиал-сийаси сферанын инкишафынын
цмуми ганунауйьунлугларына мцвафиг олан фяалиййятинин
мязмунунун тящлили вя с.
Артыг ХЫХ ясрин сонларындан башлайараг сийасят елми иля
сосиолоэийа арасында йахын ялагяляр формалашыр. Тясадцфи дейилдир ки, Вебер, Майкелс, Моска, Парето вя Зигфрид кими Гярби
Авропа алимляри мящз щяр ики елмин формалашмасында мцщцм
рол ойнамышлар. Чох вахт бу алимляри сийаси сосиологлар, йахуд
сосиолоъи дцшцнян политологлар адландырырлар. Америкалы сосиолог Сеймур Мартин Линсет «сийаси сосиолоэийа» анлайышыны иряли
сцряряк ону жямиййятля дювлят арасында, ижтимаи гурулушла сийаси институтлар арасында гаршылыглы ялагяляри юйрянян елм кими
гиймятляндирир. Лакин ейни заманда о, гейд едир ки, сийаси сосиолоэийанын тядгигат сферасы йалныз сийаси гурулушу мцяййян
едян сосиал амилляри юйрянмякля мящдудлашмыр. Чцнки, сийаси
институтларын юзляри сосиал структур олуб мцстягил амил кими ижтимаи системин гейри-сосиал тяряфляриня тясир эюстярирляр. Сийасят
дя игтисадиййат кими диэяр цмуми ижтимаи структурлардан
доэан икинжи дяряжяли цнсцр олмайыб мцяййян мцстягиллийя
маликдир.
Щяр бир жямиййятин мювжудлуьу вя инкишафы просесляринин
юйрянилмясиндя сийаси просесляр вя щадисялярин, щакимиййятин
щяйата кечирилмяси иля баьлы олан сосиал фяалиййятин тядгиги
мцщцм ящямиййят кясб едир. Сийасятдя башлыжа мясяля дювлят
щакимиййятинин тяшкили, дювлятин фяалиййятинин мязмуну, мягсядляри вя формаларынын мцяййян едилмясидир. Мцхтялиф сосиал
групларын, синифлярин мянафеляри обйектив игтисади вязиййятля вя
сосиал структурда тутдуглары мювге иля баьлы олараг сийасятдя
тязащцр едир.
Истянилян сосиал проблем яэяр вахтында щялл олунмазса вя
яэяр бу проблемин щялли щакимиййят органларындан асылыдырса
онда о тядрижян сийаси характек дашымаьа башлайыр.
Дювлят щакимиййяти мювжуд жямиййятдя щаким мювгедя
дайанан синифлярин вя сосиал групларын ирадя вя манафеляринин
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тямяркцзляшмиш ифадясидир. Сийаси фяалиййятин юзц жямиййятин
якс мянафеляря малик олан тябягяляря парчаланмасы иля ялагядар олараг мейдана эялмишдир. Мящз онун кюмяйи иля сийаси
щакимиййятин тяжяссцмц олан эцжлц сосиал институт - дювлят
мейдана эялмишдир. Сосиолоэийа сийаси щакимиййятин, сосиалсийаси институтларын, дювлят органларынын фяалиййятини юйрянмякля йанашы онларын сямярялилийинин артырылмасы цчцн ямяли
тяклифляр дя иряли сцрцр.
Сосиал-сийаси мцнасибятлярин елементляринин вящдят шяклиндя вя гаршылыглы ялагядя нязярдян кечирилмяси жямиййятин
щяйат фяалиййятинин сосиал - сийаси сферасынын щцдудларыны
мцяййян етмяйя имкан верир. Сонунжу ися юзцндя сосиал
мцнасибятлярин хцсуси нювцнц (сосиал-сийаси мцнасибятляри),
сийаси институтларын фяалиййятини, кцтлялярин сосиал фяалиййяти вя
фяаллыьынын бцтцн мцхтялифлийини, сийаси шцуруну вя мядяниййятини тяжяссцм етдирир.
Жямиййят щяйатынын ясас вя башлыжа принсипи онун бцтцн
сащяляринин демократикляшмясидир. Бяшяр тарихинин тяжрцбяси
сцбут едир ки, дювлят гурулушу йалныз о вахт мцвяффягиййятля
инкишаф едир ки, халг юзцнц идаря едир, сийаси просеслярдя фяал
иштирак едир, сийаси просесляря юз фяал мцнасибятини нцмайиш етдирир. Бу, юзцнц хцсусян сечкили органлара апарылан сечкилярдя,
мцхтялиф сийаси аксийаларда иштиракда вя с. даща айдын сурятдя
бцрузя верир. Ящалинин мцхтялиф тябягяляри арасында апарылан
сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайжан йенидян мцстягиллик ялдя етдикдян вя азад дювлятя чеврилдикдян сонра халгын
демократик сярвятляря олан мейли хейли ьцжлянмишдир. 1920-жи
илдян башлайараг 1991-жи илядяк авторитар вя тоталитар системдя
йашамыш олан халгымыз узун мцддят ярзиндя ижтимаи-сийаси
щяйатда фяал иштиракдан мящрум едилмишди. Жямиййятин игтисади, сийаси вя мядяни щяйатында щяр шейин идеолоъи ясаслар цзяриндя гурулмасы эениш ящали кцтлялярини шяхси тяшяббцскарлыгдан, азадфикирлиликдян, мцстягил дцшцнжя тярзиндян айры салмышды. Кцтляви информасийа васитяляринин фяалиййяти дя буна юз
негатив тясирини эюстярирди. Кцтляви информасийа васитяляри тяряфиндян эениш тяблиь олунан «сосиалист демократийасы» анлайышы
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яслиндя шцаржылыгдан башга бир шей дейилди. Сосиалист демократийасы шяраитиндя йалныз бир партийа мювжуд иди вя сечкиляр заманы ящалинин 99,9 фаизи сечкилярдя «иштирак» едяряк щямин сяслярин щамысыны да коммунистляря верирди.
Мцхтялиф юлкялярин демократийайа кечиди тяжрцбяси эюстярир ки, бу просесин бир нечя модели формалашмышдыр. Адятян
демократикляшмянин Британийа варианты классик модел щесаб
олунур. Бу варианта ясасян монархийа щакимиййяти тядрижян
мящдудлашдырылараг парламентин вя вятяндашларын щцгуглары
эенишляндирилирди. Тябягяляр яввялжя вятяндаш щцгуглары, даща
сонра ися сийаси вя сосиал щцгуглары ялдя едирляр. Демократикляшмянин бу модели онун бир истигамятдя, тядрижян инкишафыны
нязярдя тутур.
Демократикляшмянин цчцнжц модели тсиклик характер дашыйыр. Бу модел авторитар вя демократик идаря етмя формаларынын явязлянмясини, сийаси елитанын демкоратийайа формал позитив мцнасибятини нязярдя тутур. Бу тип гурулушларда авторитар
вя демократик институтлар йанашы мювжуд ола билярляр. Мясялян,
парламентля йанашы щярбичилярин хцсуси рола малик олмалары юз
яксини бир сыра латын Америкасы юлкяляринин тяжрцбясиндя бцрузя
верир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, жямиййтяин демократикляшмясинин ян оптимал йолу елиталарын разылашмасы ясасында йухарыдан ашаьыйа доьру дяйишикликлярин щяйата кечирилмясидир.
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра диэяр демократик гурулушларда олдуьу кими бурада да чохпартийалы сийаси
систем формалашыр. Щазырда юлкямиздя чохлу сайда ижтимаи сийаси бирликляр, щярякатлар, партийалар вя иттифаглар фяалиййят
мцстягиллийиня маликдирляр. Сензурадан азад мятбуатын формалашмасы да юлкядя демократик институтларын тяшяккцлцня
бюйцк кюмяклик эюстярир. Юлкянин Президенти вязифясиня, щабеля Республиканын Милли Мяжлисиня депутатларпын сечкисинин
алтернатив ясаслар цзяриндя апарылмасы да юлкямиздя демократик янянялярин тяшяккцлцня хидмят едир. Хцсусян яламятдар
щалдыр ки, йухарыда эюстярилян просесляр эениш ящали кцтляляринин
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сийасятя жялб олуниасына хидмят едир. Бундан ялавя игтисадиййатын инкишаф механизминин дяйишдирилмяси, юзялляшдирилмя просесинин щяйата кечирилмяси, колхоз вя совхоз тясяррцфат формаларынын фермер тясяррцфаты иля явяз олунмасы вя с. кими просесляр
дя мцяййян мянада сийаси сяжиййя дашыйыр. Бу просеслярин билаваситя иштиракчылары олан бюйцк сайда инсанлар истяр-истямяз
сийасятя жялб олунурлар. Инсан амилинин фяаллашмасы жямиййятдя
демократийанын инкишаф потенсиалыны хейли йцксялдир. Бу ися
сийасятини сосиолоэийасынын мцщцм тядгигат истигамятляриндян
биридир. Жцнки, мцхтялиф сосиал субйектлярин сосиал-сийаси фяаллыэынын тядгиги сийаси мядяниййятин формалашмасы просеси иля
гырылмаз сурятдя ялагядардыр. Йцксяк сийаси мядяниййятин эениш ящали кцтлясинин шцурунун вя давранышынын ясас сяжиййясиня
чеврилмяси онларын ижтимаи-сийаси фяаллыг сявиййяляринин йцксялмясинин башлыжа шяртляриндян биридир. Сийаси биликляр, инамлар вя
фяалиййят сийаси мядяниййятин ясас структур елементляридир.
Бцтцн бунлара малик олан шяхсиййят жямиййятин ижтимаи-сийаси
щяйатында фяал иштирак едир, шяхси тяшяббцскарлыг нцмайиш етдирир, вятяндаш мювгейиндя дайаныр.
Цмумиййятля жямиййятля шяхсиййят, айры-айры инсанлар
арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр щямишя актуал характер дашымышдыр. Щяля Гядим йунан философлары эюстярирдиляр ки, инсанлар анадан доьуларкян тябиятян бярабяр щцгуглу олурлар.
ХВЫЫЫ ясрин сонраларындан етибарян Авропа вя Америкада либерал щцгугларын йайылмаьа башламасы юз мянтиги йекунуну
1948-жи илдя БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряифндян гябул
едилмиш олан Инсан щцгуглары Бяйаннамясиндя тапды. Шяхсиййятин сосиал щцгуглары яксяр юлкялярин Конститусийаларында
вя щцгуги актларында да юз яксини тапмышдыр.
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, шяхсиййят эениш сосиал,
сийаси вя игтисади щцгуглара малик олдугда онун ижтимаи-сийаси
просеслярдя иштиракы даща фяал олур. О, юз мянафе вя марагларына уйьун олан фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг имканы ялдя едир.
Сийасятин мязмунунун сосиолоъи тящлили сосиал-сийаси вязифялярин щяллинин обйектив мянафеляря вя тялябатлара уйьун олараг апарылмасына ясасланыр. Сийасятин щяйата кечирилмяси сийаси
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системин структурунун бцтцн тяряфляриндян асылыдыр. Лакин сийаси гярарлары гябул едян дювлят мямурлары иля айры-айры сосиал
групларын вя айры-айры адамларын мянафеляри чох вахт цст-цстя
дцшмцр. Демяли, еля бир идаряетмя механизми йарадылмалыдыр
ки, бцтцн мянафелярин максимум узлашмасына имкан версин.
Бу жцр механизмин ахтарылыб тапылмасында ися сосиолоэийа елминин, сосиологлар ордусунун апардыглары сосиолоъи тядгигатларын мцщцм ящямиййяти вардыр.
2. Сийаси просеслярин тядгигиндя тятбиги сосиолоэийанын ролу
Щяр бир дювлят гурулушунун сабитлийи, онун гярарлар гябул едяряк гцввя тятбиг етмядян йериня йетирилмясини тямин
етмяси хейли дяряжядя дювлятин гануни характериндян вя сямяряли фяалиййятиндян асылыдыр. Ганунилик системин беля бир фикри
тялгин етмяси иля баьлыдыр ки, мювжуд сийаси институтлар щазырки
жямиййят цчцн важибдир. Системин сямярялилийи ися онун фактики
фяалиййяти, дювлят идарячилийинин ясас функсийаларына ящалинин,
ясас игтисади институтлара нязарят едян групларын мцнасибяти иля
ялагядардыр. Сямярялилик ясасян ямяли характер дашыдыьы щалда
ганунилик мяняви сярвятлярля баьлы олуб гиймятвермя характери
дашыйыр.
Щакимиййят сийаси хадимин мцяййян шяраитдя щятта
мцгавимятя беля бахмайараг юз ирадясини щяйата кечирмяси
демякдир. Эюркямли алман сосиологу Макс Вебер беля бир
фикир иряли сцрмцшдцр ки, щакимиййят ашаьыдакы 3 йолла ганунилик ялдя едя биляр:
1. Яняняви йолла, башга сюзля дейилярся она эюря ки, «щямишя» гануни олмушдур. Щакимиййятин ганунилийи ясасян монархист жямиййятлярдя бу типя аид олур.
2. Расионал – щцгуги щакимиййят. Бу тип гануни ясасла
щакимиййятя эялмиш адамларын щакимиййятинин щамы тяряфиндян
гябул едилмясиня ясасланыр. Бу йол демократик гурулуша малик
олан юлкяляр цчцн характерикдир.
3. Харизма щакимиййяти йцксяк шяхси кейфиййятляря малик
олан рящбяря инамла баьлыдыр. Бязи щалларда, мясялян, дини
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пейьямбярляря мцнасибятдя бу, илащиляшдирмя сявиййясиня чатыр, бязи щалларда ися бу, щягигятян гейри-ади истедада малик
олан шяхсиййятя инамдан иряли эялир. Бу йол инкишаф етмякдя
олан юлкяляр цчцн сяжиййявидир.
Щазырда дцнйанын бир чох дювлятляриндя ганунчулуьа риайят лазымы сявиййядя дейилдир. Онун бющраны яслиндя дцнйада
баш верян дяйишикликлярин бющранындан ибарятдир. Бу жцр дювлятлярдя сийаси щакимиййятин вя инамларын зяифлийи иля баьлы олараг дярин бющранлар баш вермяси ещтималы бюйцкдцр. Бу, о
щалда баш веря биляр ки, 1) гурулушун дяйишмяси дюврцндя яняняви мцщцм групларын статусуна гаршы тящлцкя йараныр вя 2)
кечид дюврцндя жямиййятдя мювжуд олан ясас групларын щеч
дя щамысы сийаси системя жялб олунмурлар, йахуд щякимиййятя
сярф етмяйян сийаси тялябляр иряли сцрцрляр. Ганунчулуьун нормайа чеврилмяси цчцн йени систем узун бир дювр ярзиндя жямиййятдя мювжуд олан ясас сосиал групларда беля бир инам йаратмалыдыр ки, фяалиййятдя олан ганунлар щамы цчцн ейни дяряжядя обйектив характер дашыйыр.
Тамамиля айдындыр ки, сийаси гаршыдурмадан гачылманын
ян дцзэцн йолу сийаси институтларда ганунчулуьун сахланмасы
иля йанашы структур дяйишикликляринин легаллашмасы ола билярди.Мясялян, яэяр биз демократик дювлятляри, сабит вя гейрисабит юлкяляря бюлсяк вя мейар кими икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра сийаси демократийанын фасилясиз мювжудлуьуну вя
сон отуз-гырх ил ярзиндя днмократик «ойун гайдалары» ялейщиня щеч бир сийаси щярякатын мейдана эялмядийини эютцрсяк
гаршыйа чох мараглы факт чыхыр: дцнйада мювжуд олан стабил
демократик дювлятлярин бюйцк яксяриййяти йа краллыг, йа да
монархдан асылы олан доминион дювлятляридир. Бунлара мисал
олараг Инэилтяряни, Исвечи, Норвечи, Данимарканы, Белчиканы,
Щолландийаны, Лцксембургу, Канаданы, Йени Зелландийаны
вя с. эюстярмяк олар.
Демократийанын стабил характер дашыдыьы республикалара
мисал олараг ися Бирляшмиш Штатлары, Исвечряни вя Уругвайы эю-
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стярмяк олар15. Биринжи груп юлкялярдя монархийанын сахланмасы сайясиндя мцасир индустриал жямиййятя кечид заманы
дювлят гурулушу ящалинин бцтцн тябягяляринин лойал мцнасибятини газанмаьа наил олмушдур, бахмайараг ки, онлар даща эениш демократийа вя бярабярлик арзусунда идиляр. Ингилаб нятижясиндя монархийанын деврилдийи юлкялярдя ися республика реъимляри узун сцрян дювр ярзиндя ящалинин мцщцм тябягяляринин
эюзцндя ганунилик статусуну алмаьа мцвяффяг ола билмирдиляр.
Радикал сосиал дяйишикликляр заманы ганунчулуьун итирилмясинин икинжи цмуми сябяби мцхтялиф жямиййятлярин «сийаси
сящняйя чыхмасы», бющраны щансы йолларла щялл етмяк истямясидир, йяни щансы мярщялядя сосиал груплар сийаси просесляря гошула билярляр. Щяр дяфя йени груплар сийаси фяаллыг эюстярдикдя
(мясялян фящляляр игтисади вя сийаси щакимиййятя малик олмаг
истядикдя) онларын сийаси институтлара асанлыгла йахын бурахылмасы адятян бу жцр йени групларын сийаси системя лойал мцнасибяти иля мцшаийят олунур. Бу ися юз нювбясиндя кечмиш щаким
институтлара вя стратлара, мясялян монархлара вя аристократлара
щакимиййяти итирдикдян сонра юз статусларыны горуйуб сахламаг имканы верир.
Йени стратларын щакимиййятя йахын бурахылмасына имкан
вермяйян сийаси системляр дя ганунчулуьу тящлцкя алтына гойурлар. Бунунла онлар сийаси сящняйя «гызыл ясрин» эяляжяйи цмидини (утопик вя йериня йетмяйян) чыхарырлар. Дювлят щакимиййятиня зор васитяси иля эялян груплар адятян сийаси щяйатда иштиракын вердийи имканлары эенишляндирирляр.
Мцстягиллик ялдя етмиш олан эянж дювлятлярдя гаршыйа чыхан чохлу сайда проблемляр харизматик щакимиййятя мейли
эцжляндирир. Харизма, йахуд щакимиййятин мянбяйи кими танынан шяхсиййятя пярястиш формалашмаг цчцн ня узун заман, ня
дя щамы тяряфиндян гябул едилмиш нормалар топлусу тяляб етмир. Харизматик типли рящбяр щяр шейдян яввял юлкянин идеалларыны вя арзуларыны юзцндя тяжяссцм етдирян милли гящрямандыр.
Лакин сосиологлар эюстярирляр ки, харизматик ганунжцлцьа
15

Бах: Американская социология. М., 1972, с. 207.
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ясасланан дювлятлярдя сабитлик ганунчулуьун диэяр типляриня
нисбятян даща зяиф олур. Харизматик рящбяр адятян щакимиййятин мянбяйи вя нцмайяндяси кими чыхыш едир. Лакин мящдуд
монархийаларда вя демократик республикаларда мянбя ролуну
ойнайан крал, президент, йахуд конститусийа конкрет реъимин
фяалиййятиня эюря мясулиййят дашымыр. Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, ящали щакимиййятин мянбяйиня йалныз щюрмят щисси иля
йанашдыьы щалда, онун нцмайяндясинин сийасятини йахшы йахуд
пис кими гиймятляндирир. Харизматик системдя щюкцмятин фяалиййятиндян наразылыг дювлят гурулушунун ганунилийини зяифлядир
вя рящбярин, онун системинин деврилмясиня эятириб чыхара биляр.
Эюркямли американ сосиологу Сеймур Мартин Линсет
юзцнцн «Илк йени дювлят» адлы ясяриндя гейд едир ки, бязи мцасир харизматик дювлятляр кими Америка республикасы да юз
мювжудлуьунун илк дюврляриндя харизма васитяси иля гануниляшдирилмишдир. Щазыркы дювлятлярин бязи рящбярляри кими Жорж
Вашингтону да о вахтлар идеаллашдырырдылар. Бахмайараг ки,
онун юзц бу жцр идеаллашдырма ялейщиня чыхырды. Лакин о,
шцурлу сурятдя конститусийалы монарх мювгейиндя дайанырды
ки, расионал щцгуги системин тяшяккцлц мцмкцн олсун. Вашингтон юз кабинетинин цзвляри олан Щамилтонла Жефферсонун
рящбярлийи алтында дцшмян фраксийаларын формалашмасына имкан вермишди, бахмайараг ки, Жефферсончуларын бахышларына
ряьбят бяслямирди. О, кюнцллц сурятдя юз харизматик лидерлийиндян имтина етди вя президент вязифясиндян истефа верди. Демократик президент сечкиляринин кечирилмясиня наил олмагла о,
американ дювлят гурулушунун расионал-щцгуги щакимиййят системиня чеврилмяси просесини эцжляндирмиш олду.
Дювлят гурулушу милли нцфузун йцксялдилмяси сайясиндя
дя ящали арасында цмуми ряьбят газана биляр. Мясялян, Франсада Бешинжи Республика сол тямайцллц зийалылар арасында она
эюря эениш ряьбят газана билмишди ки, президент де Голл Франсанын дцнйада апарыжы дювлятлярдян бири олмасы, франсыз дили вя
мядяниййятинин цстцнлцйц щаггында фикирляри тяблиь едирди.
Бир сыра сосиологларын фикринжя Латын Америкасы юлкяляриндя дювлят чеврилишляри она эюря тез-тез баш верир ки, онларын
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чоху Испанийа вя Португалийа иля ялагяляри цздцкдян вя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра, расионал - щцгуги дювлят системи
гурмаьа наил ола билмядиляр. Лазыми игтисади вя символик сямярялилийя малик олмайан бу дювлятлярин чоху ганунилик сявиййясиня галха билмир вя бющранлара таб эятирмир. Бу жцр вязиййят Африка вя Шярги Асийанын бир сыра дювлятляриндя 1960-70жи иллярдя даща бариз шякилдя юзцнц бцрузя верирди.
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, сямярялилик вя ганунчулуг автократийадан даща чох демократийа цчцн зяруридир,
чцнки демократийа разылашма цзяриндя мювжуд олур. Демократийа мцхтялиф сосиал груплара вя шяхсиййятляря сийасятдя иштирак етмяк цчун максимум имканлар ачыр. Сосиал групларын вя
шяхсиййятлярин гярарлар гябул едилмясиндя фяал иштиракы Макс
Веберин вя Йозеф Шумпетерин фикринжя сечижилярин сяси уьрунда
рягабятдя сийаси елитанын формалашдырылмасындан асылыдыр. Бир
сыра сосиологларын фикринжя игтисади инкишафын йцксяк сявиййяси
иля сабит демократик дювлят гурулушу арасында статистик ялагя
мювжцддур. Онларын апардыглары тядгигатлар эюстярир ки, юлкя
игтисади вя мядяни жящятдян ня гядяр инкишаф етмишдирся бурада
рягабятдя олан партийалар системинин олмасы ещтималы да бир о
дяряжядя бюйцкдцр.
Сийасятин сосиолоэийасынын ян эениш тядгиг едилмиш сащяляриндян бири партийаларын сечкилярдя иштиракы вя давранышы проблемидир. Бир сыра юлкялярдя сечкиляря даир сянядляр узун дювр
цчцн мювжуддур. Бундан ялавя, ижтимаи ряйин стандарт сорьу
методларындан истифадя етмякля сечижилярин ряйини асанлыгла юйрянмяк мцмкцндцр. Сечкиляр ейни заманда жямиййятдя щям
разылашманын, щям дя гаршыдурманын тимсалыдыр. Сосиологлар
юз диггятлярини ясасян сийаси партийалар арасында гцввяляр нисбятиня, сийаси гаршыдурма йарадан дини, пешя, етник, синфи, реэионал фяргляря йюнялдирляр.
Мцасир демократик юлкялярдя партийалара эюстярилян кюмяйин мянбяйи кими стратификасийа вя мядяни сярвятлярля баьлы
олан амилляр эюстярилир. Сосиал вязиййятя, эялир сявиййясиня, щакимиййятдя иштиракы дяряжясиня, щабеля идеал жямиййят щаггында
тясяввцрлярдяки фяргляря эюря инсанлар арасында гаршыдурма
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партийалар арасында да гаршыдурма йарадыр. Бир сыра эянж юлкялярдя варлы вя сабит юлкялярдян фяргли олараг партийа мцнагишяляри саьлара вя соллара парчаланмайа эюря дейил, модернист
вя яняняви елементляря эюря баш верир. Сосиализм вя коммунизм символик олараг мцстягиллик, сосиал модернизасийа вя
максимал бярабярчиликля ейниляшдирилдийи щалда капитализм харижи тясирля, янянячиликля вя инкишафын зяиф темпи иля ялагяляндирилир. Буна эюря дя радикал сол партийалар щям фящля партийаларынын мцяййян тябягяляри арасында, щям дя модернляшмянин тяряфдарлары арасында ряьбятя маликдирляр.
Мцхтялиф сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, инкишаф етмиш
юлкялярдя сийаси партийаларын солчулуьу вя йахуд мцщафизякарлыьы иля стратификасийа мейарлары арасында ялагя мювжуддур.
Даща либерал вя сол партийалар ящалинин ашаьы имканлы тябягяляри
арасында, фящляляр, касыб кяндлиляр, дини, етник груплар арасында
ряьбятя маликдирляр. Тябиидир ки, щяр бир инсан йцксяк пешя габилиййяти ялдя етдикдя, эялири артдыгда онун йашайыш тярзи дя
дяйишир, о бир сосиал групдан диэяриня кечир. Лакин бу кечид
механики сурятдя баш вермир. Чох узун сцрян бир дювр ярзиндя
инсан юз инамынын, бахышларынын вя дцнйаэюрцшцнцн «ясири»
олур. Бу вя йа диэяр сийаси щадисяйя гиймят веряркян инсан чох
вахт юз «яняняви» бахышларындан чыхыш едир.
Сийасятин сосиолоэийасынын ян мцщцм вязифяляриндян бири
инсанларын сийасятдя иштирака гошулмасынын мярщялялярини вя сявиййялярини ашкара чыхармагдыр. Дцнйанын яксяр юлкяляриндя
бу вя йа диэяр вязифянин тутулмасы цчцн, парламентя сечилмяк
цчцн йаш дяряжяляри мцяййян едилмишдир. Америкалы сосиолог
Н.Смелзер щесаб едир ки, сийаси сосиаллашма, ушаглыгда вя
эянжликдя сийаси идейаларын, бахышларын вя давраныш нормаларынын мянимсянилмяси юз яксини щакимиййятя мцнасибятдя тапыр.
9-13 йашларында олан ушаглар щюкумяти президентля ейниляшдирир
вя щесаб едирляр ки, щюкумят йалныз халгын рифащы наминя фяалиййят эюстярир. Сонракы йаш щяддиндя олан ушаглар даща
мцжярряд анлайышлары мянимсяйяряк сийаси партийалара мцнасибят билдирир, мцстягил мцщакимяляр иряли сцрцрляр.
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, дцнйанын мцхтялиф юл186

кяляриндя ящалинин сийасятдя иштиракы ейни сявиййядя дейилдир.
Бу, юзцнц хцсусян сечкилярдя иштиракда даща яйани сурятдя
бцрузя верир. Бязи юлкялярдя бунун цчцн хцсуси ганунлар гябул етмяк лазым эялмишдир. Мясялян, 1921-жи илдя Австралийада
сясвермя мяжбури олдугдан сонра сечижилярин сечкилярдя иштиракы 55 фаиздян 90 фаизя галхмышдыр. Ящалинин сечкилярдя иштиракы
сосиал - игтисади статусдан вя тящсил сявиййясиндян асылыдр. Йаш
вя жинс дя сийаси фяаллыьа тясир эюстярян амиллярдир.
Сийаси просеслярин юйрянилмяисндя тятбиги сосиолоэийадан
истифадя эюстярир ки, жямиййятин сийаси щяйатына сонсуз сайда
мцхтялиф амилляр тясир едир. Юлкянин игтисади инкишафы иля онун
сийаси структуру вя сабитлик арасында гаршылыглы ялагяляри юйрянян С.М.Липсет бу гянаятя эялир ки, игтисадиййатын йцксяк инкишаф сявиййяси демократийа вя сабитлик цчцн ясаслы зямин йарадыр. Бунун яксиня олараг диэяр америкалы сосиолог Миллс щесаб
едир ки, Америка жямиййятини «щаким елита» идаря едир.
Мцасир дцнйа бюйцк бир нящянэ системя бянзяйир. О,
юзцндя бир-бириля игтисади, сийаси, мядяни, щцгуги, елми-техники
ялагялярля баьлы олан чохлу сайда юлкяляри бирляшдирир. 1968-жи
илдя рус алими вя сийаси диссиденти А.Сахаров «Тярягги, динж
йанашы йашамаг вя интеллектуал азадлыг» китабыны йазараг эюстярди ки, яввяла бяшяриййят йалныз ямякдашлыг сайясиндя мювжуд ола биляр. Икинжиси ися бяшяриййятя интеллектуал азадлыг лазымдыр. Ютян дювр бу сюзлярин щягигилийини там ашкара чыхарды.
Бцтцн бу дейилянляр ону сцбут едир ки, сийасятин сосиолоэийасынын тядгигат сащяси чох эениш вя тцкянмяздир. Бир чох
сийаси просесляр, щадисяляр вя щаллар щяля юз эениш тядгигини тяляб едир.
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ХЫВ МЮВЗУ
МЯДЯНИЙЙЯТИН СОСИОЛОЭИЙАСЫ
1. Мядяниййят вя онун сосиал функсийалары
Мцасир фялсяфи, сосиолоъи ядябиййатда мядяниййят анлайышынын йцзлярля тярифи мювжуддур. Илк мянасына эюря «Мядяниййят» латынжа «жултура» сюзцндян олуб – йетишдирмяк, тярбийя, тящсил, инкишаф демякдир. Илк вахтлар бу термин мцхтялиф
биткилярин йетишдирилмяси, йени тясяррцфат сащяляринин йарадылмасы кими баша дцшцлцрдц. Йалныз ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдян башлайараг «мядяниййят» анлайышы даща эениш мянада ишлянир. Бу
вахтдан етибарян мядяниййят Авропада юзцнцдяркетмянин
мяркязи анлайышына чеврилир. Мядяниййятин – тябиятя («натурайа») гаршы гойулмасы маарифчилик фялсяфяси дюврцндян башлайыр. Онларын тясяввцрляриня эюря тябият-башланьыж тякмилликдян узаг вязиййятдир, мядяниййят ися тякмилляшмя йолудур. Бу
мясяля цзря франсыз маарифчиляри Волтер вя Руссо арасында елми
мцбащися олмушдур. Руссонун фикринжя мядяниййят инсаны
корлайыр, инсанларарасы мцнасибятляря йалан, икицзлцлцк вя с.
эятирир. Волтеря эюря ися яксиня бяшяр тарихи вящшиликдян башлайыр
вя мящз «мядяниййят» инсаны «инсаниляшдирир».
ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Алманийада мядяниййят вя сивилизасийа анлайышлары фяргляндирилир. Мядяниййят – мяняви, етик вя естетик сярвятлярин мяжмусу кими, сивилизасийа ися – утилитар (щяр
бир мясяляйя шяхси мянфяят мювгейиндян йанашма), защири, инсан цчцн икинжи дяряжяли оландыр. Алман философу О.Шпенглер
«Авропанын гцрубу» ясряиндя сивилизасийаны бу жцр сяжиййяляндирир: «Сивилизасийа – инкишафын сон щяддиня жатмыш инсанларын
сон дяряжя защири вя гейри-тябии вязиййятляринин мяжмусу демякдир». Сивилизасийа – мадди вя технолоъи тярягги иля, мядяниййят ися идеал, мяняви просеслярля баьлыдыр.
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ХХ ясрдян етибарян мядяниййят дедикдя, тякжя бядии-йарадыжылыг просеси дейил, щямчинин яхлаг, мяняви сярвятляр, бахышлар вя с. нязярдя тутулур. Мядяниййят инсанын сосиал юзцнцдяркетмясинин бцтцн сфераларыны ящатя едир.
Мядяниййятин мцасир анламы бу анлайышын аристократик
чаларларыны арадан галдырыр. О, даща чох бу вя йа диэяр сосиал
груп цчцн характерик олан инамлар системинин ядябиййат вя
инжясянят васитяси иля тязащцр етдирилмясини нязярдя тутур. Мядяниййятин щяр бир йени нясил тяряфиндян мянимсянилмяси фярди
гайдада юйрянмя тяляб едир, якс тягдирдя инсанлар давраныш
цсулуна вя тярзиня эюря бир-бириндян фярглянмяздиляр. Диэяр
жанлылардан фяргли олараг инсанын давранышы бирбаша эенетик
нязарятля шяртлянмямишдир. Тябиятдя щейванын давранышы эенетик програмлашдырма сайясиндя тянзимлянилдийи щалда ижтимаи
щяйатда инсанын давранышыны йалныз мядяниййят тянзимлямяли
олур. Америкалы сосиолог К.Клакхон йазыр ки, мядяниййят
биолоъи йолла ютцрцлмядийи цчцн, о щяр бир нясил тяряфиндян тякрар истещсал олунараг юзцндян сонракы нясля ютцрцлцр. Бу
просес сосиаллашманын ясасыны тяшкил едир. Мяняви сярвятлярин,
нормаларын, гайдаларын, идеалларын мянимсянилмяси нятижясиндя
шяхсиййятин формалашмасы вя давранышынын тянзим едилмяси баш
верир. Яэяр шяхсиййятин сосиаллашмасы просеси кцтляви шякилдя
дайанарса, онда бу, мядяниййятин, бцтювлцкдя ися сивилизасийанын мящвиня эятириб чыхарарды.
Мядяниййятин инсан давранышыны бу жцр тянзимлямясини
бязи алимляр инсан тябияти цзяриндя зор кими гиймятляндирмишляр. Мясялян, сивилизасийа (йахуд мядяниййят) иля инсанын инстинктив тябияти арасындакы мцнагишяни арашдыран Австрийа психологу З.Фрейд щесаб едирди ки, мядяниййят инсан характеринин бязи жящятляринин юзцнц бирузя вермясиня мане олур. Онун
ялейщдарлары ися эюстярирдиляр ки, мядяниййят нормалары чярчивясиндя инсан юзцня хас олан бцтцн хцсусиййятлярини ашкара чыхармаьа там гадирдир.
Мядяниййят мцхтялиф сосиал системляря вя шяхсиййятляря
гаршы мцнасибятдя обйектив амил кими чыхыш едир. Бунунла беля
инсанлар мювжуд сосиал системин мядяниййятини, сосиал-мядяни
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мцщити даим инкишаф етдиряряк, ону дяйишдирирляр. Нятижядя мядяниййят мювжуд ижтимаи системин нормалар вя сярвятляр системи олараг инкишаф едиб, дяйишдийи кими, инсанларын да сярвят
нормалары вя идеаллары инкишаф едяряк дяйишир. Инсанларын даим
артан мадди тялябатлары иля йанашы интеллектуал, мяняви, яхлаги
тялябатлары да артыр. Бу, бир тяряфдян тябии мцщити, диэяр тяряфдян ися инсанлар тяряфиндян сцни шякилдя йарадылмыш олан йашайыш
мцщитини дярк етмяк, мянимсямяк вя инкишаф етдирмяк зяруряти иля баьлыдыр.
Бурадан чыхыш едяряк мядяниййятин сосиолоъи тядгигинин
обйекти кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: мядяниййят
обйектляринин, «икинжи тябият» яшйаларынын йарадылмасы, мянимсянилмяси вя ютцрцлмяси цсулларынын, мядяни щяйатын сабит вя
дяйишкян просесляринин, щабеля онлары шяртляндирян сосиал амиллярин вя механизмлярин ашкара чыхарылмасы. Бурайа щямчинин
бу вя йа диэяр сосиал бирлик формаларынын, йахуд системлярин
мядяниййятин инкишафында ойнадыьы ролун вя вердийи тющвялярин тящлил едилмяси дя аид олуна биляр.
Мядяниййятин сосиолоъи тядгиги онун динамикасыны ашкара чыхармаьа, щяр бир инкишаф мярщялясиндя мядяниййятин
спесифик формаларыны юйрянмяйя имкан верир. Идейалар, нормалар, сярвятляр, сийаси системля жямиййят вя жямиййятля тябият
арасындакы мцнасибятляр дярин сосиолоъи тящлиля мяруз галыр.
Рус философу Каганын фикринжя, мядяниййят – инсанла тябият, инсанла жямиййят вя инсанла инсан арасында мцнасибятляр
системидир.,
Беляликля, мядяниййят – щям мадди вя мяняви сярвятлярин
мяжмусу, щям дя бу сярвятлярин йарадылмасы, йайылмасы вя горунуб сахланмасы сащясиндя инсанларын фяалиййятидир.
Бурадан чыхыш едяряк мядяниййятин ашаьыдакы функсийалары фяргляндирилир:
1. Щуманист (ясас функсийа) - инсанын йарадыжы потенсиалынын инкишаф етдирилмяси.
2. Идраки (гносеолоъи) - жямиййятин, сосиал групун вя шяхсиййятин юзцнцдяркетмя цсулу.
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3. Информатив – кечмиш, бу эцн вя эяляжяк арасында сосиал
тяжрцбянин ютцрцлмяси.
4. Коммуникатив (цнсиййят)- гаршылыглы анлашманын адекватлыьыны тямин едир.
5. Сярвят йюнцмлцйц – мядяниййят «щяйати сярвятляр
хяритясини» мцяййян едир.
6. Норматив тянзимедижи (идаряетмя)-инсанларын давранышы
цзяриндя сосиал нязарят васитяси кими чыхыш едир.
Мядяниййятин бцтцн функсийалары бир-бири иля гаршылыглы
ялагяли шякилдя фяалиййят эюстярир.
2. Мядяниййятин сосиолоъи тяснифаты вя инкишаф
ганунауйьунлуглары
Мядяниййятин сосиолоэийасы – мядяниййятин инкишафынын вя
тязащцр формаларынын сосиал ганунауйьунлугларыны юйрянир.
Мядяниййятин сосиолоъи тядгиги заманы ясас диггят аксиолоъи амиля йюнялмялидир, йяни мядяниййятин елементлярини систем шякилиндя бирляшдирмяйя имкан верян гиймят (сярвят) амилини юн плана чякмяк лазымдыр. Бунун цчцн ися ашаьыдакы вязифяляри щялл етмяк лазымдыр:
а) тямсилчилик идейаларыны мцяййян етмяк;
б) бу идейаларын истещсалчыларыны мцяййян етмяк;
ж) онларын йайылмасы васитялярини вя каналларыны
мцяййян етмяк;
д) сосиал групларын, институтларын вя щярякатларын
формалашмасына вя сцгутуна идейаларын тясириня
гиймят вермяк.
Америкалы сосиолог Ж.Мердок щесаб едир ки, мцхтялиф
мядяниййятляр арасында фяргли жящятляр цмумидян даща чохдур. Бу дилля, давранышла, адят-янянялярля вя с. баьлыдыр. Лакин
о, бцтцн мядяниййятляря хас олан универсал мядяни щадисялярин 60-а гядяр формасыны эюстярир: идман, бирэя ямяк, рягс,
тящсил, дяфн мярасими, щядиййя вермя, гонаг гябулетмя, ган
гарышмасына гадаьа гойулмасы вя с. Мцхтялиф фяргляря бах191

майараг бу универсал мядяниййят щадисяляри щяр бир халгын
щяйат тярзиня хасдыр.
Мяшщур антрополог У.Гуденау щесаб едир ки, щяр бир
мядяниййят 4 ясас елементдян ибарятдир:
1. Анлайышлар системи. О, ясасян дилля баьлы олуб бизя
ятраф алям щаггында мялумат верир. Мцхтялиф мядяниййятлярдя бу анлайышлар да мцхтялиф жцр олур. Мясялян,
алман дилиндя инсанын вя щейванын гида гябул етмяляри
айры-айры анлайышларла ифадя олундуьу щалда инэилис дилиндя
ейни анлайышдан истифадя олунур.
2. Мцнасибятляр системи. Айры-айры мядяниййятляр бизи
ящатя едян эерчяклийя, Йеря, Эюйя, Эцняш системиня вя с.
мцхтялиф йанашма нцмайиш етдирирляр.
3. Сярвятляр системи. О, инсанын жан атдыьы мягсядлярин
ялдя олунмасы цчцн гябул етдийи инамлар системидир. Онлар яхлаг принсипляринин мяжмусундан ибарятдир. Бу
юзцнц щяр бир ижтимаи гурулушда вя мядяниййят формаларында мцхтялиф жцр бцрузя верир.
4. Гайдалар системи. Бу елементляр вя нормалар
мцяййян мядяниййятин сярвятляриня мцвафиг олараг инсанларын давраныш тярзини гайдайа салараг формалашдырыр.
Сосиолоэийа елми мядяни щадисялярин бюлэцсц вя емприк
тящлилинин бир нечя амил цзря апарылмасыны иряли сцрцр:
1. Субйектиня – мядяниййятин дашыйыжысына эюря: бцтюв
жямиййят, миллят,синиф, диэяр сосиал груплар вя айрылыгла
эютцрцлмцш шяхсиййят.
2. Функсионал ролуна эюря – цмуми (актуал) - йяни щяр
бир жямиййят цзвцня аид олан вя хцсуси -бу вя йа
диэяр пешя сащибиня лазым олан.
3. Мяншяйиня (эенезис) эюря – халг (фолклор) вя зийалылар
тяряфиндян йарадылан.
4. Нювляриня эюря – мадди (техники, мяишят вя с.) вя мяняви (яхлаг, елм, инжясянят вя с.)
5. Характериня вя «мягсядли тяйинатына» эюря – дини вя
дцнйяви мядяниййятляр.
192

Сосиологлар мядяниййятин инкишафын ясас ганунауйьунлугларыны ашаьыдакы кими эюстярирляр:
 Мядяниййят типинин жямиййятин щяйат тярзиндян асылылыьы вя она якс тясири.
 Мядяниййятин инкишафында варислик принсипи. Бу асылылыг
заман (шагули) вя мякан (цфцги) дахилиндя, щямчинин
мцсбят (бу вя йа диэяр мядяни янянялярин давамы)
йахуд мянфи (яввялки мядяни тяжрцбянин инкар олунмасы) характерли ола биляр.
 Мядяниййятин инкишафынын гейри-бярабяр характер
дашымасы. Бу юзцнц 2 аспектдя бцрузя верир: а) мядяниййятин чичяклянмяси вя йа тяняззцля уьрамасы ижтимаи щяйатын башга сащяляряинин (мяс. игтисадиййат)тяряггиси вя йа тяняззцлц иля баьлы дейил. б) мядяниййятин юзцнцн нювляри гейри-бярабяр инкишаф едир.
Мясялян, бу эцн сийаси мядяниййят, еколоъи мядяниййят ашаьы сявиййядядир.
 Мядяни просесдя шяхсиййятин, инсан фярдиййятинин
хцсуси ролу.
Мядяниййятин инкишафында елм вя технолоэийанын ашаьыдакы 3 кейфиййят сычрайышынын бюйцк ролу олмушдур:
 Мядяни абидялярин сахланмасына вя мцбадилясиня
имкан верян йазынын мейдана эялмяси.
 Китаб няшринин кяшфи мядяни мящсулларын эениш
йайылмасына сябяб олду.
 Елм вя техниканын бу эцнкц наилиййятляри (ТВ, радио, архитектурада йени материаллар), лакин сонунжунун мянфи жящятляри дя вардыр. ТВ, радио, мятбуат инсанлары гираятдян, музейлярдян, мядяни
абидялярдян тядрижян узаглашдырыр ки, буна гаршы
да мцбаризя апарылмалыдыр.
Цмумиййятля елми бязян мядяниййятин апарыжы елементи
кими гиймятляндирирляр. Хцсусян АБШ сосиолоэийасында елм
сосиолоэийанын ясас мювзусуну тяшкил едир. Бу онунла баьлыдыр
ки, америкалылар елми тябиятин сирляриня йийялянмяйин вя она
щаким олмаьын ясас васитяси щесаб едирляр. Америкалы сосиолог
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Щ. Бруксун фикринжя, елм мювзусу американ ядябиййатында,
инжясянятиндя эениш якс олунмушдур. Щямчинин Американын
тарихиндя вя сийасятиндя дя елм апарыжы мювгедя дайаныр.
Брукс щесаб едир ки, айдын шякилдя ирялийя сцрцлмцш вязифяляря
елмин системли йанашма сайясиндя вердийи жаваб ямяли фяалиййятя бюйцк кюмяк эюстярир. О, щятта мцасир физиклярин каината абстракт бахышларыны мцасир инжясянятин вя поезийанын абстракт формалары иля мцгайися едир. Брукса эюря Ейнштейнин
нисбилик нязяриййяси американ мядяниййятинин инкишафына бюйцк
тясир эюстяря билмишдир. Антропологлар бу гянаятдядирляр ки,
мяняви нормалары мцтляг мянада дейил, нисби шякилдя дярк етмяк лазымдыр.
Елм мювзусу юзцнц даща чох кцтляви мядяниййят сащясиндя бцрузя верир. Буну елми-фантастик ядябиййатын кцтляляр
арасында щяддиндян артыг популйар олмасы, елми-популйар ъурналлара, телевизийа програмларына олан мараг да сцбут едир.
3. Кцтляви мядяниййят вя субмядяниййятляр
Бяшяриййятин елми - техники тярягги дюврцня гядям гоймасы ижтимаи щяйатын бцтцн сфераларында олдуьу кими, мяняви
просеслярдя дя кюклц дяйишикликляря эятириб чыхарды. Мяняви
мядяниййят чох мящдуд инкишаф даирясиндян кянара чыхараг
милйонларла инсаны юз тясири алтына салды. Бу ися, юз нювбясиндя
кцтляви мядяниййят анлайышынын йаранмасына сябяб олду. Щямин анлайышын мейдана эялмяси ХХ йцзиллийин яввяляриндя
кцтляви жямиййят доктринасынын тясири алтында баш вермишдир. Бу
доктринайа эюря ХХ йцзилликдя синфи гаршыдурма тядрижян арадан галхыр вя тарихи просесдя ясас ролу «кцтля» ойнамаьа
башлайыр. «Кцтля» анлайышы тякжя кямиййяти (жямиййятдя чохлуг)
дейил, щямчинин кейфиййяти дя эюстярир: щиссляря цстцнлцк верилмяси, интеллектин итмяси, юз щярякятляриня эюря шяхси мясулиййят
дашымамаг.
Эюркямли сосиологлар Тарда вя Лебона эюря жямиййят
щеч ня баша дцшмяйян кцтляйя, бязи шейляри баша дцшян публикайа вя али мядяни сярвятляря малик олан елитайа бюлцнцр.
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Бурадан да кцтляви жямиййят она дейирляр ки, о инсаны сосиал
машынын симасыз елементиня, онун тялябатына уйьун олан
«винтя» чевирир. Кцтляви мядяниййят ися ясл мядяниййятя якс
олан мядяниййятя дейилир. Онун ясас функсийасы яйляндирижи характер дашымасыдыр. Юз щяжминя эюря о, она эюря кцтлявидир ки,
щям ящатя даиряси чох эенишдир, щям дя эцндялик истещсал олунур. Буна мисал олараг сону эюрцнмяйян вя даим бир-бирини
явяз едян, мязмун етибариля тякрарланан телесериаллары эюстярмяк олар.
Мцасир Гярб сосиолоэийасында кцтляви мядяниййят юз яксини урбанизасийанын мящсулу олан «Китсжщ» (халтура, штамп,
зювгсцзлцк) анлайышында тапыр. Китчин мягсяди – хошбяхтлик
тясяввцрц йаратмагдыр. Лакин ХХ йцзиллийин 60-жы илляриндя
Гярби Авропа юлкяляриндя эянжлярин щюкумят ялейщиня чыхышлары
эюстярди ки, кцтляви мядяниййят цнвансыз олдуьу цчцн щамыйа
йарамыр, она эюря дя ижтимаи идеаллар мцхтялиф сосиал груплара
мцхтялиф йолларла чатдырылмалыдыр.
Бунунла ялагядар олараг сосиологларын гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурду:
- мядяниййят яламятляриня эюря сосиал тябягялярин груплашдырылмасы (дифференсиасийасы);
- онларын хцсуси мараг даирясинин мцяййян едилмяси вя
бир-бириня уйьун эялян нюгтялярин ашкара чыхарылмасы;
- бу вя йа диэяр група тясир эюстярмяйин йолларынын,
цсуллары вя васитяляринин мцяййян едилмяси.
Кцтляви мядяниййят мцхтялиф сосиал групларын хцсусиййятлярини нязяря алмагла даим йениляшир вя тякмилляшир.
Онун инсанлара тясир цсуллары вя васитяляри дя дяйишяряк тякмилляшир. О, бир тяряфдян техники жящятдян даим тякмилляшдийи
щалда, диэяр тяряфдян ясас васитяси кими статус истещлакы механизминдян истифадя едир. Беля ки, мясялян, бу вя йа диэяр
малын алынмасы заманы ясас диггят онун техники эюстярижиляриня, истифадясинин эяряклийиня дейил, даща чох онун престиъли
сяжиййясиня йюнялдилир.
Щягиги, ясл мядяниййятля кцтляви мядяниййят формалары юз
мяняви сярвятляриня вя гаршыларына гойдуглары мягсядляриня
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эюря бир - бириндян кюкцндян фяргляндикляри щалда жямиййятдя щаким мядяниййятя гаршы етираз формасы - мейдана эялян субмядяниййятляр вя якс мядяниййятляр мцхтялиф
сосиал групларын (йаш, пешя, ярази вя с.) юзцнямяхсус мядяниййят формалары кими чыхыш едирляр.
Щяр бир субмядяниййят цмуми гябул едилмиш мядяниййят
нормаларындан фярглянян сярвятляря, давраныш нцмуняляриня,
эейим тярзиня, цнсиййят формасына маликдир. Бундан ялавя
субмядяниййятин тязащцр сявиййяси щяйат тярзиндян, групун
щяжминдян, груп цзвляринин йаш сявиййясиндян, онларын юз
мянафелярини горумаг уьрунда мцбаризяйя щазыр олмаларындан асылыдыр. Кечмиш сосиалист юлкяляриндя юзцнямяхсус
давраныш тярзи нцмайыш етдирмя анормал, сосиал азма, йахуд
Гярб щяйат тярзини тяглид етмя кими гиймятляндириляряк тягиб
олунурду. Щазырда ися бу мювге жямиййятин диггятини юз
проблемляриня йюнялтмя кими баша дцшцлцр.
Сон заманлар Гярб сосиологлары эянжлярин субмядяниййятиня даща чох диггят йетирирляр. Бу, чохлу сайда гейри-формал
эянжляр тяшкилатларынын йаранмасы иля ялагядардыр. Эянжлярин
бу бирлик формаларынын ясас мягсяди тякжя йаш бахымындан
дейил, щямчинин сосиал статус, бахышлар, сярвятляр вя давраныш
нормалары бахымындан да бярабярлийя наил олмагдыр.
Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, эянжлярин субмядяни фяаллыглары ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:
 Тящсил сявиййясиндян. О, ашаьы олдугда субмядяниййятя мейл даща эцжлц олур;
 Йаш сявиййясиндян. Фяаллыг 16-17 йашларында даща
йцксяк олур. 21-22 йашда ися субмядяниййятдян
тядрижян араланма баш верир;
 Йашайыш йериндян. Гейри-формал бирликлярин йаранмасы цчцн кянддян фяргли олараг шящяр щяйат тярзи
даща эениш имканлар ачыр.
Гейри – формал эянжляр бирликляри бир-бириндян шцурун вя
давранышын сосиал истигамяти иля, груп сярвятляриндян вя асудя
вахтдан истифадянин хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр. Сосиолоъи тядгигатлар эюстярир ки, бу жцр бирликлярин 80 фаиздян чоху
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мусиги, рягс вя идман нювляриндян бири цзря тяшкил олунур.
Бязи бирликляр мядяниййят абидяляринин, ятраф мцщитин горунмасы вя с. мягсядлярля йарадылыр. Бязи групларын давранышы антисосиал характер дашыйыр, мясялян, наркоманлар. Гейд етмяк
лазымдыр ки, мцхтялиф субмядяниййятляр арасында бюлэц хейли
дяряжядя шярти характер дашыйыр. Мясялян, рокерляр, металлистляр,
футбол фанатлары вя башгалары мцхтялиф бирликлярин цзвц кими чыхыш едя биляр.
Жямиййятдя мювжуд щаким мядяни сярвятляря гаршы чыхан субмядяниййят якс мядяниййят адланыр. Бу термин ютян
ясрин 60-жы илляриндя америкалы сосиолог Т.Роззак тяряфиндян
иряли сцрцлмцшдцр. Щямин иллярдя Гярб юлкяляриндя эянжляр щярякатларынын эениш вцсят алмасы онларын мювжуд мяняви нормалардан наразылыьыны якс етдирирди. Якс мядяниййятляри сяжиййяляндирян яламятляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
a) Реал эерчяклийя тянгиди йанашма тярзи;
b) Мювжуд нормалара зидд олан алтернатив щяйат
тярзи;
c) Бядии йарадыжылыьын антияняняви формалары.
Бцтцн дахили фяргляря бахмайараг щазырда ващид
цмумбяшяри мядяниййятин фяал формалашмасы просеси эедир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф мядяниййятлярин
бирляшмяси просеси субординасийа принсипи ясасында дейил, бирбирини тамамламаг зямининдя эедир. Ващид бяшяр мядяниййяти
чохлу сайда мцхтялиф мядяниййятлярин мяжмусундан формалашыр. Милли мядяниййятлярин щамысы явязедилмяз олуб, цмуми
мянзярянин йаранмасына кюмяклик эюстярирляр. Азярбайжан
мядяниййяти дя бу просесин фяал иштиракчысыдыр. Халгымызын мин
илляр бойу йаратдыьы мядяниййят, инжясянят, мусиги нцмуняляри
дцнйа мядяниййятинин зяньинляшмясиндя чох бюйцк рол ойнамышдыр вя бундан сонра да ойнайажагдыр.
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ХВ МЮВЗУ
ИДЕОЛОЪИ МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ ИНСАНЛАРЫН
СОСИАЛ ФЯАЛИЙЙЯТИ
1. Идеолоъи просесин ясас субйектляри вя структур елементляри
Сосиолоэийа елминин башлыжа тядгигат обйекти олмаг бахымындан жямиййят бцтюв бир сосиал организмдир. Лакин,
бцтцн диэяр организм ващидляри кими, жямиййят дя юзцндя
мцхтялиф елементлярин, мцнасибятлярин вя просеслярин мяжмусуну ифадя едир. Ижтимаи мцнасибятляр бу аспектдян жямиййятин бцтюв сосиал организм кими формалашмасында вя инкишафында апарыжы мювгейя маликдир. Бир-бириля гаршылыглы ялагядя
вя цзви вящдятдя олан ижтимаи мцнасибятлярин бцтцн нювляри –
мадди, мяняви, идеолоъи – щямин просесин башлыжа елементлярини
тяшкил едирляр.
Мяняви-идеолоъи сфера – инсанлар арасында ижтимаи мцнасибятлярин хцсуси нювцдцр. Идеолоъи просес тякжя идейаларын
мейдана эялмяси, инкишафы вя формалашмасы иля мящдудлашмайыб, щямчинин бу идейаларын ижтимаи мцнасибятлярин бцтцн
сфераларына фяал тясирини дя нязярдя тутур.
Идеолоъи мцнасибятляр щяр бир жямиййятдя идеолоъи просесин вя идеолоъи тясяввцрлярин тязащцрц олараг тяшяккцл тапыр.
Амма бу о демяк дейилдир ки, бу вя йа диэяр бир характер дашыйан идеолоъи мцнасибятляр сырф мяняви-психолоъи, елми, сийаси –
фялсяфи мязмун дашымагла мящдудлашыр. Идеолоъи мцнасибятлярин дцзэцн баша дцшцлмяси цчцн она юнжя сосиал систем кими
йанашылмалыдыр. Сосиал тядгигатларда идеолоъи мцнасибятлярин
ясас тяряфи кими чыхыш едян « идеолоъи просес» ики мянада ишлянир. Эениш мянада бу термин – инсанларын ижтимаи щяйатынын
мцхтялиф сащяляри иля баьлы олан ижтимаи фяалиййят кими гябул
олунур. О, юзцндя мцяййян бахышлар системи кими идеолоэийа198

нын ишляниб щазырланмасыны, онун йениляшмяси вя тякмилляшмясини, ейни заманда бюйцк яксяриййятин шцурунда якс етдирилмясини тяляб едир. Дар мянада ися бу, идеолоэийанын кцтляви
формада йайылмасы просеси, инсанларын тяфяккцрцндя щаким
идеолоэийайа чеврилмяси демякдир.
Идеолоъи тясяввцрлярля сосиал-сийаси тяжрцбя арасында сых
ялагя ону сцбут едир ки, инсанларын шцуру вя давранышы иля
«манипулйасийа» етмяк асан иш дейил. Лакин бу просесин системлилийи, там инкишаф етмямяси вя дахили зиддиййяти мцяййян
заман дахилиндя щямин манипулйасийаны мцмкцн едир.
Бцтцн ижтимаи мцнасибятляр, о жцмлядян идеолоъи мцнасибятляр бир-бириля билаваситя, йахуд долайы формада цнсиййятдя
бирляшяряк инсанларын гаршылыглы асылылыьыны вя гаршылыглы тясирини
ифадя едир. Мювжуд мцнасибятлярин вя онларын гаршылыглы ялагясинин обйектив ясасы, щяр шейдян яввял, ямяйин ижтимаи бюлэцсц
вя инсанларын фяалиййятинин мцхтялиф нювляринин инкишафы иля
баьлыдыр. Бу вя йахуд диэяр формада идеолоъи просесин башланьыжыны садяжя фярдляр дейил, онларын фяалиййятин мцхтялиф нювляри
иля ясасланан сосиал ялагя вя мцнасибятляри тяшкил едир.
Бцтцн жямиййят мцнасибятляри мадди вя идеолоъи мцнасибятляря айрылыр. Мадди мцнасибятляр тябии тялябатларын ещтийажындан иряли эялдийиня эюря инсанларын шцурундан вя ирадясиндян асылы олмайараг ямяля эялир вя формалашыр. Бу, щяр шейдян
яввял, онларын игтисади, истещсал-технолоъи, еляжя дя онларын тябиятя мадди мцнасибятидир. Нежя ки, инсанларын мцнасибятлярин
бу нювцндя тялябатлары, мараглары цст-цстя дцшцр, онда онларын бахышлар, эюрцшляр системинин мяжмусу олан идеолоъи мцнасибятляр дя юз мащиййятиня эюря цмуми мягсядя хидмят эюстярир. Якс щалда, йяни мадди мцнасибятлярдя аьалыг вя табелик
щаллары, зоракылыг, мяжбуретмя вя с. жящятляр юзцнц эюстярярся,
о заман идеолоъи мцнасибятляр биртяряфли олуб, анжаг щаким
гцввялярин мянафейиня хидмят едяжякдир. Буна эюря дя идеолоъи мцнасибятляр тябии йох, сосиал мащиййят кясб едяряк билаваситя инсанларын шцурундан асылы олараг формалашыр. Она инсанлар арасындакы сийаси, щцгуги, яхлаги, естетик, дини мцнасибятляр аиддир. Ялбяття, бу кими мювжуд мцнасибятляр дя об199

йектив ясаслара маликдир вя инсанларын обйектив тялябатларындан
йараныр. Бунунла йанашы онлар башланьыждан инсанлар тяряфиндян шцурлу ясасда, идеологлар, сийаси вя дини хадимляр тяряфиндян шцурлу шякилдя сийаси програм, щцгуги вя мяняви нормалар, дини идейалар кими иряли сцрцлцр.
Сосиолоъи тящлилляр эюстярир ки, идеолоъи мцнасибятлярин гурулмасынын обйектив ясаслары тякжя йалныз сийаси, щцгуги, яхлаги
вя и.а. сащялярин тязащцрц иля мящдудлашмыр, нятижя етибариля
жямиййят щяйатынын мадди ясасларына сюйкянир. Мясялян, щцгуги мцнасибят щяр бир конкрет жямиййятин (гулдарлыг, феодализм, капитализм), ижтимаи гурулушунун характериня уйьун олараг формалашыр. Буна эюря дя, бир формасийайа хас олан щцгуги нормалары диэяриндя эюрмяк мцмкцнсцздур. Бу ейни дяряжядя идеолоъи мцнасибятлярин сийаси, дини, яхлаги вя с. елементляриня дя хасдыр.
Билаваситя инсанларын шцурларына тясир едян, нятижя етибариля
ися игтисади мцнасибятлярин тязащцрц кими формалашан идеолоъи
мцнасибятляр сонрадан обйектив мювжудлуг газаныр, бунунла
да сосиал фяалиййятин ясас истигамятчисиня чеврилир. Онларын функсийалашмасы мцвафиг сийаси, щцгуги, дини вя диэяр тяшкилатларын вя
институтларын васитяси иля щяйата кечир. Мящз бу ясасда щяр бир
жямиййятдя гейри-игтисади амилляр даща артыг юня чыхыр, характериндян асылы олмайараг идеолоъи мцнасибятляр мадди мцнасибятляри, ижтимаи шцур ижтимаи варлыьы, цстгурум ися базисы юз тясири
алтына салыр. Беля бир жящятдян Ф.Енэелс байаьы игтисади детерминизми тянгид едир, онун жямиййятин инкишафында гейри-игтисади
факторларын ящямиййятини азалтмасына гаршы чыхырды.
Мцасир сосиологларын яксяриййяти идеолоъи мцнасибятляря
ижтимаи мцнасибятлярин хцсуси бир формасы кими йанашараг, жямийййят щяйатыны вя инсанларын фяалиййятини мцвафиг олараг игтисади, сосиал, сийаси, мяняви сащяляря айырыр. Доьрудур, идеолоъи
мцнасибятляр идеолоъи фяалиййятин вя онун нятижяляринин мцбадиляси формасында мювжуддур. Лакин, бу фяалиййят ящалинин мцхтялиф тябягяляри вя груплары арасында билаваситя инсанларын сосиал,
игтисади, сийаси мараглары вя тялябатлары ясасында формалашыр.
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Идеолоъи просес бцтцн заманларда ясасян цч инкишаф сявиййясини дашыйыр: идраки, аксиолоъи, практики. Биринжиси – эерчяклийин тясвириндян ибарятдир. Гейд едяк ки, бу сявиййя щямишя юз
конкрет мяканына вя заманына эюря тязащцр тапыр. Бурада
реаллыьын тясвири инсанын идракында йаранмагла беля бир мягсяди якс етдирир ки, жямиййятин гаршысында дуран проблемляр
онларын сосиал щяйатына ня сявиййядя тясир эюсятярир. Чцнки
идеолоъи фяалиййятин важиблийи бу мясялядян чох асылыдыр. Адятян
идеал жямиййят олмадыьына эюря дя реал эерчяклик аз-чох щягигятя уйьун ола биляр. Бунунла ясас мягсяд щямин эерчяклийин
йа дяйишдирилмясиня, йа да тякмилляшдирилмясиня даир мцхтялиф
идейаларын, бахышларын иряли сцрцлмясидир.
Идеолоъи просесин мязмунуна дахил олан шяртлярдян икинжиси – аксиолоъи сявиййядир. Бурада ися ясас мягсяд реал эерчяклийин тясвириня ясасланмагла инсанларын реал щяйатынын щазыркы
сявиййясиндян ону эяляжякдя арзу едилян сявиййясиня галдырмагдыр. Бу просес олдугжа мцряккяб вя зиддиййятлидир.
Чцнки, мящз бу сявиййядя идеолоъи фяалиййят юзцнцн мяняви,
физики формасындан мадди формасына чеврилир. Аксиолоъи сявиййянин кюмяклийи иля инсанларын вя сосиал групларын гаршылыглы
фяалиййяти няйинки мцхтялиф идейаларын, бахышларын мянимсянилмяси иля битмир, щабеля бу тясяввцрлярин маддиляшмясиня истигамятлянир.
Идеолоъи просесин цчцнжц жящяти – практики сявиййядир. Бу
сявиййя артыг арзу олунан сосиал-мяняви, еляжя дя мадди сярвятляря инсанларын бюйцк чохлуьунун наил олмасы мягсяди иля
ямяли фяалиййятя кечилмясидир.
Эюрцндцйц кими, мащиййятжя идеолоэийанын маддиляшмяси идеолоъи мцнасибятляр просесиндя щяйата кечирилир. Бу,
идеолоъи фяалиййятин ижтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляри иля баьлы
олмасынын, ейни заманда идеолоъи фяалиййятдя субйектлярин
гаршылыглы ялагяляринин нисбятян мцщцм формасыдыр. Мящз бу,
ону эюстярир ки, идеолоъи мцнасибятлярдя инсанларын мцхтялиф
сосиал групларда бирляшмяси, еляжя дя ейни идеолоъи просесин тяряфдары кими чыхыш етмяси билаваситя онларын марагларынын вя
тялябатларынын цст-цстя дцшмясиндян асылыдыр.
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Идеолоъи мцнасибятляр ижтимаи мцнасибятлярин бцтцн нювляринин вя онун нятижяляринин мцбадиляси ясасында мювжуддур.
Инсанларын бурада гаршылыглы мцнасибятляри ясасян сосиал, игтисади, сийаси, мяняви вя б. просеслярдя якс олунур.
Сосиал сащя жямиййятдя бюйцк вя кичик сосиал групларын
вя милли бирлийин щяйат фяалиййятинин сосиал шяртлярини идеолоъи
мцнасибятляр ясасында истигамятляндирян тясир сащясидир. Бурада, щяр шейдян яввял, ашаьыдакылар нязяря чарпыр:
 жямиййятдя мадди вя мяняви рифащын йарадылмасында сосиал ядалятя ямял олунмасы;
 жямиййятин сосиал дифференсиасийасындан иряли эялян
айры-айры групларын вя бирликлярин арасындакы зиддиййятлярин щялли.
Бу фяалиййят просесиндя йени йаранмагда олан идеал
мцнасибятляр даим кющня идеолоъи мцнасибятляря гаршы чыхыр.
Идеолоъи мцнасибятлярин бунунла баьлы сийаси мащиййят
кясб етмяси цзя чыхыр. Чцнки, характериндян, мязмун вя формасындан асылы олмайараг щяр жцр идеолоъи (дини, яхлаги, сийаси)
фяалиййятин реаллашмасы мящз онун сийаси идеолоэийа сявиййясиня йцксялмяси иля баьлыдыр. Сийаси йюнцмцндян, истигамятиндян асылы олараг идеолоэийалар бу ясасда йа мювжуд нормалары,
гайдалары, цсул-идаряни горуйуб сахлайыр, йа да онлары дяйишдирир. Онларын фяалиййяти мцхтялиф субйектлярин – сосиал групларын вя тябягялярин, миллятин, шяхсиййятин сийаси марагларынын
реаллашмасына истигамятлянир. Буна эюрядир ки, бцтцн сявиййялярдя идеолоъи мцнасибятляр сийаси щакимиййятин реаллашмасы,
онун яля алынмасы иля щяйата кечирилир.
Идеолоъи мцнасибятлярин сийаси мцнасибятлярля гаршылыглы
ялагяси бир сыра сосиологларын диггятини юзцня жялб етмишдир.
Мараглы жящят ондадыр ки, истяр идеолоъи жяряйанлар, истярся дя
идеолоэийанын реал щяйатла баьлы олмасы юзцндя даим мцщафизякар вя либерал характер дашымасы иля фярглянир. Буна нцмуня
олараг янянявилик жяряйаныны эюстярмяк олар. Онун нцмайяндяляри олан Ъ.Боссйуе (1627-1704), Р.Филмер (1610-1688) вя
башгалары дини-монархист янянялярин горунуб сахланмасы идейасыны мцдафия едирдиляр. Мялумдур ки, бу тип идеолоъи мцна202

сибятлярля баьлы идеолоъи фяалиййят юз мащиййяти етибариля либерализмя, маарифчилик идеолоэийасына гаршы йюнялир. Е.Берк (17291797) юзцнцн «Франсыз ингилабы щаггында дцшцнжяляр» ясяриндя кющня эюзял янянялярин, мющкям гайда-ганунун тяряфдары, ингилабын вя яхлаг позунтуларынын мянбяйи олан демократийанын ялейщдары кими чыхыш едирди.
Идеолоэийанын йениликлик мцнасибятлярини ифадя едян либерализм ися юз нювбясиндя кечмишин ирси гайда-ганунларынын
бяшярин инкишафында бухов олдуьуну гейд едяряк, инсанларын
юз фяалиййятиндя азад, сярбяст олмасы идейасы иля чыхыш едирди.
Т.Щоббсун, Ж.Локкун, Ш.Л.Монтескйенин фикирляриндя бу
идейалар юз цстцнлцйц иля даща кяскин иди.
ХЫХ ясрдя сийаси идеолоэийалар даща йени жяряйанлар –
утопик вя елми сосиализм, анархизм, марксизм, сосиал-демократийа, ингилаби демократийа вя с. иля зянэинляшир. Бцтцн бунлар юз характериня эюря мювжуд олан бир ижтимаи мцнасибятлярин, ижтимаи гурулушларын диэяриня явязлянмясиня сяй эюстярмишдир. Идеолоэийанын идраки функсийа йериня йетирмяси щаггында,
башга сюзля, онун мцжярряд мянада «эюйдян дцшмяси» щаггында иряли сцрцлян фикирляр К.Маркс вя Ф.Енэелс тяряфиндян
мящз буна эюря «Алман идеолоэийасы» ясяриндя тянгид олунмушдур. Бунунла идеолоэийа сийаси реаллыг кими гябул едилди.
Италйан сосиологлары Г.Моска, В.Парето вя башгалары
сийаси идеолоэийанын мязмунуну даща эениш мянада эютцряряк дини вя естетик шцур формаларыны да онун тязащцрц щесаб
едирдиляр. Фикримизжя, онлар бу мясялядя щаглы иди. Мясялян,
синифли жямиййятлярин щяр щансы бириня нязяр йетирсяк, онда ижтимаи гурулушларын, сосиал мцнасибятлярин дяйишилмяси просесиндя
башлыжа мянбя сийаси идеолоэийа иля дини идеолоэийанын гаршылыглы
ялагядя олмасы айдын эюрцняр. Христианлыьын, исламын гулдарлыг
идеолоэийасыны мящв етмяк истяйи буна парлаг нцмунядир.
Идеолоъи мцнасибятлярин дцзэцн баша дцшцлмяси вя тящлили
цчцн ян мцщцм анлайыш «сосиал мянафедир». О, синифлярин (сосиал групларын, фярдин) мянафеляринин онларын юдянилмясиня имкан йарадан щяйат шяраити иля гаршылыглы мцгайисясиндян доьур.
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Сосиал мянафе субйектин обйектя гаршы мцнасибятидир. Бу
мцнасибятин тязащцрц заманы ашаьыдакы 4 щадися баш верир:
1. тялябатларын груплашдырылмасы;
2. онларын юдянилмяси цчцн васитя олан обйектлярин
мцяййян едилмяси;
3. субйектин щяйат фяалиййятинин сосиал шяраити (мцщит);
4. бу вя йа диэяр тялябатларын юдянилмяси цсулларынын
мцяййянляшдирилмяси.
Тяблиьат ишинин чох вахт лазыми сямяря вермямяси мящз
мянафелярин нязяря алынмамасындан иряли эялир. Бу ися сон нятижядя сосиал эярэинлийя, орадан ися зиддиййятя апарыр. Вятяндашларын фяал щяйат мювгейи йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмыш
вя щуманист йюнцмя малик шцур сайясиндя мцмкцн олур.
Дейилянлярдян бу гянаятя эялмяк олар ки, идеолоэийа ижтимаи мцнасибятлярин бир нювц вя сийаси шцур формасы кими, щяр
шейдян яввял, айры-айры ижтимаи групларын мянафеляринин реаллашдырылмасына хидмят едир. Бцтцн формаларда вя характердя
(милли, шовинист, сосиалист, фашист вя саиря) мейдана эялян идеолоэийалар илк башланьыжда бюйцк яксяриййятин марагларынын жарчысы кими чыхыш ется дя, сон нятижядя щямишя мцяййян групларын
мянафеляриндян ибарят олдугларыны эизлядя билмямишляр. Чцнки,
мащиййятжя онлар бир чох сосиал групларын тяфяккцрцнцн мящсулу кими йараныр.
2. Ижтимаи мцнасибятляр вя
инсанларын сосиал фяалиййяти
Идеолоъи тясяввцрляр идеолоъи просесин ян мцщцм структур
компонентляриндян биридир. Онлар фярдлярин, щабеля сосиал бирликлярин нязяри вя емпирик шцурунун диалектик вящдятини йарадырлар. Бу тясяввцрляр жямиййятин игтисади, сосиал, сийаси вя мяняви инкишафы просесинин мащиййят сяжиййялянринин мянимсянилмяси просесиндя мейдана эяляряк формалашырлар.
Мящз буна эюря дя идеолоъи тясяввцрляр системи ашаьыдакы
мцнасибятлярин мяжмусундан доьур: игтисади, сосиал, сийаси,
яхлаги, дини вя милли.
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Идеолоъи тясяввцрляр сосиал фяалиййятин мцвафиг формаларында актуаллашыр. Бу вя йа диэяр сосиал тяшкилатларын цзвц олмагла зящмяткешляр артыг формал олараг сосиал-сийаси фяалиййятя
гошулурлар.
Инсанларын щяр бир конкрет ижтимаи-игтисади формасийада,
йахуд жямиййят типиндя игтисади, сосиал, идеолоъи вя сийаси мцнасибятляри онларын ирадясиндян вя шцурундан асылы олмайараг
обйектив мювжуд олур. Ейни заманда йалныз инсан ижтимаи
мцнасибятлярин реал дашыйыжысыдыр.
Игтисади, сосиал, идеолоъи вя сийаси мцнасибятляр инсанларын
шцурунда вя давранышында тарихян мцяййян жямиййят типи ясасында тязащцр тапыр, ямяля эялир вя бунунла да щяр бир инсанын
сосиал кейфиййятини, онун сосиал фяалиййятинин характерини
мцяййян едир. Сосиал кейфиййят, ардыжыл олараг инсанын сосиал
фяалиййяти бир сыра обйектив вя субйектив амиллярдян вя онларын
конкрет шяраитдя фяргли бирляшмясиндян асылыдыр. Бу амилляря
ашаьыдакылар аиддир:
- Инсанын щяйат фяалиййятинин цмуми вя спесифик шяраити вя
формалары. Бир тяряфдян, инсан бу шяраитин, онун тябии тяшкилинин, диэяр тяряфдян, ону бцтцн щяйаты ярзиндя ящатя едян
шяртлярин тясиринин мящсулудур;
- Синифляр, сосиал вя сосиал-психолоъи груплар вя айрылыгда фярдляр. Инсан ня дяряжядя фярди кейфиййятляря малик олса да,
йеня дя о бирбаша, йахуд долайы щалда ону ящатя едян жямиййятля вя онун мцхтялиф структур елементляри иля цнсиййятдя олур;
- Ямяйин бюлэцсцнцн, ижтимаи щяйатын ясас сфераларынын
(истещсал, сийасят, идеолоэийа), щямчинин бу сфераларын дахили
структурунун (сянайе, кянд тясяррцфаты, елм, инжясянят,
мядяниййят вя и.а.) инсанларын щяйат фяалиййятиня тясири. Инсанлар юз фяалиййятлярини жямиййят щяйатынын мцхтялиф сфераларында щяйата кечиряркян, ямяйин бюлэцсцнцн хцсуси сащяляриня мяхсус олурлар ки, бунунла онлар юзлярини санки
мцстягил сащялярдя эюрурляр. Яслиндя ися инсанлар жямиййят
щяйатынын мцхтялиф сфераларына щям дя тясир эюстярмяк имканларына маликдирляр.
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Щяр бир инсанын давранышында вя фяалиййятиндя мяняви
башланьыжын тясдиги жямиййят щяйатынын мяняви сащясинин чохсайлы компонентляри – елм, тящсил, тярбийя, яхлаг, инжясянят, дин
вя илахыр васитясиля реаллашыр.
Инсанларын сосиал фяалиййятини садяжя ижтимаи мцнасибятлярля
мящдудлашдырмаг олмаз. Классик сосиологларын яксяриййяти
щесаб едир ки, идеолоъи мцнасибятлярин тязащцрц билаваситя
конкрет жямиййятин игтисади базисинин вя цстгурумунун мцхтялиф
нювляринин – сийаси, щцгуги, дини вя и.а. мяжмусу иля баьлыдыр. Бу
бир сыра амиллярля шяртлянир. Биринжиси, идеолоъи мцнасибятляр щяр бир
жямиййятдя конкрет олур вя о, мювжуд гурулушун бцтювлцкдя
ижтимаи мцнасибятляринин горунмасына хидмят едир. Буна эюрядир
ки, гулдарлыьын, феодализмин, капитализмин, сосиализмин идеолоъи
мцнасибятляри бири диэяриндян фярглянир вя она якс олараг йаранмышдыр. Икинжиси, сюзцэедян жямиййят типляриндя идеолоъи мцнасибятлярсиз жямиййятдахили мцнасибятлярин вя сосиал нормаларын
йарадылмасынын вя сахланмасынын мцмкцнсцзлцйцдцр. Бу жящят
юзцнц даща чох мцхтялиф сосиал груплар, синифляр вя етник тяркиблярля баьлы олараг эюстярир. Нящайят, цчцнжцсц, инсанларын сосиал
фяалиййятинин билаваситя идеолоъи мцнасибятлярля баьлы реаллашмасыдыр. Бу шярт ися ону тясдиг едир ки, щяр бир жямиййятдя
инсанларын разы галыб-галмамасындан асылы олмайараг щамылыгла
юзляринин сосиал фяалиййятини конкрет идеолоъи
мцнасибятляр
ясасында гурурлар.
Идеолоъи мцнасибятлярин ясас функсийасы онун жямиййятин
ижтимаи мцнасибятляриня, ижтимаи варлыьына вя ижтимаи шцуруна
фяал тясиридир. Ижтимаи шцурда ян апарыжы йери идеолоэийа тутур.
Щяр бир жямиййятдя тящсил, елм, мядяниййят, яхлаг, щцгуг,
дини мцнасибятляр сийасятдян ня дяряжядя асылыдырса, бцтцн
бунлар бирликдя идеолоъи мцнасибятлярдян о дяряжядя асылыдыр.
Бу беля олмасайды, онда жямиййятин сосиал структурунун дахили
елементлярини вя онларын идаря олунмасы просесини щяйата кечирмяк мцмкцн олмазды.
Ижтимаи шцурун идеолоъи мцнасибятлярля структур компоненти жямиййятин сосиал гцввялярини – сосиал груплары, коллективляри, синифляри, милляти, айры-айры шяхсляри фяалиййятя эятирир ки,
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бу гцввяляр дя мювжуд ижтимаи мцнасибятляри дяйишдирир, бунунла да эяляжяк жямиййятин инкишафы цчцн йени зямин йарадылыр. Мцхтялиф сосиал групларда, коллективлярдя, синифлярдя вя инсан бирлийи формаларында идеолоъи мцнасибятляр вя тясяввцрляр
фяргли тясир эцжцня маликдир. Идеолоъи тясяввцрляр идеолоъи мцнасибятлярин тясири алтында формалашыр вя яхлаги-психолоъи, сосиалсийаси, дини, милли характердя олур.
Идеолоъи тясяввцрляр сосиал фяалиййятин уйьун формалары иля
актуаллашыр. Йяни ижтимаи щяйатын сосиал формалары бири диэяри иля
гаршылыглы ялагядя олса да, амма онларын щяр бири айрылыгда
юзцня хас идеолоъи тясяввцрляр формалашдырыр. Мясялян, милли
идеолоъи тясяввцрляр милли шцурун, дини идеолоъи тясяввцрляр дини
шцурун, синфи идеолоъи тясяввцр ися синфи шцурун формалашмасыны
шяртляндирир. Бунларын щяр биринин йаранмасынын вя формалашмасынын спесифик хцсусиййятляри вя елементляри мювжуддур.
Милли идеолоъи тясяввцрляр милли щиссляр вя емосийалар, милли
юзцнц дяркетмя, милли мцгяддаратыны тяйинетмя, милли азадлыг
щярякаты, милли дювлятчилийя наил олма вя илахыр елементляр васитясиля эерчякляшир. Бу просесдя дахили зиддиййятляр вя гаршы дурмалар мцтлягдир. Она эюря ки, кющня гцввялярин йени гцввялярля бу мясялядя сийаси щакимиййят яля алмаг уьрунда
мцбаризяси щяллини тапмадан, мювжуд просес реаллаша билмяз.
Лакин, милли идеолоъи тясяввцрлярин йаранмасында башлыжа мейар
инсанларын бюйцк яксяриййятинин шцурунда узун мцддят ярзиндя юз яразисинин, игтисадиййатынын, мядяниййятинин, дилинин
ясарят алтында галмасындан азад олманын дяйярини, дуйьусуну ашылатмагдыр. Буна эюрядир ки, милли идеолоэийа даща чох
антиимпериалист характер дашыйыр, ейни заманда даща артыг дяряжядя харижи гцввяляря гаршы йюнялир.
Дини идеолоэийа инсанларын дин сащясиня аид олан сосиал
фяалиййятини якс етдирир. Бу фяалиййят ися дини тясяввцрляр, дини
щиссляр, дини мювщумат, дини мярасим давранышы иля вя диэяр
дини айинлярля уйьунлашыр. Диэяр сосиал фяалиййят формалары
кими, диндарлыг да юзцндя дини шцур вя онун обйективляшмясинин цзви вящдятини якс етдирир.
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Истяр классик, истряся дя мцасир сосиолоэийада мараг
доьуран сосиал фяалиййят сащяляриндян бири дя синфи идеолоъи мцнасибятлярля баьлыдыр. Тядгигатлар эюстярир ки, мювжуд проблемя мцнасибят бирмяналы дейилдир. Бир груп синфи идеолоэийанын йанлыш олдуьуну, онун инсанларын милли-етник дцшцнжяляриня гаршы йарадылдыьыны иддиа едирся, диэярляри щямин идеолоъи
мцнасибятлярин ясасында реал идеолоъи тясяввцрлярин, конкрет
ижтимаи мцнасибятлярин обйектив сябябляринин дайандыьы истигамятиндян чыхыш едирляр. Синфи идеолоъи мцнасибятляр вя идеолоъи
тясяввцрляр щяр бир конкрет ижтимаи гурулушун, ващид етносун
дахили зиддиййятляринин тязащцрцдцр. Бурада инсанларын сосиал
фяалиййятини шяртляндирян башлыжа жящят жямиййятдахили структурда истещсал, бюлэц, мцбадиля вя мцлкиййят мцнасибятляриндя бир групун щяддиндян зийадя варланмасы, бюйцк яксяриййятин ися йохсуллашмасыдыр. Синфи идеолоэийанын ясас мягсяди
бу фярги арадан галдырмаг, инсанларын мцлкиййят бярабярчилийини вя сосиал ядаляти бяргярар етмякдян ибарятдир.
Эюрцндцйц кими, ижтимаи мцнасибятлярин идеолоъи нювцнцн цмуми аспектдя юйрянилмяси ижтимаи щяйатын бцтцн
сащяляринин – сийаси, игтисади, щцгуги, дини, яхлаги вя милли шцурун идеолоъи истигамяти вя сосиал инкишафын кейфиййят хцсусиййятляри бахымындан щяйата кечирилир.
Идеолоэийа бцтцн дюврлярдя вя бцтцн реэионларда мейдана эяляркян жямиййятин мараглары, тялябатлары мювгейиндян
чыхыш ется дя, яслиндя о юзцнцн щяр жцр формасында даща чох
фярди, хцсуси мянафеляря хидмят эюстярмишдир. Ялбяття, бу жящят идеолоэийанын мцхтялиф сявиййяляринин кямиййят вя кейфиййят характеристикасындан иряли эялир. Демяк олар ки, идеолоэийанын нязяри, аксиолоъи вя кцтляви йайылма сявиййяляринин щамысында цмумхалг, цмуммилли мадди вя мяняви сярвятлярдян, дяйярлярдян чох данышылыр. Бу она эюря лазымдыр ки, кечмиш идеолоъи мцнасибятлярин йени идеолоъи мцнасибятлярля явязлянмясиндя бюйцк яксяриййятин рейтингини газанмагда йалныз
бу метод цстцндцр. Идеолоэийа бунсуз юзцнцн сийаси щакимиййят щяддиня чата билмяз.
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Гейд едяк ки, индийядяк дцнйада мейдана эялян идеолоэийалар (сосиал-демократ, фашист, коммунист, клерикал, радикал, либерал, милли вя илахыр) илк башланьыжда эениш кцтлялярин марагларындан чыхыш етмишляр. Лакин, идеолоъи мягсядин реаллашмасындан сонра ися кцтлялярин бюйцк яксяриййяти бундан няйинки бящрялянмямиш, яксиня тягибляря мяруз галмышдыр.
Тялябатларла онун актуаллашмасы вя реаллашмасы арасында
фярг истянилян жямиййятдя идеолоъи айрылманын, гаршыдурманын
артмасына эятириб чыхарыр. Бу, йухарыда гейд етдийимиз кими,
щяр жцр идеолоъи – сосиал дяйишикликдя жямиййят цзвляри арасындакы тялябат, мянафе вя сярвятляр арасында уйьунсузлуьун олмасы иля баьлыдыр. Щансы бир сявиййядя идеал чыхышына, вядляриня
бахмайараг бцтцн идеолоэийалар нятижя етибариля инсанларын
щяйат тярзиндя щятта цмуми щалда маддиляшмякля реаллашмалыдыр. Мящз бу ахырынжы щалын яксяр щалларда реаллашмасы мцмкцн олмадыьына эюря йени идеолоэийанын юзц кющнялир вя
даща йениси иля явяз олунмаг дяряжясиня чатыр.
Идеолоъи мцнасибятлярин сонунжу сявиййяляриндян бири дя
бюйцк яксяриййятин марагларына уйьун эялмяси вя инсанларын
онда иштиракы иля баьлыдыр.
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ХВЫ МЮВЗУ
СОСИАЛ ЕКОЛОЭИЙА
1. Сосиал еколоэийанын функсийалары вя вязифяляри
Бизи ящатя едян дцнйаны биосфера, техносфера вя сосиосфера сащяляриня бюлмяк олар. Инсан биосферайа тясир едяряк,
ону йени кейфиййят вязиййятиня эятирир – бу ноосфера демякдир
В.И.Вернадскинин фикринжя бунун ясасыны тябият иля жямиййятин
вящдяти тяшкил едир. Сосиал еколоэийанын юйрянилмясинин предметини ноосферанын формалашмасы вя щярякятдя олмасы просесляри тяшкил едир. Щяр бир инсанын, бцтювлцкдя ися бяшяриййятин
кюклц марагларына тохунан еколоэийа проблемляри цмумбяшяри, глобал мясяляйя чеврилмишдир.
Еколоъи бющран – инсанын йашадыьы тябии шяраитдя юзцнц
эюстярян мцщитин бющранынын тяркиб щиссясидир. Еколоъи бющран
нятижясиндя еля дяйишикликляр баш верир ки, йашайыш шяраити инсан
щяйаты цчцн ялверишсиз бир вязиййятя дцшцр. Ону демяк
кифайятдир ки, тябии шяраит инсанын щяйат фяалиййятини тямин едян
мцщцм мянбядир. Лакин, жямиййят щяйатында игтисади бющран
да тябиидир вя о, щямчинин сосиал-игтисади вя мядяни бющранлары
йарадыр.
Еколоъи бющранын ямяля эялмясинин ики мцщцм сябяби
вардыр: иглим дяйишикликляри вя ятраф мцщитя антропоэен тязйиг.
Онлар жямиййятдя мцщцм дяйишикликлярин сябяби кими дя чыхыш
едирляр. Бяшяриййятин тарихи бир сыра еколоъи бющранларын баш
вермяси иля характеризя олунур вя щяр дяфя дя бу бющранлар жямиййятдя жидди вя ясаслы дяйишикликлярин ямяля эялмясиня сябяб
олур. Инсан фяалиййятинин тябии амиллярдян асылылыьы узун заман
харижи гцввялярин фяалиййят тясири кими гябул едилирди.
Инсанын щямин харижи гцввялярин тясириня реаксийасы ися
кортябии характер дашыйыр. Нил чайынын вадисиндя муссон йаьыш210

ларынын эцжлянмяси ящалинин жянуба кючмяси вя Щябяшистан
дювлятинин ямяля эялмясиня сябяб олур. Бу шяраитдя Жянуби
Мисир йохсуллашыр вя юзцнцн реэионда сийаси вя игтисади щялледижи ролуну итирир. Иглим йенидян дяйишиляряк гурулашдыгда ися
инсанлар йеиндян эери гайыдырлар, Гядим Мисир дювлятчилийинин
яввялки гцдряти бярпа олунур.
Гядим заманларда Дяжля вя Фярат чайларынын вадиляринин
шоранлашмасы нятижясиндя Гядим Шумер мядяниййяти сцгут
едир. Инди гядим ики чай арасы сивилизасийанын мювжудлуьуну
йалныз археолоъи тядгигатларын кюмяйи иля арашдырмаг мцмкцндцр.
Жанлыларын биолоъи нювляриндян бири олан инсан юз тябияти
етибары иля тябии ганунлара табедир. Щеч бир жанлы нювц еколоъи
бющрандан кянарда гала билмяз. Жанлы организм цчцн
бющрандан чыхмаьын цч йолу мювжуддур. О, йа юз мовжудлуьуну дайандырыр вя йа да дяйишмиш шяраитдя йени давраныш
стандартларына йийялянир, йахуд да юзцня йени еколоъи мцщит
формалашдырыр. Беляликля, онун «йени Вятяни» йаранмыш олур.
Яввялляр беля трансформасыийа мцхтялиф дюврлярдя айрыайры реэионларда баш верирди. Мясялян, Гядим Шумер мядяниййяти еколоъи бющрандан чыха билмяди вя сцгута уьрады.
Гядим Чин ися йени якинчилик формаларына кечяряк суварма
янянялярини йаратды, еколоъи бющрандан чыхараг вя йени дцйц
якинчилийини кяшф едяряк, юз сивилизасийасыны гоншу барбар
тайфарлары арасында йайа билди.
Мярщяляли дяйишикликляр, рцтубят, эцняш активлилийиндян
асылылыг кючяри халгларын кцтляви миграсийасына сябяб олду.
Бунун нятижясиндя Аврасийанын сийаси вя демогарфик ясаслары
жидди сцрятдя дяйишилди. Халгларын бюйцк кючцрцлмяси мцнагишяляря, мцщарибяляря сябяб олду, бир сыра дювлятлярин вя йа
халгларын мящв олмасы иля вя башгаларынын мейдана эялмяси иля
нятижялянди. Эюркямли тядгигатчы Л.Н.Гумилйов узун тарихи
дюврдя бюйцк сящранын рцтубятляшмяси просесини изляйяряк
(е.я ЫЫЫ я. – ерамызын ХВЫЫЫя. гядяр) беля гянаятя эялмишдир ки,
бурада да жидди тябии-тарихи ганунауйьунлуг вардыр. Онун
фикринжя, щяр дяфя нювбяти гураглыг башлайанда кючяри халглар
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доьма чюлляри тярк едирляр. Гцдрятли тайфа иттифаглары даьылыр, су
ахтарышында хырда тайфалара вя гябиляляря парчаланыр. Бу
просесдя сусузлуг, малларын сусузлуьу вя инсанларын ажлыьы
щяллини тяляб едян проблемя чеврилир. «Аврасийа ритмляри»
ясяриндя Гумилйов йазыр ки, «мцнбитляшмя шяраитиндя халглар
йенидян юз ата йурдларына гайыдырлар».
Тябии шяраитдя баш верян жидди дяйишикликляр тядрижян тякчя
сивилизасийа мяркязляринин дейил, дювлят щакимиййятляринин дя
йенидян гурулмасына шяраит йаратмышлар. Мясялян, демографик
партлайыш няинки ящалинин щяйат сявиййясини дяйишмиш, ейни
заманда якинчилийи сцгут етдирмиш, йени жидди ислащатларын
апарылмасына тялябат доьурмуш, тябии сярвятлярдян екстенсив
истифадя едилмяси ися мцстямлякячилийя эятириб чыхармышдыр.
Гярби Авропа вя Русийа да бу йолдан кечмишдир.
Сосиал-игтисади вя сийаси шяраитин тябии мцщитля шяртлянмяси
щямишя актуал олмушдур. Инсанын ятраф мцщитля мцяййян
дяряжядя сийаси ящямиййят кясб едян гаршылыглы мцнасибяти вя
тясири инди дя мювжуддур. Бу тясир щал-щазырда да мцяййян
мцнагишяляр доьурур. Ейни вязиййят юзцнц дювлятлярин нефт
уьрунда мцбаризясиндя дя (Ираг, Хязяр дянизи) айдын шякилдя
эюстярир.
Бу еколоъи мцщитдя дцнйа ижтимаййяти йени инкишаф мярщялясиня эялиб чатмышдыр. Эюстярилян системдя ися тябият елмляри,
онларын нцмайяндяляри даща апарыжы мювгеляря кечирляр.
Бу проблемин щялли йолларынын ахтарышы Рома Клубунун
фяалиййяти иля баьлыдыр. Гейри-щюкумят тяшкилаты олараг о,
алимлярин, сийясятчилярин ХХ ясри - ХХЫ ясрин явяз етмяси яряфясиндя мейдана эялмишдир. Онун тядгигатларынын ясасында
дцнйа инкишафынын перспектив моделляринин ссенариляринин йарадылмасы дайаныр.
Илк дяфя олараг, глобал проблем кими ятраф мцщитин горунмасы мясяляси Рио-де Ъанейрода кечирилян еколоъи
конгресдя (1992) динлянилди. Бурада 170 юлкядян нцмайяндяляр, онларын бязиляринин лидерляри иштирак етдиляр вя нятижядя
«жямиййятин сабит инкишафы» консепсийасы формалашды. Сонралар
бу проблемляр Гащирядя (1994), Копенщаэендя (1995),
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Киотода (1997), Йощаннесбургда (2002 – БМТ саммитиндя
вя с.) динлянилди. Онларын йекунлары бундан ибарятдир ки, ХХЫ
ясрдя бяшяриййят анжаг юзцнц мящдудлашдырмаг вя низамламагла мювжуд ола биляр.
1992-ci ildя BMT Assambleyasы xяtti ilя keчirilяn
konfransda qяbul olunmuш "XXI яsrin gцndяliyi" sяnяdinin
prinsiplяrindяn biri dя mяhz yuxarыda toxunduьumuz mяsяlяlяrdir. Artыq normal inkiшaf etmiш юlkяlяrin яksяriyyяti ABШ, Иsveч, Almaniya vя baшqalarы "XXI яsrin gцndяliyi" яsasыnda mюvcud kяnd tяsяrrцfatlarыnы formalaшdыrыrlar. Mяsяlяn,
Иsveч parlamentinin bu sahяdя qяbul etdiyi qanunlar яsasыnda
kяnd tяsяrrцfatыnыn 30 faizi bioloji яsaslarla idarяetmяyя
verilib. Bu юlkя hяtta genetik modifikasiya yolu ilя qaramalda
sцdцn vя чяkinin artыrыlmasыndan da imtina edib.
Инсан фяалиййятини тядгиг етмякля, сосиал еколоэийа
мцряккяб систем олдугда юзцндя тябии (биолоъи) вя сосиал
просесляри бирляшдирир. Бу сябябдян инсан юзцнц – тябии вя сосиал
мцщитляря аид едир.
Еколоэийа – (йунан сюзц «ойкос» - ев, «логос» - елм
демякдир) – инсан организмляринин ятраф мцщитля гаршылыглы
ялагясини вя бу просесдя таразлыьын сахланылмасы шяртлярини
юйрянян елмдир. Илк дяфя олараг «еколоэийа» терминини 1866-жы
илдя алман биологу Е.Эеккел ишлятмишдир. Онун бахышларында
«еколоэийа» инсан жямиййятинин ятраф тябии мцщитля гаршылыглы
тясири щаггында олан елмлярин мяжмусудур.
Сосиал еколоэийа – сосиолоэийа елминин мцщцм сащяси
кими жямиййят вя тябиятин гаршылыглы тярсиринин ганунауйьунлугларыны юйрянир. Сосиал еколоэийа – тябият вя жямиййят арасында
гаршылыглы мцнасибятляр щаггында, онларын оптимал шяраитдя
мювжуд олмасы вя гаршылыглы тясири щаггында елмдир. О, жямиййятля ятраф мцщит, сосиал-мядяни вя мякан сащяляри арасында мцнасибятляри, инсанларын физики вя психолоъи сящщятиня,
мадди рифащына вя цмумиййятля миллят вя халгларын эенофондуна тясир едян проблемляри ящатя едир.
Жямиййят вя тябиятин гаршылыглы ялагяляринин важиб цнсцрц
ямякдир. Жямиййятин ямяк фяалиййяти жямиййят вя тябият ара213

сында спесифик маддяляр мцбадиляси бахымындан жямиййятин ятраф тябии мцщит шяраитиня уйьунлашма формасыдыр. Ямяк просесиндя жямиййятля тябият арасында маддя вя енеръи мцбадиляси баш верир. Ямяк фяалиййяти нятижясиндя жямиййятин мадди
щяйатынын ясасы дяйишдирилир, спесифик «сцни» мцщит, техносфера
сащяси формалашыр (биналар, истещсал аваданлыьы, коммуникАсийа системляри вя и.а.), йараныр вя эенишлянир. Бу «сцни» сащяни
бязян «сосиаллашмыш» йа да тябият васитясиля «инсанлашдырылмыш»
кими адландырырлар. Мясялян, урбанизасийа просеси антропоэен
ландшафтларын, бюйцк шящярлярин йаранмасына сябяб олур.
Мцасир дцнйада жямиййят вя тябиятин гаршылыглы ялагяси
тябии мцщитя «тязйигинин» эцжлянмяси иля характеризя едилир. Бу
просеся шящярлярдя истещсалын вя ящалинин сыхлыьы, онларын мцщитя
мцхтялиф истигамятлярдя тясиринин артмасы хцсуси рол ойнайыр
(няглиййат, тоз, сяс, атмосферя тязйиг эюстярян туллантыларын
чохалмасы вя с.). Бу да шящяр типли йашайыш яразиляринин гатылашмасына эятирир, йяни районларын яразиляринин фярди мянимсямясиня эятиряряк, тябии мцщити бу вя йа диэяр сащядя дяйишдирир вя тябии характерли мцщити азалдыр.
Сосиал еколоэийанын предметини еколоъи бющранлар, истещсалын технолоъи цсулларынын, информасийаларын дяйишдирилмяси,
тябиятдян истифадя форма вя цсулларынын гаршылыглы ялагясинин
тясири тяшкил едир. Бязи гярб сосиологлары бу проблемя бир нечя
елмин кясишмясиндян йанашырлар. Мясялян, Дасманнын фикринжя,
тябии ресурсларын азалмасы гейри-бярабяр формада баш верир,
лакин тябии сярвятлярин ялдя едилмяси йени технолоэийалар тяляб
едяряк ятраф мцщити мящв едир. Месси щесаб едир ки, йени енеръи
нювляринин кяшфи тябиятя мянфи тясир эюстярир. Гриня эюря ичмяли
суйун чирклянмяси епидемийаларын йайылмасы иля нятижялянир вя
эялмя ящали иля рягабят йарадыр. Гоулд, Лцйис вя Вагнер ися
эюстярирляр ки, мянзил, иш, тцстц, туршулу йаьышлар – битки вя
щейванлара, инсанларын щяйат тярзиня мянфи тясири артырыр.
Еколоъи бющранын нятижясиндя йаранан жятинликляр, хцсусиля дя инсанларын тябиятя даьыдыжы тясири планетимизин мцасир
глобал проблеминя чеврилмишдир. Бу ондан иряли эялир ки, тябият
бяшяриййятин инкишафында икили рол ойнайыр:
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1. Истещсал цчцн ресурслар мянбяйи кими;
2. Инсанларын йашайыш мцщити кими.
Тяяссцф ки, инсанларын яксяриййяти узаьы эюрмяйяряк
щесаб едирляр ки, биринжи функсийа ясасдыр. Лакин, тябият
ващиддир вя о, ещтийатсыз тясяррцфат характерли мцдахиляйя эюря
жямиййятдя ресурсларын тцкянмяси, инсанларын щяйат шяраитинин
вя саьламлыьынын писляшдирилмяси иля «гисас» алыр.
Тамамиля айдындыр ки, тябият вя жямиййят арасында олан
зиддиййятляр ябядидир. Инсанлар онун жиддилийини баша дцшмяли
вя негатив тясирини лянэитмялидирляр. Бу да сосиолог алимлярин
кюнцллц ирадяси ясасында щялл олуна биляр. Планетимиз мигйасында мешяляр вя баьлар мящв олунур, йериндя ися отелляр, офисляр
вя с. биналар тикилир, ичмяли су азалыр. Бу проблемлярин ися сайы
чохалма характери дашыйыр. Аптек, хястяхана, мцалижя мяркязляринин ачылмасы иля буну ня таразлашдырмаг, ня дя явяз етмяк
мцмкцн дейилдир.
Техники тяряггинин мянфи тясиринин нятижясидир ки, глобал
сявиййяли информасийа конкрет юлкя вя реэион жярживясиндя
проблемлярин щяллини чятинляшдирир. Елм ися щямишяки кими
практики щяйата кюмяк етмялидир.
Щазырда Азярбайжанда еколоъи бющран мцшащидя едилир.
Биздя о, хейли дяряжядя гачгынларын, мяжбури кючкцнлярин йашайыш вязиййяти иля, хцсусиля дя инсанларын мянзил-мяишят шяраити
иля ялагядардыр. Азярбайжанын рящбярлийи республикада еколоъи
вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцр.
Республикамызда «Ящалинин еколоъи тящсили вя маарифляндирилмяси» щаггында ганун гябул олунса да, инсанлар давам едян
мцщарибя шяраитиндя доьма йурдларына, евляриня щяля дя гайыда билмирляр. Торпагларымызын ишьалы нятижясиндя надир нюв
олан флора вя фауна мящв олунур, милли сярвятляр, тарихи абидяляр
даьылыр. Республикамызын вя бцтювлцкдя Гафгаз цчцн глобал
ящямиййятли олан Бяситчай вя Гараэюл кими горуглар даьыдылыр,
Даьлыг Гарабаь яразисиндя радиоактив туллантыларын басдырылмасынын эеоеколоъи вязиййятя мянфи тясири бюйцкдцр.
Сосиал еколоэийа бахымындан Азярбайжанын тарихиня вя
мядяниййятиня вурулан зярбя бцтювлцкдя дцнйа бирлийиня
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аиддир. Бу мясялянин щцгуги вя мяняви-яхлаги аспектляри дя
вардыр. Эюстярилян фактларын щягигилийи дцнйа ичтимаййятиня
БМТ-нин вя АТЯТ-ин щимайяси алтында кечирилян бейнялхалг
конфрансларда вя семинарларда чатдырылмалыдыр. Дцнйада баш
верян мцнагишяляр, мцщарибяляр, тябии фялакятляр планетимизя
мянфи тясир эюстяряряк, тябиятя вя дцнйада гцввяляр балансына
даьыдыжы тясир едир, цмумбяшяри глобал фялакятин башланмасы
тящлцкясини йарадыр.
Индики шяраитдя беля бир суал иряли эялир: «Бу кими шяраитдя
компромисс мцмкцндцрмц?». Бу суала чаваб ондан асылыдыр
ки, ким даща чох итиряжяк – инсан йохса тябият. Тяляб олунур ки,
тябии ганунлары дярк едяряк, тябиятин сиррляриня вя характериня
ясасланараг Йер Кцрясинин ящалиси ващид бирлик тяшкил едяряк
бирляшмялидир вя артыг баша дцшмялидирляр ки, онлар тябиятдян
асылыдырлар. Сосиал еколоэийанын ясас вязифяляри бурадан иряли
эялир:
1. Инсанын тябият цзяриндя гялябя чалмасына жящд етмяси
эюстярир ки, о, юзцнцн тябиятдян асылылыьыны дярк етмялидир;
2. Планетар мигйасда сосиумун тябиятя негатив тясириня
сон гойулмалыдыр;
3. Бейнялхалг ямякдашлыг даща да инкишаф етдирилсин, инсан
цчцн тябии вя сосиал-мядяни мцщитин инкишафына ялверишли
шяраит йарадылсын;
4. Бяшяриййятин щяр бир цзвц еколоэийанын, тябии сярвятлярин горунмасында фяал иштирак етмялидир.
Сосиал еколоэийанын важиб характер дашыйан вязифяляри
онун функсийаларындан вя жямиййятин горунуб сахланылмасы
зярурятиндян иряли эялир. Инсанларын йаддашында бир аксиома юз
йерини тутмалыдыр: «Биз Йер Кцрясини юз аталарымыздан варислик
формасында ялдя етмямишик, биз ону ушагларымыздан борж эютцрмцшцк»16. Бу бахымдан планетимиз эяляжяк нясилляря бцтюв,
тямиз, азад, чичяклянян вязиййятдя сахланылмалыдыр.
Сосиал еколоэийанын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр:
16

Бах: Лестер Браун . «Социологические исследования глобальных
проблем». // Вестник МГУ// М. 1999г.
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1. Сивилизасийанын вя щяйатын горунмасы наминя Йер Кцрясиндя еколоъи тящлцкясизлийин тямин едилмяси;
2. Инсанын, онун эенетик фондунун вя бцтювлцкдя жямиййят цзвляринин мцдафияси, онларын саьлам олмасы вя тярягги
етмяси цчцн шяраитин йарадылмасы;
3. Тяркисилащ вя конверсийанын тятбиг олунмасы;
4. Дювлятляр арасында технолоъи ямякдашлыьын эенишлянмяси;
5. Дцнйа мигйасында тябии сярвятлярдян истифадя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн хцсуси Фондун йарадылмасы.
Tяbiяtlя insanlar arasыnda yaranan ziddiyyяtlяrin aradan
qaldыrыlmasы olduqca vacibdir. Mяlumdur ki, ETИ insan fяaliyyяtinin miqyasыnыn artmasы nяticяsindя tяbiяtin щяддиндян artыq yцklяnmяsinя sяbяb olmuшudur. Artыq dцnyada tяdqiqatчы
alimlяr tяrяfindяn kяшf olunan vя hяyata keчirilяn fiziki, kimyяvi, texnoloji, bioloji kяшflяr mцasir dюvrdя bяшяriyyяtин taleyi цчцn qorxulu, daьыdыcы vя mяhvedici qцvvяyя чevrilя bilяr.
Иndi bяшяriyyяtin qarшыsыnda duran baшlыca vяzifя tяbiяtin
чirklяnmяsinin qarшыsыnыn alыnmasы цчцн dцnya dюvlяtlяri
arasыnda kompleks proqramlarыn iшlяnib hazыrlanmasы yolu ilя
vahid konsepsiyanыn yaradыlmasыdыr. Elя universal proqramlar
hazыrlanmalыdыr ki, onlarыn hяyata keчirilmяsi ilя yцksяk
ekoloji тящлцкяли olan sahяlяr tez bir заманда яlveriшli vя
faydalы sahяlяrя чevrilя bilsin.
2. Сосиал-еколоъи проблемляр вя инсанларын йашайыш мцщитинин
юйрянилмясинин йоллары вя формалары
Мцасир дцнйа артыг йени миниллийя гядям гоймушдур.
Бурада кямиййят вя кейфиййят характери дашыйан дяйишикликляр
баш вермишдир.
Елми-техники ингилаб, ямяк мящсулдарлыьынын артмасы,
Йер Кцряси ящалисинин сайынын чохалмасы, онларын тяряггийя жан
атмасы, инсанлара тяляб олунан мящсулларын боллуьуна эятириб
чыхартды. Лакин о, бир чох глобал проблемлярин сябябкары олмагла йанашы, эюстярди ки, бизим зиддиййятли дцнйамыз гар217

шылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыг шяраитиндя галараг юлкяляр вя
халгларын арасында олан гаршыдурма явязиня сивилизасийа вя Йер
цзяриндя щяйаты хилас етмяк наминя онларын жящдляринин бирляшмясини тяляб едир.
Еколоэийа щяр шейдян яввял инсанын йашадыьы мцщити, юз
евини горуйуб сахламасы, айдын сяма алтында онун мцмкцн
гядяр тябии йашамасына тяминатдан ибарятдир. Лакин тябиятя
инсанын мягсядяуйьун мцнасибяти ня гядяр фяал олса да, сон
нятижядя мящсул истещсалынын чохалмасы цмуми рифащы йцксялтся
дя она мянфи тясирляр эюстярмишдир.
Бяшяриййят юзцнц енеръи, хаммал, ярзаг, ичмяли су иля лазымынжа тямин етмяся, игтисадиййатыны инкишаф етдирмяся вя
мадди рифащыны йцксялтмяся мювжуд ола билмяз. Лакин буна
бахмайараг, принсип етибары иля инсанлар игтисади инкишаф моделини дяйишдирмяли вя ещтийатларын щяжмини сонсуз дяряжядя
артырмалы, истещсалы вя истещлакы даима расионаллашдырмалыдырлар.
Тябиятин Инсанлар тяряфиндян щядсиз дяряжядя истисмары
ашаьыдакы проблемляри йаратмышдыр:
1. Мешялярин, аьажларын кцтляви сурятдя гырылмасы. Хцсусиля
дя - Йер Кцрясинин 55% -ни тяшкил едян тропик мешялярин
гырылмасы мцхтялиф нюв щейванларын тяляф олмасы иля
нятижялянир;
2. Ичмяли суларын ахарынын дяйишдирилмяси вя бязиляринин
мянбяляринин ися сящраларда итирилмяси. Щидросфера –
океан, дяниз, чай, эюл, йералты сулар 1,6млрд. км3. тяшкил
едирся, онлардан ичмяли су жями 2% тяшкил едир. Су тутарларынын щяр жцр туллантыларла чиркляндирилмяси, бязян йерли
вя йерсиз олараг батаглыгларын гурудулмасы тябият цчцн
тящлцкя йарадыр;
3. Атмосферин озон гатларынын даьылмасы инсанларын щяйатына гаршы бюйцк тящлцкя тюрядир;
4. Атмосфердя кимйяви туллантыларын чохалмасы, планетин
иглиминин 1 дяряжяйя гядяр истиляшмяси – истилик еффектиня
эятиря биляр. Илдя атмосферя 70млн. м3 газ, 250млн. тон
тоз, хлор вя с. туллантылар дахил олур. Иглимин глобал формада дяйишилмяси, щаванын гейри-сабитлийи, гураглыг илляри,
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гцтб бузларынын яримяси, дцнйа океанынын сявиййясинин
артмасы, бюйцк ярази сащяляринин сунами вя дашгынлар
нятижясиндя мящсулдар торпаьларынын су алтында галмасы,
зялзяля вя торпаг сцрцшмяляри бющранлы вязиййятляри чохалдыр;
5. Мящсулдар торпагларын сащяляринин (10-11%) вя йем
базаларынын (23-30%) азалмасы, торпагларын еррозийасы нятижясиндя илдя дцнйанын истифадя дювриййясиндян 8,5млн.
щектар мящсулдар торпаглар итирилир. ХХясрдя ися кянд
тясяррцфаты торпагларынын 1/5 итирилмишдир.
6. Няглиййат васитяляринин, хцсусиля автомобиллярин, авиасийанын чохалмасы, ужадан сяслянян мусиги инсанлары ясябиляшдирир вя наращат едир.
Сосиолог Компонера юзцнцн «Гапалы даиря» ясяриндя
дюрд ясас глобал проблемя диггят йетирмишдир. Мцяллифин фикринжя онлар няинки биосферада, щятта сосиал мцщитдя дя фяалиййят эюстярирляр. Ашаьыдакылары сосиал еколоэийанын ганунлары
щесаб етмяк олар:
 Щяр шей гаршылыглы ялагядядыр;
 Щеч бир шей, из гоймадан йоха чыха билмяз;
 Тябият щяр шейи даща йахшы билир вя тянзимляйир;
 Щеч няйи щавайы ялдя етмяк олмаз.
Дюрдцнжц гануну беля баша дцшмялийик ки, глобал
еколоъи проблемлярдян инсан алдыьы хейиря эюря тябиятя яразини
гайтармалыдыр, чцнки тябии ещтийатларын истещлакы тцкянмяз
дейил, бу да инсанын юзцнцн мювжуд олуб олмамасы мясялясини иряли сцрцр. Бунун нятижясиндя инсан тярягги иля ятраф мцщитин горунмасы арасында компромис тапмаьа боржлудур.
Чернобл атом електрик стансийасында баш верян фялакят,
«Челенжер» космик эямисинин
атмосфердя партламасы,
«Комсомолетс» нцвя силащлы суалты эямисинин гязасы вя с.
инсанларын фяалиййятиня эюря онларын мясулиййятини артырмалы вя
йаддашларына тясир етмялидир. Эюстярилян вя адлары чякилмяйян
диэяр фялакятляр, йерин, атмосферин, океанын радиоактив чирклянмяси, инсанларын бюйцк сайда тяляфи иля нятижялянмишдир.
Еколоъи бющран мцхтялиф сащялярдя якс олунур, о биосфе219

раны, щидросфераны, атмосфераны, цмумиййятля екосистеми даьыдыр вя дяйишдирир. Бу бахымдан еколоъи проблемляр бейнялмилял характер дашыйыр. Биосфера ващид вя бюлцнмяз олдуьундан онун горунмасы вя йенидян юзцня гайтарылмасы цмцмглобал проблемдир.
Еколоъи бющранын ясас яламятляри арасында ашаьыдакылары
эюстярмяк зяруридир:
 Йер Кцрясинин щава вя су щювзясинин чирклянмяси;
 Туллантыларын чохалма тящлцкясинин артмасы;
 Иглимин глобал сурятдя дяйишмяси вя иглимля баьлы
фялакятин мцмкцнлцйц;
 Шумланан торпагларын азалмасы вя мящсулдар торпагларын зяифлямяси;
 Тябии ресурсларын щасил едилмяси, онларын емалы вя истифадяси - ятраф мцщит цчцн тящлцкя йарадыр.
Бунлар сосиал-еколоъи проблемлярдир вя бирбаша бяшяриййятин, сивилизасийанын олуб – олмамасы иля баьлыдыр. Она эюря дя
бцтцн халглар вя юлкяляр цмуми сяйлярини ятраф мцщитин
щяртяряфли сурятдя горунуб сахланылмасына йюнялтмялидирляр.
Еколоъи таразлыьын позулмасы тящлцкялидир вя инсанлар тяряфиндян щям еколоъи шцурун, щям дя тярбийянин йцксяк сявиййядя
щяйата тятбигини вя инкишафыны тяляб едир.
Еколоъи проблемляр етик мязмун кясб етмяйя башламышдыр. Чцнки бу проблемляр жямиййят вя тябият мцнасибятляриндяки мянявиййатсизлыг зямининдя етиканын эюзляНилмямяси»
сябябиндян тюряйир. Инсан тябиятля истядийи кими ряфтар етмяк
щцгугуна малик дейилдир. Бу эцн тябият – жямиййят мцнасибятляри гаршылыглы щюрмят вя тяряфкешлик ясасында гурулмалыдыр.
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцхтялиф
проблемлярля йанашы щям дя еколоъи проблемлярля цз-цзя
галараг, онлары глобал вя милли аспектляринин гаршылыглы тясирини
нязяря алмагла щялл етмялидир.
Инсан – тябият – жямиййят арасында мцнасибятляр сосиалигтисади, тясяррцфат, щцгуги, мядяни вя с. мцнасибятляр системи
кими сяжиййяляндирилир. Бу проблемляри цч група бюлмяк олар:
1. Азярбайжанда еколоъи проблемляр вя онларын щялли
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йоллары;
2. Еколоъи проблемлярин щяллиня йардым едя биляжяк
тяшкилатларын йарадылмасы;
3. Еколоъи проблемлярин щялли йолларынын мцяййян олунмасы.
Щал-щазырда еколоъи проблемляр, ятраф мцщитин горунуб
сахланылмасы, онун инсанларын сящщяти иля баьлылыьы вя ялагяси бир
сыра бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян юйрянилир вя онларын
низама салынмасына тясир эюстярян програмлар щазырланыр. Бунлардан дцнйа сявиййясиндя олан тяшкилатлар: Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилаты, Гринпис, Киото Мцгавиляси, Иссыккул Форуму, Невада – Семипалатинск щярякаты, Алимлярин Пагоуш
щярякаты, Йашыллар Щяракаты вя Йашыллар Партийалары, Дини
тяшкилатлар бу проблемя тясир эюстярирляр.
Инсанларын щядди-щцдуду олмайан тясяррцфат фяалиййяти
юз нятижяляриня эюря тящлцкялидир. Бу сябябдян сийаси сащядя,
бейнялхалг мигйасда ющдяликляр там вя мцасир технолоэийалар
ясасында щялл олунмалыдыр.
Еколоъи проблемлярин щялли йолларына эялдикдя ися биз ашаьыдакы истигамятляря диггят йетирмялийик:
 Ятраф мцщитин горунмасына даир бейнялхалг програмларын
ишлянилмяси вя йериня йетирилмяси. Бунун цчцн тябиятин горунуб сахланылмасы тядбирляринин щяйата кечирилмяси просесиндя дцнйа ящямиййятли Фондун йарадылмасы тяляб олунур;
 Тябии мцщитин вязиййяти цзря нязарятин бейнялхалг еколоъи
стандартлар ясасында мцяййян едилмяси;
 Щяр бир юлкя цчцн атмосферя зярярли туллантыларын мящдудлашдырыжы лимитляринин мцяййян едилмяси;
 Ичмяли суйун кейфиййятиня нязарятин артырылмасы;
 Тябияти горума ганунверижилийиндя ятраф мцщитин горунмасына даир вя онун позулмасынын мцмкцнлцйцня эюря
йцксяк формада вя щяртяряфли ясасландырылмыш мясулиййят
нязярдя тутулмалыдыр;
 Йени, еколоъи жящятдян тябияти горуйан технолоъи мядяниййятя кечид – йяни тябии сярвятлярдян расионал истифадянин
тямин едилмяси;
221

 Инсанларын ятраф мцщитин вязиййяти щаггында мялуматландырылмасы вя жямиййятдя еколоъи дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы.
Вятяндашларын еколоъи шцуру - щамынын ятраф мцщитин
горунмасына гайьы эюстярмяси демякдир. Мясялян, тякжя
шящярдя автомобилляр атмосферя илдя 1117кг., щямчинин тякчя
АБШда 338кг. инсан щяйаты цчцн зярярли маддяляр бурахырлар.
Еколоъи бющран юз яксини глобал проблем кими, мцхтялиф
формаларда тапыр. Елми тядгигатларда адятян ону мцяййян
етмяк цчцн цч формадан истифадя едилир: чирклянмя, таразлыьын
позулмасы вя деструксийа.
 Чирклянмя дедикдя, биз тябиятдя планетар характерли дяйишмялярин ямяля эялмясини нязярдя тутуруг.
 Таразлыьын позулмасы екосистемин юзцнц низама салмасы
габилиййятинин ящямиййятли сурятдя дяйишмяси иля характеризя едилир.
 Деструксийа екосистемин даьылмасынын еля бир мярщялсидир
ки, йа онун функсийаларынын йениляшмяси мцмкцн дейилдир, йа да узун сцрян мцддят ярзиндя инсанын мцяййян
жящд эюстярмяси, гцввятляндирилмяси тяляб олунур.
Индики шяраитдя бейнялхалг тящлцкясизлик вя ямякдашлыг
системинин васитяси иля глобал вя бейнялмилял характерли еколоъи
проблемлярин щялли мцмкцндцр. Сосиал-еколоъи проблем щялли
жямиййятин сабит инкишафы иля баьлыдыр, бу да игтисади, сосиал,
демографик, тибби, мяняви-психолоъи аспектлярля сых ялагядардыр.
Еколоъи бющранын щялл едилмяси просесиндя бцтцн дцнйа
екологларынын пешя етикасы кодексини фяаллашдырмаг, онлары
щямфикир кими бирляшдирмяк зяруридир. Онларын фяалиййятинин
мяняви базасыны – билик, сямярялилик, ямякдашлыг вя мясулиййят
тяшкил етмялидир.
Билик – щяр шейдян яввял юзцндя тяжрцбяни вя проблем
щаггында щяртяряфли мялуматлылыьы якс етдирян пешякарлыг демякдир. Бундан ялавя, о юзцндя даим тякмилляшмяни, ахтарышы,
йенилийи вя нящайят – идракы, дяркетмяни, фящми вя габаьы эюрмяни якс етдирир.
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Сямярялилик – ян гыса вахт ярзиндя максимум нятижя ялдя
олунмасы, дягиг щесаблама, мясряфля нятижя арасында балансын
эюзлянилмяси, тябии, малиййя вя инсан ещтийатларындан даща
мягсядйюнлц шякилдя истифадя демякдир.
Ямякдашлыг – екологлар вя експертлярин юз арасында
гаршылыглы дяркетмя вя инам, проблемлярин бирэя щялли вя фяалиййят нятижяляринин ялдя олунмасы демякдир. Бу, щабеля ижтимаиййятля, дювлят органлары вя бейнялхалг тяшкилатларла ачыг вя
хейирхащ гаршылыглы ямякдашлыг демякдир.
Мясулиййят - Йер Кцряси ящалиси вя хцсусян дя эяляжяк
няслин гаршысында:
 Ямяйин кейфиййятиня вя етик нормалара риайят едилмясиня
эюря инсанларын бир-бири гаршысында;
 Юз ющдяликлярини йериня йетирмяк сащясиндя бейнялхалг
тяшкилатлар вя партнйорлар гаршысында;
 Тябиятдян аьылла истифадя вя рифащын инкишафына эюря
реэионлар гаршысында;
 Цмуми инкишаф наминя тябии ещтийатлардан истифадяйя,
тябиятя вя эенофонда гайьыйа эюря юлкя гаршысында;
 Реэионларын еколоэийасынын горунмасы, гаршылыглы щюрмят
вя нятижяляря эюря мясулиййятля баьлы дцнйа ичтимаиййяти
гаршысында.
Инсан юз-юзцнц бющранлы вязиййятя салараг, щал-щазырда
саь галмаг мягсядини эцдцр вя бу вязиййятдян чыхмаг цчцн
унутмамалыдыр ки, о дцшцнян инсандыр вя юзцнцн шцур вя Ирадясиня архаланмалыдыр. Инсанларын еколоъи шцуруна, онун
инкишафына тялябат Азярбайжан Республикасында актуал проблемдир. Беля бир шцурун олмасы щяр бир вятяндашын ятраф мцщитя
гайьысы иля баьлыдыр. Биз йадда сахламалыйыг ки, бцтювлцкдя
мцасир глобал проблемлярин мяркязиндя инсан, онун тялябатлары вя мараьы, ону дцшцндцрян мадди вя мяняви щяйатын
проблемляри вя чятинликляри дурур.
Uzun illяr яrzindя tяbiяtin mцhafizяsi problemlяrinя vя
tяbiяtin qorunmasы tяdbirlяrinя qarшы etinasыz mцnasibяt ekoloji vяziyyяtin pislяшиmяsinя, havanыn, torpaqlarыn vя su
obyektlяrinin чirklяnmяsinя, яhali arasыnda xяstяliklяrin yayыл223

masыnыn artыmыna gяtirib чыxarmышdыr. Qanunlarыn tяcrцbяdя
hяyata keчirilmяsi mexanizmi kifayяt qяdяr tяsirli deyilдир. Bir
чoxlarыnыn шяxsi mяsuliyyяtini dяrk etmяsi vя ekoloji savadыnыn
sяviyyяsi дя qяnaяtbяxш deyilдир.
Ятраф мцщитя биэаня олмайан инсанлар юзляри дя проблемлярин сябябкарына чевриля билярляр. Демяли, глобал еколоъи
проблемляри инсанлар юзляри йарадыр вя онлар «бумеранг»
еффекти кими инсанын юзцня гайтарыла биляр. Бу проблемлярин
кюкцнц биз юз аьылсыз, мясулиййятсиз фяалиййятимиздя, сосиал вя
сийаси биэанялийимиздя, тябиятя лагейид мцнасибятдя, егоизмдя
эюрмялийик.
Hazыrda Yer Kцrяsinin яhalisi 6 milyarddan artыqdыr.
Hesablamalara яsasяn, bu rяqяm mюvcud tяbii vя mineral sяrvяtlяrdяn 3 dяfя чoxdur. Alimlяrin fikrincя, яhalinin indiki
artыm sцrяtiнин dяyiшmяsи нятижясиндя, tяbii ehtiyatlar бундан
сонра insanlarы даща 100 il tяmin edяr, tяbii enerji isя Yer
Kцrяsini щяля 100 il дя qызdыra bilяr. Gюrцndцyц kimi, enerji,
xammal, dцnya okeanыnыn vя kosmosun mяnimsяnilmяsi
problemляри gяlяcяkdя dя ciddi vя aktual problem olaraq
qalacaqдыр. Bu isя o demяkdir ki, tez bir zamanda tяcili vя
tяxirяsalыnmaz tяdbirlяr gюrцlmяsя, gяlяcяk nяsillяrimizin
aqibяti sual altыnda qala bilяr.
«Бцтцн дцнйада глобал тяфяккцрцн вя сивил мцнасибятлярин формалашдыьы бир дюврдя истянилян халгын, дювлятин имижи
онун юз тябиятиня, юз тябии сярвятляриня олан мцнасибятля юлчцлмяйя башламышдыр. Буна эюря дя Азярбайжан жямиййятиндя
ятраф мцщитя, тябии екосистемляря, щямчинин йер алты вя йер цстц
сярвятляримизя еко-етик мцнасибятин формалашдырылмасы актуаллыг кясб едир»17. Еколоъи проблемлярин глобал, реэионал вя
локал сявиййяляринин координасийасы дцнйа бирлийи юлкяляринин
еколоъи сийасятинин конкрет нятижяляр веря биляжяйиня цмид верир.
О, ямяли-практики тясир механизминя малик олдуьуну сцбут
едир, бейнялхалг сявиййядя гурулан координасийа просесиндя
юлкямиз дя фяал иштирак едир.

Бах: Гяриб Мяммядов. Азярбайжанда еко-етик проблемляр: елми,
щцгуги, мяняви аспектляр. Бакы., 2005. с. 117.
17
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ХВЫЫ МЮВЗУ
СОСИАЛ ПРОГНОЗЛАШДЫРМА
1.

Прогнозларын йаранмасы, мащиййяти вя нювляри

Мцасир дюврдя глобал проблемляр артдыгжа алимляр онларын щялли йолларыны ахтарараг эяляжяйя даир глобал прогнозларын щазырланмасына бюйцк диггят йетирирляр. Бу типли
сосиал прогнозлашдырманы адятян футуролоэийа адландырырлар.
Футуролоэийа - (латынжа – футурум- эяляжяк вя йцнанжа –логоселм) эяляжяк щаггында елмдир, о бяшяриййятин инкишаф перспективляринин мяжмусу олараг, сосиал просеслярдя эюзлянилян
дяйишикликляри мцяййян едир. Футурологларын ялдя етдикляри
нятижяляр сосиал сийасятин мцхтялиф тяряфляринин инкишафы цчцн мцщцм практики ящямиййятя маликдир. Онлара ясасланараг, бу вя
йа диэяр проблемлярин алтернатив гярарларыны мцгайися едяряк
дювлятляр жямиййятин оптимал инкишаф йолларыны мцяййян едя
билярляр, негатив щадисялярин инкишафыны лянэидя вя яксиня позитив
мейлляри эцжляндиря билярляр.
Бяс сосиал прогнозлашдырма нядир?
Прогнозлашдырма - гядим йунан сюзц (прогносис) эяляжяйи эюрмяк, эяляжяйи сюйлямяк демякдир. Прогнозун щазырланмасы бу вя йа диэяр сосиал щадисянин эяляжяк инкишафы щаггында
ещтимал, мцлащизя иряли сцрцлмяси демякдир. Дар мянада ися
прогноз, бу вя йа диэяр щадися вя просес щаггында, онларын
дяйишдирилмяси вя инкишафынын кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси перспективляри щаггында хцсуси елми тядгигатлар
демякдир.
Прогнозлашдырма - эерчяклийин габагжадан якс етдирилмясидир. Прогнозлашдырма просеси инсанын интеллектуал фяалиййяти олуб, инсан шцурунун ясас функсийаларындан биридир.
Бунун сябяби одур ки, тябият вя жямиййятдя бир сыра еля щадисяляр баш верир ки, инсан онларын нежя инкишаф едяжяйини нязяря
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алмалыдыр. Эяляжяйя аид олан щяр жцр шяраит бу вя йа диэяр
мянада гейри-мцяййяндир. Инсан ися юзцнцн фяалиййяти иля бу
гейри-мцяййянлийин сявиййясинин ашаьы салынмасына жящд
эюстярир.
Жямиййятимизин, цмумиййятля бяшяриййятин эяляжяйи мясяляси бу эцнцн важиб проблемляриндян биридир. Щяля индийя
гядяр бяшяриййятин эяляжяйи буэцнкц гядяр гейри-мцяййян
олмамышдыр. Бу да мцяййян мянада инсанлары горхудур,
онларын енеръисини вя тяшяббцскарлыьыны мящдудлашдырыр. Бу
сябябдян жямиййятин эяляжяйиня даир минлярля програмлар иряли
сцрцлцр вя онлардан щяр бири буну тясдиглямяйя чалышыр ки,
йалныз онун реаллашдырылмасы жямиййятдя стабиллийя вя игтисади
рифащын йцксялишиня ясас веряжякдир.
Демяли, прогноз дедикдя биз бу вя йа диэяр обйектин
эяляжякдя мювжуд олан вязиййяти щаггында елми жящятдян
ясасландырылмыш мцлащизяни баша дцшцрцк, онун алтернатив
йоллары вя щяйата кечирилмяси мцддятини нязярдя тутуруг. Прогнозларын ишляниб щазырланмасы просеси прогнозлашдырма просеси
адландырылыр.
Щяр бир елмин – игтисадиййатын, политолоэийанын, фялсяфянин, сосиолоэийанын, демографийанын, психолоэийанын вя с.
прогнозлашдырма функсийасы ян мцщцм функсийалардан биридир. Прогнозларын алимляр тяряфиндян ясасландырылмасы елмин бу
истигамятинин жямиййятин инкишафында мясулиййятини артырмышдыр.
Прогнозларын тясдиги вя доьрулуьу о демякдир ки, онлар
мювжуд олан биликлярин щягигилийини нязярдя тутурлар. Прогноз
билик формасы олараг бу вя йа диэяр тящлцкядян, баш веря
биляжяк нятижялярдян горунмаг цчцн хцсуси биликляр ялдя
едилмяси формасыдыр вя сосиал щяйатын спесифик ганунларынын юйрянилмяси демякдир.
Эяляжяйи эюрмяйя мараг, щяр шейи билмяк истяйи тяжрцбядян, инсанларын щяйати тялябатындан, цмидляриндян, «онлары
ня эюзляйир?» суалына жаваб ахтармаларыындан иряли эялмишдир.
Мараг обйектив шяраитин дярк олунмасындан доьур. Инсанлара
юзляринин мягсядйюнлц фяалиййятини, мягсяд вя она чатмаг
226

цсулларынын узлашдырылмасыны, юз фяалиййятинин эяляжяк нятижялярини билмяйя мараг хасдыр.
Мясялян, 1968-жи илдя дярж олунмуш « 2000-жи илин Комиссийасынын» прогнозуна эюря Йер Кцрясинин 5млрд. ящалисинин
9/10%-и 2000-жи иля гядяр йашайажаг, онлардан йарысы дяйишдирилмиш дцнйаны 2025-жи илдя эюряжяк, 1989-жу илдя ися доьулмуш ушагларын чоху ХХЫ ясрин орталарына гядяр йашайажагдыр.
Бурада тибб елминин сон наилиййятляри нязяря алынмамышдыр. Бу
кими прогнозлар ушагларын эяляжяйиня гайьы мясялясиня,
демографик просеслярин щяллиня дя тясир эюстярир. Нятижядя
Авропа гитясиндя ящали гожалыр, доьум ися азалыр, Прибалтика
республикаларында, Мажарыстанда щяр аилянин пайына орта щесабла 0,5 ушаг дцшцр, Чиндя ися яксиня ящалинин сайынын
артымыны дювлят програмы ясасында тянзим едирляр.
Бяшяриййят даща фираван вя йцксяк инкишаф етмиш дцнйайа
лайыгдыр. Инсанлар ялверишли игтисади, елми-техники вя интеллектуал
потенсиала маликдирляр вя бяшяриййяти дцнйанын эяляжяйи, онун
нежя мювжуд олажаьы дцшцндцрцр. Эюзлянилян инкишаф
перспективляринин обйектив вя субйектив шяртляри бу эцн дя елми
тядгигатларда юз яксини тапыр.
Чохлу сайда прогнозларын иряли сцрцлмяси ХХ ясрин 60-жы
илляриня тясадцф едир. О дюврдя узунмцддятли игтисади вя сосиал
нятижяляри юйрянян прогнозлар иряли сцрцлдц: «2000-жи илин
Комиссийасы», «Инжясянят вя елм Америка Академийасы»,
«Рома клубу», «Гудзон Институту» вя с. 1974-жц илдян
«Эяляжяйин тядгигатынын цмумдцнйа федерасийасы» йаранмышдыр. Бу бахымдан Америка сосиологу Н.Смелзерин «Артымлы
дяйяр нязяриййяси»18 диггяти жялб едир. О, коллектив давраныш
нязяриййясинин инкишафы олараг сосиолоъи амилляря ясасланыр вя
эюстярир ки, эяляжяк инкишафы инсанларын коллектив давранышы иля
сосиал шяраитин гаршылыглы ялагяляри мцяййян едяжякдир.
Смелзерин фикринжя бу просесдя сосиал мцщит дя дяйишя биляр.
Сосиологлар Миллс вя Козер беля бир прогноз иряли
сцрмцшляр ки, сосиал дяйишикликляр идаряетмя просесиндя ролларын
18

Бах: Н.М.Смелзер. Социология. М., 1994, с. 587, 591.
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ийерархийасына эятирир вя инсанларын давранышына табечилик
мцнасибятляринин тясири эет-эедя эцжляняжяк. Франк ися щесаб
едир ки, дцнйаны бюйцк ишэцзар вя мядяни мяркязляр олан –
АБШ вя Авропа идаря едирляр. Онлар зяиф инкишаф етмиш юлкяляря
нязарят едяряк, онлардан тябии сярвятляри, артыг мящсуллары вя
капитал ялдя едирляр. Практики щяйат, беляликля, эяляжяк щаггында
олан биликляря тясир эюстярир вя онлары йени истигамятляря
йюнялдир.
Прогнозлашдырма просесиндя хцсуси елми тядгигатлар
ясасында щадисяляр, фактлар арашдырылыр, кечмиш вя щазырки
вязиййят щаггында мялум олан биликляр, мялуматлар ясасында
прогнозлашдырылан обйект щаггында диэяр биликляр ялдя едилир.
Кцтляви инфоромасийа васитяляри инсан шяхсиййятиня, онун
щяйатына мянасыз вя йерсиз мцдахиля едяряк «щомо сапиенс»ин бир кибернетик организмя чеврилмясини сцрятляндирир.
Дцзэцн олмайан прогнозлашдырма жямиййятин инкишафыны истигамятляндирмяк явязиня лянэидя биляр. Бу да онунла нятижялянир ки, «бу дцшцнцлмямиш дцнйада инсан юзцнц наращат щисс
едир»19. О, тез-тез стресс вя шок вязиййятиня дцшцр, бу да фярдин
эяляжякля тоггушма шокудур. Сосиолог А.Тоффлер бу вязиййятдян чыхыш йолуну ашаьыда эюсятярилян форомаларда эюрцр:
1. Эяляжяйин тядгигатында прогнозлашдырмаларын интеграсийасынын,програмлашдырманын, планлашдырманын, лайищялярин щазырланмасы вя идаря едилмясинин ващид системинин
йарадылмасы;
2. Мяктяб вя университетлярдя кцтляви информасийа
васитясиля эяляжяк щаггында тящсилин, елми-техники ингилабын
сосиал нятижяляринин юйрянилмясинин эцжляндирилмяси;
3.
Сосиал експериментлярин эенишляндирилмяси.20

19

Бах: Н.И.Бестужев-Лада. Социальное прогнозирование. М.2002, гл. 5.

20

Бах: Н.И.Бестужев-Лада. Социальное прогнозирование. М.2002, гл. 5.
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Щяр бир прогноз эяляжякдя арзуолунмаз нятижялярин
гаршысыны алмаг цчцн иряли сцрцлцр. Йени билик кими пргноз ики
формада мювжуддур:
1. Прогнозлашдырма мцддятиндя мцшащидя олунан вя
йа мцшащидя едилмяйян эерчякликдя мювжуд олан
обйектлярин хассяляри щаггында биликляр;
2. Прогнозлашдырма мцддятиндя эерчякликдя мювжуд
олмайан обйектляр щаггында биликляр. Бу идеал характер
дашыйан образ вя йа моделдир. Онун параметрляри потенсиал
сурятдя мцмкцндцр, щярчянд реаллыгда мювжуд дейилдир.
Бу жцр прогноз мювжуд ола билян просес вя щадисялярин
тясвири демякдир.
Прогнозлашдырма, хцсусиля дя сосиал щяйатда конкретляшдирилмяни тяляб едир. Конкретляшдирмя ики аспектдя вериля
биляр: габагжадан хябяр вермяк, йяни мцмкцн олан, йа да
арзуланан перспективлярин, вязиййятлярин, гярарларын тясвири;
габагжадан эюрмяк бу проблемлярин щяллинин мягсядяуйьун
фяалиййят просесиндя эяляжяк щаггында информасийанын
истифадясиня ясасланмасыны нязярдя тутур. Мясялян, тябиятдя
баш верян катаклизмлярин гаршысыны алмаг, инсан щяйаты цчцн
тящлцкяли вязиййяти (сунами, зялзяля, торпаг сцрцшмяляри вя с.)
йа зяифлятмяк, йа да мцмкцн олдугда гаршысыны алмаг.
Вахтыля Д.И.Менделейев Щеэелин кяшф етдийи кямиййят
дяйишмяляринин кейфиййятя кечмяси ганунундан истифадя едяряк
юзцнцн кимйяви елементлярин дюврц системи ганунуну кяшф
етмишдир. Онун бу кяшфини Леверйенин о дюврдя щяля мялум
олмайан Нептун планетинин орбитинин мцяййян едилмяси иля бир
сырайа гоймаг олар.
Демяли, прогнозлашдырма просесиндя биз онун ики тяряфини
айыра билярик: нязяри дяркедижи вя идаряедижи. Онлар прогнозлашдырма ясасында алынан биликляря ясасланараг гярарларын
гябул олунмасы имканлары иля баьлыдырлар.
Мясялян, 1970-жи иллярин сонунда америкалы кибернетик
Жей Форрестер вя онун давамчылары беш ясас эюстярижиляр
ясасында гаршылыглы ялагяляри тящлил едяркян, беля бир нятижяйя
эялмишляр ки, дцнйа «тябии артым щяддиня чатмышдыр». Буну
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онлар «капитал гойулушу», «ящали», «ярзаг», «тябии ресурслар»
вя «ятраф мцщитин чирклянмяси» ясасында едяряк, эюстярмишляр
ки, бяшяриййяти ХХЫ ясрин биринжи йарысында глобал фялакят
эюзляйир21.
«Елми-техники никбинлик» нязяриййяси тяряфдарлары онлардан фяргли олараг мцасир технолоэийалара, еколоъи жящятдян тямиз игтисадиййата, енеръинин йени мянбяляриндян истифадяйя
бюйцк цмидляр бясляйирляр.
Бязян габагжадан эюрмяни няинки эяляжяйя, щятта бу
эцн вя кечмиш щаггында информасийайа да аид етмяк олар. Бу
о заман баш верир ки, биз намялум, юйрянилмяйян кечмиш вя
мцасир щадисяляри, щямчинин эяляжяйи дярк етмяк цчцн йени
биликляр ялдя етмяк исятяйирик. Мясялян, тябии сярвятлярин гиймятляндирилмяси, гядим абидялярин бярпасы, кечмишдян эяляжяйя
ретроспективлярин гиймятляндирилмяси вя с.
Бу бахымдан прогнозлашдырмайа аид елми характер дашыйан тарихи тапмажалар да диггяти жялб едир. Перуда йашайан
доктор Каберра 1960-жы илдян башлайараг балажа шящяр Ики
ятрафындакы узунсов дашлар цзяриндя инсан вя щейванларын
шякиллярини топлайараг, онлары ХХ ясрин ян бюйцк кяшфи адландырмышдыр. Тябиятин тясири алтында – кцляк, океан дальалары,
еррозийа вя с. щадисяляр бу дашларда якс олунан тарихи сящифяляри
бир гядяр гарышдырмышдыр. Эюстярилян мянбяйя ясасян е.я. дюврцнцн инсанынын харижи эюрцнцшц, онун ири башы, бядянинин
гурулушунун пропорсийалары сцбут едир ки, онлар бизим яждадларымыз ола билмязляр. Доктор Каббера беля бир нятижяйя эялмишдир ки, гядим Америка торпагларында да «щомо сапиенс»
йашамышдыр. Бу дашларда жоьрафи, сосиал, етнографик, биолоъи,
тибби тематика юз яксини тапмышдыр. Онларын сирри планетимизин
эяляжяйинин юйрянилмясиндя истифадя едиля биляр.
Прогнозлашдырма инсан щяйатынын бцтцн сащялярини: игтисади-сийаси, елми-техники, сосиал-мядяни, сосиал-психолоъи, сосиал-демографик вя с. ящатя едир. Прогнозлашдырманын ясас

21

Бах: «Дцнйа – 3» модели- Вестник МГУ- серия 12, №1., М.2000.
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принсипляри ашаьыдакылардыр: системлилик, узлашдырылма, арасыкясилмязлик, алтернативлилик, сямярялилик вя с.
Прогнозлашдырма просеси дювлятин сосиал сийасяти иля сых
ялагядардыр. О, щятта мцхтялиф тяшкилатларын, сосиал институтларын
фяалиййятини дя ящатя едир. Мясялян, мящз аиля, дин, мядяниййят,
КИВ, еколоэийа кими сосиал институтларыны ящатя едир. Чцнки
прогнозлашдырма практики фяалиййят олуб ижтимаи щяйатын
мцщцм тяркиб щиссяляриня тясир эюстярир.
Инсан бу вя йа диэяр тябии вя ижтимаи ритмя вя тсикля говушур. Эцндцзцн вя эежянин, илин фясилляринин, мящсулдар вя мящсулдар олмайан иллярин бир-бирини явяз етмяси кечмиш аграр
сивилизасийалар цчцн олдуьу кими космик тяжрцбянин тязащцрцдцр. Яняняви дюврлярин инсаны баша дцшцрдц ки, ятраф мцщитин
просесляри тсиклик характер дашыйыр, йцксялмя вя енмя, инкишаф
вя сюнмя просесляри тябиятля мядяниййят арасындакы ябяди фачияни якс етдирир.
Бяшяриййят икинжи миниллийи цчцнжцдян айыран заман кясийини кечяряк юз инкишафында ян чятин мярщяляйя дахил олмушдур.
Бурада реаллыг, мягсядйюнлцлцк, ганунауйьунлулуг эерчяклийя мцвафиг олмалыдыр.
Игтисади инкишаф Йер кцрясинин биосферасыны даьыдыр, хцсусиля дя бу, ресурсларын ясас истещлакчысы олан сянайе Юлкяляри
тяряфиндян тюрядилир. Йер антропоэен жящятдян щяддиндян артыг
дяряжядя йцклянмишдир.
Бу эцн глобал проблемлярин ортайа чыхмасы, щабеля бир
сыра елмлярин йени мялуматлары бизи йенидян эяляжяйимиз щаггында гядим космосентризм тясяввцрляриня гайтарыр.
2. Прогнозлашдырманын мярщяляляри, типляри вя методлары
Сосиал прогнозлашдырма инсанын идрак фяалиййятинин еля
бир тяряфидир ки, о эяляжяк щаггында щадисялярин, просеслярин
тядгигатында хцсуси биликляря ясасланыр.
Ижтимаи щяйат эяляжяйи прогнозлашдырмадан, гиймятляндирмядян мцмкцн дейилдир. Сосиал просеслярин идаря едилмяси
тясдиг едир ки, прогнозлашдырманын сявиййяси ня гядяр йцк231

сякдирся сосиал щяйатын вя цмумиййятля жямиййят щяйатынын
идаря едилмясинин сямярялилийи дя бир о гядяр артыр.
Сийаси рящбяр органлар цчцн, щакимиййятин бцтцн структурлары цчцн елми жящятдян ясасландырылмыш прогнозларын
олмасы сосиал-игтисади, сийаси-психолоъи щадисялярин инкишафынын
истигамятлярини габагжадан эюрмяк демякдир.
Эяляжяк щаггында информасийа елми вя гейри-елми, интуитив, ади, дини вя с. биликляря бюлцнцр. Елми габагжадан эюрмя
биликляри тябиятин, жямиййятин, тяфяккцрцн инкишаф ганунауйьунлугларына ясасланыр; интуитив – инсанын габагжадан щисс
етмясиня; ади – щяйати тяжрцбяйя, онунла ялагядя олан анналоэийайа, яламятляря вя с.; дини ися – эяляжяйи тясдигляйян фювгялтябии гцввяляря, инама ясасланыр.
Габагжадан эюрмя щяйатын горунмасына йюнялмялидир,
чцнки ясл фантазийа инсанла тябиятин ащянэдарлыьыны якс етдирмялидир.
Йерин ноосфер сивилизасийасынын йаранмасы вя онун космик мяканда щярякят етмяси ХХЫ ясрин ясас мязмунуну
тяшкил едир. «Ренд корпорейшн» фирмасынын прогнозларына вя
АБШ алими Р.Жонсун тяртиб етдийи «Интеграсийа олмуш космик
плана» ясасян космик мяканын юйрянилмяси вя Эцняш системинин тядгиг едилмяси, Йердян кянар интеллектлярля ялагяляр
ХХЫ ясрин икинжи йарысында даща да интенсивляшяжякдир.
Прогнозлара эюря Йупитеря идаря олунан учуш 2024-2037жи иллярдя, Эцняш системиндян кянара чыхыш 2045- 2060-жы иллярдя,
Йер кцрясиндян кянарда олан интеллектлярля ялагялярин йарадылмасы ися 2050-2100-жц иллярдя нязярдя тутулмушдур.22 Йер
Кцрясинин космик жисимля (астероидля) тоггушмасынын реал тящлцкяси вардыр. Дцнйа бирлийинин важиб вязифяси «космик сипяр»
йарадылмасындан ибарятдир.
Прогнозлашдырманын мярщяляляринин мцяййян олунмасында биз онун мягсядини, планлашдырылмасыны, лайищяляшдирилмясини вя идаря едилмясини гейд етмялийик, чцнки онларын щяр
22

Бах: А.П.Федотов. Глобалистика – начала науки о современном мире.
Москва, 2002. , с. 199.

232

биринин ясасыны, важиб елементини гярар тяшкил едир вя идаряетмя
просесини конкретляшдирир. Гярар ися мягсядя чатмаг цчцн
идеал характерли фяалиййят демякдир, бу да идаряетмя просесини
конкретляшдирир. Мягсядли програмлар тяртиб олунаркян бурада
елми-техники, сосиал, сосиал-игтисади, мяняви-мядяни вя с.
проблемлярин щялли цчцн тядбирляр мцяййян олунур.
Прогнозлашдырма цч мярщялядян кечир: билаваситя прогнозлар, эюздян кечирилмя прогнозу, цзаг эяляжяк щаггында
прогнозлар.
Билаваситя прогнозлар тядгиг олунан обйектин кечмиши
щаггында мялумата ясасланараг, онун хассялярини дягиг
мцяййянляшдирир, яламятлярини вурьулайыр, дедуктив вя тарихи
тящлил методлары ясасында онун моделини щазырлайыр. Бу мярщяля
ретроспектив мярщяля адландырылыр.
Эюздян кечирилмя прогнозлар - йяни онларын бу эцнкц
сосиал щяйатда вя инсан фяалиййятиндя жизэиляри эюрцнян, мцхтялиф щадися вя просесляря гиймят верилмясиня тясир едян мярщялядир. Бу мярщялядя онларын мягсяди, вязифяляри, иряли
сцрдцйц фярзиййялярин доьрулуьунун йохланылмасы, онларын
тясдиги йа да инкар едилмяси мярщяляси баш верир. Апарылан
прогнозлашдырмада истифадя едиля билян методлар щазырланыр.
Узаг эяляжяк щаггында прогнозлар – онлары биз Маййа
сивилизасийасы щаггында биликлярдя (1200 ил бундан яввял),
Нострадамусун вя с. прогнозларында эюрцрцк.
Методолоъи жящятдян сящвляря йол вермямяк цчцн биз
прогнозларын типолоэийасыны айдынлашдырмалыйыг. Онлар мцхтялиф мейарлар ясасында - хцсусиля дя прогнозун мягсяди,
вязифяси, обйекти, характери, йайылма мигйаслары, заман мцддяти, методлары вя с. ясасында йарана билярляр. Эюстярилян хассялярдя ян ясас проблем-мягсядли мейардыр, йяни прогноз ня
цчцн, ня мягсядля щазырланыр вя истифадя олунур?
Юзцнцн мязмуну вя мягсядиня эюря сосиолоэийа елминдя прогнозун дюрд ясас типи фяргляндирилир:
1. Ахтарыш йахуд кяшфиййат прогнозлары;
2. Норматив прогнозлар;
3. Аналитик прогнозлар;
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4. Хябярдар едижи прогнозлар.
Прогнозларын ишлянилмясиндя «Рома клубунун» ролу
бюйцкдцр. Сосиологлар Форрестер вя Медоуз глобал сосиалигтисади просеслярин дяйишилмясини, инсан талейиня, онун щяйат
тярзиня тясирини тядгиг етмишляр. Бу просесдя онлар дцнйа ящалисинин сайынын артмасына, сянайе истещсалынын вя ярзаг проблеминин, минерал ресурсларын вя тябии мцщитин чирклянмясиня даир
прогнозлар щазырламышлар. ХХЫ ясрдя ящалинин илдя 2% артмасы
вя 2020-жи илдя – 8 млрд. няфяря чатмасы сянайе истещсалынын,
хцсусиля дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя артымыны лянэидяжяк.
Нятижядя «глобал таразлыьа» чатмаг цчцн мцяллифляр эюстярилян
проблемлярин щяллини компйцтер васитяси иля тапмаьы тювсиййя
едирляр. Бу кими проблемляр юз щяллини ахтарыш прогнозлашдырма ясасында щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Ахтарыш прогнозлары – бу вя йа диэяр щадисянин, просесин
эяляжякдя мцмкцн ола билян вязиййятини мцяййян едир. Бу
типли прогноз « яэяр мювжуд олан мейллярин шяртляри сахланылажагса ня баш верячяк?» суалына жаваб верир. Бу кими суала
жаваб ахтарыш прогнозлашдырма васитяси иля эюстярилян нятижялярин щяйата кечирилмясини вя вязиййятин радикал сурятдя дяйишдирилмясини тяляб едир.
Норматив прогнозлар – мягсяд кими гябул олунан бу вя
йа диэяр обйектин инкишафыны, эяляжяк наилиййятлярин ялдя
олунмасы йолларыны вя мцддятини мцяййян едяряк «Буна щансы
йолларла наил олмаг мцмкцндцр?»- суалына габагжадан жаваб
верир.
Норматив прогнозлашдырма габагжадан мцяййян олунмуш сосиал идейалар, норма, мягсядляр ясасында онларын щяллиндя йоллары мцяййян едир вя оптимал вязиййятя наил олур. Бу
прогноз инкишаф етмиш юлкялярин зяиф инкишаф етмякдя олан
юлкяляря йардымы, хцсусиля онларын сянайе потенсиалында олан
фярги; нефти истещсал едян вя истещлакчы олан юлкяляр арасында
мцнасибятлярин щялли иля; дцнйа ярзаг проблеминин щялли иля
баьлыдыр. Бу да прогнозларын норматив-тядгигат аспектини
эцжляндирир.
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Аналитик прогноз – эяляжяйин тядгигатында мцхтялиф
метод вя тядгигат васитяляри цсулларынын дяйяринин, идраки ящямиййятинин мцяййян едилмяси мягсядини щяйата кечирир. Бу
типли прогнозлар ясасян елми мягсядляр вя тядгигатларда
ишлянилир.
Хябярдаредичи прогнозлар – инсанларын шцуруна вя фяаЛиййятиня тясир едян эяляжякдя эцман едилян мянфи характерли
щадися вя просеслярин гаршысыны алмаг мягсядини эцдцр.
Мясялян, еколоэийайа даща жидди йанашма, ятраф мцщитин
горунмасы проблеми, мцнагишялярин гаршысынын алынмасы бяшяриййятин вя цмумиййятля сивилизасийанын олуб олмамасы иля
баьлыдыр, бу да инсанлар цчцн важиб хябярдарлыгдыр.
Лакин, сосиологларын, сийасятчилярин, публисистлярин фикринжя
эяляжяйи эюрмякля щазырда ишлянилян елми прогнозлар арасында
фярг вардыр. Прогноз инсан психолоэийасында бязян ушагларынын, нявяляринин эяляжяйи щаггында горху йарадыр, бязян
щятта тотал характерли сосиал апатийайа эятирир.
Прогнозларын методолоъи мейарларындан бири - онларын
заман мцддяти, йяни щадисялярин, просеслярин вахт мцддятиня
эюря бюлцнмясидир. Бу бахымдан прогнозлар ашаьыдакылара
бюлцнцрляр:
1. Жари, онлара бязян ямяли прогноз да дейилир
(1эцнлцк, щяфтялик, бир айа гядяр);
2. Гысамцддятли (1 айдан – 1 иля гядяр);
3. Ортамцддятли (1-5 иля гядяр);
4. Узунмцддятли (5-15 иля гядяр);
5. Узунмцддятдян артыг (15 илдян артыг, мяс., Нострадамусун прогнозлары).
Щяр бир вахт мцддятиндя мцяййян кямиййят вя кейфиййят характерли дяйишикликляр баш веря биляр вя шяраит йени гиймятляр ялдя едя биляр. Бунунла йанашы билмялийик ки, вахт мцддяти нисбидир, о прогнозун характери вя мягсядиндян асылыдыр.
Мясялян, сийасятдя гысамцддятли вя узунмцддятли прогнозун
диапазону йахын ониллик мцддят демякдир, шящярлярин салынмасында ися йцзиллик мцддят нязярдя тутулур.
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ХХясрин сон ики ониллийиндя дцнйа футуролоэийасында ящямиййятли дяйишикликляр баш вермямишдир. Бунунла йанашы ислам
сивилизасийасынын Мяракешдян – Индонезийайа вя Казандан –
Жянуби Африкайа гядяр инкишафы дцнйаны горхудур, бу да бир
сыра прогнозларын йаранмасынын сябябини тяшкил едир.
Австрийа футурологу Ерих Йанг прогнозлашдырманын
методларыны щазырлайаркян онлардан ящямиййятиня эюря ашаьыдакылары эюстярмишдир:
1. екстрополйасийа;
2. тарихи аналоэийа;
3. компйцтер васитясиля моделляшдирмя;
4. эяляжяйин ссенариляри;
5. експерт гиймятляндирмяси.
Сосиал прогнозлашдырмада ясасян ики бир-бири иля гаршылыглы
ялагядя олан методлар истифадя олунур: екстрополйасийа – прогнозлашдырма мцяййянляшмиш мейлляр вя дяйишмяляр ясасында
баш верир; моделляшдирмя – эяляжяк инкишафын нязяри моделляринин гурулмасы вя онларын тяжрцбядя сынаьы демякдир.
Обйектив дцнйада дярк олунмайан щадисяляр, просесляр,
яшйалар йохдур, дярк олунмайан ганунлар, щяйатын мцхтялиф
тяряфляри вя щягигяти якс етдирян фактлар вардыр. Сосиал-сийаси
щадисялярин эяляжяк прогнозлары бизим бц эцнкц щяйатымыздадыр. Кечмиш эяляжяк цчцн рящбяредижи ола билмяз,
мцддяти кечмиш о прогнозлар бизя кюмяк едя биляр ки, биз
кежмишин прогнозларынын щяйата кежирилмясини дярк едя биляк.
Мясялян, ССРИ дюврцндя хцсусиля 80-90-жы иллярдя фираван,
йцксяк мадди рифащ инкишафы явязиня жямиййят ифласа уьрады. О
дюврцн эянжляриня вяд едилмишди ки, онлар коммунизм жямиййятиндя йашайажаглар, мадди немятлярин боллуьу шяраитиндя
щяртяряфли иникшаф етмиш шяхсиййят кими формалашажаглар. Щяйат
бу арзуну утопийайа чевирди.
Прогнозлашдырманын функсийалары дедикдя биз идракы,
идеолоъи вя никбинлийи нязярдя тутмалыйыг. Мясялянин бу формада гойулмасы ися сосиал прогнозлашдырманын сосиал ганунларыны вя просесин фяалиййят истигамятлярини мцяййян едир.
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Прогнозларын ишляниб щазырланмасы
ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир:
I.
Тядгигат програмынын йаранмасы: онун характери,
мигйасы, мцддяти дягигляшдирилир, мягсяд, вязифя, ишчи
фярзиййяляр, методлар формалашдырылыр. Мягсяд прогнозун моделинин йаранмасыдыр.
Прогнозлашдырылан обйектин база моделинин вя сисII.
темли тящлилинин гурулушу: ящалинин вя експертлярин
сорьусу.
III.
Прогнозлашдырылан обйект щаггында фактларын топланмасы.
Екстраполйасийа методундан истифадя: йяни динамик
IV.
эюстярижилярин гурулушу. Мясялян, ящалинин сайы вя
структурунун прогнозу, орта синфин сайынын артмасы
сябяблярини ашкара чыхарма вя с.
V.
Щипотетик характерли ахтарыш моделляринин методларынын щазырланмасы.
VI.
Моделляшдирмя – йяни мцхтялиф нязяри моделлярин йарадылмасы. Бу моделляря – лайищяляр, ссенариляр, сосиал
просеслярин эяляжяк вязиййятинин мцхтялиф моделляринин изащы дахилдир. Мцасир дюврдя бу истигамятдя
глобал моделляшдирмя эедир, о да бир чох елмин тядгигат нятижяляри ясасында верилир.
Прогнозларын верификасийасы – йяни онун дцзэцнлцйц,
VII.
дягиглийи вя ясасландырылмасынын експертин сорьусу
методу ясасында юйрянилмяси вя тяжрцбядя йохланылмасы.
VIII.
Ахтарыш вя норматив моделляр ясасында идаряетмя
сащяси цчцн тяклифлярин щазырланмасы.
IX.
Щазырланан прогноз вя тяклифлярин експертизасы (експерт мцзакиряси).
X.
Прогнозлашдырма арасыкясилмяз олмалыдыр, прогнозлашдырмадан яввялки истигамят щазыр олан прогноз
вя йени алынан мялумат материалларына ясасланараг
тядгигатын йени мярщялясиня вя идаряетмянин еффективлийиня гуллуг етмялидир.
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Инсан дярракяси щеч бир вахт вя щеч бир шяраитдя прогнозлашдырылмыш фялакятля, онун лабцдлцйц иля барыша билмир. Беля
шяраитдя инсанлары цмид йашадыр, онларын бир щиссяси диня,
диэярляри ися елми-техники тяряггинин наилиййятляриня мцражият
едир.
Сон иллярдя йаранан сосиал прогнозларын ян важиб
вязифяляри ашаьыдакылардыр:
 Бяшяриййятин физики мящвинин гаршысыны алмаг –
проблем вязиййятдян чыхыш цчцн технолоъи прогнозун
йарадылмасы;
 Инсанын кибернетик организмя чеврилмяси просесинин
оптималлашмасына йол верилмямяси ;
 Тящсил, мядяни-естетик тярбийядя наданлыьын гаршысыны
алмаг йоллары, йяни эениш мянада сосиал прогнозларын щазырланмасы;
 Жямиййятин «коллектив наркомана» чеврилмяси просесинин гаршысынын алынмасы.
Дцнйанын ясаслы сцрятдя дяйишдирилмяси, Йерин ноосфер сивилизасийасынын йарадылмасы цзря эюрцляжяк ишлярин аьырлыьы ХХЫ ясрин
биринжи рцбц эянжляринин ющдясиня дцшцр. Бяшяр тарихинин
давам етмяси вя йахуд йарымчыг кясилмяси бу няслин щямин
вязифялярин ющдясиндян эялиб - эялмяйяжяйиндян асылыдыр.
Мцасир тарихи просесдя гаршыдурманын эцжлянмясиня
бахмайараг, дцнйа халгларынын эяляжяйи вардыр. Яэяр онларын
фяалиййят стратеэийасы мцасир дцнйа инкишафынын елми-нязяри
амилляри иля шяртлянирся, инсанын вя идракын инкишафыны дцзэцн якс
етдирирся, бяшяриййятин эяляжяйи тямин едиляжякдир. Йалныз бу
шяраитдя сабит идаряедилян дцнйа системинин йарадылмасы мцмкцндцр.
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