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Воплощение идей и основ государственности в современном Азербайджане

Сона КАЛАНДАРЛИ, магистрант юридического факультета БГУ

В  истории  политической  мысли  и  юриспруденции  идея  правового  государства  всегда  являлась  и
является в настоящее время одной из самых гуманных и перспективных. Зародившись уже в античном мире,
государственность  обрела  правовую  и  теоретическую  концепцию  и  доктрину  в  условиях  перехода  от
феодализма  к  капитализму.  Исторически  это  происходило  в  общем  русле  возникновения  прогрессивных
направлений  политической  и  правовой  мысли,  становления  и  развития  нового  мировоззрения,  критики
феодального  произвола  и  беззаконий,  абсолютистских  и  тоталитарных  режимов,  утверждения  идей
гуманизма, принципов свободы и равенства всех людей, неотчуждаемых прав человека, поисков различных
государственных конструкций и форм.

Нидерландский  философ  ХVII  века  Спиноза  говорил: "Ни  одно  общество  не  в  состоянии  жить  без
государства  и  права,  в  противном  случае  общество  разрушается  самими  людьми".  Уже  в  те  времена
государство  как  историко-философская  категория  признавалось  объективной  и  осознанной
необходимостью,  обеспечивающей  все  виды  свободы  и  равенства  своих  граждан,  ограниченных  только
законом.  В  конце  ХХ  века  в  русле  реформаторских  процессов  и  глобальных  пертурбаций  на  мировой
политической  карте  произошли  серьезные  изменения  в  научных  взглядах  на  государство  и  право,
обозначились новые подходы к оценке их роли в политической системе общества.

В  последние  годы  активно  развивается,  по  сути,  не  новое,  но  получившее  современное  звучание,
направление  общественной  и  научной  мысли  этатизм  (от  франц.  etat  -  государство),  рассматривающее
государство  как  высший  результат  и  цель  общественного  развития.  В  рамках  этого  учения,  используя
научный  арсенал  прошлого  и  настоящего,  практический  опыт  построения  и  функционирования  правовой
государственности  в  современных  цивилизованных  государствах,  а  также  национальные  особенности  и
собственный опыт, отечественное правоведение наметило реальные контуры будущего правового общества
в нашей стране.

Мощь  государства  и прочность  государственной  власти  во  многом  определяется  его  способностью
защищать  интересы  различных  слоев  общества,  удерживать  баланс  общественных  сил  и  обеспечивать
прогрессивное  развитие  гражданских  и  демократических  тенденций.  Государство  разрушается,  если  его
правовая  система  перестает  работать  на  общество,  направлена  на  обслуживание  отдельных  групп  и
собственного  аппарата,  тем  самым,  способствуя  отчуждению  граждан  от  государства  и  его  институтов,
создавая условия для конфликта между обществом и системой право применения.

Обязательным  государственным  атрибутом  является  независимость,  обеспечивающая
самостоятельность  проведения  политики,  в  основе  которой  лежит  законность  и  право.  Реальность
последних  лет  независимого  Азербайджана  связана  с  формированием  четкого  базиса  национальной
государственности,  который  отождествляется  со  следующими  факторами  политической  и  правовой
действительности:  права  и  свободы  человека  являются  важным,  приоритетным  звеном  горизонтали
взаимоотношений  "государство-общество", в  основе  этого  тезиса  лежит  утверждение  президента  Ильхама
Алиева:  "Мы  строим  общество,  в  котором  будут  обеспечены  верховенство  закона,  высокий  уровень
прозрачности  и  каждый  человек  будет  пользоваться  всеми  свободами"  (Из  интервью  президента
Азербайджана  Ильхама  Алиева  корреспонденту  японской  газеты  "Никкей",  13.06.2007);  демократический
курс является основным вектором развития отечественного правоведения и правоприменения, причем цена
развития демократических процедур не должна идти вразрез с правопорядком; гражданское общество будет
формироваться  по  мере  реализации  модернизации  правовой  системы,  наращивания  правовой  культуры
общества, демократической трансформации его структур и институтов. 

Если в первоначальный период национальной истории был очевиден и оправдан необходимый в то
время  твердый  этатистский  подход  к  построению  азербайджанской  государственности,  главная  цель
которого заключалась в стремлении обеспечить конкурентоспособность страны в региональных процессах,
то  по  прошествии  десятка  лет  (срок  по  историческим  масштабам  достаточно  невелик), цели
трансформируются  в  достижение  общественной  консолидации,  отлаженного   взаимодействия
демократически представительных институтов, обеспечения правозаконности и защиты прав человека.

"Примат  государства  как  важнейшего  концепта  в  жизни  каждого  азербайджанца  является
стержневым  аспектом  национальной  идеи",  -  пишет  академик  Р.  Мехтиев  в  своей  работе  "Определяя
стратегию будущего: курс на модернизацию" ("Бакинский рабочий", N4, 10.01.2008). Сегодня наша страна
твердо  стоит  на  позициях  приверженности  национальной  государственности,  демократическому  курсу
развития и его правового обеспечения.

Право  неразрывно  связано  с  государством.  Оно  отражает  интересы  всего  общества  и  имеет
национальные  особенности.  По  отношению  к  государству  и  обществу  право  выступает  как  регулятор



общественных отношений.  Оно закрепляет сложившиеся политические, экономические и иные отношения,
существующий  государственный  и  общественный  строй.  Азербайджанская  Республика,  являясь
суверенным,  демократическим,  светским  государством,  строит  свое  правовое  пространство  на  основах:
государственного  суверенитета,  народовластия,  верховенства  права  и  Конституции,  политического
плюрализма,  разделения  властей,  социальной  политики,  провозглашения  человека  и  его  прав  высшей
ценностью. Сегодня Азербайджан имеет все реальные признаки демократического гражданского общества.
Правовое  государство  является  главным  условием  существования  гражданского  общества.  Это
высокоразвитый  тип  демократического  государства,  функционирующего  в  строгом  соответствии  с
законностью.  Азербайджанская  государственность  обеспечивает  законность  управления  во  всех  сферах
жизни  общества,  конституционность  законов,  независимость  суда,  запрет  обратного  действия  законов,
правовую защищенность и контроль, безопасность граждан и справедливость, гарантирует основные права
личности  и  реальные  возможности  ее  свободного  развития,  обеспечивает  взаимную  ответственность
государства и личности.

В современном обществе неуклонно растет влияние общепризнанных норм и ценностей на развитие
всех областей жизнедеятельности. Верховенство права, усиление его юридических и фактических позиций -
наглядное тому подтверждение.  Все  эти меры однозначно и положительно знаменуют поворот к  открытой
правовой  системе  цивилизованного  правового  государства  -  ответственного  члена  международного
сообщества.  В  контексте  развития  международного  правопорядка  национальная  правовая  система
Азербайджанской Республики характеризуется как  прогрессирующая, демократическая, всеохватывающая,
справедливая.  Под  руководством  президента  Ильхама  Алиева,  дальновидного  и  прагматичного  политика,
эффективно  и  плодотворно  продолжающего  дело  своего  предшественника,  общенационального  лидера
Гейдара  Алиева,  Азербайджанская  Республика  уверенно  развивается  на  пути  демократизации,  правовой
защищенности  всех  своих  граждан,  обеспечения  государственного  суверенитета  и  экономического
процветания.


