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Бизим дюврцмцздя инсан щагларынын мцштяряк горун-
дуьу, щяр кясин щяддини билдийи вя щаггыны ала биляcяйи йени 
дцнйа дцзяниня ещтийаc ортайа чыхмышдыр.  Бу йени дцнйа 
дцзяни демократийа сащясиндя йени уьурларын ялдя олунмасыны 
тяляб едир. Бяшяриййят тарихи бойунcа демократийа, инсан 
щаглары йашадыьымыз дюврдяки гядяр актуал олмайыб. 2010-cу 
илин яввялляриндян башлайан яряб ингилаблары, йяни «яряб бащары» 
иля глобал мигйасда юз халгларына зцлм едян диктаторлара гаршы 
мцбаризя башламышдыр вя бу мцбаризя давам етмякдядир. Артыг 
Тунис, Мисир, Ливийа, Йямян диктаторлары щакимиййятдян 
деврилмиш, яряб ингилаблары Сурийаны аьушуна алмыш, постсосиалист 
юлкяляринин гапысыны ися дюйяcлямякдядир. Русийада 2011-cи илин 
декабрында кечирилмиш  парламент  сечкиляринин, щабеля 2012-cи 
илин мартында кечирилмиш  президент  сечкиляринин сахталашдырылма-
сына гаршы минлярля инсанын кцтляви чыхышлары, Газахыстанда тятил 
едян  нефтчилярин ган ичиндя боьулан  аксийасы бунун илк 
симптомларыдыр. 

Артыг глобал мигйасда беля бир фикир щюкм сцрцр ки, 
cямиййятлярдя давамлы сабитлик вя инкишаф щеч вахт зор, 
cямиййяти тязйиг алтында сахламаг цзяриндя гурула билмяз. 
Яэяр щюкумятин сийасяти вятяндашы гане етмядийи щалда  ону 
динc йолла сечкилярдя дяйишя билирся, беля юлкялярдя давамлы 
сабитлик вя инкишаф олур. Эцc вя репрессийа иля йаранан 
«сабитлик» ися щямишя кечиcи олур. Давамлы сабитлик цчцн йалныз 
щамыны гане едян, щамынын щцгугларыны тямин едян бир систем 
гурулмалыдыр. Дцнйа тяcрцбяси эюстярир ки, бу, демократийа 
адланан системдир. 

Демократик щцгуги дювлят, йяни инсан щцгугларынын вя 
азадлыгларынын горундуьу дювлят модели мящз либерал идеолоjи 
ясасда ортайа чыхмышдыр. Йени дцнйа дцзяни шяраитиндя даща 
йахшы дцнйа цчцн либерализм  етибарлы мювгейя кечмиш,  инсан 
щаглары бяшяриййятин башлыcа щядяфи олмушдур. 

Совет сийаси системи тарих сящнясиндя юз юмрцнц баша 
вурдугдан сонра иcтимаи шцурда гярарлашан стереотиплярин 
арадан галхмасы вя cямиййятин кцтляви сийасиляшмяси иля либерал 
вя реформист сийаси шцур типляринин мейдана эялмяси цчцн реал 
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имканлар йаранды. Америка политологу Ф.Фукуйама «Тарихин 
сону?» ессесиндя (1989) йазыр ки, индян беля демократик 
дцшярэяйя мейдан охумаьа габил олан дцнйа ящямиййятли 
коммунист эцcц олмайаcагдыр. Коммунизмин ифласындан 
сонра даща либерализмин дцнйада алтернативи йохдур. Мцяллиф 
даща сонра гейд едир ки, либерал дяйярляри, йяни демократийа вя 
инсан щцгугларыны дцнйанын бцтцн халглары, араларындакы 
мядяни фяргляря бахмайараг, таныйаcагдыр.  

Сосиализм системинин даьылмасы вя щаким идеолоэийа кими 
марксист-ленинчи идеолоэийанын  сонунун  эялиб чатмасы иля 
мцстягиллийини ялдя етмиш кечмиш совет республикаларында, о 
cцмлядян Азярбайcан Республикасында мцхтялиф  идеолоэийа-
лар cямиййятин мяняви щяйатынын  атрибутуна чеврилди.  
Мейдана чыхан либерализм дя диэяр идеолоэийалар кими бу вя йа 
диэяр партийанын садяcя сийаси програмы дейил, ейни заманда 
дцнйайа бахышлар системидир вя бу бахышлар конкрет сийаси 
партийалар тяряфиндян ялагяляндирилир. 

Щазырда ейни сийаси системдя, ейни дювлят чярчивясиндя 
мцхтялиф  идеолоэийалар вя онларын ящатя етдийи сийаси гцввяляр 
йанашы мювcуддур. Бир-бириля рягабятдя олан идеолоjи системляр 
дцнйанын идейа-сийаси мянзярясини  характеризя едир.  Конкрет 
сийаси идеолоэийанын тядгиг олунмасы мягсядиля мцасир фялсяфи 
консепсийаларын тящлил олунмасы няинки щямин идеолоэийанын 
дярин  кюклярини ашкар етмяйя, щабеля конкрет сийаси програм-
ларын идейа ясасларыны изащ етмяйя имкан йарадыр. Либерализмин 
вя онун мцасир cяряйанлары олан неолиберализмин, либертаризмин 
мащиййятинин ачылмасынын ящямиййятлилийи щямин идейа-сийаси 
cяряйанларын мцтярягги мювге тутмалары иля шяртлянир. 

Тарихин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя эащ 
консерватизм, эащ либерализм, эащ да сосиализм идейа-сийаси 
cяряйан кими цстцн нцфуза малик олмуш, сийасят мейданында 
бири диэярини явяз етмишдир. Либерализмин  идейалары ясасында   
«конверэенсийа», «сосиал глобаллашма», «информасийалы 
cямиййят» вя с. эениш йайылмыш нязяриййяляр йарадылмышдыр. 

Монографийада либерализм фялсяфи, идеолоjи вя сийаси 
аспектлярдян - тарихи фялсяфи тялим, идеолоэийа кими, йяни сосиал 
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гцввяляри силащландырмаг цчцн ясасландырылмыш програм кими, 
щабеля либерал партийалары вя груплары юзцндя бирляшдирян кцтляви 
тяшкилати щярякат кими тядгиг едилмишдир. Ейни заманда 
либерализмля диэяр идеолоэийаларын бир-бириня гаршылыглы тясири 
тящлил олунмушдур.  Инкишаф етмиш дювлятлярдя щазырда мювcуд 
олан идейа-сийаси cяряйанлар ичярисиндя либерализм тякcя 
тяшкилати-сийаси гцввя кими дейил, щабеля нцфузлу сосиал фялсяфя 
кими йер тутур. Ф.Фукуйама дюврцмцзц бяшяриййятин идеолоjи 
тякамцлцнцн вя идаряетмянин биткин формасы кими Гярб либерал 
демократийасынын цмумдцнйа характери  алмасынын баша 
чатдырылмасы дюврц кими характеризя етмишдир. Щеч тясадцфи 
дейилдир ки, бу эцн Гярбдя яняняви мцщафизякар вя йахуд 
ингилаби-сосиалист дцнйаэюрцшц дейил, либерал дцнйаэюрцшц 
щюкмранлыг едир. Либерализмин бир чох мцддяалары (дювлят вя 
базарын синтези, фярдлярин базар имканлары, щцгуги дювлят 
идейасы) артыг сосиализм системиндян гопуб айрылмыш юлкялярдя, 
о cцмлядян Азярбайcан Республикасында тятбиг едиляряк 
истифадя олунур.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ы ФЯСИЛ.   ДЕМОКРАТИЙА ВЯ ИДЕОЛОЭИЙА 
                   ПРОБЛЕМЛЯРИ  
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1.1. Бизя либерал дяйярляря ясасланан демократик cямиййят  
       гурмагдан башга йол йохдур  
 
 

Демократийанын тарихи мяншяйи чох гядим, чохнювлц вя 
зиддиййятлидир. О инди дя баша чатмамышдыр. Дцнйада щеч бир 
сийаси систем щяля юзцндя демократик идеаллары там тяcяссцм 
етдирмямишдир. 

Сийаси практикада демократийанын  бу вя йа диэяр юлкядя 
ашаьыдакы цмуми гябул едилмиш  мцддяалары  юзцня йер 
тапмышдыр:  халгын вя йа онун мцяййян щиссясинин щакимиййят 
мянбяйи кими гябул едилмяси; cямиййятин дювлят щакимиййятиня 
даим тясир етмяси; сечки йолу иля щакимиййятя эялмиш гцввялярин 
фяалиййятиня нязарят; вятяндашларын сийаси щяйатда иштиракы бахы-
мындан бярабярщцгуглу олмасы;инсан щцгуглары вя азадлыглары.  

Цмумиййятля, демократийа дювлят щакимиййятинин 
дашыйыcысы кими халгы гябул едян сийаси мцнасибятлярин 
формасыдыр. Истянилян мцасир нязяриййядя демократийа анлайышы 
халгын щакимиййяти кими гябул едилир. Нязяриййячиляр вя 
сийасятчиляр арасында фактики олараг демократийанын ясас 
мясяляляринин шярщиндя  фикир айрылыьы йараныр: халг кимдир?  О, 
дювляти реал идаря едя билярми?  Халгын нцмайяндялийи щансы 
йолла формалашыр? Сийаси мцнасибятлярин щансы демократик 
гайдалары  вардыр? 

Инэилис философу К.Попперин  формуля етдийи ики ясас 
мясяляйя диггят йетиряк: «ким идаря едир?» вя «неcя идаря 
едир?».  «Ким идаря едир?» дедикдя демократийайа халг 
щакимиййяти кими, йахуд халгын мцяййян щиссясинин, бюйцк 
сосиал групларын, синифлярин щакимиййяти кими бахылыр.  Халгын 
суверенлийи демократийанын ясасыны тяшкил едир. Халгын 
идаряетмяси дедикдя ясас етибариля онун сийаси щакимиййятдя 
бирбаша иштиракы, юзцнцидаря кими баша дцшцлцр. Беля щалда 
«халг» вя «дювлят» анлайышларынын сийаси бирлик  кими шярщи 
принсипиал ящямиййят дашыйыр.   

Демократийа азадлыг олмадан дярк олунан дейил. 
Азадлыг принсипи демократийанын cаныдыр.  Сийаси контекстдя 
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азадлыг щяр шейдян яввял шяхси азадлыг кими, щабеля сосиал 
групларын онлар цзяриндя щюкмранлыг едян истянилян сийаси 
гцввялярдян азад олмасы кими мяна дашыйыр. Демократийа щеч 
дя фярдин вя йа башга субйектин цмумиййятля щакимиййятдян 
азад олмасы  демяк дейилдир. Щакимиййятдян щцдудсуз 
азадлыг cямиййят цчцн чох тящлцкялидир.  Демократийа щеч дя 
тотал азадлыьа чаьырыш дейил, яксиня, сащмана салынмыш азадлыьын 
горунмасы вя бярабяр бюлцнмясидир. Азадлыьын 
мящдудлашдырылмасы проблеми дя демократийанын проблемидир. 
Щцдудсуз азадлыг демократийанын йох, анархизмин 
яламятидир.  Ф.Фукуйаманын сюзляри иля десяк, тарихин сонунда 
мейдана эялян дювлят инсанын айрылмаз азадлыг щцгугуну 
таныдыьына эюря либерал, тябяялярин разылыьына ясасян мювcуд 
олдуьуна эюря ися демократик дювлятдир. 

Азадлыг инсан щцгугу васитясиля реаллашыр. «Инсан щцгугу» 
анлайышы азад фярдлярин юз араларында, дювлят вя cямиййят 
арасында гаршылыглы мцнасибятляринин щцгуги нормаларынын 
мяcмусудур. Мящз щцгуглар щаггында анлайыш инсанлара няйя 
иcазя верилдийини вя няйин  юзбашыналыг олдуьуну, няйин  нормал 
мцнасибятляр вя няйин  гайда-ганун чярчивясиндя олдуьуну 
мцяййян етмяйя имкан верир. Мящз щцгуг инсанлара 
тякяббцрсцз, ловьасыз, иддиасыз мцстягил олмаьа вя алчалмадан 
табе олмаьа кюмяк едир.  Демократийа сийаси щцгуглар 
щаггында анлайышы щяр бир вятяндашын шцуруна йеридир.  

Инсанын давранышында вя фяалиййятиндя  сечмяк имканыны 
тямин едян щцгуг азадлыьыдыр. Азярбайcан Республикасынын 
Конститусийасында щяр бир  шяхся верилян  щцгуг вя азадлыглар 
юз яксини дольун тапмышдыр. Сясвермя щцгугу, сюз азадлыьы, 
информасийа алмаг щцгугу, истянилян дювлят вязифясини тутмаг 
щцгугу, партийалар вя диэяр иcтимаи тяшкилатлар йаратмаг щцгугу 
– бцтцн бунлар шяхсиййятин давраныш вя фяалиййятинин сийаси вя 
щцгуги сащясини тяшкил едир. Щцгуг вя азадлыглар  вятяндаш  
(шяхси), сийаси (сийаси щяйатда иштирак етмяк имканлары иля баьлы 
олан), игтисади, сосиал вя мядяни щцгуглара бюлцнцр.  Инсанын 
щцгуг вя азадлыьынын мцасир сийаси-щцгуги консепсийасы БМТ 
сянядляриндя юз яксини тапмышдыр. 1948-cи ил декабрын 10-да 
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инсан щцгугларынын Цмуми Декларасийасы (Бяйаннамяси) гябул 
едилмишдир.  Декларасийада  мцлки, сийаси щцгуг вя азадлыгларын 
мащиййяти ачылыр: шяхсиййятин йашамаг  азадлыьы вя тящлцкясизлийи 
щцгугу, ганун гаршысында бярабярлийи, юз юлкясинин идаря 
олунмасында иштирак етмяк щцгугу, мцлкиййятя сащиб олмаг 
щцгугу.  

Демократийанын шярщ олунан принсипляри  еля бир ясасдыр 
ки, демократийа бинасынын юзц мящз бу ясаслар цзяриндя 
гурулур.  Бу бина ися демократийа институтларындан, норматив-
щцгуги базадан, сийаси давраныш вя фяалиййятин  практик 
нцмуняляриндян, демократизмин сийаси мядяниййятиндян 
ибарятдир.  

Сийаси демократийа юзцндя сийаси вя иcтимаи институтлары  
якс етдирир. Мящз бу институтлар васитясиля демократийа 
принсипляри вя демократийанын диэяр дяйярляри реаллашдырылыр.  Бу 
институтлара ашаьыдакылар аиддир: нцмайяндяли вя билаваситя 
(бирбаша) демократийа институтлары, иcра вя мящкямя 
щакимиййяти,  щцгуг институту,  сийаси партийалар вя диэяр иcтимаи-
сийаси тяшкилатлар, КИВ, йерли юзцнцидаря органлары вя б. Бу 
институтлардан щяр бири cямиййятин тарихи тякамцлцнцн мцяййян 
мярщялясиндя йараныр вя демократик просесин ясас цзвцня 
чеврилир. Мясялян, сийаси партийалар  Гярб юлкяляриндя 
парламентин фяалиййят эюстярдийи  вя цмуми сечки системинин 
йарандыьы шяраитдя мейдана эялмишдир. Юз нювбясиндя сийаси 
партийаларын мейдана чыхмасы иля парламентаризм йени 
кейфиййят кясб едир, чцнки партийалар  мцхтялиф сосиал групларын 
ганунвериcи щакимиййят системиндя  тяшкил олунмуш 
нцмайяндялийини тямсил едир.  

Мцасир дюврдя демократийанын ян эениш йайылмыш 
формасы нцмайяндяли демократийадыр. Нцмайяндяли 
демократийада халг юз сечдийи нцмайяндяляр васитясиля сийаси 
щакимиййяти формалашдырыр. Вятяндашлар  сийаси гярарларын гябул 
едилмясиндя бирбаша дейил, щакимиййят органларына сечдикляри 
нцмайяндяляр васитясиля иштирак едирляр.Бирбаша демократийада 
(референдум, плебисит вя с.) дювлят вя cямиййят щяйатынын ясас 
мясяляляри бирбаша сясвермя иля щялл едилир.  
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Демократик идарячилийин ики формасы вар: президент вя 
парламент идарячилийи. Президент идарячилийи формасында 
президент вя парламент мцхтялиф вахтларда вя айры-айры 
сечкилярдя сечилир. Президент эениш сялащиййятляря малик олур. 
Парламент идарячилийи формасынын тятбиг олундуьу бир сыра 
юлкялярдя президент дя парламент тяряфиндян сечилир.  

Демократийанын принсипляри вя институтлары  сийаси 
тяcрцбядя ишляниб щазырланмыш мцхтялиф проседурларда 
(демократийа технолоэийаларында) реаллашыр.  Бу проседурлар 
ися сечкиляр, сясвермя, плебисит, реверендумлар, данышыглар вя 
компромислярдир.  Гейд етмяк лазымдыр ки, демократийада ян 
цмуми проседур кими мцщцм ящямиййяти сечкиляр кясб едир. 
Демократийанын тамлыьы даща чох сечкилярин юзцнцн 
техникасындан, али ганунвериcи щакимиййят органынын щансы 
йолла сечилмясиндян, ондан ашаьыда дуран щакимиййят вя 
идаряетмя органларынын сечилмяси гайдаларындан, сечиcилярин 
сечмяк щцгугунун ня дяряcядя бярабяр олмасындан, сечки 
щцгугунун щамы цчцн ня дяряcядя цмуми олмасындан, 
сясвермянин  ачыг вя йа эизли олмасындан,  сечкилярин дюври 
олараг кечирилиб-кечириллмямясиндян, вятяндашларын азад 
ирадясинин ифадя олунмасынын дяряcясиндян асылыдыр.   

Парламентаризм демократик реjимин тяркиб щиссясидир, 
лакин йеэаня идаряетмя системи дейилдир. Парламентаризмдян 
башга Гярб юлкяляриндя президент демократийасы (типик 
американ модели) вя Исвечрядяки кими коллеэиал систем дя 
вардыр. Парламентаризм  дювлят гуруcулуьу вя идаряетмясинин 
комплекс институтудур вя нцмайяндяли демократийайа 
ясасланыр.  «Парламентаризм» анлайышы  юзцндя щцгуги, сийаси 
вя яхлаги нормалар, яняняляр системини,  тарихи  сийаси тяcрцбя 
просесиндя ишляниб щазырланмыш вя дювлят идаряетмясиндя 
реаллашан мцхтялиф сявиййядя «ойун гайдалары»ны якс етдирир.  
Демократийанын ясас принсипляри – халгын суверенлийи, 
чохлуьун идаряетмяси, нцмайяндялик вя плцрализм парламен-
таризмин базасыны тяшкил едир. 

Мцасир дюврдя парламент идарячилийинин цч формасы вар: 
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1. щюкумят парламентдя чохлуг ясасында формалашыр 
(50%-дян чох сяс топлайан партийа щюкумяти 
формалашдырыр); 

2. парламент коалисийа ясасында формалашыр (щюкумят 
мцтляг чохлуг газана билмяйян бир нечя партийанын 
коалисийасы ясасында формалашыр); 

3. парламент консенсус ясасында формалашыр (етник, 
реэионал принсиплярля). 

Парламент халг тяряфиндян сечилир вя халгын адындан идаря 
едир. Юз нювбясиндя халг суверен кими сечкиляр васитясиля юз 
нцмайяндяляри цзяриндя нязаряти щяйата кечирир. Сечилмиш 
депутатларын щакимиййят сялащиййятлярляри юзцндя цмумхалг 
консенсусуну якс етдирян Конститусийа иля мцяййян едилир вя 
мящдудлашдырылыр. Парламент юзцндя ящалинин бцтцн сосиал 
ящямиййятли тябягясинин чохлуьуну якс етдирир; бунунла йанашы, 
гярарларын гябулу механизми дя «чохлуг» принсипи иля гябул 
едилир (азлыьын фикриня щюрмят етмякля  йанашы); мцхалифят – 
парламетаризмин зярури институтудур.  

Парламентаризмин функсийа эюстярмяси сийаси тяcрцбядя 
плцрализм принсипинин реал щяйата кечирилмясидир. 
Парламентарилярин  партийа сийащысы цзря сечилмяси, партийа 
фраксийаларынын, о cцмлядян мцхалифят фраксийаларынын 
фяалиййяти,  мцхтялиф сийаси груплашмаларын сечиcилярин мараглары 
вя идейаларынын спектрини ифадя едян  програм бахышларынын вя 
консепсийаларынын, сийаси эюрцшляринин вя мювгеляринин  
гаршылашдырылмасы, мцгайисяси,  фраксийаларын ачыг рягабяти – 
парламент демократийасы системиндя сийаси плцрализмин 
реаллашмасынын конкрет формалары бунлардыр.  

Парламентаризмин сийаси практикасы онун функсийаларынын 
чохнювлцйцнц цзя чыхармышдыр. Бу илк нювбядя нцмайяндяли 
функсийадыр (сосиал груп вя тябягялярин сийаси ирадясинин вя 
марагларынын институсионаллашмасы). Нцмайяндяли функсийанын  
реаллашмасынын тяминатчысы сечки системидир. Сийаси гцввялярин  
нцмайяндялилийи елитанын формалашмасынын еффектив цсулудур. 
Вятяндаш cямиййятинин спесификлийиндян асылы олараг 
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парламентдя нцмайяндялик – партийалы, ярази цзря, корпоратив 
вя етник нцмайяндялик ола биляр. 

Парламентин щакимиййят функсийасы халгын суверенлийинин 
тюрямясидир вя конститусион тяминаты вардыр. Онун ян мцщцм 
фяалиййяти ганунвериcи фяалиййятдир. Парламент cямиййятин 
чохлуьуну тямсил етдийиндян вя онун ирадясини щяйата 
кечирдийиндян дювлят щакимиййятинин леэитимляшдирилмясинин ян 
мцщцм институтудур.  Сийаси  леэитимлик cямиййятин мараьында 
олдуьу сийаси гярарларын гябул едилмяси иля реаллашыр. Халгын 
нцмайяндяляри тяряфиндян гябул едилян гярарлар бцтцн дювлят 
вя иcтимаи институтлар цчцн зяруридир вя идаря едянлярля идаря 
едилянляр цчцн ганун ясасдыр.  

Парламент демократийасы ейни заманда иcтимаи 
конфликтляри институсионаллашдырыр.  Халг тяряфиндян сечилмишляр 
ашкар сурятдя, леэитим олараг, цмуми гябул едилмиш нормалар 
вя «ойун гайдалары» ясасында cямиййятдя йаранмыш 
конфликтляри–сосиал вя етник груплар арасында йаранмыш, 
реэионал вя б. конфликтляри мцзакиря едир вя щялл едир. 
Парламент конфликтляри щялл етмяйин ачыг формасыдыр.  Лакин 
гейд етмяк лазымдыр ки,  парламентаризм институтунун гейд 
едилян функсийалары щеч дя щяр бир юлкядя  реаллыьа чеврилмир.  
Бу функсийаларын cанлы сийасятя чеврилмяси конкрет-сийаси 
шяраитдян, дювлятин конститусион ясасларынын характериндян  
асылыдыр. Бир чох щалларда парламентин конститусион сялащиййят-
ляри иcра щакимиййятинин агрессивлийи цзцндян вя йа парламен-
тарилярин сийаси ирадясизлийи уcбатындан реаллашмамыш галыр. 

Парламентин реал щакимиййят ролу, парламентаризм 
институтунун бцтювлцкдя демократик реjимлярин сийаси щяйатына 
фактики тясири  щяр бир юлкядя щакимиййятин констиутусион ясасда 
бюлэцсц гайдасындан асылыдыр.  Щакимиййятин бюлэцсц принсипи 
парламентаризмин базасыдыр. Щакимиййятин бюлэцсц идейасы 
демократийанын  либерал консепсийасында юз яксини тапмыш вя 
узун мцддят коллективчи консепсийалар,  илк нювбядя марксизм 
тяряфиндян инкар едилмишдир. Щакимиййятин бюлэцсц принсипи илк 
дяфя C.Локк, сонрадан ися Ш.Монтескйе тяряфиндян ишляниб 
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щазырланмышдыр. Практик олараг ися илк дяфя АБШ-да  тятбиг 
едилмишдир. 

Парламент сийаси институт кими  сийаси гцввялярин 
йарышмасынын зярурилийини ортайа чыхарыр. Цмуми гябул едилмиш 
«ойун гайдалары» чярчивясиндя баш верян рягабят, йарыш сийаси 
гцввялярин сийаси фяаллыьынын стимуллашдырылмасы, гярарларын 
вариантларынын сечилмяси  цсулуна хидмят едир. Парламент 
йарышмасы сийаси лидерлярин цзя чыхарылмасы, онларын тярбийя 
едилмясинин ян йахшы цсулудур.  

Сийаси йарышын иштиракчылары кими щаким чохлуг вя 
мцхалифяти тямсил едян азлыг чыхыш едир. Парламент мцхалифяти – 
чохлуьун сийаси курсуна гаршы юз хяттини иряли сцрян вя мцяййян 
тябягя вя групларын марагларыны якс етдирян партийа, йахуд 
истянилян сийаси груплашма ола биляр. Сийаси характеристикасына 
эюря мцхалифят «саь» вя «сол» мцхалифятя, сийаси дашыйыcыларына 
эюря  сянайе, аграр, милли мцхалифятя, чохлуьун сийасятиня 
тясиретмя характеристикасына эюря функсионал вя «ябяди» 
мцхалифятя бюлцнцр. «Сол» мцхалифятя о гцввяляр аид едилир ки, 
щаким гцввялярин  сийаси курсунда чох вя йа аз дяряcядя 
радикал дяйишикликлярин едилмяси, мювcуд реjимин вя йа 
бцтювлцкдя сийаси системин  дяйишдирилмяси уьрунда чыхыш едир.  
«Саь» мцхалифят cямиййятин консерватив гцввяляри иля 
ейниляшдирилир.  Бир гайда олараг,  «саьларын» вя «солларын» 
чохлуьа гаршы  конфронтасийасы шяраитиндя компромися cящд 
едян «мяркязчи» гцввяляр йараныр.  Идеолоjи симасына эюря 
мцхалифятин тяркиби мцхтялиф нювлц вя йа   йекдил ола биляр.   

Функсионал вя «ябяди» мцхалифят щаггында данышаркян 
гейд етмяк лазымдыр ки, функсионал мцхалифят щяр шейдян яввял 
ясасян Гярб юлкяляринин парламетиня хасдыр.  Бу мцхалифят 
мювcуд системин ялейщиня чыхыш етмир, лакин системин функсийа 
эюстярмясиня актив тясир едир; кюклц сийаси мясялялярдя 
консенсуса cящд эюстярир.  Функсионал мцхалифят бир гайда 
олараг икипартийалы системляря хасдыр.  «Ябяди» мцхалифят ися 
щаким гцввяляри юз сийаси идеаллары мювгейиндян даим тянгид 
едир, мювcуд реjимя гаршы чыхыш едир.   



 13 

Демократик юлкялярдя мцхалифятя мцнасибят демократи-
йанын тябии щалы кими сакитдир. Авторатаризм структурларынын вя 
йа онун галыгларынын сахландыьы юлкялярдя мцхалифятя щяр шейдян 
яввял гануни щакимиййят органларынын нормал ишиня мане олан  
шяр гцввя, сийаси паталоэийа (анормаллыг) кими  бахылыр.  
Парламентаризм демократийанын еля системидир ки, рясми 
фяалиййят эюстярян мцхалифятдян башга бурада вятяндаш тязйиг 
груплары (лобби) дя мювcуд олур вя фяалиййят эюстярир. Бу 
тязйиг груплары корпоратив, милли, реэионал вя б. мараглары  
тямсил едир. Тязйиг груплары парламентдянкянар мцхалифяти 
йарадыр. Мцщцм дювлят сянядляринин гябулу заманы 
лоббиляшмя  хариcи парламентлярин практикасында ади щалдыр. 

Парламентаризм демокртийа институту кими бцтцн 
мцнасибятлярдя идеал дейилдир. Демократийа цчцн мцщцм 
тящлцкя бу вя йа диэяр гярарын гябулу заманы  чохлуьун 
партийасынын инщисарындан эедир вя бу да ящалинин айры-айры 
тябягяляринин  марагларынын боьулмасына, cямиййятдя сосиал 
эярэинлик оcаьынын йаранмасына эятириб чыхарыр. Депутатларын 
полемика мядяниййятиндя рягабятинин эюстяриcиси кими 
парламент дискуссийалары  щямишя ишэцзар гярарларын ишляниб 
щазырланмасына мане эюстярир вя иcтимаиййятин эюзцндя 
ганунвериcи органын престиjиня хялял эятирир вя бундан да 
авторитар иcра щакимиййятинин тяряфдарлары истифадя едир.  

Щазырда демократийанын мязмунуну ашаьыдакы юлчцляр 
характеризя едир: - дювлятин идаря олунмасында халгын реал 
иштиракы, реал сийаси бярабярлик, сосиал ядалят вя идаря едян 
щаким гцввялярин халг гаршысында мясулиййяти.                    

Мялумдур ки, там демократийа идеалдыр. Бу cцр 
норматив модел щяля щяр щансы бир юлкядя щяйата кечмямишдир. 
Демократик модел («там» сюзцнцн олмадыьы) АБШ, Бюйцк 
Британийа, Франса, Авропанын вя Асийанын бир сыра юлкяляриндя, 
Австралийада мювcуддур. Сабит демократийанын мювcуд 
олдуьу АБШ, Франса вя йа Исвечря щеч дя ядалятсизликдян вя йа 
cидди сосиал проблемлярдян азад  дейилдир. Рягабятли 
демократийайа икипартийалы вя чохпартийалы системляр аиддир. 
Гярби Авропа юлкяляринин яксяриййяти чохпартийалы системя 
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аиддир: 12 партийайа малик олан Нидерланддан тутмуш 3-4 
партийалы Белчика вя Алманийайадяк. Американ системи ися 
икипартийалыдыр. 

Демократик реjимин характерик хцсусиййяти cямиййятин 
либерал методларла идаря олунмасы, щамы тяряфиндян гябул 
едилян инсан щаглары, азадлыглары вя плцрализмдир. Щялледиcи 
метод мяcбуретмя дейил, инандырмадыр. Тясиретмя методлары 
ганунларла мящдудлашдырылыр вя cямиййятин нязаряти алтында 
олур. Демократик реjимлярин ясас яламятлярини ашаьыдакы кими 
цмумиляшдирмяк олар: 

- халг щакимиййятин мянбяйидир; 
- щакимиййят органлары сечки иля формалашыр вя мцнтязям 

дяйишдирилир; 
- чохпартийалы, рягабятли систем мювcуд олур; 
- сийаси мцхалифят легал фяалиййят эюстярир; 
- эерчяк сюз азадлыьы бяргярар олур;  
- вятяндаш вя щцгуг cямиййяти йаратмаг истигамятиндя 

мцбаризя эедир. 
Демократийаныни Р.Дащл тяряфиндян эюстярилмиш ашаьыдакы  

цстцн cящятляри вардыр: тиранийадан гуртулмаг; ясас щцгуг вя 
азадлыглара риайят етмяк; шяхси тохунулмазлыг щцгугу; юз 
мцгяддяратыны тяйин етмяк; мяняви мухтариййят; шяхсиййятин 
инкишаф етмя имканлары; шяхсиййятин тямял мянафелярини 
горумаг; сийаси бярабярлик; сцлщя cанатмаг; фираван йашамаг. 

Мцасир дцнйада демократийанын инкишаф истигамятлярини 
ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 

1. Либерализмдяки тябии-щцгуги тялимя уйьун олараг 
дювлятин бцтцн вятяндашларына шамил едилян азадлыг вя 
бярабярлик принсипи. Cямиййятин демократикляшмя 
дяряcясиня уйьун олараг бу принсипляр эет-эедя даща 
чох практикайа тятбиг едилир. 

2. Демократийа эет-эедя даща чох дювлятлярдя вя 
яразилярдя йайылыр. Бу дювлятлярдя бирбаша демокра-
тийанын принсипляри ясасян йерли юзцнцидаряетмя 
сявиййясиндя тязащцр едир. Вятяндашлар дювлят 



 15 

идарячилийиндя бирбаша дейил, сечдикляри нцмайяндяляр 
васитясиля иштирак едирляр. 

3. Нцмайяндяли демократийа формасы, илк нювбядя, 
вятяндаш cямиййятинин игтисади марагларынын чохсайлы 
ифадясиня cаваб олараг мейдана эялир. 

4. Мцасир либерал-демократик дювлятляр бир-бириндян 
фярглянсяляр дя цмуми либерал-демократик принсипляр вя 
дяйярляр цзяриндя гурулур. 

5. Либерал-демократийайа даим инкишафда вя тякмилляш-
мякдя олан бир просес кими бахылыр. 

Мцасир шяраитдя бир сыра юлкялярин артыг автотаризмдян, 
диктатурадан демократийайа кечмяси, ясл азадлыьа говушма баш 
верир.  Мцхтялиф юлкялярдя демократийайа кечид спесификдир. Бу 
кечидин бир сыра цмуми яламятлярини  йалныз мцгайисяли тящлил 
методу иля цзя чыхармаг мцмкцндцр.  

Авторитаризмдян демократийайа  сийаси кечидин ясас 
мязмуну ашаьыдакылардыр: - сийаси системи  демократик 
институтлар вя нормалар йаратмагла, вятяндашларын щцгуг вя 
азадлыгларыны эенишляндирмякля ислащ етмяк; мящдуд мигйасда 
кечирилмиш ислащатлары даща да дяринляшдирмяк, cямиййят 
щяйатынын бцтцн сащялярини ящатя едян ислащатлар кечирмяк вя 
нятиcядя щягиги  ислащатчы гцввялярин щакимиййятя эялмяси вя 
мющкямлянмясиня наил олмаг.  

Авторитаризмдян демократийайа кечид просесинин юз 
мярщяляляри вардыр: ислащатларын кечирилмясиня мане олмаг 
игтидарында олмайан мювcуд реjим чярчивясиндя ислащатларын 
кечирилмяси; билаваситя авторитар реjимин даьылмасына эятириб 
чыхаран ислащатларын кечирилмяси.  Бу мярщяляляр арасындакы 
дюврдя сийаси институтлар ялейщиня  халгын ачыг кцтляви чыхышлары 
кими сийаси бющранын да баш вермяси мцмкцндцр.  

Совет блокуна аид олан Шярги Авропа юлкяляриндя мящз 
бу cцр олмуш вя инди дя щямин просес давам етмякдядир. 
Мялумдур ки, 2004-cц илин декабр айында Украйнада  
демократик гцввялярин сечкилярдя гялябя чалмасы вя 
щакимиййятя эялмяси бу просесин тяркиб щиссяси иди. «Нарынcы 
ингилаб» кими тарихя дцшмцш  Украйна щадисялярини, «Гызыл эцл 
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ингилабы» кими тарихя дцшмцш Эцрcцстан щадисялярини, о 
cцмлядян Гырьызыстан щадисялярини  «цчцнcц дальа» кими дя 
гялямя верирляр. Икинcи дцнйа мцщарибяси нятиcясиндя фашизмин 
мящв едилмяси иля Авропада башламыш биринcи азадлыг дальасыны, 
кечян ясрин 80-cи илляриндя  Полшада «Солидарност»ун гялябяси, 
Чехословакийада «мяхмяри ингилаб», сонра ися Берлин 
диварларынын йыхылмасы иля  икинcи азадлыг дальасы явяз етди. Бу  
икинcи дальа совет реjиминин даьылмасы иля нятиcялянся дя, щеч дя 
кечмиш империйанын йериндя мейдана эялмиш мцстягил 
дювлятлярин щамысында демократик реjимляр гурулмады.  

Щям сийаси милли бющранын, щям дя ислащатчы просесин 
конкрет хцсусиййятляри бу вя йа диэяр юлкя цчцн характерик 
олан иcтимаи-сийаси шяраитин спесификлийи иля мцяййян олунур.  
Кечид просесинин цмуми яламятляри щям тоталитар вя щям дя 
авторитар реjимляр шяраитиндя мцхтялиф cцр олур.  Бу да тябиидир. 
Тоталитар реjим мащиййятcя авторитар реjимдян фярглидир.  
Тоталитар реjим шяраитиндя вятяндаш cямиййятини дювлят  юрт-
басдыр едир. Дювлят   инсанларын  бцтцн  щяйат  сащяляриня 
нязарят етмяйя чалышыр, вятяндашлары ейни cцр  сосиал 
мцнасибятляря эирмяйя мяcбур едир вя щямин мцнасибятляря 
дювлят идеолоэийасы формасыны  верир.  Авторитар реjимдя ися  
дювлятин cямиййят цзяриндяки нязаряти бир аз йумшагдыр. 
Авторитар реjимлярдя щаким елита ейниcинсли дейил, щям бу елита 
ичярисиндя, щям дя cямиййятдя мящдуд плцрализм мцмкцндцр.  
Сийаси систем игтисади мцнасибятляря нисбятян даща чох  
мцстягилдир вя йа яксиня.  Реjимин гейд етдийимиз вя башга 
хцсусиййятляри ялбяття, сийаси кечид просесиня мцщцм тясир 
эюстярир. Сийаси просеслярин фяргли cящятляри   сосиал-игтисади 
системлярин дяйишилмяси иля баьлы олараг йаранмыш демократик 
реjимлярдя (Шярги Авропа юлкяляриндя, кечмиш ССРИ-нин 
республикаларында) даща чохдур.  Беляликля, авторитаризм вя 
тоталитаризми явяз етмиш демократик реjимлярин мцмкцн 
мцхтялифлийи  сийаси кечид паросесляринин цмуми яламятляриндян 
биридир. 

Cямиййятин демократийайа кечиди  йени дювлят 
щакимиййятинин механизмляринин институсионаллашмасы иля 
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мющкямлянир (бу да сийаси кечид просесинин мцщцм 
яламятляриндян биридир).  Институсионаллашмайа ашаьыдакылар 
аиддир: парламентаризм вя йа  президент демократийасы 
институтларынын  бяргярар олмасы, щакимиййятин бюлэцсцнцн 
ганунвериcилийини щазырламаг, щакимиййятин щяр цч голунун 
мцхтялиф сявиййялярдя уйьун структурларыны йаратмаг.  Йени 
щакимиййят системинин институсионаллашмасы леэитимлийи тямин 
едян конститусийа иля мющкямляндирилмялидир. Демократик 
реjимин институсионал вя конститусион бяргярар  олмасы дювлят 
апаратынын ислащ олунмасындан айрылмаздыр. Чцнки бурада 
щаким елитанын дяйишилмяси баш верир. Бу просесин юз 
ганунауйьунлуглары вя зиддиййятляри вардыр:  онлар кечид 
дюврцнцн щяйата кечирилмясинин форма вя методларына мцщцм 
тясир эюстярир. 

Демократийайа кечид вятяндаш cямиййятинин уйьун 
институтларынын  формалашмасыны, йяни ящалинин мцхтялиф тябя-
гялярини тяшкил едян вятяндашларын сийаси просеслярдя иштиракыны,  
юз марагларыны щяйата кечирмясини вя щакимиййятин сийаси 
курсунун реаллашмасына наил олмасыны щяйата кечиря билян 
иcтимаи-сийаси тяшкилатларын, мцхтялиф cцр ассосиасийаларын 
йарадылмасыны тяляб едир. Вятяндаш cямиййятинин мющкямлян-
мяси просесиндя онун мцстягиллийи артдыгcа юлкя йени реjимя 
уйьунлашыр, «кечид дюврцнцн ганунауйьунлуьу» проблеми щялл 
олунур.  Яввялки елитанын -  бцрократийанын мцхтялиф тябягя-
ляринин яксяриййятинин, щярби даирялярин, сийаси мцхалифятин  йени 
реjимя лойаллыьы ялдя олунур. Йени дяйярляр, йени идеолоэийа 
ясасында сийаси вя иcтимаи гцввялярин мющкямлянмяси баш верир. 
Вятяндаш cямиййятинин инкишафы иля идейаларын, бахышларын, 
мювгелярин мцгайисяси цчцн шяраит йараныр. Азлыьын 
бахышларынын мяcбури йолла чохлуьа сырынмасы йолу иля дейил, 
йалныз бу йолла cямиййятин щягигятян демократик cящятдян 
мющкямлянмясиня, йени цмуми база дяйярляри чярчивясиндя 
онун инкишафына наил олмаг мцмкцндцр. 

Тябиидир ки, йени реjим йалныз сийаси щцгуг вя азадлыглары 
дейил, чохлуьун  марагларына cаваб верян сийаси курсу 
щазырлайыб щяйата кечирирся, щяйат шяраитинин бцтцн 
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комплексинин нязярячарпаcаг дяряcядя йахшылашдырылмасына 
наил олурса, онда щямин  чохлуьун дястяйини ялдя едир.  Бу cцр 
дястяйя даими наил олмаг демократик гурулушун ясасларынын 
ясасыдыр. Бунунла йанашы, щакимиййятин халг тяряфиндян 
мцдафия олунмасы айры-айры бахышлар вя щярякятлярля наразы 
олдуьуну ифадя етмяк щцгугуна наил олмасыны, конструктив 
мцхалифятин мцмкцнлцйцнц щеч дя истисна етмир.   

Демократик сийаси реjимин характерик хцсусиййятляри 
ашаьыдакылардыр: 

- щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси принсипиня там ямял 
олунур; 

- сечки органлары бирбаша, бярабяр вя эизли сясвермяляр 
ясасында формалашыр; 

- вятяндаш cямиййяти йцксяк инкишаф дяряcясиня маликдир, 
дювлятя вя бцтцн сийаси системя нязарят едя билир; 

- дювлятин фяалиййятиндя гейри-сийаси методларла 
давранмаг истисна тяшкил едир, компромислярля, консессусла 
ишлямяк приоритетдир, дювлят щцгуги дювлятдир; 

- чохпрартийалылыг ясас шярт сайылыр; 
- легал мцхалифят вар вя о сийаси просесин айрылмаз тяркиб 

щиссясидир; 
- медиа сензурадан там азаддыр, щакимиййяти тянгид едя 

биляр, анcаг ону зорла девирмяйя чаьыра билмяз; 
- эцc структурлары дахили вя хариcи тящлцкясизлийя 

cавабдещдир, сийасятдян кянардадыр; 
- щцгуг вя азадлыглар бцтцн cямиййятя мяхсусдур; 
- плцралист сийаси мядяниййят щакимдир; 
- идеолоjи плцрализм мювcуддур,рясми идеолоэийа йохдур. 
Демократик дювлятин ян мцщцм критерийасы – щаким 

гцввялярин, сечкиляр нятиcясиндя йаранмыш демократик 
институтларын сийасятинин халг тяряфиндян дястяклянмясидир. Бу cцр 
дястяйин даими характер дашымасы демократийанын ясасыдыр.  

Демократик идаряетмя демократик шяраит цчцн зяруридир 
вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасыны, 
ганунун алилийи вя cямиййятин ачыглыьы кими сосиал реаллыьын 
мющкямляндирилмясини нязярдя тутур. Йалныз демократик 
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дювлят демократик вятяндаш cямиййяти йаратмаьа габилдир. Бу 
ися еля бир cямиййятдир ки, ящалинин щеч бир групу диэярини юзцня 
табе едя билмир, бурада инсан фяалиййяти цчцн эениш иканлар 
ачылыр, онун ляйагяти тясдиг олунур. Вятяндаш cямиййяти 
ящалинин дювлятдян вя диэяр груплардан гейри-асылылыьыны, 
автократийанын зяифлийини шяртляндирир. Cямиййятин 
тякмилляшдирилмяси вя демократийанын бяргярар олмасы  
йолундакы манеяляр илк нювбядя мювcуд реjимин конститусион 
азадлыглары мящдудлашдырмасы, демократик сечки вярдишляринин 
там бяргярар олмамасы, зоракы цсулларла идаряетмяйя цстцнлцк 
вермяси иля баьлыдыр. Ейни заманда эениш кцтлялярин  сийаси 
мядяниййятинин ашаьы сявиййяси, хцсусиля, ящалинин яксяриййятиндя 
авторпитаризми дяф етмяк реаксийасынын йохлуьу, юз щцгуг вя 
азадлыгларыны даим мцдафия етмяк зяруряти вя тялябатыны дярк 
етмямяси, дювлятин конститусион ясасларынын позулмасына йол 
вермямяк цчцн даим мцбаризя апармаьын там дярк едилмямяси  
вя с. амилляр демократик cямиййят гуруcулуьунда юз мянфи 
ролуну ойнайыр.  

Постсосиалист юлкялярдя авторитар реjимлярин юмрцнц 
узатмаьа cидди-cящд эюстярян Русийада авторитар шцурун юз 
тарихи кюкляри вардыр. Беля ки, мяишят демократийасы яняняси 
кими  авторитаризм яняняси дя  рус менталитетинин кюкцндядир. 
Цмумиййятля, Русийада сон заманлар хцсусиля эцcлянмиш 
империйа амбисийалары диэяр постсовет юлкяляриндя, о cцмлядян 
Азярбайcанда демократийанын инкишафына мане олан ян горхулу 
амиля чеврилмишдир. Беля ки, Русийа рясмиляри диэяр постсовет 
юлкяляриндя кечирилян сечкиляря мцдахиля едир, сахта сечкиляря 
щцгуги дон эейдиряряк ону таныйыр, бу йолла щямин юлкляря сийаси 
дястяк верир,  авторитар реjимлярин юмрцнц узатмагла юзцндян 
асылы вязиййятя салыр. Бу эцн авторитар реjимлярин щавадары 
ролуну ойнайан Русийанын юзцндя мяхмяри ингилаблара, 
демократик гцввялярин щярякятя эялмясиня бюйцк ещтийаc 
вардыр. Гейд едяк ки, «Яряб ингилаблары» бу цмидляри артырмыш вя 
Русийада бунун илк симптомлары бцрузя вермишдир. Артыг 2011-cи 
илин сонларында Русийада кечирилмиш праламент сечкиляринин 
сахталашдырылмасына гаршы ящали юз етиразыны билдирмиш, минлярля 
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инсаны ящатя едян нцмайиш вя митингляр юлкянин бцтцн бюлэялярини 
ящатя етмишдир. 

Демократийанын гялябяси цчцн ялбяття, демократик 
яняняляр, диалог, компромис, тяряфдашлыг мядяниййяти, 
щакимиййятин cямиййятдя азлыгларын щцгуг вя марагларына 
щюрмят атмосфери йаратмаг габилиййяти вя cящди  лазымдыр.  Бир 
сюзля, демократик шцурун тярбийяси лазымдыр ки, бу да ня гыса 
мцддят ярзиндя, ня дя авторитар методларла йаранмыр. Щаким 
даирялярин юлкяни Гярби Авропа либерал-консерватив демокра-
тийасынын моделиня  чевирмяси cящди иля ялагядар постсовет 
юлкяляриндя демократийанын  талейинин тящлцкядя олмасы тялгин 
едилир.  Гярб юлкяляриндя демократийанын либерал-консерватив 
демократийасы моделиня чеврилмяси анлайышы иcтимаи шцура дахил 
едилиб вя сийаси конфликтляр йаратмыр.   

Демократийа хофундан башыны итирмиш авторитар реjимлярин 
щаким даиряляри «спесифик демократийа» байраьы алтында яслиндя 
цмумиййятля демократик дяйярлярин бяргярар олмасынын щяр 
вяcщля гаршысыны алмаьа чалышырлар. 

Бир cящяти нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, 
демократийа реал олмалыдыр. Азярбайcан Республикасынын 
Конститусийасында ня яксини тапмышдырса – «вятяндашларын 
щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси, демократик 
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси…» - сийаси практикада ону 
да щяйата кечирмяк лазымдыр: щцгуги дювлятин принсиплярини, 
щакимиййятин ганунвериcи, иcраедиcи вя мящкямя 
щакимиййятини, щабеля диэяр конститусион щцгуглары щяйата 
кечирмяк. Чцнки  онларсыз cямиййят азад ола билмяз вя 
демократийанын цстцнлцклярини щисс едя билмяз.  

Демократийайа кечид мягсяд дейил, сивилизасийалы мцасир 
системин - инсанын нормал щяйаты цчцн бцтцн зярури шяраити 
йарадан вя юзцинкишаф едян, стабил  системин йарадылмасы цчцн 
йолдур. Юлкя цчцн демократийа проблеми еля сийаси системин 
формалашмасыдыр ки, о, халгын иштиракы иля cямиййятин идаря 
едилмясини тямин етмиш олсун, щакимиййятдя олан гцввяни эцc 
тятбиг етмядян  дяйишдирмяк мцмкцн олсун, инсанларын щцгуг 
вя азадлыгларына риайят едилмясиня вя горунмасына тяминат 
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версин.  Демократийа проблеми -  cямиййятин игтисади вя сийаси 
реаллыглара ясасланан   дювлят вя сосиал гурулушунун формалары 
проблемидир. 

Щазыркы вязиййят кечмиш тяряфиндян йарадылмышдыр вя 
эяляcяйя истигамятлянмишдир. Азярбайcан демократийасы 
юзцндян яввялки совет тяcрцбясиня сюйкяня билмяз. Бу, мцасир 
сивилизасийанын наилиййятляриндян истифадя етмямяйя бярабярдир.  
Совет тяcрцбяси бизя юйрядир ки,  кечмиш сийаси институтлар бир 
даща бяргярар олмамалыдыр, йени демократик сийаси 
институтларын йарадылмасы вя мющкямляндирилмяси, сийаси 
мядяниййятин инкишаф етдирилмяси  юлкя вя онун халгы цчцн 
щяйати ящямиййятя маликдир. 

Тарихи варислик тяcрцбяйя тянгиди йанашылмасыны, юз 
ящямиййятини  итирмяйян   сийаси  форма  вя  яняняляри,  давраныш  
дяйярляри вя нцмунялярини сечмяйи тяляб едир. Тарихин бу дярси   
сийасятчиляря вя нязяриййячиляря баша салмалыдыр ки, онлар 
Азярбайcанда сийаси просеслярин плцралист моделляринин  
реаллашмасы  зярурятиня диггяти йюнялтсинляр. Мящз беля модел 
кечмишин демократик яняняляри (Азярбайcан Халг Cцмщурий-
йяти дюврцндяки яняняляри) иля мцасир сивилизасийанын мейдана 
чыхардыьы йени формаларын синтезини тямин едя биляр.  Плцралист 
демократик систем мцасир Азярбайcан цчцн даща мягбулдур.  
Бурада идеолоjи, сийаси, сосиал вя игтисади, щабеля институсионал 
плцрализмин реаллашмасы нязярдя тутулур. Демократик 
институтлар вя принсиплярдян бир групун мянафейи наминя башга 
групун мянафейинин тапданмасы цчцн истифадя етмяк, 
демократийа байраьы алтында чохлуьун ирадясини азлыьа табе 
етмяк вя йа чохлуьун амирлийини йаратмаг демократик 
просеся доьру дейил, юлкяни авторитаризмя  апарыр. Сийаси 
просесин плцралист модели сийаси мцнасибятлярин яняняви 
конфликтлярини гапамаьа кюмяк едир, Азярбайcан мядяний-
йятинин яламяти кими вятяндашларын мювге вя бахышларынын 
гцтбляшмясини мящдудлашдырыр.   

Яэяр Азярбайcан конститусийасы  мцлкиййятин бцтцн 
формаларынын (дювлят, хцсуси, бялядиййя) бярабярщцгуглу 
олмасыны тясбит едирся, онда игтисади, щабеля сосиал вя сийаси 
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груп мянафеляринин  формалашмасы вя функсийа эюстярмяси тябии 
щалдыр. Иcтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя ифадя формалары 
кими бу марагларын дашыйыcылары арасында зиддиййятлярин вя 
рягабятин  ганунауйьунлуьунун сябяби дя бурадандыр. Бу cцр 
сосиал мцщитдя демократийа  сийаси гцввялярин мцхтялиф 
нятиcяляря эятириб чыхаран йарышма характери кясб едир. Онун 
дашыйыcылары  фярд вя йа груп  субйекти олаcагдыр.  Рягабят 
мцнасибятляри ясасында демократик янянялярин формалашмасы  
Гярби Авропа вя американ моделляринин тяcрцбяси цзря 
эедяcякдир (бу вя йа диэяр Азярбайcан дцзялишляри иля).  
Демократийанын рягабят нормалары Азярбайcан конститусийа-
сында юз яксини тапмышдыр. 

Лакин  Азярбайcанын щазыркы сосиал вя сийаси щяйаты  
фярдляр вя груплар арасында йалныз рягабят мцнасибятляри иля 
характеризя олунмур. Беля ки, бу cцр мцнасибятляр щяля зяиф 
инкишаф етмишдир, буна бахмайараг эяляcякдя цстцн характер 
ала биляр.  Яняняви олараг Азярбайcан cямиййятиндя  фярди 
мцнасибятляр (сосиализмдян яввялки дювр нязярдя тутулур) 
мювcуд олмуш вя аз ящямиййятли рол ойнамамышдыр. Бу 
мцнасибятляр ясасында ящямиййятли дяряcядя  Азярбайcан Халг 
Cцмщуриййяти дюврцндя Авропа стандартлары сявиййясиндя 
демократийа гурулмушдур. 

Азярбайcан  демократийасы плцралист, даща дягиг десяк 
комплекслилийи  (нцмайяндялилийи вя бирбаша олмасы) бахымын-
дан интегративдир.  Демократийанын нцмайяндяли характери 
цмумсивилизасийалы башланьыcдыр. Мцасир Гярб демократийасы 
ясас етибариля нцмайяндялидир. Азярбайcан Республикасынын 
Конститусийасында дейилир ки, Азярбайcан  вятяндашлары  дювлят 
ишляринин идаря олунмасында бирбаша вя юз нцмайяндяляри 
васитясиля  иштирак етмяк щцгугуна маликдир.                 

Щазырда демократик дяйишикликляр просеси Шярги Авропа 
вя постсовет республикаларында, Яряб юлкяляриндя, щабеля 
Асийанын вя Латын Америкасынын бир чох дювлятляриндя баш 
верир. Постсосиалист юлкяляринин яксяриййяти щазыркы шяраитдя фяал 
кцтляви мцдафияйя ясасланмайан «халис» авторитаризм системи 
иля сяcиййялянир.   
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Демократикляшдирмяни либераллашдырмадан фяргляндирмяк 
лазымдыр. Либераллашдырма сийаси вя вятяндашлыг щцгугу 
сфераларында «йухарыларын» там вя ящатяли олмайан, мящдуд-
лашдырылмыш вя нязарят едилян характердя эцзяштляря эетмясини 
сяcиййяляндирир. Реjим мцхалифятя бязи «компромисляря» эедир, 
лакин онун щакимиййят сялащиййятляриня cялб олунмасынын 
гаршысыны алыр. Либераллашдырма тез-тез демократийайа кечмяз-
дян яввял нязяря чарпыр.  Хейли юлкя бу эцн игтисади сферада 
диктатура идарячилийи иля демократийайа кечилмясини реаллашдырыр. 

Авторитаризм сийаси сферада щаким синфин йени елитасынын 
яняняви лидерлярдян наразылыьы иля цзляшир.  Идаряедиcи блок 
дахилиндя мцнагишяляр чохалыр, онун мцяййян щиссяси кянар 
груплары юз тяряфиня cялб едир, бу ися реjимин мющкямлийини 
даьыдыр. Бязи юлкялярдя авторитаризм  илк башланьыcда «гайда 
йаратмалы олан» мцвяггяти щадися щесаб олунурду, парламент 
тясисатлары ися кифайят гядяр инкишаф етмишди.  Хейли диктатурада 
зийалыларын эетдикcя артан щярякаты автократик щюкмранлыьын 
имканларына вя етикасына шцбщяни ифадя едир. Гярбин демок-
ратик дювлятляринин, хцсусиля дя АБШ-ын авторитар реjимляря 
мцнасибятдя сийасяти щямин юлкялярдя демократийанын щяйата 
кечирилмясиня истигамятлянир. Лакин Гярбин бу реjимлярин 
щамысына олан мцнасибяти бирмяналы дейилдир. Бязян игтисади 
марагларын юня чякилмяси, икили стандартлар бу вя йа диэяр 
юлкядя авторитар реjимлярин дяйишилмяси мцддятини лянэидир. 

Бир гайда олараг авторитаризм тоталитаризмля демокра-
тийа арасында кечид ролуну ойнайыр. Она бязян  тоталитаризмин 
«йцнэцл» формасы кими дя бахылыр. Беля реjимляр сийаси 
щакимиййятин тяк ялдя cямляшдирилдийи, башга институтларын 
ролунун азалдылдыьы, сийаси мцхалифятин сыхышдырылдыьы реjимлярдир. 
Авторитаризмин характерик хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 

- щакимиййят бир шяхсин вя йахуд групун ялингя cямляшир; 
- щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси принсипиня етинасыз йана     
  шылыр; 
- ясас тясир имканлары дювлятин ялиндя cямляшдирилир; 
- бюйцк репрессийа апараты олмур; 
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-фярдин вя топлумун сийаси фяалиййяти cидди шякилдя 
регламентляшдирилир, мящдудлашдырылыр; 

- вятяндашлара дювлятин йасаг етмядикляри гайдалара 
уйьун давранмаьа иcазя верилмир; 

- демократийанын бязи елементляри сахланылыр ( сечки, 
парламент уьрунда мцбаризя, кцтляви аксийалара мящдудиййят 
гойулмагла иcазя вя с.); 

- медиа нисбятян азаддыр, анcаг сензура сийаси институту 
кими сахланыла да биляр; 

- вятяндаш давранышынын типик формасы конформизмдир, 
сийаси мцщитя биэанялик, бир сыра щалларда ися икращ формалашыр; 

- сийаси елита елеторат тяряфиндян дейил, «йухары» 
тяряфиндян, онун ирадясиня уйьун формалашдырылыр. 

Авторитаризмдян демократийайа кечмяк цчцн 
ашаьыдакылар реаллашдырылмалыдыр: 

-сийаси давраныш нормаларына сийаси мцхалифятля бирэя 
ямял олунмалыдыр, чцнки беля щалда мцхалифят оппонентя, йяни 
гярязсиз, обйектив мювгедян чыхыш едян шяхся чеврилир. Башлыcа 
сийаси гцввяляр екстремизмдян (сийасятдя ифрат тядбирляр вя 
бахышлардан) узаглашараг иcтимаи щяйатын периферийасы 
(мяркяздян узаг йерляр, идаряляр, тяшкилатлар) кими мювcуд 
олур; 

-демократик тясисатлар реал сурятдя вя сямяряли фяалиййят 
эюстярмялидир; 

-вятяндаш cямиййяти формалашмалыдыр;  
-башлыcа сийаси гцввяляр ясас дяйярляр цзря разылыьа 

эялмялидир; 
-сийаси груплашмалар арасындакы мцнагишяляр ганунла 

тянзимлянмялидир.  
Щазырда Азярбайcан cямиййятинин  инкишаф етдирилмяси 

зяруряти йухарыда садаланан вязифялярин щяйата кечирилмясини 
тяляб едир. Щикмят Щаcызадянин сюзляри иля десяк, «бу эцн 
Азярбайcанда демократийанын аcынаcаглы щалына нязяр 
салдыгда биздя беля бир дуйьу йараныр ки,  демократийанын 
башлыcа сирри бизим цчцн щяля дя ачылмамыш галмагдадыр. 
Британийадакы кими парламент, АБШ-дакы кими Конститусийа 
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биздя дя вар, лакин демократийа вя инсан щцгуглары 
сащясиндяки уьурларымыз адамы мяйуседяcяк дяряcядя 
аздыр…». 
 
         1.2. Сийаси плцрализм вя идеолоэийа   проблемляри 
 

Тоталитар, гапалы cямиййятдян ачыг, информасийалы 
cямиййятя трансформасийа шяраитиндя мейдана эялмиш фикир 
плцрализми cямиййятин инкишаф етдирилмяси цчцн  мцщцм рол 
ойнайыр. Совет империйасы даьылдыгдан сонра cямиййятин 
кортябии олараг кцтляви сийасиляшмяси иля мцхтялиф сийаси шцур 
типляри мейдана эялди, коммунист идеолоэийасынын явязиндя 
йаранан щуманист идеаллар, йени мцтярягги идеолоэийалар 
cямиййятин мяняви щяйатынын  атрибутуна чеврилди, кющня 
идейалар йенидян дирчялмяйя, Гярбин сийаси-мяняви дяйярляри иля 
силащланмыш вя зянэинляшмиш щалда мейдана чыхмаьа башлады. 
Мцстягиллик йолуна гядям гоймуш диэяр республикаларда 
олдуьу кими, Азярбайcанда да сийаси плцрализм щярякаты 
эцcлянди.  Щакимиййятин бюлцнмяси, щцгуги дювлят, вятяндаш 
cямиййяти, азадлыг вя бярабярлик идейалары юзцня йол ачды. 

ХХ ясрин 90-cы илляринин яввялляриндя, хцсусиля 
Азярбайcанда партийалашма просесинин эцcлц эетдийи бу иллярдя 
идеолоэийа проблеми мцхтялиф информасийа васитяляриндя, 
алимлярин, сийасятчилярин, идеологларын йазыларында, чыхышларында, 
идеолоэийанын спонтан ортайа чыхан проблемляриня (либерализм, 
консерватизм идеолоэийалары, онларын дахили cяряйанлары вя 
щямин cяряйанларын «саь», «сол», «мяркязчи», «радикал» 
мювгеляринин айдынлашдырылмасы, миллятчилик, туранчылыг, 
тцркчцлцк, азярбайcанчылыг, исламчылыг, мцасирлик принсипляринин 
мащиййятинин ачылмасы вя с.) щяср едилмиш мцхтялиф характерли 
йыьынcагларда–конфрансларда,симпозиумларда,дискуссийаларда 
чох интенсив мцзакиря олунурду. Сийаси партийаларда апарылан 
идеолоjи мцзакиряляр партийа цзвляринин сийаси дцнйаэюрцшцнцн 
формалашмасында мцщцм рол ойнайырды. Щямин иллярдя 
Мцсават Партийасынын програмында консерватив вя йахуд 
либерал дяйярляря цстцнлцк верилмяси иля баьлы парийа 
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идеологларынын мятбуатда системли олараг мцзакирясинин 
эетмясинин идеолоjи вя сийаси ящямиййяти данылмаздыр. 
Коммунист идеолоэийасынын  мящв олмасындан сонра йаранан 
идеолоjи бошлуьу долдурмаг cящдляри, кющня идеолоjи 
стереотиплярля йени идейаларын гаршыдурмасы, иcтимаи шцурун 
хариcдян яхз едилян йени идеолоэийалары гаврамаьа щазыр 
олмамасы идеолоjи-еклектив бир хаос, иcтимаи ряйдя вя 
cямиййятдя чашгынлыг йаратдыьындан бу cцр идеолоjи 
ахтарышларын вя кечирилян тядбирлярин сийасятя йениcя гошулан 
эянcлярин сийаси савадланмасы цчцн чох бюйцк файдасы вар иди. 

ХХ яср фялсяфясинин хцсусиййятляриндян бири онун 
чятинликля, мцряккяб вя эярэин йол кечяряк идеолоjи прессинг-
дян азад олмасыдыр. Узун мцддят сосиалист юлкяляринин 
тядгигатчылары истядикляри мювзуну тядгиг едя билмямишляр. 
J.П.Сартрын, М.Щайдеээерин, П.Фейербандын, Фанонун вя б. 
ясярляри «империализм аэентляри вя гулларынын» вя йахуд 
«тяфтишчилярин», «мистиклярин» ясярляри кими гялямя верилирди. 
Тядгигатчыларын идеолоjи мющцрдян азад олмасы цчцн хейли вахт 
лазым эялмишди. Авропа вя Америка алимляринин ясярляринин 
тярcцмя олунмасы вя  ондан бящрялянмя 90-cы иллярдян 
эцcлянмяйя башлады. Нятиcядя бюйцк философларын тярcцмя 
олунмуш ясярляри эениш охуcу кцтляси тяряфиндян ряьбятля 
гаршыланды. Беляликля, тядгигатчылар марксист методолоэийадан 
узаглашараг цмумбяшяри фялсяфи наилиййятляря йийялянмякля 
cямиййятдя баш верян щадисяляри, о cцмлядян идеолоjи 
проблемляри обйектив вя дцзэцн анализ етмяк имканы ялдя 
етдиляр.           

Алимляр иcтимаи шцурун ясас структур компонентляри кими 
идеолоэийаны, иcтимаи психолоэийаны вя елми-нязяри шцурун 
мцхтялиф формаларыны айырырлар. Идеолоэийа фялсяфи, сийаси, 
сосиолоjи, игтисади, яхлаги, дини, бядии вя диэяр эюрцшляр 
системидир. Фялсяфянин cямиййятшцнаслыг cящятляри  онун 
идеолоэийа иля ялагясини цзя чыхарыр. Бцтцн иcтимаи елмляр бу вя 
йа диэяр дяряcядя идеолоjидир. О cцмлядян фялсяфя дя идеолоjи 
cящятляря маликдир. Бу мянада идеолоэийа илк нювбядя фялсяфи 
эюрцшляр системидир.  
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Идеолоэийа термини щазырда cямиййятин вя йа  сосиал 
щярякатын мцхтялиф тябягяляринин марагларыны, дцнйаэюрцшцнц, 
идеалларыны ифадя едян идейалар системи мянасыны верир.  
Идеолоэийа терминини илк дяфя ХЫХ ясрин яввялляриндя франсыз 
философу вя игтисадчысы А.Дестйут де Траси  юзцнцн  «Идеолоэийа 
елементляри» (1801) ясяриндя ишлятмишдир.  О, идеолоэийайа 
идейалар щаггында елм кими мяна вермишдир. Франсыз алиминин 
фикринcя идеолоэийа щисси тяcрцбядян йаранан идейаларын 
мейдана эялмяси вя инкишафы щаггында елмдир. Онун 
давамчылары Кабанис «Инсанын физики вя яхлаги тябиятинин 
нисбяти», Волней ися «Яхлагын физики принсипляри» ясяриндя щямин 
иддиада олублар. Демяли, идеолоэийа термининин (“idea” вя 
“logos”) биринcи мянасы идейалар щаггында елм демякдир. Аз 
сонра терминин етимолоjи мянасы унудулмуш вя идеолоэийа 
мювcуд иcтимаи гурулушу сахламаьа вя йа ону даьытмаьа 
йюнялмиш идейалар топлусу, системи мянасында истифадя 
едилмишдир. ХЫХ ясрин орталары цчцн ися идеолоэийа cямиййятин 
щяйатында идеал амиллярин щялледиcи ролуну гябул едян фикир вя 
сийаси cяряйан мянасыны алмышдыр. Мцасир мянада идеолоэийа 
дедикдя, инсанларын йашадыглары мцщитя вя бир-бириня 
мцнасибятиня, сийаси, сосиал-игтисади вя мяняви гурулуша олан 
бахышлар вя идейалар мяcмусу кими баша дцшцлцр. Нязяри 
cящятдян аз-чох дяряcядя системляшдирилмиш бу идейалар вя 
бахышлар мяcмусу  йа дястякляйиcи, йа да ряддедиcи мювгелярдя 
олур.  

Мцасир сосиолоjи cяряйанлара эюря, идеолоэийа коллектив 
инам вя дцшцнcя сявиййясиня галхмыш фикир вя идейаларын 
мяcмусудур. Онун сийаси cящяти сосиал эерчяклийя спесифик 
мцнасибят ифадя едилмясиндя цзя чыхдыьындан, идеолоэийанын 
тясвир етдийи эерчяклийя уйьунлуьу там олмайа биляр вя щятта 
идеолоэийа эерчяклийи тящриф едя биляр. К.Манщейм  
идеолоэийаны реаллыьы гейри-адекват  якс етдирян идейалар 
мяcмусу сайырды. Бу фикря М.Вебердя дя раст эялмяк олур. 
Онлар идеолоэийаны щям дя бирликлярин интеграсийасы кими шярщ 
едирляр.  К.Манщейм марксизм классикляри кими, идеолоэийаны 
синфи мейлли шцур щесаб едир вя эюстярир ки, идеолоэийа мйяййян 
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синфи, сосиал шяраитля вя марагларла баьлы олдуьундан  
эерчяклийин елми cящятдян дярк едилмясиня иддиа едя билмяз вя 
бу мянада, бяшяр тарихиндя щеч бир идеолоэийа елми олмамыш-
дыр. Сосиал щяйаты йалныз синифлярин фювгцндя дуран идеолоэийа 
обйектив якс етдиря биляр (мясялян, йарадыcы зийалылар). Лакин бу 
идраки мящдудиййятляриня бахмайараг, идеолоэийа мцяййян 
коллектив шцур дяйярляриня ясасланан груп идейасы кими 
cямиййят щяйатында мцщцм функсийалары йериня йетирир.  О щяр 
щансы бир синфин вя йа иcтимаи групун тялябатларыны ифадя едир, 
онлары юз марагларыны мцдафия етмяйя сяфярбяр едир. 

Идеолоэийа иля сийасят бир-бириля сых ялагядядир. Бу ялагядян 
бящс едян Америка нязяриййячиси Щ.Моргентаунун  фикринcя, 
сийасятин мащиййяти сийасятчинин юз фяалиййятинин мягсядлярини 
билаваситя пярдялямяк цчцн истифадя етмясини тяляб едир.  Диэяр 
Америка алимляри ися щесаб едирляр ки, идеолоэийа сийаси 
инкишафын мягсядлярини вя дяйярлярини ишляйиб щазырлайыр (Л. 
Садcент), идеолоэийа щямишя статус квойа (мювcуд вязиййятя) 
гаршы истигамятлянир вя мцщцм дяйишдириcи потенсиалын 
сахланмасынын сийаси амилидир (Ф. Уоткинс). Р.Моска, 
Р.Михелс, В.Парето вя б. сийаси идеолоэийанын мязмунуну 
щяддян артыг эениш мянада гябул едяряк, дини вя естетик шцур 
формаларыны да онун тязащцрц щесаб едирдиляр.  Дар мянада ися 
бу, идеолоэийанын йайылмасы просеси, кцтляви шцурда щаким 
идеолоэийайа чеврилмяси, щабеля щяр бир адамын шцуруна щаким 
кясилмяси демякдир.  Идеолоэийанын cямиййятин щяйаты иля цзви 
баьлылыьы щаггында идейаны Т.Адорно вя онун ардыcыллары 
инкишаф етдирмишдир. Онларын тянгиди нязяриййясиня эюря, 
идеолоэийа марксистлярин дедийи кими, игтисади базис вя дювлят 
цзяриндя  цстгурум дейил, мцяййян cямиййят типинин  айрылмаз 
щиссясидир. Идеолоэийанын тясир эцcц яняняляря, инсанларын 
эцндялик тяcрцбясиня, щабеля кцтляви шцурун дювлят вя гейри-
дювлят институтларынын (телевизийа, радио, мятбуат, мялумат вя 
реклам аэентликляри) бцтюв системиня ясасланыр.  

Идеолоэийа термининин вя онун щаггында тясяввцрлярин 
ХВЫЫЫ ясрдя тязащцрцня бахмайараг бязи тядгигатчылар иддиа 
едирляр ки, идеолоэийа дюврц кющня Авропанын сцгуту вя 
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мцасир дцнйанын йаранмасы иля башлайыр. Мясялян, Франсыз 
нязяриййячиси Р.Арон вя Америка тядгигатчысы Д.Белл 
идеолоэийанын тязащцрцнц ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрлярдя Авропада 
дини етигадын тяняззцлц вя щямин дюврдя «зийалы синфинин» 
формалашмасы иля ялагяляндирирляр. Идейалар системини фярдлярин 
шцуруна йеритмяк цсулларынын тядгигатчылары идеолоэийанын 
тяшяккцлцнц Ф.Беконун хидмяти кими гиймятляндирирляр.  
Онларын фикринcя, Бекон инсан зякасынын эерчяклийи тящриф 
етмядян ону дярк едя билмямясини изащ етмяйя сяй 
эюстярмишдир. Бекон дюврц тядгигатчылар тяряфиндян иcтимаи 
сярвятлярин «ващид» системинин даьылмасынын башланьыcы, 
мцхтялиф идеолоэийаларын тяшяккцлц кими мяналандырылыр. 

Ян цмуми планда идеолоэийа дедикдя мцщцм 
хцсусиййяти иcтимаи групларын мянафеляри вя cящдляри иля 
функсионал ялагядян ибарят олан эюрцшлярин системляшдирилмиш 
мяcмусу баша дцшцлцр. Лакин синфи мараглары ифадя етмяйян 
идеолоэийалар да мювcуд олмушдур (мясялян, анархизм 
идеолоэийасы шяхсиййятин максимал азадлыьы тяряфдарларынын 
cящдлярини ифадя едир). Мцасир мярщялядя сянайеcя инкишаф етмиш 
демократик юлкялярдя  синфи фярглярин итмяси  иля баьлы олараг юн 
плана постмадди дяйярляр кечир (мясялян, «йашыллар» 
идеолоэийасында). 

Идеолоэийа мцхтялиф формаларда (сийаси, игтисади, дини, 
щцгуги вя б.) ифадя олуна биляр. Идеолоэийа о заман йеткин, 
инкишаф етмиш щесаб олунур ки, сийаси идеолоэийайа чеврилир. 
Дцнйаэюрцшцнц формалашдырмаьа йюнялмиш вя онун ясасында 
дуран идеолоэийалар  эениш йайылыр вя «тотал» идеолоэийалар 
(Манщейм) адландырылыр.  Бу cцр идеолоэийалара либерал, 
коммунист идеолоэийаларыны аид етмяк олар. Дцнйаэюрцшцнцн 
эениш спектрини ящатя едя билмяйян идеолоэийалар ися «хцсуси» 
идеолоэийалар адландырылыр. Мясялян, мцяййян групларын кянд 
тясяррцфаты истещсалчысына мющкям дювлят дайаьы йарадылмасы,  
кянд йерляриндя мцасир инфраструктурун инкишаф етдирилмяси вя 
ятраф мцщитин мцщафизя едилмяси кими тяляблярини  ясасландыран 
(кяндли идеолоэийасы) вя и.а. идеолоэийалар «хцсуси 
идеолоэийалар» щесаб олунур. 
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Бцтювлцкдя тядгигатчыларын чоху беля щесаб едир ки, 
идеолоэийа бу вя йа диэяр шяхсляр групунун щакимиййят 
иддиаларына щагг газандыран мцяййян доктринадыр вя бу 
мягсядляря уйьун олараг иcтимаи ряйи юз идейаларына табе 
етдирмякдир.  

Идеолоjи сащя инсанлар арасында иcтимаи мцнасибятлярин 
хцсуси нювцдцр. Идеолоjи просес эениш мянада идеолоjи фяалиййят 
кими баша дцшцлцр.  Идеолоjи просес структурунда идеолоjи 
мцнасибятляр хцсуси йер тутур. Идеолоjи просес иcтимаи 
мцнасибятлярин бцтцн мяcмусуна тясир просесини, идейаларын 
субйектляр арасындакы мцнасибятлярдя маддиляшмясини нязярдя 
тутур.  Сюзцн эениш мянасында идеолоjи просес идеолоjи фяалиййят 
олуб, идеолоэийанын ишляниб щазырланмасыны,онун сахланмасыны, 
йениляшмясини вя мцдафиясини ифадя едир. Сюзцн дар мянасында 
ися о, идеолоэийанын йайылмасы, щаким идеолоэийанын кцтляви 
шцура вя еляcя дя щяр бир айрыcа фярдин шцуруна йеридилмясидир. 
Идеолоjи просесин ясасыны «идеолоjи фяалиййят»  (идеолоэийанын 
истещсалы вя йайылмасы цзря фяалиййят), «идеолоjи мцнасибятляр» 
(инсанларла сийаси институтларын мцнасибятляринин гурулмасы), 
«идеолоjи тясир» вя «идеолоjи тясяввцр» тяшкил едир. Идеолоjи 
мцнасибятляр идеолоjи фяалиййятин вя онун нятиcяляринин 
мцбадиляси формасында мювcуддур. 

Идеолоэийалар идраки йцкцня эюря елми вя гейри-елми, 
щягиги вя йанлыш, доьру вя иллцзийалы нювляря айрылыр. Сосиал 
йюнцмляриня вя функсийаларына эюря  ися идеолоэийа мцтярягги 
вя консерватив, ингилаби вя ислащатчы, либерал вя радикал, миллятчи 
вя бейнялмилялчи, щабеля, синфи, милли вя ирги, дини вя дцнйяви, 
расионал вя иррасионал, универсал вя партикулйар, узунмцддятли 
вя гысамцддятли вя с. нювляря айрылыр. Расионал идеолоэийалар 
ягли (идраки) мцлащизяляря, иррасионал идеолоэийалар щисси 
интуисийайа,  ещтираслара ясасланыр.  Идейа вя бахышлары олдуьу 
кими гябул едян бцтцн инсанлар цчцн ачыг олан идеолоэийалар 
универсал идейалар сайылыр (мясялян, ислам, христианлыг универсал 
мащиййятя маликдир). Миллятчи, иргчи идеолоэийалар ися 
партикулйар идеолоэийалар сайылыр. Чцнки щямин идеолоэийалары 
гябул едян инсанларын ящатя даиряси яввялcядян мцяййянляш-
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дирилир вя онун эенишляндирилмяси цчцн имкан йери галмыр. 
Идеолоэийалар тарихи талейиня эюря дя фярглянир. Узун мцддят 
тарих сящнясиндян чыхмайан идеолоэийаларла (мясялян, дини 
идеолоэийа) йанашы, мцяййян тарихи мярщялядя фяалиййят 
эюстярян, тез бир вахтда йаддан чыхан идеолоэийалар да олур. 
Фяалиййят сферасына (cоьрафи мякана) эюря дя идеолоэийалары 
фяргляндирирляр. Мясялян, идеолоэийаларын бир групу бцтцн 
дцнйаны ящатя етдийи щалда, диэяр групу айры-айры юлкялярдя, 
реэионларда йайылыр.  

Щяр бир идеолоэийа cямиййятдя мювcуд олан сийаси реjимля 
сых баьлыдыр.  Идеолоэийа йа мювcуд иcтимаи гурулуш вя 
гайдалары мцдафия етмяк вязифяляриня хидмят эюстярир, йа да 
ону дяйишдирмяк истигамятиндя гярар тутур. Демократик 
cямиййятлярдя чохсайлы идеолоjи cяряйанлар бир-бири иля рягабят 
щалында фяалиййят эюстярир, тоталитар  системлярдя ися мцхтялиф 
идеолоjи cяряйанларын сярбястлийи гадаьан едилдийиндян, реjимя 
гаршы мцхалифятдя олан идеолоэийалар чох заман гейри-легал 
шякилдя йайылмаьа, инсанлары бирликляр вя партийалар шяклиндя 
бирляшдирмяйя мяcбур олур.     

Сийаси шцурун тябиятиндян данышдыгда гейд етмяк 
лазымдыр ки, онун мязмуну, форма вя типляри щаким сийаси 
системлярля  билаваситя ялагялидир. Сийаси шцур сийаси фяалиййятин 
цзви щиссясидир вя «сийаси фяалиййят формасында тязащцр едир». 
Инсанларын сийаси фяалиййят практик вя мяняви фяалиййятдир. 
М.Веберин сюзляри иля десяк, сийасят инсанын бядянинин диэяр 
цзвляри тяряфиндян дейил, башла щяйата кечирилир.  Сийаси щяйат  
юзцндя практиканын мцяййян формалары вя сийаси шцурун 
мцхтялиф тязащцрляринин  диалектик сурятдя  чульалашмасыны якс 
етдирир. 

Фялсяфи анализин обйекти олан сийаси шцур иcтимаи шцурун 
ясас формаларындан биридир. Сийаси шцур дювлятин вя cямиййятин 
иcтимаи тяшкилатларынын  мейдана чыхмасы иля йараныр. Гядим 
дцнйанын мцтяфяккирляринин (Платон, Аристотел вя б.) сийаси 
идейалары cямиййят цчцн дювлят тяшкилатынын вя сийаси мяканда 
инсанларын давраныш нормаларынын зярурилийини ясасландырыр.  
Сийаси шцур иcтимаи шцур сферасыдыр, онун мцщцм яламяти ися 
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конкрет-тарихи характер дашымасыдыр. Сийаси структурлар вя 
мцнасибятляр бир нечя эцн вя йа ай ярзиндя радикал дяйишиклийя 
мяруз гала биляр. Щалбуки, игтисади сосиал системдяки 
дяйишикликляр цчцн он иллярля вахт лазым олур. Сийаси шцурун 
мцщцм хцсусиййятляриндян бири онун динамиклийи  вя 
дяйишкянлийидир. 

Сийаси шцур, илк нювбядя кцтля шцуру cямиййятдя баш верян 
сосиал-игтисади зиддиййятляря вя конфликтляря дярщал реаксийа 
верир. ХХ ясрин икинcи йарысында Гярби Авропа юлкяляриндя  
кцтляви сийаси шцурун динамикасыны излядикдя бу бир даща тясдиг 
олунур. Беля ки, 60-cы иллярин сонунда кцтляви шцур «сола» доьру 
истигамятля характеризя олунмушдур. Бу заман 60-cы иллярин 
сону -70-cи  иллярин яввялляриндяки  кцтляви реформист чыхышлар баш 
вермишдир. Лакин 70-cи иллярин орталарындан башлайараг бу 
тенденсийаны консерватизм явяз етмиш вя реформизм  
даралмышдыр. 70-cи иллярин сону – 80-cи иллярин яввялляриндя саьа 
доьру кяскин дюнцш баш вермиш, бир сыра юлкялярдя консерватив 
гцввяляр  щакимиййятя эялмишдир. 80-cи иллярин орталарындан 
башлайараг бу тенденсийа даща да эцcлянмиш, ССРИ-дя вя 
Шярги Авропа юлкяляриндя  мювcуд сосиализм системинин 
бющраны вя даьылмасы просеси башланмышдыр. 

Сийаси шцур юзцндя психолоjи феноменляри вя идеолоjи 
системлярин мяняви комплексини ващид шякилдя бирляшдирир. Бу 
шцур щабеля, политологлар  тяряфиндян ишляниб щазырланмыш нязяри 
эюрцшляр, консепсийалар, доктриналар, програм вя нормалар, 
сийаси тялимляр,  ейни заманда сийасят, щакимиййят щаггында 
сырави вятяндашларын мяишят вя ади  эюрцшлярини юзцндя якс 
етдирян кцтля шцуруну  юзцндя якс етдирир. 

Сийасятин  иникасынын цч цсулу вардыр: а) когнитив –  сийаси 
системин дярк олунмасы, онун функсийа эюстярмясинин 
гайдалары, щабеля системдяки проблемляр вя зиддиййятляр;  б) 
емосионал – сийаси реаллыьын  мцсбят вя йа мянфи емосийа 
нювцндя иникасы; c) гиймятляндирмя – сийаси фяалиййятин 
нятиcяляри щаггында фикир вя мцлащизяляр.  Сийаси шцур 
сявиййясинин бу тяснифаты Г.Алмонд вя С.Вербайа мяхсусдур. 
Сийаси реаллыьын  иникасынын бу цч цсулу юз яксини щям ади 
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шцурда, щям дя нязяри шцурда тапмышдыр. Ади сийаси шцур сийаси 
фяалиййятин  истянилян формасында цзя чыхыр вя бу шцурун 
субйектляри конкрет инсанлар олур. Щяр бир халгын сийаси шцуру 
юз менталитетинин тясири алтында формалашыр вя функсийа эюстярир.  

Юз мязмунуна эюря менталлыг шцурун мющкям 
хцсусиййятляри вя елементляринин – емосийа, ящвал-рущиййя, 
сийаси давраныш моделляринин мяcмусу кими баша дцшцлцр. Бу 
елементляр щеч дя сосиал-сийаси, игтисади структурларла 
шяртлянмир. Менталлыгдан данышылдыгда  дярк едилмиш вя дягиг 
формуля едилмиш принсипляр йох, фярди сийаси тяфяккцрцн мянбя 
ролу ойнадыьы  конкрет принсипляр  нязярдя тутулур.  Бунунла 
йанашы менталлыг юзцндя иcтимаи шцурун дини, атеистик, милли, 
бцрократик, сиентик тяряфлярини дя юзцндя якс етдирир. Бир сюзля, 
сющбят конкрет олараг яввялки нясиллярин рущунун чох щиссясини 
юзцндя дашыйан инсан рущундан эедир.  

Н.Бердйайев рус шцурунун милли спесификлийини шярщ 
едяркян менталитетин бир сыра анларыны тута билмишдир.  Хцсусиля, 
рус халгына хас олан мессиан идейаны гейд етмишдир. 
Бердйайевя эюря бу, бцтцн тарих бойу кечяряк коммунизмя 
гядяр эялиб чыхыр. Мцяллиф щабеля рус халгынын анархийайа 
мейллилийини, ейни заманда да щакимиййят гаршысында мцтилийини 
гейд едир. Н.Бердйайев гейд едир ки, рус халгы щакимиййятя 
щямишя шяр гцввя кими бахмышдыр, бир тяряфдян дювлят ялейщиня 
гийам галдырмыш,  диэяр тяряфдян дя мцти кими зцлмя дюзмцш, 
кюнцллц олараг бюйцк империйайа щявясля гуллуг эюстярмишдир. 
Щяйат тярзинин коллективчи  яламятляри рус  халгыны сосиализмя 
мейлляндирмишдир. «Сосиализм рус тябиятинин кюкцндя 
олмушдур». Рус халгы  щятта мцлкиййятин  Рома анлайышы 
щаггында мялумата беля  малик олмамышдыр. Рус халгынын 
дювлятчилик тарихи даща эянcдир вя бу халг гулдарлыг 
cямиййятини кечмядян феодализмя адламыш, яразисиндяки 
иcмалар ХХ ясрин яввялляриня гядяр сахланмыш, йалныз Столыпин 
ислащатлары нятиcясиндя бу иcмалара сон гоймаг мцмкцн 
олмушдур. Бу мянада русларда иcтимаи мцлкиййятя мейллилик 
даща эцcлц олмушдур. 
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Азярбайcан халгынын менталлыьындан данышдыгда гейд 
етмялийик ки, биздя руслардан фяргли олараг хцсуси мцлкиййятя 
мейллилик щямишя эцcлц олмушдур. Тарихян яразисиндя бир нечя 
гулдар вя феодал дювляти олан Азярбайcан халгы мцлкиййятя 
баьлылыьы иля фярглянир. Щакимиййятя мцнасибятя эялдикдя ися, 
Азярбайcан халгында эцcлц щакимиййятя парястиш щямишя цстцн 
олмуш вя бу психолоэийадан истифадя едян рящбярляр халгымызын 
мцти шякилдя бойундуруг алтында йашамасына наил олмушлар. 
Лакин дяйишян дцнйада демократик, сосиал ядаляти цстцн тутан, 
инсан щцгугларыны горуйан бир cямиййятин гурулмасы уьрунда 
мцбаризя рущу Азярбайcан халгында щазырда даща чох 
эцcлцдцр. 

Сийаси мцнасибятляр вя идеолоэийа, онлары йахынлашдыран 
бир сыра спесифик хцсусиййятлярля мцяййян олунур. Сийасяти 
идеаллар вя дяйярляр системиня мящз идеолоэийа 
истигамятляндирир. Щяр cцр сийаси гытлыг, сийасятин щяр щансы 
зяифлийи, сийаси бошлуг, сийаси идейаларын чатышмазлыьы вя с. 
щюкмян идеолоэийа иля явяз олунмаьа вя йа тамамланмаьа 
эятириб чыхарыр. 

Щям идеолоэийа, щям дя сийасят  cямиййятин сосиал-
игтисади мцнасибятляри иля шяртлянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
идеолоэийа да, сийасят дя конкрет тябяялярин, бирликлярин 
мянафейиня хидмят эюстярир вя щяр икиси щакимиййят 
мцнасибятляриня йюнялмяси иля фярглянир. Сийаси идеолоэийа 
сийаси фяалиййятин нязяри ясасы кими чыхыш едир. Ейни заманда, 
сийаси идеолоэийа сийаси щярякаты бирляшдирян амилдир. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг бейнялхалг алямдя 
эярэинлийин йумшалмасы бязи алимлярин идеолоэийанын сонунун 
чатдыьыны бяйан етмясиня сябяб олду. Беля бир фикир щаким иди 
ки, яняняви cямиййятлярдян фяргли олараг индустриал cямиййятляр-
дя сосиал стратификасийада олан дяйишикликляр, ящалинин 
пролетарсызлашмасы, сосиал гайда-ганунун ясасы олан сосиал 
сцлщцн, барышыьын бяргярар олмасы иля сосиал мцнасибятлярдян 
идеолоjи юлчцляр дя эютцрцлмцш олур, йяни Американ тяблиьатчысы,  
сосиолог Д.Беллин сюзляри иля десяк «идеолоэийанын сону эялиб 
чатмышдыр». Е.Шелз ися «идеолоэийанын сону» консепсийасыны 
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ифадя етмяк цчцн «идеолоэийасызлашма» терминини елмя эятирди. 
Индустриал cямиййятин идеолоэийанын тясириндян бу cцр азад 
олмасы «идеолоэийасызлашма» адыны алды. Бу юз яксини Д.Беллин, 
J.Еллйулун «идеолоэийа ня гядяр аз олса, о гядяр йахшыдыр» 
принсипиндя тапды. Идеолоэийасызлашма тяряфдарларынын сайы 
артды вя бу сырайа мяшщур Раймонд Арон да гошулду.  

Лакин 70-cи иллярдя Гярб дцнйасында йаранмыш йени шяраит 
постиндустриал инкишаф идейаларыны тясдиг едян дцнйаэюрцшц 
дяйярляринин мцщцм ящямиййятини йенидян шяртляндирди. 
Нятиcядя «идеолоэийасызлашма»ны йенидян «идеолоэийалашма» 
явяз етди. Д.Белл «идеолоэийасызлашма» консепсийасындан 
«идеолоэийалашма» нязяриййясиня кечид заманы гейд етди ки, 
вахтиля ону еля дя дцзэцн баша дцшмямишляр. Эуйа о, вахтиля 
идеолоэийанын сонунун чатдыьыны дейил, «фашист», «совет» вя б. 
идеолоэийалардан узаг олмаьын зярурилийини нязярдя тутмушду.  
80-cи иллярдя алман политологу У.Матс беля бир фикир иряли сцрдц 
ки, идеолоэийа cидди сийаси бющранлар заманы сящняйя чыхан 
дяйярляр системидир. Матс идеолоэийанын ашаьыдакы идеал 
нювлярини тяклиф едирди: либерализм, позитивизм, сосиализм, 
коммунизм, насионал-сосиализм. Консерватизми о бу сырада 
эюрмцрдц. Алман политологу щесаб едирди ки, консерватизм 
юз-юзцня гаршы дайандыьындан она мцстягил идейалар системи 
кими йанашмаг дцзэцн дейил. Матса эюря идеал идеолоэийа 
ашаьыдакы яламятлярля фярглянир: дини мотивасийа, ингилабилик, 
тяряггипярвярлик, идеолоjи принсипин авторитарлыьы. 

Идеолоjи дяйярляря хас олан хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр: 
1. Мющтякирлик (гаршыйа бюйцк мягсядлярин гойулмасы). 

Бу заман идейа реал проблемин фювгцня йцксялдилир. 
Цмуми ишя хидмятдя инсан юзцнцн дяйярли олдуьу 
гянаятиня эялир. 

2. Догматиклик (идеала инам). Бу идеалын шяхси мянфяят 
ялдя етмяк цчцн хырдаланмыш пул олмадыьы анламыны 
верир. 

3. Апологетиклик (идеала садиглик, баьлылыг). Няйин 
бащасына олурса-олсун сащиб олдуьун идейаны, 
«щягигяти» мцдафия етмяк, ондан цз чевирмямяк. 
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4. Авторитарлыг (тялябкарлыг). Идеолоэийа тяляблярля хитаб 
едир. Онун дашыйыcылары гаршысында арасы кясилмяйян 
тялябляр гойур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cямиййятин постиндустриал инкишафа кечиди синфи 
идеолоэийанын йени технократик – «постидеолоэийа» иля явяз 
едилмясиня эятириб чыхарыр ки, бу идеолоэийа да елм вя 
техниканын тясири иля елмилик елементляриня малик олур. Мювcуд 
шяраит онунла сяcиййялянир ки, сийасятсизляшмиш иcтимаиййятин 
мяняви аляминя сосиал антогонизмляря сон гоймуш 
технократик шцур мцдахиля етмишдир. 

Азадлыг вя демократийа кими цмумбяшяри дяйярляр бу 
эцн дцнйанын щяр йериндя бирмяналы олмадыьы кими, дцнйанын 
бцтцн сийаси системляринин сийаси символу да  мцхтялиф идеолоjи 
рянэ кясб едир. Сийаси щяйатын идеолоэийасызлашмасына чаьырыш 
яслиндя сийаси щяйатын йенидян идеолоэийалашмасыны, йяни 
марксист cяряйанлы сосиалист идеолоэийасынын юз сосиал характери 
вя истигамятиня эюря  башга идеолоэийа иля - либерал-демократик, 
дини, антикоммунист идеолоэийа иля явяз едилмясини нязярдя 
тутурду. 

Щаким вя мцхалиф статуса малик олан идеолоэийаларын 
сосиал имканларынын, сосиал йюнцмляринин, сийаси мягсядляринин 
(бири щакимиййяти сахламаг, ондан истифадя едяряк cямиййяти 
идаря етмяк, икинcиси ися щакимиййятя эялмяк мягсядиля игтидары 
тянгид етмяк мягсядини эцдцр), сосиал эерчяклийя вя  юлкядяки 
вязиййятя мцнасибятляринин  (игтидар идеолоэийасы эерчякликдяки 
мцсбят cящятляри шиширтмяйя, мянфи cящятляряи ися кичилтмяйя, йа 
да щеч эюрмямяйя, мцхалиф идеолоэийа ися яксиня, нюгсан вя 
чатышмазлыглары шиширтмяйя, юзцнцн тяклиф етдийи идейа вя 
принсипляри утопикляшдирмяйя мейллидир) мцхтялиф, фяргли, чох 
щалларда ися зидд олмасына бахмайараг идеолоэийаларын 
функсионал йцкцндя бир цмумилик мцшащидя олунур. Бу 
цмумилик идеолоэийанын функсийаларыны мцяййян етмяк цчцн 
зямин йарадыр. 

Идеолоэийанын цмуми вя сийаси функсийалары вардыр. Бу 
функсийалара ашаьыдакылар аиддир:  
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- тарихи просесин мащиййяти, ону тяйин едян амилляр, сосиал 
гурумлар вя структурларын фяалиййяти вя идаряетмя щаггында 
оптимал сайдыьы идейа вя принсиплярин мцяййянляшдирилмяси;  

- идеолоэийанын дашыйыcысы олараг сийаси гцввянин фялсяфи-
дцнйаэюрцшц ясасларынын щазырланмасы;  

- кечмишин, индинин вя эяляcяйин гиймятляндирилмяси 
мейарынын мцяййянляшдирилмяси;  

- рящбяр тутдуьу идейа вя принсиплярин доьрулуьу вя 
сямяряли олаcаьыны ящалийя тясдиглямяк цчцн иcтимаи шцура тясир 
механизми вя васитяляринин щазырланмасы; 

- щакимиййятин сахланмасы вя фяалиййяти (щаким 
идеолоэийа цчцн), йахуд щакимиййятя эялмя уьрунда (мцхалиф 
идеолоэийалар цчцн) мцбаризя просесини тяшкил етмяк.  

Бу функсийаларын мцяййян едилмясиндя  идеолоэийанын 
щансы мягсяд вя вязифяляря хидмят эюстярдийи, cямиййятин 
щяйатында ойнадыьы рол ясас эютцрцлцр.  Реаллыьын юзцнямяхсус 
образынын йарадылмасы, иcтимаи шцурун зябт едилмяси, иcтимаи 
шцура йени дяйярлярин тятбиг едилмяси, тяблиь едилян cямиййятин 
моделинин йарадылмасы вя с. идеолоэийанын цмуми 
функсийаларына дахилдир. Идеолоэийа щямин функсийалары йериня 
йетирмякля иcтимаи шцурун конкрет формасы кими  дяркетмя, 
гиймятляндирмя вя прогнозлашдырма вязифялярини юзцнямяхсус 
шякилдя щяйата кечирмиш олур. Cямиййятин сийаси инкишафынын 
истигамятляринин вя башлыcа апарыcы гцввяляринин мцяййян 
едилмяси, идеолоэийанын дашыйыcыларынын вя тяряфдарларынын ващид 
мягсяди щяйата кечирмяк уьрунда сяфярбяр едилмяси, цмуми 
идейа вя чаьырышлар ясасында инсанларын бирляшдирилмяси вя с. 
идеолоэийанын сийаси функсийаларына дахилдир. 

Идеолоэийанын фяалиййят сявиййясиня эюря фялсяфи вя йа 
нязяри-консептуал, програм-сийаси вя кцтляви йайылма  
сявиййяляри бир-бириндян фяргляндирилир. Мцяййян мягсядляр 
эцдян сийаси гцввянин вя йа сосиал групун (синфин, миллятин, 
партийанын, дювлятин) сосиал эюрцшляри, идеаллары, сосиал дяйярляри, 
гиймятляндирмя мейарлары вя с. онларын идеолоэийаларынын 
фялсяфи-консептуал ясасыны тяшкил едир.  Фялсяфи-консептуал ясаса 
дахил олан бу мцддяалар, идейа вя принсипляр сийаси гцввянин 
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сийасятини, фяалиййят планлары вя програмларыны, сонра ися 
фяалиййят механизмини – практикасыны шяртляндирир. Гысаcа 
десяк, бу сявиййядя идеолоэийа щакимиййятя эялмяк вя йа 
щакимиййяти сахламаг, юлкяни идаря етмяк мягсядиня хидмят 
едян идейалардан ибарятдир. Бу идейалар ифрат саь вя ифрат сол 
мювгеляр арасындакы бюйцк бир интервалда сяпяляня биляр.  

Идеолоэийанын фяалиййятинин икинcи сявиййяси сийасятин 
формалашмасы вя онун ясас истигамятляри цзря фяалиййят програ-
мынын щазырланмасыдыр. Сийаси програмларын щазырланмасы 
сийаси гцввянин дястяклядийи вя щяйата кечирмяк ниййятиндя 
олдуьу ясас тялябляр, тядбирляр вя иcтимаи ряйи шцарлара cялб 
етмяк, ящалинин сийаси фяаллыьыны йцксялтмяк вя онун сийаси 
давранышларынын норматив ясасларыны йаратмаг, бу йолла да юз 
мцбаризясини леэитимляшдирмяк мягсядини эцдцр. Идеолоэийанын 
програм сявиййясиндя сийаси мцбаризянин сащяляр цзря 
мягсядляри, билваситя сийаси мцбаризянин принсипляри, методлары 
вя васитяляри мцяййянляшдирилир, програмын диэяр сийаси 
гцввялярин (истяр мцхалифят, исярся дя игтидар) програмларындан 
цстцнлцкляри вя мязиййятляри нцмайиш етдирилмякля кцтляни 
мцбаризяйя cялб етмяк, юзцнцн електоратыны формалашдырмаг 
вя эенишляндирмяк юн плана чякилир. 

Идеолоэийанын цчцнcц фяалиййят сявиййясиндя сийаси 
програмларын реаллашмасы, идеолоjи тяблиьат нятиcясиндя бу 
програмларын тяряфдарлары вя тяяссцбкешляринин фяал мцбаризяйя 
гошулмасы баш верир. Бунун конкрет нцмуняляри мцхтялиф сечки 
кампанийаларында (президент, парламент, бялядиййя вя с. 
сечкиляриндя) сийаси гцввялярин иштиракы, ганун  чярчивясиндя вя 
йа гануна зидд олараг дястяк вя йа етираз аксийаларынын 
кечирилмясиндя эюрцрцк (митингляр, пикетляр, кцчя йцрцшляри, 
нцмайишляр, дювлят чеврилишляри, сци-гясдляр вя с.). Бу 
формалардан щансынын сечилмяси, бир тяряфдян идеолоэийанын 
типиндян, диэяр тяряфдян ися конкрет мягам цчцн йаранмыш 
вязиййятдян, cямиййятдя екстремал щалларын мювcудлуьундан 
вя бир сыра субйектив амиллярдян  асылыдыр.  

Идеолоэийаларын тяснифаты мцхтялиф мейарлар ясасында 
апарылыр. Мялумдур ки,  идеолоэийалар бу вя йа диэяр групун, 
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тябягянин мянафейи бахымындан мцяййян функсийалары йериня 
йетирир. Беля олдугда фящля синфинин, орта вя имканлы 
тябягялярин, ири сянайечилярин, зийалыларын, технократларын вя б.  
мянафеляриня  хидмят едян идеолоэийа системляри фяргляндирилир. 
Демяли, идеолоэийалар функсийасына эюря характеризя едиляркян 
илк нювбядя онун cямиййятин щансы тябягясинин мянафелярини 
ифадя етмяси мцяййянляшдирилир. Бу заман идеолоэийанын 
мцтярягги, мцщафизякар вя йа мцртяcе формалары айрылыр.  

Идеолоэийалар сосиал базайа эюря дя формалара бюлцнцр. 
Айдындыр ки, идеолоэийаларын дашыйыcылары, тяряфдарлары, ондан 
бящрялянянлярин тяркиби мцхтялифдир.  Идеолоэийанын мязмуну 
иля сосиал тябягялярин мянафеляри арасында мцяййян функсионал 
асылылыг олур. Бу вя йа диэяр групун мянафеляриня хидмят 
эюстярян  идеолоэийанын тяряфдарлары мящз щямин сосиал групун 
арасындан чыхыр.  Еля щаллар да олур ки,  идеолоэийанын 
функсионал мащиййяти иля онун сосиал базасы арасында фяргляр 
йараныр. Беля олдугда мцмкцндцр ки, бу вя йа башга сосиал 
групун мянафелярини мцдафия едян идеолоэийа щямин група 
дахил олмайан сосиал тябягяляр тяряфиндян дя мцдафия олунсун.  

Идеолоэийанын практик эюстяришляр  цнсцрц cямиййятдя 
инсанларын фяалиййятини ясасландырыр вя  идеолоэийа иля сийасят 
арасында гаршылыглы ялагяляр  йарадылмасында юзцнямяхсус рол 
ойнайыр. Щям идеолоэийанын, щям дя сийасятин конкрет сосиал 
бирликлярин мянафеляриня хидмят эюстярмяси онлар арасында 
охшарлыглары ортайа чыхарыр. Идеолоэийа сийасятдя мцщцм рол 
ойнайан тябягялярин фяалиййят эюстярдийи реал эерчяклийи, 
мювcуд дяйярляр системини  якс етдирир, бу дяйярлярин 
реаллашмасы васитялярини эюстярир, ейни заманда,  фяалиййят цчцн 
конкрет эюстяришляр ишляйиб щазырлайыр. Мцхтялиф сийаси 
щярякатлар сийаси идеолоэийанын формуля етдийи принсип вя 
эюстяришлярдян юз марагларына уйьун истифадя едир. Диэяр 
тяряфдян, идеолоэийа мянафеляри цст-цстя дцшян инсанлары 
бирляшдирир, онлара инам вя ягидя ашыламагла сийаси щярякатын 
бирлийини тямин едир.  

Идеолоэийанын мянбяляриня идеал иля эерчяклийин 
мцгайисяси,  сосиал эерчяклийин зиддиййятляри,  сосиал групларын 
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эцcцня уйьун олараг онларын щакимиййят иддиаларынын тямин 
едилмяси дахилдир.  Инсанлар реал cямиййят дяйярляриня тянгиди 
мцнасибят бяслядикcя, онларда идеал cямиййят щаггында 
тясяввцрляр йараныр. Cямиййятдяки зиддиййятляр арадан 
галхмадыгcа инсанларда мювcуд гайдалары дяйишдиря биляcяк 
идейалара тялябат йараныр. Дяйишилмиш йени сосиал системдя реал 
гцввя кими ортайа чыхан сосиал тябягянин щакимиййят иддиалары 
да юзцнцн нязяри ясасыны йени идеолоэийаларда тапыр.                                                              

Идеолоэийа бюйцк сосиал групларын, щяр шейдян яввял 
синифлярин мараглары призмасындан иcтимаи-сийаси реаллыьы якс 
етдирир. Бунунла йанашы, идеолоэийа сийаси идеаллары, принсипляри, 
нормалары ясасландыран мювcуд иcтимаи гайдалара мцнасибяти 
ифадя едян дяйярляр системидир. Бу дяйярляр системиня ися сосиал 
ядалят, азадлыг, инсан щцгуглары, демократийа аиддир. Сосиал 
реаллыьын гиймятляндирилмяси идеолоэийанын ян мцщцм 
функсийасыдыр.  Реаллыьы, сийаси субйектлярин фяалиййятини, онларын 
нятиcялярини гиймятляндиряряк идеолоэийа низамлайыcы-истигамят-
вериcи гцввяйя чеврилир. Идеолоэийа практик фяалиййяти илк 
нювбядя cямиййятдя сосиал груплар цчцн мягбул олан, диэяр 
тябягялярин дя яксяриййяти тяряфиндян инкар едилмяйян  
мягсядляря доьру истигамятляндирир.  

Идеолоэийанын кюмяйиля сийаси гцввяляр юз мягсядлярини  
ясасландырыр вя онларын реаллашмасы цчцн васитяляр сечир.  
Идеолоэийанын ясасында сийаси консепсийалар, доктриналар вя 
програмлар ишляниб щазырланыр. Идеолоэийа коллектив сийаси 
фяалиййят вя давраныш цчцн мотивасийа базасы ролуну ойнайыр. 
Идеолоэийа  халгда коллектив ирадянин ойанмасына вя тяшкилиня 
хидмят едир. Идеолоэийа щабеля щаким групларын вя елитанын ясл 
мягсяд вя марагларыны юрт-басдыр едир, эизлядир.  

Идеолоэийа cямиййятдя йайылыр, инсанларын шцуруна 
идеолоjи апаратларла «йеридилир».  «Идеолоjи апарат»  дедикдя 
бурайа  мцяййян сосиал групларын мараьыны  ифадя едян вя ейни 
заманда цмуми характер кясб едян идейа вя бахышлары 
инсанларын бейниня  йеридян васитялярин вя тяшкилатларын 
мяcмусу баша дцшцлцр. Идеолоjи апарат структуруна аиля, 
мяктяб, мясcид, кился, сийаси партийалар, дювлят институтлары вя  



 41 

КИВ дахилдир. Айры-айры дюврлярдя идеолоjи апаратлар сийаси 
системдя щеэемон ролуну ойнайыр. Бу cцр функсийаны орта 
ясрлярдя кился  ойнамышдыр. Догмалашмыш марксизм-ленинизм  
идеолоэийасы вя ону щяйата кечирян апаратлар  дювлят сосиализми 
моделиня аиддир.  Мцасир дюврдя идеолоjи апаратлар системиндя 
мяркязи йери кцтляви информасийа васитяляри тутур. КИВ-я 
информасийаларын идаря олунмасы вя манипулйасийасы аиддир.  

Елми ядябиййатда сийаси шцурун сийаси систем чярчивясиндя 
функсийа эюстярмясинин цч формасыны гейд едирляр: сийаси 
нязяриййя, дювлят-партийа шцуру вя кцтляви сийаси шцур.  Щазыркы 
аспектдя сийаси нязяриййя сийасятин ясасландырылмасы вя 
фяалиййятин низамланмасы васитяси кими нязярдян кечирилир.  

Бу вя йа диэяр сийаси реаллыьы якс етдирян истянилян 
тясяввцрляр вя идейалар щеч дя щямишя  сийаси ящямиййят кясб 
етмир вя сийаси просесляря  тясир етмир.  Мясялян, сийасятин тярифи 
щаггында чохсайлы дискуссийалар cидди сийасятя бирбаша тясир 
эюстярмир. Сийаси характер дашымайан бу cцр нязяри мясяляляр  
истянилян гядярдир. Бурайа политологларын пешякар сийаси статусу 
да дахилдир. Нязяриййячиляр чох надир щалларда бирбаша олараг 
щакимиййят системиндя иштирак едирляр.  

Сийаси нязяриййянин сийасятдя «ишлямяси» цчцн о, сийаси 
гярарларын щазырланмасы вя гябулу просесиня дахил едилмялидир. 
Актуал проблемлярин ишляниб щазырланмасы цчцн сосиал сифариши 
сийаси институтлар верир.  

Сийаси консепсийа – сийаси институтларын фяалиййятинин 
ясасында дуран апарыcы фикир рящбяредиcи идейанын мащиййятидир.  
Сийаси консепсийа сийаси практиканын билаваситя истигамяти кими 
чыхыш едир. Онун базасында узунмцддятли дювр цчцн фяалиййятин 
стратеэийа вя тактикасы мцяййян едилир.  

Сийасятин нязяри консепсийасы партийа вя дювлят 
тяшкилатларынын  програмларында, лайищяляриндя, шцарларында 
реаллашдырылыр.  Бурада сийаси нязяриййя артыг дювлят-партийа 
шцурунун йени шяклини  алыр. Дювлят-партийа шцуру феноменинин 
дашыйыcылары кими алимляр, елм коллективляри вя тяшкилатлары дейил, 
ясас етибариля щаким елита вя щакимиййятя хидмят едян  
идеологлар чыхыш едир. Дювлят-партийа шцуру сийаси сянядлярдя 
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(програмлар, консепсийалар, доктриналарда) юз яксини тапан 
сийаси тясяввцрляр, эюрцшляр  вя  консепсийалары йарадыр вя 
бунлар да билаваситя сийасятин формалашмасы вя гярарларын 
гябулу просесиня интеграсийа олунур. Дювлят-партийа шцурунун 
функсийасы щеч дя инандырмаг йох, щяр шейдян яввял коллектив 
мягсядляри ясасландырмаг вя онларын щяйата кечирилмяси цчцн 
кцтляляри тяшкил етмякдян ибарятдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, юз 
функсийасы заманы партийа-бцрократик формасы алмыш истянилян 
сийаси идейа сийасятя интеграсийа олунанда мцщцм дяйишиклийя 
мяруз галыр.  Сийаси нязяриййя, идеолоэийа вя сийаси практика 
арасында щямишя зиддиййятляр мювcуд олур. 

Лидерляр вя щакимиййят институтлары тяряфиндян  йарадылмыш 
сийаси консепсийалар, програмлар, лайищяляр, бахышлар, шцарлар  
реал щяйата тятбиг едилмяздян вя маддиляшмяздян яввял 
ящалинин эениш кцтляляри тяряфиндян мянимсянилир.  Башга сюзля 
десяк,  бу вя йа диэяр дяряcядя инсан бейниндян  кечир. 
Беляликля, сийасяти сон  нятиcядя халг йарадыр. Кцтляви сийаси 
шцур ясас етибариля юзцнцн дашыйыcыларынын хцсусиййятляри иля 
ялагялидир. Шцурун диэяр синфи, милли, етник, пешякар груп 
формаларындан фяргли олараг кцтляви сийаси шцурун дашыйыcылары 
кими фярдлярин хцсуси мяcмусу олан кцтля  чыхыш едир. Онлара 
сийаси щярякатын иштиракчылары, КИВ аудиторийасы, кцтляви сийаси 
кампанийаларын субйектляри, мясялян електорат вя б. аиддир.  

Кцтляви сийаси шцурда мцхтялиф бахышлар вя тясяввцрлярин 
эениш спектри иштирак едир: обйектив билийин елементляриндян 
тутмуш эерчяклийин йаланчы вя щятта тящриф олунмуш 
елементляриня кими, расионалдан тутмуш иррасионала гядяр, 
емпирик материаллардан тутмуш нязяри консепсийалара гядяр, 
сийаси реаллыьын радикал эюрцнтцсцндян тутмуш консерватив 
эюрцнцшцня кими.  Мцхтялифлик, зиддиййятлилик, системсизлик, 
фикирлярин стереотипляшдирилмяси, даща чох емосионал-психолоjи  
мотивлярин формалашмасы – кцтляви сийаси шцурун бир сыра 
хцсусиййятляри  бунлардыр.  Мящз бу кцтляви шцур инсанларын 
сийаси давранышына дахил олур вя онун низамлайыcысы кими чыхыш 
едир.  Кцтляви шцур щяр бир юлкяйя, сосиал бирлийя, ялбяття ки, 
онларын мцхтялиф инкишаф мярщялясиня  хасдыр.  
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Суал мейдана чыхыр, кцтляви сийаси шцур щансы формаларда 
функсийа эюстярир вя щансы механизмлярин кюмяйи иля 
низамлайыcы функсийасыны йериня йетирир.  Бунлара КИВ, щабеля 
иcтимаи ряй механизмляри аиддир.  КИВ кцтляви сийаси шцура вя  
практикайа бирбаша дейил, иcтимаи ряй механизмляри васитяси иля 
тясир едир. Иcтимаи ряй юзцндя кцтляви шцурун вязиййятини якс 
етдирир вя юзцндя cямиййят цзвляринин иcтимаи-ящямиййятли 
характеря малик щадисяляря мцнасибятинин ифадясини бирляшдирир.  
Юз мязмунуна эюря иcтимаи ряй чохтяряфлидир: о, щадисяни 
гиймятляндиря биляр, сийаси институтларын фяалиййяти щаггында 
мцяййян информасийаны гейд едя биляр, cямиййятин вя йа сосиал 
групун  щансыса щиссясинин мцраcиятини бу вя йа диэяр сийаси 
гярарын гябул едилмяси иля бирляшдиря биляр.   

Иcтимаи ряй институтлары щазырда сийаси щяйата бцтцн 
сявиййялярдя мцдахиля едир: онлар гябул едилмиш сийаси 
гярарлара вя лидерляря, онларын сийаси  програмларына 
мцнасибяти юйрянмяк мягсядиля сийаси груплашмалар цчцн эизли 
ряй сорьулары кечирир; онлар радио вя телевизийа верилишляринин 
мяркязиндя дурурлар вя бу йолла  тамашачылары «анд ичилмиш 
вядлярин» вя сийасятчилярин фяалиййятинин щакимляриня чевирмяйя 
cящд эюстярирляр. 

Иcтимаи ряй амилинин йалныз мцсбят планда гиймятляндирил-
мяси вя онун имканларынын гейри-мящдуд олмасыны дцшцнмяк 
йанлыш оларды. Иcьимаи ряй щягиги мянзяряни мцхтялиф сосиал-
психолоjи щадисялярин тясири алтында тящриф дя едя биляр (кцтляви 
горху, лидерлярин имиcинин тясири вя с.).  Практикада иcтимаи ряйя 
манипулйасийа щадисяляри аз гейдя алынмамышдыр. Беля ки , 
анкет сорьусу йолу иля алынмыш ряй йа  проблемдян хябяри 
олмайанлар арасында, йа сийаси ойун гайдаларына уйьун 
олмайараг апарылыр, йа да нятиcяляр тящриф едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  сийаси эюрцшлярин вя фикирлярин 
формалашмасында инсанларын сийаси практикасы ясас рол ойнайыр.  
Практик фяалиййят эедишиндя онлар дяйишир, реал сийаси 
мцнасибятляри йарадыр. Елми ядябиййатда эюстярилир ки, сийаси 
нязяриййянин мянимсянилмяси цчцн кцтлялярин юзцнцн сийаси 
тяcрцбяси лазымдыр.  Азадлыг уьрунда ингилаби мцбаризя 
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тяcрцбяси  зящмяткешляри сосиализмин ясасларыны юйрянмяйя 
мяcбур етмишди. Лакин ингилаби идеаллар ады алтында  
антидемократик, авторитар-бцрократик щяйат формасынын 
сахланмасы кцтлялярдя сосиализм идейасына негатив мцнасибят 
формалашдырмышдыр. Практик сийаси фяалиййят сийаси бахышларын вя 
фикирлярин, эюрцшлярин формалашмасына даща еффектив тясир 
эюстярир. Сосиал-сийаси тяcрцбя вя кцтлялярин сийаси тярбийяси  иля 
cанлы практиканы вя идейа-нязяри ишин бир-бириндян айрылмасына 
истянилян cящд тярягги цчцн негатив нятиcяляря эятириб чыхарыр. 
Политологлар сцбут едир ки, сийаси идейаларын ишляниб щазыр-
ланмасында иштирак етмяйян кцтля сийаси стереотипляри гябул 
етмяйя щямишя мейлли олур.         

Идеолоэийалар дахили структурларына эюря дя бир-бириндян 
айрылыр. Бурайа илк нювбядя дини идеолоэийалар аиддир. Динин 
сийасятя тясири бюйцкдцр. Бир чох империйалар (Яряб хилафяти, 
Османлы империйасы, Теймуриляр империйасы) динин эцcц иля 
йараныб, диэярляри ися динин тясири иля даьыдылыб (Бизанс 
империйасы, Сасаниляр империйасы). Ейни заманда дин бир сыра 
халгларын юз варлыгларыны горуйуб сахламасында щялледиcи рол 
ойнайыб. Мясялян, мящв олмаг тящлцкяси иля цзляшян 
йящудилярин бир миллят кими юз мювcудлугларыны горуйуб 
сахламасында, сонралар ися мцстягил дювлят гурмаларында 
(1948) иудаизмин ролу явязсиздир.  

Тарихдя динляря, щабеля динин щакимиййятя, cямиййятя, 
айры-айры фярдляря тясириня мцнасибятляр дя бирмяналы дейил. 
Алман философу Ф.Нитсше йазырды ки, христианлыг «тювбя»ни иcад 
етмякля инсанлары кюля щалына салды, Авропанын сярт cянэавяр 
рущуну сындырды. Нитсше христианлыьы Авропаны сындырмаг цчцн 
йящудилярин ортайа атдыьы бир идеолоэийа щесаб едирди. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, бир сыра мцтяфяккирляр христианлыьы ящалийя 
егалитаризм (бярабярчилик психолоэийасы) рущуну  ашыламагда 
да эцнащландырырлар. Протестантларда ися дцшцнcя бир гядяр 
фярглидир. Протестан яхлагына эюря инсан она эюря вар-дювлят 
ялдя етмяйя чалышмалыдыр ки, Танрыйа мямнуййятини вя 
мюминлийини ифадя етсин. Бу, ибадятин бир формасыдыр. 
Протестант олмайанлар ися фяргли фикирляширляр. Онлар капитал 
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топламаьын ясасында щярислийин, тамащкарлыьын дайандыьыны 
дцшцнцрляр. Христианлыгдан фяргли олараг Ислам дининя эюря 
сялям эцнащ сайылыр вя буна эюря дя ислам юлкяляриндя сялямля 
эялир ялдя етмяк гадаьандыр. Бязи мцтяхяссисляр Ислам 
дцнйасыны тяряггидян сахлайан амиллярдян бири дя будур. 

Динин структуруна дини шцур, дини фяалиййят вя дини 
тяшкилатлар дахилдир.  Дини шцур иcтимаи шцурун спесифик формасы 
олуб, дини идеолоэийа вя психолоэийаны юзцндя бирляшдирир. Дин 
щазырда бир сыра юлкялярин сийаси щяйатына cидди тясир едян 
амиллярдян биридир. Инкишаф етмиш христиан юлкяляринин юзцндя дя 
динин сийаси щакимиййятя тясири ачыгcа щисс олунур. Дини 
фяалиййят сосиал-сийаси фяаллыьа аиддир. Дини тясяввцрляр инсанлары 
мцяййян груп щалында бирляшдирир. Бир сыра юлкялярдя дини 
идеолоэийайа дайанан сийаси партийалар фяалиййят эюстярир 
(мясялян, Азярбайcан Ислам партийасы). Дин милли-азадлыг 
щярякатларында бязян щялледиcи рол ойнамышдыр. Алманийада 
Реформасийа (ХВЫ яср), Суданда мещдичилик (ХЫХ ср), Иранда 
бабилик (ХЫХ яср) вя шащ цсулу-идарясинин деврилмяси (1979) вя 
б. юлкялярдяки щадисяляр дедикляримизя сцбутдур. Бундан ялавя, 
дини зяминдя формалашан бейнялхалг тяшкилатлар да вар. 
Мясялян, Ислам Конфрансы Тяшкилаты, Ислам Лигасы, 
Цмумдцнйа Кился Шурасы,  Цмумдцнйа Буддист Гардашлыьы, 
Цмумдцнйа Сионист тяшкилаты вя с. Дцнйада чохсайлы 
институтлар динин сийасятя тясирини юйрянмякля мяшьулдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Асийа вя Африканын 28 юлкясиндя 
ислам рясми дювлят кими таныныр. Бир сыра юлкялярдя ися ислам 
сюзц щятта дювлятлярин рясми адларына да ялавя олунмушдур 
(Иранда, Пакистанда, Мавританийада вя б.). 

Дин вя сийасятин гаршылыглы тясириня дялалят едян ясас 
амиллярдян бири дя дини зяминдя баш верян мцнагишяляр, 
мцщарибялярдир.  Щазырда ясасында дини мотивляр дайанан 
террорчулуг фяалиййятляри дя дцнйаны наращат едян мясяляляр-
дяндир. Мцасир дцнйада тящлцкяли тенденсийалардан бири дя 
Исламла террорун ейниляшдирилмяси cящдляри, интенсив шякилдя 
«ислам терроризми» термининин ишлянмясидир. Бу, Ислам дцнйасы 
иля Христиан дцнйасы арасында сойуглуг йарадыр, динлярарасы 
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диалогу чятинляшдирир, гаршылыглы инамсызлыьы эцcляндирир. Диндян 
сийаси алят кими, террорчулуг васитяси кими истифадя етмяк 
cящдляри дя, Исламы террорчулугла ейниляшдирмяк cящдляри дя 
ейни дяряcядя зийанлы вя тящлцкялидир. Ону да унутмаг олмаз 
ки, дини зяминдя мцнагишяляр, террор щярякятляри Христиан 
дювлятляринин юзцндя дя йох дейилдир. Садяcя олараг бу cцр 
негатив ямялляри «христиан терроризми» кими гялямя вермяк 
йох, ону арадан галдырмаг, коллектив ирадя нцмайиш етдирмяк 
тяляб олунур. Истянилян формада дини екстремизмин, 
фундаментализмин гаршысыны йалныз биликля, маарифляндирмя йолу 
иля алмаг мцмкцндцр. 

Щазырда ейни сийаси системдя, ейни дювлят чярчивясиндя 
мцхтялиф идейа-сийаси cяряйанлар вя онларын ящатя етдийи сийаси 
гцввяляр йанашы мювcуддур. Мцасир дюврцн идейа-сийаси 
мянзярясини либерализм, консерватизм, сосиал-демократийа, 
миллятчи идеолоэийалар  мцяййянляшдирир. Бу идеолоэийалардан 
щяр бири юз мянбяляри, сосиал базасынын хцсусиййяти, нязяри-
дцнйаэюрцшц принсипляри вя сосиал-сийаси идейалары иля 
характеризя олунур. Консерватизм вя либерализм cяряйанларынын 
сол ганады сосиализмин, коммунизмин вя сол радикализмин 
(«йени соллар», сол екстремизм) мцхтялиф доктриналары иля тямсил 
олунурса, саь ганад цмумиляшмиш саь радикализм (фашизм вя 
неофашизм, «йени саьлар», расизм) адланан нязяриййянин 
йарадыcысы кими сяcиййялянир. Тядгигатчылар  либерализмин йени 
нювц олан неолиберализм терминини кющня, фярдиййятчи 
либерализмин яксиня олан «сосиал либерализм», аристократик 
либерализмя зидд олан «демократик либерализм», либерал-
реформизм вя  диэяр анлайышлар кими ишлядирляр. Мцщафизякарлыг 
термининдян ися «йени мцщафизякарлыг» («неоконсерватизм»), 
«неоклассик мцщафизякарлыг», «либерал-мцщафизякарлыг» 
анлайышлары кими истифадя едирляр.            

Инкишафымызын щазырки мярщялясиндя башлыcа идеолоjи 
cяряйанлардан бири дя фашизмдир. Фашизмин мащиййятиня даир 
сийаси елмдя мювcуд олан истигамят бундан ибарятдир ки, 
фашизм идеолоэийа олмаг етибариля мцяййян идейа мязмунуна 
малик дейилдир вя еля йердя, о заман формалашыр ки, сийаси 
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гцввялярин идейа вя практики фяалиййятиндя юн плана 
демократийайа тязйиг эюстярилмяси чякилир, зоракылыг, террор 
ещтирасы щакимиййяти яля кечирмяк вя ондан истифадя олунмасы 
cящдлярини пярдяляйир. Фашизмин идейа ясасынын цстцнлцйц даща 
чох бу вя йа диэяр ирги, етник, синфи, йерличилик мцнасибятляриндя, 
еляcя дя cямиййятин диэяр групларына мцнасибятдя тязащцр едир. 
Фашизмин мцасир нювц неофашизм адланыр. Неофашизмин 
постсовет мяканында тязащцрцнц ермяни миллятчиляринин вя 
Русийадакы скинщедлярин щярякятляриндя эюрмяк олур ки, щяр ики 
гцввянин кюкцндя миллятчилик дурур. Ермянистандакы Гукарк 
щадисяляри (азарбайcанлы ушагларын дири-дири дямир борунун 
ичярисиня салынараг аьзынын гайнаг едилмяси нятиcясиндя 
вящшиcясиня юлдцрцлмяляри), Хоcалы сойгырымыны, азярбайcанлы 
ясирляря гаршы гейри-инсани щярякятляр, Бакыда тюрядилян террор 
щадисяляри вя с. ермяни фашизминин ямялляринин нятиcясидир. О 
cцмлядян империйа амбисийалары иля йашайан миллятчи рус 
шовинистляри, «гара миллятляря», о cцмлядян хцсуси олараг 
Гафгаз халгларына  гаршы Русийанын бюйцк шящярляриндя 
вящшиляшмиш эянc цнсцрлярин щярякятляри, системли шякилдя  
эцнащсыз инсанларын гятля йетирилмяси вя дюйцлмяси неофашизмин 
рус нювцнцн тязащцрляридир.   

Бяшяриййятин идеолоjи вя сийаси щяйатынын мяняви зянэинлийи 
щаггында бящс етдийимиз башлыcа идеолоjи cяряйанларын 
чохcящятлийи иля тцкянмир. Инсанларын мяняви дцнйасыны 
мцхтялиф дяйярляр ясасында формалашдыран доктриналар, о 
cцмлядян сол (анархизм, болшевизм, маоизм) вя саь (фашизм, 
насионализм) радикал идеолоэийалар, христиан-демократ идеолоэи-
йасы, ортодоксал йящуди дини вя б. идеолоэийалар да мцасир 
дцнйанын сийаси щяйатынын мяняви истигамяти кими сяcиййялянир. 
Сийаси радикализм (радикс сюзцндяндир – ясас, кюк мянасыны 
верир) гяти щярякятлярин вя методларын тятбигинин тяряфдарыдыр. 
Радикаллар щяр шейин кюкюцндян, ясасындан, ейни заманда 
дярщал дяйишдирилмясиня чалышырлар. Радикализм ян мцхтялиф 
шяраитлярдя мейдана эялир вя мювcуд гурулушун сярт цсул вя 
методларла дяйишдирилмясини щядяф сечир. Фашизм фашио сюзцндян 
эютцрцлцб дястя, бирлик демякдир. Ютян ясрин 30-cу илляриндя 



 48 

Авропанын 20 юлкясиндя (Алманийа, Италийа, Испанийа вя б.) 
50-дяк фашист тяшкилаты мювcуд олмуш, радикал миллятчилик 
тцьyан етмишдир. Фашизм миллятин ган цмумилийиня ясасян али 
вя ябяди варлыг олмасына инаныр, синфи мцбаризяни гяти шякилдя 
рядд едир, милли мцбаризяни, мянафе вя мараглары щяр шейин 
фювгцня галдырырды.  ХЫХ ясрин 40-70-cи илляриндя формалашмыш 
анархизм (щакимиййятсизлик) дювляти инкар едиб («щяр шейи тябии 
ахарына бурахмаг лазымдыр») онун йериня «егоистляр 
иттифагыны», коллектив идарячилийи гоймаг истяйир, пулун ляьв 
олунмасына тяряф чыхыб, ямтяя мцбадиляси ясасында шяхсин 
дювлятдян асылылыьынын арадан галдырылаcаьына инанырды. Мцасир 
анархистляр ингилабын сон мягсядини рядд едир, тяхрибатлары юн 
плана кечирирляр. Болшевикляр (1903-cц илдя йараныб) ингилаблар 
йолу иля сосиализмин дцнйа системиня чевриляcяйиня ямин идиляр. 
ХХ ясрин 50-cи илляриндя Чиндя йаранан маоизм  cямиййятин 
зоракы йолла дяйишдирилмяси, казарма сосиализминин 
йарадылмасы, Чинин дцнйа дювлятиня чеврилиб дцнйа цзяриндя 
щеэемонлуг етмясини  иряли сцрцрдц. 

Мцасир дцнйада тязащцр едян вя бюйцк рол ойнайан 
идеолоjи cяряйанлардан бири дя милли идеолоэийадыр. Насионализм 
(миллятчилик) бир миллятин эцcляндирилмясиня йюнялик идеолоjи 
систем кими дцшцнцлцб. Н.Бердйайев миллятчилийи даьыдыcы, 
иртиcачы, щям дя  милли тяряггийя апараcаг нювляря бюлцрдц. 

Демократик cямиййятлярдя фикир плцрализми щаким олдуьу 
цчцн милли идеолоэийайа ещтийаc олмур. Тоталитар вя авторитар 
реjимлярдя, кечид дюврц шяраитиндя, башга бир сыра щалларда 
дювлят тяряфиндян дястяклянян бир идеолоjи эюрцш (мясялян, 
доктрина шяклиндя вя с.) цмуммилли идеолоэийа кими гябул 
олуна биляр. 

Милли идеолоэийанын инкишафы тарихян орта яср структурлары-
нын даьылмасы вя йени иcтимаи-игтисади гурулушун тяшяккцлц иля 
ялагядардыр. Бу мянада миллят идейасы йени дюврцн 
демократийасынын щцгуги вя идеолоjи-яхлаги cящятдян ясаслан-
дырылмасыдыр. Милли бирликлярин тяшяккцлц просесинин тязащцр 
етдийи юлкялярдя моно вя йа йарыметник ясасда дювлятин 
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мющкямляндирилмяси щяйата кечирилир. Практика тясдигляйир ки, 
щямин просесдя милли идеолоэийа cидди сийаси рол ойнайыр. 

Милли идеолоэийалар щяр бир юлкянин, халгын инкишафынын 
мцяййян мярщяляси цчцн – милли бирлийин йарандыьы, милли 
психолоэийанын, милли мянлик шцурунун вя юзцнцдяркин 
формалашдыьы, моноетник вя йа полиетник ясасда дювлятчилийин 
йарандыьы мярщяля цчцн  юнямли идеолоэийадыр. Тясадцфи дейил 
ки, мцстямлякячиликдян азад олмуш вя йа империйанын 
даьылмасы нятиcясиндя мцстягиллийини газанмыш халгларын 
(кечмиш ССРИ яразисиндяки бир чох халгларын, Йугославийа 
Федерасийасында йашайан халгларын) милли юзцнцтясдиги вя милли 
юзцнцреаллашдырмасы цчцн милли идеолоэийаларын ролу сычрайышла 
артды. Бу просесдя дини-конфессионал амiлин дя ролу вар 
(«христиан гардашлыьы», «ислам гардашлыьы», Щиндистанда 
сигщизм вя с.). Щазыркы шяраитдя постсовет мяканында – Йугос-
лавийада, Русийада, кечмиш ССРИ-нин яксяр республикаларында 
милли идеолоэийа cямиййятин сийаси щяйатында мйяййянедиcи рол 
ойнайыр. Бцтювлцкдя идеолоэийанын милли типи вятяндашларын 
сийаси тяляблярини ифадя едир, онларын сосиал статусуну милли 
мянсубиййятля йцксялтмяйя истигамятлянир. 

Миллятчилик идеолоэийасы -  миллятин, халгын юзцнц ващид 
там кими дярк етмясини, щяр бир фярддя онун етноса 
мянсубиййяти щиссинин мейдана эялмяси вя эцcлянмясини 
шяртляндирир. Миллятчилик идеолоэийасы расионал-позитив чалардан 
тутмуш мцртяcе-шовинист чаларларадяк чох мцряккяб вя гейри-
йекcинс тябияти иля фярглянир. Милли мянафеляри обйектив шякилдя 
якс етдирян мцтярягги характерли милли идеолоэийалар етник 
бирлийин сосиал-сийаси вя мяняви йцксялишиня эцcлц тякан вердийи 
щалда, миллятин тяляб вя ещтийаcларыны тящриф едилмиш шякилдя 
ифадя едян, шовинист– мцртяcе, сепаратчы мягсядляр  эцдян 
миллятчилик  идеолоэийалары ися  яксиня, халглар арасында нифаг 
салараг иcтимаи-сийаси сабитлийин, сцлщ вя ямин-аманлыьын 
дайагларыны лахладыр, сосиал тяряггинин гаршысында янэяля 
чеврилир.  Йени вя ян йени тарихи дювр бурjуа тарихшцнаслыьында 
миллятчилик дюврц кими дя характеризя олунур. Бюйцк Франса 
ингилабындан сонра Авропа юлкяляринин яксяриййяти миллятчилийи 
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вя шовинизми дювлят сийасяти сявиййясиня галдырмышды. Ейни 
просес тядриcян Шяргя кючяряк милли азадлыг щярякатларына эцcлц 
тякан вермишдир.  Сивилизасийанын йетирдийи  ян дяйярли 
сярвятлярдян бири мящз  шовинизмдян узаг олан миллятчиликдир. 
Бизим миллятчилийимиз М.Я.Рясулзадянин сюзляриля десяк, 
Авропа шовинист миллятчилийи дейил, мцдафия олунан, юзцнц 
йаделлилярдян горуйан мцтярягги миллятчилик олмалыдыр. М.Я. 
Рясулзадяйя эюря миллятчилийин сон мягсяди милли дювлятин 
йарадылмасыдыр. Азярбайcан милли идеолоэийасы Азярбайcанда 
йашайан йерли халгларын ващид дцнйаэюрцшцня чеврилмяли, бу 
идеолоэийа Азярбайcан дювлятчилийини мющкямляндириб инкишаф 
етдирмялидир. Азярбайcанын ясас милляти олан тцрклярля азлыгда 
галан, лакин тарихян бу торпагда йашайан халглар ващид 
Азярбайcан халгыны тямсил едир.  Йери эялмишкян гейд едяк ки, 
ясас миллят адятян бу вя йа диэяр яразидя сых шякилдя йашайан, 
мювcуд дювлят бирлийи онун ады иля адландырылан миллят щесаб 
олунур. Гейри–ясас миллятляря ися ясас миллятлярин яразисиндя 
йашайан азлыглар (груплар) дахилдир. Лакин Азярбайcанын ясас 
ящалиси олан тцрклярин идентификасийа щцгугунун позулмасы иля 
парадоксал бир вязиййят йаранмышдыр. Беля ки, Азярбайcан 
тцркляри иля  тарихян  йанашы йашамыш халгларын нцмайяндяляри 
щям юз адлары иля чаьырылыр, щям дя азярбайcанлы щесаб  олуна 
билир, лакин ясас ящали олан тцркляр йалныз азярбайcанлы 
адландырылыр. Статистик рягямлярдя ися тцрклярин сайы эюстяриляндя 
йалныз мясщяти тцркляри нязярдя тутулур, йяни тцрклярин сайы аз 
эюстярилир. ХХ ясрин 30-cу  илляриндя олдуьу кими, 1995-cи илин 
Азярбайcан Республикасынын Конститусийасында миллятимизин 
(тцрк миллятинин) ады вя дили дяйишдирилди.  Инди дя тцркцн ады вя 
дили  санки символик сяслянир. Яслиндя Азярбайcан тцркляринин 
БМТ-нин сянядляриндя юз яксини тапмыш идентификасийа 
(юзцнцейниляшдирмя)  щцгугу, юз милли мянсубиййятинин 
юзляринин  мцяййянляшдирмяси щцгугу позулмушдур. 

Милли идеолоэийа иля, йяни миллятчиликля  стимуллашан сийаси 
щярякат бязи юлкялярдя миллятлярарасы мцнагишялярин щяллиня, 
мядяни йекcинслийин  эцcлянмясиня  имкан йаратмагла cямий-
йятин интеграсийасыны шяртляндирир. Диэяр юлкялярдя ися 
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сепаратизмя вя етник щеэемонлуьа ряваc вермякля (мясялян, 
Ермянистандан азарбайcанлыларын зорла кючцрцлмяси, 
Боснийада серблярин щярякаты вя с.) миллятчилик cямиййятин 
бцтювлцйцня хялял йетирир, сийаси идарячилийин сабитлийини позур. 
Гейд едяк ки, милли идеолоэийа дювлятляряарасы (мясялян, 
Тцркийя-Азярбайcан)  мцнасибятлярин мющкямляндирилмясинин 
мянбяйи кими дя чыхыш едя биляр. 

Милли мясяля миллятлярин гаршылыглы ялагядя  олан инкишаф 
проблемляри системини вя милли мцнасибятляри сяcиййяляндирир. 
Мцасир дюврдя милли мясялянин мязмуну бцтцн миллятлярин 
азад вя щяртяряфли инкишафындан, онларын ямякдашлыьынын 
эенишлянмяси вя милли мянафеляринин ащянэдар сурятдя 
ялагяляндирилмясиндян ибарят олмалыдыр. Сюзсцз ки, милли мясяля 
сивил вя демократик йолла тянзимлянмялидир. Лакин бу щеч дя 
азлыг тяшкил едян миллятлярин бязисинин, мясялян, Азярбайcан 
яразисиндя йашайан, онун вятяндашы сайылан Даьлыг Гарабаь 
ермяниляринин «сийаси щяйасызлыьы», «ермянисайаьы мянфур 
шылтаглыьы» иля щесаблашмаьы нязярдя тутмур.  Милли азлыг кими 
ермянилярин дювлят дахилиндя «дювлят» йаратмаг cящдляри щеч 
бир щцгуги нормайа уйьун эялмир. Беля гейри-гануни вя гейри-
инсани cящдляр вахтында бцтцн васитялярля арадан 
галдырылмалыдыр.  Етник ойанма иля етник иддианы фяргляндирмяк 
лазымдыр. Ермянисайаьы етник ярази иддиалары – милли щяйасызлыг 
мцтярягги етник ойанма анлайышы иля щеч бир мянада, щеч бир 
сявиййядя  бир арайа сыьмыр. 

Миллятчи вя сепаратчы сийасят, еляcя дя бюйцк дювлятчилик 
шовинизми нятиcя етибариля милли мцнагишяляря эятириб чыхарыр. 
Миллятлярарасы мцнагишяляря сосиал-игтисади, мядяниййят вя дил, 
ярази статус, сепарат мцнагишяляр дахилдир. Бу мцнагишяляри 
бязи авантцрист сиасятчиляр дя йарада билир. Мцнагишядя иштирак 
едян тяряфлярин щяряси юз мювгейини, тяляблярини мцхтялиф 
идеолоjи васитялярля иряли сцрцрляр. Бунун да нятиcясиндя 
конфликтляр дяринляшиб йени мярщяляйя гядям гойур, даща чох 
вя йени гцввяляри юз ятрафында топлайыр. Бу мягсядляри баша 
дцшмяйян халг щямин мцнагишяляря cялб олунур вя 
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сийасятчилярин миллятин мянафейиндян йцксяк дуран cылыз шяхси  
ниййятинин гурбаны олур. 

Гейд едяк ки, ССРИ-нин даьылмасындан сонра айрыcа, 
мцстягил Азярбайcан Республикасы мювcуддур. Лакин шимали 
вя cянуби Азярбайcанда йашайан азярбайcан тцркляри ващид 
азярбайcанлы етноса мянсубдурлар. Ялбяття, бу, азярбайcанлы 
етносунун тцрк етносунун ясасында формалашмасынын инкары 
дейилдир. Азярбайcанлы етносунун формалашмасына халгымызын 
бюйцк яксяриййятинин йашадыьы Cянуби Азярбайcан яразиси дя 
хидмят едир. 

Миллятчиликдя  етник (културал) вя вятяндаш (сийаси) 
миллятчилийи фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки, културал миллятчилик 
йерли дили, яняняви щяйат тярзини, адятляри  вя с. сахламаг 
тяряфдары кими чыхыш едир. Вятяндаш миллятчилийи ися щяр шейдян 
яввял сийаси мухтариййяти  вя суверенитети горуйуб сахламаг 
уьрунда мцбаризя апарыр. Тцркчцлцк културал миллятчилийя, 
азярбайcанчылыг ися вятяндаш миллятчилийиня аид едиля биляр.  
Тягрибян бу cцр мювгедян чыхыш едян диэяр тядгигатчыларын 
фикринcя, «милли идеолоэийа» вя «миллятчилик идеолоэийасы» 
терминлярини фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар юз фикирлярини беля 
ясасландырырлар ки, «милли» анлайышы иля «миллятчилик» анлайышыны 
гарышдырмаг дцзэцн дейилдир. Беля ки, «миллятчилик» анлайышы бир 
миллятин кейфиййятлярини шиширтмяк, нюгсанларына ися эюз 
йуммаг йолу иля ону диэяр миллятляря гаршы гоймагдырса,  
«милли» анлайышы миллятин юз милли мянлийини, милли шцуруну, 
мядяниййятини, динини, тарихини, адят янянясини вя с. лайигинcя 
гиймятляндирилмясини, бунунла йанашы диэяр миллятляря дя 
щюрмят вя ляйагятля йанашмасыны ифадя едир.  Дар мянада 
«миллятчилик» анлайышы щяр щансы бир миллятя олан мянсубиййяти, 
милли дили, мядяниййяти, милли психолоэийаны, мянлик шцуруну 
ифадя едирся (мясялян, милли дил, милли психолоэийа, милли мянлик 
шцуру, милли тяяссцбкешлик, милли менталитет, милли юзцнцдярк, 
милли мянсубиййят вя с.), «милли» анлайышы «дювлят» анлайышы иля 
синоним (милли игтисадиййат, милли орду, милли сярщядляр, милли 
ярази, милли команда вя с.) ишлянир. Мцасир мянада идеолоэийа 
cямиййятин онун сийаси системинин игтисади, сийаси, иcтимаи вя 
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мяняви фяалиййятиндя ясас кими гябул етдийи вя рящбяр тутдуьу 
идейа вя принсиплярин cямини ифадя едир. Мящз бу сябябдян дя 
идеолоэийа щеч вяcщля сюзцн дар мянасында тамамиля милли 
мязмун ала билмяз. Бу, идеолоэийанын мящдудлашдырылмасы вя 
cылызлашмасы, уcуз популист мязмун алмасы оларды. Щяр бир 
cямиййятин мцхтялиф щяйат сащяляринин идаря едилмяси конкрет 
юлкянин бцтцн спесифик cящятляри нязяря алынмагла бяшяри идейа 
вя принсипляр, бу идейа вя принсиплярин зямининдя дуран сосиал, 
сийаси вя игтисади ганунлар ясасында щяйата кечирилмялидир. Бир 
cящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, милли идеолоэийанын ролуну 
мцтлягляшдирмяк олмаз, о мцвяггяти вя кечиcидир. Цмумий-
йятля, щеч заман, щеч  йердя халис милли идеолоэийа ола билмяз. 
Щяр халг, щяр юлкя халглар вя сивилизасийалар шябякясиндя 
йашайыр, онлар бир-бириндян тяcрид ола билмязляр. Йалныз милли 
идеолоэийайа гапанмаг cящди фаcиялярля нятиcяляня биляр. 

Сюзсцз ки, буэцнки Азярбайcан cямиййяти цчцн милли 
идейа ахтарышлары мцщцм ящямиййят кясб едир, она эюря дя 
милли идеолоэийамызын нядян ибарят олаcаьы мясяляси бу эцн 
истяр иcтимаиййатшцнас алимляри, истярся дя эениш халг кцтлялярини 
марагландыран мясялялярдян бири сайылыр. Тядгигатчыларын бир 
групу демократик cямиййятлярдя ващид идеолоэийанын бяргярар 
олмасыны абсурд сайыр. Чцнки беля cямиййятлярдя тарихин 
мцяййян мярщяляляриндя бир идеолоэийаны башгасы явяз едир. 
Мясялян, ХХ ясрин 70-cи илляриня кими АБШ-да либерализм 
цстцнлцк тяшкил едирдися, ясрин сонларына йахын консерватизм 
cяряйаны юня кечмишдир. Ейни заманда, 90-cы иллярядяк 
сосиализм системиня дахил олан юлкялярдя сосиализм идеолоэийасы 
щаким олдуьу щалда, щямин системин даьылмасы нятиcясиндя 
идейа-сийаси плцрализм бяргярар олмушдур. О cцмлядян дя 
Азярбайcан Республикасы демократик дювлят гуруcулуьуна 
истигамят эютцрдцйцндян биздя ващид милли идеолоэийанын 
бяргярар олмасы зярурятиндян мцтляг мянада данышмаг 
мцяййян мясулиййят тяляб едир. Азярбайcан вятяндашларынын 
ващид бир идейа-сийаси хятт ятрафында бирляшмяси зярурятини 
cямиййятимизин истяр игтисади, истярся дя сосиал-сийаси сащялярдя 
кечид дюврцнц йашамасы, республикамызын  яразисинин тяcавцзя 
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мяруз галмасы, гачгынлыг, мяcбури кючкцнлцк, ишсизлик кими 
сосиал бялаларла цзляшмяси иля ялагяляндирир. Ващид милли 
идеолоэийанын йарадылмасы cямиййятдя милли щямряйлийин 
йарадылмасына, гябиля вя тайфа шцуру галыгларынын арадан 
галдырылмасына, милли кадрларын сечилиб йерляшдирилмясиндя 
йерличилик, тайфабазлыг, тяряфкешклик, гощумбазлыг, етно-
тяяссцбкешлик кими щаллара йол верилмямясиня хидмят етмялидир. 
Милли идеолоэийа азярбайcанлыларын милли идеалы олан азадлыг вя 
мцстягиллийин, милли инкишафын тямин олунмасына, республиканын 
ярази бцтювлцйцнцн горунуб сахланмасына, хариcи 
тяcавцзлярдян етибарлы мцдафия олунмасына вя бу ишдя етник 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг, бцтцн вятяндашларын иштира-
кынын тямин олунмасына хидмят етмялидир. Милли идеолоэийа 
щабеля, азярбайcанлыларын бир миллят кими формалашмасына, 
азярбайcанчылыг шцурунун бцтцн васитялярля инкишаф 
етдирилмясиня, Азярбайcан Республикасына мянсублуг, онун 
мадди вя мяняви сярвятляринин там вя бярабярщцгуглу сащиб 
олмаг шцурунун мющкямляндирилмясиня хидмят етмялидир». 

Миллятчилик тез-тез сийаси вя етник ващидлярин 
бирляшдирилмяси тялябинин принсипи кими шярщ олунур, еляcя дя 
мювcуд сийаси ващидляр дахилиндя идаря едянлярин вя идаря 
олунанларын ейни етноса мянсуб олмасы кими ясасландырылыр. 
Милли идеолоэийайа беля мювгедян йанашмаг миллятин йарадыcы 
сурятдя юзцнц ачыгламасы сферасы, халгын юзцнц тянзим-
лямясинин вя инкишафынын эцcлц васитяси кими изащ олунур. Йери 
эялмишкян гейд едяк ки, сон заманлар Азярбайcанын ващид 
милли дювлят идеолоэийасынын формалашдырылмасы зярурятиндян 
данышыланда да  ясас диггят  бирляшдириcи амилл кими цмуммилли 
мараглары якс етдирян азярбайcанчылыг идеолоэийасынын 
тяблиьиня верилир. Cямиййятин мцхтялиф синиф, тябягя, етнос вя 
групларынын плцралист марагларынын щармоник шякилдя милли 
идеолоэийада бирляшдирилмяси, дцнйа мядяниййятинин мцтярягги 
йениликляри иля щармоник вящдятиня ясасланараг, демократик 
принсиплярля цмуммилли мараглары юзцндя бирляшдирян йени 
идеолоэийанын йаранмасы  вязифя кими эюстярилир. 
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Азярбайcанын дцшдцйц вязиййятдян чыхармаьын йолуну 
бязиляри исламда, диэярляри тцркчцлцкдя эюрцр. Мясялян, беля 
фикирляр сяслянир ки, дювлятчилик, миллятчилик, демократизм вя 
азярбайcанчылыг идейалары тцркчцлцк вя исламчылыьы (ислам 
фундаментализми истисна олмагла) юзцндя бирляшдиряряк йени 
бир хятт эютцрмяк лазымдыр. 
           Cямиййятимизин эяляcяк щяйатында ислам дини дяйярлярини 
йцксяк тутмагла мцасирликдян  иряли эялян дцнйявлик принсипи 
апарыcы олмалыдыр. Инсанларын щяйатында, cямиййятин 
кечмишиндя, индисиндя вя эяляcяйиндя динин ойнадыьы вя 
ойнайаcаьы рол ня гядяр бюйцк олса да, унудулмамалыдыр ки, 
инам вя етигад щяр бир вятяндашын виcдан мясялясидир. Бу 
мянада, диндян сийаси мягсядляр цчцн истифадя етмяк щеч cцр 
мягбул сайылмамалыдыр. Тцркчцлцк принсипи мящз 
азярбайcанчылыьы горуйан принсипдир. Азярбайcанын эяляcяйини 
бу принсипи йцксяк тутан халгымыз гура биляр. Щям сосиал, щям 
дя cоьрафи мянада  конкрет тарих шяраитдян асылы олараг 
актуаллашан азярбайcанчылыг  тцркчцлйц тамамлайан принсип 
олмалыдыр. Беляликля, бизим идеолоэийамыз азадлыьа, 
дювлятчилийя, ядалятя, тцркчцлцйя, азярбайcанчылыьа, мцасирлийя 
вя дцнйявилийя ясасланан бир идеолоэийа олмалыдыр.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЫЫ ФЯСИЛ. ЛИБЕРАЛИЗМ ИДЕОЛОЭИЙАСЫНЫН 

ЙАРАНМАСЫ ТАРИХИ ВЯ ФОРМАЛАШМАСЫ 
 

2.1. C.Локка гядяр либерализмин инкишаф йолу щаггында 
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XX яср ярзиндя Гярбдя сийаси вя идеолоjи мцбаризя юз 

яксини  консерватизмля модернизмин (либерал вя сосиалист 
cяряйанларынын тимсалында) гаршыдурмасында тязащцр етмишдир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, сосиализм юз мащиййятиня эюря 
либерализмин радикаллашдырылмасы вариантыдыр. Сосиализм даим 
либерализмин «азадлыг, йохса бярабярлик» дилеммасыны 
бярабярлийин хейриня щялл етмяйя cящд эюстярмишдир. 

Сийаси идеолоэийа кими щям консерватизм, щям дя 
модернизм (либерализм) маарифчилийин мящсулудур. 
Консерватизм вя либерализм илк олараг маарифчилийя реаксийа 
кими мейдана чыхсалар да, сонрадан онун мянтиги давамына 
чеврилмишляр. Ики ясрдян чох мцддят ярзиндя бу cяряйанлар 
ящямиййятли дяйишиклийя уьрамышдыр. Илк бахышда беля эюрцня 
биляр ки, XX ясрдя щямин cяряйанларын юзцнямяхсус инверсийасы 
(йердяйишмяси) баш вермишдир. Лакин юзлцйцндя щям 
консерватизм, щям дя либерализм сийаси програмларыны чох 
дяряcядя йениляшдирсяляр дя,  яслиндя юз ясас идейа ясасларыны 
горуйуб сахламышлар. XX ясрин сон йарымясри хцсусиля эюстярди 
ки, консерватизм вя либерализм идейалары бир-бириля щеч дя 
барышмаз антагонист cяряйанлар кими мцбаризя апармырлар.  

Либерализм латынcа «liberalis» сюзцндян олуб, щярфи 
мянасы  «азад» демякдир. Либерализм термининин мцяллифи C.де 
Стол сайылыр вя бу термин илк дяфя ХЫХ ясрин башланьыcында 
сийаси терминолоэийайа дахил олмушдур. Беля ки, бу заман 
Инэилтярядя крал щакимиййяти ялейщиня оланлары вигиляр (сонралар 
либерал адыны алмышлар) вя йа садяcя мцхалифят адландырмышлар. 
1820-cи илдя ися Испанийа кортесиндя (али ганунвериcи органда) 
тямсил олунан орта синфин нцмайяндяляриня либераллар демишляр.  
Ейни заманда бу эцн Cон Локкун, Адам Смитин, Томас 
Cефферсонун вя Cон Стцарт Миллин фялсяфяси либерализм адланыр. 

Иcтимаи щяйатын бцтцн сащяляриня – игтисади, сийаси вя 
мяняви сфералара аид олан «либераллашдырма» термини 
cямиййятдя йениликчилик, саьламлашдырма вя динамизм 
символуна чеврилмишдир. Дар мянада бу термин иcтимаи щяйат 
сащяляринин инкишафына манечилик тюрядян мейллярин вя щяр cцр 
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мящдудиййятин арадан галдырылмасы мянасында ишлянир. Эениш 
мянада ися либерализм парламентли гурулуш тяряфдарларыны, 
щабеля вятяндаш азадлыглары вя азад сащибкарлыг тяряфдарларыны 
юз ятрафында бирляшдирян иcтимаи-сийаси cяряйан кими баша 
дцшцлцр. 

Политолог Е.Щейвуд йазыр ки, «щяр cцр сийаси 
идеолоэийанын тяснифаты либерализмдян башламалыдыр». Мцасир 
либерализмин тямялиндя тарихи бурjуа либерализми дайаныр. 
Либерализмин ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: вятяндаш 
cямиййяти, плцрализм, парламентли демократийа, щакимиййят 
бюлэцсцнцн там щяйата кечирилмяси, ганунун алилийи, 
шяхсиййятин тохунулмазлыьы, фикир вя сюз азадлыьы вя с. Либераллар 
дювляти «эеcя эюзятчиси» адландырырлар. Онлара эюря ян йахшы 
дювлят ян аз щисс олунан дювлятдир. Щазырда бир чох сийаси фикир 
адамлары либерализмин бир нечя типинин олдуьуну иддиа едир: 
игтисади либерализм (игтисадиййатын либераллашдлырылмасына хцсуси 
юням верянляр); щцгуги дювлят тяряфдарлары; бюйцк чохлуьа 
максимал имкан  йарадан радикал либерализм; сосиал либерализм 
тяряфдарлары вя с. 

Тарих индийядяк йалныз ики сийаси фялсяфя таныйыр. 
Бунлардан биринcиси азадлыг фялсяфяси, икинcиси ися щакимиййят 
фялсяфясидир. Азадлыг фялсяфясиня эюря,  инсанлар юз щяйатларыны 
йашамагда азаддырлар вя  яэяр онлар башгаларынын бярабяр 
щцгугларына щюрмят едирлярся, демяли, буну чох зярури щесаб 
едирляр. Щакимиййятин фялсяфясиня эюря ися, инсанларын бир гисми   
башгаларыны юзцня табе етмяйя  cящд эюстярирляр. Тарихян 
имканлы адамлары, варлылары даща чох щакимиййят фялсяфяси 
юзцня cялб етмишдир. Щакимиййятин фялсяфясинин сезаризм, Шярг 
деспотизми, теократийа, сосиализм, фашизм, Африка сосиализми 
(модернляшмя иля гейри-марксист сосиализм cяряйанынын 
бирляшмяси), цмумрифащ дювляти кими бир чох адлары олмушдур.  
Азадлыг фялсяфяси дя мцхтялиф адларла ортайа чыхмышдыр. Лакин 
онун тяряфдарларыны цмуми бир хятт бирляшдирмишдир: щяр бир 
инсана, онун юз щяйатына даир гярар гябул етмяк  габилиййятиня 
щюрмятля йанашмаг вя  ейни заманда инсанын юз истяйиня 
чатмаг цчцн эцcя, зоракылыьа ял атмасы мейлиня гаршы чыхмаг. 
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Е.я. ВЫ ясрдя йашамыш Чин философу Лао-Сзыны илк мяшщур 
либералист щесаб етмяк олар. О, «Дао де Сзин – Йол вя Эцc 
щаггында» ясяриндя эюстярир ки, «халг щеч кимдян ямр, эюстяриш 
алмадан юзляри юз араларында бярабярляшир». Дао - Шярг 
фялсяфяси иля баьлы олан мяняви сакитлийин классик формулудур. 
Дао бир-бириня якс олан «ин» вя «йан»дан ибарятдир. Бу 
анлайыш спонтан гайда нязяриййясиня уйьун эялир, йяни рягабят 
нятиcясиндя щармонийанын мейдана эялмяси мянасыны верир. Дао 
щюкмдара инсанларын щяйатына гарышмамаьы да мяслящят эюрцр 
вя билдирир ки, щюкмдарлар инсанларын щяйатына, йашайыш 
гайдаларына мцдахиля етмямялидир. 

Лакин илк либералист фикрин Чиндя мейдана эялмясиня 
бахмайараг, мцасир ядябиййатда, бязи  тядгигатчылары чыхмаг 
шяртиля, либерализмин  башланьыcыны   ясасян Гярбля баьлайырлар. 
Буну ясасян шяхсиййятин азадлыг вя щцгуглары принсипляринин 
тябият ганунлары кими универсал олмасы вя щямин принсиплярин 
яксяриййятинин Гярбдя кяшф едилмяси иля ялагяляндирирляр. 

Гярб фикриндя ики ясас яняня – йунан вя йящуди-христиан 
яняняси мювcуддур ки, онларын щяр икиси азадлыьын инкишафына юз 
тющфясини вермишдир. Йящуди дининя эюря, гядим дюврдя Исраил 
халгы щюкмдарсыз йашайырмыш вя йахуд щеч бир мяcбури 
щакимиййятя табе дейилмиш. Йяни илк яввялляр исраиллиляр 
щюкмдар олмадан, Аллащла баьланмыш мцгавиляйя табе олараг 
юзлярини идаря едирмишляр. Сонралар онлар щюкмдар 
щакимиййятиня ещтийаc дуйдуьундан Самуилин йанына эяляряк 
Аллащын онлара щюкмдар эюндярмясини хащиш етмишляр. Бу 
заман Самуил Аллащдан онларын хащишини йериня йетирмясини 
истяйяндя  бюйцк йарадан она беля cаваб вермишдир: «Сизя 
эюндяряcяйим щюкмдар  сизин оьланларынызы вя гызларынызы 
ялляриниздян алаcаг, торпагларынызы, цзцмлцкляринизи, баьларынызы 
алыб юз хидмятчиляриня пайлайаcаг, мящсулунузун, мал-
гаранызын онда бирини мянимсяйяcяк, сиз юзцнцз ися онун 
гулларына чевриляcяксиниз. Сонралар сиз дцшдцйцнцз бу вязиййятя 
эюря щюкмдара етираз едяндя Аллащ буна эюря  сизя cаваб 
вермяйяcякдир». 
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Исраил халгы бу горхулу хябярдарлыьа ящямиййят 
вермяйяряк монархийаны гурур. Бу факт сцбут едир ки, дювлятин 
кюкляри илащи мяншяйя малик дейилдир. Аллащын хябярдарлыьы 
йалныз Гядим Исраиля аид олмайыб, бизим эцнлярдя дя юз 
ящямиййятини сахлайыр. Томас Пейн (1737-1809) «Саьлам 
дцшцнcя» (1776) ясяриндя бу фикри йада салмыш вя американлара 
хатырлатмышдыр ки, Самуилдян бу йана 3000 ил ярзиндя  
щюкмранлыг едян «бир сыра хейирхащ щюкмдарларын характери  
щямин дювлят формасыны, йяни монархийанын «мяншяйинин 
гцсурлу тяряфини» ишыгландырмаьа габил дейил».   Йери эялмишкян 
гейд едяк ки,  Т.Пейн бу ясяриндя Америка халгыны мцстягиллик 
уьрунда мцщарибяйя вя шимали Америка мцстямлякялярини 
метрополийадан айрылмаьа чаьырыр.  Бу чаьырыш тябии-щцгуг 
консепсийасына ясасланыр вя АБШ-ын 1776-cы ил ийулун 4-дя гяьул 
едилмиш мцстягиллик щаггында Бяйаннамясиндя юз яксини 
тапмышдыр. Щямин бяйаннамя халгын суверенлийи, зцлмкар 
щюкмдарлара гаршы цсйан щцгугуну, мцстягил дювлят йаратмаг 
вя халгын мянафейиня уйьун эялян сийаси форма сечмяк 
щцгугуну елан етмишди. Йери эялмишкян гейд едяк ки, 
йящудиляр щюкмдар щакимиййятиня наил олсалар да «щюкмдар 
али гануна табе олмалыдыр, чцнки онун юзц дя инсандыр» кими 
идейаны инкишаф етдирян илк халг олмушдур. 

Али ганунун тябии щцгуг консепсийасы Гядим 
Йунаныстанда да инкишаф етмишдир. Е.я. В ясрдя йунан 
драматургу Софокл «Антигона» ясяриндя Антигонанын тарихи 
щаггында данышыр. Ясярдя эюстярилир ки, Антигонанын гардашы 
Полиник гядим Мисирин Фив шящяриня щцcум заманы 
юлдцрцлмцшдцр. Бу хяйанятиня эюря тиран Креонт Полиникин 
дяфн олунмасыны гадаьан етмиш вя онун cясядинин шящярин 
дарвазасындан асылараг орада чцрцмяси щагда ямр вермишдир. 
Лакин Креонтун ирадясинин зиддиня олараг Антигона  юз 
гардашынын дяфн олунмасына наил олур. Бу щярякятиня эюря 
Креонтун гаршысында  cаваб верян Антигона билдирир ки, инсан 
тяряфиндян мцяййян едилмиш ганун, щятта о щюкмдар олса беля, 
«Илащи гануну, тябии гануну, йазылмамыш мющкям гануну» 
поза билмяз. «Чцнки бу Илащи ганун дцнян йаранмайыб, онун 
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ня вахт мейдана чыхдыьыны щеч ким билмир». Софоклун щеч бир 
траэедийасы афиналылара «Антигона» гядяр тясир етмямишдир.  Бу 
ясяря эюря щямвятянляри Софоклу мцкафатландырмыш, ону 
Самос мцщарибясиндя Периклля бирэя сяркярдя тяйин етмишляр. 
«Антигона» ясяри щаггында беля бир фикир мяшщурдур ки, Сократ 
нясрдя щансы ролу ойнамышдырса, Софокл да поезийада о 
дяряcядя рол ойнмышдыр. Щям Сократ, щям дя Софокл Аллащ 
ганунуну,  йазылмамыш тябии ганунлары йердяки щюкмдарларын 
ямрляриндян, щакимлярин щюкмляриндян, инсанлар тяряфиндян 
йазылмыш ганунлардан цстцн тутмушлар.  

Ганун идейасы заманын сынаьындан чыхараг, бцтцн 
Авропа сивилизасийасы бойу инкишаф етмишдир. Гядим Ромада 
бу, стоиклярин фялсяфясиндя юз инкишафыны тапмышдыр. Стоикляр  
тясдиг едирдиляр ки, идаря едян халг олса  беля, онун да етдикляри 
тябии щцгуглара уйьун олараг ядалятли олмалыдыр. Гярбин савадлы 
адамлары стоиклярин нцмайяндяси, латын нясринин бюйцк 
мцяллифляриндян олан гядим Рома натиги Сисеронун мятнлярини 
язбярдян билирдиляр. Она эюря дя бир чох ясрляр стоиклярин бу 
идейасы минилликлярин сцзэяcиндян кечиб эялмиш вя юз тясирини 
авропалыларын тяфяккцрцндя сахлайа билмишдир.   Е.я. ЫВ ясрин 
сонларына йахын йунан демократийасынын бющраны эцcлянирди. 
Афина вя диэяр йунан полисляри юзляринин сийаси мцстягилликлярини 
итиряряк Македонийалы Искяндярин империйасынын тяркибиня дахил 
олмушду. Искяндярин юлцмцндян сонра империйа сцрятля 
тяняззцля уьрады, бу ися гядим йунан cямиййятинин мяняви 
щяйатында дярин дяйишикликликляр йарадараг фялсяфянин сейри – 
етик cящятлярини эцcляндирди. Бу  заман еллин фялсяфясинин ясас 
cяряйанларындан бири олан стоисизм мейдана эялмишди.  

Стоикляр стойа (Афина) фялсяфи мяктябинин ардыcыллары щесаб 
олунур. Онларын щяйат идеалы сакитлик, дахили вя хариcи 
гыcыгландырыcы амилляря реаксийа вермямяк габилиййяти иля 
ялагядардыр. Баниси К.Зенон, цзвляри Сенека, Епиктет, Марк 
Аврели олан стоисизмя эюря инсанын вязифяси тякcя мцдрик олуб, 
щязз алмаьы баcармаг дейил, хейирхащ фяалиййят эюстярмякдир. 
Хейирхащ щяйат сцрмяк цчцн яввялcя инсан хейирхащлыьын ня 
олдуьуну билмялидир. Мящз инсанын бяшяриййят гаршысында 
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вязифяси хейирхащлыьы дярк едиб щяйата кечирмякдир.  Стоикляр 
цчцн щягигятин йалныз бир мейары вардыр, бу, щисси гаврайышдыр. 
Онтолоjи бахышларында тябиятдя ики елементин олдуьу гябул 
едилир. Бунлар илкин материйадыр ки, бундан cисимляр йарадылыр; 
икинcиси, щямин материйадан cисимляри йарадан фяал цнсцр, йяни 
зяка, тале, Аллащ, илащи зякадыр ки, мадди алямя ганунауйьун-
луглар эятириб, ону идаря едир. Стоиклярин  етикасы илащиййат 
анлайышы иля сых ялагядардыр. Яэяр илащи зяка бюйцк йарадыcы 
ганундурса, онда ямяли яхлаги ганун еля фяалиййят 
эюстярмялидир ки, зяка гануна уйьун cяряйан етсин.  

Стоиклярин нцмайяндяси олан Сисеронун юлцмцндян 
тягрибян 70 ил сонра «верэиляри юдямяк лазымдырмы?» суалына 
Иса пейэямбяр беля cаваб вермишдир: «Щюкмранлыг щюкмдара, 
илащилик ися Аллаща мяхсусдур».  Беляликля, Иса пейьямбяр 
дцнйаны ики шащлыьа, сялтянятя бюлмцшдцр вя бунунла да 
билдирмишдир ки, щеч дя бцтцн щяйат дювлятин нязаряти алтында 
дейилдир. Бу радикал идейа дювлятин там нязаряти алтында олан 
Шярг килсясиндя дейил, Гярб христианлыьында мющкямлянмишдир. 
Шярг килсяси дювлятин там нязаряти алтында олдуьундан, орада 
cямиййят цчцн алтернатив щакимиййят мянбяляринин инкишафына 
йер беля гойулмамышдыр. Буну ейни заманда ислам дини 
щаггында да демяк олар. Беля ки, узун мцддят – щям яряб 
хилафяти, щям Османлы империйасы дюврцндя бцтцн дцнйяви вя 
дини щакимиййят хялифянин вя  султанын ялиндя cямляшмишдир. 

Рома-католик килсяси адланан Гярб килсясинин 
мцстягиллийи о демяк иди ки, Авропада бир-бириля щакимиййят 
уьрунда мцбаризя апаран ики тясиредиcи эцcя малик институт вар 
иди. Йаранмыш бу cцр вязиййят ня дювлятя, ня дя килсяйя хош 
эялмирди. Лакин щакимиййятин онлар арасында бюлцнмяси 
шяхсиййятин азадлыьы вя вятяндаш cямиййятинин инкишафы цчцн 
имкан йаратмышды. Папалар вя императорлар тез-тез бир-бирини 
щакимиййятдян девирирди. Кился иля дювлят арасында олан бу 
конфликт дцнйа тарихиндя надирдир вя азадлыг принсипинин 
Гярбдя мейдана эялмясинин сябябини изащ етмяйя кюмяк едир. 

ЫВ ясрин сонларында (385-cи илдя) императрича Йустина 
Милан йепископу мцгяддяс Амвросидян баш килсядяки 
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йепископ вязифясини империйанын ихтийарына вермясини вя 
шящярдян чыхыб эетмясини тяляб  едир. Амвроси императричайа 
беля cаваб верир: «Гануна эюря биз ону сизя веря билмярик, сиз 
Ялащязрят ися ону гябул едя билмязсиниз. Аллащын евини алмаьын 
мцмкцн олдуьуну неcя юзцнцзя рява билирсиниз? Яэяр 
щюкмдар кими идаря етмяк истяйирсинизся, Аллаща садиг олун. 
Йазылмышдыр ки, щюкмранлыг щюкмдара, илащилик ися Аллаща 
мяхсусдур». Бу сюзлярдян нятиcя чыхаран императрича 
Амвросинин мябядиня эедир вя юз щярякятляриня эюря цзр 
истяйир. Беляликля, Амвросии килсянин дювлят тяряфиндян 
мцстягиллийинин танынмасына, онун щцгугларынын дювлят 
тяряфиндян танынмасына наил олур. 

Йцз илляр  кечдикдян сонра, ХЫЫ ясрдя  буна охшар щадися 
Инэилтярядя баш верир. Кентербери йепископу Томас Бекет 
килсянин щцгугларыны ЫЫ Щенрихин гясдиндян гуртарыр. Бекет ЫЫ 
Щенрихин дюврцндя дювлят канслери олмуш, 1162-cи илдя крал 
ону Кентербери архийепископу, йяни крал килсясинин башчысы 
тяйин етмишди. Тезликля Бекет дцнйяви вязифядян ял чякмяси 
яламяти олараг канслер мющцрцнц крала эюндярир. Бу 
щадисядян сонра крал «бу зящлятюкян кешишдян» хилас олмаг 
арзусуну ачыгcа билдирир. Cянэавярляр кешиши юлдцрмяйя 
щазырлашан заман Бекет билдирир ки, «яэяр мян юз юлцмцмля бу 
килсяйя азадлыг вя сцлщ эятиряcяйямся, юз Аллащыма эюря буна 
щазырам». Бекети  cянэавярляр гылынcла доьрайандан сонра 
мябядин  монахлары онун cясядини мярмяр гябирдя дяфн 
едирляр. Лакин кешишин юлдцрцлмясиндян дюрд ил сонра Бекет 
мцгяддяс сималарын сырасына дахил едилир. Крал айагйалын 
щямин мябядин гаршысына эялир вя бурада килсянин щцгугларына 
бир даща тохунмайаcаьына анд ичир. Бу о дювр иди ки, 
Инэилтярядя крал щакимиййяти мящз ЫЫ Щенрихин заманында 
даща да эцcлянмишди. ЫЫ Щенрихин кечирдийи ислащатлар 
нятиcясиндя щяр бир азад адам йерли феодалын башы цстцндян 
бирбаша крал  мящкямясиня мцраcият едя билярди. Истинтаг, 
щямишя дцзэцн олаcаглары барядя Библийайа анд ичмиш 12 йерли 
сакин тяряфиндян апарылырды. Истинтаг гуртардыгдан сонра онлар 
нятиcяляри крал мящкямясиня тягдим едирдиляр. Беляликля, индии 



 63 

дя демократик дювлятлярдя мювcуд олан андлы мящкямя 
йаранмышды.  

Кился иля дювлят арасындакы мцбаризя узун мцддят Гярбдя 
мцтляг монархийанын йаранмасына мане олмуш, автоном 
институтларын (вятяндаш cямиййятинин) инкишафына сябяб олмушдур. 
Базарлар, ассосиасийалар вя эилдийаларын (таcир бирликляринин), 
университетляр вя юз низамнамяси олан мцстягил шящярлярин 
йаранмасы – бцтцн бунлар плцрализмин вя вятяндаш cямиййятинин 
инкишафына кюмяк етмишдир.  

Х-ХЫ ясрлярдя Италийада, ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя ися Авропанын 
диэяр юлкяляриндя шящярлиляр сенйорлара гаршы мцбаризя апармалы 
олмушлар. Бу мцбаризянин нятиcясиндя Италийанын Милан, Пиза, 
Болонийа кими варлы шящярляри коммуна (юзцнцидаря щцгугу 
алмыш шящяр иcмасы) щцгугу ялдя етмишдиляр. Азад коммуналар 
тядриcля ятраф яразиляри дя юз тяркибляриня дахил едяряк мцстягил 
шящяр-дювлятляря вя йа шящяр-республикалара чеврилирдиляр. 
Италийанын ян варлы вя бюйцк шящяри олан Флоренсийада феодаллар 
коммунанын ишиндя иштирак етмяк щцгугундан мящрум 
едилмишдиляр. Яэяр феодал шящярин ялейщиня чыхыш етмяйя cящд 
эюстярся иди, онда ону cидди cяза эюзляйирди. Феодалларын 
игтисади вя сийаси гцдрятинин сарсыдылмасы нятиcясиндя кяндлиляр 
шяхси азадлыг ялдя етдиляр. Беля ки, кяндлиляр верэини феодала 
дейил, коммунайа верирдиляр. Кяндлилярин бир щиссяси шящяря 
эяляряк сяняткарлыгла мяшьул олур, диэярляри ися мцфлисляшяряк 
торпаьыны итирир, иcарядарлара чеврилирдиляр. Авропанын бир чох 
юлкяляриндя эцcлц мяркязляшдирилмиш дювлятляр йаранмышды. 
Шящярлиляр истещсал етдикляри мящсуллары башга йерлярдян эялян 
таcирляря дя сатырдылар. Тиcарят шящярлиляря бюйцк эялир эятирирди. 
Таcирляр гуруда вя дяниздя гулдурлардан горунмаг цчцн 
эилдийалар йарадырдылар. ХЫЫЫ ясрдян башлайараг Аралыг дянизи 
васитясиля Шярг юлкяляри иля тиcарят Венесийа вя Эенуйа 
таcирляринин ялиня кечмишди. Балтик дянизиндя тиcаряти юз ялиня 
алмаг цчцн Алманийанын 70 шящяри бирляшиб Щанза иттифагыны 
йаратмышдылар. Бцтцн бунлар ХВЫЫ ясря гядяр  мцтляг 
монархийанын йаранмасына имкан вермямишдир. 
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Бяс кился щансы йолла Гярбдя мцтляг монархийанын 
йаранмасына мане олмушдур? Католик килсяси орта ясрляр 
Авропасында ян бюйцк торпаг сащиби иди вя Гярби Авропа 
ящалисиндян онда бир верэиси алараг варланырды. Гярби 
Авропанын бцтцн юлкяляриндян Ромайа, папа хязинясиня чохлу 
сярвят ахыб эялирди.  ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя кисянин гцдряти чох 
артмышды.  1054-cц илдя христиан килсяси католик вя православ 
килсяляриня парчаландыгдан сонра католик килсяси чохлу феодал 
мцлкляриня парчаланмыш олан Гярби Авропада йеэаня 
мцтяшяккил гцввя иди.  Католик килсясинин Италийада Папа 
вилайяти адландырылан вя Рома папасынын башчылыг етдийи айрыcа 
бир дювляти вар иди.  Папаларла кралларын гаршыдурмасында чох 
вахт кился галиб эялирди. Буна мисал олараг ХЫ ясрин сонунда 
папа ВЫЫ Григори иля Алманийа императору ЫВ Щенрих 
арасында Алманийада йепископ тяйин етмяк щцгугу цстцндя 
шиддятли мцбаризянин баш вермясини эюстярмяк олар. Крал 
щямин дюврдя  папаны щакимиййятдян салынмыш щесаб етмясиня 
бахмайараг, папа ВЫЫ Григории ЫВ Щенрихин тябяялярини она 
итаят эюстярмямяйя  чаьырмышды. Бундан истифадя едян ири 
алман феодаллары ЫВ Щенрихя гаршы гийам галдырмыш, император 
ися пападан цзр истямяйя мяcбур олмушду. Папаларын 
щакимиййяти юзцнцн ян гцдрятли дюврцня ЫЫЫ Иннокентинин 
(1198-1216) заманында чатды. Тянтяняли гябуллар заманы щамы 
папа гаршысында диз чюкцр вя онун айаггабысыны юпцрдц. 
Инэилтяря, Полша, Исвеч вя Данимарка краллары юзлярини папанын 
вассалы щесаб едирдиляр. 

Чох вахт либерализмя игтисади азадлыьын фялсяфяси кими 
бахылыр, лакин о юз тарихи кюкляриня эюря бир чох дяряcядя дини 
дюзцмлцлцк уьрунда мцбаризя иля баьлыдыр.  Мялумдур ки, 
дцнйа динляриндян бири олан христианлыг Ы ясрдя Фялястиндя 
мейдана эялмишдир. Истисмарчылара гаршы мцбаризядя эцcсцз 
олан мязлумлар йалныз гцдрятли вя ядалятли аллаща цмид 
бясляйирдиляр. Онлар инанырдылар ки, бу аллащ онлара азадлыг 
эятиряcяк вя зцлмкарлары cязаландыраcагдыр. Ы ясрдя йаранмыш 
рявайятляря эюря христианлыьын баниси олан Иса пейьямбяр 
Фялястиндя доьулуб. О, халг арасында эязяряк билдирирмиш ки, 
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тезликля аллащ ядалят гураcагдыр. О эуйа дейирмиш ки, 
императорларын, варлыларын рущлары «гийамят эцнц» онун 
гаршысында дураcаг вя щяр кяс ямялиня эюря йа 
cязаландырылаcаг, йа да мцкафатландырылаcагдыр. Ромалылара 
эюря Иусус арагарышдыран олдуьундан вя онун нитгляринин 
Фялястиндя Романын щакимиййятини сарсытмаьа йюнялдийиндян 
чармыха чякилир. Бундан сонра Исанын ардыcыллары христианлар 
адланмыш вя бу дини яввялcя мящз гуллар вя йохсуллар гябул 
етмишдир. Христианлыг тезликля бцтцн Рома империйасында 
йайылмаьа башламышды. Христианлар арасында мцхтялиф халглара 
мянсуб олан адамлар – йящудиляр, йунанлар, ромалылар, 
мисирлиляр вя б. халглардан олан чохлу адам вар иди. Христианлар 
иcмаларда бирляшир, бирликдя ибадят едир, юз байрамларыны 
кечирирдиляр. Тякcя бир аллащы таныдыгларына, Рома император-
ларына ситайиш етмякдян бойун гачырдыгларына эюря Романын 
щаким даиряляри онларын йыьынcагларыны гадаьан едирди. 

Еркян христианлар Рома дювляти тяряфиндян тягиб 
олунмаларына cаваб олараг дини дюзцмлцлцк нязяриййясини 
инкишаф етдирмяйя башладылар. Онлардан бири  «латын 
теолоэийасынын атасы» кими мяшщур олан Карфаэенли Тертуллиан 
иди. О, бизим еранын 200-cц илиндя йазырды: «щяр кясин юз 
етигадына итаят етмяси инсанын фундаментал, тябии щцгугудур. Бир 
инсанын дини башгасына зяряр вермяз. Шцбщясиз ки, диня гаршы 
мяcбуриййят зоракылыгдыр». Азадлыьын хейриня олан бу 
аргумент фундаментал вя йа тябии щцгуг кими формуля 
едилмишдир. 

Яввялляр варлы вя тящсилли адамлар  гулларын вя йохсулларын 
дининя нифрятля йанашырдылар. Лакин заман кечдикcя варлы 
адамлар христианлыьын онлар цчцн ня гядяр ялверишли олдуьуну 
баша дцшдцляр. Христианлыг сябирлилийи вя итаяткарлыьы тяблиь 
етмякля гуллары вя йохсуллары истисмарчылара гаршы мцбаризядян 
йайындырырды. 313-cц илдя Константин христианлара ачыг ибадят 
етмяйя вя мябядляр тикмяйя иcазя верди. Христиан иcмасыны 
бирляшдирян вя йепископлар (йунанcа «нязарятчи») тяряфиндян 
идаря олунан христиан тяшкилаты йаранды. Ону христиан килсяси 
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адландырдылар. Хритсианлыг Рома империйасында щаким диня 
чеврилди.  

ХЫ-ХВ ясрлярдяки «классик феодализм» дюврцндя, йяни 
феодализмин инкишафы дюврцндя тиcарятин артмасы, мцхтялиф дини 
cяряйанларын вя вятяндаш cямиййятинин мювcудлуьу  щяр бир 
cямиййятин дахилиндя чохлу нцфуз мянбяляринин олмасындан 
хябяр верирди вя бу плцрализм щакимиййятин формал 
мящдудлашдырылмасыны тяляб едирди. Ейни дюврдя Авропанын бири-
бириндян айры олан мцхтялиф йерляриндя щакимиййятин 
мящдудлашдырылмасына доьру мцщцм аддымлар атылмышдыр. 
1215-cи илдя Инэилтярядя бцтцн азад дцнйада мяшщур олан бир 
щадися баш вермишдир. Беля ки, щямин вахт Руннимед 
чюллцйцндя цсйан етмиш баронлар  крал Иощаны «Азадлыгларын 
бюйцк хартийасы»ны (Маgна Cарта) имзаламаьа мяcбур 
етмишдиляр.  Чцнки крал ири феодалларын имтийаз вя мцлкиййятиня 
гясд етмиш, щабеля щяддини ашараг онлардан юлкя сярщядлярин-
дян хариcдя щярби мцкялляфиййяти йериня йетирмялярини дя тяляб 
етмишди. Кралын бу юзбашыналыьындан щиддятлянмиш бир нечя 
нцфузлу барон гошун топлайараг кралы аьыр мяьлубиййятя 
уьратмыш вя щямин сяняди крала имзалатдырмышдылар. Бу сяняд 
63 бянддян ибарят олуб «Краллыьымызын бцтцн азад 
инсанларына…» сюзляри иля башланырды. Щямин сяняд инсан 
щаглары, крал щакимиййятиня гойулмуш мящдудиййятляр, щцгуги 
норма вя проседурларын сийащысындан ибарят иди. «Азадлыгларын 
бюйцк хартийасы»на эюря бундан сонра баронларын разылыьы 
олмадан крал щеч бир сийаси вя игтисади гярар гябул едя 
билмязди. 

Сяняддя кился цчцн дини вязифяляри сечмяк азадлыьы 
мцяййян едилди, шящярлярин мцстягиллийи, таcирлярин ганунсуз 
верэилярдян азад олунмасы тясдиг едилди. Мцттящимля ейни 
статусу олан андлыларын гярары олмадан щеч кясин мящкум 
едиля вя йа мцлкиййятиндян мящрум едиля билмямяси 
гятиляшдирилди. Бу мцддяа сонралар демократик мящкямянин 
ясасларындан бириня чеврилди. Бу эцн демократик юлкялярдя 
гябул едилмиш «верэиляри йалныз верэиюдяйянляри тямсил едян 
парламент тятбиг едя биляр» гайдасы юз башланьыcыны 
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«Азадлыгларын бюйцк хартийасын»ын «торпаг сащибкарлары олан 
лордларын разылыьы олмадан крал йени верэиляр тятбиг едя билмяз» 
мцддяасындан эютцрцр. Сонралар бу сяняд конститусийа типли 
щакимиййятин ясасына чеврилди. Инадлы мцбаризя нятиcясиндя 
йалныз баронлара аид олан щцгуглар юлкянин бцтцн 
вятяндашларына да аид едилди, сянядин бязи мцддяалары ися 
Инэилтярянин щцгуг системинин ясасына чеврилди. 1265-cи илдя 
фяалиййятя башламыш Инэилтяря парламентинин цзвляри гярарларын 
гябулу заманы даим «Маgна Cарта»йа мцраcият едирдиляр.   

«Маgна Cарта»нын (бюйцк сяняд) либерализмин инкишафында 
ящямиййяти чох бюйцкдцр. Яэяр демократийанын вятяни Гядим 
Йунаныстандырса, либерализмин (дювлят мцдахилясиндян 
горунмуш инсан щагларынын) вятяни там щцгугла орта яср 
Инэилтяряси щесаб олунмалыдыр. Бу сянядин талейи еля дя асан 
олмамышдыр. Беля ки,  «Маgна Cарта»нын имзаланмасындан 
дярщал сонра крал баронларла баьладыьы сазиши позду вя юлкяни 
йенидян вятяндаш мцщарибясиня сцрцкляди. Лакин кралын вариси 
ЫЫЫ Щенрих сянядин гцввясини йенидян бярпа етди вя 1225-cи илдя 
краллыьын бцтцн мцнагишя едян тяряфляри сяняди сон редактядя 
гябул етдиляр. Инэилтяря краллары сонралар да юз щакимиййятлярини 
бюлцшдцрмяк истямирдиляр. Истибдада гаршы бу мцбаризя 1689-
cу иля гядяр, йяни «Щцгуглар щаггында билл»ин гябулуна гядяр 
давам етди. 

«Маgна Cарта»нын гябулу иля тягрибян ейни вахтда – 
1220-cи илдя алман шящяри олан Магдебургда азадлыг вя 
юзцнцидаряйя ясасланан ганунлар топлусу ишляниб щазырланды. 
Магдебург щцгуглары о дяряcядя шющрят тапды ки, Мяркязи 
Авропада йениcя йаранмыш йцзлярля шящяр ону гябул етди, 
Мяркязи вя Шярги Авропанын  бир чох шящярляриндя мящкямя 
гярарлары Магдебург мящкямясинин гярарларына ясасланмаьа 
башлады. Нящайят, 1222-cи илдя Маcарыстанын вассал вя хырда 
мцлкядар задяэанлары крал ЫЫ Ендрени «Гызыл булла»ны 
имзаламаьа мяcбур етдиляр. «Гызыл булла» орта вя хырда 
задяэанлары, щабеля рущаниляри верэилярдян азад етди, онлара юз 
мцлкиййятиня сярянcам вермяк щцгугу баьышлады, юзбашына 
щябсляри вя мцсадиряни гадаьан етди, шикайятляри динляйян, 
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гябул едян иллик мяcлис йаратды. Бу сянядин 31-cи маддяси  ися 
инсанлара «Гызыл булла»да  мцяййян едилмиш азадлыг вя 
имтийазлар позулардыса крала мцгавимят эюстярмяк щцгугу 
(Jус Ресустенди) верди. «Гызыл булла»  1687-cи илядяк гцввядя 
олмушдур. 

Щяр бир конкрет дювлятдя ялдя едилмиш азадлыг эярэин 
мцбаризянин нятиcясиндя ялдя едилирди. «Гызыл булла»нын гябул 
едилдийи тарихя нязяр салсаг бу фикримиз сцбут олунар. Беля ки, 
юз щакимиййятинин башланьыcында ЫЫ Ендре  ири феодаллара вя 
онларын мцлкиййятляриня мцнасибятдя «йени гайдалар»ла идаря 
едяcяйини вяд етмишди. Х ясрин сонларындан йаранмыш 
Маcарыстан дювлятиндя крал щакимиййятинин мадди ясасы  
сарайа бюйцк эялирляр эятирян ири якинчилик олмушдур. ЫЫ Ендре 
щямин торпаглары йахын адамларына, о cцмлядян алман 
мяншяли арвады Эертруданын йахынларына вя гощумларына 
пайламышды. Нятиcядя эялирляр ящямиййятли дяряcядя азалмышды. 
Эялир кясирини диэяр мянбяляр щесабына долдурмаг цчцн  крал 
дуз тиcарятиня вя ялван метал сярвятиня олан щцгугу иcаряйя 
верди. Лакин бу да уьур эятирмяди. ЫЫ Ендре пул чатышмазлыьына 
гаршы даим мцбаризя апармаьа мяcбур олмушду. Гядим 
Русун cянубундакы зянэин Галич-Волын кнйазлыьыны яля 
кечирмяк уьрунда апарылан сайсыз-щесабсыз мцщарибяляря вя 
Йерусялимя гаршы апарылан сялиб мцщарибяляриня бюйцк вясаит 
хярcлянмишди. Бу мцщарибяляр щеч бир сабит нятиcя вермяди, 
явязиндя Маcарыстанда щцгугу позулмамыш бир сосиал тябягя 
беля галмады. ЫЫ Ендренин йени сийасятинин нятиcясиндя тезликля 
крала гаршы эцcлц мцхалифят  формалашды. 1213-cц илдя Бано 
Банконун рящбярлийи иля крала эцcлц тязйиги олан ЫЫ Ендренин  
арвады Эертрудайа гаршы суи-гясд щяйата кечирилди. ЫЫ Ендренин 
сийасятинин дцшмянляри крал тахт-таcынын вариси, ЫЫ Ендренин 
оьлу ятрафында груплашдылар. 1222-cи илдя ясл суи-гясд баш верди, 
йаделлиляр говулду, крал ися «Гызыл булла»ны имзаламаьа 
мяcбур олду.  Бу сяняди крал фярманларыны тясдиг едян мющцр 
адландырырдылар. Верэилярдян азад олан задяэанлар бунун 
явязиндя вятяни хариcи дцшмянлярдян горумалы идиляр. 
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Задяэанларын «Гызыл булла»да юз яксини тапмыш имтийазларыны щеч 
кралын да позмаг щцгцгу йох иди. 

«Азадлыгларын бюйцк хартийасы» вя «Гызыл булла» сянядляри 
азадлыьа, мящдудлашдырылмыш щакимиййятя, бцтцн инсанлар 
арасында шяхсиййят консепсийасынын йайылмасына доьру 
дайанмадан эедян мцбаризядя чох мцщцм дюнцш нюгтяси иди. 
Бу сянядляр эюстярди ки, Авропанын щяр йериндя инсанлар азадлыг 
идейалары щаггында дцшцнмцш вя юз азадлыгларыны горумаг ящвал-
рущиййясиндя олан инсан тябягялярини йаратмышлар. 

ХЫЫЫ ясрдя бюйцк католик теологу Фома Аквински вя диэяр 
философлар да крал щакимиййятинин мящдудлашдырылмасына 
хидмят едян дини дялилляр иряли сцрмцшляр. Ф.Аквински йазырды: 
«Яэяр крал юз сялащиййятлярини ашырса, о, башгасындан итяаят тяляб 
етмяк щцгугуну итирир. Бу, гийам дейил, онун деврилмясиня 
чаьырыш дейил. Яслиндя кралын юзц гийамчыдыр (бурада тиранын 
щакимиййяти зор эцcцня яля кечирмяси нязярдя тутулур – Д.И.) 
вя халгын онунла щагг-щесаб чырытмяк щцгугу вардыр. Йахшысы 
будур, онун щакимиййяти азалдылсын ки, о бу щакимиййятиндян 
суи-истифадя етмясин». Беляликля, эюрцндцйц кими, тиранын 
щакимиййятдян деврилмяси идейасы теолоjи ясаса маликдир. ХЫЫ 
ясрдя Бекетя cяза верилмясинин шащиди олмуш Иощан Солсбери, 
ХЫЫЫ яср инэилис философу Роcер Бекон тиранын юлдцрцлмяси 
щцгугу цзяриндя исрар едирдиляр. Бу ися щямин дюврдя дцнйанын 
диэяр йерляриндя тясяввцря беля эялмир, аьлаэялмяз щадися 
щесаб олунурду. 

ХВЫ ясрдя Саламанки мяктябиндя бирляшян испан 
схоластикляри Ф.Аквинскинин  теолоэийа, тябии щцгуглар вя 
игтисади елмляр сащясиндя тялимини инкишаф етдирмишляр. 
Саламанки шящяр университетинин кафедра мцяллими Франсиско 
де Виторийа Йени Дцнйада щиндуларын испанлар тяряфиндян 
ясарят алтына алынмасыны  фярдиййятчилик вя тябии щцгуг 
бахымындан писляйирди.  О йазырды: «Щяр бир щинду инсандыр. 
Яэяр о инсандырса ирадя азадлыьына маликдир вя щяр бир щинду 
юз щярякятинин, фяалиййятинин сащибидир. Щяр бир инсан  юз шяхси 
щяйатына, физики вя мяняви тохунулмазлыг щцгугуна маликдир».  
Виторийа вя онун щямкарлары хцсуси мцлкиййят, эялирляр, фаизляр 



 70 

вя верэиюдямяляри сащясиндя тябии щцгуг доктринасыны инкишаф 
етдирмиш, онларын ясярляри Щцго Гротси вя Самуил Пуфендорфа, 
онлардан ися  Адам Смитя вя онун шотланд щямкарларына тясир 
етмишдир. 

Тябии щцгуг нязяриййясинин илк эюркямли нцмайяндяси 
Нидерланд бурjуа ингилабынын идеологу Щцго Гротси (1583-
1645) олмушдур. Онун «Мцщарибя вя сцлщ щцгугу щаггында 
цч китаб» адлы ясяриндя тябии щцгуг вя халгларын щцгугу эениш 
тящлил олунур. Гротсинин нязяриййясиня эюря ики cцр – тябии вя 
иради щцгуг мювcуддур. Иради щцгугун юзц дя ики щиссядян 
ибарятдир: бяшяри (инсани) вя илащи щцгуг. О беля щесаб едирди ки, 
тябии щцгуг щеч бир йердя йазылмайыб, онун мянбяйини мящз, 
инсанын тябияти вя зякасы тяшкил едир. Тябии щцгугун тялябляриня 
щям юзэянин ямлакындан имтина етмяк (она тохунмамаг), 
щям дя юзэядян алынмыш шейлярин гайтарылмасы, вердийин вядя 
ямял етмяк, башгаларына вурдуьун зяряри юдямяк вя с. 
дахилдир.  Тябии щцгуг нязяриййясини иряли сцрянляр инсанын юз 
ягидясиндя вя щярякятляриндя азад олмасыны, мцлкиййятя 
йийялянмяк щцгугуну, щамынын бярабярлийини, юзбашыналыьа 
гаршы тяминатын йарадылмасыны хцсусиля гейд едирдиляр. Тядриcян 
«тябии щцгуг» идейасы инкишаф етдириляряк «иcтимаи мцгавиля» 
консепсийасы иля тамамланыр. 

ХВЫЫ яср алман маарифчиляриндян олан Самуил Пуфендорф 
(1632-1694) тябии щцгуг барядя J.Боденин, Щ.Гротсинин вя 
Т.Щоббсун эюрцшлярини цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялир ки, 
тябии щцгуг универсал сосиал етика кими тясир баьышлайыр. Онун 
фикринcя, тябии щцгуг нормалары адамларын рцтбясиндян вя 
ямлак вязиййятиндян, щансы дювлятя мянсубиййятиндян вя сийаси 
ягидясиндян асылы олмайараг онларын давранышыны 
тянзимлямялидир. Пуфендорф бу cцр мцщакимя йцрцтмякля гейд 
етмяк истяйирди ки, инсан тякликдя мювcуд ола билмяз, щяр бир 
фярд она йахын олан, юзцня охшар адамларла бирляшмяйя сяй 
эюстярмялидир. О, йазырды: «Инсанын тябияти елядир ки, 
cямиййятдян кянарда йашайа билмяз».  Пуфендорфун тялиминин 
башлыcа cящяти дювлятин йаранмасындан яввял мювcуд олан 
cямиййятя, тябии вязиййятя мцнасибятдир. Cямиййят тябии 
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вязиййятдя оларкян «щамынын щамыйа гаршы мцщарибяси» 
(Т.Щоббс) мювcуд олмамышдыр, беля вязиййятдя тябии 
бярабярлийин вя азадлыьын сыхышдырылмасы арадан эютцрцлцр, 
фярдляря зоракы йолла тязйиг йох едилир. Пуфендорфун дювлятин 
мяншяйиня даир эюрцшляриндя теолоjи вя дцнйяви тясяввцрлярин 
вящдяти диггяти cялб едир. Мясялян, о, эюстярирди ки, дювлят 
аллащын тяшяббцсц иля йараныр.  Лакин аллащын арзусу иля тяшяккцл 
тапан дювлят адамларын габагcадан азад шякилдя разылыьы 
олмадан мейдана чыхыа билмяз. Дювлятин йаранмасы ики 
мцгавиляйя ясасланыр: биринcиси хцсуси мцгавиля, икинcиси гярар 
адланыр. Хцсуси мцгавиляйя эюря айры-айры фярдляр сабит мягсяд 
ятрафында бирляшир. Сонра ися юзляри цчцн мцнасиб олан 
идаряетмя формасы тяшкил етмяк мягсядиля гярар гябул едирляр. 
Бу гярарда нязярдя тутулур ки, адамларын азад сурятдя 
юзляриня сечдикляри башчы халгын гайьысына галмалыдыр, 
вятяндашлар ися щакимиййятя табе олмалыдыр. Халг тяряфиндян 
сечилян башчынын щакимиййяти йеэаня али щакимиййятдир, она 
гейри-мящдуд сялащиййятляр верилир вя принсип етибариля юз 
щярякятляри цчцн мясулиййят дашыйыр. 

Либерализмин тарихдян яввялки дюврц, классик либерализм вя 
йахуд да ки, либертаризм дюврц Интибащ вя протестант 
Реформасийасы (килсянин йенидян гурулмасы) заманы юзцнцн 
кулминасийа нюгтясиня чатды.  Интибащ дюврцндя классик 
тялимлярин вя щуманизмин йенидян кяшфи Орта ясрляр дюврцнцн 
йериня Йени дюврцн эялмяси щесаб олунур. Мяшщур романчы 
Айн Ренд Интибащ дюврц дедикдя ону либерализмин расионалист, 
фярдиййятчи вя дцнйяви мцхтялифлийи кими изащ едир. Орта ясрляр 
дюврц мистисизм, кор-кораня инам, етигадын аьылдан цстцн 
олмасы щаггында догмайа сядагятлилик дюврц иди. Интибащ 
аьылын йенидян дирчялиши, инсан аьлынын азад олмасы, 
расионаллыьын мистисизм цзяриндя гялябяси иди ки, бу гялябя 
елмин, фярдиййятчилийин, азадлыьын доьулушуна эятириб чыхарды. 
Лакин тарихчи Ралф Райко беля щесаб едир ки, Интибащ дюврцнцн 
либерализмин инкишафындакы ролу шиширдилир. Онун фикринcя,  
щцгуглар вя мцстягил щцгуги институтларын мцстягиллийи 
щаггында орта ясрлярин сянядляри Интибащ дюврцнцн прометейчи 
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фярдиййятчилийиня нисбятян азадлыг цчцн даща эениш  имканлар 
ачмышдыр. 

Девид Бойз ися Интибащ дюврцнцн тарихдя либерал 
идейаларын инкишафындакы ролуну даща цстцн тутур. Д.Бойзун 
фикринcя, протестант ислащатчылар олан Мартин Лцтер (алман 
протестантизминин – лцтеранчылыьын баниси) вя Jан Калвини (онун 
тялими Франсада йайылмыш, онун ардыcыллары ися гугенотлар 
адланмышлар) либерал адландырмаг дцзэцн олмаса да,  католик 
килсясинин инщисарына сон гоймагла онлар юзляри дя билмядян 
протестант секталарынын инкишафына йол ачмышлар. Мясялян, бу 
секталардан олан квакерляр вя баптистляр либерал фикрин 
инкишафында мцщцм рол ойнамышлар. Квакерляр Инэилтярядя  
C.Фокс тяряфиндян йаранмыш дини христиан иcмасынын цзвляри 
олмуш, «дахили ишыгланма» щаггында мистик тялими тяблиь 
етмишляр. Тягибляря мяруз галан квакерлярин бир чоху 1760-cы 
илдя Америкайа мцщаcирят етмишляр. Баптистлярин биринcи вятяни 
Инэилтяря, икинcи вятяни ися АБШ-дыр.  Баптистляр динин дювлятдян 
айрылмасыны тяляб едир, сигарет чякмяйин, спиртли ичкиляр гябул 
етмяйин ялейщиня идиляр. Онлар щесаб едирдиляр ки,  щягиги кился – 
етигад едянлярдян ибарят олмалыдыр вя онлара кился ийерархийасы 
лазым дейилдир. Баптистлярин дини ещкамлары йохдур, юз 
щярякатларынын  идеолоjи ясасыны Йеванэелийада - Иса щаггында 
рявайятлярдя («йеванэелийе» йунанcа «шад хябярляр» демякдир 
вя Азярбайcан дилиндя она «Инcил» дейилир) ахтарырлар. 

Реформасийа дюврцндяки дини мцщарибялярдян сонра  
инсанлар «cямиййят бир диня малик олмалыдыр» фикриня шцбщя иля 
йанашмаьа башладылар. Яввялляр ися щесаб олунурду ки,  ващид 
дини вя яхлаги щакимиййят олмаса cямиййят даьыла биляр. Бу 
дярин консерватив идейа узун бир тарихя маликдир.  Онун 
кюкляри бу вя йа диэяр дяряcядя Платона эедиб чыхыр. Философ 
эюстярирди ки, идеал cямиййятдя щятта мусигини дя низамламаг 
лазымдыр. Бизим дюврцмцздя бу идейаны эюйляря галдыран 
сосиалист Роберт Щейлбронер йазыр ки, сосиализм коллектив яхлаги 
мягсядляр тяляб едир, чцнки «разылашдырылмамыш щяр бир сяс 
тящлцкя йарадыр». О щятта йашадыьы Вирэинийа штатынын Кетлетт 
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шящяринин буддист мябядинин тикинтисиндян ещтийатланан 
ящалинин ишлятдийи бу сюзляри ситат эятирир: 

« Биз бир щягиги Аллаща инанырыг вя бу йаланчы диндян 
горхуруг, чцнки о бизим ушаглара пис тясир едя биляр». 

1555-cи илдя Аугсбург сазиши иля Авропада католик килсяси 
иля йанашы протестант килсяси дя йаранды. Реформасийадан сонра 
инсанларын чоху эюрдц ки, cямиййятдя динлярин вя яхлаги 
бахышларын    мцхтялифлийи (лцтеран, калвин, англикан килсяси) 
cямиййятин даьылмасына эятириб чыхармады. Яксиня, мцхтялифлик 
вя рягабят cямиййяти даща эцcлц етди. 

ХВЫ ясрдя дювлятин кился тяряфиндян мцдафия олунмасына 
йох, дахили парчаланма вя Реформасийа щярякаты нятиcясиндя 
зяифляйян килсянин дювлят тяряфиндян дястяклянмясиня даща чох 
ещтийаc йаранды.  Килсянин зяифлямяси крал мцтлягиййятинин 
эцcлянмяси иля юзцнц бирузя верирди. Бу юз яксини Франсада 
ХЫВ Лцдовикин, Инэилтярядя ися Стцартлар сцлалясинин идаря 
етмясиндя даща айдын эюстярди. Монархлар юз бцрократийасыны 
йаратмаьа, йени верэиляр гоймаьа, низами ордунун ясасларыны 
йаратмаьа вя юзляриня даща чох щакимиййят тяляб етмяйя 
башламышдылар. Юзцнц эцняш-крал адландыран ХЫВ Лцдовикин 
«дювлят - мяням» фикри тарихя дцшмцшдцр. О, протестантлыьы 
гадаьан етмишди вя Франсада католик килсясинин башчысы олмаьа 
cящд эюстярирди. Тягрибян 70 иля йахын щюкмдарлыг етмиш ХЫВ 
Лцдовик  Франсанын нцмайяндяли органы олан Баш штатлары бир 
дяфя дя олсун чаьырмады. Онун малиййя назири меркантилизм 
сийасяти йеридяряк игтисадиййата нязарят едир, ону планлашдырыр, 
истигамятляндирир, она малиййя йардымы эюстярир, мцяссисяляри 
миллиляшдирир вя йа онлары гадаьан едир, цстцн имтийазлары, 
гиймятляри вя кейфиййят стандартларыны мцяййянляшдирирди. 

Инэилтярядя щакимиййятдя олан Стцартлар сцлаляси дя 
мцтляг монархийа гурурду. Онлар цмуми щцгуглары инкар 
етмяйя вя Инэилтярянин нцмайяндяли органы олан парламентин 
разылыьы олмадан верэиляри артырмаьа cящд эюстярирди. Лакин 
Инэилтярядя вятяндаш мцщарибяси вя парламентин тясири 
континентя нисбятян эцcлц олдуьундан Стцартлар Ы Йаковун 
щакимиййятя эялмясиндян тягрибян 40 ил сонра щакимиййятдян 
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эетмяли олду. Мцтлягиййятя мцгавимятин кулминасийасы 1649-
cу илдя Йаковун оьлу Ы Карлын едамы олду. 

Бу дюврдя Франса вя Испанийада мцтлягиййят 
мющкямлянмишди, Нидерланд ися дини дюзцмлцйцн, азад 
коммерсийанын вя мящдудлашдырылмыш щакимиййятин олдуьу бир 
юлкяйя чеврилмишди. ХВЫЫ ясрдя Испанийадан юз мцстягиллийини 
алмыш Нидерланд шящярлярин вя вилайятлярин конфедерасийасыны 
йаратмыш, ясрин апарыcы тиcарят дювлятиня вя тягиблярдян 
гачанларын исти йувасына чеврилмишди. Инэилис вя франсыз 
диссидентляри щолланд шящярляриндя юз китабларыны няшр 
етдирирдиляр. Бу гачгынлардан бири, йящуди мяншяли (онун 
валидейнляри Португалийадан католик тягибляриня эюря гачыб 
Нидерланда эялмишди) Нидерланд философу  Бенедикт Спиноза 
(1632-1677) «Дини-сийаси трактат» ясяриндя дини дюзцмлцлцкля 
ХВЫЫ яср Амстердамынын чичяклянмясинин хошбяхт гаршылыглы 
ялагясини тясвир етмишдир. Беля ки, ХВЫЫ ясрдя бу чичяклянян 
республикада бцтцн миллятляр азадлыьын бящрясини эюрмцшляр. 
Амстердамда щансы дин вя сектайа мянсуб олмасындан асылы 
олмайараг бцтцн инсанлар бюйцк разылыг ичярисиндя йашайыр, юз 
ямлакыны истянилян адама етибар едирдиляр. Щеч кимин 
щимайядарлыьына ещтийаcы  олмадыьындан бу инсанлар шяряфля 
йашайырдылар. Б.Спинозайа эюря инсанларын  гаршылыглы кюмяйя 
ещтийаcы вардыр. Бу ещтийаc онларын мювcудлуьу васитялярин-
дяндир. «Дювлят инсанлары щяр щансы дцшцнcя тярзини  
мянимсямяйя мяcбур етмяк игтидарында дейил» фикриня 
ясасланмагла Спиноза виcдан вя сюз азадлыьы идейасыны иряли 
сцрмцшдцр.  Философа эюря,  дювлят о заман гцдрятли олур ки, 
няинки щяр бир вятяндашын щяйатыны горуйуб сахлайыр, еляcя дя 
онун мянафейинин мцдафиячиси кими чыхыш едир. Хцсуси 
мцлкиййятин вя вятяндашларын диэяр щцгугларынын тохунулмаз-
лыьы онларын ращатлыьынын зярури шяртидир. Дювлятин мющкямлийи 
мящз бундан асылыдыр. О, дювлят формалары ичярисиндя 
демократийаны даща чох гиймятляндирирди. Философун фикринcя, 
демократик идаря формасы адамларын цмуми рифащыны, зяканын 
щюкмранлыьыны вя азадлыьы лазыми сявиййядя тямин етмяйя 
гадирдир. О, йазырды ки, демократик дювлят «даща тябиидир вя 
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азадлыьы даща чох йахындыр».  Спиноза щямчинин беля бир фикри 
ясасландырырды ки, али щакимиййятин вятяндашларын йыьынcаьындан 
ибарят олдуьу диэяр идаряетмя формаларында да зяканын вя 
азадлыьын щюкмранлыьы тямин олуна биляр.   

Сосиал щармонийанын вя игтисади тяряггинин Нидерланд 
тяcрцбяси Инэилтярядя  вя диэяр юлкялярдя протолибераллары 
рущландырмышды. Бяшяриййят либерализмин инкишафында хцсуси рол 
ойнамыш олан ХВЫЫ яср Инэилтяря ингилабы яряфясиндя иди. 
 

2.2. Либерализм идеолоэийасынын инкишафында хцсуси рол 
ойнайан Инэилтяря ингилабы вя Cон Локк 

 
Либерализм идеолоэийасынын йаранмасынын кюкляри ян 

гядим дюврляря эедиб чыхса да ХВЫЫ яср Инэилтяря ингилабы бу 
идеолоэийанын инкишафында хцсуси рол ойнамышдыр. Бу ингилаб 
бяшяриййятин щяйатында Йени Тарих дюврцнц ачыр. Щямин дювр 
феодал зцлмцндян гуртулма, капиталист истещсалынын инкишафы, 
инсанларын бярабярлик вя азадлыгларыны бяйан етмиш либерализм 
идеолоэийасынын чичяклянмяси вя мяняви йениляшмя уьрундакы 
кцтляви щярякатлар дюврцдцр. ХВЫЫ яср либералларынын йалныз 
вятяндашларын цмуми разылыьы иля фяалиййят эюстярмяли олан 
дювлят щаггында вя щакимиййятин инсан щяйатына мцдахилясини 
мящдудлашдырмаг барядяки идейалары мцхтялиф сянядлярдя – 
парламент актларында, цсйана галхмыш демократларын 
чаьырышларында щяртяряфли яксини тапмышдыр. Йцз ил сонра бу 
идейалар либерализм мяфкурясини яввялcя Авропайа, сонралар ися 
бцтцн дцнйайа йаймыш, Америка вя Франса ингилабларына рущ 
вя тякан вермишдир. 

Инэилтяря ингилабы (1640) заманы левеллерляр тарихдя биринcи 
олараг инсан щцгугларыны дювлятин мцдахилясиндян горумалы 
олан йазылы конститусийанын гябул олунмасыны тяляб едирдиляр; 
бу, бизим инсан щцгуглары щаггындакы буэцнки тясяввцрцмцзя 
уйьун шякилдя, йяни бу щцгугларын тохунулмаз вя айрылмаз 
олмасы уьрунда мцбаризя апаран илк кцтляви щярякат иди. 
Левеллерляр щям мцтлягиййятля, щям дя левеллерлярин тяблиь 
етдикляри азадлыг вя сечки щцгугларынын анархийайа эятириб 
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чыхараcаьындан ещтийатланан парламентин мцщафизякар цзвляри 
иля мцбаризя апармалы олурдулар. Тящсилли адамларын алудя 
олдуглары Платон вя Аристотелин «сяйляри» нятиcясиндя 
демократийа сюзц еля нцфуздан дцшмцшдц ки, левеллерляр юзляри 
щаггында демократийа тяряфдары кими дейил, сийаси бярабярлийин 
тяряфдары кими данышырдылар. Левеллерлярин «Халг сазиши» 
мцддяаларындакы идейалар АБШ-ын Истиглалиййят Бяйаннамяси 
вя Конститусийасында юз яксини тапмыш олду. 

Йени тарихи дюврцн башланьыcында Инэилтярядя крал 
мцтлягиййятиня мцгавимят эюстярилмяси эцcлц интеллектуал 
наразылыьы ортайа чыхармыш вя протолиберал идейаларын илк 
яламятляри 1640-cы ил Инэилтяря ингилабында айдын сурятдя  
тязащцр етмишдир. 

Юзцнцифадя азадлыьы уьрунда фяал мцбаризя мящз 
Инэилтяря ингилабы дюврцндя башланмышдыр. Cямиййят вя 
дювлятдян чякинмяйяряк юз фикрини ифадя етмяк щцгугу – 
юзцнцифадя азадлыьы инсан щагларынын ян мцщцмц вя вятяндашын 
дювлятин идаря олунмасы вя она нязарят едилмясиндя щягиги 
иштиракынын ясасыдыр. «Юзцнцифадя азадлыьы» анлайышы тарихян 
виcдан вя дини фяалиййят азадлыьы, сюз вя мятбуат азадлыьы, сярбяст 
топлашмаг вя щюкумятя шикайят вя тяляблярля мцраcият етмяк 
щцгугуну юзцндя якс етдирмишдир. Йадфикирлилик тарих бойу тягиб 
олунмушдур. Узун мцддят йцзлярcя интеллектуал юз фикирлярини 
азад шякилдя ифадя етмяйя cящд эюстярдикляриня эюря дювлят 
тяряфиндян cязаландырылмышлар. Мясялян, 1637-cи илдя Инэилтярядя 
мятбуата сензура гойулан ил инэилис йазычысы Уилйам Принн юз 
китабында  «краличайа бющтан атдыьына» эюря юмцрлцк щябс 
cязасына мящкум едилмишди. 

Инэилтяря ингилабы заманы мцбаризяйя щям дини вя сийаси 
хадимляр, щям дя елм вя инcясянят нцмайяндяляри 
гошулмушдулар. Бу мцбаризядя инэилис шаири Cон Милтон (1608-
1674) да фяал иштирк етмишдир. Cон Милтон бу эцн Инэилтярядя 
Вилйам Шекспирдян сонра икинcи бюйцк шаир щесаб олунур. О, 
бцтцн дцнйада инсан щаглары уьрунда мцбаризяйя галхмыш ян 
мяшщур инcясянят нцмайяндяси кими таныныр. 
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Парламенти бюйцк инамла мцдафия едян Милтон Инэилтяря 
ингилабынын, демократийа вя мяняви йениляшмя уьрунда 
щярякатын интеллектуал лидерляриндян бириня чеврилмишди. О, 
виcдан вя сюз азадлыьыны, бошанма щцгугуну, тящсилдя 
демократик ислащатлары мцдафия едирди. 1637-cи илдя Инэилтярядя 
крал щюкумяти мятбуата гойдуьу  илкин сензураны 1640-cы ил 
ингилабы ляьв ется дя парламент 1641, 1642 вя 1643-cц иллярдя 
щямин сензураны бярпа етмишди. Бундан дящшятя эялян 
C.Милтон 1644-cц илдя парламент гаршысында чыхышы иля юз 
силащдашларыны юлкядя йени репрессийа реjими йаратмагдан 
чякиндирмяйя чалышды, онлары бунунла баьлы тящлцкядян 
хябярдар етди. Щямин илдя Cон Милтон дини азадлыьын мцдафия 
едилмяси вя мятбуатын рясми лисензийалашдырылмасы ялейщиня 
парлаг чыхышыны юзцндя якс етдирян «Ареопагитика» 
(Ареопагитика - йунанcа «гядим Афинада Али Мящкямя 
(Areopag) гаршысында дейилян нитг» демякдир) очеркини няшр 
етдирди. Инди дя инсанларын бейинлярини дцшцндцрян азадлыг вя 
хейирхащлыьын ялагясиндян бящс едян Милтон йазырды: «Азадлыг 
– ян йахшы хейирхащлыг мяктябидир». О дейирди ки, хейирхащ о 
заман хейирхащ олур ки, о, буну азад сурятдя сечир. Сюз 
азадлыьы щаггында ися билдирирди ки,  «щягигятин азад вя ачыг 
мцбаризядя мяьлуб олмасы щалына кимся раст эялибми?».  
Милтонун чыхышында  сюйлядийи «…мяня щяр cцр азадлыглардан 
яввял билмяк, данышмаг вя юз мяслякимя уйьун олараг сярбяст 
фикир йцрцтмяк азадлыьы верин» фикри  чох диггятялайигдир. О, 
билдирирди ки, сензура cямиййятин инкишафына зяряр эятирир, даща 
чох ися о, азад, йарадыcы инсанларын ляйагятини тящгир едир, 
чцнки беля инсанлар цчцн онларын йарадыcылыьына нязарят 
етмякдян артыг тящгир йохдур.  

Милтон сензорлары «китаб гатилляри» адландырараг юз 
чыхышында дейирди: «…йахшы китабы юлдцрмяк йахшы адамы 
юлдцрмяк кими бир шейдир». О, щяр бир китабын гятля 
йетирилмясини ися бцтюв бир дцнйанын мящв едилмясиня бярабяр 
тутурду. Инсанын щярякятляриня бу алчалдыcы нязаряти рядд едян 
Милтон бюйцк яминликля билдирирди ки, яэяр инсанлара истянилян 
проблеми азад мцзакиря вя тядгиг етмяк имканы верилярся, 
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щягигят истянилян щалда юзцня йол тапаcагдыр. Шаир сензураны 
«елмя вя елм адамларына гаршы едиля биляcяк ян аьыр зоракылыьын 
вя тящгирин тямсилчиси» щесаб едирди.  Илкин сензура шаирин 
юлцмцндян 20 ил сонра - 1694-cц илдя юзцнцифадя азадлыьы 
тяряфдарларынын тязйиги иля ляьв олунду. Лакин бундан сонра 
сюз азадлыьынын тягиб едилмяси мящкямяляр васитясиля давам 
етдирилди. ХВЫЫЫ вя  ХЫХ яср Инэилтярясиндя ким ня истяся даныша 
билярди, лакин буна эюря мящкямядя cаваб вермяли иди. 

ХВЫЫ яср Инэилтяря ингилабы бяшяриййятин щяйатында Йени 
Тарих дюврцнц ачыр. Бу, феодал зцлмцндян гуртулма, капиталист 
истещсалынын инкишафы, инсанларын бярабярлик вя азадлыгларыны 
бяйан етмиш либерализм идеолоэийасынын чичяклянмяси вя мяняви 
йениляшмя уьрундакы кцтляви щярякатлар дюврцдцр. Инэилтяря 
ингилабына эятириб чыхармыш ян бюйцк сябяб Инэилтярядя мювcуд 
олан мцтлягиййят вя феодал гайдаларынын мювcудлуьу иди. 
Щакимиййятя эялян андан Стцартлар сцлалясинин инэилис 
парламенти вя пуритан килсяси иля мцнагишяси башламышды. 
Пуританлар (латынcа «пурус» - тямиз демякдир) дябдябяли кился 
айинляриня вя мярасимляриня гаршы чыхан дини мязщяб иди. Крал Ы 
Йаков верэилярин мцяййян едилмяси щцгугунун парламентя 
мяхсус олмасыны гябул етмяк истямирди. 1625-cи илдя Инэилтяря 
тахтына чыхмыш Ы Карл да атасы кими тясяррцфаты капиталистcясиня, 
йяни муздлу ямяк тятбиг етмякля тяшкил едян йени задяэанларын 
вя бурjуазийанын мянафейи иля разылашмаг истямирди. Буна эюря 
дя Ы Карлла парламент арасында кяскин мцнагишя баш верди. Аз 
сонра кралын вя онун яйанларынын юзбашыналыьы юлкядя вя 
парламентдя cидди наразылыглар доьурду.  

Халг парламентин разылыьы олмадан верэи юдямякдян 
имтина етдийиня эюря парламент йенидян чаьырылды. Депутатлар 
кралдан Маgна Чарта-да мцяййян едилмиш вя парламентин 
разылыьы олмадан верэи топламаьы крала гадаьан едян 
парламент щцгугларыны вя Инэилтяря халгынын азадлыгларыны 
тясдиг едян «Щцгуглар щаггында Петисийаны» (Петитион оф 
Риgтс) гануна миндирмяйи тяляб етдиляр. Гязяблянмиш крал 
нювбяти дяфя парламенти бурахды вя дцз он бир ил, йяни 1640-cы 
иля гядяр ону топламады.  Юлкядя ясл террор башламышды – верэи 
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вермякдян бойун гачырма, щакимиййятин щяр щансы шякилдя 
тянгиди крал мящкямяляри тяряфиндян гяддарcасына 
cязаландырылыр, мцхалифят рящбярляри щябс едилирдиляр. Зцлм вя 
тягиблярдян йаха гуртармаьа cан атан он минлярля диндар 
диссидент-пуритан – ясасян сянайечиляр вя таcирляр Америкайа 
мцщаcирят етмяйя мяcбур олдулар ки, бу да истещсалын кяскин 
азалмасына вя кцтляви ишсизлийя эятириб чыхарды. Лакин эцcлц 
тязйиг вя иртиcайа бахмайараг крал йеня дя ящалини хязиняйя 
кифайят гядяр вясаит вермяйя мяcбур едя билмяди. Инэилис 
азадлыг яняняляриня садиг галан ящали юзцнцн парламентдяки 
нцмайяндяляринин разылыьы олмадан верэиляри юдямякдян бойун 
гачырырды. Дювлятин хязиняси бошалмышды. Халгын наразылыьы эцнц-
эцндян эцcлянир, репрессийалар вя игтисади бющран юлкяни цсйан 
щяддиня эятириб чыхарырды. Юлкядя аcлыг чякян ящалинин 
гийамлары, Лондонда кцчя иьтишашлары баш верирди.  

1640-cы илдя шотланд протестантларынын гийамыны 
боьмагда аcиз галан Ы Карл йенидян парламенти топлады, 
чцнки она пул лазым иди. Лакин депутатлар крал назирляринин 
мящкямяйя верилмясини тяляб етди. Крал цсйан щядяси алтында 
бу тялябляри гябул етмяйя мяcбур олду.  Крал назирляринин 
мящкямяйя верилмяси парламентин мцтлягиййятя вурдуьу ян 
аьыр зярбя иди. Парламент бир сыра ислащатлар кечирди: ян чох 
нифрят ойадан мящкямяляр – Улдузлу палата вя Али комиссийа 
ляьв едилди; кился мящкямяси дцнйяви шяхсляри мцщакимя етмяк 
щцгугундан мящрум олунду; крал йанында Мяхфи шуранын али 
мящкямя щцгугу ляьв едилди. Парламент Иcмалар палатасынын 
йалныз онун юзцнцн разылыьы иля бурахылмасы щаггында ганун 
гябул етди, кралын бцтцн гейри-гануни фярманларыны вя 
верэилярини ляьв етди. Лакин парламент бунунла кифайятлянмяди, 
индии о, артыг кралдан назирляри тяйин етмяк вя вязифясиндян 
эютцрмяк, щабеля кралын бцтцн щярякятляриня нязарят етмяк 
щцгугларыны, йяни конститусийалы монархийанын гурулмасыны 
тяляб етди. Беля олдугда крал Лондону тярк етди, варлы   феодал  
вя  задяэанлардан   ибарят  гошун  йыьмаьа  башлады.  1642-cи  
илдя Ы Карлын парламентя мцщарибя елан етмяси иля вятяндаш 
мцщарибяси башланды. 
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Парламент дя юз нювбясиндя Йени типли орду (Неw Модел 
Армy) адландырдыьы гошуну тяшкил етди. Йени типли ордунун 
ясэяр вя забитляри арасында левеллерляр (левеллерс – инэилисcя 
«бярабярчиляр», «бярабяр щцгугларын тяряфдарлары») адыны алмыш 
радикал демократлар щярякаты нцмайяндяляринин, о cцмлядян 
Cон Лилбернин  идейалары эениш шющрят газанмышды. Лилбернин 
тяряфдарларыны левеллерляр адландырырдылар. Левеллерляр кралын вя 
лордлар палатасынын щакимиййятини ляьв етмяйи, али щакимиййяти 
Иcмалар палатасына  вермяйи тяляб едирдиляр. Левеллерляр 
парламентин илкин – конститусийалы монархийа гурулмасы 
планыны рядд едирдиляр. Бу, Йени тарих дюврцндя халг 
суверенлийи иля монархийанын тамамиля арадан эютцрцлмяси 
уьрунда мцбаризя апаран илк щярякат иди. Левеллерляр тарихдя 
биринcи олараг инсан щцгугларыны дювлятин мцдахилясиндян 
горумалы олан йазылы Конститусийанын гябул олунмасыны тяляб 
едирдиляр. Бу, бизим инсан щцгуглары щаггындакы буэцнкц 
тясяввцрцмцзя уйьун шякилдя, йяни бу щцгугларын тохунулмаз 
вя айрылмаз олмасы уьрунда мцбаризя апаран илк кцтляви 
щярякат иди. Левеллерлярин лидерляри Cон Лилберн, Ричард 
Овертон, Уилйам Уолвин, Cон Уилдман щяля ингилабдан яввял 
мцбаризяйя башлайараг юз ясяр вя чаьырышларында бизим бу эцн 
дяйяр вердийимиз шяхси вя сийаси щцгуглар уьрунда мцбаризя 
апарырдылар. Щямин щцгуглар ашаьыдакылардыр: 

-ганун гаршысында бярабярлик; 
-юз  юлкясини парламентдяки нцмайяндяляри васитясиля идаря 

етмяк щцгугу; 
-мящкямядя юз ялейщиня шящадятлик етмямяк щцгугу 

(инсанын дини мянсубиййятинин ашкар едилмяси цчцн ишьянcяляр 
верилмяси тяcрцбядя эениш йайылмышды); 

-сюз вя дин азадлыьы; 
-ямяк вя тиcарят азадлыьы, инщисарларын ляьви; 
-Инэилтярянин бцтцн азад доьулмуш кишиляринин сечки щцгугу 

вя мцстябид щюкумятя гаршы цсйан етмяк щцгугу. 
Левеллерлярин лидерляри бцтцн бу тялябляри Инэилтярянин йени 

Конститусийасы сайылан «Халг сазиши»ндя (Аgреемент оф тще 
Пеопле) (1647) якс етдирмишдиляр. Левеллерлярин ордуда 
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яксяриййят тяшкил едян тяряфдарлары – ясэярляр бу сянядя аз гала 
ситайиш едир вя онун мятни йазылмыш вярягяляри юз шлйапаларына 
санcаглайырдылар. 

Уилйам Уолвил йазырды: «Яэяр 400 ил ярзиндя минлярля 
инсан Маgна Чарта-нын кюмяйи иля ялдя едилмиш щцгуглар 
уьрунда юз ганыны, тящлцкясизлийини, щяйатыны гурбан 
вермясяйди, бу сяняд чохдан бяри ади бир пергамент парчасына 
чеврилярди». Ричард Овертонун беля бир фикри дя диггятялайигдир: 
«…Щяр биримизя доьулуш анындан азад олмаг вя мцлкиййят 
щцгугу верилмишдир…щеч кяс фярдин юз шяхси разылыьы олмадан 
онун цзяриндя бу щцгуга йийяляня билмяз». 

Левеллерляр щям мцтлягиййятля, щям дя левеллерлярин тяблиь 
етдикляри азадлыг вя сечки щцгугларынын анархийайа эятириб 
чыхараcаьындан ещтийатланан парламентин мцщафизякар цзвляри 
иля мцбаризя апармалы олурдулар. Йени типли ордунун зярбяляри 
алтында крал щакимиййяти даьылдыгcа юлкядя йени диктатура – 
парламент диктатурасы бяргярар олурду. Ингилабын тянтяняси 
наминя юз щяйатларыны гурбан верян ясэярляр юлкядя йенидян 
сензуранын тятбиги, парламентин ващид англикан килсясинин 
явязиня юлкядя ващид пресвитериан килсясини бяргярар етмяк 
cящдляри щаггында хябярляри щиддятля гаршыладылар. Ейни 
заманда парламент гялябя цчцн cанларындан кечян ясэярляри 
щюкумяти сечмяк щцгугундан мящрум етмяк истяйирди. 1647-
cи илдя левеллерлярин тяряфдарлары вя парламентин тяряфдарлары 
(орду рящбярлийинин нцмайяндяляри) Лондонун Патни 
гясябясиндя левеллерлярин иряли сцрдцкляри «Халг сазиши»ни 
мцзакиря етмяк цчцн кичик бир килсяйя топлашдылар. Патнидяки 
мцбащисяляр мащиййятcя юлкянин эяляcяк сийаси гурулушунун, 
Инэилтярянин йени Конститусийасынын мцзакиряси иди. Левеллер 
Рейнборо иля эенерал Айртон арасындакы кяскин вя парлаг 
полемика бизя артыг чохдан таныш олан, щяля гядим Афинада 
Перикл вя Платонун апардыглары мцбащисялярин бир нюв давамы– 
азадлыг вя онун щядляри, щамы цчцн бярабярлик, йахуд «йалныз 
буна лайиг оланлар» цчцн бярабярлик щаггындакы гядим 
мцбащисяляр иди.  
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Патни мцбащисяляриндя левеллерляр парламент сечкиляри 
заманы анаданэялмя щцгуглара малик щяр бир кяся сяс вермяк 
цчцн бярабяр щцгуглар верилмясини тяляб едирдиляр. Парламент 
тяряфдарлары ися бунун ялейщиня чыхырдылар. Кромвел билдирирди 
ки, «халгымызын бейни вя цряйи тяклиф олунан бу дяйишикликляри 
гябул етмяйя щазыр» дейил.  

Левеллерлярин тяклиф етдийи  лайищядя дейилирди: «Инэилтяря 
халгы щазырда юз нцмайяндяляринин парламентя сечилмяси цчцн 
графлыглар, шящярляр вя гясябяляр арасында сон дяряcя гейри-
бярабяр бюлцшдцрцлцб; сакинлярин сайына мцтянасиб олан йени 
бюлэц апарылмасы эярякдир». Айртон ися лайищядяки фикря етираз 
едяряк «мяним етиразым «Инэилтяря халгы» ифадясиня аиддир…Бу 
о демякдирми ки, парламент сечкиляри заманы щяр бир кяся сяс 
вермяк цчцн бярабяр щцгуглар вериляcякдир?» суалыны верир.  Бу 
суала cаваб верян Питти ися «бяли, биз беля билирик ки, юз 
анаданэялмя щцгугларыны итирмямиш щяр бир инэилисин сечкилярдя 
сяс вермяк цчцн бярабяр щцгуглары олмалыдыр» фикрини сюйляйир. 
Айртон Инэилтярядя доьулмуш щяр бир кясин йалныз бурада 
доьулдуьуна эюря беля бир щцгуга малик олмасына етираз 
едяндя Рейнборо  билдирир ки,  «Инэилтярядя касыбын бирисинин дя 
ян мянсябли адам кими юз щяйатыны йашамаг щаггы вар… 
Инэилтярядя ян касыб бяндя беля иштирак етмядийи щюкумятя табе 
олмаьа ясла борcлу дейилдир» 

Патни мцбащисяляри заманы эенерал Айртон юз фикрини беля 
ясасландырырды: «Дцшцнцрям ки, бизим краллыгда тясбит едилмиш 
даими мараьы олмайан адамын краллыьын ишляриндя иштирак 
етмяк вя бизи щансы ганунларын идаря едяcяйини 
мцяййянляшдирян шяхсляри сечмяк щцгугу олмамалыдыр. Йалныз 
бизим краллыьын ялдя олан щяр щансы реал вя узунмцддятли 
марагларыны ифадя едян шяхсляр бирликдя краллыьы тямсил едя вя 
мцвафиг сурятдя краллыьын нцмайяндялярини сечя билярляр». 
Левеллер Рейнборо щямин фикря бу cцр гяти етираз едир: 
«…Мяним цчцн гятиййян фярги йохдур: кралдыр, йа крал дейил, 
лорддур, йа лорд дейил, мцлкиййяти вар, йа щеч бир мцлкиййяти 
йохдур…Мцлкиййятя эялдикдя ися, мян бязиляринин буну неcя 
яля кечирдиклярини йахшы билирям… Мян бурада Инэилтярядя 
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доьулан щяр бир кясин парламент сечкиляри заманы ня цчцн сяс 
вермяк щцгугу олмадыьыны мяня изащ еляйя билян еля бир фикир 
ешитмядим. Бурада дейилди ки, яэяр инсанын даими мянафейи 
йохдурса, о, щеч ня тяляб етмяйя билмяз…Анcаг мяним 
фикримcя, Аллащ-тяала инсанлара она эюря аьыл вериб ки, бу 
аьылдан Аллащын онларын гаршысында гойдуьу мягсяд вя 
вязифяляр цчцн истифадя елясинляр…Мян Аллащ-тяаланын 
ганунларында еля бир эюстяриш эюрмядим ки, лорд парламентя 20 
нцмайяндя эюндяря биляр, cентлмен ики, йохсул ися щеч бирисини; 
беля бир шей ня тябии ганунларда вар, ня миллятлярин 
ганунунда…Ганунлары тяйин етмяк щцгугу бцтювлцкдя 
бцтцн халга мяхсусдур вя бир щалда ки, о, бцтювлцкдя бцтцн 
халга мяхсусдур, мян бцтцн халга щцгуг бярабярлийи верилмяси 
цчцн вурушаcаьам». 

Ы Карлын едамындан (1649) сонра да щакимиййят Оливер 
Кромвелин ялиндя олан заман чох гызьын интеллектуал 
мцзакиряляр (мцбащисяляр) эедирди. Левеллерляр там идейалар 
топлусу иряли сцрмцшдц ки, бу да либерализм ады иля бизя мялум 
олмушдур. Онлар дини азадлыьын вя гядим инэилис щцгугларынын 
мцдафиясини юзцнцифадя вя тябии щцгуглар контекстиндя иряли 
сцрцрдцляр. «Бцтцн тиранлар ялейщиня йюнялмиш ох» адлы мяшщур 
щяcвдя левеллерлярин лидерляриндян бири Ричард Овертон билдирирди 
ки, щяр бир инсан «юзц юзцнц ифадя едир», юзц юзцня мянсубдур, 
йяни юзцнцн юзцня мцлкиййят щцгугу вар вя беляликля, 
йашамаг щцгугу, азадлыг вя мцлкиййят щцгугуна маликдир. 
«Щеч ким мяним щцгугларым вя азадлыьым цзяриндя 
мцлкиййятя малик дейил, вя мяним юзцм дя башгаларынын 
щцгуглары вя азадлыьы цзяриндя щакимиййятя малик дейилям». 

Левеллерляр щярякаты cями дюрд ил (1645-1649) сцрдц вя 
онларын тяляблярини щяддиндян артыг радикал щесаб едян 
парламент тяряфиндян йатырылды. Лакин йцз илдян бир гядяр чох 
мцддятдян сонра «Халг сазиши» мцддяаларындакы идейалар 
АБШ-ын Истиглалиййят Бяйаннамяси вя Конститусийасында юз 
яксини тапмыш олду. Кромвелин 1649-cу илдян башчылыг етдийи 
Инэилтяря республикасы узун мцддят гала билмяди. Беля ки, Ы 
Карлын едам едилмяси вя юлкядя бурjуа гурулушунун 
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йарадылмасы щаким бурjуазийаны вя феодал зцмрясини щеч дя 
разы салмамышды. Кромвел 1653-cц илдя юзцнцн щярби 
диктатурасыны гурараг ингилаба вя республикайа сон гойду. 
1658-cи илдя Кромвел юлдцкдян сонра щакимиййят онун оьлуна 
кечся дя,  о, бу cцр гарышыг вахтда дювляти идаря едя билмяди.  

Беляликля, левеллерлярин вя диэяр радикалларын сяйиня 
бахмайараг 1660-cы илдя Стцартлар сцлаляси йенидян 
щакимиййятя эялди. Едам едилмиш кралын оьлу ЫЫ Карл  щямин ил 
тахта дявят едилди. Крал виcдан азадлыьына вя якинчилярин 
щцгугларына щюрмят едяcяйини, торпагларын йени сащибляриндя 
галаcаьыны, парламентин разылыьы олмадан верэи гоймайаcаьыны 
ющдясиня эютцрмцшдц. Бу, Стцартлар сцлалясинин реставрасийасы, 
мящдуд монархийанын бярпасы демяк иди. Халгын севинcля 
гаршыладыьы крал зябт едилмиш торпаглары юз яввялки сащибляриня 
гайтармаьы ямр етди, ващид англикан килсясини бярпа вя 
протестант секталарыны гадаьан етди. Щям ЫЫ Карл, щям дя 
ондан сонра щакимиййятя эялян гардашы ЫЫ Йаков крал 
щакимиййятини эенишляндирмяйя cящд эюстярир вя вердийи вядляря 
ямял етмирдиляр.  Лакин ингилаб юлкяни дяйишмишди вя ону кющня 
гайдаларла идаря етмяк мцмкцн дейилди. Парламент кралын 
ону бурахмасына имкан вермямяк мягсядиля кралын хярcляри 
цчцн щяр ил парламент тяряфиндян пул вясаитинин мцяййян 
олунмасы щаггында гярар гябул етди, кралын щяр щансы фярман 
вермямясиня нязарят едяряк, юлкядяки ганунлары йалныз  юзц 
гябул етмяйя башлады.  

Парламентдя бу заман «ториляр» (кралын тяряфдарлары) вя 
«вигиляр»ин (парламентин цстцнлцйцнц мцдафия едянляр) 
партийалары йаранмышды. Онларын арасында мцбаризя 1679-cу 
илдя кяскинляшяндя вигиляр кралдан тяляб едир ки, юз кичик 
гардашыны католик олдуьуна эюря вярясялик щцгугундан 
мящрум етсин.  ЫЫ Карл бу тяляби йериня йетирмякдян имтина 
едяряк парламенти бурахыр. Бундан сонра парламент дюрд ил 
чаьырылмыр. Цсйан етмиш вигиляр дармадаьын едилир, онларын 
лидерляри едам олунур, йахуд мцщаcирят етмяли олур. ЫЫ Карлын 
юлмясиндян сонра 1685-cи илдя тахта чыхан ЫЫ Йаков юлкяни 
парламентля щесаблашмадан идаря едирди. Онун «Дини 
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дюзцмлцлцк щаггында бяйаннамя»си ящали тяряфиндян 
Инэилтярядя ян чох нифрят едилян католиклйин бярпа олунмасы 
истигамятиндя илк аддым кими гябул олунду. Бу, 
парламентдяки ториляр вя вигилярин ЫЫ Йакова гаршы 
бирляшмясиня эятириб чыхарды. 

Нятиcядя парламент 1688-cи ил Шанлы ингилабы нятиcясиндя 
ЫЫ Йакову девирди вя Щолландийа щакими Оранлы Вилщелми 
щакимиййятя эятирди. 1689-cу илдя парламент «Щцгуглар 
щаггында билл» (Билл оф риgтс) гябул етди. ЫЫ Вилщелм инэилислярин 
«щягиги, гядим вя шяксиз щцгуглары»на щюрмят едяcякляриня 
сюз верди. Бу ганун мящдуд парламентли монархийа реjимини 
тясбит етди.  Крал орду вя мящкямя цзяриндя щакимиййят 
щцгугундан мящрум олунду. О, парламентин гябул етдийи 
ганунлары ляьв етмяк, верэи гоймаг, гошун топламаг 
щцгугларындан да мящрум едилди.  «Щцгуглар щаггында билл» 
парламентин крал щакимиййяти цзяриндя цстцнлцйцнц тясдигляди, 
юлкядя конститусийалы монархийаны бяргярар етди. Бундан сонра 
парламент ганунлар вермякля юлкяни идаря едирди, крал ися 
«падшащлыг едир, лакин идаря етмир»ди. Нятиcядя, парламентля 
мцтлягиййят арасында бир ясря гядяр давам едян мцщарибяйя 
сон гойулду. Беляликля, юлкядя щцгуги, вятяндаш cямиййятинин 
рцшеймляри мейдана эялди. Инэилтяря ингилабы вя онун 
республика гурулушу, щамынын ганун гаршысында щцгуг 
бярабярлийи диэяр Авропа юлкяляринин эяляcяк инкишафына бюйцк 
тясир эюстярди. 

Лакин «Шанлы ингилаб»дан сонра да парламент юлкянин 
бцтцн ящалисини тямсил етмирди. Бюйцк Британийаны (тяминатлы 
инсан щаглары бахымындан) щяля ня демократик, ня дя азад 
юлкя адландырмаг оларды. Ящалинин йохсул тябягяляри, еляcя дя 
бязи етник азлыглар вя гадынлар сясвермя щцгугундан вя диэяр 
мцщцм щцгуглардан мящрум иди. Мараглыдыр ки,  мяшщур 
игтисадчы Адам Смит (1723-1790) Единбург Университетинин 
профессору олса да, сясвермя щцгугуна малик дейилди… 1867-
cи илдя щяйата кечирилмиш бюйцк сечки ислащаты нятиcясиндя 
сясвермя щцгугу олан шяхслярин сайы ики милйон няфярядяк 
артды. Бюйцк Британийада (АБШ-да олдуьу кими) цмуми сечки 
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щцгугу узун мцбаризядян сонра йалныз ХХ ясрин 20-cи 
илляриндя тятбиг олунмушдур. Бюйцк Британийа гадынлары сечки 
щцгугуна сонунcу олараг наил олмушлар. 

Шанлы ингилаб дюврцнц либерализмин доьулмасы дюврц 
адландырмаг олар. Cон Локк (1632-1704) чох щаглы олараг илк 
щягиги либерал вя мцасир сийаси фялсяфянин атасы щесаб едилир.  
Локкун идейалары иля таныш олмадан бизим щазырда йашадыьымыз 
дцнйаны баша дцшмяк олмур. Локку парламент гурулушуну 
бяргярар етмиш  1688-cи ил Шанлы Инэилтяря ингилабынын идеологу 
щесаб етмяк олар. О, щямишя Вигиляр партийасына (Британийанын 
эяляcяк Либерал партийасы) ряьбят бяслямишдир. Бу партийа крал 
щакимиййятинин мящдудлашдырылмасынын тяряфдары иди. Шанлы 
ингилабын гялябясиндян сонра Локк йени крал Оранлы Вилщелмля 
бирликдя вятяня дюняряк тянтяня иля гаршыланыр вя тезликля 
вигилярин гябул етдийи интеллектуал лидеря чеврилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, либерализм нязяриййясинин 
инкишафына монархист олмасына бахмайараг, Томас Щоббсун 
иcтимаи мцгавиля нязяриййяси тякан вермишдир. О юзцнцн 
башлыcа ясярляриндя («Фялсяфянин ясаслары» (1642), «Левиафан» 
(1651), «Беэемот» (1668)) иcтимаи мцгавилянин йени 
нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Философун фикринcя, инсан анадан 
«тябии щцгуглары» ( 1/ «дювлятя гядярки вязиййяти») - 
тялябатларынын юдянилмяси щаглары иля доьулур. Бу щцгуглара 
йашамаг, башлыcа щяйат тялябатлары, дцшмян тяcавцзцндян 
горунмаг щаглары дахилдир. Тябии щаглар вящши, cямиййятя 
гядярки тарихи дювр инсанларыны сяcиййяляндирир, бурада щяля ня 
ганун, ня дя мцлкиййят вар. Инсан бурада юзц юзцня щакимлик 
едир вя даща чох шей яля кечирмяк уьрунда щамынын щамыйа 
гаршы башланан мцщарибясинин гаршысыны алмаг мягсядиля 
инсанлар юз араларында гейри-мящдуд азадлыгларыны кюнцллц 
мящдудлашдырмаг щаггында разылыьа эялирляр. Вя бу заман 
инсанлар онлары бир-бириндян мцдафия етмяли олан бир дювлят 
йаратмаг  (2/ «дювлят вя вятяндаш вязиййяти») щаггында иcтимаи 
мцгавиля баьлайырлар, йяни бцтцн инсанлар цчцн тябии вязиййяти 
вятяндаш вя дювлят вязиййяти иля явяз етмяк зяруряти мейдана 
эялир. Щоббс щяр шейя гадир олан дювляти Левиафанла – азман вя 



 87 

щяр шейя гадир олан Библийа яjдащасы иля ейниляшдирир. Сонра 
философ гейд едир ки, дювлят вятяндашларын тящлцкясизлийини тямин 
едя билмирся (йахуд юзц тапдалайырса), иcтимаи мцгавиляни ляьв 
етмяк олар вя дювлят бу заман щакимиййятдян салына биляр. 

Либерализмин мцасир формасы ХВЫЫ ясрдя Инэилтяря 
ингилабы дюврцндя левеллерлярин (бярабярчиляр)  вя Cон Локкун 
ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Бу эцн либерал демократийа-
сынын атасы C.Локк щесаб едилир. Щоббсдан фяргли олараг, Локк 
иcтимаи мцгавиля нязяриййясинин башга бир истигамятини 
йаратмышдыр. О, бу нязяриййядян cямиййят тяряфиндян 
мцтлягиййятин мящдудлашдырылмасыны ясасландырмаг цчцн 
истифадя едиб, либерал демократийа вя конститусийачылыьын илкин 
нязяри шяртлярини йарадыб. 

C.Локк юзцнцн башлыcа ясяри олан «Идаряетмя щаггында 
ики трактат»ында (1690) «тябии щцгуг»ун теолоjи шярщиня гаршы 
чыхыр. Бу шярщя ясасян, мцтлягиййятин сарсылмазлыьы щаггында 
мцддяа ортайа атылырды. Инсаны егоист варлыг щесаб едян 
Щоббсдан фяргли олараг, Локк инанырды ки, инсан хейирин даща 
сярфяли олдуьуну дярк етмяйя гадирдир. Онун фикринcя, 
инсанлары дювлятдя горху дейил, аьыл бирляшдирмяйя мяcбур едир. 
Инсанын «тябии вязиййят»индян чыхараг дювлятя вердийи йеэаня 
«тябии щцгуг»у цмуми разылыгла гябул олунмуш ганунлар 
ясасында юз вятяндашыны мцщакимя етмяк вя cязаландырмаг 
щаггыдыр. Философа эюря, инсанларын ирадяси cямиййятдя цмуми 
разылыгла гябул олунмуш ганунлардан башга щеч ня иля 
мящдудлашмыр. Дювлят инсанларын щяйаты, азадлыьы вя 
мцлкиййятини горумалы, ганунлара ямял олунмасына нязарят 
етмяли вя инсанларын мцбащисяляринин щяллиндя йалныз арбитр 
кими хидмят етмялидир. Локк эюстярирди ки, халгын юзцнцн 
йаратдыьы дювлят щакимиййяти дя, Щоббсун иддиа етдийи кими, 
мцтляг дейил, о, инсан щаглары иля мящдудлашдырылмалыдыр. Щям 
дя инсан дювлятин зоракылыьына шяртсиз мцгавимят эюстярмяк 
щаггына маликдир. Локкун классик либерализм принсипляри 
тезликля Гярбдя шющрят газанмыш вя йцз илдян сонра Америка 
вя Франса ингилабларынын ясас сянядиндя юз яксини тапмышдыр.  
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Локк Щоббсдан фяргли олараг иcтимаи мцгавиля 
нязяриййясинин башга бир истигамятини йаратмышдыр. О, бу 
нязяриййядян cямиййят тяряфиндян мцтлягиййятин 
мящдудлашдырылмасыны ясасландырмаг цчцн истифадя едяряк 
либерал демократийа вя конститусийачылыьын илкин нязяри 
шяртлярини йаратмышдыр. Локкун башлыcа ясяри цзяриндя он илдян 
артыг ишлядийи «Идаряетмя щаггында ики трактат»  китабыдыр. 
Бурада Локк «тябии щцгуг»ун теолоjи шярщиня гаршы чыхыр. Бу 
шярщя ясасян, мцтлягиййятин сарсылмазлыьы щаггында мцддяа 
ортайа атылырды. Инсаны егоист варлыг щесаб едян Щоббсдан 
фяргли олараг, Маарифчилик дюврцнцн идеалларына садиг олан 
Локк инанырды ки, инсан хейрин даща сярфяли олдуьуну дярк 
етмяйя гадирдир. Горху дейил, аьыл инсанлары дювлятдя 
бирляшмяйя мяcбур едир. Инсанын «тябии вязиййят»индян чыхараг 
дювлятя вердийи йеэаня «тябии щцгуг»у цмуми разылыгла гябул 
олунмуш ганунлар ясасында юз вятяндашыны мцщакимя етмяк 
вя cязаландырмаг щаггыдыр. Cямиййятдя инсанларын ирадяси 
цмуми разылыгла гябул олунмуш ганунлар ясасында юз 
вятяндашыны мцщакимя етмяк вя cязаландырмаг щаггыдыр. 
Cямиййятдя инсанларын ирадяси цмуми разылыгла гябул олунмуш 
ганунлардан башга щеч ня иля янэяллянмир. Дювлят инсанларын 
щяйаты, азадлыьы вя мцлкиййятини горумалы, cямиййяти хариcи 
тяcавцздян мцдафия етмялидир. Дювлят ганунлара ямял 
олунмасына нязарят етмяли вя инсанларын мцбащисяляринин 
щяллиндя йалныз арбитр кими хидмят етмялидир.  

Локка эюря суверен халгын юзцдцр. Щятта халгын юзцнцн 
йаратдыьы дювлят щакимиййяти дя, Щоббсун иддиа етдийи кими, 
мцтляг дейил, о, инсан щаглары иля мящдудлашдырылмалыдыр.Вя 
инсан дювлятин зоракылыьына шяртсиз мцгавимят эюстярмяк 
щаггына маликдир. Айдындыр ки, бу нязяриййя мцтлягиййятля 
идеолоjи мцбаризянин ясасыны тяшкил етмишдир. Локку щятта о да 
чякиндирмирди ки, бу нязяриййя вятяндаш мцщарибясиня апарыр. 
Онун фикринcя, бу щалда юз щагларыны мцдафия едянляри йох, 
вятяндашларын щагларыны тапдалайараг бу мцщарибяни 
тюрядянляри сучландырмаг лазымдыр.  
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Локк «Идаряетмя щаггында ики трактат»  ясяриндя философ 
Роберт Филмерин патриархал нязяриййясини тянгид едяряк тябии 
щцгуг консепсийасыны ясасландырмыш, инсан щцгуглары вя 
нцмайяндяли идаряетмяни мцдафия етмишдир.  Локкун 
нязяриййясиня эюря, вахтиля инсанларын тябии щцгуглары 
олмушдур. Бу щцгуглар онлара имкан вермишдир ки, онлар 
хцсуси мцлкиййятя, азадлыьа вя бярабярлийя наил олсунлар. 
C.Локка эюря, бу щцгуглар инсанын тябии щцгугларыдыр вя щеч 
ким ону инсанларын ялиндян ала билмяз. Хцсуси мцлкиййят 
щцгугунун мянбяйини инсанларын «шяхси ямякляри тяшкил едир». 
Инсанлар юз араларында бирляшиб иcтимаи мцгавиля баьламыш, юз 
щцгугларынын бир гисмини дювлят адланан бир института эцзяштя 
эетмишляр. Дювлят ися инсанларын тябии щцгугларынын горуйуcусу 
кими йаранмышдыр вя она эюря дя онун вязифяси бцтцн 
васитялярдян истифадя етмякля бу щцгугларын кешийиндя 
дайанмалыдыр. 

Локк юз-юзцня беля бир суал верир: «щакимиййятин 
мащиййяти нядир вя о ня цчцн лазымдыр?». О ямин иди ки, 
инсанлар щакимиййятин мювcуд олмасындан асылы олмайараг 
щцгуглара маликдир вя биз буну тябии щцгуглар адландырырыг. 
Инсанлар юз щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн щакимиййяти 
йарадыр. Онлар буну юзляри дя едя билярляр, лакин щакимиййят 
щцгуглары мцдафия етмяйин еффектли системидир. Яэяр 
щакимиййят бу ролун чярчивясиндян кянара чыхарса, онда 
инсанларын цсйан етмяк щцгугу вар. «Идаряетмя щаггында ики 
трактат»  ясяриндя эюстярилир ки, нцмайяндяли щакимиййят 
cямиййят цчцн ян дцзэцн идаряетмя цсулудур. «Щакимиййят 
истядийи кими идаря едя билмяз… тябиятин гануну бцтцн 
инсанлар, бцтцн ганунвериcиляр цчцн  ябяди рящбярликдир». 

Локк мцлкиййят щцгугуну да айдын формуля етмишдир. О 
йазырды: «Щяр бир инсан бир чох мцлкиййятя маликдир, о 
cцмлядян дя бурайа онун юзцнцн шяхсиййяти дахилдир. Биз дейя 
билярик ки, инсанын ямяйи, онун ялинин иши щямин шяхсин юзцня 
аиддир».  Локкун фикринcя, «Инсан дцнйанын щяр щансы бир 
инсаны кими там азад йашамаг, тябии ганунун бцтцн щцгуг вя 
имтийазларындан диэяр инсанлар кими ейни дяряcядя гейри-
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мящдуд бящрялянмяк щцгугу иля бирэя доьулур вя о, фитрятян 
юз мцлкиййятини, йяни юз щяйатыны, азадлыьыны, ямлакыны диэяр 
инсанларын гясд вя щцcумларындан йалныз горумаг дейил, щям 
дя башгалары бу гануну поздугда онлары мцщакимя 
етмяк…щакимиййятиня маликдир. Сийаси cямиййятин юзцнцн юз 
мцлкиййятини горумаг вя бу мягсядля бцтцн цзвлярини 
cинайятляря эюря cязаландырмаг щцгугу олмаса о, мювcуд 
олуб йашайа билмяз». 

C.Локкун нязяриййяси бурjуазийайа имкан верирди ки, 
хцсуси мцлкиййяти даща да мющкямляндиряряк инкишаф етдирсин. 
Бу, мювcуд иcтимаи гурулушун ясасы иди. Бунунла щабеля, 
хцсуси мцлкиййят дювлятин щяр щансы бир тязйигиндян дя азад 
олмалы иди. Бир сюзля, C.Локк бурjуазийанын хцсуси мцлкиййят 
щцгугуну ябядиляшдирмяйя чалышырды.   

Инсанларын йашамаг вя азадлыг кими тябии, айрылмаз 
щцгуглары вардыр. Щакимиййятин ролу халгын «щяйатыны, 
азадлыьыны вя мцлкиййятини» горумагдан ибарятдир. C.Локк 
мцтляг монархийанын, щюкмдарлардан миллят атасы 
дцзялдилмясинин ялейщиня чыхыр вя эюстярирди ки,  чохларынын 
дцнйада йеэаня идарячилик формасы щесаб етдийи мцтляг 
монархийа яслиндя мцлки cямиййятля бир арайа сыьмыр вя 
цмумиййятля, мцлки идарячилик формасы ола билмяз. Локк 
йазырды: «Инсанлар бир йердя цмуми разылыьа эялиб рящбярлик 
цчцн мцяййян адамлары сечмясяляр вя щяр шейи бу сечилмиш 
адамлар щялл етмясяляр, онда онларын разылыьы олмадан бир 
адамын о биринин аьасы, йахуд щакими олмасына щеч бир ясас 
галмайаcаг». C.Локка эюря, монархлар щеч бир ганунла 
мящдудлашдырылмадыьына эюря инсанларын тябии щцгугларыны 
истядикляри вахт позурлар. Она эюря дя ян йахшы щюкмдар 
конститиусийалы монархдыр, чцнки бу заман кралын цзяриндя 
парламент нязаряти мювcуд олур. 

C.Локкун сийаси нязяриййясинин бир голуну да сийаси 
щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси тяшкил едир.  Бу консепсийа щяля 
Инэилтяря ингилабы (1640) заманы левеллерляр тяряфиндян иряли 
сцрцлмцшдцр. Щямин консепсийайа эюря, щакимиййят 
ганунвериcи, иcраедиcи вя иттифаг олмагла  цч йеря бюлцнцр: 
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Биринcи йери ганунвериcи щакимиййят тутур вя бу щакимиййят 
анcаг парламентя мяхсус олмалыдыр. Парламент дя ардыcыл 
олараг йыьышыб ганунлар гябул етмяли, лакин онун иcрасына 
гарышмамалыдыр. Иcраедиcи щакимиййят крала мяхсус олмалыдыр. 
Крал ганунларын иcрасына нязарят едир, назирляри, мящкямяляри 
вя диэяр вязифяли шяхсляри тяйин едир. Онун щярякятляри гануна 
табедир, лакин парламентя мцнасибятдя мцяййян цстцнлцкляря 
маликдир (мясялян, вето щцгугу, парламенти бурахмаг вя с.). 
Бунунла беля, халг вя парламент онун фяалиййяти цзяриндя 
нязарят едир ки, о, инсанларын тябии щцгугларыны поза билмясин. 
Крал щабеля иттифаг щакимиййятини, йяни федератив щакимиййяти 
щяйата кечирир, зярури олдугда башга юлкяляря мцщарибя елан 
едир, сцлщ баьлайыр вя мцнасибятляр йарадыр. 

C.Локка эюря, щюкумят «иcтимаи мцгавиля»ни позарса 
халгын ону девириб йениси иля явяз етмяк щцгугу вардыр. Халг 
еля бир щакимиййят йарадыр ки, о, инсанларын «тябии щцгуглар»ыны 
бир даща позмаьа cясарят етмясин. Беля ки, «иcтимаи мцгавиля» 
нязяриййяси C.Локка она эюря лазым олмушдур ки, о, 1688-cи ил 
ингилабынын ганунилийини ясасландырсын. Философун сийаси тялими 
сонракы иcтимаи-сийаси фикря эцcлц тясир эюстярмишдир. АБШ 
азадлыг щярякатынын нцмайяндяляриндян олан Т.Cефферсон, 
Франсада 1789-cу илдя гябул едилмиш «Инсан вя вятяндаш 
щцгуглары Бяйаннамяси» акты вя диэяр сийаси сянядляр 
C.Локкун идейаларындан бящрялянмишдир. Ш.Л.Монтескйе 
«Ганунларын рущу щаггында» ясяриндя щакимиййяtтин 
бюлцнмясинин C.Локк принсипляриндян йарадыcы шякилдя истифадя 
етмишдир. 

C.Локкун тябии щцгуг нязяриййяси инсан-тябият 
мцнасибятляри иля гырылмаз сурятдя ялагядардыр. Т.И.Ойзерман 
йазырды ки, тябии щцгуг нязяриййяси иля щям материалистляр, щям 
идеалистляр, щям расионалистляр, щям дя емпирикляр6 мяшьул 
олмушлар. Лакин дювлятин мащиййятиня вя мяншяйиня даир фикир 
айрылыьы онларын щамысы цчцн хасдыр. Т.Щоббс, J.J.Руссо, 
Б.Спиноза вя C.Локк проблемя щяряси юз мювгейиндян 

йанашмышлар. 
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C.Локкун дювлят вя cямиййят щаггында олан идейалары 
онун цмумфялсяфи вя гносеолоjи фикирляриндян иряли эялирди. 
Инсан биликлярини йахшы вя пис олмагла ики йеря бюлян C.Локк 
иcтимаи щяйатда да писляри йахшылардан айырмаьы мягбул 
сайырды. Философ тябии щцгуглара тябиятин ганунлары кими 
бахараг онлары щям дя зяканын ганунлары кими мцяййян 
едирди. C.Локкун бу идейасы сонрадан онун тядгигатчыларыны 
вадар етмишдир ки, она мцхтялиф мювгелярдян гиймят версинляр. 

C.Локкун тябиятин вя cямиййятин проблемляриня бахышынын 
формалашмасы тарихи тякамцл мярщялялярини кечмишдир. Онун 
йарадыcылыьынын илкин мярщялясиндя инсанын мяншяйи, сийаси 
щакимиййятин тябияти вя функсийалары, яхлаг, дин, кился вя с. 
щаггында олан эюрцшляри сонракы мярщялядян фяргли олараг щеч 
дя консептуал шякилдя иряли сцрцлмцрдц. Бунлар арасында ялагя, 
тябият просесляринин cямиййятя тятбиги ися сонракы иллярин 
мящсулудур. Даща доьрусу, C.Локк cямиййятин дя «тябият 
ганунлары» ясасында инкишаф етдийини иддиа едирди.  

C.Локкун сосиал-сийаси бахышларынын формалашмасы 
мцряккяб бир йол кечмишдир. Бу онун «тябият ганунлары» 
щаггында бахышларынын формалашмасы иля ялагядар олмушдур. 
Юзцнцн илкин идейаларында о, Ф.Аквинскинин терминолоэийасын-
дан асылыдыр. Бурада о, дюрд cцр ганун олдуьуну эюстярир: - 
ябяди, тябии, бяшяри, илащи ганунлар. Ябяди ганунлар – 
цмумдцнйа ганунудур ки, илащи мащиййятя маликдир, тябиятдя 
вя cямиййятдя ейни эцcля фяалиййят эюстярир. О, бцтцн 
ганунларын мянбяйини тяшкил едир. Тябии ганунлар – тябият 
ганунлары олмагла щям дя инсана хас олан физики, емосионал вя 
интеллектуал сащяляри ящатя едир. Ф.Аквинскийя эюря, нагис инсан 
аьлы бу ганунлары дярк етмяйя гадир дейилдир. Бяшяри ганунлар– 
тябият ганунларынын инсан cямиййятиня вя бирэяйашайыш 
гайдаларына тятбиг олунмасыдыр. Бу, щабеля, тябият 
ганунларынын позулмасына гаршы йюнялдилмиш санксийалар 
мяcмусудур. Илащи ганунлар – инсан йашайышынын сон 
мягсядини ифадя едир, ядалятин, хейир вя шярин мейары ролуну 
ойнайыр. Беля ки, Ф.Аквинскийя эюря, тябии ганунлар вя бяшяри 
ганунлар – ябяди вя илащи ганунлар тяряфиндян мцяййян 
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олунур. C.Локк ися ябяди вя илащи ганунлары атараг тяк тябият 
ганунларыны сахалайыр вя она илащи санксийа верир. C.Локкун 
бахышларынын инкишафы вя тякамцлц тябият ганунларынын 
дцнйявиляшдирилмясиндян ибарятдир. 

«Тябият ганунлары щаггында тяcрцбяляр» ясяриндя C.Локк 
юз идейаларынын мянбяйини Аристотелдян вя стоиклярдян эялян 
идейалар олдуьуну хатырлайыр. Аристотелин «Никомахын етикасы» 
ясяриндя яввялcя дейилир ки, щяр бир шейин юз функсийасы вар. 
Сонра суал гойулур ки, бяс бу инсан нядян ибарятдир? Щямин 
суала дярщал да cаваб верян философ билдирир ки, инсанын спесифик 
функсийасы рущун бядянля вящдятдя олан фяалиййятидир вя инсан 
рущу она ня дейирся, она гулаг асмалы вя ямял етмялидир. 
«Никомахын етикасы» ясяринин бешинcи китабында Аристотел йазыр 
ки, ябяди вя вятяндаш щцгуглары ейни гцввяйя маликдир. 

Тябият, cямиййят вя дювлятдя фяалиййят эюстярян тябии 
ганунларын мювcудлуьу идейасыны щяля стоикляр иряли 
сцрмцшдцляр.  Онлара эюря, бцтцн инсанлар тябии щцгуглар 
гаршысында бярабярдирляр. Стоисизмдя тябии щцгуг бцтцн 
инсанлара – азад адамлара вя гуллара, кишиляря вя гадынлара 
шамил едилирди, феодализмдя ися бу, башга мяна кясб етди. 
C.Локк феодализмин иряли сцрдцйц бу принсипя юлдцрцcц зярбя 
вурду, феодал синфинин анаданэялмя мцстягил щцгугларынын 
олдуьуну кяскин тянгид едяряк инкар етди. Йухарыда ады 
чякилян ясяриндя  философ анаданэялмя яхлаг принсиплярини рядд 
едяряк йазырды ки, тябии щцгуг аьыл иля дярк олунмалыдыр. 

C.Локкун «Инсан зякасы щаггында тяcрцбя» вя «Дювлят 
щаггында ики трактат» ясярлярини тягрибян ейни иллярдя йазмышдыр. 
О, «Дювлят щаггында ики трактат» ясяриндя Т.Щоббсдан фяргли 
йол тутмушдур. Бу ясярдя Филмерин тянгиди иля йанашы 
П.Гассендинин тясири юзцнц эюстярир. C.Локк инсанларын тябии 
щцгугларыны анламаг цчцн онларын щцгуг вя азадлыгларынын 
сявиййясини мцяййян етмяйя чалышырды. Т.Щоббс азадлыг вя 
бярабярлийя «щамынын щамыйа гаршы мцщарибяси» шяраитиндя 
инсанын истядийи щяр шейи етмяси кими бахырды. Лакин C.Локк бу 
мясяляни тябиятин имканлары сявиййяисндя нязярдян кечирмяйи 
цстцн тутур вя йазыр ки, инсанларын там азадлыьы аьыла вя тябият 
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ганунларына ясасланыр. Беля ки, C.Локкда азадлыг хаоса вя 
юзбашыналыьа ясасланмыр, мцяййян ганунлар чярчивясиндя 
щяйата кечирилир. 

C.Локкун инсанларын тябии вязиййятляри иля сийаси 
вязиййятляри арасындакы фяргляр Т.Щоббсдакы гядяр радикал 
дейилдир. C.Локк йазырды ки, «тябии щалда щяр кяс тябият 
ганунларындан иряли эялян иcра щакимиййятиня малик олур». 
Инсанларын тябии щалы иля cямиййятин дювлят тяшкилаты арасындакы 
фярг еля дя бюйцк дейилдир: инсанларын тябии щалындакы иcра 
функсийасы садяcя олараг дювлятдя онларын хцсуси бир 
функсийасына чеврилир.  Cямиййятдя хцсуси бир гануни органын – 
дювлят рящбярлийинин олмасы – тябиятин бу гануну яслиндя 
инсанларын тябии щалында да фяалиййят эюстярир. Буна йахын бир 
анламы Б.Спиноза да вермишдир. В.В.Соколовун йаздыьы кими, 
Б.Спинозадан фяргли олараг C.Локкда бу просес даща йцнэцл 
кечир, йяни тябии щалдан вятяндаш cямиййятиня садяcя бир кечид 
баш верир. Спинозада тябии щалла вятяндаш cямиййяти арасында 
сядд вардыр. C.Локкда ися бу йохдур. C.Локк тябии щалда 
оланы вятяндаш cямиййятиня кечирир, Спиноза ися вятяндаш 
cямиййятиндя тябии щалы да гцввядя сахлайыр. Лакин щяр ики 
щалда онлары бирляшдирян бир cящят вардыр: инсанын ябяди, 
дяйишмяз тябияти. Бахмайараг ки, щяр икисиндя бурjуа 
cямиййятинин дяйишмяз характери мификляшдирилир, амма бу 
cямиййятдян даща йцксяк cямиййят типи дя вардыр. 

Инсанларын тябии щалындан вятяндаш cямиййятиня кечид 
разылыг ясасында – «иcтимаи мцгавиля» ясасында щяйата кечирилир 
вя бурада яксяриййятин ряйи нязяря алыныр. «Иcтимаи мцгавиля»ни 
баьлайан щяр бир кяс  иcтимаи рифащ наминя cямиййятин йарадыcы 
ганунларыны гябул едир, беля ки, бурада тябии щалдан дювлятя 
кечид баш верир. 

Вятяндаш cямиййятиндя инсанларын щяйаты аьыл вя инсан 
тябияти принсипляриня нисбятян даща чох идеаллашдырылыр. 
Спинозайа эюря, бурада «инсан инсан цчцн идеалдыр» 
(Т.Щоббсда  ися «инсан инсан цчцн cанавардыр»). Бурада щяля 
бурjуа демократийасы тянгид щядяфиня чеврилмир, яксиня бурjуа 
cямиййяти бцтцн васитялярля тярифляниб мцтлягляшдирилир. C.Локк 
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инанырды ки, йени йаранан cямиййят бяшяр тарихиндя ян 
мцтяшяккил, ян щуманист вя аьыл ясасында гурулан бир cямиййят 
олаcагдыр. 

Йени cямиййятдя инсанларын бир гисминин хцсуси 
мцлкиййятя малик олмамасынын сябяблярини C.Локк онларын 
аьылларында вя арзуларында олан фярглярдя ахтармышдыр. Беля ки, 
C.Локкун cямиййят тялиминдя зиддиййятляр юзцнц эюстярир. Бир 
тяряфдян йени cямиййят инсан тябиятиндян асылы олараг изащ 
едилир, диэяр тяряфдян инсанларын синфи бярабярсизлийиня щагг 
газандырылыр. Даща доьрусу, еля синфи бярабярсизлийин инсан 
тябиятиндян иряли эялдийи гянаяти щасил олур. Бяс мцлкиййят 
нядир? C.Локк бу суала беля cаваб верир ки, мцлкиййят ямяк 
нятиcясиндя йаранан сярвятдир. Лакин о, бурада да 
аьлауйьунлуг принсипиня садиг галараг мцлкиййятин щяддян 
артыг олмасыны аьласыьмаз щесаб едир вя ону о щалда мягбул 
сайыр ки, мцлкиййят инсана онун ещтийаcларыны юдямяк 
чярчивясиндя лазымдыр. Щяддян артыг сярвят мягбул сайылмыр, 
чцнки о, истимар алятиня чевриля биляр, адамларын «иcтимаи 
мцгавиля»дян кянара чыхмасына вя дювлятин гойдуьу ганунлара 
табе олмамаьа эятириб чыхара биляр.  C.Локкун бу идейаларыны 
Б.Рассел сосиалист, У.Лейден ися коллективисит мейлляр кими 
характеризя едир. 

Дцздцр, C.Локк сонра гейд едир ки, инсанлар онларын 
истифадя едя биляcякляриндян артыг торпаглара малик ола биляр, 
башгаларына зийан вурмадан чохлу гызыл, эцмцшя дя сащиб ола 
билярляр. Лакин философ гейд едирди ки, дювлят тяряфиндян щамыйа 
бярабяр имканлар йарадылмалыдыр ки, щамы мцлкиййятя сащиб ола 
билсин. Дювлятин борcудур ки, инсанларын хцсуси мцлкиййятинин 
вя хцсуси мцлкиййят щцгугунун тяминатчысы олсун. 

C.Локкун cямиййят вя дювлят щаггында олан 
бахышларындакы зиддиййят бунунла битмир. О, дювлят щаггындакы 
тялиминдя сосиал-сийаси компромис тяряфдары олуб, бир тяряфдян 
монархийаны, диэяр тяряфдян ися парламенти сахламаг тяряфдары 
кими чыхыш едир. Дювлят гурулушу щаггында данышаркян ися о, 
щакимиййятин цч йеря бюлцнмясини тяклиф едир: - ганунвериcи 
(парламент), иcраедиcи (мящкямя, орду), федератив (йяни башга 
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юлкялярля мцнасибят йарадан – крал, назирляр). Мцтляг 
монархийаны рядд едян C.Локк щакимиййятин бюлцшдцрцлмя-
сини иряли сцрцр вя бурада ясас йери ганунвериcи органа верир. 
Бу да ону Т.Щоббсдан фяргляндирян ясас cящятдир. 
«Щакимиййятин беля бюлцнмяси бцтцн нормал юлкяляря вя йахшы 
тяшкил едилмиш дювлятляря хасдыр» - дейя, C.Локк йазыр. Лакин 
бу бюлэц конститусийалы монархийаны сахламаг васитясидир. 
Шанлы ингилабдан (1688) сонра Инэилтярянин йени гурулушу юз 
дюврц цчцн демократик вя ирялийя доьру атылмыш бир аддым 
олмасына бахмайараг, бязи радикал гцввяляри разы салмады. 
C.Локк халгын цсйана олан щцгугуну беля изащ едирди: «Яэяр 
ганунчу халгын ялиндян онун мцлкиййятини алыб мящв етмяйя 
чалышырса, йахуд ону деспотик щакимиййятин гулуна чевирмяк 
истяйирся, онда о, юзцнц халг иля мцщарибя вязиййятиня салыр, 
халг да юз нювбясиндя итаятдян чыхыб цсйан едир» вя нятиcядя 
«халг вязиййятин ясл щакиминя чеврилир». 

Бу о заманлар иди ки, мювcуд Стцартлар сцлаляси артыг юз 
мцртяcе сийасяти иля халгы юз цзяриня галдырмыш вя нятиcядя халг 
да онун щакимиййятиня сон гойараг юлкядя йени гайдалар 
йаратмышды. Бу сийаси щадисяляр ися щеч шцбщя йохдур ки, 
Стцартлара мцхалиф олан бир сыра гцввяляр тяряфиндян вя еляcя дя 
C.Локк тяряфиндян идеолоjи cящятдян щазырланмышды. 

C.Локкун бу фикри ХЫХ ясрин биринcи йарысында 
Азярбайcан мцтяфяккири М.Ф.Ахундов тяряфиндян даща да 
инкишаф етдирилмишдир.  М.Ф.Ахундов халгын цсйан етмяк 
щцгугунун («деспотун атасына од вурмаг»  щцгугунун) 
олдуьуну «Кямалцддювля мяктублары» ясяриндя ясасландырмыш-
дыр. Ейни заманда М.Ф.Ахундов C.Локкдан да иряли эедяряк 
конститусийалы монархийанын парламентли республика гурулушу 
иля явяз едилмяси зярурятини сюйлямишдир. Лакин C.Локк 
ингилабдан гачынмаг цчцн ял йери дя гойурду: йяни халгы 
ингилаб щяддиня эятириб чыхарма, онунла дил тап. Бу, 
либерализмин тямял дашыны тяшкил едирди. 

C.Локкун идейалары ичярисиндя тябият-cямиййят 
проблемляри сырасында бяшяриййятин горунуб сахланмасы идейасы 
да бюйцк ящямиййят кясб едирди. Даща доьрусу, тябиятя гаршы 
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мцбаризя апаран инсан ахырда юз-юзцня гябир газмыш олур. 
C.Локк ирялиcядян буэцнки бющран щалларыны эюрцр вя щяйяcан 
тябилини чалырды. 

C.Локкун диня мцнасибяти дя мараглыдыр. О, «Дини 
дюзцмлцлцк щаггында мяктуб»унда килсянин дювлятдян 
айрылмасы вя дини етигад азадлыьы уьрунда чыхыш едирди. Инсанын 
шяхси ягидяйя, тякрарсыз дахили алямя малик олмаг щцгугуну 
дярк етмяси ХВЫ ясрдя Гярби Авропанын иcтимаи шцурунда дини 
реформасийа уьрунда кцтляви щярякат дюврцндя йайылмаьа 
башламышдыр.  Лцтеран, калвинист вя б. протестант cяряйанларынын 
вя тяригятлярин мейдана эялмяси, тяригятчилярин юз ягидялярини 
инадкарлыгла мцдафия етмяси cямиййятдя дини дюзцмлцлцк 
идейасынын йаранмасына, ващид дювлят дининин тятбигиндян 
имтина едилмясиня сябяб олмушду. 1640-cы ил Инэилтяря 
ингилабынын эедишиндя индепендент вя левеллер партийалары ясас 
тяляблярдян бири кими етигад азадлыьыны иряли сцрцрдцляр.  Локк 
инсанын юз мцгяддяратыны тяйин етмясинин тяряфдары иди вя дини 
етигад азадлыьыны дювлятин инсаны мящрум едя билмяйяcяйи ясас 
«тябии щцгуг»лардан бири кими гябул едирди. 

Катиолисизмин тцьйан етдийи, протестантларын тягиб 
олундуьу бир мцддятдя дини толерантлыьы тяблиь етмяк бюйцк 
сяй вя cцрят тяляб едирди. C.Локкун динин дювлятдян айрылмасы 
идейасыны тяблиь едян ясярляри эизлин, аноним чап олунурду. 
Дини эюрцшляриндя о, бу мясялялярдян  кянара чыхыр. И.Нарски 
йазыр ки, C.Локкда аьыл иля динин мцбащисясиндя, Толандода 
олдуьу кими, щеч дя щямишя аьыл гяти гялябя чалмыр. C.Локк 
кился хадимляринин бир чох ещкамларына кинайя иля йанашырды. 
Юзцнцн сонунcу ясяриндя о, аьылын диндян йцксякдя 
дайандыьыны, динин реал фактларла тясдиг олунмадыьыны эюстярир. 
C.Локкун диня аид олан ясярляриндя дини толерантчылыг 
(дюзцмлцлцк) мясяляляри хцсуси йер тутур. «Дини дюзцмлцлцк 
щаггында тяcрцбя» ясяриндя C.Локк беля бир суал гойур: 
«Дювлятин мараьы  бахымындан щансы дини азадлыг даща 
ялверишлидир?». Бу сащядя адамларын фикрини вя щярякятини о, 
ашаьыдакы кими груплашдырыр: 
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1. Дювлят вя cямиййят дини ишляря гарышмыр; 
2. Дин дювлятин вя cямиййятин ишиня гарышмыр; 
3. Щеч бири о биринин ишиня гарышмыр. 
C.Локкун дини дюзцмлцлцк консепсийасы атеизмя эятириб 

чыхармыр, яксиня, о, дювлятдян тяляб едирди ки, атеистляря йер 
вермясин, чцнки онлара анд ичдирмяк мцмкцн дейил, йяни 
онлар «иcтимаи мцгавиля» дя баьламазлар. Дини плцрализм 
дювлят цчцн тящлцкяли дейил, амма католикляря гаршы дюзцм 
эюстярмяк олмаз. Чцнки онлар, яввяла, крала дейил, папайа 
табедирляр, икинcиси, онлар башга динляря дюзмцрляр. C.Локк 
ейни заманда гейд едирди ки, cямиййятдя вя юлкядя дини сечим 
азадлыьы мювcуд олмалыдыр. «Инсанларын щцгуглары дини яламятя 
эюря позулмамалыдыр», дин дювлятдян айрылмалыдыр, «щеч ким юз 
инамыны башгасына тялгин етмяйя чалышмамалыдыр» вя с. Бу 
идейларын шцбщя йохдур ки, эяляcяк цчцн чох бюйцк тясири 
олмуш, сонракы нясилляр щямин идейалардан хейли 
бящрялянмишдир. 

Локкун бу идейалары бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыланды. 
Авропа щяля дя крал мцтлягиййятинин щакимиййяти алтында иди, 
лакин Инэилтярядя Стцартларын идарячилийиндян сонра 
щакимиййятин бцтцн формаларына шцбщя иля йанашырдылар. Тябии 
щцгугларын, ганунун щакимиййятинин  вя ингилаб етмяк 
щцгугунун бу cцр эцcлц фялсяфи мцдафияси Инэилтярядя чох 
щярарятля гаршыланды. Локкун  вя левеллерлярин идейалары  
Инэилтярядян эедян эямилярля Йени Дцнйайа (Америкайа) 
чатдырылды. 

Локкун дягиг вя башадцшцлян шякилдя ясасландырдыьы 
классик либерализм принсипляри тезликля Гярбдя шющрят газанды. 
Локкун формалашдырдыьы принсипляр щазыркы дюврдя дя юз 
актуаллыьыны сахлайыр вя юз авторитар кечмишиндян йаха 
гуртармаьа чалышан cямиййятлярдя сийаси фикря хцсусиля эцcлц 
тясир эюстярир. 
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2.3. ХВЫЫЫ яср либерал фикрин бюйцк ясри кими. Франсыз 
маарифчиляри вя философлары, инэилис философлары вя утопик 
сосиалистляринин  сосиал-сийаси эюрцшляри 

 
Мящдудлашдырылмыш щакимиййят Инэилтяряйя чичяклянмя 

эятирди. Йцз ил бундан яввял либераллары Щолландийа 
рущландырмышды, инди либерал мцтяфяккирляр яввялcя континентдя, 
сонра ися бцтцн дцнйада инэилис моделиня истинад едирдиляр. 
Маарифчилик дюврцнцн башланьыcы кими 1720-cи или эютцрмяк 
лазымдыр, чцнки щямин вахт франсыз йазычысы Волтер франсыз 
тиранлыьынын ялиндян гачараг Инэилтяряйя эялмишди. Бурада 
Волтер  дини дюзцмлцлцкля, нцмайяндяли щакимиййятля вя 
чичяклянян орта синифля растлашды. Волтер беля бир cящятя диггят 
йетирди ки,  Франсада аристократлар тиcарятля мяшьул оланлара 
йухарыдан ашаьы бахдыглары щалда,  Франсадан фяргли олараг 
Инэилтярядя тиcарятя бюйцк щюрмятля йанашырлар. О, щабеля 
мцшащидя етмишди ки, инсанлар тиcарят едян заман шяхси мараг 
(фярди газанc) зещниййяти сыхышдырыр. Бу щагда Волтер фонд 
бирjасынын (тиcарят вя малиййя сазишляри баьламаг цчцн васитячи 
идаря) мяшщур тясвирини верян «Фялсяфи мяктублар»ында данышыр: 
«Сиз яэяр Лондон бирjасына – бир чох крал сарайларындан даща 
щюрмятли ляйагятли етибар едилян йеря – эялсяниз бурада 
инсанларын мянафейи наминя йыьышан бцтцн халгларын 
нцмайяндяляринин топлусуну эюряcяксиниз: бурада йящудиляр, 
мцсялманлар вя христианлар бир-бириля еля мцнасибятя эирирляр ки, 
яэяр онлар бир диня мянсуб олсайдылар йалныз  мцфлис олмуш 
адамы «динсиз, мцртяд» адландырардылар. Бурада пресвите-
рианлар (Инэилтярядя протестант мязщябляриндян биринин ады) 
анабаптистляря (дини реформасийа cяряйанларындан бири ) етибар 
едир,  инэилис ися квакерин (Инэилтярядя кился мярасимлярини инкар 
едян христиан дини тяригятинин цзвц) вядлярини гябул едир.  Бу 
азад вя динc мяcлисдян айрыланларын бири синагога эедир, диэяри 
ичмяйя… башгасы ися папаьы башында  юз килсясиня эедир ки,  
илащи илщам алсын,  - щамысы да истиснасыз олараг талейиндян разы 
шякилдя. 
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ХВЫЫЫ яср либерал фикрин бюйцк ясри иди. Локкун идейалары 
бир чох мцяллифляр тяряфиндян, о cцмлядян, Cон Тренчард вя 
Томас Гордон тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Онлар Рома 
республикасыны Йули Сезарын щакимиййятя иддиасындан мцдафия 
едян Кичик Катонун (е.я. 95-46) шяряфиня «Катон» имзасы иля 
бир чох гязет очерки няшр етдирмишдиляр. Мювcуд щакимиййяти 
инэилислярин щцгугларыны позмагда давам етдирдийиня эюря 
эцнащландыран бу очеркляр «Катон Мяктублары» ады иля мяшщур 
олмушду. Йери эялмишкян гейд едяк ки, Кичик Катон Рома 
ядяби нясринин баниси, дювлят хадими, латын дилиндя йазмыш илк 
Рома тарихчиси Бюйцк Катонун (е.я. 234-149) нятиcясидир. 
Кичик Катон халг трибуну олмуш, Ы Триумвират дюврцндя 
Сезарын ялейщдары олмушдур. Ромада вятяндаш мцщарибяси 
дюврцндя Помпейин тяряфиндя дурмуш, Сезарын Тапсе 
йахынлыьында гялябясиндян сонра ися юзцнц юлдцрмцшдцр.  

ХВЫЫЫ яср мцяллифляри арасында Рома республикасы 
дюврцнцн лягябляри чох мяшщур иди. Мясялян, АБШ-ын ясасыны 
гойан Алеквандр Щамилтон, Cеймс Медисон вя Cон Cейин 
«Федералист» jурналында чыхан очеркляри (cями 85 ессе 
чыхмышдыр) «Публий» лягяби иля чыхырды. Федералистляр – 
А.Щамилтон, C.Cейн, C.Медисон АБШ-ын 1787-cи илдя гябул 
едилмиш Конститусийа лайищясиня гаршы о вахтки щцcумларын 
гаршысыны алмаг цчцн иcтимаи кампанийайа башламышдылар. Бу 
дюврдя Конститусийанын тяряфдарлары – «федералистляр», 
ялейщдарлары ися «антифедералистляр» адыны алмышдылар. 
C.Медисонун щазырладыьы Конститусийа лайищяси Конгресдя 
тясдиг олунаркян чятинликлярля цзляшмишди. Антифедералистляр 
(Т.Cефферсон вя б.) Конститусийа лайищясиня гаршы чыхараг 
мяркязляшдирилмиш щюкумятин щакимиййятинин мящдудлашдырыл-
масыны, Конститусийанын ясас инсан щцгугларына тяминат 
вермясини тяляб едирдиляр. Бу дюврдя халг арасында 
идаряетмянин республика формасынын сямярясиня шцбщяйля 
йанашанлар да кифайят гядяр иди. Антифедералистляр билдирирдиляр 
ки, Америка гядим дюврдяки кичик Афина дейил вя щеч бир 
щюкумят юлкядяки сайсыз-щесабсыз групларын мянафейини ортаг 
мяхряcя эятиря билмяз. Йаранмыш  фраксийалар юз мянафелярини 
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эцдмякля юлкяни парчалайаcаглар. Чохлуьу тямсил едян 
фраксийа азлыьын мянафейини нязяря алмадан юз марагларыны 
тямин етмяйя cящд эюстяряcякдир. Чохпартийалылыг демокра-
тийасындан АБШ-ын биринcи президенти Cорc Вашингтон да 
ещтийатланырды вя милляти партийалара бюлмямяйя чаьырырды. О юз 
фикрини беля ясасландырырды ки, «партийа рущу инсан шцуруна хас 
олан ещтирасларда кюк салыр. О, дювлятин идаря ишини зяифлядир, 
cямиййятдя бцтювцн бир бюлцмцнц диэяриня гаршы галдырыр, 
эюзлянилмяз цсйанлара вя гийамлара эятириб чыхырыр, хариcи тясиря 
вя коррупсийайа йол ачыр». Федералист C.Медисон ися билдирирди 
ки, фраксийа лабцд, гачылмаз бир бяладыр, еля бир бяладыр ки, истяр 
истямяз онунла барышмаг лазым эялир. Чцнки демократийа 
чохлуьун щакимиййяти, юзц дя азлыьын щесабына олан 
щакимиййятидир. Демяли, фраксийалары гадаьан етмяк цчцн йа 
азадлыьы гадаьан етмяк, йа да бцтцн инсанлары ейни cцр 
дцшцнмяйя вя ейни марагларла йашамаьа мяcбур етмяк 
эярякдир. Бу ися демократийаны мящвя доьру апарыр. C.Медисон 
билдирирди ки, фраксийалары ляьв етмяк олмаз, лакин онлара 
Конститусийа васитясиля нязарят етмяк мцмкцндцр.  

Либерализмин сосиал-сийаси ясасыны парламентли дювлят 
моделинин йарадыcысы олан C.Локкун ясярляри иля йанашы, 
cямиййятин инкишафыны синифляр вя синфи зиддиййятляр призмасындан 
тядгиг едян  Франса Бярпа дюврцнцн тарихчиляринин – Минйе, 
Эизо вя Тйерин ясярляри тяшкил едир.                                       

Бяшяриййятин тяряггиси просесиндя либерал дяйярляр 
юзцнямяхсус рол ойнамышдыр. Либерализм ясасян АБШ-да 
мцстямлякя зцлмцндян азад олмаг уьрунда эедян бурjуа 
щярякаты (1775-1783) заманы бяргярар олмушдур.  1776-cы илдя 
гябул едилмиш  “Истиглалиййят Бяйаннамяси”  адлы сяняддя бцтцн 
вятяндашларын азадлыг вя бярабярлик щцгуглары, йяни либерализм 
дцнйаэюрцшцнцн ясасында дуран, сонралар бцтцн габагcыл 
юлкялярин конститусийаларында юз яксини тапмыш щцгуглар иряли 
сцрцлцрдц. Истиглалиййят мцщарибяси дюврцндя АБШ-ын сийаси вя 
щцгуги идеолоэийасынын ян бюйцк нцмайяндяляри Томас Пейн, 
Томас Cефферсон вя Александр Щамилтон олмушдур. Т.Пейн вя 
Т.Cефферсонун идейалары 1776-cы ил Бяйаннамясинин ясасыны 
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тяшкил едир. А.Щамилтонун эюрцшляри 1787-cи ил АБШ 
конститусийасына щялледиcи тясир эюстярмишдир. 

Т.Пейн истиглалиййят уьрунда мцщарибя дюврцндя 
демократик сийаси вя щцгуги идеолоэийанын даща радикал 
нцмайяндяси щесаб олунур. Т.Пейнин сийаси идеалы бурjуа-
демократик республикасы, халгын суверенлийи вя цмуми сечки 
щцгугудур. Онун сийаси дцнйаэюрцшцнцн ясасыны тябии щцгуг 
нязяриййясинин демократик шярщи тяшкил едир. Т.Пейн бу 
идейадан истисмар олунанларын цсйан етмяк щцгугуну нязяри 
cящятдян ясасландырмаг цчцн истифадя етмиш, инсанын тябии вя 
вятяндаш щцгугларыны фяргляндирмишдир. О, дювлятин йаранма-
сынын йеэаня мцмкцн васитясини адамларын иcтимаи 
мцгавилясиндя эюрцр вя беля нятиcяйя эялир ки, бу дювлятдя али 
щакимиййят халгын юзцня мяхсус олмалыдыр. Т.Пейн эюстярирди 
ки, халг идаряетмянин щяр cцр  формасыны тясис етмяк вя йа 
арадан галдырмаг щцгугуна – цсйан вя ингилаб етмяк 
щцгугуна маликдир. 

АБШ-ын «Истиглал Бяйаннамяси»нин мцяллифи, либерализмин 
парлаг нцмайяндяляриндян бири олан Т.Cефферсонун сийаси 
идеолоэийасынын ясасыны ися тябии щцгуг нязяриййясинин мцтярягги 
шярщи тяшкил едир. О, иcтимаи мцгавиля нязяриййяси мювгейиндян 
вя инсанын тябии щцгугу бахымындан монархийа дювлят 
формасыны писляйир вя халгын суверенлийи идейасыны мцдафия 
едирди. Бу сийаси хадим гятиййятля иддиа едирди ки, щеч ким 
дювлят щакимиййятинин тяшкили вя онун цзяриндя нязарят етмяк 
щцгугундан мящрум олуна билмяз. Яэяр щакимиййят халгын 
щцгугуну позурса, беля щалда халг мювcуд щакимиййяти няинки 
дяйишдирмяйя сяй эюстярмяк, щятта юз мянафейиня уйьун олан 
йени щюкумятля явяз етмяк щцгугуна маликдир. Cефферсонун 
сийаси-щцгуги эюрцшляриндя шяхсиййятин щцгугу вя демократик 
дювлят щакимиййятинин йарадылмасы мясяляси дя хцсуси йер 
тутур. О, беля гянаятя эялир ки, инсанын тябии щцгугларынын 
горунмасыны мящз дювлят тямин етмялидир. Бу сийаси 
мцтяфяккир дювлятин шяхсиййятя гаршы щяр cцр йолверилмяз 
щярякятляринин, юзбашыналыьынын мящдудлашдырылмасыны мяслящят 
билирди. 
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АБШ-ын мцстягиллийи Бяйаннамясинин мцщцм ящямиййяти 
щямчинин бундан ибарятдир ки, о, тарихдя халг суверенлийи 
идейасыны дювлят щяйатынын ясасы елан едян илк сяняддир. Халгын 
цсйан етмяк щцгугу, онун цчцн мцнасиб сийаси форманын 
тяшкил едилмяси мящз халг суверенлийиндян иряли эялир. Буна эюря 
адамлары истибдад цсул-идарясиня табе етмяк мягсядиля дювлят 
суи-гясдя вя зоракылыьа ял атдыгда ону девирмяк няинки халгын 
щцгугудур, еляcя дя тябии вязифясидир. 

Сийаси  либерализм ХВЫЫЫ ясрин сонундакы Бюйцк Франса 
ингилабы заманы (1789-1794)  даща бариз сурятдя тязащцр 
етмишдир. Бу заман мцтярягги бурjуа синфи либерал эюрцшлярин 
бцтюв системиня архаланараг вахты чатмыш зярури дяйишикликляри 
бцтцн халгла бирликдя щяйата кечирди.  Либерализмин 
цмумбяшяри вя щуманист характери дя мящз бунда юзцнц 
эюстярди. Сийаси щакимиййят уьрунда щяряката гошулан Авропа 
вя американ бурjуазийасы бу щярякатын нязяри ифадясини ХВЫЫЫ 
ясрин маарифчилийиндя тапмышдыр. Ш.Монтескйенин, Ф.Волтерин, 
J.-J. Руссонун вя б.  франсыз маарифчиляринин ясярляри  классик 
либерализмин формалашмасы цчцн мянбя ролуну ойнамышдыр.  

Ш.Л.Монтескйе маарифчилик идеолоэийасына даир илк эениш 
сийаси доктринаны ишляйиб щазырламышдыр. О, «Инэилтярядя дювлят 
гурулушу щаггында» (1748) ясяринин ВЫ фяслиндя («Ганунларын 
тябияти щаггында») ганунлары инсанын тябии мащиййятиндян 
доьан тябии вя ганунвериcиляр тяряфиндян гурулан позитив 
ганунлар кими ики група бюлцрдц. Монтескйенин фикринcя, 
иcтимаи ащянэдарлыг вя аьыллы гайда о заман йараныр ки, дювлят 
тяряфиндян формалашдырылан ганунлар халгын рущу, давраныш 
гайдалары вя адятляри иля узлашыр. О, йазырды: «Ганунвериcиляр 
халгын рущу иля уйьунлашмалыдыр, чцнки бу рущ идарячилик 
принсипляриня зидд дейил. Беля ки, биз азад вя юзцмцзцн тябии 
зякамыза уйьун эялян ишляри даща йахшы щяйата кечиририк». 
Монтескйенин бцтцн сийаси-щцгуги нязяриййясинин баш мювзусу 
вя бурада ясасландырылан башлыcа дяйяр азадлыгдыр. Ядалятли 
ганунлар вя дювлятчилийин дцзэцн тяшкил едилмяси бу азадлыьы 
тямин едян илкин шяртлярдяндир. Монтескйе сюз, мятбуат вя 
виcдан азадлыьыны мцдафия едир вя эюстярирди ки, азадлыг 



 104 

ганунун иcазя вердийи даирядя щярякят етмяк щцгугудур. О, 
ганунвериcи, иcраедиcи вя мящкямя щакимиййятинин бюлцнмяси 
нязяриййясини ясасландырараг идарячилийин ясасынын ганун олмасы 
фикрини сюйляйирди. 

Диэяр франсыз маарифчиси Волтер (Франсуа Аруе) юзцнцн 
фялсяфи ясярляриндя инсанларын бярабярлийи фикрини иряли сцрцрдц. 
Лакин о, бярабярлик дедикдя игтисади бярабярлик дейил, сийаси 
бярабярлик, ганун вя щцгуг гаршысында бярабярлик баша 
дцшцрдц. Волтерин фикринcя, сосиал вя ямлак бярабярсизлийи 
иcтимаи таразлыг вя cямиййятин нормал инкишафы цчцн ясас 
шяртдир. Онун йарадыcылыьында инсанын сийаси азадлыьы, ирадя 
азадлыьы, cямиййятин сосиал-сийаси cящятдян тяшкили вя с. 
мясяляляр ясас йер тутурду. Философун «Фялсяфи мяктублар» 
ясяри мащиййят етибариля франсыз маарифчилийинин илк програм 
лайищяси сайылыр. 

Иcтимаи фикрин йени истигамятинин – сийаси радикализмин 
ясасыны ися Jан-Jак Руссонун  сосиал-сийаси эюрцшляри гоймушдур. 
Руссойа  эюря cямиййятин тябии вязиййяти (о, адамларын тябии 
вязиййятдя олдуьу шяраити «гызыл яср» адландырырды) о демякдир 
ки, инсан щям истещсалчы, щям дя истещлакчы кими башгаларындан 
асылы олмур. О, бу cцр cямиййяти идеал cямиййят щесаб едирди. 
Руссо йазырды: «Cямиййятин ясасыны тядгиг едян философларын 
щамысы тябии вязиййятя йцксялмяк зярурятини щисс едирдиляр; лакин 
онларын щеч бири буна наил ола билмядиляр».  Она эюря ки, 
Руссойа эюря, инсан тябии вязиййятдя щяля инсан дейил, онун 
инсанлыьы вя расионаллыьы узун просес эедишиндя ялдя едилиб, 
онлар тябият тяряфиндян дейил, тарихи просес иля шяртлянир. 
Руссонун фикринcя, «иcтимаи мцгавиля» ясасында мейдана 
эялян cямиййятин йеэаня идаря едяни «бирляшмиш халг» олмалыдыр 
вя бу cцр халгын али щакимиййятинин щеч бир тямината ещтийаcы 
йохдур. Чцнки халгын йцксяк ирадяси щеч вахт йанылмыр, щяр 
заман доьру йолдадыр. Еля буна эюря дя ганун чохлуьун сяси 
иля гябул едилир. 

Бюйцк Франса ингилабы Франсада вя бир сыра диэяр Авропа 
юлкяляриндя капитализмин инкишафына йол  ачды. Вятяндаш 
cямиййятинин башланьыc дюврц капитализмин илк ибтидаи формасы 
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олду. Бурjуа сийаси идеолоэийасына аид олан консепсийалар 
капитализмин илк ибтидаи дюврц цчцн сяcиййяви сайылан вятяндаш 
cямиййятини зярури щадися кими гиймятляндиряряк, щямин 
cямиййятя идеолоjи cящятдян щагг газандыран нязяриййяйя 
ещтийаc дуйулдуьуну гейд етдиляр. ХЫХ ясрин биринcи йарысына 
хас олан спесифик шяраитдя бурjуа сийаси фикринин башлыcа 
истигамяти либерализмдян ибарят олду. Либерализм «вятяндаш 
азадлыьы»ны мцдафия етмяйя вя ясасландырмаьа башлыcа диггят 
йетирди.  О, «вятяндаш азадлыьы»ны хцсуси тяшяббцскарлыг азадлыьы, 
сащибкарлыг, мцгавиля, еляcя дя сюз, виcдан, ряй вя мятбуат 
азадлыьы кими баша дцшцрдц. Либерализм консепсийасына эюря 
дювлят шяхсиййятин «вятяндаш азадлыьы»на ясасланан 
тящлцкясизлийини, хцсуси мцлкиййяти тямин етмяли вя cямиййятин 
мцдафиясиня диггят йетирмялидир. Бу фикир щямин дюврцн сийаси 
игтисадында мяшщур  «азад тиcарят» формулу кими ифадя 
олунмушду. 

Беляликля, инсан щцгуглары идейасынын инкишафында сянайе 
ингилабынын, бюйцк елми кяшфлярин вцсят алмасы вя динин нцфуз 
даирясинин азалмасы иля сяcиййялянян ХЫХ яср хцсуси йер тутур. 
Либерализмин атасы сайылан C.Локкун «Иcтимаи мцгавиля»синдя 
мейдана чыхан «инсанын тябии щцгуглары»на ХЫХ яср мяняви вя 
игтисади аспекти ялавя етди: йахшы йашайыша наил олмаг (инди 
буну либераллар бяйан едирдиляр) вя нормал cямиййят гурмаг 
цчцн щцгуг вя азадлыглар лабцддцр. Амма, щяр щалда, бязи 
мцяллифлярин фикринcя, либерализмин ясл атасы C.Бентам 
сайылмалыдыр.  Онун C.С.Милл тяряфиндян инкишаф етдирилян 
идейалары инсан щцгугларынын лабцдлцйцнцн фундаментал 
ясасларына чеврилди. 

Классик либерализмин формалашмасы франсыз сийаси хадими  
Б.Констанын вя инэилис философлары  C.Бентам  вя C.С.Миллин 
консепсийаларында баша чатмышдыр. Бу консепсийаларда 
шяхсиййятин иcтимаи щяйатын бцтцн сфераларында реаллашмасынын 
ясасы олан хцсуси мцлкиййят  принсипинин етик ясаслары 
верилмишдир. 

Франсада либерализмин ян бюйцк нцмайяндяси олан 
Бенcамен Констан юз ясярляриндя башлыcа диггяти шяхси азадлыьын 
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ясасландырылмасына йетирир вя бу азадлыьы виcдан, сюз азадлыьы вя 
сащибкарлыг, хцсуси тяшяббцскарлыг мянасында баша дцшцр. 
Констан азадлыьын ики нювцнц, йяни сийаси азадлыьы вя шяхси 
азадлыьы фяргляндирир. Онун фикринcя, гядим халглар йалныз 
сийаси щакимиййятин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмяк 
щцгугуна аид олан сийаси азадлыг щаггында тясяввцрляря малик 
олмушлар (ганунларын гябул олунмасы, ядалят мцщакимясиндя 
иштирак етмяк, вязифяли шяхслярин сечилмяси, мцщарибя вя сцлщ 
мясяляляринин щялли). Лакин мцасир халглар азадлыьы башга cцр 
баша дцшцр, сийаси щакимиййятдя иштирак щцгугуну аз 
гиймятляндирирляр. Констана эюря, бу ондан иряли эялир ки, инди 
артыг бюйцк дювлятляр мювcуддур вя бир няфяр вятяндашын сяси 
щялледиcи ящямиййят дашымыр. Диэяр тяряфдян, гядим дюврля 
мцгайисядя адамларын сийаси ишлярля мяшьул олмасы цчцн вахт 
имканы мящдуддур. Ейни заманда, гядим халгларын мцбариз 
рущу тиcарят рущу иля явяз олунмушдур вя мцасир халглар 
сянайе вя тиcарятля мяшьул олдуьундан идаряетмя мясяляляри иля 
марагланмаьа, дювлятин ишиня гарышмаьа вахт тапа билмирляр. 
Нящайят, Констан беля нятиcяйя эялир ки, йени халгларын 
азадлыьы фярдлярин дювлят щакимиййятиндян асылы олмамасы иля 
сяcиййялянян шяхси, вятяндаш азадлыьыдыр.  

Констан азадлыгла щакимиййяти ейниляшдирян Руссонун 
нязяриййясини вя халг суверенлийинин диэяр тяряфдарларыны тянгид 
едяряк билдирирди ки, халгын мящдудлашдырылмайан щакимиййяти 
фярди азадлыг цчцн тящлцкя тюрядир. Философун фикринcя, 
йакобинляр диктатурасы вя террорчулар дюврцндя айдын олду ки, 
мящдудлашдырылмайан халг суверенлийи мцтляг монархийа 
суверенлийиндян аз тящлцкяли дейил. Она эюря дя халгын 
суверенлийи мящдудлашдырылмаса фярдин тящлцкясизлийини тямин 
етмяк олмаз вя суверенлийин щцдуду ядалят вя инсан щцгугу 
иля мящдудлашдырылмалыдыр.  

Инэилис либерализминин нцмайяндяси  Cереми Бентам ися илк 
ясярляриндя тябии щцгуг нязяриййясини рядд едирди. О, щяйата 
кечирилмясини гейри-мцмкцн щесаб етдийиня эюря «иcтимаи 
мцгавиля» анлайышыны да мянасыз сайырды. C.Бентам  инсан вя 
вятяндаш щцгугларына даир франсыз бяйаннамясини (1789) 
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щяртяряфли тянгид едир вя гяти шякилдя билдирирди ки, шяхсиййятин 
щцгугу идейасы анархийанын ясасландырылмасына, дювлят 
щакимиййятиня мцгавимят эюстярилмясиня эятириб чыхарыр. 
Философ йалныз дювлят тяряфиндян йарадылан щцгугу реал щцгуг 
кими гябул едир. Лакин о, билдирир ки, мювcуд ганунлар кющня 
вя гейри-мцкяммялдир. О, ганунвериcилийин тякмилляшдирилмяси 
мейарыны бунда эюрцр ки, ганунвериcилик сон нятиcядя щисслярдя 
вя тяcрцбядя сарсылмаз ясас ялдя етмялидир. Бу cцр ясас 
ахтарышларыны C.Бентам утилитраизм (мянфяят) нязяриййясиндя 
ишляйиб баша чатдырыр. Философун фикринcя, файдаланмаг принсипи 
инсанлары щяйатдан  зювг алмаьа вя cяза органы олан 
щакимиййятя табе едир. Ганун ня гядяр cязаландырма иля 
баьлыдырса, о юз-юзлйцндя шярдир вя щяр бир ганун азадлыьын 
позулмасыдыр. Лакин ганун зярурятдир, чцнки онсуз 
тящлцкясизлийи тямин етмяк гейри-мцмкцндцр. Утилитраизм 
нязяриййясиня эюря, тяряфляр хцсуси мянафеляриндян чыхыш едяряк 
мцгавилянин шяртлярини юзляри мцяййянляшдирмялидир.  

Инэилис нязяриййячиси C.С. Милл  мцасир либерал нязяриййяни 
инкишаф етдирян вя ону иcтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриня тятбиг 
едян кцлли мигарда фялсяфи ясяр чап етдирмишдир. Милл беля щесаб 
едирди ки, инсан щцгуглары щяр cцр щюрмятя лайигдир, чцнки бу 
щцгуглар cямиййятин сабит инкишафы вя цмуми хошбяхтлийин ялдя 
едилмяси цчцн зяруридир. C.S.Миллин «Азадлыг щаггында» вя б. 
ясярляри либерал програмын нцмунясидир. О, дювлят вя cямиййятин 
фярдля мцнасибятлярини мцяййян едян ади принсипи эюстярмиш вя 
гейд етмишдир ки, инсан тярягги едян варлыгдыр. Бу принсипин 
истянилян шяраитдя тятбиги инсаны истянилян вящшиликдян хилас едир.  
Милля эюря, миллятин уьурлу инкишафы цчцн дювлят тяряфиндян 
сийаси тягибляри дайандырмагла йанашы cямиййятин шяхси щяйата 
мцдахилясиня дя сон гоймаг эярякдир.  

C.С.Миллин утилитаризм фялсяфясиня эюря, щяр бир инсанын юз 
мянафейи вар вя о юз мянафейини баша дцшмяйя гадирдир, ону 
щяйата кечирмяйя cан атыр; сярфялилик субйектив анлайыш 
олдуьуна эюря щяр кяс ону юз билдийи кими дярк едир; няйин 
щягигятян сярфяли олдуьуну анcаг базар мцяййян едя биляр;   
инсана йашамаг, ишлямяк вя базарда сярбяст шякилдя щярякят 
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етмяк имканы верилмялидир вя бу, сон нятиcядя cямиййятя 
инсанын лидер, игтисадиййатын ися дювлят тяряфиндян идаря 
олунмасы цсулундан даща бюйцк файда веряcяк. Милл йазырды: 
«Щаггында данышмалы йеэаня азадлыг юз йолунла юз хейринин 
далынcа эетмяк азадлыьыдыр, о вахтаcан эетмяк ки, башгаларыны 
бу азадлыгдан мящрум едиб, йахуд башгаларына манечилик 
тюрядиб, онларын хейрини мянимсямяйя чалышмайасан».   Шяхси 
мараг вя сярфялилик консепсийасы Бюйцк Британийа вя АБШ-да 
тякcя фялсяфи фикря йох, еляcя дя мядяниййят, тящсил, идарячилик, 
cинайят щцгугу вя игтисади ислащатлара чох бюйцк тясир эюстярди. 
Иcтимаи щяйатын мцвяффягиййятлилик мейары кими сярфялилик «тябии 
щцгуглар»ы явяз етди: инсан щцгуг вя азадлыглары цмуми рифащ 
щалынын йахшылашмасы цчцн лабцддцр; башга сюзля, инсан 
щцгуглары олмадан уьурлу вя ядалятли дювлят гурмаг мцмкцн 
дейил. ХЫХ ясрдя инсан щцгуглары идейасынын  мяняви-яхлаги 
cящяти Гярбдя о гядяр дярин из бурахды ки, бюйцк эялир эятирян 
гул алверинин Авропада вя АБШ-да гадаьан едилмясиня сябяб 
олду.    

Либерализмин игтисади сащядя нязяри мянбяляриндян бири 
физиократларын (физиократ – ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысында 
Франсада торпаьы вя якинчилийи йеэаня сярвят мянбяйи щесаб 
едян сийаси-игтисади cяряйан тяряфдары) эюрцшляри олмушдур. 
Физиократлар азад рягабят вя дювлятдян асылы олмайан игтисади 
фяалиййят тяряфдары кими чыхыш едирдиляр.  Диэяр нязяри мянбя 
инэилис классик сийаси игтисадчыларынын  (А.Смит вя  Д.Рикардо) 
ясярляри олмушдур. Онлар да азад базар мцнасибятляринин 
тяряфдарлары олмушлар. А.Смит либерализми юзцнцтянзимляйян 
таразлашдырылмыш базар нязяриййяси кими ясасландырмышдыр.  
А.Смитин вя Щ.Спенсерин идейаларынын тясири иля АБШ вя Бюйцк 
Британийада йени бир идейа – игтисади азадлыг идейасы, хцсуси 
бизнес ишинин дювлят мцдахилясиндян азад олмаг тялябаты иля 
ясасландырылды. 

Азярбайcанда ися либерал янянялярин, модернизмин 
йарадыcысы эюркямли философ, маарифчи вя драматург Мирзя 
Фятяли Ахундов сайылыр.  М.Ф.Ахундов йазырды: «Cямиййят юз 
фярдляриня фикир азадлыьы вермязся вя онлары ата-бабасынын гярар 
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вердикляри шейлярля кифайятлянмяйя вя бунлардан кянара 
чыхмамаьа мяcбур едярся, бу щалда онлар дяйирман атларына 
бянзярляр (йяни йерляриндя сайарлар, иряли эетмязляр, инкишаф 
етмязляр - Д.И)». Онун йениляшмя, инсан щаглары, гадынларын 
щцгуг бярабярлийи, конститусийа ислащатлары, дини практиканын 
ислащаты, ялифба ислащаты щаггындакы идейалары бу эцн дя юз 
ящямиййятини итирмямишдир. Ейни заманда М.Ф.Ахундовун 
расионализми вя либерализми  «юз хцсуси инкишаф йолу»ну цстцн 
тутанларын тянгид щядяфиня чеврилмишдир.   

1918-cи ил майын 28-дя мцстягиллийя елан олунмуш 
Азярбайcан Халг Cцмщуриййятинин гябул етдийи «Истиглалиййят 
Бяйяннамяси»ндя дя либерал дяйярляря юням верилирди: 
«Азярбайcан Халг cцмщуриййяти миллят, дин, синиф, силк вя cинс 
фяргиня вармадан щцдуду дахилиндя йашайан бцтцн 
вятяндашларын сийаси вя вятяндаш щцгугларыны тямин едир; АХC 
яразиси дахилиндя йашайан бцтцн миллятляря сярбяст инкишаф цчцн 
эениш имкан верир…» 

Беляликля, либерализм cяряйаны франсыз маарифчиляри вя 
философлары, инэилис философлары вя утопик сосиалистлярин 
йарадыcылыьында йер алмыш «тябии щцгуг» нязяриййясиня вя дювлятин 
йарадылмасы щаггындакы «иcтимаи мцгавиля» тялиминя ясасланыр. 
Бу нязяриййя вя тялимлярдя ясас фикир ондан ибарятдир ки, 
инсанлар дцнйайа эяляркян щамысы бярабяр тябии щцгуглара 
малик олурлар. Азадлыг бярабярликдян айрылмаздыр. Инсан 
щцгугу олмадан нормал щяйат фяалиййяти мцмкцн дейилдир.  
Лакин сонрадан cямиййятдя истисмарын олмасы цзцндян бу 
щцгуглар позулур вя ядалятсизлик йараныр. «Иcтимаи мцгавиля» 
иля йарадылан дювлят ися бу ядалятсизлийи арадан галдырмалы вя 
еля бир cямиййят йарадылмалыдыр ки, инсанларын тябии щцгуглары 
горунсун вя тямин едилсин. Мящз “Иcтимаи мцгавиля 
нязяриййяси” вя расионал щцгуг принсипляри cямиййятдя фярдин 
азадлыьынын тябии-щцгуги характерини мцяййян едян либерал 
тясяввцрлярин ясасында дурурду. Шяхсиййятин азадлыьыны 
инсанларын ясас айрылмаз щцгуглары иля баьлайан либерализм бу 
щцгугларын тяминатыны сийаси азадлыгда, азад рягабятдя вя 
сярбяст сащибкарлыгда эюрцр.  Бурадан либерал идеолоэийанын 
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ясас кими гябул етдийи мцддяалар - вятяндашларын щцгуг 
бярабярлийи, сийаси, игтисади вя с. тясисатларын бярабяр имканлары 
вя щцгуг бярабярлийи, дини дюзцмсцзлцк вя виcдан азадлыьы, 
конститусионализм принсипи вя с. иряли эялир. Либерализм 
идеолоэийасында юнямли йерлярдян бирини дя  либерал дяйярляря 
цстцнлцк вермяк, шяхсиййятин щяйат вя фяалиййятиня дювлятин 
мцмкцн гядяр аз вя мцлайим мцдахиляси, демократийа, 
азадлыг вя мясулиййятин оптимал нисбяти тутур.  
 

2.4. Либерализмин мцасир вязиййяти щаггында 
 
Сийаси идеолоэийа кими либерализм маарифчилийин 

мящсулудур. Либерализм илк олараг маарифчилийя реаксийа кими 
мейдана чыхса да, сонрадан онун мянтиги давамына 
чеврилмишдир. Ики ясрдян чох мцддят ярзиндя бу cяряйан 
ящямиййятли дяйишиклийя уьрамышдыр. Лакин юзлцйцндя либерализм 
сийаси програмыны чох дяряcядя йениляшдирся дя,  яслиндя юз ясас 
идейа ясасларыны горуйуб сахламышдыр.  

Иcтимаи щяйатын бцтцн сащяляриня - игтисади, сийаси вя 
мяняви сфералара аид олан «либераллашдырма» термини 
cямиййятдя йениликчилик, саьламлашдырма вя динамизм 
символуна чеврилмишдир. Дар мянада бу термин иcтимаи щяйат 
сащяляринин инкишафына манечилик тюрядян мейллярин вя щяр cцр 
мящдудиййятин арадан галдырылмасы мянасында ишлянир. Эениш 
мянада ися либерализм парламентли гурулуш тяряфдарларыны, 
щабеля вятяндаш азадлыглары вя азад сащибкарлыг тяряфдарларыны 
юз ятрафында бирляшдирян иcтимаи-сийаси cяряйан кими баша 
дцшцлцр.  

Бу эцн либерализм бир-биринин ардынcа гялябяляр ялдя едир. 
Лакин ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялляриндя либерализм «юлцм 
айаьында» олмушдур. Чцнки бу заман сосиализм вя 
коммунизм идеаллары либерализмин нцфузуна cидди зярбя 
вурмушду. Бцтцн бу уьурсузлуглара бахмайараг, либерализм 
няинки йашады, щабеля юз тясирини эенишляндиря билди. «Азадлыг 
щаггында. Дцнйа либерал фикринин антолоэийасы (ХХ ясрин Ы 
йарысы)» адлы китабда  либерализм нязяриййясинин йениляшмяси, 
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мцасир дюврцн тялябляриня cаваб вермяси, сосиализм вя 
коммунизм тящлцкясиня гаршы мцбаризяси тарихи вя с. юз яксини 
тапмышдыр. Антолоэийада Емил Фагенин «Либерализм» (1902),  
Леонард Гобхаусун «Либерализм» (1911), Гвидо де 
Руcеронун «Авропа либерализминин тарихи» (1927), C.М. 
Кейнсин, Б.Кроченин, Д. Дйуинин, Ф. Щайекин ясярляри шяряфли 
йер тутур.  Франсыз тядгигатчысы Е.Фаге ады чякилян ясяриндя 
билдирир ки, инсан «анадан гул доьулур» вя сонра юз тябии 
щцгуглары уьрунда мцбаризяйя атылыр.  Инэилис тядгигатчысы 
Л.Гобхаус  либерализм идейаларына вя бу cяряйанын тарихиня 
диггят айырдыгдан сонра онун мащиййятинин ятрафлы  изащыны 
верир.  Антолоэийада либерал нязяриййяйя даир ян дяйярли 
ясярлярдян бири  ися Г.Руcеронун китабыдыр. 

 «Американ Енсиклопедийасы»нда (1976) эюстярилир ки, 
«Либерализм мцасир дцнйанын ян юнямли сийаси доктринасыдыр. 
Демократийа вя миллятчилик – щяр икиси либерал дцшцнcянин 
мящсулудур. Сосиализм вя коммунизм, эениш мянада, 
либерализмя гаршы олса да, либерал дцшцнcялярдян йаранмыш 
доктриналардыр.  ХЫХ яср либерал миллятчилик дюврцдцр. Лакин 
миллятчилик ХХ ясрдя либерал хятдян узаглашараг, фашизми 
доьурмушдур. Либерализм тарихиндя  деспотизмя гаршы  юз 
щяйатларыны  фяда етмиш инсанларын  яфсаняви мцбаризяси  ясас йер 
тутур. Авропа тарихиндя либерализм гаранлыг дцнйайа гаршы 
модерн дюврцн мцбаризяни якс етдирир».  

Либерализм цзря танынмыш Тцркийя тядгигатчысы 
К.Берзеэ  эюстярир ки, либерализм нязяри тямялляри, игтисади вя 
сийаси дяйярляри юзцндя якс етдирян бир идеолоэийадыр. Гярбдяки 
демократик инкишаф либерал идеолоэийанын нятиcясидир. 
Либерализм фярдиййятчи вя азадлыгсевярдир, инсанын мадди вя 
мяняви инкишафына чалышан бир системдир. Ейни заманда 
плцрализмин олмадыьы йердя либерализм йохдур. 

Либерализмя фялсяфи-идеолоjи вя сийаси  аспектлярдян 
бахмаг лазымдыр: тарихи фялсяфи тялим кими, идеолоэийа кими, 
йяни сосиал гцввяляри силащландырмаг цчцн ясасландырылмыш 
програм кими, щабеля либерал партийалары вя груплары юзцндя 
бирляшдирян кцтляви тяшкилати щярякат кими. Яэяр классик 
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либерализмин тарихиня даир ясярлярин мязмунуну 
цмумиляшдирсяк, беля нятиcяйя эялмяк олар ки, либерализм бцтюв 
сосиал щярякат кими чыхыш едир вя ашаьыдакы хпарактерик 
цстцнлцкляри вардыр: игтисадиййатда – сянайе капитализми вя 
игтисади азадлыг;  сосиал мцнасибятлярдя – орта синфин 
марагларынын цстцн тутулмасы; сийасятдя – парламентли 
демократийа; яхлаг сащясиндя – фярдиййятчилик; милли мясялядя – 
миллятчилик (милли дювлятчилийин приоритет тутулмасы мянасында). 
Мящз бу бахымдан либерализмин тярифи нязяри-лцьят cящятдян 
дейил, щяр шейдян яввял, тарихи аспектдян верилир. Чцнки сющбят 
еркян бурjуа ингилаблары дюврцндян башлайараг мцасир 
дюврядяк давам едян спесифик тарихи щярякатдан эедир. Бу 
мянада, мцасир либерализм сосиал маневрляр васитясиля иcтимаи 
сабитлийин горунуб сахланмасына, базар тясяррцфатынын дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмясиня йюнялдилмиш ислащатчы идейа-сийаси 
cяряйан кими сяcиййялянир. 

Cямиййятин идаря едилмясинин либерал цсулу щяр бир 
фярдин сийаси вя игтисади щцгугларынын танынмасы цзяриндя 
гурулан сосиал мцнасибятлярин мцяййян принсипляриня ясасланыр. 
Бу щцгуглар ашаьыдакылардыр: юзцня щюкумят сечмяк вя  ону 
дяйишмяк; сийаси партийалара цзв олмаг; юз ряйини, зювг вя 
бахышларыны йазылы вя шифащи шякилдя билдирмяк щцгугу; ишля тямин 
олунмаг вя ондан чыхмаг щцгугу; азад тиcарят щцгугу; азад 
сащибкарлыгла мяшьул олмаг, йяни пул газанмаг вя ону 
хярcлямяк щцгугу  вя с.  Лакин бцтцн бу щцгуглар мцяййян 
щядд дахилиндя, ганунларын фяалиййяти иля мящдудлашдырылан 
чярчивя дахилиндя олмалы, нормал сивилизасийалы инсанларын тябии 
тялябатларынын тякмилляшмяси кими баша дцшцлмялидир.  

Мцасир либераллар азадлыьын изащыны маарифчилик ирси 
ясасында верирляр. Яэяр антик азадлыг дювлят щакимиййятиндя 
иштирак етмяк кими баша дцшцлцрся, мцасир азадлыг (еркян 
бурjуа) дювлят щакимиййятиндян азад олмаг кими анлашылыр. 
Азадлыг инсанын фярди мухтариййяти, сечмяк щцгугу демякдир, 
даща йахшы щяйат сявиййясини тямин едян, йеткин, еффектли  
cямиййят цчцн инкишаф йолунун сечилмяси демякдир.   
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Цмумиййятля либерализм щямишя истянилян инщисарын - щям 
мяняви,   щям игтисади вя щям дя сийаси инщисарын ялейщиня 
олмушдур. Бцтцн дюврлярдя  либерализм иcтимаи фикрин ян 
йахшысыны юзцня эютцрмцшдцр. Либерализмин цмумфялсяфи ясасы 
франсыз маарифчиляри тяряфиндян ишляниб-щазырланмыш расионалист 
вя тябии-щцгуги принсиплярдир. Бу принсипляр ашаьыдакылардыр:  1. 
Щакимиййят аллащдан эялмир, о, инсанлар арасында баьланмыш 
мцгавиляйя ясасланыр, 2. Иcтимаи систем бцтцн инсанларын 
рифащына хидмят етмяли вя ягляуйьун олмалыдыр, 3. Азадлыг 
инсанын анаданэялмя щцгугу олмалыдыр.     

Тарихян кющнялмиш, вахты кечмиш гайдалар  арадан 
галдырылдыьы заман халг мцтярягги идеолоэийаны дярщал гябул 
едир. Илк яввялляр бу cцр идеолоэийанын гябул едилмяси садяcя 
олараг кющня бахышларын инкары кими ифадя олунур. Щяйата 
кечирилян илк тядбирляр сырасында щуманист идеалларын 
реаллашдырылмасы да тяляб олунур. Лакин мцасир хариcи эерчяклик 
эюстярир ки, тез гябул едилиб, мянимсянилян либерал шцарларын щеч 
дя щамысы щяйата кечирилмямишдир. Онда тябии олараг беля бир 
суал ортайа чыхыр ки, эюрясян нязяриййя иля практиканын уйьун 
эялмямясинин сябяби нядир? Бу чятинликляр, яввялян, щаким 
даирялярин синфи мянафеляринин мцдафиясиндя либерал дяйярлярин 
мящдудлуьу иля изащ едилир. Икинcиси, либерализмин идейа 
ясасларынын тякамцлц просесиндя деформасийайа мяруз галмасы 
иля баьлыдыр. Цчцнcцсц, тяшкилати формаларын идеолоjи мязмуна 
щеч дя щямишя уйьун эялмямяси иля; дюрдцнcцсц, либерализмдя 
диэяр дцнйаэюрцшлярин системляри иля компромися мейллиликля 
изащ олунур. Бешинcиси, бу щям дя либерализм фялсяфясиндяки 
зиддиййятля баьлыдыр. Беля ки, бу фялсяфя фярдилийя икимяналы – 
шяхсиййятин юзцнцифадяси вя инсанын игтисади мцстягиллийи кими 
бахыр. 

Либерализм сийаси идеолоэийадыр, йохса дювлятин тарихи 
яняняси вя йа фялсяфи нязяриййясидир? Либераллар юзляринин 
шяхсиййятин азадлыьына, фярдиййятчилийя, хцсуси мцлкиййятя 
садиглийи иля сосиал вя игтисади бярабярлийя cящд эюстярмяси 
арасындакы зиддиййяти арадан галдырмаьа наил ола билярлярми? 
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Классик либерализм  идейасы ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысында 
вя ХЫХ ясрин яввялляриндя сийаси-фялсяфи фикрин бюйцк 
нцмайяндяси В.Щумболдтун «Дювлятин йаранмасы щаггында 
фикир» ясяриндя юз яксини тапмышдыр. Яняняви либерализм 
идеолоэийасынын мяркязиндя шяхсиййят вя онун щцгуглары 
дурур.  Лакин ХХ ясрин 30-40-cы илляриндян етибарян 
либерализмдя cидди дяйишикликляр мцшащидя едилмишдир. Либерал 
дяйярлярин горунмасы вя тямин едилмясиндя дювлятин вя 
иcтимаиййятин ролуна диггят артан сцрятля эенишляняряк 
неолиберализмдя тотал мяна алыр. Мцяййян мянада либерализм 
иля консерватизмин чульалашмасы баш верир ки, буна да 
«консерватив либерализм» дейирляр. Бу дахили cяряйанын тямял 
мцддяалары ясас либерал дяйярлярин реаллашмасында дювлятин 
тотал ролуна истинад вя дювлятин фяалиййятиндя сосиал йюнцмлц 
идейалара цстцнлцк вермякдир. 

Либерализмин тарихиня диггят йетирдикдя эюрмяк олур ки, 
тяхминян 1900-cц илдя «либерал» термининин мащиййятиндя 
дяйишиклик олмушдур. О заман бюйцк дювляти мцдафия етмяк, 
азад базары мящдудлашдырмаг вя онун цзяриндя нязарят 
гоймаг тяряфдарлары юзлярини либераллар адландырырдылар. Бу 
сябябдян бу эцн шяхси азадлыглар, азад базар вя мящдуд 
щакимиййят фялсяфяси, йяни Локкун, Смитин вя Cефферсонун 
фялсяфяси классик либерализм адланыр. Мцасир либерализм дяйишян 
эярэинлийин тясири алтында классик либерал ирсин узунмцддятли 
тякамцлцнцн нятиcясидир. 

Либерализм щеч дя инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 
йекcинс идеолоэийа тясири баьышламамышдыр, онда даим мцхтялиф 
идейа-сийаси cяряйанлар бир-бириля мцбаризя апармыш вя инди дя 
апармагдадыр. Мцасир дюврдя либерализмдя бу гаршыдурманын 
ифадяси онда ики истигамятин олмасы иля мцяййян олунур. Бу 
истигамятлярдян биринин кюкц классик дювря эедиб чыхыр. Беля ки, 
илк дюврдя либерализм ясас эцcцнц фярдин игтисади азадлыьынын 
ялдя едилмясиня йюнялтмишди вя бу базар мцнасибятляри 
чярчивясиндя дювлятдян асылы олмайан азад сащибкарлыьын 
йаранмасы иля нятиcялянмишди. Либерализмин икинcи истигямяти ися 
ХХ ясрин биринcи ониллийиндя Инэилтярядя, бир гядяр сонра ися 
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Русийада тязащцр етмишдир. Бу, яввял Инэилтярядя Ллойд 
Cорcун, сонра ися Русийада Столыпинин синфи зиддиййятляри 
арадан галдырмаьа йюнялдилмиш вя дювлят сийасяти кими щяйата 
кечирдикляри ислащатларда ифадя олунмушдур. 

Ялбяття, либерализмин тарихи перспективляринин мцяййян 
едилмясиндя сянайе cящятдян инкишаф етмиш юлкялярин тяcрцбяси 
мцтляг нязяря алынмалыдыр. Мящз бу дювлятлярдя щазырда 
мювcуд олан идеолоэийалар ичярисиндя либерализм тякcя тяшкилати 
сийаси гцввя кими дейил (либерализмин гаршыйа гойдуьу 
мягсядлярин чохусу артыг реаллашмышдыр: вятяндаш cямиййятинин 
ясаслары йарадылмыш, парламентаризм тятбиг едилмиш, 
щакимиййятин щям дювлят, щям дя федерал сявиййядя 
бюлэцсцнцн либерал принсипи щяйата кечирилмишдир), щабеля етос 
кими (мядяниййятин цмумиляшдирилмиш сяcиййяси кими), нцфузлу 
сосиал фялсяфя кими йер тутур. Инэилис политологу Е.Арбластер беля 
щесаб едир ки, «бу эцн Гярбдя яняняви мцщафизякар вя йахуд 
ингилаби-сосиалист дцнйаэюрцшц дейил, либерал дцнйаэюрцшц 
щюкмранлыг едир». 

Либерал-демократийа идейаларынын мяшщурлашдырылмасыны 
вя онун Гярб дцнйасында эениш йайылмасыны шяртляндирян 
щадисялярин саф-чцрцк едилмясиня ещтийаc олдуьуну нязяря 
алараг, щямин феноменин сябяблярини тящлил едяк: 

Биринcиси, Гярбин сийаси партийаларынын  яксяриййяти юз 
програмларына либерал идеолоэийада илк дяфя ишляниб щазырланмыш 
мцддяалары дахил едирляр. Бу мцддяалар ашаьыдакылардыр: 
игтисади сащядя базар мцнасибятляринин ясасы кими азад 
рягабят, сосиал-сийаси сащядя – щцгуги дювлят, юзцнцидаряетмя, 
шяхсиййятин азадлыьы, сюз, мятбуат азадлыьы, сийаси сечки 
щцгугу, азлыгда галан халгларын дилиня, етигадына вя адят-
яняняляриня щюрмят етмяк вя с. 

Икинcиси, либерализмин йашамаг габилиййятинин артмасы 
онун игтисади сийасятинин динамикасында якс олунур. Бу, 
игтисади дирчялиш дюврцндя азад сащибкарлыьы йени кейнсчилик 
(кейнсчилик – капиталист игтисадиййатынын дювлят-инщисарчы 
тянзимлянмяси щаггында нязяриййядир, ясасыны инэилис игтисадчысы 
Cон Кейнс (1883-1946) гоймушдур)  иля явяз етмяйя, бющран 
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дюврцндя ися монетаризм (монетаризм – еркян 
меркантилизмдир, йяни тиcарят йолу иля пул сярвятинин йыьымы 
дювлят щакимиййятинин кюмяйи иля мцмкцн щесаб едилир), 
«тетчеризм», «рейганизм» кими модернляшдирилмиш формаларда 
«гарышмамаг» принсипиня гайыдылмасына имкан верир. 
Либерализм яэяр щуманитар риторикада «сол» мянасыны верирся, 
дар игтисади мянада «саь» идеолоэийа щесаб олунур. 

Цчцнcцсц, инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя (АБШ, 
Алманийа, Бюйцк Британийа вя б.) щакимиййятя йени 
мцщафизякар гцввялярин эялмяси классик либерализм 
мцддяаларынын яксяриййятинин йени мцщафизякар идейаларда юз 
яксини тапмыш шярщи иля мцшайият олунур. 

Дюрдцнcцсц, зящмяткешлярин йени мцщафизякар методлара 
гаршы чыхмасы реалист дцшцнян щаким даирялярин  тез дяйишя билян 
идейа-сийаси алтернативлярин ишляниб щазырланмасы зярурилийини 
дярк етмясиня эятириб чыхарыр. Идеологларын яксяр щиссяси бунун 
ясасыны либерал лайищялярдя, мцддяаларда эюрцр. 

Бешинcиси, либерализмин идейа-нязяри мцддяаларынын 
актуаллашмасы онун ХХ ясрин 70-80-cи иллярдяки сийаси бющраны 
иля баьлыдыр. Мящз бу бющран эюстярди ки, либераллар практикада 
юз щуманист консепсийасы вя шцарларыны там щяйата кечиря 
билмядиляр. Бу да щямин идеолоэийайа йенидян бахылмасыны 
зярури етмишдир. Йенидян бярпа едилмиш либерализм инди идейа 
cящятдян сосиализмя якс-гцввя кими юзцнц эюстярир.  
З.Бjезински 1970-cи илдя Нйу-Йоркда чапдан чыхмыш «Ики яср 
арасында. Технотрон ерада американ гайдалары» китабында 
эюстярир ки, ики иcтимаи систем арасындакы мцбаризянин нятиcяси 
ики ясас дцнйаэюрцшцнцн – либерализм вя коммунизмин 
талейиндян чох асылыдыр. 

Алтынcысы, либерализм идейаларынын сосиал-демократ 
идеолоэийасына дахил олмасы, «лейборист либерализминин» ямяля 
эялмяси тяляб едир ки, сосиал-демократлар вя либераллар гаршылыглы 
ямякдашлыьын инкишаф  етдирилмяси  зярурятини дярк етсинляр. 

Йеддинcиси, либерализмин бир чох мцддяалары (дювлят вя 
базарын синтези, фярдлярин базар имканлары, щцгуги дювлят 
идейасы) артыг сосиализм системиндян гопуб-айрылмыш 
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Маcарыстан, Полша, Чехийа, Словакийа, Болгарыстан вя кечмиш 
Совет Иттифагынын мцстягиллик ялдя етмиш республикаларында, о 
cцмлядян Азярбайcанда тятбиг едиляряк истифадя олунур. 

Бяшяриййятин тяряггиси вя либерал дяйярляр бир-бириндян 
айрылмаздыр. Тарих сцбут етмишдир ки, игтисади чичяклянмя, 
сосиал ядалят вя шяхсиййятин азадлыьы либерал мязмун алдыгда 
даща щяйати олур. Дахилдя сабитлийя наил олмаьа cящд эюстярян 
либераллар хариcи сийасятдя либерал-демократийа дяйярляри 
цзяриндя гурулан дцнйа низамынын йарадылмасына тяряфдар 
чыхыр. Либералларын бахышларына эюря бу cцр дцнйа низамы сцлщя 
тяминат олур. Онларын гянаятинcя, ики либерал cямиййят бир-бириля 
щеч вахт вурушмаг мягсядини эцдмцр.  

Либералларын фикринcя, мцасир шяраитдя башга юлкялярдя (о 
cцмлядян, тоталитар диктатдан азад олмуш) демократийанын 
йаранмасы даща чох дяряcядя демократик идаряетмя 
фомаларынын гаршылыглы тясири йолу иля щяйата кечирилмялидир. Бу 
мянада, бир юлкядяки демократийанын башга юлкяйя 
«диффузийа» етмяси шяраитин «диффузийа» етмясиня чеврилир. Бу ися 
суверенлик, инсан щцгугларынын горунмасы, плцрализм, 
cямиййятин бцтцн цзвляринин мянафеляринин щармонийасы, 
щюкумят сечкиляринин дюврилийи, мцстямлякя системинин 
даьылмасынын мцдафия едилмяси, тярксилащ вя б. кими щцгуги 
нормалар вя сийаси идейалара уйьун демократикляшмядир.   

Демократийа вя инсан щцгугларынын дцнйада эениш 
йайылмасында ян бюйцк хидмят АБШ-а мяхсусдур. ЫЫ Дцнйа 
мцщарибясиндян сонра сийасятя демократийа дальасында эялян 
«либераллар» («идеалистляр») щюкумятдян тякидля тяляб етдиляр ки, 
юлкядя вя хариcдя инсан щцгуглары мясяляси иля баьлы юз 
ющдяликлярини йериня йетирсин. «Реалистляр» ися бу заман 
либераллара гаршы чыхараг эюстярирдиляр ки, инсан щцгуглары щяр 
щансы бир дювлятин дахили иши, онун инкишафы иля баьлы мясялядир. 
70-cи иллярдян башлайараг хариcи сийасятдя АБШ Конгреси инсан 
щцгуглары мясялясиня хцсуси диггят йетирмяйя башлады. 
Либералларын тясириля Нцмайяндяляр палатасында бир нечя гярар 
гябул едилди вя инсан щцгуглары «АБШ хариcи сийасятинин 
принсипиал мягсяди» кими эютцрцлдц. Конгрес азадлыьы боьан 



 118 

юлкяляря щярби кюмяйи, малиййя вя ярзаг йардымыны гадаьан 
етди. Бундан ялавя, АБШ-ын Бейнялхаг Валйута Фонду вя 
Бейнялхалг Банкдакы нцмайяндяляриня инсан щцгугларынын 
позулмасында эцнащкар олан щюкумятляря кредит верилмясиня 
гаршы чыхмаг тювсийя олунурду. Конгрес юз гярары иля Дювлят 
Департаментиндя инсан щцгуглары цзря бцро йаратды вя 
тапшырды ки, дцнйанын айры-айры юлкяляриндяки щцгуг 
позунтуларына даир иллик щесабат щазырласын. Конгрес щцгуг 
позунтулары дедикдя «физики ишэянcяляр, кобуд, гейри инсани вя 
тящгирамиз ряфтар, йахуд cяза; иттищамнамя олмадан узун 
мцддят щябсдя сахлама, гейри-гануни тутуб сахлама 
нятиcясиндя инсанын йоха чыхмасы, йахуд инсанын йашамаг 
щцгугунун вя шяхси тящлцкясизийинин cинайяткарcасына 
позулмасы иля баьлы диэяр щаллар» нязярдя тутур.  

Яввялдя гейд едилдийи кими, феодал реjимляр ялейщиня 
мцбаризядя йаранмыш либерализм, йяни дювлятин, игтисадиййатын 
вя сийаси мцнасибятлярин формалашмасы нязяриййяси инди бцтцн 
дцнйаны бцрцмцш сийаси щяряката чеврилмишдир. Либерал мювге 
щяр бир инсанын щяйати имканларынын эенишлянмясиня 
истигамятлянмиш сийаси фяалиййят мювгейидир. Либерал сийасят 
шяхсиййятя юз инкишафы цчцн зярури мейдан ачмаг габилиййятиня 
маликдир. Бу cцр сийасят фярдин щяртяряфли инкишафыны 
мящдудлашдыран бцрократик вя тоталитар мювcудлуьу гятиййятля  
инкар едир. Бу мянада, мцасир шяраитдя либерал олмаг 
щакимиййятя вя дювлятин мясул постларына антиконститусийа 
cящдляри иля эялмяйин ялейщиня олмаг демякдир. Буна эюря дя 
либераллар щакимиййятя йалныз парламент йолу иля эялмяйи гябул 
едир.  

Либералларын фикринcя, либерализмин инкишаф тарихинин тящлили 
эюстярир ки, бяшяриййяти эяляcяк бялалардан гуртара биляcяк 
йеэаня идейа-сийаси cяряйан варса, о да либерализм cяряйаныдыр. 
Бязи сийасятчиляр ися либерализми мяcази мянада, йяни иcтимаи 
щяйатда мянфи тязащцрляря гаршы фяал мцбаризя апара 
билмямяк, принсипсиз, сазишчилик мянасында баша дцшцр.  

Бяшяриййятин тяряггиси вя либерал дяйярляр бир-бириндян 
айрылмаздыр. Тарих сцбут етмишдир ки, игтисади чичяклянмя, 
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сосиал ядалят вя шяхсиййятин азадлыьы либерал мязмун алдыгда 
даща щяйати олур. Дахилдя сабитлийя наил олмаьа cящд эюстярян 
либераллар хариcи сийасятдя либерал-демократийа дяйярляри 
цзяриндя гурулан дцнйа низамынын йарадылмасына тяряфдар 
чыхыр. Либералларын бахышларына эюря бу cцр дцнйа низамы сцлщя 
тяминат олур. Онларын гянаятинcя, ики либерал cямиййят бир-бириля 
щеч вахт вурушмаг мягсядини эцдмцр.  

Либерализм миллятчиликля сых баьлыдыр. Цмумиййятля, 
миллятчилик идеолоэийасынын Авропадан дцнйайа йайылдыьы 
эцман едилир. Бязиляри Авропада миллятчи бахышларын 1648-cи ил 
Весфалийа сцлщцндян, щятта ондан да яввял башландыьыны 
сюйляйирляр. Весфалийа сцлщц Авропада 30 иллик мцщарибяйя сон 
гойан вя «Мцгяддяс Рома империйасы»нын (962-1805) Исвеч 
вя Франса иля баьладыьы сцлщ мцгавиляси иди. Вестфалийа 
сцлщцнцн гярары ярази дяйишикликляриня, дини мцнасибятляря вя 
империйанын сийаси гурулушуна аид иди. Бу мцгавиля 
нятиcясиндя Щабсбурглар империйасы хейли ярази итиряряк 
зяифлямиш, Щабсбургларын ващид католик империйа йаратмаг 
cящдляри ифласа уьрамыш, Исвечря вя Щолландийа республикалары 
мцстягиллийя наил олмушдулар. 

Милли дювлятлярин формалашмасы, милли бирлийин 
мющкямлянмяси просеси тарих сящнясиня сийаси щяйатда мцщцм 
рол ойнайан миллятчи идеолоэийаларын чыхмасы иля мцшайият 
олунмушдур. Миллятчиликля либерализм арасында ялагянин 
олдуьуну сюйляйянляр ися миллятчилик cяряйанынын башланьыcыны 
1789-cу ил Бюйцк Франса ингилабы иля баьлайырлар.   Ялбяття, 
либерал миллятчилик монархийайа вя империализмя бир реаксийа 
олараг йаранмыш, мцртяcе, мцщафизякар cяряйан кими йох, 
мцдафия мягсядли cяряйан кими ортайа чыхмышдыр. Сюзсцз ки, 
либерализм вя миллятчилик арасындакы ялагя сийаси ядябиййатда 
айрыcа бир мцзакиря мювзусудур. Бязи тядгигатчылар Авропада 
миллятчи cяряйанларын бир либерал доктрина шяклиндя ортайа 
чыхдыьы вя сонрадан йайылдыьы фикрини иряли сцрцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, либерал идеолоэийанын мящсулу 
олан Франсыз ингилабынын (1789-1794) либерал принсиплярля 
баьлылыьы гыса дювря аиддир. Бу дюврдя «Инсан вя вятяндаш 
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щцгуглары Бяйаннамяси» (1789) гябул едилмишдир. АБШ-ын 
«Истиглалиййят Бяйаннамяси» (1776) нцмунясиндя щазырланмыш 
бу «Бяйаннамя» миллилик принсипинин цстцн олдуьуну елан 
етмишди. «Бяйаннамя»йя эюря, али щакимиййятин мянбяйи халг 
вя миллят щесаб олунурду. Бу ифадя мцтлягиййятин ляьви демяк 
иди, лакин конститусийалы монархийанын сахланмасына йол 
верирди. Бурада миллят мцяййян психолоэийа вя шцура малик 
олан инсанларын тарихян йаранмыш сосиал-игтисади вя мяняви 
бирлийи, дювляти тяшкил едян вятяндашларын сосиал cямиййяти кими 
баша дцшцлцр. «Бяйаннамя»нин биринcи маддясиндя дейилирди 
ки,  «инсанлар азад вя щцгугcа бярабяр доьулурлар». Бцтцн 
вятяндашлар шяхсян вя йа нцмайяндяляринин васитясиля 
ганунларын гябул едилмясиндя иштирак етмяк щцгугу ялдя 
едирди. Лакин ингилабын сонунcу илиндя – ганлы йакобин 
диктатурасы дюврцндя (1793-1794) либерал принсиплярдян 
узаглашма баш верди. Ингилабдан сонракы иллярдя дя либерал 
принсиплярдян узаглашма давам етди. Хариcи юлкялярин 
(Австрийа, Пруссийа, Инэилтяря) мцдахилясини дяф етдикдян сонра 
Франсаны гясбкарлыг мцщарибяляри апармаьа, гоншу 
торпагларын яразисини гясб етмяйя чаьыранларын сайы артды. 
Бюйцк Франса ингилабы Авропада мцтлягиййятя вя феодализмя 
ян эцcлц зярбя ендирся дя, либерал принсиплярдян узаглашма 
Б.Наполенун империйасынын йаранмасына, щямин империйанын 
Авропаны ишьал етмяк хяйалына вя нятиcядя бюйцк 
мяьлубиййятиня эятириб чыхармышдыр. Бу сябябдян, миллятчиликля 
либерализм арасында паралеллик олдуьуну иряли сцрянляр либерал 
миллятчиликля Йакобин вя Бонапартчы «милли мянафе – милли 
бирлик» бахышларыны бир-бириндян кяскин фяргляндирирляр. 

Ялбяття, миллятчилик монархийайа вя империализмя бир 
реаксийа олараг йаранмыш, мцртяcе, мцщафизякар cяряйан кими 
йох, мцдафия мягсядли cяряйан кими ортайа чыхмышдыр. 
Доьрудан да, либерализмин азадлыг тямялинин мянтиги кюкляри 
анти-империализмя эедиб чыхыр. ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрляр 
Авропасында Щабсбурглар империйасы, Русийа империйасы кими 
монархийаларла йанашы милли мцстягилликляри ялляриндян алынмыш 
вя башга дювлятлярин ишьалы алтында олан Полша, Маcарыстан, 
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Чехийа, гисмян дя Италийа кими эениш яразиляр вар иди. 
Либерализмля миллятчилик арасында ялагянин олдуьуну 
билдирянляр Авропанын бу мянзярясиня уйьун олараг фикирлярини 
ясасландырмалыдыр. 

Б.Наполеонун 1815-cи илдяки сон мяьлубиййяти иля либерал 
миллятчилийин 1789-cу ил идеализминин тякрар cанландыьыны иряли 
сцрянляр либерал миллятчилийя «йурдсевярлик, сядагят, фядакарлыг, 
алиcянаблыг дуйьулары иля йанашы мцстягиллик, инсан щаглары, 
халгларын юз мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугу, сцлщсевярлик 
вя бяшярилик принсипляриня ясасланан бир топлум шцуру» кими 
тяриф верирляр. Бу тярифдя, инсан щаглары вя халгларын юз 
мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугу иля йанашы, сцлщсевярлик вя 
бяшярилик принсипляринин юз яксини тапмасы либерал миллятчилийин 
антиимпериалист характерини эюстярир. 

Либерал миллятчилик АБШ вятяндаш мцщарибясиня (1861-
1865) дя юз тясирини эюстярмишдир. Бу миллятчилик либерализмин 
мцстягиллик байраьыны эяздирмиш шималлыларын гулдарлыьын  щяля 
дя галдыьы cянуб штатларына гаршы ганлы, чятин бир мцбаризясиня 
сябяб олмушдур. Беля ки, ХЫХ ясрин орталарында АБШ-ын cянуб 
штатларында щяля дя мювcуд олан гулдарлыг юлкянин сийаси вя 
сосиал-игтисади инкишафында янэяля чеврилмишди. Мящз вятяндаш 
мцщарибясинин эедишиндя гулдарлыьын ляьв едилдийи елан олунду. 
Вятяндаш мцщарибяси баша чатандан сонра ися Конгрес 
зянcилярин вятяндашлыг щцгуглары щаггында ганун гябул етди, 
зянcиляр аьларла бярабяр мцлки вя сийаси щцгуглар алдылар,  
дярисинин рянэиндян асылы олмайараг киши cинсиндян олан 
америкалылара сечки щцгугу верилмяси щаггында дцзялиш 
гцввяйя минди. 

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында Италийа вя Алманийанын 
бирляшдрилмяси уьрунда мцбаризя милли бирлик уьрунда мцбаризя 
чярчивясиндя миллятчилик cяряйанынын мащиййятини дяйишдирир, даща 
доьрусу,  либерал принсиплярдян узаглашма баш верир.  Чцнки бу 
заман миллятчилик cяряйаны империалист вя шовинист бир мащиййят 
кясб едир.  Сюзсцз ки, Италийада Виктор Иммануел, Алманийада 
Бисмарк дюврцндяки миллятчилик cяряйанынын либерал миллятчиликля 
ялагяси йохдур. Авропанын 1870-cи ил щадисяляри заманы либерал  
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анти-миллятчилийин йерини империалист эюрцшляр тутур, бу заман 
миллятчилик империализмин васитячисиня чеврилир. Бцтцн бунларын 
ардынcа Ы Дцнйа мцщарибяси, сонра ися миллятчилийи юзцня 
байраг едян Италийа, Алманийа вя Испанийа фашизми эялир. Мящз 
фашизм  вя марксизм  дцнйанын мянзярясини дяйишмяк  
имканларына малик олан вя кцтляви сурятдя йайылан «тотал» 
идеолоэийалар кими ортайа чыхыр. Ващид сийаси систем, реjим 
йугославлары, чех вя словаклары, кечмиш советляр бирлийи халгыны 
щомоэен едя билмяди.  Совет империйасында йашайан гейри-рус 
халгларынын 50%-и совет щакимиййятини юзляриня йад олан 
империйа щакимиййяти щесаб едирди. ХХ ясрин 80-cи иллярин сону-
90-cы иллярин яввялляриндя кечмиш совет иттифагында йашайан айры-
айры миллятлярин гардашлыьы щаггында космополитик арзулар пуч 
олду. Авропада щаким халглар диэярлярини ассимилйасийа едя 
билмяди. Ейни заманда, коммунист вя фашист реjимляри 
узунюмцрлц  ола билмяди.  

Миллятчилик идеолоэийасынын  ясасыны юзцнц етник бирлик 
кими дярк едян инсанларын цмуми мянафе вя тялябатларынын 
реаллашмасына хидмят эюстярян сийаси дяйярляр, норма вя 
принсипляр тяшкил едир. Бу идеолоэийа миллятин, халгын юзцнц 
ващид там кими дярк етмясини, щяр бир фярддя онун етноса 
мянсубиййяти щиссинин мейдана эялмяси вя эцcлянмясини 
шяртляндирмякля иcтимаи тяряггини сцрятляндирян тясирли сосиал-
психолоjи, мяняви-емосионал амил ролуну ойнайыр. 

Идейа-сийаси  cяряйанлар бир-бириндян, щяр шейдян яввял, юз 
принсипляри иля  фярглянир. Мясялян, либерализмин ясас принсипляри 
вятяндашларын щцгуг бярабярлийи, дювлятин мцгавиля 
ясасларында тяшкилиндян ибарятдир. «Йени либерализм» 
(неолиберализм) идеолоэийасынын цмумфялсяфи ясасында 
шяхсиййятин груп, синфи, дини вя диэяр мцлащизялярдян азадлыьы, 
инсанын ян али сярвят кими дяйярляндирилмяси, щабеля  
космополитизм, щуманизм, фярдиййятчилик кими принсипляр 
дурур. Сийаси сащядя – либерализм антик сийаси мядяниййятдя 
формалашмыш халг щакимиййяти, шяхсиййятин сийаси азадлыглары вя 
щцгугларынын танынмасы идейаларына ясасланыр. Либерализмя 
эюря шяхсиййятин мяняви cящятдян азад олмасы ону cямиййят 
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гаршысында мяняви мясулиййятдян азад едя билмяз . Щцгуги 
дювлят шяхсиййятин азадлыьы иля онун сосиал мясулиййятинин 
вящдяти зямининдя бяргярар ола биляр. 

Либерализм идеолоэийасынын ясасыны тяшкил едян 
фярдиййятчилик, азадлыг вя игтисади сярбястлик йалныз Гярб 
cямиййятляриня хас дцшцнcя тярзи дейилдир. Тарихин бцтцн 
мярщяляляриндя вя дцнйанын щяр йериндя инсанлар бу 
дцшцнcяляря сащиб олмушлар. Сон цч яср ярзиндя Гярб тяфяккцрц 
бяшяриййятин тарихи ярзиндя мювcуд олмуш бу дцшцнcяляри 
системляшдирмишдир. Демократик щцгуги дювлят, йяни инсан 
щцгугларынын вя азадлыгларынын горундуьу дювлят модели мящз 
либерал идеолоjи ясасда ортайа чыхмышдыр.    

Гейд етмяк лазымдыр ки, либерализм дяйярляриня биз ислам 
дининдя дя раст эялирик. Лакин щям Ислам динини юн плана 
чякянляр, щям дя атеист мювгедян чыхыш едянляр Ислам дининин 
Гярб демократийасы иля, либерализмля, инсан щаглары принсипляри 
иля ялагяси олмадыьыны иряли сцрцрляр.  Лакин щяр ики мювгедян 
чыхыш едянляр йанлыш тясяввцрдядирляр. Чцнки либерализмин 
инсанын мадди вя мяняви варлыьыны цстцн тутан, инсаны 
йцксялдян, онун аьлына эцвянян фярдиййятчилик принсипляри 
Исламын инсана вердийи гиймятля охшардыр. Беля ки,  Ислам 
ягидясиня эюря инсан азад бир ирадянин дашыйыcысыдыр. Аллащ 
инсаны йарадаркян она ирадя вермиш вя щярякятляриндя сярбяст 
бурахмышдыр. Ислам дининдя мяcбуриййят йохдур. Щяр бир кясин 
етигадына, инамына башгасы мцдахиля едя билмяз. Ислам дининин 
бу йанашмасы да либерализмин азадлыг принсипи иля уйьун эялир.  
К.Берзеэ йазыр: «Ислам дининдя «гул щаггы» анлайышы вардыр. 
Бу  анлайыша эюря башгасына зцлм етмяк, зцлмя эюз йуммаг 
щарамдыр.  Гул щаггына сащиб олма анлайышына эюря гадынла 
киши, мцсялманла  гейри-мцсялман  бярабярдир. Исламын гул 
щаггы анлайышы иля либерализмин инсан щаглары вя азадлыглары 
арасында паралеллик вардыр. Ислама эюря мцлкя сащиб олмаг 
гануни, мирас ися щалал сайылыр. Ислам мцсялманы чалышмаьа, 
газанмаьа, варлы олмаьа сювг едир. Либерализмин мцлкиййятя 
сащиб олмаг принсипи дя Исламла узлашыр ».  
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Христиан дининдя католик килсясинин ислащ олунмасы 
уьрунда реформасийа щярякатынын нятиcясиндя ямяля эялмиш 
протестант етикасы да бу мювгедян чыхыш едирди. Мясялян, 
Cеневрядя калвин килсясини йаратмыш  Jан Калвин юз 
ардыcылларына мяслящят билирди ки, «вар-дювлят йыьмаг цчцн 
ялляринизи йаныныза салыб дурмайын, сяйля, йорулмадан чалышын. 
Ким варлана билмишся, демяли, о, аллащ тяряфиндян «сечилмиш 
адамдыр» вя cяннят гапылары онун цзцня ачыгдыр, галанларыны 
ися cящянням язабы эюзляйир».  ХХ ясрин 60-70-cи илляриндя Гярб 
сивилизасийасы бющран кечирян вахт «протестант етикасы» 
феномени йенидян йада дцшдц. Бу заман мялум олду ки, 
Гярбин бющран кечирмясинин мцщцм сябябляриндян бири «рифащ 
cямиййятиндя» протестант етикасынын, йяни фярди ямяк 
етикасынын, шяхси тяшяббцслярин вя шяхси мясулиййятин даьылмасы, 
йох олмасыдыр. Чцнки 60-70-cи иллярдя эянcляр арасында 
яксмядяниййят идеолоэийасынын эениш йайылмасы нятиcясиндя 
ямяйин яхлаги мащиййяти инкар едилмиш, ямяк етикасына гаршы 
тотал мцщарибя елан олунмуш, Гярбдя фярди ямяк бирдян-биря 
эюздян дцшмцшдц. Беля олдугда, cинайяткарлыьа, аилялярин 
даьылмасына, яхлагын тяняззцлцня гаршы кяскин реаксийа 
эюстярилди. Беляликля, Гярб юлкяляри ящалисинин «яхлагын 
мющкямляндирилмясиня», «аилялярин сабитляшмясиня»,  «ямяк 
етикасынын» дирчялмясиня доьру мейли артды.  

Либерализм идейа-сийаси cяряйанынын мцасир формасы  
неолиберализмдир. Классик либерализм идейасы бурjуа ингилаблары 
дюврцня тясадцф едир. Ингилабчы бурjуазийанын идеолоэийа вя 
сийасятинин  вя  мцасир демократийанын  хязинясиня 
конститусийалы дювлятин, щакимиййятин бюлэцсц, бцтцн 
щакимиййят институтларынын  азад сечкиси, вятяндаш щцгуг вя 
азадлыгларынын тямин олунмасы тяляби  кими мцтярягги 
консепсийалары дахил олмушдур. Либерализмин мейдана 
эялмясиндян индийядяк кечян ики яср ярзиндя онун арсеналында 
апарыcы йери хцсуси мцлкиййят тяшяббцсляриня эениш йер вермяк 
вя игтисади фяалииййяти дювлятин щимайясиндян азад етмяк 
идейасы тутмушдур. 
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Либерализмин классик принсипляри йениляшир, мцасирляшир.  
Игтисади фяалиййятин еффектив механизми кими азад базара юз 
садиглийини сахлайараг либераллар инщисарларын щюкмранлыьыны 
мящдудлашдырмаг вя игтисади конфликтляри арадан галдырмаг 
цчцн дювлятин игтисадиййата мцяййян дяряcядя мцдахилясини 
зярури щесаб едирляр. Инэилис игтисадчысы М.Кейнсин тялими вя 
Ф.Рузвелтин  «Йени хятти» либерализм идеолоэийасында йени 
фундаментал идейалар цчцн ясас олду. Неолиберализм инди диэяр 
идеолоэийалара - саьлар вя соллара гаршы дурур. Либерализм  
инсан щцгуг вя азадлыгларыны инкар едян, иcтимаи щяйатын бцтцн 
сащялярини дювлят щакимиййяти фяалиййятинин орбитиня дахил едян 
фашизмя гаршы дурур. Алман фашизми идеолоэийасынын 
нязяриййячиляриндян олан Шпенглер йазырды: «Либерализм 
анархийадыр, онда айдын мягсяд ифадя олунмамыш, гцввялярин 
азад ойуну йох дяряcясиндядир». Неолиберализм сосиалист вя 
коммунист истигамятли идеолоэийаларла конфронтасийададыр. 
Неолиберализмин ясас принсипи – шяхси азадлыг принсипи сосиалист 
идейаларынын принсипляриня (бярабярлик, ядалятлилик, коллективизм, 
щямряйлик) гаршы дурур. Лакин либерализм идейасынын 
мащиййятини садяляшдирмяк лазым дейилдир. Беля ки, либерализм 
азад вя мцстягил фярдлярин коллективизмини, фярдлярин щцгуг 
бярабярлийини инкар етмир. Мцасир елми-техники тярягги инсанын 
фярди габилиййятинин, шяхси азадлыьынын вя мясулиййятинин  артан 
ролуну тяляб етдийиндян неолиберализм принсипляри щямин 
идеолоэийанын  нцфузуну артырыр.  

Йени либерализм вя йахуд «неолиберализм» ХХ ясрдя 
формалашмышдыр. Неолиберализм консепсийасы тяряфдарлары 
либерал игтисадиййатын (азад базар игтисадиййатынын) инкишафыны, 
дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин азалдылмасыны зярури 
сайырлар. Неолиберализмин эюркямли тямсилчиляри Австрийа 
игтисадчысы Ф.Щайек вя АБШ игтисадчысы М.Фридмандыр. 
Ф.Щайек билдирир ки, фярд игтисади cящятдян азад дейился, сийаси 
cящятдян дя аза дола билмяз. Демократийа «фярдиййятчи 
институт» кими характеризя олунур вя шяхси мцлкиййят, азад 
рягабят принсипляриня ясасланыр. Cямиййятя коллективчилик овгаты 
щаким кясиляндя, демократийанын сону чатыр. М.Фридман да 
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Щайекин идейаларыны инкишаф етдиряряк йазыр ки, мцасир 
либерализмин мягсяди дювлят сярщядляринин арадан галдырылмасы-
дыр. Бу, капитализм базарынын юз-юзцнц тянзимлямясиня, 
игтисади азадлыгларын чичяклянмясиня, игтисадиййатын еффектлийи-
нин артырылмасына, нящайят азад базар сечиминя эятириб чыхарыр.  

Лакин щеч дя бцтцн неолибераллар дювлятя  мцнасибятдя  
бу фикирляри бюлцшмцр, йяни барышдырыcы мювгедян чыхыш едянляр 
дя аз дейил. Мясяля бурасындадыр ки, вахтиля сянайе капитиализми 
чохсайлы инсанлары «базарын цмидиня» бурахды вя онлар бу 
шяраитя уйьунлаша билмядиляр. Беля вязиййят синфи мцнасибятлярин 
кяскинляшмясиня вя сосиал эярэинлийин артмасына эятириб чыхарыр. 
Она эюря дя неолибералларын бир гисми («сосиал либерализм», 
«цмуми рифащ либерализми») инсанларын сосиал мцдафияси барядя 
фикирляшмяйи зярури щесаб едир ки, беля мювге дювлятин 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня нисби мцдахилясинин мягбул 
сайылдыьыны демяйя ясас верир. Беляликля, мцасир либерализмдя ики 
ясас cяряйан юзцнц бцрузя верир. Онлардан бири там мянада 
базар азадлыьыны вя дювлятин бу сащяйя мцдахиля етмямяси 
фикрини, диэярляри ися даща бюйцк сосиал ядалятин бяргярар олмасы 
цчцн дювлятин сосиал-игтисади просесляря нисби мцдахилясинин 
зярурилийи фикрини мцдафия едир. 

Сон заманлар глобаллашма тяряфдарлары кими дя мящз 
даща чох либераллар чыхыш едир. Ф.Фукуйама либерализми цмум-
дцнйа дювлятинин гурулмасы барядя нязяриййя щесаб едир. 

Неолиберализмин идеологлары (C.Кейнс, А.Хансен, 
C.Щелбрейт вя б.) cямиййятин реформист ящвал-рущиййяли 
тябягяляринин – игтисадиййатын дювлят бюлмяси иля ялагяси олан 
сянайечилярин, йцксяк вязифяли мямурларын, еляcя дя зийалыларын 
хейли щиссясинин  эюрцшлярини ифадя едирляр. Йени либераллар 
бющрансыз вя сабит инкишафын ялдя олунмасы наминя дювлятин 
иcтимаи просесляря эениш тясири идейасына тяряфдардырлар. 
Дювлятин хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти сферасына гарышма тяляби 
бцтцн неолиберал програмларын вя консепсийаларын фяргляндириcи 
cящятидир. ХХ ясрин Ы йарысында вя орталарында неолиберализмин 
мцщцм cяряйанларындан бири кейнсчилик олмушдур. 
Капитализмин цмуми бющраны илляриндя (1929-1933) баш верян 
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щадисяляри чцрцмякдя олан капитализм щаггында ленинчи 
нязяриййянин тясдиги кими гиймятляндирян марксистлярин яксиня 
олараг C.М.Кейнс сцбут етди ки, базар игтисадиййаты щеч дя юз 
динамик инкишаф габилиййятини итирмямишдир вя ону ящатя едян 
бющран мцвяггяти щадисядир.  Кейнс инандырмаьа чалышырды ки, 
игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси хцсуси 
тяшяббцскарлыьын щяйата кечирилмясиня тяминат верян йеэаня 
васитядир.  

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярби Авропа 
юлкяляринин чохунда игтисадиййатда бющранын арадан 
галдырылмасына, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин вя истещлак 
тялябатынын йцксялмясиня истигамятлянян ислащатлар щяйата 
кечирилди. Щямин тядбирлярин мяcмусуну неолибераллар 
«Гярбдя кейнсчилик ингилабы» адландырараг буну Шярги Авропа 
юлкяляриндяки коммунист ингилабына гаршы гойдулар. 
Кейнсчилик идейаларынын йайылмасы ХХ ясрин 50-60-cы  илляриндя 
ян йцксяк сявиййяйя чатды. Бу идейалар C.Щелбрейтин 
постиндустриал, В.Ростоунун игтисади инкишаф мярщяляляри вя  
Г.Мурдалын рифащ дювляти консепсийаларында инкишаф етдирилди.  

ХХ ясрин ЫЫ йарысында формалашан неолиберализм cяряйаны 
либерализмин ясас принсипляриня сядагятлилийини сахлайараг бцтцн 
вятяндашларын бярабяр щцгуглу олмасыны, шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыгларыны, конститусионализми, тясяррцфат щяйатынын ясасы 
кими хцсуси мцлкиййяти  вя сащибкарлыьы щяр шейдян цстцн 
тутурлар. Ейни заманда неолибералистляр (Ф.А. Щайек, В. 
Ойкен, В. Репке вя б.) щесаб едирляр ки, азад рягабят 
автоматик тямин олунмур. Инщисарларын йаранмасы, 
игтисадиййатын бющраны, инфлйасийа базар юзцнцтянзимлянмясини 
позур. Буна эюря дя базар игтисадиййатыны тянзимлямяк цчцн 
дювлятин игтисадиййата мцдахиляси гачылмаздыр.   

Неолиберализм ящалинин кифайят гядяр эениш тябягяляриня, 
даща чох сащибкарлар тябягясиня архаланан вя щяр шейдян яввял 
онларын мянафейини горуйан сийаси партийа идеолоэийасыдыр. Бу 
cцр партийалар бир чох юлкялярдя мювcуддур вя чох бюйцк 
нцфуза маликдир. Мясялян, 1955-cи илдян башлайараг узун илляр 
Йапонийанын ян ири сийаси партийасы ролуну либерал-демократик 
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партийа ойнамышдыр. Либераллар Канада, Инэилтяря вя 
Австрийанын сийаси щяйатында чох лайигли йер тутурлар.  

Неолиберализм сийаси консерватизм идеолоэийасы иля сых 
баьлыдыр. ХХ ясрин ЫЫ йарысында неолиберализм вя 
консерватизмин йахынлашмасы баш вермиш, онлар марксизмя вя 
сосиал-демократийайа гаршы бирляшмишляр. Мясялян, ХХ ясрин 
70-80-cи илляриндя АБШ-ын айры-айры груплары яняняви классик 
либерализм идейасыны гябул етмиш, лакин либерал дейил, 
консерватор адланмышлар. Кечмиш ССРИ-дя  ися 70-cи иллярдя 
либерал фикир компромиссиз идеолоjи мцбаризя обйекти елан 
едилмишди. 

Либерализмин ясас принсипляри вятяндашларын щцгуг 
бярабярлийи, дювлятин мцгавиля ясасларында тяшкилиндян 
ибарятдир. Сон дюврлярдя либерализм беля бир гянаятя эялмишдир 
ки, бир-бириля рягабят апаран пешя групларындан, игтисади, дини, 
сийаси груплар вя бирликлярдян щеч бири диэяри цзяриндя мяняви 
цстцнлцйя малик олмамалыдыр. Либерализмин сийаси фикир 
тарихиндя ян бюйцк хидмятляриндян бири ондан ибарятдир ки, 
дювляти ня фярддян, ня дя cямиййятдян асылы бир гцввя кими 
нязярдян кечирмир. Мящз еля бунун сайясиндя дювлят фярди 
cямиййятдян, cямиййяти дя фярддян горумаг игтидарындадыр.  

Либерализм йарандыьы эцндян бу эцнядяк дювлятя тянгиди 
мцнасибятля сечилмякдядир. Демократийа иля азадлыьын 
ялагяляндирилмяси проблеми дя либералларын гаршысында дуран 
мцщцм вязифядир. Цмумиййятля, ХХ ясрин орталарына гядяр 
либераллар «демократийа» терминини ишлятмякдян чякинирдиляр вя 
бунунла да либерализмин башлыcа дяйяри олан хцсуси мцлкиййятя 
цстцн мцнасибятлярини ифадя едирдиляр. Лакин тядриcян дювлятин 
сосиал функсийаларынын ящямиййятини йцксяк гиймятляндиряряк 
демократик дяйярляря диггяти артырмаьа башладылар. 
Либерализмин яняняви принсипляринин яксиня олараг дювлятин 
ролуна диггятин артырылмасы, онун яняняви дяйярляринин ХХ 
ясрин икинcи йарысынын сийаси вя игтисади реаллыгларына 
уйьунлашдырылмасы йени либерализмин мейдана чыхмасы иля 
нятиcялянди. Демократийа, азад рягабят, шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыглары идейасынын алилийи кими либерал принсипляриня 
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сядагятини сахламагла, йени либерализм беля бир мцддяадан 
чыхыш едир ки, щямин принсипляр дювлятин билаваситя мцдахиляси 
сайясиндя реаллашмаг имканы  газана биляр. Йени либерализмин 
сийаси програмынын мяьзини сийаси консенсус, дювлят 
идарячилийинин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин плцралист 
ясасларына цстцнлцк верилмяси кими cящятляр тяшкил едир.  

Либерализмин башлыcа дяйярляри бцтцн дцнйада кцтляви 
сийаси бахышларда кюклц дяйишикликляря сябяб олмушдур. Мцасир 
демократийанын апарыcы консепсийалары олан сийаси иштиракчылыг, 
демократик елита нязяриййяляри либерализм принсипляриня 
ясасланыр. Инсан щцгуг вя азадлыглары принсипляринин 
цмумбяшяри дяйяр кими эениш йайылмасы бяшяриййятин бу эцнц 
гаршысында дуран фундаментал проблемлярин щяллини 
мцмкцнляшдиряряк дювлятляр арасында бир чох якслик вя 
зиддиййятлярин  арадан галдырылмасы цчцн зямин щазырлайыр. 
Либерализм мцасир дцнйанын сийаси фикринин инкишафына эцcлц 
тякан вермишдир. Бу cяряйанын идейалары ясасында вя онун 
ардыcыллары тяряфиндян дцнйанын сосиал-сийаси просесляринин 
тящлилиня вя футуролоjи аспектляриня щяср едилмиш 
«конверэенсийа», «сосиал глобализм», «информасийалы 
cямиййят» вя с. эениш йайылмыш нязяриййяляр йарадылмышдыр. 

Консерватизмдя олдуьу кими неолиберализмин  дя саь вя 
сол ганадлары вардыр. Неолиберализмин сол ганад 
нцмайяндяляринин (Ф.Кокер, Р.Дащл, Ч. Линдблцм вя б.) 
консепсийаларында ясас йери идаря едянлярля идаря олунанлар 
(дювлятля вятяндашлар) арасында консенсус принсипи, идаряетмя 
просесиндя халг кцтляляринин билваситя вя йа мцхтялиф сосиал 
структурлар васитясиля максимум иштиракыны тямин етмяк, 
идаряетмя сащясиндя гярарларын гябул едилмяси проседурунун 
садяляшдирилмяси вя демократикляшдирилмяси идейалары тутур. Саь 
ганады тямсил едян нцмайяндяляр ися (Ф.Щайек, C.Ешер вя б.) 
щесаб едирляр ки, щакимиййят вя идаряетмядяки форма 
плцрализминдя либерал дяйярлярин позулмасы вя щакимиййят 
бошлуьунун йаранмасы горхусу вар ки, бу да сийаси 
екстремизмин мейдана эялмяси иля нятиcяляня биляр. Мящз она 
эюря дя бу идеологлар дювлятлярин эцcлянмяси вя онларын либерал 
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дяйярляря ясасланан вя онларын реаллашмасына йюнялмиш 
функсийаларынын универсаллашмасынын зярури олдуьундан бящс 
едяряк бу нятиcяйя эялирляр ки, бунунла да бяшяриййят азадлыг, 
демократийа вя бярабярлик дюврцня кечяcяк, яввялки тарихин 
йаратмыш олдуьу мящдудиййятляр арадан галхаcаг.  

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян  сонра, йяни бяшяри демократик 
дяйярлярин мящволма тящлцкяси совушдугдан сонра либераллар 
дярщал  бейнялхалг сийаси гцввя шяклиндя бирляшмяк мягсядиля 
ири, бейнялхалг партийа-сийаси характерли бирлик олан 
Интернасионал йаратдылар. 1947-cи илин апрел айында Инэилтярянин 
Оксфорд шящяриндя Либерал Интернасионалын тясис конгреси олду. 
Конгресдя гябул едилмиш Манифести Австрийа, Белчика, 
Канада, Кипр, Финландийа, Франса, Алманийа, Бюйцк 
Британийа, Италийа, Норвеч, Испанийа, Cянуби Африка, Исвеч, 
Исвечря, АБШ либераллары имзаладылар. Сонралар щямин 
Манифестя Австралийа, Бразилийа, Колумбийа, Данимарка, 
Йунаныстан, Щолландийа, Щиндистан, Исраил, Иорданийа, 
Лцксембург, Йени Зеландийа, Родезийа, Гярби-Щинд адалары, 
Чехословакийа, Естонийа, Маcарыстан, Болгарыстан, Белорус, 
Литва, Латвийа, Полша, Румынийа, Украйна, Йугославийа 
либераллары да имза атмышлар.  Щазырда Тцркийянин Либерал-
Демократ партийасы да Либерал Интернасионалын цзвцдцр.     

Либералларын Интернасионалында гябул едилмиш Манифест 4 
щиссядян ибарятдир.  Щямин щиссялярин мязмуну ашаьыдакы 
кимидир: 

1) Дювлят cямиййятин йалныз алятидир. О, цзяриня еля 
щакимиййят эютцрмялидир ки, вятяндашларын ясас щцгугларыны – 
хцсуси мцлкиййятя сащиб олмаг вя шяхси тяшяббцсля чыхыш етмяк, 
истещлакчынын азад сечмяк щцгугларыны горуйа билсин. Бу 
щцгуглар ися ясл демократийа шяраитиндя тямин едиля биляр;   

2) Игтисади азадлыьын боьулмасы, сийаси азадлыьын да йох 
олмасына эятириб чыхарыр. Биз дювлят мцлкиййятини о сащяляр цчцн 
нязярдя тутуруг ки, шяхси тяшяббцс фяалиййяти сферасындан 
кянарда олсун вя йа бурада рягабят ясас рол ойнамасын. 
Cямиййятин рифащы ясас олмалы, ямяк вя капиталын щцгуг, вязифя 
вя мянафеляри бир-бирини тамамламалыдыр;   
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3) Щяр бир вятяндаш азад мцяссисялярин сямяряли фяалиййяти 
цчцн гаршылыглы гардашлыг мцнасибятляриня ямял етмяк вя 
cямиййят ишляриндя фяал иштирак етмяк вязифялярини щяйата кечирян 
заман яхлаги мясулиййят щисси дашымалыдыр; 

4) Биз щяр бир миллятин щцгугларына щюрмят едилмяси 
тяряфдарыйыг, азлыгда галан миллятлярин ясас инсан 
азадлыгларындан истифадя етмяк щцгугуну таныйыр, онларын 
дилиня, етигадына, ганун вя яняняляриня щюрмят етмяк тяряфдары 
кими чыхыш едирик. 

1967-cи илдя Либерал Интернасионалын 20 иллик йубилейиндя 
Йени Манифест гябул едилди. Бу сяняддя либералларын Манифест 
принсипляри йени сосиал-игтисади шяраитя уйьун олараг инкишаф 
етдирилмишдир. Йени Манифестин «Дювлят институтларынын 
йахшылашдырылмасы вя йениляшдирилмяси» адлы 3-cц щиссясиндя ися 
иcтимаи институтларын еффективлийинин йцксялдилмясинин ашаьыдакы 
мцмкцн йоллары эюстярилмишдир: 

- ганунвериcи щакимиййятдя пропорсионал нцмайяндялийя 
ямял едилмяси шяртиля халгын ирадясиня уйьун реал нцмайяндялик 
йарадылмасы, референдумлар кечирилмяси, милли азлыгларын, о 
cцмлядян, сексуал азлыгларын (щомосексуалистлярин, лезбианла-
рын) мцдафияси; 

- ганунвериcи щакимиййятин йенидян тяшкили (яэяр ящалинин 
яксяр щиссяси, хцсуля дя эянcляр парламентли демократийанын 
фяалиййятиндян наразыдырса ) ; 

- иcра щакимиййятинин престиjинин (нцфузунун) артырылмасы; 
- реэионал вя йерли щакимиййятин мяркязляшдирилмясиня 

имкан верилмямяси; 
- щямкарлар иттифагларынын, ишэцзар вя пешякар 

ассосиасийаларын либерал-демократик системя дахил едилмяси 
(йяни базар игтисадиййатынын планлашдырылмасыны тямин етмяк, 
даща саьлам вя ядалятли сянайе мцнасибятляри ялдя етмяк 
цчцн); 

- юлкяляр арасында ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк цчцн 
бейнялхалг, гитялярарасы вя глобал сявиййялярдя йени ядалятли 
тяшкилатларын йарадылмасы.  
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1981-cи илдя Либерал Интернасионалын 34-cц конгресиндя 
Йени Манифестя бир сыра ялавяляр дя едилмишдир.  

Либерал Интернасионалын 1990-cы илин октйабрында 
Финландийанын Еспа шящяриндя кечирилмиш нювбяти конгреси 143 
сайлы гятнамя гябул етди. «Инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
демократик йардым» адлы бу гятнамя Демократик Либерал 
пратийасы тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Гятнамядя дейилирди 
ки, «Либерал Интернасионалын Конгреси  инкишаф етмякдя олан 
юлкяляря кюмяк етмяк истяйян бцтцн юлкяляря мцраcият едяряк 
билдирир ки, щансы юлкядя деморктик вя чохпартийалы систем фяал 
иряли эедирся, щямин юлкяляря кюмяк етсинляр, инсан вя вятяндаш 
щцгуглары боьулурса, инсан щцгуглары вя азадлыгларыны, 
демократийаны, плцрализми мцдафия етмяк мягсядиля 
«демократик фонд» йаратсынлар». 

1976-cы ил мартын 26-да Штутгарт шящяриндя Авропа Либерал 
Демократ  Ислащат Партийалары Иттифагы йаранды. Иттифаг юзцндя 
Авропанын 30-дан чох юлкясинин 50 партийасыны бирляшдирир. 
Бурада гябул едилмиш «Штутгарт бяйаннамяси» цч истигамятдя 
фяалиййят нязярдя тутулмушдур: 1. Авопа бирлийиндя вя Авропа-
да либерал-демократик щярякаты эцcляндирмяк; 2. Авропадакы 
либерал-демократ сийасятчилярин бир-бирилярини даща йахшы таны-
маларына, ортаг сийаси бахышлар формалашдырмаларына йардым 
етмяк; 3. Авропа Парламентиндяки сечкилярдя ортаг сечки 
платформасы щазырлайыб иштирак етмяк. АЛДИПИ 2001-cи илдя 
сексуал азлыгларын мясяляси иля баьлы гятнамя дя гябул едиб. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 2006-cы илдя Азярбайcанын 
Мцсават Партийасы  Авропа Либерал Демократ  Ислащат 
Партийалары Иттифагынын цзвц олмушдур.  

Илк либерал партийа ХЫХ ясрдя мейдана эялиб. Либерал 
партийалардан ян бюйцйц вя дцнйада популйар оланы 1828-cи 
илдя АБШ-да йаранан Демократлар партийасы, 1832-cи илдя 
Инэилтярядя фяалиййятя башлайан либераллар партийасыдыр. Щазырда 
дцнйанын 89 юлкясиндя 100-я йахын сийаси партийа либерализм 
идеолоэийасынын дашыйыcысыдыр. 

Сосиализм, фашизм вя либерализм идейалары ХХ ясрдя 
мцхтялиф дювлятлярдя тарихи тяcрцбядян кечмишдир. Бу 
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идейаларын, идеолоэийаларын башланьыc амалы хошбяхт cямиййят 
гурмаг олмушдур. Сосиализмдя кцтляни хошбяхт етмякля онун 
ичярисиндя фярди хошбяхт етмяк, либерализмдя ися яксиня, фярди 
хошбяхт етмякля кцтляни хошбяхт етмяк идейасы щядяфя 
эютцрцлмцшдцр. Фашизм идеолоэийасынын ясасында али ирги 
щакимиййятя эятирмякля cямиййятдахили зиддиййятляря сон 
гойараг хошбяхт cямиййят йаратмаг идейасы дурмушдур. ХХ 
ясрдя бу идейаларын щяр бири практикада сынанды. Коммунизм 
вя фашизм идейалары тарихин сынаьындан чыхмайараг мящв олду, 
либерализм ися бцтцн сынаглардан уьурла чыхды.  

ХХ ясрин сону либерализмин юня кечмяси, неолиберализм 
дюврцнцн башланьыcы, либертаризмин (классик либерализмин) 
йенидян дирчялмяси кими характеризя олунур.  1995-cи илдя 
Девид Броудер «Вашингтон пост» гязетиндя йазырды ки, 
американларын чоху цчцнcц бир партийанын мейдана чыхмасыны 
алгышлайырлар. Йени сечиcилярин дцшцнcяляринин ясасыны либертаризм  
тяшкил едир. Бу сечиcиляр демократлары бюйцк дювлятля 
ейниляшдиряряк, онлара шцбщя иля йанашыр. Ейни заманда 
республикачылар партийасынын дахилиндя дини саьларын тясиринин 
артмасы онларын бу партийайа инамыны азалдыр. Суал ортайа 
чыхыр: КИВ-дя либертаризмя гяфлятян мараьын артмасынын сябяби 
нядир? «УСА Тодаy» гязети бунун сябябини либертаризмин 
эянcляри юзцня cялб етмясиндя эюрцр. Беля ки, эянcляр цмуми 
гябул едилмиш бахышлары шцбщя алтына алыр вя етатистлярин 
кющнялмиш идейаларыны инкар едирляр. 

Либертаризмя эюря щяр бир адам башгаларынын щцгугуна 
щюрмятля йанашмагла истядийи кими йашамаг щцгугуна 
маликдир. Либертаристляр  дювлятин мювcудлуьундан асылы 
олмайараг, щяр бир инсанын яввялдян малик олдуьу йашамаг, 
азадлыг вя мцлкиййят  щцгугуну мцдафия едир. Либератаризм 
дцнйаэюрцшцня эюря инсанлар арасында бцтцн мцнасибятляр 
кюнцллц гурулмалыдыр. Ганунла мящдудлашдырыла биляcяк 
йеэаня фяалиййят - эцc тятбиг етмяйян адама эцc тятбиг едян 
фяалиййят ола биляр (юлцм, зоракылыг, гарятчилик, инсанларын 
оьурланмасы вя фырылдаг, щийля, адам алдатма, дялядузлуг).  
Либертаристляря эюря, дювлят инсанларын щцгугларыны, бизя эцc 
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тятбиг едяндян бизи  горумаг цчцн мювcуд олмалыдыр. Яэяр 
дювлят башгаларынын щцгугуну позмайан адамлара эцc тятбиг 
едирся, онда о юзц щцгугу позмуш олур. Бундан чыхыш едяряк 
либертаристляр сензураны, щярби хидмятя чаьырышы, гиймятлярин 
низамланмасыны, мцлкиййятин мцсадирясини вя инсанын шяхси 
щяйатына мцдахиляни писляйирляр.  

Бу эцн дцнйанын щяр йериндя азадлыг мцдафиячиляри 
юзлярини либераллар адландырыр. Cянуби Африкада либераллар 
(мясялян, Щелен Сузман) иргчилик системини вя игтисади 
имтийазлары (апартеиди) инкар едир, иргчилийя ясасланмайан 
сийасят вя азад базар тяряфдары кими чыхыш едирляр. Иранда 
либераллар теократик дювлятя гаршы дурур вя Гярб типиндя 
«демократик капитализми» мцдафия едирляр. Чиндя вя Русийада 
либераллар тоталитаризм вя авторитаризмя гаршы чыханлардыр, азад 
базар вя конститусион щюкумят тяряфдарларыдыр. Гярби 
Авропада «либерал» сюзц  классик либерализмин йениляшмиш 
версийасынын тяряфдары кими баша дцшцлцр. Алманийа либераллары 
(Азад демократлар партийасы) сосиал-демократларын сосиализми-
ня, христиан демократларынын вя патернализмин корпоративиз-
миня  гаршы мцбаризя апаранлардыр. АБШ-да «либерал» сюзцня 
яняняви йанашма мювcуддур. Беля ки,  АБШ-да Милтон 
Фридмен кими либерал игтисадчы  щюкумяти тянгид едяндя ону 
либерал йох, консерватив игтисадчы адландырырлар. 

Либертаризм кющня фялсяфядир, лакин онун  ганун 
чярчивясиндя вя игтисади тярягги наминя олан  эюрцшляр 
системиндя азадлыьа мцнасибяти бу фялсяфяни бизим инди гядям 
гойдуьумуз динамик дцнйа (информасийа ясри, цчцнcц дальа 
вя йа цчцнcц сянайе ингилабы дюврц) цчцн даща эярякли едир. 
Демяли, либертаризм  кечмишин галыьы дейил. Бу, фялсяфядян даща 
чох эяляcяк цчцн практик пландыр. 

Либератаризмин ясас идейалары ашаьыдакылардыр: 
-Фярдиййятчилик:  Либертаризм тяряфдарлары беля щесаб 

едирляр ки, сосиал анализин елементар ващиди айрыcа эютцрцлмцш 
инсан вя йа фярддир.  Йалныз фярдляр сечим едир вя юз 
фяалиййятиня cавабдещдир. Либертаризм фикри щцгуг вя вязифяляря 
малик олан щяр бир шяхсин ляйагятини йцксяк гиймятляндирир. 
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Гадын ляйагятинин, мцхтялиф динляря вя иргляря мяхсус 
инсанларын ляйагятинин даим йцксяк тутулмасы Гярб 
дцнйасында либертаризмин ян бюйцк зяфярляриндян биридир; 

-Инсан щцгуглары: Ня гядяр ки, инсанлар яхлаг 
дашыйыcысыларыдыр, онлар юз щцгугларыны, азадлыг вя 
мцлкиййятлярини мцдафия етмяк щцгугуна маликдирляр; 

-Спонтан гайда-ганун: Садяcя олараг мювcуд олмаг вя 
юзцнцреаллашдырмаг цчцн инсанлар cямиййятдя йцксяк дяряcядя 
гайда-гануну эюзлямялидирляр. Бу гайда-ганун щеч дя 
мяркязляшдирилмиш вя авторитар гайда-ганун кими баша 
дцшцлмямялидир. Либератризмя эюря cямиййятдя гайда-ганун 
спонтан сурятдя йараныр. Йяни минляр вя милйонларла инсан юз 
хцсуси мягсядляриня чатмаг цчцн  фяалиййятлярини диэяр 
инсанларын фяалиййятляри иля ялагяляндирир вя бу щал гайда-
ганунун йаранмасы иля нятиcялянир. Инсан cямиййятинин ян 
мцщцм институтлары олан дил, щцгуг, пул вя базар спонтан 
олараг, мяркязляшдирилмиш рящбярлик олмадан йараныб, инкишаф 
етмишдир. Спонтан гайда-ганунун диэяр нцмуняси инсанлар 
арасында бирлик вя ялагялярин ващид мцряккяб шябякяси олан 
вятяндаш cямиййятидир; вятяндаш cямиййяти дахилиндя бирликляр 
мцяййян мягсядляр цчцн йарадылыр, лакин вятяндаш 
cямиййятинин юзц тяшкилат дейилдир вя айрыcа эютцрцлмцш мягсяд 
дашымыр; 

- Щцгугун алилийи:   Либертаризм ня щяр шейин иcазя 
верилдийи дяйяр, ня дя эедонизм (эедонизм – щяйатын зювг вя 
сяфа цчцн  йаранмыш олдуьуну иддиа едян гядим йунан 
фялсяфяси) дейилдир. Либератристляр ганунлар чярчивясиндя азад 
cямиййяти тяклиф едирляр. Беля бир cямиййятдя инсанлар юз 
щяйатларыны йашамагда о вахтадяк азад сайылырлар ки, ейни 
дяряcядя башгаларынын да щцгугларына щюрмят едирляр.  
Щцгугун алилийи о демякдир ки, инсанлар цмуми гябул едилмиш 
щцгуг нормаларына вя щямчинин спонтан йаранмыш щцгуг 
нормаларына табе олурлар; 

- Мящдудлашдырылмыш щакимиййят:   Щцгугу тямин етмяк 
цчцн инсанлар щюкумят йарадыр. Лакин щюкумят тящлцкяли 
институтдур. Либертаризм щакимиййятин мяркязляшмясиня эцcлц 
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антипатийалары иля сечилирляр.  Онлар щакимиййяти бюлмяк вя 
мящдудлашдырмаг истяйирляр. Бу ися о демякдир ки, либертаризм 
щакимиййятин йазылмыш конститусийалар иля мящдудлашдырылма-
сыны цстцн тутурлар.  Либертаризм идеолоэийасынын ясас сийаси 
нятиcяси щакимиййятин мящдудлашдырылмасыдыр; 

-Азад базар:  Азад базар азад инсанлардан тяшкил 
олунмуш игтисади системдир. Либертаристляр беля щесаб едирляр ки, 
дювлятин азад сечим просесиня мцдахиляси ня гядяр минимума 
ендирился, инсанлар ейни заманда даща азад олар вя даща чох 
варлана биляр; 

-Хейирхащ истещсал: Мцасир либертаристляр инсанларын 
газанмаг щцгугларыны мцдафия едирляр вя щеч бир истещсалла 
мяшьул олмайан, лакин онларын ялиндян бу газанcы  алан 
сийасятчилярин вя бцрократларын ялейщиня чыхырлар;   

-Марагларын тябии щармонийасы:  Либертаристляр беля щесаб 
едирляр ки, ядалятли cямиййятдя динc сурятдя истещсалла мяшьул 
олан инсанларын мараглары щармоникдир. Азад базарын олдуьу 
шяраитдя фермерляр вя таcирляр, истещсал едянляр вя идхал едянляр 
арасында щеч бир конфликт йарана билмяз; 

-Сцлщ:  Либертаристляр щямишя мцщарибя ялейщиня чыхырлар. 
Онлар баша дцшцрляр ки, мцщарибя юзц иля юлцм вя даьынты 
эятирир, аиляляри  вя игтисадиййаты даьыдыр, щакимиййятин щаким 
синфин ялиндя cямляшмясиня имкан йарадыр.    

Мцасир либерал партийалар адятян чохпартийалылыьа, инсан 
азадлыглары вя щцгугларынын мадди ясасы кими хцсуси 
мцлкиййятя ясасланан щцгуги дювлят гурулмасыны, коалисион 
щюкумят йарадылмасыны, бирбаша президент сечкиляри 
кечирилмясини, дювлят вя иcтимаи институларын идеолоэийасызлаш-
масыны юз гаршысына мягсяд гойур.  Бу мювгедя дуран 
партийалар бир няфярин ирадяси иля дювлят идаряетмя цсулуну 
инкар едир, истянилян диктатура ялейщиня чыхыр, бир идеолоэийанын 
щюкмранлыьыны, бир партийанын инщисарыны рядд едир, саь вя сол 
радикализми гябул етмир, идеолоjи фярзиййяляря дейил, саьлам 
фикря ясасланан дцшцнцлмцш ислащатлар тяряфдарыдыр. 

Либераллар щямишя ганун чярчивясиндя фяалиййят эюстярян 
бцтцн партийаларла ямякдашлыг етмяйя щазыр олдугларыны 
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нцмайиш етдирирляр. Онлар cямиййятин халгын достлары вя 
дцшмянляриня бюлцнмясини гябул етмир, милли айры-сечкилик 
ялейщинядир, цмуми сийаси тятилляри мягбул саймырлар вя иcтимаи 
щяйатын щуманистляшмясинин, дахили проблемлярин игтисади 
методларла щялл едилмясинин тяряфдары кими чыхыш едирляр.  

Сийаси вя игтисади азадлыг олмадан цмуми бярабярлик 
cямиййяти гурмаг тяcрцбяси ХХ ясрин 80-cи иллярин ахырларында 
ССРИ-нин сцгуту иля ифласа уьрадыгда Авропа вя Американын 
демократик дювлятляри Локкун либерализмини вя Руссонун «йахшы 
дювлят» идейасыны гябул едяряк щяртяряфли инкишафа наил олдулар. 
Инсанын сюз вя йыьынcаг азадлыьына сосиал мцдафия щцгугу да 
ялавя олунду. Инсан щцгуглары, базар игтисадиййаты вя инкишаф 
етмиш сосиал тяминат мцасир демократийанын башлыcа 
мязмунуна чеврилди. Биздя ися либерал дяйярляр ясасында 
йаранан демократийа принсипляри бу иллярдя щяля йениcя юзцня 
йер етмяйя cящд эюстярирди. 

Кечмиш совет империйасынын даьылмасы просесиндя 
Азярбайcанда илк кцтляви тяшкилат кими йаранмыш Азярбайcан 
Халг Cябщясинин (1989) мащиййяти щям инсанын, щям дя халгын 
юз мцгяддяратыны тяйин етмяси уьрунда щярякатдан ибарят иди. 
О заман АХC-нин щимайяси алтында азад мятбуат йаранды. 
Гябул едилмиш АХC Програмы юлкянин сийаси фикир тарихиндя 
йени сящифя, йени сюз олду. Азярбайcан халгы либерал 
дяйярлярдян ибарят олан щцгуги дювлят, вятяндаш cямиййяти вя 
дювлятин язмяйя щцгугу олмадыьы ясас инсан щцгуглары 
щаггында илк дярси ондан алды. Бу эцн Азярбайcанда инсан 
щцгуглары уьрунда мцбаризяни чохлу сайда сийаси, иcтимаи вя 
щцгуг мцдафияси иля мяшьул олан тяшкилат вардыр. Бу 
тяшкилатларын, демяк олар ки, щамысы, о cцмлядян либерал 
дяйярлярин дашыйыcылары олан сийаси партийалар АХC цмуммилли 
щярякатынын «бятниндян» чыхыб, онларын програмлары ися 
индийяcян юзцндя Халг Cябщясинин илк Програмынын (16 ийул, 
1989) рущуну вя «мющцрцнц» дашыйыр.   Щазырда Азярбайcанда 
либерализм идеолоэийасынын дашыйыcылары кими «Ящрар», 
Азярбайcан Либерал вя Азярбайcан Либерал-Демократ 
партийалары вя б. фяалиййят эюстярир. Щямин сийаси партийалар, 
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ейни заманда демократик партийаларын яксяриййяти юз 
програмларына либерал идеолоэийада илк дяфя ишляниб щазырланмыш 
мцддяалары дахил етмишляр. Бу мцддяалара базар 
мцнасибятляринин ясасы кими азад рягабят, щцгуги дювлят, 
юзцнцидаряетмя, шяхсиййятин азадлыьы, сюз, мятбуат азадлыьы, 
сийаси сечки щцгугу, азлыгда галан халгларын дилиня, етигадына 
вя адят-яняняляриня щюрмят етмяк вя с. аиддир. 

Беляликля, Азярбайcанда либерализм артыг тяшкилати сийаси 
гцввя кими фяалиййят эюстярир вя либерализмин гаршыйа гойдуьу 
мягсядлярин чохусунун реаллашмасына мисал олараг эюстяря 
билярик ки, республикамызда вятяндаш cямиййятинин вя 
щакимиййятин ясаслары йарадылмыш, парламентаризм тятбиг 
едиляряк  щакимиййятин дювлят  сявиййясиндя бюлэцсцнцн либерал 
принсипи щяйата кечирилмишдир. Либерализмин бир чох мцддяалары 
- дювлят вя базарын синтези, фярдлярин базар имканлары вя щцгуги 
дювлят идейасы Азярбайcанда тятбиг едиляряк истифадя олунур. 

Дахилдя сабитлийя наил олмаьа cящд эюстярян либераллар, 
щабеля Азярбайcанын милли демократлары хариcи сийасятдя 
либерал-демократийа дяйярляри цзяриндя гурулан  вя сцлщя 
тяминат верян дцнйа низамынын йарадылмасына тяряфдар чыхыр. 
Ики либерал cямиййятин бир-бириля щеч вахт вурушмаг мягсядини 
эцдмядийини ясас тутараг Даьлыг Гарабаь проблеминин сцлщ 
йолу иля щялл олунмасынын ялейщиня олмадыьыны билдирирляр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, дювлят дя бу мясялядя либерал хятт йеридир. 
Лакин ейни заманда бу проблемин сцлщ йолу иля ялдя 
олунмадыьы тягдирдя, бейнялхалг сянядляря истинад едян 
демократик гцввяляр, о cцмлядян щаким реjим ярази 
бцтювлцйцмцзцн бярпа олунмасы цчцн мцщарибя йолуну да 
истисна етмирляр. 

Азярбайcан либераллары – истяр сийаси тяшкилатларын цзвляри, 
истярся дя либерал дцшцнcяли инсанлар мцасир шяраитдя 
щакимиййятя вя дювлятин мясул постларына антиконститусийа 
cящдляри иля эялмяйин ялейщиня чыхыш едирляр вя щакимиййятя 
йалныз сечкиляр йолу иля эялмяйи гябул едирляр.  

Азярбайcанда инщисарларын олмасы бир фактдыр вя буну 
президент сявиййясиндя игтидар нцмайяндяляри дя етираф едирляр. 
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Инщисарларын йаранмасы, игтисадиййатын бющраны, инфлйасийа 
базар юзцнцтянзимлямясини поздуьундан базар игтисадиййа-
тыны тянзимлямяк цчцн дювлятин игтисадиййата мцдахилясини 
гачылмаз едир. Бу мянада Азярбайcан либераллары либертаризм 
(яняняви либерализм) мювгейиндян дейил, неолиберализм 
мювгейиндян чыхыш едяряк инщисарларын щюкмранлыьыны 
мящдудлашдырмаг вя игтисади конфликтляри арадан галдырмаг 
цчцн дювлятин игтисадиййата мцяййян дяряcядя мцдахилясини 
зярури щесаб едирляр. Азярбайcан неолибераллары ейни заманда 
либерализмин ясас принсипляриня сядагятлилийини сахлайараг бцтцн 
вятяндашларын бярабяр щцгуглу олмасыны, шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыгларыны, конститусионализми, тясяррцфат щяйатынын ясасы 
кими хцсуси мцлкиййяти  вя сащибкарлыьы цстцн тутдугларыны 
бяйан етмишляр. 

Яняняви либерализм мювгейиндя дуран Азярбайcан 
либераллары  дювлятин игтисади щяйата фяал мцдахилясиня гаршы 
чыхмаларыны бунунла ясасландырырлар ки, игтисади азадлыьын 
боьулмасы сийаси азадлыьын да йох олмасына эятириб чыхарыр. 
Азад сащибкарлыьын гаршысына чякилян бцрократик янэялляр бу 
эцн щямин гцввяляри наращат едир. Лакин Азярбайcан кечид 
дюврцнц баша вурмадыьындан бу идейаларын щяйата кечирилмяси 
проблемлярля нятиcялянир. 

Мцасир либерал партийалар Азярбайcан Республикасынын 
Конститусийасында юз яксини тапмыш мцддяаларын – демократик 
гурулуша тяминат вермяк, вятяндаш cямиййятинин бяргярар 
едилмясиня наил олмаг, халгын ирадясинин ифадяси кими 
ганунларын алилийини тямин едян щцгуги, дцнйяви дювлят 
гурмаг, базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын 
инкишафына шяраит йаратмаг, азад сащибкарлыьа тяминат вермяк, 
игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол 
вермямяк, инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны 
мцдафия етмяк вя с. щяйата кечирилмясини истяйирляр. 
Азярбайcанын либерал партийалары вя либерал дцшцнcяли битяряф 
зийалылары, тяряггинин тяряфиндя дуран бцтцн гцввяляр   либерал 
дяйярляри щяр шейдян цстцн тутараг, бир няфярин ирадяси иля, йяни 
авторитар дювлят идаряетмя цсулуну писляйир, зоракы цсулларла 
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идарячилийин ялейщиня чыхыр,  бир партийанын инщисарыны рядд едир, 
саь вя сол радикализми гябул етмир вя либерал ислащатларын 
щяйата кечирилмясини тяляб едирляр. 

Щазырда  йени дцнйа дцзяни йаратмаг зяруряти ортайа 
чыхмышдыр.  Мцщарибясиз, щярбсиз, инсан щагларынын мцштяряк 
горундуьу, щяр кясин щяддини билдийи, щаггыны ала биляcяйи йени 
дцзяня ещтийаc ортайа чыхмышдыр. Йаранмагда олан бу йени 
дцнйа дцзяни мцхтялиф сивилизасийалара ясасланыр.  Авропада 
1975-cи ил Щелсинки Йекун Акты, 1990-cы ил Парис хартийасы, 
Авропа Бирлийи тимсалында йениликляр бу мягсядя хидмят едир. 
ХХ ясрин сонларында Авропанын сийаси интеграсийасы сащясиндя 
мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир. 1991-cи ил Маастрих 
мцгавилясиня ясасян Авропа Иттифагы эерчяклийя чеврилди. Бу 
сазишин ясас мягсяди Авропада ващид игтисади, сосиал, щцгуги, 
информасийа вя мядяни мякан йаратмагдыр. Артыг ващид 
капитал, ямтяя вя хидмят базары формалашмыш, 1999-cу илдя йени 
Авропа валйутасы-йевро тятбиг олунмушдур, эяляcякдя ващид 
вятяндашлыьа кечмяк,  ващид конститусийа гябул етмяк,  
тящлцкясизлик системини мющкямляндирмяк вя Авропа 
юлкяляринин щярби-сийаси  cящятдян даща да йахынлашдырылмасыны 
тямин етмяк планлашдырылмышдыр. 1991-cи илдя йенидян 
мцстягиллийини ялдя етмиш Азярбайcан Республикасы да Авропа 
интеграсийасына гошулмаг йолу иля эедир.  Даща йахшы дцнйа 
цчцн классик-фярдиййятчи либерализм санки тякрар олараг етибарлы 
мювгейя кечир, инсан щаглары бяшяриййятин башлыcа щядяфи олур. 
Игтисадиййат, сийаси мцнасибятляр, щцгуг йенидян 
либераллашдырылыр. 
ЫЫЫ ФЯСИЛ. ЛИБЕРАЛИЗМЛЯ ДИЭЯР СИЙАСИ 

ИДЕОЛОЭИЙАЛАРЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ ТЯСИРИ  
 

 
3.1. Либерализм вя консерватизм 

 
Либерализм, консерватизм (мцщафизякарлыг),  о cцмлядян 

дя сосиал-демократизм щеч дя бу вя йа диэяр партийанын садяcя 
сийаси програмы дейил, дцнйайа бахышлар системи, шцур типляри, 
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ейни заманда сийаси-идеолоjи истигамятлярдир вя щяр цч бахыш 
конкрет сийаси партийалар тяряфиндян ялагяляндирилир. Бу идейа-
сийаси cяряйанлар ичярисиндя даща кечмиш тарихи кюкя малик олан 
мцщафизякарлыг юзцндя мцхтялиф, мцяййян мянада зиддиййятли 
идейа вя яняняляри бирляшдирир. 

Консерватив идейаларын формалашмасы цчцн катализатор 
ролуну  Бюйцк Франса ингилабы ойнамышдыр. Еля  бу замандан 
башлайараг консерватив идеолоэийа щаггында данышылмаьа 
башланылмышдыр. Мцщафизякарлыг идейа-сийаси cяряйанынын  
принсипляринин ясасында  беля бир мцддяа дурур ки, щяр бир 
йенилик, дяйишиклик яввялки гайдаларла варислик ялагясиндян 
кянарда мювcуд ола билмядийи кими, cямиййятин тябии сурятдя 
гярарлашмыш сосиал ийерархийасы, хцсусиля дя онун аиля, дин, 
мцлкиййят кими тясисатлары, бцтцнлцкдя cямиййятин мяняви 
ясаслары вя принсипляри али дяйярляр олуб ютяри характер дашыйа 
билмяз. Йениликдян ващимялянмя, кющня гайдаларын 
тохунулмазлыьыны мцтляг зярурят кими гябул етмя щалыны 
янянявилик вя йа «тябии мцщафизякарлыг»  адландырмышлар.  
Идейа-сийаси cяряйан кими мцщафизякарлыг мящз тябии 
мцщафизякарлыг, янянявилик дцнйабахышы принсипляри цзяриндя 
гярар тапмышдыр. 

«Консерватизм» термини няинки мцасир сийаси шярщдя,  
щабеля елми иcтимаи ядябиййатда ишлянир. Азярбайcанда 
консерваторлара милли-демократлар да, «щакимиййят партийасы» 
да аиддир, Гярбдя ися консерваторлара М. Тетчер, А. де Бенуа, 
Г.Рормозер, Д.Белл вя йа Ф.Миттеран кими сийасятчиляр аиддир.             
Цмумиййятля,  сийаси алямдя мювcуд гурулушу, реjими, адят-
яняняляри, милли хцсусиййятляри горуйуб сахламаьы гаршысына 
мягсяд гойанлары  мцщафизякарлар адландырырлар.  

Консерватизмин сийаси вя идейа cящятдян сонракы 
тякамцлц эюстярир ки, о  щеч дя йениликчилийя гаршы чыхмыр, йалныз 
«йениликчи принсиплярин» мцтлягляшдирилмясиня гаршы чыхыр вя 
cямиййятля неcя эялди ряфтар етмяйин ялейщинядир. 
Консерватизм садяcя олараг дяйишикликляря гаршы дейил, 
мцяййян дяйишикликляря гаршы чыхыш едир. Чох вахт мцасир 
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консерватизмля XIX ясрин классик либерализми арасында 
бярабярлик ишаряси гойулур. 

Консерватизмя мцяййян тарихи мярщялялярдя ящямиййяти 
айдын эюрцнян фундаментал дяйяр вя принсиплярин мяcмусу 
кими гиймят верилир. Американ политологу  К.Росситер щесаб едир 
ки, «консерватизм принсипcя истянилян мювcуд cямиййятин 
горуйуcусу кими чыхыш едир, лакин йалныз либерализмля гаршылыглы 
ялагядя там инкишафыны тапыр, мящз бу да онун идейа корпусуну 
мцяййян едир».  ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысындакы аристократик 
консерватизмин ясас вязифяси щямин дюврдя йениcя эцc 
тапмагда олан демократизмя вя либерализмя гаршы дурмаг, 
ингилаба гядярки Авропада щюкмран олан гайда-гануну 
ясасландырмагдан ибарят олмушдур. Тарихи эери дюндярмяйин 
мцмкцн олмадыьыны дярк едяндян сонра ися консерватизмин 
идеологлары вя сийасятчиляри янянячилийи сийаси вя иcтимаи щяйатын 
йени реаллыглары иля уйьунлашдырмаг цчцн йоллар арамаьа 
башламышлар. Буну ардыcыл олараг щяйата кечирмяйя ися Е.Берк 
мцйяссяр олмуш, мящз бу замандан етибарян мцасир 
консерватив дцнйаэюрцшцнцн ясасы гойулмаьа башланмышдыр.  

Мцяййян мярщялядя мювcуд вязиййяти мцщафизя едиб 
сахламаг cящди истянилян сийаси идеолоэийайа хасдыр. Бу cцр 
«консерватизмин» ян сон нцмуняси мцасир сосиалист вя 
постсосиалист юлкяляринин коммунист гцввяляринин сийасятидир. 

Бюйцк Британийа, АБШ, АФР, Франса вя диэяр юлкялярдя 
консерватизмин ящямиййяти онунла изащ едилир ки, щямин 
юлкялярин миллятляри дяйишикликляри арзу етдийи заман (ХХ ясрин 
70-cи илляриндя) консерваторлар еля  щямин дяйишикликляри тяклиф 
етдиляр. 

Йенинин мцтлягляшдирилмяси вя янянялярин мящвиня доьру 
йюнялмиш сосиал мцщяндислийин тянгидинин классик нцмунясини 
Е.Берк юзцнцн «Франса ингилабы щаггында дцшцнcяляр» 
китабында вермишдир. Мцасирляринин фикринcя Е.Беркин китабы 
ингилаб щаггында ян ингилаби китабдыр. Берк бу китабда 
хябярдарлыг едир ки, ким cямиййяти глобал сурятдя дяйишдирмяйи 
арзу едирся, онун фяалиййяти заманла ялагянин кясилмясинин, 
юзц инкишаф едян организмин - сосиумун мящвиня доьру 
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апарыр. Инэилис мцтфяккири Е.Берк  Инэилтярядя баш верян 1688-cи 
ил «шанлы ингилабы»ны нцмуня эятиряряк франсыз сийасятчиляриня 
мцраcиятля билдирир ки, «сизин мемарлар юзцлсцз тикирляр». Е.Берк 
гейд едир ки, 1688-cи ил инэилис ингилабында бцтцн ислащатлар 
кечмишя щюрмят принсипи ясасында щяйата кечирилмишдир, 
Франсада щяйата кечирилян вя ясасы олмайан дяйишикликляр 
(1789-1794) ися эяляcякдя тянгид обйектиня чевриляcякдир. Берк 
даща сонра гейд едир ки, йакобинчиляр «юз шяхси мянафейиндян 
чыхыш едяряк йашадыглары cямиййятин бцтцн яввялки структуруну 
даьытмышлар, шящярлярин йериндя харабалыглар йаратмагла бюйцк 
рискя эедибляр. Онлар юз яcдадларынын йаратдыьы институтлара аз 
ещтирам бяслямякля, эяляcяк нясиллярин дя онларын йенилийиня 
щюрмятсизлийинин ясасыны гойублар». 

Берк йазырды: «Ян йахшыны сахламаг, гцсурлары 
тякмилляшдирмяк габилиййяти – мящз мянимчцн дювлят адамы 
бу кейфиййятляря малик олмалыдыр» Мцасир консерватизмин 
инкишафында хцсуси хидмятляри олан Дизраели вя Бисмарк юз 
дюврляринин сосиал ислащатларынын башында дурмушлар. 
Баланслашдырылмыш ислащат кечирилмясинин ресептлярини мцасир 
консерваторлар да верирляр. Онларын фикринcя, ислащатлары 
тядриcян, «антитарихи тяляскянлийя» йол вермядян, «йухарыдан» 
щяйата кечирмяк лазымдыр. Ислащатлары «кцтля методлары иля», 
«ашаьыдан» кечирмяк олмаз. «Cямиййятдя партлайыш 
тюрятмямяк», дювлят механизмини позмамаг, иcтимаи 
инкишафда кяскин дяйишикликлярдян, чеврилишлярдян гачмаг чох 
мцщцмдцр, дяйишикликляр просесинин сабитлийиня наил олмаг 
лазымдыр, чцнки мядяниййят тяряфиндян топланмыш мяняви 
дяйярлярин реаллашмасы бцтювлцкдя йалныз сабит cямиййятдя 
мцмкцндцр.  

Институтларын леэитимляшдирилмясинин либерализм 
консепсийасындан фяргли олараг консерватизмдя институтларын 
шярщи башга cцр гойулур. Либерализм цчцн институтлар мцстягил 
мянбяйя малик дейилдир. Консерватив доктринада ися институтлар 
юзцндя яняняляри, адятляри, дилин цмумилийини бирляшдирян мядяни 
обйектлярля cямиййятин консептуал ялагяси кими нязярдян 
кечирилир. Консерватизмя эюря адят вя янянялярин гяти олараг ислащ 
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едилмяси cящдляри институтларын вя ассосиасийаларын даьылмасына 
эятириб чыхарыр. 

Мцасир консерватизм либерализмин фярдиййятчилик идейасына 
гаршы «консерватив фярдиййятчилик» идейасыны иряли сцрцр, аьыл вя 
ещтирасы бир-бириня гаршы гоймур. Фярдиййятчилик бурада 
егоизмдя, инадcыллыгда вя гийамда тязащцр етмир, яксиня инсан 
шяхсиййятинин бцтювлцйцндя тязащцр едир. Бу ися фярди дювлятя вя 
cямиййятя, шяхси ирадяни цмумийя гаршы гоймаьа имкан вермир. 
Бу cцр йанашманын ясаслары Е.Берк тяряфиндян ишляниб 
щазырланмышдыр. Беля йанашма либерал-фярди инсан образына 
гаршы дурур.  

Консерватизмин бу cцр йанашмасында cямиййят фярддян 
юндя дурур. Беля ки, cямиййят тарихи шяраитин мящсулудур. Бу 
шяраит ися адятлярля,  дяйярлярля сых баьлыдыр вя фярд дя бунларсыз 
мювcуд ола билмяз. Бунунла баьлы олараг Е.Берк яcдадлардан 
мирас галан щисслярля, яхлагла, диня олан ещтирамла щямряй олан 
аьылын, сийасятин идеалыны иряли сцрцр. Йалныз беля олдугда сийаси 
мцдрикликдян, Е.Беркин адландырдыьы «пруденсийадан» 
(«аьылдан») данышмаг олар. Дяйярляр системинин щяр бир тякамцл 
мярщялясиндя инсанлар мягсядляри мцяййянляшдирир ки, бурада да 
аьыл ясас рол ойнайыр. Бу cцр дяйяр истигамяти ещтимал едир ки, 
«биз щямишя институтларымызын йахшылашдырылмасына cящд 
эюстярмяйимизя бахмайараг, щеч заман гаршымыза онлары 
тамамиля арадан галдырмаг вязифясини гоймуруг. Биз даим 
юзцмцз тяряфиндян йарадылмамыш дяйярлярин, о cцмлядян дя 
институтларын щцдудлары чярчивясиндя вя онун дахилиндя фяалиййят 
эюстярмялийик».  

Консерватизм идеологларынын фикринcя,  тякмил идаряетмя 
олмадыьы кими,  тякмил cямиййят дя йохдур. Консерватизм 
cяряйанына эюря, там идеала cящд эюстярмяк ингилаба доьру 
йолдур.  

Консерватив доктринада «нцфуз щакимиййяти» консепсийасы 
иля демократийа щаггында тясяввцрляр сых баьлыдыр. Бу 
доктринайа эюря, демократийа ня гядяр сябирли, дюзцмлц оларса, 
о гядяр щяйат габилиййятли олар. Мцщафизякарларын фикринcя, 
тяcрцбя, сялащиййят вя истедад тяляб олунан йердя демократийа 
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гябуледилмяз олур. Там юзцнцидаряетмя кими баша дцшцлян 
демократийа мифдир, щеч бир сосиал реаллыьа уйьун эялмир, беля ки, 
сийасят сялащиййятли елитанын фяалиййят даирясидир. Калтенбруннерин 
идейасы иля сясляшян консерватив нязяриййя азадлыг нязяриййясидир. 
Бу нязяриййяйя эюря азадлыг анлайышы реаллыьа максимал 
дяряcядя уйьун эялмялидир вя азадлыг анлайышы инсанын икили 
тябиятиндян иряли эялир. Щяля Е.Берк дейирди ки, о, йеэаня бир 
азадлыг таныйыр – бу, гайда-ганунла баьлы олан азадлыгдыр. О 
гейд едирди ки, азадлыг гайда-ганундан асылы олмадан мювcуд 
дейил, йяни сосиал характер дашыйыр. Буна эюря дя щягиги 
консерватизм азадлыьын абстракт, гейри-тарихи моделиндян имтина 
етмялидир. Эениш либерал азадлыгларын тяряфини сахламагла ня ону 
мцтлягляшдирмяк, ня дя «тябии инсан щцгуглары» консепсийасына 
ясасланмагла идеаллашдырмаг олмаз. Унутмаг олмаз ки, либерал 
демократийайа эюря дя истянилян фярди мараг о заман реаллашыр 
ки, юз шяхси мянафейиндян йцксякдя дура билсин. 

Консерватизмя эюря, щяр бир инсанын щцгугу, о cцмлядян, 
шяхси азадлыг ейни заманда щям тябии, щям дя сосиал характер 
дашыйыр: тябиидир она эюря ки, Аллащ тяряфиндян йарадылмыш инсана 
мянсубдур, сосиалдыр, она эюря ки, инсан бу щцгуглардан йалныз 
тяшкил олунмуш cямиййятдя истифадя едир. Мцасир консерватизмин 
щярдян фярди азадлыг байраьы алтында чыхыш  етмясиня бахмайараг 
(гейд етмяк лазымдыр ки, бу даща чох игтисади доктрина цчцн 
характерикдир), она фярдиййятчилик нязяриййяляри йаддыр.  

Чятин щялл едилян проблемлярдян бири азадлыг вя ядалятин 
уйьунлашдырылмасыдыр. Р.Хиггинс гейд едир ки, «азадлыгла гайда-
ганун, азадлыгла ядалят, бярабярликля тяшяббцс, фярдиййятчиликля 
щямряйлик арасында конфликтлярин щялл едилмяси цчцн практикада 
йохланылмыш эюстяриш мювcуд дейилдир». Бу фикирля консерватив 
мцяллифлярин яксяриййяти разылашыр. Консерватизм илк нювбядя 
либерал моделя ясасланан расионал сечим принсипи ялейщиня чыхыш 
едир. Мясялян, Д.Белл иcтимаи мцгавиля щаггында тезиси формал 
гябул едяряк щесаб едир ки, бу, йалныз ашаьыдакы ясасда 
мцмкцндцр: а) кечмишя щюрмятля йанашмаг; б) мящдудлаш-
дырылмайан арзулар цзяриндя фярди вя сосиал тялябатларын 
приоритетлийини етираф етмяк; c) бцтцн инсанларда онларын 
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cямиййятя мянсублуьу щисслярини ашылайан ядалят консепсийасынын 
етирафы щаггында мцгавиля.  Д.Белля эюря, мювcуд олан, ейни 
заманда инсанлара файда эятирян бярабярсизлик ядалятлидир. Чцнки 
истянилян рифащ вя дяйяр дярщал щамынын малына чеврилмязся, 
егалитар шцур ондан имтина етмяйи тяляб едир. Бу cцр шцур кечмиш 
тарихи мящв едир вя cямиййятин эяляcяк наилиййятляриня мане 
олур. Ядалятли бярабярсизлик кими ядалятлилийин консерватив 
анлайышы янянясинин ясасыны Берк гоймушдур. О, щесаб едирди ки, 
«щамынын бярабяр щцгугу олса да, щяр щалда ейни дейилдир». 
Бундан нятиcя чыхаран мцасир консерваторлар радикализм 
дяряcясиня эюря бир-бириндя фярглянирляр. Авропа «йени саьлары» 
фярглярин етирафынын вя дяркинин мцряккяб ийерархийалар цчцн 
перспективляр ачмасы кими гябул едирлярся, мютядил 
консерваторларын яксяриййяти мющкям ийерархийалашмыш 
cямиййятляря шцбщя иля йанашырлар. 

Айдындыр ки, мцасир консерватизм дцзэцн вя там 
ишлянмиш доктрина тясири баьышламыр, бу доктрина чохцзлц вя чох 
парадоксал характер дашыйыр. Американ консерватизминин 
тядгигатчысы Аллисон гейд едир ки, «консерваторлар ейни 
заманда щям фярдиййятчи, щям дя коллективчи, щям нцфуз вя 
щям дя азадлыьын ардыcыллары, щям мистик, щям дя аьыллы практик 
инсанлар ролунда чыхыш едирляр».  

Консерватизмин идеолоэийа, о cцмлядян сийаси идеолоэийа 
кими инкишафынын гейри-ирадилийини онун реаллыьа адекват 
мцнасибят эюстярмяси иля ялагяляндирян либерализм cяряйаны 
олмушдур. Бир чох тядгигатчылар тясдиг едир ки, мцасир 
консерваторлары неолибераллар, консерватив либераллар вя йа либерал 
консерваторлар адландырмаг олар. Либерализм вя консерватизмин 
гаршылыглы тясири юз ифадясини классик сосиал фикря мцнасибятиндя дя 
тапыр. Беля ки, либераллар Е.Беркин идейаларыны гябул едир, 
консерваторлар ися классик либерализмин ирсини мянимсяйир. 
И.Кристол гейд едир ки, «неоконсерваторлар Локка щюрмятля 
йанашыр». 

Баш вермиш дяйишикликляря гиймят верилмяси сащясиндя 
консерватив фикрин юз дахилиндя ващид мювге йохдур. 
Консерваторлары индийядяк либерализмин сосиал ислащатчылыьы, 
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ганунчулуг мясяляляриня щядсиз дяряcядя «либерал» мцнасибяти, 
иcтимаи яхлаг сащясиндя щяр шейи мягбул саймасы щеч cцр гане 
етмямишдир. Интегратив шцур либерализмя йад, консерватизмя ися 
хас шцурдур. Бу шцура эюря дювлятин, миллятин мянафейи фярди вя 
груп марагларындан цстцндцр. Консерватизм цчцн иcтимаи борc 
щиссляри биринcи йердядир, шяхсиййятин азадлыьы онунла щямащянэ 
олмалыдыр. Либерализм цчцн ися шяхсиййятин азадлыьынын тямин 
олунмасы ясасдыр, иcтимаи борc вя вязифяляр фярдин азадлыьы вя 
щцгуглары иля разылашдырылмалыдыр. Консерваторлар либерализмин 
сийаси фялсяфясиня гаршы чыхырлар. Игтисадиййатда базар 
мцнасибятляринин азадлыьыны мцдафия едян консерваторлар, ейни 
заманда, бу принсиплярин бцтювлцкдя cямиййятя кечирилмясиня 
гаршы чыхырлар. 

Лакин ХХ ясрин 70-80-cи илляриндя мцщафизякарлар юз 
стратеэийасыны идеолоjи cящятдян ясасландырмаг мяcбуриййяти 
гаршысында галмыш олдулар. Мцщафизякарлыьын ян мцщцм 
мцддяалары  она якс олан идейа-сийаси cяряйандакы 
дяйишикликляря cаваб реаксийасы кими ямяля эялмиш вя тякамцля 
уьрамышдыр.  Доьрудан да мцщафизякарлыг либерализмя, бурjуа 
реформизми вя сол радикализмин мцхтялиф формаларына, сосиал-
демократийайа мцнасибятдя щямишя икинcи дяряcяли характер 
дашымышдыр. 

Яэяр либерализм вя сосиализм илк башланьыcдан синфи идейа-
нязяри cяряйан кими ямяля эяляряк, бурjуазийа вя фящля синфиня 
архаланырдыса, консерватизмин бу мянада иши чох мцряккяб 
олмушдур. Сийаси шцур типи кими вя идейа-сийаси истигамят кими 
консерватизм о синифлярин, тябягя вя групларын идеолоэийасыдыр ки, 
мящз онларын мювгейини иcтимаи-тарихи вя сосиал-игтисади инкишафын 
обйектив мейлляри тящлцкя алтына алыр. Бу cцр имканлы сосиал 
груплар няинки даим артан чятинликлярин  вя демократик 
гцввялярин тязйигиня, щабеля ящалинин аз-чох дяйишкян 
нцмайяндяляринин дя тязйигиня мяруз галыр. Беля олан тягдирдя 
мцщафизякарлар иcтимаи тяряггийя, йениляшмяйя мцгавимят 
эюстярян горхулу гцввяйя чеврилир. 

Мцщафизякарлыг идейа-сийаси cяряйаны ХВЫЫЫ ясрин сону-
ХЫХ ясрин яввялляриндя задяэанларын мянафейинин мцдафиячиси 
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кими  фомалашса да ХЫХ ясрин сонларында классик либерализмин 
бир сыра мцддяаларыны мянимсямиш, бурjуа аристократийасынын 
айры-айры фраксийаларынын идейа-сийаси платформасына 
чеврилмишдир.  Бу cяряйан бязи щалларда юз сосиал статусунун 
эяляcяк талейиндян ещтийатланан, эяляcяйини гейри-мцяййян 
эюрян хырда вя орта сащибкарларын мцдафиячиси кими дя чыхыш 
етмишдир.  Бязян мцщафизякар дяйярляри  вя нормаларыны 
ящалинин еля груплары (фермерляр, сяняткарлар, дцканчылар вя б.) 
мцдафия едирляр ки, яслиндя бу дяйярляр щеч дя щямин групларын 
мянафейиня уйьун эялмир. Мцщафизякарлыьын синфи мянафеляри 
ясас эютцрмямяси дя мцяййян дяряcядя онун йайылмасына 
имкан йарадыр. 

Мцщафизякарлыьын бир характерик яламяти  дя  онун икили 
тябиятя малик олмасындадыр. Бир тяряфдян о, тякамцл, инкишаф, 
кющнянин инкар едилмяси, кечмишля ялагянин кясилмяси вя 
йенинин йаранмасы тяряфдары кими тязащцр едир, диэяр тяряфдян 
ися йашамаг габилиййяти олан бцтцн яняняляри, кечиcи 
олмайанлары, бяшяри оланлары горуйуб сахлайан, онлары эяляcяйя 
ютцрян cяряйан кими чыхыш едир. Гейд етмяк лазмдыр ки, 
истянилян иcтимаи-сийаси систем варислийи сахламаг шяртиля бир сыра 
аспектлярдя йениляшя биляр. Мясялян, Бюйцк Франса 
ингилабындан сонра бу юлкя юз милли симасыны щеч дя итирмяди.  
Беля ки, ингилабдан сонра милли шцурун ясасы олан адят-
яняняляр, етигад, кющня давраныш нормалары вя с. мцщафизя 
олунуб сахланды. 

Мцщафизякарлыг юз икили тябиятиндя ян чох икинcи тяряфя, 
йяни кющняни горуйуб-сахламаьа вя эяляcяйя ютцрмяк 
сяйляриня цстцнлцк верир. Мцщафизякар щямишя мювcуд олан 
дцнйаны, гурулушу мцмкцн ола билян дцнйа вя гурулушдан 
цстцн тутур. Ялбяття, инкаредилмяз фактдыр ки, тарихи инкишаф 
эедишиндя ялдя олунан наилиййятляри, дяйярляри горуйуб-
сахлайараг эяляcяк нясилляря чатдыра биляcяк партийа вя 
тяшкилатлара истянилян юлкянин вя миллятин ещтийаcы вардыр.  

Дцнйанын дяйишкян олдуьуну дярк едян  мцщафизякарлар 
баш верян дяйишикликлярин щеч дя щамысыны инкар едя билмир, бу 
сащядя  либерал cяряйанла рягабят  эедишиндя мяьлубиййятя 
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уьрамагдан ещтийатланараг тарихи шяраитя уйьун дяйишмяйя 
мяcбур олур. ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг, хцсусиля ХХ 
ясрдя (бир сыра щалларда ися ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра) 
сосиал-игтисади вя иcтимаи-сийаси дяйишикликляря уйьунлашан 
мцщафизякарлар яввялляр инкар етдикляри бир сыра идейа вя 
принсипляри йенидян гябул етмяк  мяcбуриййятиндя галдылар. 
Онлар азад базар мцнасибятлярини, конститусионализми, 
щакимиййят органларынын нцмайяндялик вя сечкили системини бу 
мянада гябул етмяйя билмяздиляр.  Бир сыра идейалара садиглийини 
сахлайан мцщафизякарларын яксяриййяти ЫЫ Дцнйа мцщарибясин-
дян сонра расионализмин вя технократизмин тяряфиндя дурдулар.  
Мящз бу сябябдян 50-cи иллярдя юзцнямяхсус либерал-
мцщафизякар сазиши вя йа мцщафизякар дцшцнcянин мютядил 
ганады иля либераллар арасында консенсус йаранды.  Бу юзцнц 
АБШ-да либерал-мцщафизякар консенсусу кими, Гярби Авропанын 
яксяр юлкяляриндя ися сосиал-демократлар, либерал вя 
мцщафизякарлар арасында баьланмыш сазиш кими тязащцр етдирди.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян 
сонракы илк онилликлярдя Гярб дцнйасы гаршысында дуран бир сыра 
проблемлярин щяллиндя «рифащ дювляти» принсипляринин реаллашмасы 
мцщцм рол ойнады.  Сосиал-демократлар вя бурjуа-либерал 
партийалары тяряфиндян щяйата кечирилян бир чох ислащатлар 
мцщафизякарларын яксяриййяти тяряфиндян мцдафия едилди вя бу 
ислащатлар ящалинин мадди вязиййятини йахшылашдырды, щямкарлар 
иттифагларынын игтисади вя сийаси мювгелярини мющкямляндирди, 
онларын дювлят-сийаси системиня тясирини эцcляндирди. Лакин 60-cы 
иллярдя капиталист юлкяляриндя  сосиал-игтисади вя сийаси сащялярдя 
бющран щалларынын артмасы либерал-мцщафизякар консенсусуна 
зярбя вурду.  Беля олан щалда щям либераллар, щям дя 
мцщафизякарлар бющраны арадан галдырмаьын йолларыны 
ахтармаьа башладылар. Йаранмыш реаллыьа уйьун йени идейа-
сийаси вя сосиал-сийаси стратеэийанын ишляниб-щазырланмасы 
зярурятя чеврилди.  

Ялбяття, сосиал вя игтисади проблемлярин щялли цчцн 
мясулиййят илк нювбядя либералларын «рифащ дювляти» («фираванлыг 
дювляти») цзяриня дцшдц вя тябии олараг бцтцн бядбяхтликлярин 
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сябябини бу дювлятдя эюрмяйя башладылар. «Рифащ дювляти»нин  вя 
игтисадиййатын дювлят низамланмасынын кейнсчилик системинин  
гейри-еффектлийи беля бир фикрин ямяля эялмясиня сябяб олду ки, 
щям соллар, щям дя либераллар йени реаллыглара уйьун эялян 
алтернативляр тапмаг габилиййятиня малик дейилляр. Бу сябябядян, 
соллар вя либераллар арасында дювлят низамланмасынын ролу, 
мигйасы, ятраф мцщитин горунмасы барядя фикир айрылыьы баш верди.  
Беля олан тягдирдя, ящалинин эениш тябягяляри соллардан 
узаглашмаьа башлады.  Сол интеллектуал дайаьын итирилмяси онларын 
зяифлямяси, ейни заманда, шяраитдян чыхмаг йолуну эюстярян 
идейа вя консепсийаларын гящятлийи нятиcясиндя бу бошлуьу 
мцщафизякарлар вя саьлар долдурмуш олдулар.    

ХХ ясрдя  консерватизм вя либерализм идеолоэийаларынын 
мязмунунда мцщцм, бир сыра аспектляриндя ися радикал 
дяйишикликляр едилмишдир. Айдындыр ки, тарихи шяраитдян асылы 
олараг бир сыра мцщцм идейаларын мязмунунда бу вя йа диэяр 
дяряcядя дяйишиклийя мяруз галма эюзлянилян щалдыр.  Мясялян, 
вахтиля либерал идейалар мцщафизякар мащиййят кясб етдийи кими, 
айры-айры мцщафизякар идейалар да либерал мязмунла 
дольунлашмышдыр. 

Адлары чякилян идейа-сийаси вя сосиал-фялсяфи анлайышлар ейни 
заманда юзцндя бир сыра дахили cяряйанлары, идейа вя 
истигамятляри дя бирляшдирир. Мясялян, консерватизмдя  «саьлар» 
юз сосиал, сийаси, психолоjи вя диэяр хцсусиййятляриня эюря бир-
бириндян кяскин сурятдя фярглянян мцхтялиф идейа-сийаси 
мювгеляри юзцндя якс етдирир. Бурайа мютядил мцщафизякарлар, 
гаты мцщафизякарлар, саь радикаллар вя фашист эюрцшляри аиддир. 
Бу эюрцшляр арасында айры-айры кясишмя нюгтяляри олса да, онлар 
бир-бириндян юз програм мягсядляри вя бу мягсядя наил олмаг 
методларына эюря фярглянирляр. 

Бу вя йа диэяр идейа вя консепсийалар айры-айры тарихи 
дюврлярдя мцяййян мягсядляр цчцн истифадя едилдийиндян бу 
доктриналар мцхтялиф сосиал-игтисади вя сийаси контекстлярдя 
мцхтялиф cцр шярщ олуна биляр.  Либерализм кими мцщафизякарлыг 
да йекcинс дейил вя онун  бир сыра cяряйан вя истигамятляри вардыр.  
Мясялян, мцщафизякарлыгда радикал ганад дювлят-инщисарчы 



 151 

капитализминдя вя «рифащ дювляти»ндя дяйишикликляр едилмяси  
тяряфдары кими чыхыш едир.  Онлары АБШ, Франса, Алманийа вя 
диэяр Гярби Авропа юлкяляриндяки «йени саьлар»ын вя йени 
мцщафизякарларын айры-айры груплашмалары, Инэилтярядя ися  
тетчеризм тямсил едир.  Яняняви мцщафизякарлар «радикаллар» 
тяряфиндян тяклиф едилян дяйишикликлярин нисбятян щяйата 
кечирилмяси тяряфдары кими чыхыш едирляр. Бу мянада 
мцщафизякарларын даща чох истигамятляри цзя чыхыр. Бязи 
политологлар мцщафизякарлыгда «интеллектуал», «игтисади 
либераллар», «яняняви мцщафизякарлыг», «йени саьлар» адлы 
истигамятлярин  олдуьуну эюстярирляр.   Гейд етмяк лазымдыр ки, 
щям АБШ-да, щям дя Гярби Авропада «йени саьлар» тясирли 
гцввя кими чыхыш едирляр. Чцнки онлар зиддиййятдя олан мцхтялиф 
груплашмалар арасында сазишчи мювге тутур. 

Цмумиййятля, консерватизмин дахили сийаси cяряйанлары иля 
йанашы, бир сыра игтисади консепсийалары, нязяриййяляри дя вардыр. 
Бу эцн консерватив сийаси гцввяляр тяряфиндян мцдафия олунан 
вя чох мяшщур олан игтисади програмлар, консепсийалар классик 
либерализмля ялагяни ачыг нцмайиш етдирир.  Йени игтисади 
консерватизм Авропа сивилизасийасынын яняняви дяйярлярини 
(игтисади азадлыг, рягабят, дювлятин игтисади щяйата  фяал 
мцдахилясинин, йяни онун тясяррцфат цстцнлцйцнцн 
мящдудлашдырылмасы, юз гцввясиня архаланмаг)  бярпа етмяйи 
юз гаршысында бир мягсяд кими гойур. Лакин либерализмдян, 
щям дя онун мянтиги давамы олан кейнсчиликдян фяргли олараг 
консерватизмин башланьыc нюгтяси щеч дя утилитаризм 
(мянфяятпярястлик) вя расионал субйективлик дейил. 

C.Кейнс билдирмишдир ки, «Бизим йашадыьымыз cямиййятин 
гцсурлары даща чох ящалинин там мяшьуллуьуну тямин едя 
билмямясиндя, щабеля сярвят вя эялирляри неcя эялди, ядалятсиз 
бюлцшдцрмясиндядир». Игтисади консерватизм дювлят 
низамламасы механизмляриндян имтина етмир. Лакин бурада 
игтисадиййат чох аз дяряcядя дювлят тяряфиндян низамланманын 
тясири алтындадыр.  

Беляликля, бцтцн йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряряк 
беля нятиcяйя эялмяк олур ки, мцасир сийаси консерватизм 
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юзцндя ян мцхтялиф, бир-бириля конфликтдя олан идейа вя 
консепсийалары бирляшдирир вя бцтюв бир мцряккяб cяряйаны якс 
етдирир.  

Юзцнцн тарихи тякамцлц эедишиндя консерватизм хцсусиля 
сийаси програм вя манифест сявиййясиндя ящямиййятли 
дяйишикликляря мя'руз галмышдыр. Консерватизмин сийаси фялсяфяси 
сийаси програм вя щярякатлара мцнасибятдя мцяййян 
мцстягиллийя маликдир.  

Бцтювлцкдя мцасир консерватизмин бцтцн вариантларыны цч 
ясас типя, даща дягиг десяк cяряйана бюлмяк олар: 
1.Неоконсерватив cяряйан; 2. «Йени саьлар»; 3. Яняняви вя 
йахуд патерналист консерватизм. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
цч тип мцхтялиф «мараглар сферасыны» (реал сийасят, метаполитика 
вя мядяни сийасят, мяняви-яхлаги сфера) характеризя едир вя бу 
да даща чох онун идеолоjи дайагларыны мцяййянляшдирир. 

70-cи иллярдя АБШ-да консерватив щцcумун биринcи 
мярщялясиндя ясас «зярбя гцввяси» ролуну «йени саьлар» 
ойнады вя республикачылар патийасынын електорал гялябясиндя 
явязсиз хидмят эюстярди. Бюйцк Британийада ися консерватив 
дяйярлярин дярк олунмасынын вя сийаси програм 
щазырланмасынын тяшяббцсчцсц кими классик консерватив 
даиряляр (И.Оакшот, «Солсбери» групу) чыхыш етди. 80-cи иллярин 
икинcи йарысында консерватив щярякат чярчивясиндя cидди 
дяйишикликляр баш верди, гцввяляр балансы мютядил 
консерваторларын хейриня дяйишди. АБШ-ын саь консерватизм 
щярякатындакы мютядил ганад (C.Буш, C.Бейнер, Р.Доул), 
щабеля консерватив демократлар (А.Гор, С.Нанн) 
неоконсерватизмя йахындыр. Консерватизм демократик 
партийаларын сийаси курсуна вя идеолоэийасына ясаслы тясир 
эюстярмишдир. Щямин партийалар 80-cи иллярдя либерализмин Бюйцк 
cямиййятинин вя Йени курсунун програмындан эери чякилмиш 
олдулар. 

Авропа «йени саьлары» христианлыьы вя ондан доьан 
либерализми мядяни ирся мцнасибятдя биэаня вя мясулиййятсиз 
олмагда эцнащландырырлар вя гейд едирляр ки, бу мцнасибятин 
сону цмуми принсип олан егалитаризмля баша чатыр.   Д.Белл 
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(ону «сосиал-демократ консерватору» адландырырлар) беля щесаб 
едир ки, «мцасир Гярб cямиййятиндя сабитлийя вя низам-интизама 
йалныз либерализм принсипи ясасында наил олмаг олар. Чцнки бу 
принсип фярди вя груп ряйляринин мцхтялифлийиня бюйцк ящямиййят 
верир… Лакин щеч дя истянилян cямиййятдя вязиййят сабит 
олмур… нцфузун итирилмяси щакимиййятин итирилмясиня эятириб 
чыхарыр… Елиталарын габилиййятсизлийи 70-cи илляр ирсинин щяйяcанлы 
щиссясидир». Американ сосиологунун фикринcя, бу заман  
«инам бющранынын» нятиcяси олараг гануна табе олмаьа дярщал 
щазыр олмаг психолоэийасына, иcтимаи рифащ щесабына шяхси 
тялябатыны юдямяк тамащына  сон гойулмуш олду. 

Бющранын ясас сябябляриндян бири дювлятин игтисади 
ролунун артмасыдыр. Бунун да нятиcясиндя бцрократикляшмя 
эцcлянир, тясяррцфат механизмляри ися дяйишян дцнйа тясяррцфаты 
вязиййятиня уьйунлашма габилиййятини итирир. Игтисадиййатын 
дювлят тяряфиндян тянзимлянмясини либерализм ядалятсиз сайыр. 
Либерталистлярдян фяргли олараг неоконсерваторлар дярк едирляр 
ки, дювлятин игтисадиййата мцдахиляси бу вя йа диэяр дяряcядя 
мцмкцндцр вя бунсуз кечинмяк олмаз. 

Консерваторларда мцасир дювлятя икили мцнасибят 
мювcуддур. Бурайа щям етатистляри, щям дя антиетатистляри аид 
етмяк олар. Консерватизмя антиетатизм йох, етатизм хасдыр. 
Консерваторлар «рифащ дювлятини» тянгид едирляр. Мялумдур ки, 
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярби Авропа дювлятляриндя 
вя АБШ-да «рифащ дювляти» гурулду. Д.Ейзенщауерин АБШ 
президенти олдуьу дюврдя (1952-1960) америкалылар илк дяфя 
олараг «фираванлыг дювлятинин»  бящрясини эюрдцляр. Юз хцсуси 
евляри вя мянзилляри олан аилялярин хцсуси чякиси икигат артды, 
ящалинин йарысы эялириня эюря орта тябягяйя чеврилди. Бцтцн 
юлкядя кцтляви истещлакын рямзи олан тиcарят мяркязляри йаранды.  
Дювлятин игтисади щяйата мцдахиляси тенденсийасы дцнйа 
капитализминин 70-cи илляр бющранына гядяр давам етди. Рифащ 
дювлятини тянгид етмяк сащясиндя Авропа саьлары даща кяскин 
мювгедян чыхыш едирляр. Беля мювге онларын либерализми вя 
сосиализми тянгид етмяляриндян иряли эялир.    
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«Неконсерватизм» термини бцтювлцкдя йени консерватив 
щярякаты характеризя етмяк цчцн дейил, бу щярякатда мцяййян 
истигамяти – сийаси-идеолоjи истигамяти характеризя етмяк цчцн 
ишлянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, консерватизмля либерализмин 
бир-бириндян яхз етдийи дяйярляр чохдур.  Мящз ХХ ясрин 70-cи 
илляриндя  бир чох  либерал дяйярляри гябул едян мцщафизякарлыг  
неоконсерватизм  адланды  вя  игтисадиййатла баьлы дяйярляри 
(азад базар,  азад рягабяти) гябул едяряк ислащатчы характер 
дашыды. Ейни заманда  диэяр демократик дяйярляри гябул 
едяряк тяряггинин дцшмяни олмадыьыны сцбут етди. Гярб юлкяляри  
чярчивядян чыхан  азадлыгларын cямиййятя неcя зярбя 
вурдуьунун 50-60-cы иллярдя шащиди олмушду.  О вахтлар боллуг 
cямиййяти олан «рифащ дювлятиндя» фярдиййятчилийин юня кечмяси 
нятиcясиндя яхлагсызлыг баш алыб эедир, аиляляр даьылырды, кцтляви 
мядяниййят cямиййят цчцн паразитляря чеврилян  наркоманлары, 
алкоголлары, тцфейлиляри, щомосексуалистляри, диээерляри,  
щиппиляри, башыгырхыглары, металлистляри вя б. йетишдирди.  Мящз бу 
негатив щалларын вя йаранмыш идеолоjи бошлуьун гаршысыны  70-cи 
иллярдя консерватизм идеолоэийасы алды.  

Беляликля, 70-cи илляр Гярби Авропа вя Шимали Америка 
юлкяляриндя  сийаси консерватизмин  мювгейинин эцcлянмяси иля 
яламятдар олмушдур. Беля ки, консерватизм cяряйанына 
мянсуб партийалар сечкилярдя галиб эяляряк щакимиййят башына 
кечмиш вя cямиййятдя нцфуз газанмышдылар.  Ейни заманда 
сосиал-реформист гцввяляр яввялки сийаси тясирлярини итиряряк  
икинcи дяряcяли рол ойнамаьа башламышдылар. Бу дюврдя «саьа 
дюнцшцн»  сийаси сябяблярини  бязи тядгигатчылар практик сийасят 
сферасында ахтарырлар.  Цмумиййятля, консерватизмин  идейа 
сферасындакы уьурлары бу сосиомядяни феноменин даща дярин 
тящлилини тяляб едир. Бу данылмаз фактдыр ки, яэяр Гярб 
cямиййятляриндя консерватизмин мядяни, мяняви ясасы, о 
cцмлядян базасы эцcлц олмасайды, онда бу cяряйан сосиал-
игтисади, сийаси вя идейа сфераларында гялябяляр газана билмязди.  

Консерватизмин йенидян  дирчялмяси мядяни бющран 
дюврцндя баш вермишдир. Бу еля бир дювр иди ки, «йаранмыш йени 
шяраит»  эцндялийя Авропа сивилизасийасынын  ясасында дуран сон 
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ики ясрлик мядяни парадигмайа йенидян бахмаг мясялясини 
гоймушду. Американ неоконсерватизминин доьулмасы да 70-
cи иллярин сонуна тясадцф едир. Бу заман АБШ-да 
неолибералларын бир щиссяси саьа доьру мейл едяряк сийаси 
консерваторларла,  щабеля либерал дяйярляри бюлцшдцрян консерва-
торларла иттифаг йаратмаг цчцн имканлар ахтарырды. 80-cи иллярин 
яввялляринядяк либерал консерваторларын яксяриййяти АБШ-да 
демократик партийалара мейллянмиш олду. Щярякат еля дя эениш 
характер алмаса да, АБШ-ын щяр ики бюйцк партийасына мцщцм 
тя’сир эюстярди. Гейд етмяк лазымдыр ки, Американ 
консерватизминин бир чох мцддяалары Шимали Америка сийаси 
мядяниййятиндян даща чох Британийа сийаси мядяниййятиня 
йахындыр. Тясадцфи дейил ки, американ консерватизминин 
нцмайяндяляри даща чох Е.Беркин ирсиня бюйцк диггят верирляр. 

Авропада неоконсерваторлар ян ири саь мяркязчи 
партийаларда тямсил олунмушлар. Лакин онлар щямин 
партийаларда цстцнлцк тяшкил етмирляр. Бюйцк Британийада 
консерватив партийа юз сыраларында неоконсерваторлары вя 
яняняви консерваторлары бирляшдирир. Алманийада Христиан 
Демократик Иттифагы (ХДИ) сосиал либералларла консерватив 
cяряйанлар арасында гаршыдурманы арадан галдыра биляcяк 
гцввя ролуну ойнамаьа иддиа едир вя бцтцн христиан-
демократик гцввяляр кими консерватив щярякатда хцсуси 
мювгейя маликдир. 

Неоконсерваторлар мцасир консерватизмин мютядил 
ганадыны юзцндя якс етдирир. Бу онунла баьлыдыр ки, онларын 
яксяриййяти цчцн ясас мараг сащяси реал сийасят вя игтисадиййат 
сащясидир. Лакин неоконсерваторларын яксяриййяти игтисадиййаты 
ясас низамлайыcы механизм кими гябул етмирляр. 
Неоконсерваторлара бязян антиетатистляр дя дейирляр. 
Неоконсерваторлар либераллар кими дювлятин игтисади азадлыглара 
мцдахилясинин максимум азалдылмасыны истяйирдиляр. Игтисади 
дяйишикликляри ясас приоритет кими эютцрян М.Тетчер беля щесаб 
едирди ки, «сащибкарларын демократийасы» мягсяд дейил, 
васитядир, ващид эцcлц миллятя доьру йолдур. Алман либерал 
консерватору Л.Шпетин фикринcя, «етик вя йа cямиййятин дяйяр 
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нормалары щямишя техника сащясиндя бу вя йа диэяр инкишафын 
танынмасы цчцн дяйяр юлчцсцдцр». М.Тетчерин «сащибкарларын 
демократийасы» шцары йалныз хцсуси бизнеся эениш йол ачмаг 
дейил, бу щям дя юзялляшдирмяйя, хцсуси сащибкарлыг принсипинин 
тятбигиня (сосиал хидмят сащясиндя), яксяр инсанларын юз 
ишлядикляри мцяссисялярин сащибкарына чеврилмясиня имкан 
йаратмаьы юзцндя якс етдирирди.   

1980-cи ил президент сечкиляриндя галиб эялмиш Р.Рейган 
да юз нювбясиндя АБШ-ын ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонракы 
тарихиндя дюнцш йаратды.  Рейган «Мцщафизякар ингилаб» 
хяттини иряли сцряряк, Ф.Рузвелтин  дювлятин игтисадиййаты тянзим 
етмяк, сосиал компромисляря йол верилмяси тактикасындан 
имтина етди.  Рейган юзц базар игтисадиййаты шяраитиндя 
сащибкарлыьы cанландырмаг йолу иля истещсалы йцксялтмяк хяттини  
эютцрдц.  Щямин хятти щяйата кечирмяк цчцн илк нювбядя эялир 
верэиляри азалдылды. «Рейганомика» програмынын щяйата 
кечирилмяси нятиcясиндя игтисади бющран дайандырылды, инфлйасийа 
вя ишсизлик ашаьы салынды,  игтисадийййатын йцксялиш сявиййяси 
сцрятлянди, тятил щярякатынын гаршысы алынды. Бцтцн бунлар 
Рейганын 1984-cц ил президент сечкиляриндя йенидян гялябясини 
тямин етди. Рейгандан сонра президент сечилмиш мцщафизякар 
Cорc Буш (1988-1992)  Рейган хяттини давам етдирди, оьул 
C.Буш да (2000-2008) бу хяття садиг иди. 2008-cи илдя 
щакимиййятя эялмиш демократ Барак Обама приоритетлярин 
дяйишдийини билдирди.   

Бцтювлцкдя гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра юлкялярдя 
щакимиййят башында дуран консерваторлар дювлятин 
игтисадиййатдакы ролуну ящямиййятли дяряcядя зяифлятмишляр. Бу, 
йалныз юзялляшдирмя нятиcясиндя дейил, дювлятин игтисадиййата 
мцдахилясиндя директив методларла идаряетмядян имтина 
етмяйин нятиcясиндя мцмкцн олмушдур. Консерватизмин бу 
вя йа диэяр тядбирлярини щятта щакимиййят башында дуран сол 
партийалар да гябул етмяйя мяcбур олмушлар. 

Неоконсерваторлар етник, милли мцнасибятляря йени 
бахышлар системини ортайа гойдулар. Онлар иддиа едирдиляр ки, 
етник вя ирги мянсубиййятиндян асылы олмайараг щамы цчцн 
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ейни шяртляр мювcуд олмалыдыр. Анcаг нязяря алынмалыдыр ки, 
милли азлыгларла ясас етносун башланьыc имканлары бярабяр дейил 
вя буна эюря дя дювлят милли мцнасибятляря мцдахилядян имтина 
етмямялидир. Ейни заманда бу мцдахиля щансыса етносу 
щимайя характери дашымамалыдыр. Азлыглара бизнес сащясиндя, 
ишля тямин олунмагда шяраит йарадылмалыдыр. Бу истигамятдя 
консерватизмля либерализм арасында бязи йахынлашмаларын ортайа 
чыхдыьы да мцшащидя олунур. 

Мцщафизякарлыьын идейа-сийаси консепсийасында cямиййят 
щяйатынын чох сащялярини билаваситя тянзимляйян эцcлц дювлят 
идейасы щялледиcи йер тутур. Бунунла ялагядар олараг, 
демократийа вя азадлыг шяхсиййятин сосиал мювcудлуьунун 
тязащцрц дейил, онун дювлятя итаятинин тязащцрц кими нязярдян 
кечирилир. Лакин гаты янянячилийин cямиййятин гаршылашдыьы 
мцряккяб проблемляри щялл етмяк йолларыны эюстярмякдя аcиз 
олдуьуну эюрян мцщафизякарлар тядриcян юз бахышларыны хейли 
дяряcядя дяйишдирмяйя мяcбур олублар. Беля ки, либерализм кими 
мцщафизякарлыг да дювлятин иcтимаи щяйатын бцтцн сащяляриня, 
хцсусиля дя игтисади сферайа мцдахилясинин гейри-расионаллыьыны 
тясдигляйяряк юз принсиплярини мювcуд реаллыглара уйьунлашдыр-
маг  зяруряти иля разылашмалы олду. Обйектив просеслярин тясири 
алтында мцщафизякарлыгда либерал мейллярин эцcлянмяси онун 
йени тязащцр формасынын - йени мцщафизякарлыьын ортайа 
чыхмасыны шяртляндирди. Йени мцщафизякарлыг идеолоэийасында 
мцщафизякарлыьын яняняви, сянайе дюврцня гядярки дяйярляри – 
аиля, дин, яхлаг постсянайе дюврцнцн хцсусиййятляри иля, о 
cцмлядян йарадыcы ямяк, шяхсиййятин тякраролунмазлыьы, сосиал 
сащянин сцрятли инкишаф етдирилмяси вя с. бу кими идейаларла 
уьурла говушур. 

Иcтимаи ялагя вя мцнасибятлярин йцксяк дяйишкянлийи, 
сосиал щяйатын тяшкилинин техники амилинин ролунун артмасы 
шяраитиндя йени мцщафизякарлыг cямиййятин вящдятини вя сосиал 
сабитлийини тямин етмяйин йени принсипляринин – йяни дювлятля 
вятяндашын гаршылыглы мяняви мясулиййятинин эцcляндирилмясини, 
дювлят гайдаларынын вя интизамынын мющкямляндирилмясини 
тяклиф едир. Фярдин ролунун артырылмасыны нязярдя тутмагла 
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йанашы, ейни заманда йени мцщафизякарлар дювлятин яхлаг 
принсипляриня ясасланмасы, шяхсиййятин щяйаты цчцн ганун 
чярчивясиндя бцтцн зярури шяраити йаратмасы принсипляриня 
цстцнлцк верир. Вятяндашла дювлятин бу cцр гаршылыглы ялагясинин 
инкишафына мейдан ачан ян ялверишли сийаси гурулуш формасы 
кими демократийа гябул едилмясиня бахмайараг, C.Белл, 
З.Бjезински вя б. кими йени мцщафизякарлыг идеологлары 
cямиййятин идаря олунмасынын кцтлялярин щяддян зийадя 
сийасятя cялб олунмасындан язиййят чякдийини нязяри cящятдян 
ясасландырмаьа, елитизми мцдафия механизмини тякмилляшдир-
мяйя бюйцк интеллектуал гцввя сярф етмишляр. 

Неоконсерватизмин юз тарихи кюкц классик консерва-
тизмдир. Неоконсерватизм  мцасир дюврдя идеолоэийанын эениш 
йайылмыш нювляриндян биридир. Неоконсерватизм яняняви 
идейалар, идеаллар вя принсипляря маликдир вя яняня ясасында 
дяйишян, ейни заманда тядриcян йениляшян вя  cанлы организм 
олан cямиййятин  истянилян ингилаби йолла деврилмясинин 
ялейщинядир. 

Бир сыра тядгигатчылар неоконсерватизмин ясасында дуран 
вя консерватизми характеризя едян цч ясас идейа блокуну 
айырырлар: 

-Биринcи идеа блокуна эюря, cямиййяти баша дцшмякдя, 
сосиал просеслярин там мянзярясини дярк етмякдя инсан аьлынын 
имканлары мящдуддур. Буна эюря дя сийасят, сосиал институтлар 
щяр щансы план вя йа лайищянин мящсулу дейил, диэяр мцмкцн 
вариантларла мцбаризядя даща чох еффектив мювcудлугдур вя 
онлар даща чох дяряcядя лайищялярин реаллашмасы йох, 
инсанларын фяалиййятинин мящсулудур. Неоконсерваторлар 
философ вя сосиолог К.Попперя ясасланырлар. К. Поппер  иcтимаи 
елмлярин вязифясини гаршылыглы ялагялярин, тарихдяки ганунауй-
ьунлугларын расионал изащында дейил (онун фикринcя бу, 
утопизмдир),  сийасят сащясиндя няйи вя неcя етмяйя даир 
суаллара cавабын ахтарышында, инсанларын мягсядйюнлц 
фяалиййятинин эуман олунан нятиcяляринин ашкара чыхарылмасын-
да эюрцр. Инсан аьлынын мящдудлуьу щаггында идейа 
консерваторлары тарихи тяcрцбяйя, яняняви дяйярляр вя 
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нормалара, варислик вя йениляшмяйя садиглик консепсийасына 
эятириб чыхарыр.  Игтисадиййат сащясиндя – азад базар, рягабят вя 
хцсуси сащибкарлыг консепсийасына, сосиал вя мяняви щяйат 
сащясиндя ися  щяр шейдян яввял яхлаг вя динин горунмасы 
консепсийасына эятириб чыхарыр. Неоконсерватизм сынамаг вя 
сящв етмяк методуну цстцн тутур, расионал сурятдя 
ясасландырылмыш сосиал-сийаси лайищялярин реаллашмасына ися 
ящямиййят вермир. Неоконсерватизм  Франса ингилабыны кяскин 
тянгид едян вя консерватизмин баниси Беркя садигдир. 

-Икинcи идейа блоку  фярд, cямиййят вя дювлят арасында 
мцнасибятляр щаггындадыр.  Юз мювгейини либералларын вя 
сосиалистлярин мювгейиня гаршы гойан неоконсерваторлар дювлят 
фярдин щамисидир консепсийасыны, ейни заманда сосиал ядалят 
принсипини инкар едирляр, инсанларын сосиал-игтисади бярабярлийини 
танымырлар, йалныз вятяндашларын щцгуги cящятдян 
бярабярлийинин зярурилийини танымагла мящдудлашырлар. 
Консерваторларын фикринcя, бярабярлийя cящд щям етик 
нормалара, щям дя игтисади рифаща зиддир. Дювлятя мцнасибятдя 
ися неоконсерваторлар дювляти cямиййятдя гайда-ганунун, 
сабитлийин тяминатчысы кими гябул едирляр. Лакин онлар дювлятин 
игтисади щяйата мцдахилясиня вя бцрократизмя гаршы чыхырлар. 
Неоконсерваторлар  нцфуз щакимиййяти, гайда-ганун 
тяряфдарыдырлар. Онлар эюстярирляр ки, демократийанын  анархийа 
иля щеч бир ялагяси олмамалыдыр. Фярд азаддыр, о, cямиййятдян 
асылы олмамалыдыр. Консреватизмин ясас кредосу белядир: 
«яввял-иcтимаи борc щисси, сонра ися шяхси азадлыьын тямин 
едилмяси». Ейни заманда онлар либераллар кими щесаб едирляр ки, 
ясас вязифя шяхсиййятин азадлыьыны тямин етмякдир, борc вя 
вязифяйя эялдикдя ися, онлар шяхсиййятин азадлыьы вя щцгуглары 
иля разылашдырылмалыдыр». 

-Цчцнcц идейа блоку  сосиал дяйишикликлярин ингилаби 
формасына принсипиал негатив мцнасибятдир. Франса ингилабына 
мцнасибятдя либераллар вя консерваторлар бир-бириндян айрылырлар. 
Варислик вя йениляшмя консепсийасы ингилаб идейасына бирбаша  
зиддир.  Консерваторлар ингилабы  щеч дя расионал тяшкил 
олунмуш вя планлашдырылмыш щесаб етмирляр. Франсыз йазычысы,  
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консерватив эюрцшлярин  ифадячиси Шатобрианын беля бир фикри 
мяшщурдур: «Яхлагын позулмасы вя аьлын йанылмасы биздя 
ингилабы йетишдирян амиллярдир».  Ингилаб cямиййяти кечмишдян 
вя эяляcякдян мящрум едир. Неоконсерваторлар бу идейайа 
дюнцк чыхмырлар.  К.Поппер тядриcи дяйишикликлярин зяруряти 
щаггында йазыр, cямиййятин кечмишля, топланмыш тяcрцбя вя 
яняня иля ялагясинин цзцляcяйини хябярдарлыг едир. 

Йени мцщафизякарлар вя йени «саьлар» эюстярирляр ки, аиля 
кими капитализм дя щеч вахт кющнялмяйяcяк вя йох 
олмайаcагдыр. Ейни заманда истянилян миллят капитализм 
чярчивясиндя йашайа биляр. Бу мянада, онлар азад базар 
мцнасибятлярини, фярдиййятчилийи, азад рягабяти, «рифащ дювляти»ни 
вя сосиал ислащатлары мцдафия едирляр. Тетчеризм, рейганизм вя 
«радикаллар» бу cящятдян либерализм мювгейиня йахындыр.  

Демяли, йени мцщафизякарлар вя «йени саьлар» мювcуд 
гайданын дяйишилмясинин тяшяббцскарлары кими чыхыш едирляр.  
Онлар йаранмыш шяраитя уйьунлашмаьы даща цстцн тутурлар. 
Чцнки мцщафизякарлыьын бу дахили cяряйанлары дювлят вясаитинин 
даьыдылмасы вя сосиал сащялярдяки дурьунлуьа гаршы тядбирляр 
эюрцлмясини тяляб едян ящалинин эениш тябягяляринин ящвал-
рущиййясини дцзэцн баша дцшцрляр. Мящз 70-80-cи иллярдя  
Инэилтяря вя АБШ-да, сонра ися Алманийада вя башга юлкялярдя 
мцщафизякар гцввяляр она эюря гялябя чала билдиляр ки, онлар 
сечиcилярин яксяриййятинин дяйишикликляр едилмяси мейлиндя 
олдуьуну габагcадан эюряряк бу сащядя тядбирляр щяйата 
кечиряcякляриня сюз вермишдиляр.  

ХХ ясрин 70-80-cи илляринин мцщафизякарлыьынын 
хцсусиййятляриндян бири ондан ибарят олмушдур ки, о, елми-
техники тяряггинин ялейщдарындан онун тяряфдарына чеврилмишди. 
Бу мянада, франсыз «йени саьлары»  иддиа едирдиляр ки, ХХ ясрин 
ингилабыны – ян гядим мяняви ирси ян габагcыл технолоэийа иля 
бирляшдиря билян ингилабы щазырламаг лазымдыр. Христиан 
Демократик Иттифагынын эюркямли хадими Р.Вайзеккер эюстярир 
ки, мцщафизякарлар тярягги тяряфдарыдыр. О юз фикрини беля 
ясасландырыр ки, тяряггинин йолуну кясянляря иртиcачы дейилир, 
мцщафизякарлар ися иртиcачы дейилляр. 
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Йени мцщафизякарлыг дцнйаэюрцшцндя мцщцм йери 
азадлыг, бярабярлик, инсан щцгуглары вя демократийа мювзулары 
тутур. Бу анлайышлар даща чох дяряcядя яняняви мцщафизякарлыг 
мювгейиндян шярщ олунур. Беля ки, мцщафизякарлар сосиал 
бярабярлийин ялдя едилмяси имканларынын олмадыьыны вя онун 
«азадлыг» анлайышы иля бир йеря сыьмадыьыны иддиа едирляр. Вя 
эюстярирляр ки, инсанын «мцтляг щцгугу» идейасыны эюздян салан 
бу щцгуглара йалныз мювcуд олан щцгуги вя сосиал системляр 
контекстиндя бахмаг лазымдыр. 

Мцщафизякарлар шяхсиййятин ясас щцгугунун мцлкиййят 
щцгугу олдуьу фикрини сюйляйирляр. Онлар гейд едирляр ки, инсанын 
гануни йолла ялдя етдийи мцлкиййяти дювлят мцсадиря едя 
билмяз. Яэяр дювлят буна йол верярся, онда о, фярдин 
фундаментал щцгугуна суи-гясд етмиш олар вя щятта юз 
щцгугуну да позмуш олар.  Чцнки беля олан тягдирдя 
мцлкиййят сащиби олан фярд дювлятдян асылылыьыны танымаг 
истямир. Бу, мцщафизякарлыьын мцлкиййят щцгугуна «мцтляг» 
йанашма цсулудур.  Мцщафизякарлыьын мцлкиййят щцгугуна 
диэяр йанашма цсулу ися «таразлашдырма» цсулудур. Ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, мцщафизякарларын яксяриййяти мящз 
икинcи цсул тяряфдарыдыр. «Таразлашдырма» цсулуна эюря, хцсуси 
мцлкиййят истещсал имканларынын артмасына, о cцмлядян, 
бцтювлцкдя cямиййятин рифащынын артмасына эятириб 
чыхармалыдыр. Яэяр иcтимаи сярвятин артма просеси эетмязся, 
онда хцсуси мцлкиййят щцгугу мящдудлашдырылмалыдыр.  

Йени мцщафизякарларын вя «йени саьлар»ын  дцнйаэюрцшцн-
дяки «азадлыг» анлайышына эюря, азадлыг фярдля cямиййятин 
гаршылыглы мцнасибятляри бахымындан шярщ олундуьундан онун 
щям негатив, щям дя позитив аспектляри вардыр. Беля ки, онлар 
«азадлыг» анлайышынын шярщиндя cямиййятин щям тарихи, щям 
етик, щям дя мянтиги cящятдян фярддян цстцн олдуьуну 
билдиряряк cямиййяти биринcи йеря чякирляр.  Бу мцщафизякарлара 
эюря, дювлят cямиййятин сийаси аляти олдуьундан инсан 
щцгугларыны да тямин етмяли вя горумалыдыр. 

«Йени саьлар»ын айры-айры груплары ися фярди азадлыг 
идейасындан имтина едяряк авторитаризм принсиплярини тяблиь 
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едирляр. Онлар йени дюврдя инсанын авторитарлыг вя ийерархийа 
зцлмцндян хилас олмаг cящдлярини, «йени дцнйа» хатириня 
«мювcуд дцнйадан» имтина етмяк фикрини писляйир, инсан 
щцгугу идейасыны  коллектив щцгуг идейасы иля явяз етмяйя 
чаьырырлар. Онларын фикринcя, cямиййят вя дювлят инсана конкрет 
шяраитдян, етник вя мядяни шяраитдян асылы олараг малик 
олдуглары щцгуг гядяр щцгуг вермялидир. 

Эюрцндцйц кими, йени мцщафизякарларын дювлятя 
мцнасибятинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, онлар бир тяряфдян 
дювлятя ганунларын вя яхлагын мянбяйи, горуйуcусу кими 
бахырлар. Бу мянада, гейд едирляр ки,  эцcлц щакимиййят  
олмаса cямиййятдя анархийа олар.  Диэяр тяряфдян ися 
эюстярирляр ки, эцcлц дювлят фярди азадлыьын боьулмасы аляти ола 
биляр. Буна эюря дя  мцщафизякарлыьын нязяриййячиляри щямишя 
гейд едирляр ки, «дювлятдян  фяргли олараг юз юлчцсцня эюря 
ондан кичик олан  инсан  ассосиасийалары даща ваcибдир».  Бу 
фикри ясас эютцрян йени мцщафизякарлар ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдяки 
азад сащибкарлыг капитализми дюврцндя мювcуд олмуш даща 
садя, даща мцтяшяккил вя йекcинс cямиййятин йенидян бяргярар 
олмасыны истяйирляр. Беляликля, онлар аилядя, cямиййятдя, килсядя 
мювcуд олмуш яняняви дяйярлярин вя идеалларын бяргяряар 
олмасына cящд эюстярирляр.   

Мцасир йени  мцщафизякарлар вя «йени саьлар» сийаси 
маневр едяряк мювcуд системин сабитлийиня чалышан 
мцщафизякар вя мяркязчи гцввяляри «йениляшмиш» мцщафизякар-
лыг ятрафында бирляшдирмяк идейасыны иряли сцрцр вя эюстярирляр ки,  
бу cцр йени бирлик бурjуа cямиййятинин яняняви идеаллары вя 
дяйярляриня икинcи няфяс веря биляр.  Бу мягсядля, бир сыра саь вя 
мцщафизякар груплашмалар либералларын вя щятта онларын айры-
айры идейа вя консепсийаларыны юз идейа-сийаси програмларында 
бирляшдирмяйя cящд эюстярирляр.   

Мцщафизякарлыг cяряйанынын тяркибиндяки бир сыра идейа вя 
консепсийалар бир-бириля зиддиййят тяшкил едир.  Мцщафизякарлар 
ейни заманда щям фярдиййятчи, щям дя коллективчи, щям 
авторитаризмин, щям дя азадлыьын тяряфдары, щям бядбин вя щям 
дя аьыллы практиклярдир. Бир тяряфдян онлар азад рягабят вя азад 
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базар мцнасибятляринин тяряфдары кими чыхыш едир, диэяр тяряфдян 
яняняви дяйярляря вя идеаллара садиглийини эюстярирляр. Бир 
тяряфдян эцcлц щакимиййят вя дювлят тяряфдары кими чыхыш едир, 
диэяр тяряфдян  юзлярини эуйа азадлыг, бярабярлик вя  инсан 
щцгугларынын мцдафиячиси кими эюстярирляр.  

ХХ ясрин 70-cи илляринин сонларындан башланмыш 
мцщафизякарлыг дальасы  80-cи иллярин орталарында юзцнцн ян 
йцксяк нюгтясиня эялиб чатды.  Юзцнцн «романтик» дюврцнц 
йашайан мцщафизякарлар дахили сийасятдя юз програмларынын 
реаллашмасы сащясиндя чятинликлярля цзляшдиляр. Реал 
проблемлярля тоггушан мцщафизякарлар бир сыра мювгелярдя 
дяйишикликляр етмяйя, диэяр мювгеляриндян ися тамамиля имтина 
етмяйя мяcбур олдулар. Беля ки, онлар «рифащ дювляти» 
системиня еля дя тохуна билмядиляр. Бязи тядгигатчылар бу 
мцнасибятля эюстярирляр ки, 70-80-cи иллярдя мцщафизякарлыьын 
дирчялиши радикал характердян чох, тякамцл характери 
дашымышдыр. 

Йени мцщафизякарлар вя «йени саьлар»ын демократийа 
щаггында фикирляри дя  юзцнямяхсусдур. Консерваторлар 
билдирирляр ки, демократийанын щядди олмалыдыр вя бу щядд 
инсанларын сийаси cящятдян активляшдийи заманларда 
мцяййянляшдирилмялидир. Бу эюрцшляр мцасир либерализмдя дя 
юзцнц бцрузя верир. «Цмуми мяктяб» нцмайяндяляри Д.Ешер, 
М.Олсон вя Ф.Щайек беля щесаб едирляр ки, демократийа йалныз 
азад базар игтисадиййатына ясасланан капитализм шяраитиндя 
йашайа биляр.  Лакин онларын фикринcя, сийаси демократийа азад 
базары вя азад рягабяти боьурса, онда демократийайа йох, 
мящз  азад базар вя азад рягабятя цстцнлцк верилмялидир.  
Д.Ешеря эюря инсанларын юз мянафейи уьрунда, цмуми 
сясвермя вя чохлуьун идаря етмяси уьрунда фяалиййят 
эюстярмяси капитализм цчцн тящлцкя тюрядя биляр.  Беля ки, 
цмуми сясвермя йолу иля сечилмиш ганунвериcи мяcлисдяки 
чохлуг варлы азлыьын щакимиййятдян мящрум едилмясиня вя 
щятта капитализмин ляьвиня сяс веря биляр.  Щабеля плцралист 
демократийа иля бирляшян тяшкилати структурлар – чохлуьун 
фраксийалары, мянафе груплары, сийаси партийалар, ганунвериcи 
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мяcлисдяки коалисийалар, щюкумят мцвяккилляри иля ишэцзар 
корпорасийалар вя щямкарлар иттифаглары арасында баьланан 
коллектив мцгавиляляр вя сийаси данышыглар синфи зиддиййятляри 
кяскинляшдиря вя сосиал бярабярлик тяляблярини гызышдыра биляр.  Вя 
бу да сон нятиcядя капитализмин юзцнцн мювcудлуьуна 
тящлцкя тюрядир. 

Демократийа вя елита мцнасибятляриндян бящс едян 
мцщафизякарлар эюстярирляр ки, елитарлыг вя демократийа бир-
бирини тамамлайыр, беля ки, елитаны йарадан вя гидаландыран 
мящз демократийанын юзцдцр.  Елита ися юз нювбясиндя 
демократийаны cанландырыр, онун динамизмини горуйур.  

Йени мцщафизякарлар вя «йени саьлар» сосиал бярабярлик 
щаггында бящс едяркян «имканларын бярабярлийи» фикрини 
сюйляйир, бярабярлийин, азадлыг вя ядалятлилийин бир-бириндян 
айрылмаз олдуьу щаггында тезиси ясас эютцрцрляр. Чцнки беля 
олдуьу щалда щямин тябягяляр щям варлылара, щям дя 
йохсуллара гаршы  гярязли мцнасибят бясляйя биляр. «Йени саьлар» 
беля вязиййятдян популизм хатириня истифадя етмяйя cящд 
эюстярирляр. 

«Йени саьлар»ын популизми йени мцщафизякарларын 
елитачылыьы иля  ейниляшир вя беля чыхыр ки, капитализм гаршысында 
йаранан чятинликляр вя проблемлярин эцнащы мящз 
«демократийанын чохлуьу»ндадыр. С.Хаттингтонун фикринcя, 
демократийанын 60-cы иллярдя щяддян артыг вцсят алмасы 
ящалинин эениш тябягялярини щюкумятя гаршы тяляблярля чыхыш 
етмяйя сювг етмишдир. Демократийа бир тяряфдян щюкумятин 
фяалиййятини эенишляндирся дя, диэяр тяряфдян онун нцфузунун 
ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. 

«Йени саьлар» вя йени мцщафизякарлар онларын шцарларынын 
игтисади нязяриййяляря дейил, дини эюрцшляря ясасландыьыны гейд 
едирляр. Хцсусиля «йени саьлар» эюстярирляр ки, сон заманлар 
яхлаги, етик проблемляр бариз сурятдя цзя чыхмыш, инсанларда 
юзцня инам йох олмуш, яняняви гайда-ганун, низам-интизам, 
«дюзцмлцлцк» вя вятянпярвярлик тяняззцля уьрамышдыр. Щабеля 
ящалинин яксяр щиссяси ядябиййатда, телевизийада, кинода олан 
кцтлявилийя вя юзбашыналыглара тянгиди йанашыр, мядяниййят 



 165 

сащясиндя сензура гойулмасыны тяляб едир, порнографийайа, щяр 
cцр ачыг-сачыглыьа гаршы чыхыр. Беля олдугда мядяни 
мцщафизякарлыг дини мюминлийя сюйкянир вя диня яняняви 
дяйярлярин мянбяйи кими бахыр.  Бу мянада мцасир американ 
фундаменталистляри модернизми эцнащландырыр, истянилян 
дяйишикликлярин ялейщиня чыхырлар. Лакин Франсадакы йени 
мцщафизякарлар ниcат йолуну христианлыг фундаментализминдя 
дейил, «кющня Авропа рущу»нун дирчялдилмясиндя эюрцрляр.   

Гейд етмяк лазымдыр ки, «йени саьлар»ын вя йени 
мцщафизякарларын сосиомядяни вя яхлаги-етик проблемляря 
мараьы тясадцфи дейил, реал ясаса маликдир. Яэяр мядяниййят 
проблемляри бу йахынларадяк йалныз мядяниййят фялсяфясинин вя 
йа фялсяфя тарихинин тядгигат сащяси идися, 60-70-cи иллярдя о, 
сосиолоjи  вя сийаси сащянин мювзусуна чеврилди. Буна эюря дя 
тяяccцблц дейилдир ки, зийалыларын мцщафизякар даиряляри арасында 
А.Грамшинин «Мядяни щеэемонлуг» консепсийасы 
юзцнямяхсус шющрят тапмыш олду.  Ялбяття, мядяниййятя биринcи 
дяряcяли ящямиййят вермякля саьлар cямиййят цзяриндя мядяни 
щюкмранлыьы яля алмаг мягсядини эцдцр вя буну сийаси 
щакимиййятин яля алынмасында ясас шярт щесаб едирляр. Сийаси 
щакимиййятин юзц ися «йени саьлар»а ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян 
сонракы иллярдя либерал вя сосиал-демократ консенсусу ясасында 
дуран вя щюкмранлыг едян идеолоэийаны дяйишдирмяк цчцн 
лазымдыр. Бу фикри гейд едян А.де Бенуа йазыр ки,  инкишаф едян 
cямиййятлярдя  «мядяни щакимиййяти ялдя етмядян сийаси 
щакимиййятя наил олмаг мцмкцн дейилдир».  Бу мянада, «йени 
саьлар» стратеэийасыны «йени  грамшизм» (А.Грамшинин ады иля 
баьлыдыр) адландырырлар. Бу стратеэийа мядяниййят анлайышынын 
щяр бир халгын милли башланьыcы, яхлаги-етик дяйярляри, онун адят-
яняняляринин дашыйыcысы кими баша дцшцлмясиня ясасланыр. 

Неоконсерватив идеолоjи-сийаси cяряйанынын гейд 
етдийимиз характеристикасы бизя щеч дя демяйя ясас вермир ки, 
онунла диэяр cяряйанлар, о cцмлядян сосиалист cяряйаны  
арасында кечилмяз сядд вардыр. Буну неоконсерваторларын 
юзляри дя гейд едирляр. 
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Алманийанын Христиан Демократик Иттифагы (ХДИ) 
партийасынын габагcыл рящбяр хадимляриндян бири Х.Гайслер 
демишдир: «Консерватизм – чохмяналы анлайышдыр. Бу эцн чятин 
ки, биз «консерватив» вя «тярягги» анлайышлары иля сийаси 
мювгеляри мцяййянляшдиря билярик. Фярдин коллективя  
мцнасибятиндя онун айрылмаз щцгугларындан сющбят эедяндя 
ХДИ консерватив партийа олур. Диэяр тяряфдян о, сосиал базар 
тясяррцфаты принсипини рящбяр тутдугда мцтярягги партийа олур. 
ХДИ ямякля капитал арасында зиддиййятляри арадан 
эютцрмцшдцр».  Сонра о дейир: « Инсанлар вя сийасят тарихи 
тяcрцбядян имтина едя билмязляр. Биз тарихи тяcрцбядян чыхыш 
етдикдя консерватив олуруг. Биз бу тяcрцбяйя ясасланыр вя ону 
рящбяр тутуруг…». 

Тядгигатчылар гейд едирляр ки, неоконсерватизм тяряфдарлары 
иля либерализм тяряфдарлары арасында щазырда мцяййян консенсус 
йаранмышдыр. Бунларын щеч бири тямиз формада дейилдир.  
Сийасятдя биз йалныз неоконсерватив вя неолиберал идейаларын бу 
вя йа диэяр гаршылыглы мцнасибятляриндян даныша билярик.  

Консерватизмля либерализмин  охшар cящятляри 
ашаьыдакылардыр: 

- шяхси мцлкиййят щцгугунун горунмасы; 
- ганунларын алилийинин тямин едилмяси; 
- демократийанын бяргяграр едилмяси вя инкишафы; 
- дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин минимума 

ендирилмяси; 
- хырда вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя с. 
Консерватизмля либерализмин фяргли cящятляри 

ашаьыдакылардыр: 
- консерваторлар либераллардан адят-яняняляря садиглийи иля 

фярглянир; 
- консерваторлар инсанларын бярабярлийи дедикдя щцгуг 

бярабярлийини нязярдя тутурлар: 
- либералларла мцгайисядя консерваторлар миллятчидирляр; 
- щюкумят апаратынын садяляшдирилмясиндя радикалдарлар; 
- аиляни cямиййятин тямял дашы щесаб едир, ону горумаьа 

чалышырлар; 
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- тящсилдя милли вя тарихи варислийи мцщцм щесаб едир, ону 
горумаьа чалышырлар. 

Консерваторлар сосиал-демократларын яксиня олараг 
фикирляширляр ки, «дювлятин зянэин олмасы миллятин зянэин олмасы 
демяк дейил, миллятин зянэинляшмяси дювлятин зянэинляшмяси-
дир». Тоталитар вя авторитар дцшцнcя дашыйыcыларындан фяргли 
олараг консерваторлар бу гянаятдядирляр ки, «миллят дювлят 
цчцн дейил, дювлят миллят цчцндцр». 

Консерваторларда сыралама белядир: миллят, вятяндаш, 
дювлят. 

Либералларда: фярд, миллят, дювлят. 
Мцщафизякарлыьын мяшщурлашмасында  яввялляр инкар 

етдийи бир сыра дяйярляри (конститусионализми, плцралист 
демократийаны, щцгуги дювляти, щакимиййятин бюлэцсц 
принсипини, ганунларын алилийини вя с.)  йенидян  гябул етмяляри 
олмушдур. Ейни заманда мцщафизякарлыьы тетчеризм вя 
рейганизм дя мяшщурлашдырмышдыр. Дцнйанын апарыcы 
мцщафизякар партийалары ашаьыдакылар сайылыр: Республикачылар 
(АБШ), Мцщафизякарлар (Инэилтяря), Христиан Демократлар 
(Алманийа), Либерал-демократлар (Йапонийа), Ядалят вя 
Калкынма Партийасы (Тцркийя). 

Мцщафизякар мювгенин вя саь гцввялярин инкишаф етмиш 
капиталист юлкяляриндя эцcлянмяси онларын бейнялхалг сявиййядя 
бирляшмясиндя вя гаршылыгла ялагялярин эенишлянмясиндя юз 
яксини тапмышдыр. Буну Гярби Авропа мцщафизякар 
партийаларыны, АБШ Республикачылар партийасыны, Йапонийа 
Либерал-демократик партийасыны вя Австралийа мцщафизякарла-
рыны юзцндя бирляшдирян Бейнялхалг Демократик Иттифагын 
йаранмасы сцбут етди. 1983-cц илдя  йаранан Бейнялхалг  
Демократик Иттифага дцнйанын 70-дян чох мцщафизякар 
партийасы цзв олмушдур.  Бу Иттифаг  «сол» партийалары юзцндя 
бирляшдирян Сосиалист Интернасионалына (1980)  алтернатив кими  
йарадылмышды. Бейнялхалг Демократик Иттифаг  ачыг, азад базар 
игтисадиййаты, ганунун алилийи, сосиал ядалят идеалларына садиг 
галаcаьыны бяйан етмишдир. 
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«Консерватизм» термини няинки мцасир сийаси шярщдя,  
щабеля елми иcтимаи ядябиййатда ишлянир. Гярбдя консерватор-
лара М. Тетчер, А. Де Бенуа, Г.Рормозер, Д.Белл вя йа 
Ф.Миттеран кими сийасятчиляр аиддир.    Йени консерваторларын 
сырасында эюркямли хариcи сийасятчиляр – АБШ-ын кечмиш 
президентляри Р.Рейган вя C.Буш, Инэилтярянин кечмиш баш 
назири «дямир леди» М.Тетчер, АФР канслери олмуш Щ.Кол, 
АФР-ин мярщум эюркямли хадимляри К.Аденауер вя 
И.Штраусун адлары чякилир. 

Лакин бцтцн бу сийаси уьурлара бахмайараг, 90-cы иллярдя 
сийаси консерватизмин эери тяпмяси вя йа кянара чякилмяси баш 
верди. Консерватив партийалар Авропанын вя АБШ-ын бир сыра 
юлкяляриндя юз мювгейини ящямиййятли дяряcядя зяифлятди. 
Неоконсерватизм идеологларынын фикринcя,  буна сябяб  чох 
эцман ки, сечиcилярин  «йени сима» арзуламасы вя йа бющран 
дюврцндя консерваторларын гейри-популйар методлар тятбиг 
етмяси олмушдур. 90-cы иллярин икинcи йарысы  «консерватив  
дальа»нын  юз йцксяк нюгтясиня чатмасы вя юз йерини она якс 
олан мейлляря веряряк  эери чякилмяси иля йадда галмышдыр. 
Бцтцн бу баш верянляр сийаси щяйатын вя онунла баьлы олан 
електорал давранышын дюврилийи щаггында тезиси сцбцт едир. 
Щягигятян бир даща тясдиглянди ки, сийаси олимпдя бу вя йа 
диэяр гцввялярин узун мцддят мювcудлуьундан  сечиcилярин 
«безмяси» сийаси партийаларын галиб вя йа мяьлуб олмасынын 
щялледиcи амилляриндян биридир. 

Артыг ХХ ясрин сонларында Авропада вя Шимали Америкада 
сечиcилярин яксяр щиссяси либерализм вя сосиал-демократизмля 
яняняви баьлылыьы олан сийаси партийалара ряьбят бяслямяйя 
башладылар.  90-cы иллярин сонундакы сосиалистляр вя сосиал 
либераллар артыг 20-30 ил ондан яввялки cяряйанлар дейилди. Беля 
ки, щямин cяряйанлар неоконсерваторларын бир чох идейаларыны 
эютцряряк Билл Клинтон вя йа Ентони Блейр стилиндя сосиал-
консерваторлара чеврилмишдиляр.  ХХЫ ясрин илк рцбцндя баш 
вермиш «яряб дальасы» либерал идейаларын тясири нятиcясиндя баш 
вермишдир. 
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Кечмиш постсосиалист юлкяляри ичярисиндя империйа 
амбисийалары эцcлц олан Русийада консерватизм идеолоэийасына 
мараг чох эцcлцдцр.  Яэяр Азярбайcандакы  мцщафизякарларын 
– хцсусиля саь мяркязчилярин (Мцсават, АХCП, АДП, АМИП, 
ЙАП вя б.) мягсяди дювлятчилийи, миллятчилийи, азад сащибкарлыьы, 
истиглалчылыьы горумаг вя инкишаф етдирмякдян ибарятдирся, 
Русийада мцщафизякарын мцтярягги дяйярляри цстцн тутмагла 
бярабяр, бюйцк дювлятчилик, Русийанын даьылмасынын гаршысыны 
алмаг, федерасийайа дахил олан халгларын мцстягиллик 
cящдляринин гаршысынын алынмасына бяраят газандырмаг, 
дювлятин бу сащядя антищуманист тядбирлярини дястяклямяк, рус 
шовинизмини цстцн тутмаг мейлляри цстцн йер тутур. Лакин 
бцтцн бунларла йанашы, консерватизмя елми мараг да эцcлцдцр. 

Азярбайcанда консерваторлара милли-демократлар, о 
cцмлядян радикал демократлар да, «щакимиййят партийасы» да 
аиддир. Азярбайcандакы  радикал демократлар идеолоэийада вя  
сийаси стратеэийаларында щям либерализм, щям дя неокон-
серватизм дяйярляриня сюйкянирляр. Бу радикал  демократларын 
идеолоjи мювгейи онларын лидерляринин чыхышларында, щям дя 
сийаси аддымларында юз яксини тапыр. Игтисадиййатда хцсуси 
мцлкиййятин щюкмранлыьынын дирчялдилмяси вя игтисадиййатын 
тамамиля дювлятсизляшдирилмяси курсу; игтисади вя сосиал 
тяряггинин йеэаня васитяси кими азад базарын вя рягабятин 
танынмасы; фярдиййятчилик мювгейиндя дурмаг; миллятчилик  вя 
дювлятчилик дяйярлярини цстцн тутмаг;  ачыг-ашкар 
антикоммунизм мювгейиндян чыхыш етмяк – бцтцн бунлар бир 
йердя эютцрцлдцкдя Азярбайcан демократларынын 
консерватизм гарышыьы олан неолиберализмин  реаллашдырылмасы 
тялябляриндя ифадя  олунур. 
 

3.2.  Либерализм вя  сосиализм 
 

Сийаси идеолоэийанын истигамятляриндян бири олмаг 
етибариля мцасир дцнйа сийасятиня тясир едя билян сийаси 
идеолоэийалардан бири дя сосиализмдир. Мцщафизякарлыг кими 
сосиализмин дя кюкляри ХВЫЫЫ ясрин икинcи йарысында Авропада 
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баш вермиш бюйцк сийаси дяйишиклярля баьлыдыр. ХЫХ ясрин 
сонларындан башлайараг бцтюв бир яср ярзиндя дцнйанын сийаси 
инкишафы сосиалист идеолоэийасынын эцcлц тясириня мяруз 
галмышдыр. Сосиализм идейалары щяля гядим дюврдян мялум олса 
да, бу идейаларын нязяри cящятдян ясасландырылмасы вя идеолоjи 
бахымдан гануниляшдирилмяси  ХЫХ ясря тясадцф едир.   

Сосиализм сийаси идеолоэийа олмаг етибариля кцтлялярин 
тарихян сосиал ядаляти, щямряйлийи, шяхсиййятин сосиал 
мцдафиясини щяйата кечирян cямиййят щаггында арзулары иля 
баьлыдыр. Сосиализм  мцхтялиф идейа-сийаси истигамятляри юзцндя 
бирляшдирир.  Кечмишя аид чохсайлы сосиал утопийалардан вя 
егалитар нязяриййялярдян сосиализм онунла фярглянир ки,  бу 
нязяриййя сосиал йохсуллуьу истещсал васитяляри цзяриндя 
мцлкиййят мцнасибятляри вя сосиал сферада сийаси дяйишикликлярин 
апарылмасы  зярурятиля ялагяляндирир.   

«Сосиализм» термини иля ифадя олунан сийаси идеолоэийада 
ики башлыcа cяряйан – «елми сосиализм» вя «сосиал-демократийа» 
cяряйанлары тямсил олунуб. Елми сосиализм  1917-cи ил окйабр 
чеврилишиндян сонра Русийада, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра 
ися бир сыра  Шярги Авропа вя Асийа юлкяляриндя, Кубада 
cямиййятин иcтимаи-сийаси щяйатынын елми сосиализмин 
мцддяаларына ясасланан моделиня уйьун тяшкил едиляряк, ХХ 
ясрин 90-cы илляринядяк дцнйанын сийаси мянзярясини тяйин едян 
реаллыг кейфиййятиндя мювcуд олмушдур. 

Елми сосиализм (йахуд сосиализмин марксист-ленинчи 
модели) фярдин игтисади вя сийаси мцстягиллийиня, игтисади вя 
сийаси рягабятин ролуна, ямяйи стимуллашдырма цсулларына 
лазыми гиймят вермир. Cямиййятдя сосиал тянзимлянмянин ясас 
механизми сярвятлярин мяркязляшдирилмиш шякилдя бюлцшдцрцлмя-
синдя эюрцлцр. Елми сосиализм доктринасынын ясас истигамятляри 
фярдин  мцстягиллийини кюлэядя гойан дювлят, тяшяббцскарлыьы вя 
демократийаны боьан мяркязляшмиш идарячилик, щабеля 
игтисадиййат цзяриндя аьалыг едян сийасятдир.   

Сийаси идеолоэийаны практикайа чевирмяк мягсядлярини 
рящбяр тутан В. Ленин марксизм доктринасында сийаси 
зоракылыьын нязяри ясасларыны верян фундаменталист cяряйанын 
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ясасыны гоймушдур. ССРИ-дя, диэяр сосиалист юлкяляриндя йени 
cямиййят гуруcулуьунун ясас васитяляри кими терроризмин, 
сийаси репрессийаларын вя тягиблярин эениш йайылмасы бу юлкялярдя 
ленинчи фундаментализмин кюк салмасынын нятиcясидир. Сосиалист 
фундаментализминин титоизм вя маоизм кими милли формалары 
мювcуд олмушдур.  

«Марксизм-ленинизм» сюз бирляшмяси  К. Маркс  тялими вя 
В. Ленин консепсийасынын реал мязмунуну якс етдирмир. 
Ленинизм – марксист диалектик материализм методолоэийасы 
ясасында гурулмуш, лакин юз конкрет нязяри вя идеолоjи 
мязмунуна эюря Маркс вя Енэелсин эюрцшляриндян фярглянян 
фялсяфи, сосиал-игтисади вя сийаси эюрцшляр системидир. Ленинизм 
ясасян Русийада сосиал ингилаб, пролетариат диктатурасы вя фящля 
синфинин авангарды кими коммунист партийасы щаггында 
тялимдир.  

Ленинизмин ясас ещкамларындан бири  кечмиш ССРИ-дя 
дювлят щакимиййятинин кюмяйиля сосиализм cямиййятинин сцрятля 
гурулмасы щаггында тезис олмушдур. Практикада  бу юзцнц 
йалныз cямиййятин капиталын щимайясиндян дювлят-партийа 
бцрократийасына кечидиндя юзцнц доьрултду. Нятиcядя халг 
кцтляляринин капиталист истисмары дювлят бцрократийасынын 
истисмары иля явяз олунду, инсан щаким сийаси системин азад 
фярдиня дейил,  онун «винтcийи»ня чеврилди. Коммунист 
cямиййятиндя инсан щцгуглары там мянасыны итирмиш олду. 

Марсизм вя  ленинизмин мящдудлуьу щям дя истянилян 
сосиал нязяриййяйя хас олан  конкрет-тарихи характер дашыйыр. 
Сосиализм цмумдцнйа-тарихи тяряггинин тялябатыдыр. 
Марксизмя щардаса битмиш нязяри-идеолоjи систем кими бахмаг 
чох бюйцк сящв иди. Унутмаг лазым дейилдир ки, марксизм-
ленинизми узун мцддят юзцндя  сцни сурятдя нязяри-идеолоjи 
эюрцшляри, партийа-бцрократик идеолоэийаны вя кцтляви сийаси 
шцуру бирляшдирян идеолоэийа кими гялямя вермишляр.  
Макрсизм-ленинизмдян данышаркян илк нювбядя гейд етмяк 
лазымдыр ки, коммунист (сосиалист) идеолоэийасы марксистлярин 
юзляри тяряфиндян мцасир дцнйада дювлят сосиализми моделинин 
бющран кечирмяси сябябиндян сюзсцз ки, тянгидя мяруз галан 
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идеолоэийадыр. 70-cи иллярдяки  Гярби Авропа коммунист 
щярякатында аврокоммунизм йени тяфяккцр консепсийасы 
ССРИ-дя партийа-дювлят идеолоэийасынын  (марксизм-
ленинизмин) догматизминдян хилас олмаьын ики йолуну 
эюстярирди (коммунизм, аврокоммунизм). Бурада сющбят 
йени эюрцшляря мцсбят вя йа мянфи гиймят верилмясиндян 
эетмир.   

Марксизм-ленинизмдян фяргли олараг мцасир сосиал-
демократизм реформист cяряйаны идеолоэийасыдыр. Бу 
идеолоэийанын сосиал базасы ясас етибариля ящалинин зящмяткеш 
тябягяляри,  зийалылар вя инкишаф етмиш капиталист юлкяляринин 
сащибкарларынын бир щиссясидир. Марксизм вя ленинизмдян фяргли 
олараг мцасир сосиал-демократизм реформист идеолоэийадыр вя 
бу cящятдян дя щямишя марксизм тяряфиндян кяскин тянгид 
атяшиня мярцз галмышдыр. 

Сосиал-демократийа идеолоэийасы ХЫХ ясрин биринcи 
йарысында тяшяккцл тапмышдыр. Щяля о заман дярин иcтимаи 
дяйишикликляр щяйата кечирилмясиндя зящмяткешляря кюмяк едян 
дювлят идейасы нязяря чарпмышды.  Бунун цчцн дювлят 
демократик мащиййят кясб етмяли, цмуми сечки щцгугу  
щяйата кечирилмяли, щеч бир ямлак сензиня йол верилмямяли иди. 
Сосиал-демократийа идейаларынын йайылмасы щям дя ондан иряли 
эялирди ки, онун тяряфдарлары сосиализм cямиййятинин зоракылыгла, 
эцc васитясиля йаранмасына инанмырдылар.  

ХЫХ ясрин икинcи йарысында сосиал-демократийа 
нязяриййясинин ян эюркямли нцмайяндяси публисист вя вякил Ф. 
Лассал олмушдур. Лассалын нязяриййяси марксизмдян 
фярглянирди. Лассал фящля синфини зоракы йолла коммунист 
ингилабына чаьырмаг истямирди.  Онун фикринcя, дювлятин яхлаги 
тябияти, онун щцгуги вя йцксяк ящямиййяти бундан ибарятдир 
ки, бяшяр няслини азадлыьа истигамятляндирир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХЫХ ясрин орталарында «дювлят 
сосиализми» кяскин тянгидя мяруз галмышды. «Регламентатор», 
«деспотик», инсанларын яксяриййятинин гануни арзуларыны вя 
тялябатларыны юдямякдян узаг олан дювлятин явязиня 
«демократик сосиализм» иряли сцрцлцрдц. «Демократик 
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сосиализм» синфи мцбаризяни, сосиалист ингилабыны, пролетар 
диктатурасыны инкар едир. Бу идеолоэийайа эюря, сосиализм 
йалныз «демократийа», йяни капиталистляр дя дахил олмагла 
cямиййятин бцтцн сосиал тябягя вя групларынын ащянэдар бирлийи 
кими мювcуддур. «Демократик сосиализм» доктринасына эюря, 
«халис сосиализм» cямиййятиня истещсал васитяляри цзяриндя 
иcтимаи мцлкиййят, фящля синфинин рящбяр ролу вя онун сийаси 
авангардлыьы, марксист-ленинчи идеолоэийа хас дейил.  

ХХ ясрин яввялляриндя марксизмин цстцн сосиалист 
доктрина кими гярарлашмасына бахмайараг, бу нязяриййянин 
тяряфдарлары арасында капитализмин тарихи талейи вя сосиализм 
барядя, фящля синфинин мянафейини мцдафия етмяк цсуллары 
щаггында фикир айрылыьы цзя чыхды. Нятиcядя марксизмдя 
мцхтялиф истигамятляр цзя чыхды. 

Марксизмля идейа мцбаризяси апаран К.Каутскинин, 
А.Бебелин, Е.Бернштейнин бахышлары сосиализм идеолоэийасында 
йени бир тяригятин – сосиал демократийанын ясасыны гойду. 
Марксдан фяргли олараг Бернштейн иддиа едирди ки, 
капитализмин сонунун чатмасы щяля хейли узагдыр. Бернштейнин 
фикринcя, яксиня, щямкарлар иттифагы вя сосиал-демократ 
щярякатынын инкишафы бурjуазийаны мяcбур едир ки, фящля синфинин 
вязиййятини йахшылашдыран эцзяштляр етсин.  

Сосиал-демократийанын тякамцлчцлцк мювгейинин ясасы 
Е.Бернштейнин «Щярякят щяр шейдир, сон мягсяд ися щеч ня» 
шяклиндя ифадя олунмуш мяшщур тезиси иля гойулмушдур. Бу 
фикирля Бернштейн фящля синфинин ингилаби мцбаризясинин вя бу 
мцбаризянин сон мягсядинин (сосиализм гурмаьын) 
мянасызлыьыны иддиа едирди.  О, фящля синфини йалныз щярякят 
етмяйи, башга сюзля, юз йашайыш вязиййятини йахшылашдырмаг 
цчцн бурjуазийадан игтисади-сосиал эцзяштляр ялдя етмяйи  лазым 
билирди. Бернштейн ислащатлар васитясиля капитализмин сосиализмля 
явяз олунаcаьыны ясасландырмаьа чалышырды.  

К.Каутски ися Бернштейнин марксизмя зидд олан бязи 
фикирлярини рядд едяряк сосиалист ингилабынын зярурилийини 
ясасландырыр вя онун сосиал-демократ партийаларыны сосиал 
ислащатлар партийасына чевирмяк чаьырышларына етираз едирди. 
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Каутски тясдигляйирди ки, капитализмин сахланмасы шяраитиндя 
ислащатлар мцвяггяти вя сятщи характер дашыйыр вя сон нятиcядя 
йалныз сосиал зиддиййятлярин артмасына вя мцбаризянин 
кяскинляшмясиня, бцтювлцкдя ися cямиййятин йенидян 
гурулмасына эятириб чыхарыр. Бернштейнин реформизмини тянгид 
едян ингилабчы марксистляр – К.Каутски вя диэяр сосиал-
демократлар болшевиклярля бирляшмядиляр, юзлярини ися «марксист 
мяркяз» адландырырдылар. Мяркязчиляр фящля синфинин сийаси 
щакимиййятини капитализмин йцксяк инкишаф сявиййяси иля 
ялагяляндирирдиляр вя щесаб едирдиляр ки, беля щалда фящля синфи 
ящалинин яксяриййятини тяшкил едяcякдир. Буна эюря сосиал-
демократлар сийаси мцбаризянин мягсядини парламентдя 
яксяриййят тяшкил едяряк парламентин щюкумят цзяриндя 
щюкмранлыьа наил олмасында эюрцрдцляр. Каутски эцман едирди 
ки, мювcуд бурjуа идаряетмя апараты бир саат ярзиндя халис 
пролетар идарячилийи иля явяз олуна билмяз, буна эюря пролетар 
ингилабы илк башланьыcда (кечид дюврцндя) коалисийалы щюкумят 
йаратмалыдыр. 

Марксистлярдян фяргли олараг, сосиал-демократларын 
мцдафия етдикляри ясас дяйярляр сосиал барышыг, дювлятлярарасы 
мцнасибятлярдя сцлщ вя ямякдашлыг кими цмумбяшяри 
принсиплярдир. Сосиал-демократ тяригятиндя бцтцнлцкдя  
сосиализм идеолоэийасы цчцн щялледиcи ящямиййят дашыйан 
ядалятли cямиййят  йаратмаг cящдляри фярдлярин азадлыьы вя 
тяшяббцскарлыьы принсипи иля цзви ялагя шяклиндя тязащцр едир.  
Щяр cцр зоракылыьы вя екстремист мейлляри рядд едян сосиал-
демократийа синфи мцбаризя  вя сосиал катаклизмляр йолу сечмиш 
марксистлярдян фяргли олараг, cямиййятин дяйишдирилмясинин  
йеэаня мягбул йолуну сосиал ислащатларда, тядриcян халг 
щакимиййятиня, йерли юзцнцидарячилик принсипляриня эятириб чыхара 
биляcяк мягсядйюнлц тякамцл просесиндя эюрцрляр. Синфи 
мцбаризя консепсийасына гаршы сосиал-демократ тяригяти «сосиал 
партнйорлуг» консепсийасыны иряли сцрцр.            

Сосиал-демократлар капитализм игтисади вя иcтимаи 
мцнасибятляринин тядриcян сосиалист cямиййятиня трансформасийа 
олунмасынын реал имканларыны гябул едирляр. Сосиалист 
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дяйишикликляринин  аляти кими дювлят гябул едилир вя бу дювлят 
юлмцр, даща да тякмилляшир. Игтисади сферайа нисбятян нисби 
мцстягил олан дювлят игтисади сферайа фяал тясир эюстярир. Бцтцн 
сосиал-демократлар демократийанын кечиcи олмамасы вя 
мювcуд дювлятин ислащ олунмасы имканлары хяттинин тяряфиндя 
дурур. 

Сосиал-демократийанын ясас принсипи азадлыг принсипидир; 
ядалят принсипи «шяхсиййятин щяр cцр дискриминасийасына сон 
гоймаьы, щабеля онларын щцгуг вя имканларынын  бярабярлийи-
ни», инсанларын йа истещсал васитяляри сащибляриндян, йа да сийаси 
щакимиййятя сащиб оланлардан асылылыьынын арадан галдырылмасы-
ны нязярдя тутур; щямряйлик «инсанларын бирлийнин вя ядалятсизли-
йин гурбанларынын щалына йананларын щиссляринин» практик 
ифадяси кими баша дцшцлцр. Бу принсипляр бир йердя  демократик 
сосиализм адланан cямиййятин моделини характеризя едир.   

Сосиализмин игтисади ясаслары щаггында данышаркян сосиал-
демократлар иcтимаиляшмянин вя гарышыг игтисадиййат 
чярчивясиндя иcтимаи мцлкиййятин  тяряфдары кими чыхыш едир. 
Сосиал-демократларын идеолоjи нязяриййяси Гярби Авропа 
юлкяляринин  инкишафынын тарихи тяcрцбясиня сюйкянир вя  
бейнялхалг мцнасибятлярин бейнялмилялляшмяси  вя 
глобаллашмасынын ганунауйьунлуглары, мцасир сосиал тярягги 
иля технолоjи ингилабларын гаршылыглы ялагяси  щаггында дцнйа 
сосиал фикринин гябул етдийи  мцддяалардан чыхыш едир.   

Бцтювлцкдя габагcыл Гярб cямиййятляри шяраитиндя бир сыра 
сосиалист идейаларынын нязяри инкишафында вя практикасында 
сосиал-демократийанын бюйцк тющфясини гябул етмямяк бу эцн 
чох чятиндир.  

Сосиал-демократ идеолоэийасы инди дя сосиализм идейасынын 
коммунист шярщиня гаршы дурур. АВСП-нин 1989-cу ил 
гурултайында онун мярщум лидери В.Брандт демишдир: 
«Коммунистлярин ясас дцшмяни кими сосиал-демократлар даща 
чох дяряcядя, башгалары кими онларын ялейщиня идейа мцбаризяси 
апарырлар». 

«Сосиализм нядир?» суалына коммунист беля cаваб верир: 
«Сосиализм тарихин мярщялясидир (сонунcу формасийадыр). Там 
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иcтимаиляшдирилмиш вя ващид план ясасында идаря олунан, бцтцн 
имтийазларын ляьв едилдийи иcтимаи-сийаси гурулушдур». Сосиал-
демократын ися бу суала  cавабы белядир: «Сосиализм cямиййяти 
юз тяcрцбяси вя инкишаф сявиййясиндян асылы олараг мцхтялиф 
формаларда тязащцр едян тяшкилатланма принсипидир. Йяни 
инсанлар бярабяр щцгуглара маликдирляр вя щяйатын бцтцн 
сащяляриндя иштирак едирляр». 

«Дювлят вя демократийа нядир?» суалына коммунист беля 
cаваб верир: «Дювлят игтисади бахымдан щаким олан синфин 
щюкмранлыг алятидир». Сосиал-демократын ися бу суала  cавабы 
белядир: «Дювлят бцтцн cямиййятин тяляблярини юдямяйя борcлу 
олан апаратдыр. Демократийа сосиализмя апаран йеэаня 
йолдур, сосиализмин цзви тяркиб щиссясидир». 

Демократийанын сосиал-демократ модели  мцасир 
мязмунуна эюря дейил, йалныз юз мяншяйиня эюря  
демократийанын ейниййят моделидир. Мялумдур  ки, сосиал-
демократийа илк яввял демократийанын синфи консепсийасына 
истигамятлянмишди вя шяхсиййятин йох, синфи бирлийин 
цстцнлцйцндян, онун ващид мараьындан  чыхыш едирди.  Либерал 
консепсийа истигамятиндя тякмилляшся дя юзцндя коллективчи 
елементляри сахламышдыр. 

Мялумдур ки, сосиал-демократийа консепсийасы юзцндя 
демократийанын сосиализмля бирляшмясини якс етдирир.  Онун 
азадлыг, ядалят вя щямряйлик кими дяйяр принсипляри дя бурадан 
иряли эялир. Бу о демякдир ки,  мящсул истещсалы вя бюлэцсц 
цзяриндя щакимиййят бцтцн халгын ялиндядир; вятяндашлар 
онларын нязарятиндя олмайан мцхтялиф нювлц щакимиййят 
групларынын асылыльындан хилас олур. Синфи ясаслар цзяриндя 
гурулмуш cямиййят юз йерини азад вя бярабяр ямякдашлыг едян 
инсанлара вермялидир.   

Демократийанын сосиал-демократ моделинин либерал 
моделдян фяргли олан яламятляри ашаьыдакылардыр: 

-демократийанын ясасы кими вятяндаш cямиййятинин 
танынмасы. Демократик щяйат юз башланьыcыны демократик 
вятяндаш cямиййятиндян эютцрцр.  
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-демократик щцгуг вя азадлыгларын щяйата кечирилмясиндя 
дювлятин ролуна хцсуси ящямиййят верилмяси. Дювлят,  бир 
тяряфдян, бир нечя сосиал-демократ партийасы иля бирликдя синфи 
щюкмранлыг аляти кими гябул едилир, диэяр тяряфдян ися инсан 
щцгуг вя азадлыгларыны тямин едян орган кими, демократик 
ясасда вятяндаш cямиййятинин функсийа эюстярмяси, базарын 
даьыдыcы тясириндян демократийаны мцдафия едян орган кими 
гябул едилир.  Беля щалда вятяндаш cямиййятиня вя демократик 
мцнасибятляря негатив тясирля баьлы проблемлярин мцмкцнлцйц 
дя дярк едилир; 

-дювлят идеолоэийасыны инкар едян идеолоjи вя сийаси 
плцрализм дя таныныр;  цмуми вя бярабяр сечки щцгугу, 
парламентаризм, щакимиййятин бюлэцсц, федерализм, сосиал, 
щцгуги дювлят, дювлят идаряетмяси иля юзцнцидарянин баьлылыьы 
кими  принсипляр вя демократийа институтлары да гябул едилир. 

Сосиал-демократик моделин бцтцн бу гейд олунан 
яламятляри вя елементляри онун комплекс характериндян 
мялумат верир; онда демократийанын коллективчи вя либерал   
елементляри дя бирляшмишдир. Мцхтялиф партийаларын програм вя 
практик фяалиййятиндя бу елементлярин гаршылыглы мцнасибятляри 
ейни cцр дейилдир.  

Дювлят сосиализми юлкяляриндя демократийаны сюзцн там 
мянасында ейниййят демократийасы адландырмаг олар. Либерал 
нязяриййя вя демократийа бахымындан бу cцр демократийанын 
реал варлыьы инкар едилир.  Ф.Щайек ону «тоталитар демократийа» 
адландырыр. Бу cцр терминдян эюркямли Гярб политологу 
Боббио да истифадя едир. Бу вя йа диэяр нязяриййячиляр вя 
сийасятчилярин неcя мцнасибят бяслямясиндян асылы олмайараг 
ейниййят демократийа консепсийасы  няинки марксистлярин 
ясярляриндя нязяри формада мювcцддур, бу cцр демократийа 
совет cямиййятиндя мювcуд олмуш, сосиалист истигамятли 
юлкялярдя инди дя мювcуддур. Щазырда дювлят сосиализми 
юлкяляриндя демократийанын ашаьыдакы ясаслы принсипляри щяйата 
кечирилир: чохлуг вя нцмайяндялик, сечки системи, йерли 
юзцнцидяретмя. Cямиййятдя бир партийанын  инщисары вя 
бирпартийалы идеолоэийанын щюкмранлыьы  сюзсцз ки, реjими 



 178 

тоталитар вя авторитар етмишдир. Сечкинин нятиcяляринин 
сахталашдырылмасы  бир мягсядя хидмят едир: щазырки реjимин 
формал-демократик леэитимляшдирилмясиня наил олмаг. Сечиcиляря 
партийа-идеолоjи тязйиг эюстярмя вя онларын яля алынмасы 
ашаьыдакы формаларда эедир: иcтимаи ряйля манипулйасийа 
етмяк, вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси иля иcтимаи ряйи 
горхутмаг (яэяр онлар щакимиййят блокуна сяс вермясяляр, 
конститусийанын президент лайищясинии дястяклямясяляр вя с.).  
Дювлят башчысы вятяндашларын аз бир щиссяси, депутатлар ися 
онларын дюрддя бир щиссяси  тяряфиндян сечиляндя дя демократийа 
тящлцкя алтында олур. Авторитар бцрократик сосиализмин 
тяcрцбяси эюстярди ки, Платон халгын чох щиссяси тираны арзулайа 
биляр дедикдя щаглы имиш. Ейниййят демокртийасы – мцтляг 
чохлуьун демократийасыдыр, бир чох щалларда сийаси 
бцрократийанын диктатурасына доьру апарыр. 

ХХ ясрдя кцтлялярин иcтимаи шцуруна даща чох сосиал-
демократийа идеолоэийасынын тясир эюстярдийи шяксиздир. 
Сосиализм идеолоэийасынын тязащцр формаларындан бири олмаг 
етибариля сосиал-демократийа  сосиал вя дювлятлярарасы алямин 
цстцнлцклярини мцдафия етмякля йанашы, щям дя ядалятли иcтимаи 
гурулуш идеалыны азадлыг вя щямряйлик принсипляри иля 
ялагяляндирмишдир. Бу идеолоэийанын мащиййятини синфи 
мцбаризядян, халг щакимиййятиндян имтина етмякля бурjуа 
cямиййятинин тядриcи ислащатлар йолу иля тякмилляшдирилмяси тяшкил 
едир. Лакин классик (елми) сосиализм идейасы олан марксизмин 
рущуну синфи мцбаризя, зящмяткешлярин ингилаби щярякатыны 
сосиализм тялими иля бирляшдирмяк, коммунизм cямиййятинин 
радикал васитялярля бяргярар едилмяси тяшкил едир.   

Мцасир сосиал-демократ програм вя щярякатынын ясасыны 
«демократик сосиализм» консепсийасы (бу термин илк дяфя 
К.Каутски тяряфиндян ишлядилиб) тяшкил едир. ХЫХ ясрин икинcи 
йарысында мейдана эялмиш сосиал демократийа мцасир дюврдя 
бейнялхалг фящля щярякатынын нцфузлу идейа cяряйанларындан 
бири олараг галыр. Щазырда дцнйа  инкишафынын бир чох диэяр 
мясяляляри иля йанашы, онун эяляcяйи щаггында доктриналарын 
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ишляниб щазырланмасы да сосиал-демократийанын диггят 
мяркязиндядир.   

Дцнйа инкишафынын доктриналары сосиал-демократларын 
програм бяйаннамяляриндя дя юз яксини тапмышдыр.  Бунлар 
ашаьыдакылардыр: «Демократик сосиализмин мягсяд вя 
вязифяляри» (1951-cи илдя Франкфурт-Майн шящяриндя Сосиалист 
Интернасионалынын тясис конгресиндя гябул олунмушдур); 
«Дцнйа бу эцн – сосиалист перспективи» (1962-cи илдя Ослода 
гябул олунмушдур); «Принсипляр бяйаннамяси» (1989-cу илдя 
Стокщолм конгресиндя гябул олунмушдур).  ЫЫ Интернасионалын 
100  иллийини гейд едян Стокщолм конгреси елан етди ки, 
Сосиалист Интернасионалына «мцхтялиф яняняляри рящбяр тутан, 
лакин ейни мягсядля: демократик сосиализмля бирляшян 
партийалар вя тяшкилатлар дахилдир». Щазырда Интернасионал 
щямин идейанын варисидир.  

«Принсиплярин Берлин бяйаннамяси» (1989) адланан 
сянядин ясас идейасы сосиал-демократийанын тякмилляшмясинин 
тяряфдарларынын даща эениш бирлийиня наил олмагдыр. Програмда 
тякcя Алманийанын дахили проблемляринин дейил, бцтювлцкдя 
бейнялхалг мясялялярин щялли йолларындан сющбят ачылыр. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: 

- глобаллашан дцнйада cямиййятин иcтимаи вя еколоjи 
мясулиййяти; 

- бейнялхалг тящлцкясизлик проблеминин щялли; 
- цчцнcц дцнйа юлкяляринин инкишафына имкан йарадан 

ядалятли дцнйа игтисадиййаты; 
- сосиал бярабярлик (ясасян гадын вя киши бярабярлийи) 

проблеминин щялли; 
- ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы вя с. 
Дцнйа инкишафынын сосиал-демократ доктринасы «демократик 

сосиализм» адланыр. Доьрудур, бу доктринанын cизэиляри щеч 
вахт дягиг вя онун юзц бцтцн партийалар цчцн мяcбури 
олмамышдыр.  Интернасионалын сянядляриндя гейд олунур ки, 
«бизим щярякат мащиййятcя плцралист щярякатдыр вя сосиализмин 
конкрет бир фялсяфи шярщи иля юзцнц ейниляшдирмир. Биз беля щесаб 
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едирик ки, сосиалист нязяриййяси дяйишян щяйат шяраитиня 
уйьунлашмалыдыр…»         

Сосиал-демократийа буну ясас тутур ки, сосиализм 
мягсяддир вя бяшяриййят ону йени сийаси вя сосиал  мязмунла 
зянэинляшдиряряк, она доьру cан  атыр. Доктринада эюстярилир ки, 
демократик сосиализмин принсипляринин щяйата кечирилмяси узун 
вя чятин вязифядир вя сосиал-демократлар йениcя щямин вязифяни 
йериня йетирмяйя башлайырлар. 

Интернасионалын ХВЫЫЫ конгреси демократик сосиализмин 
ашаьыдакы принсиплярини иряли сцрдц: Авропада сосиал вя еколоjи 
cящятдян йениляшмиш сянайе сивилизасийасынын вя  сосиал тяминат 
дювлятинин гурулмасы; йени технолоэийаларын тятбиг едилмясинин 
мясулиййятинин дярк едилмяси. Конгрес щабеля цмумбяшяри 
дяйярлярин вя мянафелярин цстцнлцйцнц вя щямряйлийин 
ящямиййятини дя гейд етди.  

«Демократик сосиализм» доктринасында «сосиал мцлкиййят» 
вя «сосиал дювлят» анлайышлары мцщцм йер тутур.  «Сосиал 
мцлкиййят»я зящмяткешлярин нцмайяндялярини cялб етмяк йолу 
иля дювлят мцлкиййяти, бялядиййя сащибкарлыьы, зящмяткешлярин 
сатын алдыглары мцяссисяляр дахилдир. Бу консепсийа ясас 
принсипи истещсалын идаря олунмасында зящмяткешлярин иштиракыны 
нязярдя тутан «игтисади демократийа» консепсийасы иля сясляшир. 
Щямин мясялялярин щяллиндя щямкарлар иттифагларына, коллектив 
мцгавиляляря мцщцм йер айрылыр. «Сосиал дювлят» инсанын сосиал 
мцдафияси цзря тядбирлярин мяcмусуну бирляшдирир. Айры-айры 
юлкялярдя онун мцхтялиф вариантлары мювcуддур.  

Демократик сосиализм консепсийасынын мязмунуну тяшкил 
едян башлыcа мцддяалар вя принсипляр ашаьыдакылардыр:  игтисади 
щяйатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня йол верилмяси вя 
гарышыг игтисадиййатын цстцнлцйц, бязи ири сянайе мцяссисяляринин 
миллиляшдирилмяси, дювлятин сосиал функсийасынын эцcляндирилмяси, 
cямиййят щяйатынын фярди вя коллектив башланьыcлары арасында 
оптимал вариантларын тапылмасы, вятяндашлара cямиййятин 
мцхтялиф сфераларынын  идаря едилмясиндя эениш сялащиййятляр 
верилмяси вя с.. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда сосиал-демократийанын 
мювcуд олдуьу бцтцн юлкялярдя «демократик сосиализм» 
консепсийасында мцщцм дяйишикликляр баш верир. Бязи 
мцяллифляр, щятта, «сосиализмсиз сосиал-демократийанын» 
мейдана эялмясиндян данышырлар. 

Лакин бцтцн бунлар бир сыра юлкялярдя сосиал-
демократларын щяйата кечирдикляри сосиал сийасят нятиcясиндя 
ялдя едилян уьурлары инкар етмяк цчцн ясас вермир. 80-cи иллярин 
сонлары цчцн дцнйада 27 сосиал-демократ партийасы йа 
щюкумятя башчылыг едирди, йа да милли дювлятин тяркибиня дахил 
иди.  

ХХ ясрин 90-cы илляринин яввялляриндя дцнйада 80-дян чох 
сийаси партийа сосиал-демократ програмыны гябул етмишди ки, 
бунларын да 30-а гядяри йа тякликдя, йа да диэяр партийаларла 
коалисийада щакимиййятдядир. Сосиал-демократийа идейа-сийаси 
cяряйаны бу эцн сийаси cяряйан вя щярякат кими формалашыб.  Бу 
щярякаты  70  сосиал-демократ партийасыны бирляшдирян сосинтерн 
тямсил едир. Мцасир сосиал-демократ програм вя  щярякатынын 
ясасыны  «демократик сосиализм» консепсийасы тяшкил едир.       
 
 
 
 
ЫВ ФЯСИЛ. ИДЕОЛОJИ ДЯЙЯРЛЯРИН ДАШЫЙЫCЫЛАРЫ 
 
4.1. Cямиййятин демократикляшмясиндя сийаси партийаларын ролу  
 

Милли юзцнцдярк дюврцнц йашайан постсовет 
cямиййятляриндя либерал вя демократик дяйярлярин 
мянимсянилмяси, бу принсипляр ясасында фяал сосиоигтисади 
cямиййят моделинин формалашдырылмасы просесиндя сийаси 
партийаларын ролу бюйцкдцр. Дювлят структурларынын фяалиййятиня 
сийаси партийаларын низамлайыcы-нязарят функсийасынын тядгиг 
едилмяси сосиал тяляб кими ортайа чыхыр.  

Мцасир дцнйанын  сийаси тарихини шярщ едяркян сийаси 
партийалар, иcтимаи-сийаси щярякатлар вя тяшкилатлар кими 
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феноменляря диггят вермямяк олмур. Сивилизасийалы 
cямиййятлярдя сийаси щяйат бу институтларсыз вя кцтляви 
бирликлярсиз аьлаэялмяздир.  Бцтцн инкишаф етмиш вя йа инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя иcтимаи тяряггинин мягсяд вя 
вязифяляринин сечими, онларын практик сийасятя интеграсийасы бу 
вя йа диэяр сийаси партийанын чийинляри цзяриндя дурур. Мящз 
кцтлялярин иcтимаи ишлярин идаря олунмасында иштиракы партийалар 
вя иcтимаи-сийаси щярякатлар васитясиля   даща актуал олур.  

Щяр cцр демократийаны анламаг кцтлялярин сийаси 
давранышына вя онларын тямсил олундуглары тяшкилатлары – 
партийалары вя иcтимаи щярякатлары (щакимиййят сферасындан 
кянарда олан) юйрянмяк васитясиля мцмкцндцр. 

Партийайа ясасян ашаьыдакы кими тяриф верилир: а/ цмуми 
идеолоjи дяйярляри бирляшдирян груп кими; б/ спесифик тяшкилат 
нювц кими;  c/ мцяййян  синфин вя йа башга сосиал групун 
мцяййян фяал щиссясинин цмуми мянафеляринин ифадячиси кими;  
д/ cямиййятдя сийаси конфликтин ифадяси вя онларын конкрет 
проблемляринин щялл олунмасы силащы кими.  

Сийаси партийа мцяййян идеолоэийа иля характеризя олунур. 
Мясялян, коммунист партийасы сосиализм идейасынын ингилаби 
фящля щярякаты иля бирляшмяси нятиcясиндя йаранмышдыр. Диэяр 
партийалара ися игтисади вя сийаси щакимиййяти ялиндя 
сахлайанларын марагларыны  ясасландыран юз идеолоэийасы хасдыр. 
Мцасир cямиййятлярдя марксизм тяряфиндян тяклиф едилян  
идеолоjи дяйярлярин сийаси гцтбляшмясини инкар едян хариcи 
юлкялярин политологлары идеолоjи амилин ролуну щеч дя кянара 
атмырлар. Щятта онлардан бир чоху партийаны бу вя йа диэяр 
идеолоэийаны, сийаси доктринаны гябул едян инсанларын групу 
кими гялямя верирляр. Идеолоэийа щямишя cямиййятин мцяййян 
щиссясинин мянафейини ифадя едир, онун ясас принсипи партийалылыг 
принсипидир. Идеолоэийанын дяйяри онун айры-айры групларын 
мянафейинин ня дяряcядя ифадя едилмяси иля юлчцлцр. 

Мцасир партийаларын яксяриййяти юзцндя мцхтялиф синиф вя 
тябягялярин нцмайяндялярини мцяййянляшдирир, онларын бир чох 
охшар марагларыны ифадя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу вя йа 
диэяр сийаси партийанын йаранмасынын йалныз синифлярарасы  
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антагонизмин щялледиcи рол ойнадыьы щаггында дцшцнмяк 
садялювщлцк оларды. Биринcиси, cямиййятлярдя сосиал  
антагонизмлярин диэяр нювляри дя вар (мясялян, миллятлярарасы). 
Икинcиси, сийаси конфликт айры-айры сосиал груплар вя тябягяляр 
арасында  узунмуддятли, щятта хроники олса беля, щеч дя щямишя 
антагонист форма алмыр вя бу она партийанын формалашмасынын 
амили олмаьа манечилик тюрятмир.   Цчцнcцсц, бир чох инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя сийаси щяйатда синфи  фярглярин олмасына 
мядяниййятин модерн вя яняняви елементляри арасындакы 
конфликтляр мцщцм тясир эюстярир. Вя онун базасында да 
партийа иля cямиййятин айрылмасы баш верир.  

Синфи партийалар щеч дя йох  олмайыб, бир сыра юлкялярдя 
онлар щяля дя галыр.Бу cцр партийалар мящз синифляр вя тябягяляр 
арасында сосиал конфликтлярин цстцнлцк тяшкил етдийи 
cямиййятлярдя галыр. Бу юлкялярдяки ири партийалар яксяр 
щалларда мцяййян синфи мянафеляри якс етдирир.  

Партийа иcтимаи вя сийаси дяйярляря ясасланан, мцяййян 
иcтимаи синифлярин, групларын вя тябягялярин  тяшкилатыдыр; сийаси 
щакимиййяти яля алмаг вя онда иштирак етмяк йолу иля цмуми 
мягсяд вя марагларын реаллашмасына cящд эюстярян кюнцллц 
иcтимаи бирликдир.  

Беляликля, партийа сийаси системин елементи кими бир-бирини 
гаршылыглы сурятдя тамамлайан вя чульалашан яламятлярин 
мяcмусудур: о билаваситя сосиал груплар вя тябягялярля, 
онларын цмуми мараглары иля баьлыдыр вя юзц цчцн онларын 
дястяйини газанмаьа cящд эюстярир; cямиййятдяки сосиал-сийаси 
зиддиййятляри юзцндя якс етдирир;  юзцнцн бцтцн цзвляри 
тяряфиндян гябул едилмиш мцяййян  идеолоjи вя сийаси дяйярлярин 
ясасында формалашыр вя функсийа эюстярир; бу дяйярлярин 
(идейаларын, доктриналарын) дашыйыcысы  олур; бу вя йа диэяр 
бюйцк сосиал  груп вя бирликлярин (миллят вя халгларын) 
мянафейиня уйьун олараг сийаси програмын реаллашмасы аляти 
кими дювлят щакимиййятиня cан атмагда ифадя олунан цмуми 
сийаси мягсядляр ятрафында онлары бирляшдирян тяшкилатдыр.  Мящз 
бу яламятлярин щяр бир партийада якс олунмасы онун эюстярир 
ки, истяр синфи, истяр идеолоjи вя йа институсионал олсун, бу ад  
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щямин партийанын  мащиййятини там вя обйектив  якс етдиря 
билмяз.  Нязяря алмаг лазымдыр ки, партийанын мцхтялиф тип вя 
нювляриня юзцнцн приоритет яламятляри мяхсусдур. Мясялян, 
коммунист, сосиалист партийалары Гярби Авропанын парламент 
партийаларындан юзцнцн ясас параметрляриня эюря, о cцмлядян, 
принсипляри вя тяшкилати формаларына, идеолоjи ясасларына  эюря 
фярглянир.   

Авропа вя Американын мцасир партийалары ХЫХ ясрдя 
йаранмышдыр.  Сийаси институт кими бу партийалар Авропа сийаси 
мядяниййятинин елементляридир. Сийаси партийаларын йаранмасы  
цмуми сечки щцгугу уьрунда мцбаризя иля, cямиййятин сосиал 
структурунун гцтбляшмяси вя сосиал зиддиййятлярин щялли вя 
низамланмасы зярурятиля, фящля синфинин инкишафы вя онун синфи 
шцурунун артмасы иля, мцстямлякя халгларынын милли шцурунун  
ойанмасы иля баьлы олмушдур.  

М.Веберин ардынcа бир чох мцяллифляр сийаси партийалар 
тарихини цч мярщяляйя бюлцр: аристократик груплашма партийасы, 
сийаси клуб партийасы вя мцасир кцтляви партийалар. Ядябиййатда 
гейд олунур ки, щягигятдя щяр цч мярщяляни йалныз ики инэилис 
партийасы кечмишдир: либераллар (вигиляр) вя консерваторлар 
(ториляр). Мцасир партийаларын яксяриййяти ися бу мярщяляляри 
кечмядян дярщал кцтляви партийа кими формалашмышдыр. 
Инэилтярядя партийалар 1832-cи ил сечки ислащаты эедишиндя  
йерлярдя сечиcилярин гейдя алынмасы заманы либералларын 
тяшяббцсц иля бирликлярин мейдана эялмяси нятиcясиндя, АБШ-да 
ХЫХ ясрин 30-cу илляриндя Cонсонун президентлийи дюврцндя, 
Республикачылар партийасы ися 1854-cц илдя  мейдана эялмишдир. 
Франсада вя диэяр Авропа юлкяляриндя  партийалар 1848-cи ил 
ингилабы эедишиндя,  Русийада ХЫХ ясрин 90-cы илляриндя 
йаранмышдыр. Мартов эюстярирди ки, Русийада илк олараг 
сосиалист партийалары йаранмышдыр: 1892-cи илдя  Полша сосиалист 
партийасы, 1898-cи илдя Русийа сосиал-демократ партийасы, 1902-
cи илдя ися есерляр партийасы, 1904-cц илдя Азярбайcанда 
«Щцммят» сосиал-демократ партийасы. Русийанын уcгарларында 
милли  партийалар, о cцмлядян Азярбайcанда «Мцсават» 
партийасы (1911) сийасят мейданына чыхмышдыр. 
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Партийалар мяншяйиня эюря електорал вя хариcи мяншяли 
олур. Електорал партийалар билаваситя вятяндашларын сечки 
щцгугларынын, парламентин сялащиййятляринин эенишлянмяси вя 
нцмайяндяли мяcлис ролунун артмасы иля баьлыдыр.  Бизим 
дюврцмцздя бу cцр партийалар парламент груплары вя сечки 
комитяляри базасында йараныр.  «Хариcи мяншяли» партийалар  
«хариcи» (сийаси структурлара мцнасибятдя) тяшкилатлардан – 
щямкарлар тяшкилатларындан, дини иcмалардан  мейдана эялир.  

Бир чох мцяллифляр партийанын  даща бир групуну да 
эюстярирляр: диэяр партийаларын бирляшмяси вя парчаланмасы 
нятиcясиндя йаранан партийалар. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
партийалар мцстягил дювлятлярин йаранмасы иля бирликдя, йяни 
институсионал вакуумда йаранмышдыр.  Милли щярякатлар 
парламент дахилиндя фяалиййят эюстярмякдян имтина етдийиня 
эюря щямин партийалар парламентдян кянарда мейдана 
эялмишдир. 

Партийаларын формалашмасынын спесифик мярщяляляри сосиал-
демократ вя коммунист партийаларына мяхсусдур: сийаси 
тяблиьат груплары, дярнякляр, иттифаглар (дярняклярин реэионал 
бирликляри), кцтляви партийалар. Бизим республикамызда, МДБ 
юлкяляриндя  вя Шярги Авропанын кечмиш сосиалист юлкяляриндя 
партийаларын йаранмасы просеси юзцнямяхсус  йолла эетмиш вя 
эетмякдядир. Бурада йени партийалар иcтимаи-сийаси 
щярякатларын артмасы вя мцхтялиф иcтимаи бирликлярдян, о 
cцмлядян сечки клублары, милли мядяниййят хадимляринин 
бирликляриндян вя айры-айры иcтимаи вя сийаси фяалиййятиня эюря 
танынмыш шяхслярин ятрафында  йараныр. 

Бу вя йа диэяр партийанын формалашмасынын 
спесификлийиндян, онун инкишаф тарихиндян  асылы олмайараг 
партийаларын йаранмасы просеси бцтцн щалларда кцтляляри дювлят 
идарячилийиня cялб етмяк тялябатындан, cямиййятин демократик-
ляшмясинин ганунауйьун мейлляриндян, бир чох реэионларда ися 
халгларын милли мцстягиллийя cан атмасы cящдляриндян иряли эялир. 
Партийанын сосиал тяркибиня эялдикдя гейд етмяк лазымдыр ки, 
бу тяркибин мцхтялиф синиф вя иcтимаи групларла баьлылыьы мцхтялиф 
cцр  ифадя олуна биляр. Мясялян, коммунист вя фящля партийалары 
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цчцн сосиал база ролуну фящля синфи вя зящмяткешлярин 
демокртик мейлли диэяр тябягяляри ойнайа биляр.  Бу cцр 
хцсусиййят милли партийалара да хасдыр (Щиндистан Милли 
Конгреси, Ялcязаир Милли–Азадлыг  Cябщяси вя б. ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Кечид дюврцндя Азярбайcанда щцгуги дювлятин 
формалашмасы вя вятяндаш cямиййяти гуруcулуьу просесиндя 
чохпартийалылыьын йаранмасы, ойнадыьы рол, партийа 
системляринин формалашмасы, институсионаллашмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Транзит cямиййятин партийа системляринин 
формалашмасы классик универсал ганунауйьунлуглара  табе 
олур. Практикада партийаларын йаранмасы ики йолла эедир: 
«ашаьыдан» юзцнцтяшкилатландырма вя «йухарыдан» йаранма. 
Демократийа шяраитиндя сийаси партийаларын мейдана эялмяси 
тямсил олунманын реаллашмасынын механизмляриндян бири кими 
щяйата кечир. Айдындыр ки, cямиййят сосиал групларын 
марагларынын чохлуьуну вя мцхтялифлийини мейдана  чыхарыр.  
Мящз бу мараглар инсанларын формалашмасынын мотиви кими  
тязащцр едир. Мцхтялиф мараглар  ися сийаси мцнасибятлярин 
мцяййян типляри чярчивясиндя сийаси институтларда формалашыр.  

Транзит cямиййятлярин партийа системляринин структуру 
юзцндя обйектив олараг юз мяншяйиня, формалашма 
механизминя, идеолоjи «симасына» эюря мцхтялиф партийаларын вя 
иcтимаи бирликлярин мяcмусуну якс етдирир.   

Гейд етмяк лазымдыр ки,  сийаси партийаларын  
институсионаллашмасынын транзит cямиййятлярдя юз хцсусиййятляри 
вардыр. Бу хцсусиййят ондан иряли эялир ки, кечид cямиййятиндя 
«гейри-гярб модели»нин йарадылмасына cящд эюстярилмяси 
партоэенезя юз хцсуси мющцрцнц вурур: 

- интенсив олараг сыхылмыш гыса мцддят ярзиндя 
чохпартийалылыьын йаранмасы о заман баш верир ки,  кечид 
cямиййятинин сийаси системинин сосиал вя сийаси ясаслары 
партийаларын йаранмасы просесини сцрятляндирир. Яэяр «кющня» 
Авропада партоэенез ясрлярcя формалашмышдырса, кечмиш совет 
вя йени поставторитар cямиййятилярдя, о cцмлядян 
Азярбайcанда фактики олараг бу просес бир нечя иля баша 
чатмышдыр; 
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- транзит cямиййятлярдя сийаси амилляр лидерлик ролуну 
ойнайыр; 

-сосиумун кечид типини ортайа чыхаран сийаси системдяки 
антагонист зиддиййятлярин тязащцрцнцн нятиcяси кими 
cямиййятдя конфликтляр  дярин вя кяскиндир. Бурада яввялки 
cямиййятдян галма мцнасибятляр щяля тамамиля даьыдылмамыш, 
йени мцнасибятляр ися дюнмяз характер алмамышдыр. 

Транзит cямиййятлярдя сийаси партийаларын институсионаллаш-
масы просесиндя  обйектив олараг мющкям вя тякрар олунан 
мейлляр мейдана чыхыр ки, бу да ганунауйьунлуг кими гябул 
едилир: 

-юлкянин модернляшмясинин стратеjи курсу партийаларын 
институсионаллашмасына билаваситя тясир эюстярир.  Бу о заман 
олур ки, чохпартийалылыг «бюлцнмяз» типдян  «континентал-
Авропа» моделиня доьру эедир; 

-сийаси системин характери вя типи, хцсусиля сечки 
системляринин хцсусиййятляри партийа системляринин институсионал-
лашмасына бирбаша тясир эюстярир. Дцверjйенин универсал 
ганунларына эюря – а) пропорсионал нцмайяндялик чохпартийа-
лылыьа доьру апарыр;  б) маjоритар сечки системляри ися бир турдан 
сонра чохпартийалылыьа эятириб чыхарыр.  

-транзит cямиййятлярдя сийаси партийаларын институсионаллаш-
масы просесиня мцстясна тясири мящз дювлят эюстярир. Бу тясир 
икилидир: - бир тяряфдян, дювлят чохпартийалылыг институтунун 
эяляcякдя мющкямлянмяси вя инкишафынын тяминатчысы кими чыхыш 
едир, диэяр тяряфдян, онун регламентляшдириcи ролу дювлятин 
идаря олунмасынын авторитар технолоэийасыны ишя салыр; 

-кечид cямиййятляриндя сийаси партийаларын 
институсионаллашмасы хцсусиля милли дювлятляря мяхсус олан 
сосиал, идеолоjи, дини, тарихи, етник, мядяни, бищевиорист амиллярин 
тясириня мяруз галыр ки, бу да партийаларарасы, партийадахили 
зиддиййятляри ортайа чыхарыр; 

-игисадиййатда щяйата кечирилян либерал дяйишикликлярин 
тяряфдары олан сийаси партийалар сол мяркязчи вя йахуд сол 
идеолоjи истигамятли олурлар. Буна эюря дя транзит cямиййятлярдя 
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мцхтялиф сосиал тябягяляр арасында «кифайят гядяр» 
консенсусун ялдя едилмяси мцщцм вязифяйя чеырилир.  

Транзит cямиййятлярдя сийаси партийалар партийа тярифинин 
универсал юлчцляриня уйьун эялмядийиндян онларын мейдана 
эялмяси либерал демократийа мяншяйи иля сых баьлы олур. 

Транзит cямиййятлярдя сийаси партийаларын институсионаллаш-
масы просесинин мянтиги беля демяйя ясас верир ки, юзцнцн 
бяргярар олмасынын башланьыc мярщялясиндя бу демократик 
механизм актив сийаси просесляря кифайят гядяр цмуми, 
хцсусиля сийаси мядяниййятя малик олмайан кцтлялярин эениш 
cялб едилмяси нятиcясиндя даьыла да биляр.  Бу мянада, илк 
нювбядя ганунун алилийинин тямин олундуьу мющкям 
конститусион щцгуги дювлятин йарадылмасы зярурятя чеврилир. 
Дцнйа сивилизасийасынын инкишафында беля бир ганунауйьунлуг 
мювcуддур: юлкядя шяхси азадлыг вя щцгуги дювлят 
елементляринин узунмцддятли инкишафы олмадыгда еля бир 
механизм гурмаьа cящд едилир ки, дярщал бцтцн халгын 
идаряетмядя иштиракы тямин едилсин. Бу ися бир гайда олараг 
демократизмин гурулмасына эятириб чыхарыр. 

Сийаси партийалар вятяндаш cямиййяти иля дювлят арасында 
ялагяляндириcи вясиля кими чыхыш едирляр. Щазырда демяк олар ки, 
бцтцн юлкялярдя бу вя йа башга сайда сийаси партийа вя партийа 
системи фяалиййят эюстярир. Бунунла беля, партийаларын 
йаранмасы просеси бу эцн дя давам едир.  

Диэяр кцтляви тяшкилатларла мцгайисядя  сийаси партийалар: - 
формал тяшкилат структурунун олмасы, идеолоjи характер дашыйан 
бирэя щярякят програмынын ишляниб щазырланмасы, cямиййятин 
сийаси щяйатында иштирак етмяйя имкан верян мцяййян статусун 
олмасы (бу статус мцвафиг дювлятин конститусийасы иля мцяййян 
олунур), дювлятдя спесифик йери,  хцсуси щцгуги реjими, мцяййян 
сосиал-синфи мянафейи ифадя етмяси, сосиал базанын олмасы вя с. 
иля фярглянир. Партийаларын тяснифатына фикир версяк эюрярик ки, 
онлар чох рянэарянэ бир декорасийаны йарадыр: - Мясялян, 
сийаси авангард олан партийа, сечки кампанийасында иштирак 
етмяк цчцн йарадылан партийа, «парламент партийасы», «иcма 
партийа» (клуб-партийа). Ейни заманда, синфи яламятиня эюря – 
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синфи, синифлярарасы партийалар, сосиал групларын партийалары, 
тяшкилати структуруна эюря – кадр партийалары, кцтляви 
партийалар, сийаси системдяки йериня эюря - легал вя гейри-легал 
партийалар, нящайят, идеолоjи яламятиня эюря- ингилабчы, ислащатчы, 
мцщафизякар, мцртяcе партийалар   мювcуддур.   

Партийаларын функсийалары щаггында мясяля даща чох 
дяряcядя конкрет-тарихи характер дашыйыр. Функсийаларын щяcми, 
онларын мцхтялифлийи, ихтисаслашмасы конкрет сийаси системлярин, 
реjимлярин хцсусиййятляриндян, вятяндаш cямиййятинин 
вязиййятиндян вя бцтювлцкдя бу вя йа диэяр юлкянин сосиал-
сийаси инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Мцяййян заман 
чярчивясиндя конкрет сийаси шяраит аз ящямиййят кясб етмир. 
Беля ки, АБШ-да ики ясас сийаси партийа – демократик вя 
республикачы партийанын функсийалары ясас етибариля сечки 
кампанийалары иля, щакимиййят системиндя мцхтялиф вязифяляря 
иряли сцрцлмцш нцмайяндялярини дястяклямяк цчцн сечиcилярин 
сяси уьрунда мцбаризя иля  баьлыдыр.   

Партийанын цмуми функсийасына иcтимаи групларын сосиал 
марагларыны якс етдирян  идеолоэийанын  вя сийаси доктринанын 
ишляниб щазырланмасы, сийаси ойунларын формуля едилмяси 
дахилдир. Партийалар иcтимаи ряйин уйьун истигамятлярини 
формалашдырараг сийаси системи тякмилляшдирир. Нящайят, 
вятяндаш cямиййяти мяканында фяалиййят эюстяряряк дювлят 
щакимиййяти институтларына нязаряти щяйата кечирир.  

Бу вя йа диэяр функсийанын конкрет мязмуну вя онун 
приоритетлийи  даими олмур, cямиййятдя сосиал вя сийаси вязиййят 
дяйишдикcя щямин функсийалар да дяйишир.  Мясялян, Исвеч 
сосиал-демократ фящля партийасынын (ИСДФП) 1920-cи илдя гябул 
етдийи програмында бурjуа дювлят машынынын сындырылмасына 
чаьырыш юз яксини тапмышды. Бу идейа о заман мцхалифятчилик 
фяалиййятиня истигамятлянмишди. Партийанын сонракы  програм-
ларында «иcтимаи рифаща» доьру курс ясасландырылмышдыр. 
ИСДФП-нин програмындан щямин чаьырыш чыхарылмыш, 
демократик сосиализм гуруcулуьу истигамятиндя дяйишдирилмяси 
иля явяз едилмишдир. 1990-cы ил  програм лайищясиндя Исвеч 
моделинин инкишаф планында  ясас мягсяд олараг ашаьыдакылар 



 190 

иряли сцрцлмцшдцр:  мяркязсизляшдирмя, ятраф мцщит проблеми, 
базар игтисадиййаты идейасынын гябулу вя онун негатив 
нятиcяляриня гаршы мцбаризя.  

Сийаси партийаларын функсийаларынын характери онларын 
типляшдирилмяси иля баьлыдыр. Политологлар сийаси партийаларын 
мцхтялиф тяснифат юлчцлярини тяклиф едирляр. Марксист 
консепсийасында  ясас ролу синфи юлчцляр ойнайыр.   

Хариcи ядябиййатда сай, дахили структур вя парийадахили 
юлчцляриня ясасланан типляшдирмяйя даща чох диггят йетирилир. 
Бу, «бинар» («икили») типляшдирмя адланыр: кадр партийалары вя 
кцтляви партийалар.  Мясялян, американ партийалары кадр 
партийаларына, Авропа коммунист вя сосиал-демократ 
партийалары ися  кцтляви партийалара аиддир.  

Мцасир дцнйанын яксяр юлкяляриндя сийаси партийалар сийаси 
системдя ясас рол ойнамагла йанашы, вятяндаш cямиййятинин 
тяшяббцскар амили  кими щямин cямиййятля дювлят институтлары 
арасында ялагяляндириcи  рол ойнайыр.   

Мцасир дцнйа cямиййятини характеризя едян тарихи, сосиал-
игтисади вя сийаси шяраитин мцхтялифлийи мцхтялиф партийа 
системляринин: бирпартийалы, икипартийалы вя чохпартийалы 
системлярин йаранмасы вя функсийа эюстярмясини  шяртляндирир. 
Партийа системляри партийаларын сайы вя кейфиййят яламятляриня 
эюря фяргляндирилир.  

Демократик реjимляря Авропа парламентаризминин яняняви 
принсипляри иля фяалиййят эюстярян партийалар хасдыр. Бурада 
щакимиййят уьрунда мцбаризя легаллашдырылыр; цмуми сечкиляр 
щакимиййят институтларынын ясас формасыдыр; щакимиййятдя 
сечкилярдя гялябя чалмыш бир партийа вя йа партийаларын 
коалисийасы дурур; щаким партийалара гаршы мцхалифят партийалары 
дурур; бцтцн партийаларын фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси  
щяйата кечирилир. Демократик дювлятлярин  Конститусийаларында 
сийаси партийаларын ясас мягсядляри вя фяалиййят шяраити, онларын 
щакимиййят системиндя ролу мцяййян едилир.   

Авторитар вя тоталитар реjимляр шяраитиндя партийа 
системляринин ролу реjимин мцдафиячиси алятиня чеврилмяси иля изащ 
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олунур, чох вахт бу cцр партийа системляри репрессив дювлят 
машынларынын юзяйиня (мянбяйиня) чеврилир.    

Бирпартийалы, икипартийалы вя  чохпартийалы системлярин 
функсийа эюстярмясинин тарихи тяcрцбяси эюстярир ки, бу вя йа 
диэяр партийа системляринин  бяргярар олмасы сийаси гурулушун 
характериндян йох, юлкядя йаранмыш конкрет-тарихи шяраитдян 
асылыдыр. Беля ки, АБШ-да  истиглалиййят мцщарибясиндян  сонра - 
ХЫХ ясрин 30-cу иллярин яввялляриндя бирпартийалы систем мювcуд 
олмушдур.  ХЫХ ясрин 30-cу илляриндян башлайараг АБШ-да 
йенидян икипартийалы системя кечилмишдир. Тякпартийалы, 
икипартийалы вя чохпартийалы системляр мцхтялиф сийаси реjимляря 
малик юлкялярдя мювcуд олмушдур вя щазырда да фяалиййят 
эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, cямиййятин демократикляш-
мяси щеч дя мцтляг партийа системляринин типиндян асылы дейилдир.  
Лакин бунунла йанашы,  етираф етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин 
сийаси тарихи эюстярди ки, cямиййятин бцтцн сащяляринин, о 
cцмлядян сийаси  щяйатынын демократикляшдирилмяси цчцн 
чохпартийалылыг   даща  ялверишли шяраит йарадыр.   

Чохпартийалы вя йа икипартийалы системляр мцхтялиф 
моделлярдя реаллаша биляр.  Хцсусиля дя о нювдя ки, щакимиййят 
уьрунда даим ики ясас партийа мцбаризя апарыр, диэяр 
партийалар ися сийаси щяйата еля дя тясир эюстяря билмир; икиблоклу 
модел – щакимиййят уьрунда мцбаризядя ики даими партийа 
блоку мцбаризя апарыр (мясялян, саь вя сол партийалар); 
чохпартийалы разылыг системляри – щакимиййятдя партийаларын 
коалисийасы дурур, онлардан щеч бири тякбашына щакимиййяти 
мцстягил идаря етмяк игтидарында дейилдир; милли разылыг 
системляри – бахмайараг ки, партийалар арасында даим рягабят 
эедир, йалныз бир партийа даим галан сийаси системляр цзяриндя 
цстцнлцк тяшкил едир; партийаларын кооперасийа системляри - ясас 
сийаси партийаларын разылыьы иля характеризя олунур вя фактики 
олараг мцхалифят бурада йохдур.  

Кечмиш сосиалист юлкяляриндя чохпартийалылыг коммунист 
партийасынын щакимлийи, диэяр партийаларын ися формал олараг 
мювcудлуьу иля характеризя олунурду.  Шварсенбергя эюря, 
тякпартийалылыг миллятин бирляшмяси цчцн интеграсийа васитяси  ола 
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биляр. Бир паритийа, щям дя cямиййятдя парчаланманын гаршысыны 
алыр, сосиал вя милли груплары бирляшдирир. Мясялян, 1923-1945-cи 
иллярдя Мустафа Камал Ататцрк тяряфиндян ясасы гойулмуш 
Халг Cцмщуриййят Партийасы  Тцркийянин йеэаня партийасы олса 
да, о, ня юз идеолоэийасына, ня дя структуруна эюря тоталитар 
партийайа чеврилмяди.  Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, 
тякпартийалылыг –авторитаризм вя тоталитаризмин реал факторудур.  
Cямиййятдяки сийаси просес ону эюстярир ки, партийалар мцасир 
мярщялядя реал гцввя кими галыр. Онларын потенсиалы щяля 
тцкянмямишдир. Щяля бир чох онилликляр партийалар сийасятин ясас 
обйекти олаcаг, вятяндаш cямиййяти иля дювлят арасында ясас 
ялагя ролуну ойнайаcагдыр.        

Партийалар иcтимаи щярякат вя тяшкилатлардан йараныр.  
Иcтимаи щярякат вя тяшкилатлар еля сосиал мцщит йарадыр ки, орада 
мящз партийалар йашайыр вя фяалиййят эюстярир. Иcтимаи 
щярякатлар партийаларын фяалиййятини тамамлайыр, йахуд да 
cямиййятдя партийаларын тясиринин эенишлянмясиня манечилик 
тюрядир.  

Иcтимаи тяшкилатлар ичярисиндя юз пешякар фяалиййятиня эюря 
сийасятля баьлы олан, лакин партийа кими фяалиййят эюстярмяйян 
тяшкилат кими 1989-cу илдя йаранмыш Азярбайcан Халг 
Cябщясини эюстяря билярик. АХC-ин Низамнамяси, уйьун 
тяшкилати структур вар иди, лакин сийаси партийа дейилди. Сийаси 
мцбаризянин сонракы инкишафы эедишиндя бу иcтимаи тяшкилат 
партийайа чеврилди  вя АХCП адланды. 

Мцасир кцтляви иcтимаи щярякатларын вя тяшкилатларын  
характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар бир гайда 
олараг йа сийасятля билаваситя баьлы олур, йа да сийаси 
институтларын фяалиййят кейфиййятиня билваситя тясир эюстярир.  

Иcтимаи щярякатларын вя тяшкилатларын инкишаф динамикасына 
фикир вердикдя айдын эюрцнцр ки, ашаьыдакы хцсусиййятляр 
мейдана чыхмышдыр: - 1. Яксяр щярякатларын вя тяшкилатларын  
характерcя сийасиляшмяси вя идеолоэийалашмасы;   2. Антисосиалист, 
антисовет вя миллятчи характердя олмасы. Фикримизи 
йекунлашдырараг гейд едя билярик ки, итимаи щярякатлардан 
фяргли олараг сийаси партийалар  йцксяк дяряcядя  тяшкилатчылыг  
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(институсионаллашма) дяряcясиня вя мювcудлуьунун давамлы 
олмасына эюря характеризя олунур.  

Бу эцн чохпартийалылыьын реаллыьа чеврилмяси партийа 
системляринин тякамцлцнцн, cямиййятин сосиал, сийаси вя партийа 
системляринин гаршылыглы ялагясинин щялл олунмайан 
мясяляляринин комплекс тядгигини тяляб едир. Мцасир 
мярщялядяки сийаси партийаларын яксяриййяти синфи партийа 
олмадыьыны иддиа едир, бязиляри идеолоjи вя сосиал мянсубиййятдян 
гачыр, йалныз демократийайа сядагятли олдуьуну нцмайиш етдирир. 
Практик олараг бу щал парадоксал  вязиййят йарадыр. Бу 
контекстдя сийаси партийаларын идеолоjи, сийаси вя сосиал  
истигамятляринин мцяййян едилмяси чох зяруридир. Бу мянада 
мцяййян групларын, тябягялярин, синифлярин, етносларын сосиал-
сийаси мянафеляринин  ифадяси кими чохпартийалылыьын сосиал 
структурла гаршылыглы тясири дя нязярдян гачырылмамалыдыр. 
Мясяляйя бу мювгедян йанашдыгда сийаси вя партийа 
системляринин бир-бириня гаршылыглы тясири диггятдян 
йайынмамалыдыр. 

Мцасир Азярбайcан cямиййятиндя яняняви мювcуд олан 
сосиал структурдан йени структура кечид, йени сосиал групларын 
йаранмасы просеси эедир. Бу мянада, мясяляйя йени 
стратификасийа нязяриййяси призмасындан йанашылмалыдыр. 
Мялумдур ки, постсосиалист юлкяляриндя олдуьу кими 
Азярбайcан cямиййятиндя дя йени сосиал груплар, тябягялярин 
(хцсусиля орта синфин) ямяля эялмяси вя кющня сосиал-синфи 
структурун арадан чыхмасы просеси эедир. Тябиидир ки, щямин 
сосиал тябягя вя групларын сийаси мювгеляри дя йенидян 
формалашыр.  Сосиал стратификасийанын бу контекстдя юйрянилмяси 
сийаси тяшкилатларын няинки сосиал базасынын тядгигини,  ейни 
заманда, инсанларын сийаси мювгеляринин тящлилини ортайа 
чыхарыр. 

Сосиал структурла сийаси-партийа системинин ялагяси мящз 
бу заман ортайа чыхыр. Бу ялагя сосиал групларын юз сийаси 
тяляблярини дярк етмяси просесиндя ортайа чыхыр. Сосиал 
тябягяляшмянин артмасы фонунда сосиал групларын мараг вя 
тялябляринин шахялянмяси юз ифадясини сийаси тяшкилатланмада 
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тапыр.  Партийалар о вахт мейдана чыхыр ки, бу вя йа диэяр 
тябягянин сийаси  аренада дярк едилмиш марагларыны  юдямякдя, 
гейри-формал тяшкилатларын  щакимиййят структурларына тясири 
йолу иля реаллашдырмагда чятинлик цзя чыхыр.  

Сосиал структурун субйектляри иля сийаси системин диэяр 
баьлылыьы сийаси сосиаллашмадыр.  Азярбайcан cямиййятиндя 
сийаси сосиаллашмайа бирбаша тясир едян сийаси мядяниййят 
типляринин тящлилиня ещтийаc вардыр.  Азярбайcан cямиййятинин  
иcтимаи шцурундакы сийаси мейллилийин дахили зиддиййятлилийи, 
мцряккяблийи, чохистигамятлилийи сийаси щакимиййят 
мцнасибятляри просесиндя сосиал структур субйектляринин 
иштиракынын спесификлийини шяртляндирир. 

Cямиййятдя доминант рол ойнайан ясас сийаси 
истигамятлярин типляшдири ашаьыдакылардыр:  либерал-демократик 
ислащат тяряфдарлары (рягабят, хцсуси мцлкиййят, модернляшмя), 
мютядил ислащатчылар (либерализмя йахын олан, ислащатларын 
негатив cящятляриня ясас диггяти йюнялтмяйян), мцщафизякарлар, 
сосиалист идейаларынын (мцхтялиф модификасийаларда) тяряфдарлары.  
Сюзсцз ки, мцяййян идеолоjи истигамятин «тямиз» дашыйыcылары 
олан сосиал груплары мцяййян етмяк кифайят гядяр чятиндир. 
Мялумдур ки, щяр бир сосиал груп вя тябягядя бу вя йа диэяр 
идеолоjи истигамятин дашыйыcылары вардыр.  

Чохпартийалылыг шяраитиндя бир нечя партийанын сийаси 
щакимиййят уьрунда мцбаризя апармасы  иcтимаи тяряггийя наил 
олмаг мягсядиля плцрализмдян  истифадя олунмасы механизми 
кими чыхыш едир. 

Чохпартийалылыг сосиал cящятдян бюлцнмцш cямиййятин  
тябии йол йолдашыдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, 
чохпартийалылыг юзцнцн йцксяк инкишаф етмиш сявиййясиня  йалныз 
гейри-сосиалист юлкяляриндя чата билмишдир. Бу cцр cямиййятлярдя 
сосиал тябягяляшмя юз парлаг ифадясини иcтимаи-сийаси 
тяшкилатларын вя бирликлярин йаранмасы вя йох олмасында, сийаси 
партийаларын рягабяти вя консолидасийасында, партийаларарасы 
блокларын вя иттифагларын йаранмасы вя даьылмасында тапыр. 

Чохпартийалылыьын мцщцм тяряфляриндян бири халгын 
ирадясиня cаваб верян демократик сийаси гурулушун 
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леэитимлийидир. Мящз бу леэитимлик антидемократик вя авторитар 
реjимляр цчцн янэялдир. Йаланчы сечкиляр, сясвермянин 
нятиcяляринин сахталашдырылмасы, декоратив чохпартийалылыг – 
бцтцн бунлар щямин реjимляр цчцн демократийа эюрцнцшц 
йаратмаг мягсядиля ишлядилян щийлядир. 

Чохпартийалылыьын диэяр мцщцм тяряфи cямиййят гаршысында 
гойулан  мцщцм вязифяляри реаллашдырмаг габилиййятиня малик 
олан  иcтимаи гцввяляри, партийалары вя лидерляри сечмяк 
имканларыны цзя чыхармасыдыр. Тоталитар вя авторитар реjимляр 
цчцн беля проблемляр мювcуд дейил, она эюря ки, онлар юз 
тябиятляриня уйьун олараг юзлярини ян йахшы дювлят гурулушу, 
иcтимаи проблемлярин щяллинин тяминатчысы кими тягдим едирляр.  
Чохпатрийалылыьын мцщцм тяряфляриндян бири дя  сийаси 
щакимиййятин идаря олунмасында партийаларын  бир-бирини нювбя 
иля явяз етмясидир. Чцнки бу, узунмцддятли иcтимаи дурьунлуьу 
арадан галдырмаьын ян мцкяммял йолудур. 

Чохпартийалылыьын мцсбят cящятляри ашаьыдакылардыр: 
- сийаси мясяля бцтцн тяфяррцаты иля ортайа чыхыр, эизли 

мягамлар максимум азалыр, мясялялярин щяллиндя алтернативлик, 
йяни чохвариантлылыг тямин олунур, щяр cцр иcтимаи тялябат юз 
мцдафиячилярини вя тянгидчилярини тапыр; 

- мцхтялиф сийаси партийаларын мювcудлуьу бцрократийаны 
тормозлайыр, щакимиййяти еффектли ишлямяйя мяcбур едир, 
шяхсиййятя пярястиш имканларыны кяскин шякилдя мящдудлашдырыр, 
диктаторлуг cящдляри нятиcя вермир; 

- рягиб цзяриндя гялябянин ясас тяминатчысы олан 
паритийадахили низам-интизам формалашыр; 

- партийа рящбярлийинин, актив цзвлярин сийаси мядяниййяти, 
тяcрцбяси даща да артыр; 

- сийаси мцбаризядя истедадлы адамларын цзя чыхмасына 
шяраит йараныр; 

- партийа функсионерляринин цстцнлцкляри мящдудлашдырылыр, 
сырави цзвлярля онлар арасындакы мясафя максимум азалыр; 

- сийаси партийалар арасындакы рягабят cямиййятин дя сийаси 
маарифлянмясиня позитив тясир эюстярир вя с. 



 196 

Гейд етмяк лазымдыр ки, чохпартийалылыг юлкямиздя кечян 
ясрин яввялляриндя дя олмушдур. Лакин бирпартийалылыьа 
ясасланан сосиализм cямиййяти  чохпартийалылыьа кяскин сядд 
чякмишдир.  

Совет cямиййяти  70 илдян чох тякпартийалылыг, Сов.ИКП-
нин сийаси инщисары шяраитиндя йашамышдыр. Бу онилликляр ярзиндя 
юлкя няинки ганлы вятяндаш мцщарибясиндян, щабеля «щярби 
коммунизм» сийасятиндян, сталин деспотизминдян  кечмишдир. 
Кечмиш тарих сосиал-игтисади дурьунлугла да мцшайият 
олунмушдур.   Совет cямиййятиндя 1985-cи илдян башланан 
йенидянгурма сийаси системдя ясаслы дяйишикликлярля мцшайият 
олунмуш, нятиcядя тякпартийалы системя сон гойулмушдур. 
Щазырда дцнйа мигйасында йалныз Куба вя Чиндя тякпартийалы 
систем галыр.             

90-cы иллярдя сийаси плцрализмин ачыг вя ян инкишаф етмиш 
формасы олан чохпартийалылыьа кечид баш верди. Бу кечид 
просесинин уьурлары cямиййят вя онун лидерляринин 
чохпартийалылыьын ролунун ня дяряcядя ящямиййятли олдуьуну 
баша дцшмясиндян, чохпартийалылыьа кечидин щансы формада 
олаcаьындан, цмуми марагларын груп вя шяхси мараглары ня 
дяряcядя цстяляйяcяйиндян асылы иди.  Щямин вахт 
чохпартийалылыьа кечидин ня дяряcядя перспективли олаcаьы  суалы 
мяркязи суал иди. Бу мяркязи суала cаваб цчцн   сийаси аренада 
бир-бириня гаршы дуран ясас иcтимаи гцввяляри  ашкар етмяк 
лазым иди. Бир тяряфдя cямиййятдя бирпартийалы системин  
кюмяйиля шяриксиз щюкмранлыг едян вя щяля дя бу щюкмранлыьы 
итирмяйян партийа-дювлят бцрократийасы, диэяр тяряфдя ися 
чохпартийалылыг васитясиля щакимиййяти халга гайтармаьа cящд 
эюстярян демократик гцввяляр дурурду. 90-cы иллярин 
яввялляриндяки хцсусиййят онда иди ки, мцяййян щакимиййят 
рычагларыны ялиндя сахлайан бцрократийа яввялки кими юлкя 
рящбярлийинин шяриксиз дайаьына малик дейилди. Даща дягиг 
десяк, щямин рящбярлийин шиддятли мцгавимятиня сон 
гойулмушду, чцнки ССРИ Конститусийасынын Сов.ИКП-нин 
сийаси инщисарыны горуйан маддяляри артыг дяйишилмишди. 
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Беляликля, ССРИ-дя чохпартийалылыьын легал олараг формалашмасы 
цчцн щцгуги шяртляр йаранмышды. 

1991-cи илдя  ССРИ-дя  артыг 30-дан чох партийа вар иди. 
Чохпартийалылыьын йаранмасы вя инкишафы постсовет юлкяляриндя 
бир нечя мярщялядян кечмишдир. Мясялян, Русийада 
чохпартийалылыьын йаранмасы вя формалашмасы мярщяляси 80-cи 
иллярин сосну-90-cы иллярин яввялляриндя баш вермишдир. Икинcи 
мярщяля ися 1992-2000-cи илляри ящатя едир. Бу дюврдя Русийада 
200 йени йаранмыш партийа вя сийаси щярякат гейдя алынмышдыр. 
2000-cи илдян башлайараг Русийада чохпартийалы системин 
бяргярар олмасынын цчцнcц мярщяляси башланмышдыр.  
Азярбайcанда 1990-cы ил йанвар гырьыны халгын эюзцндян 
коммунист партийасыны кяскин сурятдя салмыш, щямин 
партийанын цзвляри юз партийа билетлярини кцтляви сурятдя 
йандырмыш вя бу партийадан чыхдыьыны ачыг сурятдя бяйан 
етмишдиляр.1991-cи ил сентйабрын 14-дя рясми олараг Азярбайcан 
коммунист партийасы юз фяалиййятини дайандырдыьыны елан етди. 
Артыг 1991-cи илдя  Азярбайcанда 10 сийаси партийа (Халг 
Азадлыг партийасы, Ана Вятян партийасы, Азярбайcан 
Демократ партийасы, Дирчялиш вя Тярягги партийасы,  Сосиал-
Демократ партийасы, Ващид Коммунист партийасы, Цмид 
партийасы, Милли-Демократ Идрак партийасы, Ващид Азярбайcан 
партийасы, Вящдят партийасы) фяалиййят эюстярирди. 1992-1993-cц 
илляр Азярбайcанда сийаси партийаларын формалашмасынын биринcи 
мярщяляси сайыла биляр. Бу дюврдя сийаси партийалар тяшкилат кими 
формалашараг гейдиййатдан кечирилди вя рясми фяалиййятя 
башлады. Азярбайcан Республикасынын 3 ийун 1992-cи ил тарихли 
«Сийаси партийалар щаггында» гануну сийаси щяйатда мцщцм 
щадися олду вя бу ганун йени йарадылан партийаларын 
фяалиййятинин тянзимлянмясиня шяраит йаратды. Бунунла да 
Азярбайcан юз инкишафында чохпартийалылыг йолуну сечмиш олду. 

Ялбяття, иcтимаи тяряггинин манеясиз инкишафы цчцн, айры-
айры сосиал групларын вя тябягялярин спесифик марагларыны ифадя 
етмяк, вятяндашларын юзцнц сийаси  cящятдян реаллашдырмасы 
цчцн  йалныз фикирлярин плцрализми дейил, партийаларын плцрализми 
дя зярури иди. Лакин бу зярурятдя дахили зиддиййят дя вар: айры-
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айры вятяндашларын вя групларын «юз» партийасыны йаратмагла 
юзцнцифадясиня cящд эюстярмяси. Бу ися  няинки сийаси 
партийаларын чохлуьуна эятириб чыхарыр, щабеля щаким сийаси 
структурларла мцбаризядя онларын рягабят габилиййятинин  
азлыьыны цзя чыхарырды. Бир чох сивилизасийалы юлкялярдя бу 5 %-ли  
манеянин кюмяйи иля щялл олунур. Бунун мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, сечиcилярин 5 % сясини топлайа билмяйян сийаси 
партийа парламентдя нцмайяндялик ялдя едя билмир. Бу, 
партийалары бирляшмяйя, сийаси блоклар йаратмаьа, сечки 
бирликлярини йаратмаьа мяcбур едир. Бурада чятинлик ондан 
ибарят олур ки, онларын програмлары вя платформалары щагда ряй 
йаранмыр вя  ящалидя еля дя мараг ойатмыр.  Бирпартийалылыьын 
яняняви вярдиши дя бурада юз мянфи тясирини эюстярир. Беля ки, 
мювcуд гайдалара  мцхалиф олан партийа иля баьлылыг, онун 
цзвц олмагла щяр щансы уьура наил олмаг цмидляринин азлыьы вя 
йа мадди базасы  зяиф олан партийаларын кцтлялярля иш апармаг 
имканларынын мящдудлуьундан доьан тяряддцдляр 
чохпартийалылыьын бяргярар олмасында янэяля чеврилир.  

Истянилян сийаси партийанын щям цмумдювлят, щям дя 
ашаьы сявиййядя эцндялик уьурлу фяалиййяти цчцн няинки 
програм, стратеjи мягсядляри, щабеля партийанын йахын 
вязифяляри, онларын тактикасы, вятяндашларын дястяйиня наил 
олмаг чох зяруридир. Юзцнц сийаси партийа адландыран иcтимаи-
сийаси тяшкилатлар сечиcиляриня юз сийаси платформасыны тягдим 
едяряк няинки мювcуд структурлары тянгид етмяли, щабеля 
вязиййятдян чыхыш йоллары эюстярмяли, сосиал-игтисади бющрандан 
чыхмаг вя щяйати ваcиб мясяляляри щялл етмяйин йолларыны 
эюстярмялидир.  

Бир чох партийаларын щансы сийаси курсун ишлянмясинин 
тяляб олундуьу, щямин курсун стратеэийа вя тактикасынын неcя 
олмасы, кцтлялярля неcя ишлямяк лазым олдуьу щаггында 
тясяввцрц йох иди. Идейаларын цмуми бяйанаты  йох, реал сийаси 
платформа ишляниб щазырланмалы иди. Яэяр ойунcаг 
чохпартийалылыг йох, ясил, реал чохпартийалылыг йаратмаг гаршыда 
дурурса, йухарыда эюстярилян вязифяляр щяйата кечирилмяли иди. 
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Совет игтисадиййатынын даьылдыьы шяраитдя, Шярги Авропа 
юлкяляриндя игтисади чятинликлярин ишсизлик, гиймятлярин галхмасы 
иля мцшайият олунмасы дюврцндя партийалашма просеси 
зящмяткешлярин чох щиссясини – фящляляри, гуллугчулары, зийалылары 
вя щятта колхозчулары, йяни щяля дя сосиализми рифащ, боллуг 
cямиййяти кими (ишлямядян дя мювcуд олмаг цчцн 
«газанмаьын» мцмкцн олдуьу cямиййят кими) тясяввцр 
едянляри горхудурду.  Икинcиси, зярури  идеолоjи вя сийаси билийин 
олмамасы (сийаси тяcрцбядян щяля сющбят беля эетмирди) да бу 
просеся юз мянфи тясирини эюстярирди. Беля бир вязиййятдя щяр бир 
партийа тяшкилаты горху вя риск, инамсызлыг, гаршылыглы 
анлашылмазлыг шяраитиндя фяалиййят эюстярирди. 

Чохпартийалылыг шяраитиндя фяалиййят эюстярян партийалар юз 
гыса тарихи тяcрцбясиндян дейил, инкишаф етмиш демократийа 
шяраитндя  фяалиййят эюстярян хариcи партийаларын  тяcрцбясини – 
парламентаризми, чохпартийалылыьы, щакимиййят мандаты 
уьрунда рягабят мцбаризясини диггятля юйрянмялидир. 

Чохпартийалылыьын ашаьыда эюстярилян бир сыра мянфи 
cящятляри дя вардыр: 

- сийаси партийа мянсублуьу мцяййян мянада чярчивя 
йарадыр, бир чох мясяляляря партийа принсипляриндян йанашма 
тяляб олунур, рягиб партийа цзвцнцн фяалиййяти ряьбят йаратмыр, 
бир чох щалларда дювлят мянафейи дейил, партийа мянафейи юн 
плана чякилир; 

- партийаларарасы фасилясиз мцбаризяляр щакимиййяти 
зяифлядир, енерjи сийаси мцбаризяйя сярф олунур; 

- сийаси мцбаризядя ещтираслар гызышыр вя арзуолунмаз 
мцбаризя формалары, цсуллары ортайа чыхыр (гара пиар – ПР), бу 
просесляр cямиййятин мяняви дяйярлярини зядяляйир; 

- игтидар дюврцнцн заман бахымындан мящдудлуьу бир 
чох щалларда фцрсятдян суи-истифадя щявясинин йаранмасына 
сябяб олур вя с.  

Сосиал тябягяляшмя юз парлаг ифадясини иcтимаи-сийаси 
тяшкилатларын вя бирликлярин йаранмасы вя йох олмасында, сийаси 
партийаларын рягабяти вя консолидасийасында, партийаларарасы 
блокларын вя иттифагларын йаранмасы вя даьылмасында тапыр. 
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Азярбайcан Республикасында кцтляви партийалашма просесиндя  
100-дян чох партийа йаранмыш (онларын 50-дян чоху дювлят 
гейдиййатындан кечмишдир), бу партийаларын бир чоху юз 
араларында иттифаг йарадараг ири  тяшкилатларда бирляшмишляр. 

Чохпартийалылыьын диэяр мцщцм тяряфи cямиййят гаршысында 
гойулан мцщцм вязифяляри реаллашдырмаг габилиййятиня малик 
олан иcтимаи гцввяляри, партийалары вя лидерляри сечмяк 
имканларыны цзя чыхармасыдыр. Тоталитар вя авторитар реjимляр 
цчцн беля проблемляр мювcуд дейил, она эюря ки, онлар юз 
тябиятляриня уйьун олараг юзлярини ян йахшы дювлят гурулушу, 
иcтимаи проблемлярин щяллинин тяминатчысы кими тягдим едирляр. 

Сийаси лидер сийаси рящбярлийин мцщцм тяряфидир. Лидерлик  
сийасятин бирбаша йарадыcы мащиййятиндян  иряли эялир. Ясл 
сийасят мейдана эялян зиддиййят вя конфликтлярин щялли цчцн 
марагларын разылыьа эялмяси йолларынын ахтарылыб-тапылмасыдыр.  
Бу, сийаси фяалиййятя  хас олан тяшяббцскарлыг, инновасийадыр 
(йениликчиликдир). Cямиййятдя инсанлара сийаси рящбярлик едян 
лидерляр ашаьыдакылардыр: айры-айры сийаси хадимляр, тяшкилатлар – 
партийалар, дювлят институтлары (дювлятин, щюкумятин башчысы), 
иcтимаи тяшкилатлар вя  елиталар.               

Бюйцк сосиал груплара мцнасибятдя коллектив сийаси лидер 
проблеми  билаваситя марксизм тяряфиндян пролетар партийасы 
консепсийасыны ишляйиб-щазырлайаркян иряли сцрцлмцшдцр. Щазыркы 
дюврдя марксизмин вя коммунист щярякатынын бющраны 
шяраитиндя партийа консепсийасы – коллектив сийаси лидер 
консепсийасы ленинизмин тянгидчиляри тяряфиндян инкар едилир.  
Бу консепсийа иля  зор эцcцня идаря едян партийа образыны 
баьлайырлар.   

«Сийаси лидер» анлайышы «щаким партийа»  термининя 
нисбятян эениш анлайышдыр.  «Сийаси лидер» анлайышы щансыса 
бюйцк сосиал групун  мцяййян щиссяси мянасыны верир.  Бу, 
мцяййян сосиал групун шцурлу, нисбятян актив щиссясидир, 
«байрагдар», «трибун», мцяййян нцфуза малик олмаг 
габилиййятидир.  «Щаким партийа»  анлайышы щакимиййятдя олан 
вя идаря едян, сосиал функсийаларын йалныз мцяййян щиссясини 
щяйата кечирян коллектив лидерлик мянасыны верир.   
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Партийаны  сийаси лидер елан етмяк щяля о демяк дейилдир 
ки, щягигятдя белядир. Лидерлик рящбярин култа (бцтя) чеврилмяси 
иля бир йеря сыьышмыр. Партийалар коллектив лидерлийин йеэаня 
феномени дейилдир. Бу ролда диэяр институтлар, сийаси вя иcтимаи 
тяшкилатлар, президент, щюкумят вя онун башчысы, парламентин 
рящбяр органлары, игтисадиййат вя мядяниййят хадимляринин 
елитасы, диэяр коллектив груплар ола биляр.   

Чохпартийалылыьын чох мцщцм тяряфляриндян бири сийаси 
щакимиййятин идаря олунмасында партийаларын бир-бирини нювбя 
иля явяз етмясидир. Чцнки бу, узунмцддятли иcтимаи дурьунлуьу 
арадан галдырмаьын ян мцкяммял йолудур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Азярбайcан Республикасы президент типли 
республика  олдуьундан    иcра  органларына   мцхтялиф  сийаси 
партийа нцмайяндяляринин cялб едилмяси сащясиндя проблемляр 
мювcуддур. Мялумдур ки, парламентли республикаларда 
ганунвериcи органа сечилян мцхтялиф сийаси партийаларын 
депутатларынын  Назирляр Кабинетини тяшкил етмяк  вя йа онун 
тяркибиня дцшмяк ещтималлары чохдур. Биздя ися иcра органынын  
башчысы президент юзц олдуьундан щямин структурда тямсил 
олунмаг щцгугу ясасян щаким партийанын  цзвляриня аид олур. 

Беля бир шяраитдя чохпартийалылыьын формалашмасы цчцн 
сийаси вязиййят ашаьыдакылары тяляб едир:  

-дювлят тяряфиндян йардым вя кюмяк (мадди кюмяк, бина 
верилмяси вя с.) едилмяси; 

-сийаси партийалара мцнасибятдя дювлят сийасятинин 
мцяййян едилмяси. Бурада ясас cящяти партийаларын вя сечки 
системляринин гейдиййата алынмасы тяшкил едир; 

-партийа системляринин цмумдювлят мянафеляри вя иcтимаи 
тялябатларла уйьунлашдырылмасы; 

-йени сосиал структурун формалашмасына, о cцмлядян орта 
синфин ямяля эялмясиня имкан йарадылмасы. 

Парламент вя президент сечкиляринин демократик, ядалятли 
кечирилмяси сийаси партийаларын фяаллыьыны артырыр, йени сийаси 
партийаларын формалашмасына мцсбят тясир эюстярир. Сечкилярин 
азад, ядалятли, шяффаф кечирилмяси чох ящямиййятлидир. 

Сечки 
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- партийаларын реал эцcцнц мцяййянляшдирир; 
- партийалары мющкямляндирир, тяcрцбяляндирир; 
-партийа системинин структурлашмасына вя онларын 

cямиййятин тялябляриня уйьунлашдырылмасына тякан верир; 
- инсанлара юз конститусион щцгугларыны эерчякляшдирмяк 

имканы верир; 
- вятяндашларда ганунлара ямял етмяйя вярдиш вя щюрмят 

ашылайыр; 
-сийаси елитанын йениляшмясиня, кадрларын щазырланмасына, 

формалашдырылмасына позитив тясир эюстярир; 
- сийаси мядяниййятин, сийаси шцурун инкишафына позитив тясир 

эюстярир вя с. 
Азярбайcанын сийаси системиндя бир сыра амилляр вардыр ки, 

демократийанын талейи вя партийа системляринин перспективи 
щаггында cидди наращатчылыг йарадыр. Азадлыьын 
мящдудлашдырылмасы, сийаси институтларын фяалиййятиня янэялляр 
тюрядилмяси cямиййятин перспективли эяляcяйиня сядд чякир. 
Сийаси щакимиййятля мцхалиф сийаси партийалар арасында 
консенсусун йохлуьу  демократийанын инкишафына мане олур. 

Азярбайcанда 1992-cи илдя гябул едилмиш «Сийаси 
партийалар щаггында» Гануна щазырки игтидар 2011-cи илдя 26 
маддя цзря ялавя вя дяйишикликляр едилмяси лайищясини 
щазырлайыбдыр. Авропа Шурасы Венесийа Комиссийасынын 
стандартларына уйьунлашдырылмыш бу ганун лайищясиндя бязи 
мцсбят дяйишикликлярля йанашы сийаси партийаларын йарадылмасыны, 
фяалиййятини вя малиййяляшмясини мящдудлашдыран cидди 
мцддяалар тяклиф олунуб: 

1. Лайищядя сийаси партийанын дювлят гейдиййатына 
алынмасы цчцн азы 5 мин няфяр вятяндашын бу 
гурумун цзвц олмасы тяляб едилир.  Лакин 1992-cи 
ил  «Сийаси партийалар щаггында» Ганунда бу 
рягям 1000 няфярдир. Бунунла йанашы лайищядя 
сийаси партийанын гейдиййаты цчцн щямин партийа 
йарандыьы мцддятдян сонракы 1 ай ярзиндя цзв 
олан шяхслярин сайыны тясдигляйяcяк сянядлярин 
тягдим олунмасы нязярдя тутулур. Сюзсцз ки, бу 
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cцр гайдалар партийанын тяшкилатланмасы вя 
гурулмасы цчцн ясассыз бцрократик янэялляр 
йаратмагла, вятяндашларын сийаси иштирак 
имканларыны мящдудлашдыраcаг.  

2. Лайищядя сийаси партийанын фяалиййятиня 
мящдудиййятляр гойан мцддяалар да вардыр. Беля 
ки, тясис вя дювлят гейдиййаты фяалиййятляри истисна 
олмагла, дювлят гейдиййатындан кечмямиш сийаси 
партийа адындан иcтимаиййят арасында чыхыш етмяк 
вя фяалиййят эюстярмяк, йахуд онун фяалиййятиндя 
вя фяалиййятинин тяшкил олунмасында иштирак етмяк 
гадаьан едилир. Лайищядяки «сийаси партийанын 
фяалиййяти мцвафиг иcра структурунун мцраcияти 
ясасында сийаси партийанын бурахылмасы барядя иш 
цзря мящкямя органынын гябул олунмасына гядяр 
дондурула биляр» мцддяасы да наращатлыг 
доьурур. Лайищядя тяклиф олунан ялавяляря эюря, 
сийаси партийалар дювлят гурумларынын вя 
рясмиляринин фяалиййятиня мцдахиля етмямялидир. 

3. Лайищядя дювлят бцдcясиндян айрылмыш малиййянин 
бюлцшдцрцлмяси гайдалары мювcуд иcтимаи-сийаси 
реаллыглара вя ещтийаcлара уйьун дейилдир. Беля ки, 
лайищядя дювлят бцдcясиндян айрылан малиййя 
вясаитинин 10%-нин Милли Мяcлися сон сечкилярдя 
намизядляр иряли сцрмцш, етибарлы сяслярин ян азы 
3%-ни газанмыш, лакин Милли Мяcлисдя тямсилчилик 
газанмамыш сийаси партийалар арасында газанылмыш 
сяс сайына уйьун олараг бюлцнмяси, 40%-нин Милли 
мяcлисдя тямсил олунмуш сийаси партийалар 
арасында бюлцнмяси, 50%-нин ися сечилмиш 
депутатларын сайына уйьун олараг партийалар 
арасында пропорсионал бюлцнмяси нязярдя 
тутулмушдур. Лайищядя сийаси партийалара игтисади 
вя сийаси цстцнлцкляр алмаг мягсядиля верилмиш 
ианяляри гябул етмяк гадаьан едилир. Нятиcядя ися  
дювлят бцдcясиндян малиййяляшмяк щцгугу ялдя 
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етмяйян партийаларын ианяляр щесабына 
малиййяляшмяси иля мящдудиййятляр йараныр.  

Мцхалифят партийалары «Сийаси партийалар щаггында» 
Гануна ялавя вя дцзялишлярин мцзакирясиня сийаси партийаларын 
cялб едилмямясиндян наращатлыгларыны билдирибляр вя буну 
игтидарын тякпартийалылыьа cан атмасы кими гялямя верибляр. 
Сюзсцз ки, Гануна бу cцр дяйишикликлярин едилмяси юлкядя 
демократийа иля баьлы cидди эерилямяляря  сябяб ола биляр. Йери 
эялмишкян, игтидар нязяря алмалыдыр ки, мцхалифятин формал 
олараг сырадан чыхарылдыьы, ганундан кянар елан едилдийи 
юлкялярдя ингилаблар даща гачылмаз вя даща зоракы олур. 

Постсовет мяканында чохпартийалылыьын спесифик щаллары 
мювcуддур. Мцлки cямиййятин зяиф формалашмасы, сосиал тябягя 
вя групларын структурлашмамасы, вятяндаш cямиййятинин зяиф 
инкишафы чохпартийалылыьы тялябат йаратса да, cямиййятдя сийаси 
партийаны хошламамаг, онлардан шцбщялянмяк, 
конфронтасийалара мейлляр галыр. Сечиcиляр партийалара дейил, 
даща чох шяхсиййятляря цстцнлцк верирляр. Беля cямиййятлярдя 
електоратын овгаты тез-тез дяйишир. Сийаси партийалар вя онларын 
лидерляри юзляриндян асылы олмайараг коммунистляри вя онларын 
вярдишлярини тякрарлайырлар. Тез-тез коалисийалар йараныр вя бир 
гайда олараг бу бирликляр узунюмцрлц олмур. Сечкилярдя 
удузан партийалар щакимиййят структурларында тямсилчиликдян 
имтина едир, ону леэитим саймырлар. Шярги Авропанын постсовет 
юлкяляриндя вязиййят бир гядяр фярглидир. Лакин бу юлкялярдя дя 
коммунистляр демократларын тяcрцбясизлийиндян йарарланараг 
щакимиййятя гайыда билдиляр. 

Бирпартийалы авторитар системдян чохпартийалылыьа кечид 
Азярбайcан cямиййятинин 90-cы иллярдяки тякамцлцнцн ян мцщцм 
нятиcяляриндяндир. Сийаси партийаларын бяргярар олмасы просеси 
артма мярщялясиндя олдуьундан Азярбайcанда партийа 
системляринин мющкям субйектляринин формалашмасындан 
данышмаьа ясас вермир. Азярбайcанда партийалашма 
просесинин юзцнямяхсус cящятляриндян бири будур ки, 
cямиййятин сийаси щяйатында сийаси партийаларын рягабяти зяифдир 
вя бу рягабятин сивил формада, демократик йолла апарылмасы 
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цчцн щакимиййят структурлары имкан йаратмыр вя бунун 
гаршысыны бцрократик цсулларла алыр. Диэяр cящят ися ондан 
ибарятдир ки, сийаси партийаларын бир чоху идеолоjи ясасда, 
партийа институтлары ятрафында дейил, айры-айры шяхсляр ятрафында 
йараныр. 

Сийаси партийалары вя иcтимаи-сийаси тяшкилатлары типляря 
айыраркян идеолоjи мянсубиййят, сосиал база, тяшкилати принсипляр 
ясас эютцрцлмцшдцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайcанда 
фяалиййят эюстярян сийаси партийалар бир-бириндян програм 
мягсядляриня, идейа-сийаси истигамятляриня, тяшкилати 
структурларына, иш формалары  вя методларына эюря фярглянирляр. 
Беля ки, сосиал-демократ вя либерал-демократ яняняляриндя 
охшарлыг бу ики идейа-сийаси cяряйана мянсуб тяшкилатларын 
йахынлашмасыны ня дяряcядя шяртляндирирся, мцщафизякар 
яняняляр саь йюнцмлц партийалары бу ики cяряйана мянсуб 
партийалардан мцяййян мясафядя сахлайыр. 

Цмумиййятля, яввял мювcуд олмуш системин юзцнцн 
бцтцн атрибутлары, структурлары, щакимиййят институтлары иля бирэя 
йенидян гурулмасы вя дяйишдирилмяси, принсипиал олараг йени 
демократик системя чеврилмяси мящз бирпартийалы авторитар 
ситемдян чохпартийалылыьа кечид демякдир.  Иcтимаи шцурда 
чохпартийалылыг идейасынын леэитимляшдирилмяси просеси артыг 
тясдиг олунмушдур. Азярбайcан халгынын вятяндаш 
cямиййятинин атрибуту кими чохпартийалылыг институтуна сосиал-
психолоjи cящятдян уйьунлашмасы да демяк олар ки,  бяргярар 
олмушдур. Лакин  Азярбайcанда чохпартийалылыьын бяргярар 
олмасы ясас етибариля баш верся дя, партийа системи типи щяля 
мцяййянляшмямишдир вя чохпартийалылыьын формалашмасынын 
баша чатмасындан данышмаг щяля тездир. 

Практик олараг  республикамызда мювcуд олан сийаси 
партийаларын цзвляринин сайы чох дейил, яксяриййятинин сосиал 
базасы йохдур. Бу партийаларын яксяриййяти тяшкилати-структур вя 
малиййя cящятдян зяифдир, вертикал ялагяляр  еля дя инкишаф 
етмямишдир. Ейни заманда, хцсуси сийаси  партийа эюрцшляринин 
формалашмасы просеси дягигляшмямишдир. Азярбайcанда саь вя 
саь мяркязчи партийаларын яксяриййят тяшкил етмясиня 
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бахмайараг бу мювгелярин сийаси мащиййяти яксяр цзвляр 
тяряфиндян дярк едилмямишдир. Бязи партийаларда тяшкилати 
cящятдян совет дюврц партийасынын формалашмасы цслубуна 
мейл вардыр (эцcлц сосиал база, щягигят цзяриндя инщисарчылыг вя 
с.). Бундан башга, республикамызда сийаси мяркяз зяифдир, 
«мяркязчи» хятт ися  сийаси тяшкилатларда щяр шейдян яввял, 
цмуммилли разылыьы тямин етмяк, cямиййятдя стабиллийя наил 
олмаг мягсядиня хидмят едир. Юлкядя партийаларарасы саьлам 
рягабятин, мцбаризянин олмадыьы плцралист демократийа щяля дя 
щюкм сцрцр. 

Азярбайcандакы сийаси партийаларын яксяриййятинин зяифлийи 
игтисади амиллярля баьлыдыр. Беля ки, игтисади чятинлик шяраитиндя 
щяр бир инсана юзцнцн мадди мювcудлуьу мцщцмдцр. 
Шяхсиййятин игтисади азадлыьы ися биздя зяиф тямин олунмушдур. 
Сосиал гцтбляшмя перманент олараг cямиййятдя эярэинлик 
йарадыр вя бу да юз нювбясиндя cямиййятин сосиал-психолоjи вя 
сийаси менталитетиня тясир эюстярир. Нятиcядя, авторитар вя 
демократик яламятлярин чульалашмасына эятириб чыхарыр. 

Тякпартийалылыгдан чохпартийалылыьа кечид, идеолоjи сащядя 
щеэемон коммунист дцнйаэюрцшцнцн сечилмямяси яслиндя 
сийаси-мяняви сащялярдя тоталитаризмдян ачыг cямиййят 
принсипляринин ясас тутулдуьу бир cямиййятя кечид демяк иди.  

Сон илляр Азярбайcанын  сийаси аренасындан бир нечя сийаси 
партийанын эетмяси мцшащидя олунур вя бу просес давам 
етмякдядир. Республиканын сийаси щяйатындакы партийаларын 
бюйцмяси просеси дя зяиф эедир. Бу мянада, Азярбайcанда 
икипартийалы системин бяргярар олаcаьындан данышмаг щяля 
тездир. Сийаси мцбаризядя ики-цч партийанын доминант рола 
малик  олдуьу чохпартийалы систем щяля йаранмамышдыр. Бир 
cябщядя ЙАП (Йени Азярбайcан партийасы),  диэяр cябщядя 
Мцсават, АХCП (Азярбайcан Халг Cябщяси партийасы), АДП 
(Азярбайcан Демократ партийасы), АМИП (Азярбайcан Милли 
Истиглал партийасы) дурур. Коалисион щакимиййятин формалашмасы 
кими сийаси практика реаллыьа чеврилмямишдир. 

Азярбайcанда баш вермиш демократик дяйишикликлярин 
мющкямлянмяси базар игтисадиййатынын там формалашмасы, она 
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уйьун сосиал-синфи структурун йарадылмасы шяраитиндя баш веря 
биляр. Бу о заман щяйата кечя биляр ки, орта синиф ящалинин 
яксяриййятини тяшкил етсин. Бу ися юлкядя, бир тяряфдян, 
демократик дяйишикликлярин инкишафына фяал тясир эюстяряр, диэяр 
тяряфдян, мяркязчи мювгенин мющкямлянмясиня, мцстягил 
игтисади вя сийаси мяркязляря малик реал вятяндаш cямиййятинин 
йаранмасына эятириб чыхарыр.  

Азярбайcанда сийаси партийаларын иcтимаи ряйин 
формалашмасына вя  сийаси просеслярин характериня тясири щяля 
ашаьыдыр. Бу, бир тяряфдян, партийаларын юз зяифлийи иля баьлыдырса, 
диэяр тяряфдян, партийаларын cямиййят щяйатына тясиринин щцгуги 
механизмляринин олмамасы иля баьлыдыр. Азярбайcанда 
«Иcтимаи бирликляр щаггында», «Сийаси партийалар щаггында» 
ганунлар гябул едилмясиня бахмайараг, щямин ганунларын бир 
сыра маддяляриня ямял едилмир.  Республикамызда партийа 
сийащысы цзря щакимиййятя эялмяк механизми 2002-cи илдян 
дайандырылмышдыр. Беля ки, 2002-cи илдя Конститусийайа едилмиш 
дцзялишлярдян бири дя пропорсионал сечки системинин ляьви иля 
баьлы олмушдур.  Мялумдур ки, йалныз маjоритар сечки системи 
иля эцcлц сийаси партийаларын формалашмасы мцмкцн дейилдир. 
Бу ися юз нювбясиндя, дювлятин юзцнцн зяифлямясиня  хидмят 
едир. Сийаси партийа цзвляринин щакимиййятин нцмайяндяли 
органларына сечилмяси йолу иля тясир механизминин арадан 
галдырылмасы бцтювлцкдя демократийанын инкишафына мянфи тясир 
эюстяря биляр. 

Щазырда Азярбайcанда сийаси щярякат вя партийанын цч 
групу йаранмышдыр: 1. Саь cяряйан партийалары – ясасян 
неолиберал, антикоммунист истигамятли; 2. Мяркязчи характеря 
малик демократик партийалар; 3. Сийаси гцввялярин  сол ганадына 
мяхсус партийалар – коммунист, сосиалист истигамятли . 

Биринcи група юз програмында Гярби Авропа 
нцмунясиндя капитализм cямиййяти гурмаг, юлкяни «дцнйа 
сивилизасийасы»на говушдурмаг мягсядини гойан партийалар 
аиддир.  

Икинcи група юз стратеjи вя идеолоjи планда саьлардан  аз 
фярглянян партийалары аид етмяк олар. Бу партийалара юз 
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гаршысына Азярбайcанын игтисади вя сийаси системинин 
модернляшмяси просеси цчцн  демократик характерли  вязифяляри 
гойан партийалар аиддир.   

Азярбайcан  сийаси спектринин сол тяряфи  цмумиййятля зяиф 
эюрцнцр вя демяк олар ки, сосиал дайаьа малик дейилдир. Яэяр 
Азярбайcанын сийаси щяйатында 1991-cи иля гядяр сийаси 
мцбаризядя  «демократлар-коммунистляр» гаршыдурмасы вар 
идися, 1991-cи илдян сонра «реформистляр-консерваторлар» 
гаршыдурмасы цчтцнлцк тяшкил етмишдир. 1993-cц илдян 
башлайараг ися «демократлар-авторитаризм тяряфдарлары»  
гаршыдурмасы цстцнлцк тяшкил едир. 

Идейа-сийаси cяряйанлар юз сийаси консепсийаларыны сийаси 
партийаларын нцмунясиндя реаллашдырырлар. Бу мянада юз 
програм мягсядляри иля бир-бириндян фярглянян мцхтялиф сийаси 
йюнцмлц партийаларын cямиййятдя фяалиййят эюстярмяси нормал 
вя тябиидир. Чохпартийалылыг иcтимаи идаряетмянин  бяшяри 
сивилизасийа тяряфиндян ишляниб – щазырланмыш  формасыдыр. 
Чохпартийалылыг шяраитиндя  бир нечя партийанын сийаси 
щакимиййят уьрунда мцбаризя апармасы  чохфикирлиликдян 
иcтимаи тяряггийя наил олмаг мягсядиля истифадя олунмасы  
механизми кими чыхыш едир . 
 

4.2.  Мцхтялиф идеолоэийа дашыйыcылары олан 
      партийаларын сийаси мцбаризясинин спесификлийи 

 
Идейа-сийаси, сосиал-фялсяфи идеалларын, дяйярлярин эениш 

гаммасынын «консерватизм», «либерализм», «сосиал-
демократийа», «сол», «саь» вя йа диэяр гцтбляря бюлцнмяси 
гябул едилмишдир. Бу анлайышлар юзцндя бир сыра истигамятляри дя 
бирляшдирир. Мясялян, «саьлара» мю’тядил мцщафизякарлар 
(консерваторлар), гаты мцщафизякарлар, саь радикаллар, фашист 
эюрцшляри аиддир. «Соллара» ися коммунистляр, сосиалистляр, 
сосиал-демократлар вя б. аиддир. 

Йухарыда адлары чякилян бу идейа-сийаси cяряйанлар 
(марксист-ленинчи нязяриййя истисна олмагла) кечмиш советляр 
империйасы даьыландан сонра Азярбайcан cямиййятинин 
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трансформасийасы просесиндя бяргярар олмушдур. 
Азярбайcанда 90-cы иллярин яввялляриндя - милли-азадлыг 
щярякатынын йцксялиши дюврцндя мейдана чыхан миллятчи-
радикал, вятянпярвяр гцввяляр Азярбайcанын юз инкишаф 
моделиня цстцнлцк верирдиляр. Беля ки, 1991-1992-cи иллярин 
империйапяряст игтидарындан фяргли олараг, 1992-1993-cц иллярдя 
щакимиййятдя олмуш милли-демократлар милли дяйярляримизин 
цстцнлцйцнц сахламаг шяртиля Гярб инкишаф йолуну, ачыг 
cямиййят, щцгуги дювлят вя вятяндаш cямиййяти гуруcулуьу 
йолуну тутдулар. Бейнялхалг мцщафизякар, либерализм, сосиал-
демократийа идеолоэийалары иля йанашы, cямиййятдя коммунист, 
ислам идеолоэийасы, туранчылыг, тцркчцлцк, азярбайcанчылыг 
идеолоэийалары да юзцня йер тутду. Беляликля, Азярбайcан 
cямиййятинин трансформасийасы просесиндя бирпартийалы систем 
чохпартийалылыгла явяз олунду. Кечмиш коммунист идеолоэийасы 
дашыйыcыларынын яксяриййяти йени идеолоэийаларын дашыйыcыларына 
чеврилди, онларын чох cцзи щиссяси коммунист идеолоэийасына 
садиг галараг мцбаризясини давам етдирди. 

Азярбайcанын щазырда щцгуги дювлят, вятяндаш cямиййяти 
гуруcулуьу просеси там баша чатмадыьындан щакимиййят 
уьрунда мцбаризянин идеолоjи ясаслара сюйкянмяси тябии 
просесдир. Идеолоjи мцбаризя юз ящямиййятини йцксяк инкишаф 
етмиш, сабит cямиййятлярдя итирир. Бу мя’нада Азярбайcанын 
трансформасийасы просесиндя щаким коммунист идеолоэийасына 
сон гойулмасы идеолоэийасызлашма шцары алтында эетмишдир. 
Лакин щямин идеолоэийанын йерини чохлу сайда идеолоэийалар 
тутмушдур. Е.Фроммун сюзляри иля десяк, Гярбдя «саьлар», 
«соллар», «коммунизм», «капитализм» кими яняняви 
чейнянмиш сюзляр юз ящямиййятини итирся дя, биздя бу cяряйанлар 
юзцня йениcя йер етмякдядир. Щазырда Гярбдя йени идеолоjи 
ясрин башланмасына, инсанларын йени истигамят, йени фялсяфя 
ахтармасына бахмайараг, Азярбайcан Гярб юлкяляриндян 
инкишаф сявиййясиня эюря эери галдыьындан сийаси щакимиййят 
уьрунда сосиал групларын рягабяти шяклиндя конфликтлярин 
мянбяйи кими идеолоjи фяргляр галаcаг, йяни «саьлар» вя 
«соллар», консерваторлар, либераллар, коммунистляр, сосиал-
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демократлар, миллятчиляр узун мцддят бир-бириля мцбаризя 
апараcагдыр. 

Азярбайcанда щазырда щаким партийа олан Йени 
Азярбайcан Партийасы мянсуб олдуьу неоконсерватизм 
cяряйанына уйьун олараг «саь мяркязчи» мювгедян чыхыш едир. 
Цмумиййятля, мяркязчи мювге сазишчи, юз фяалиййятиндя 
компромис варианта цстцнлцк верян милли гцввялярин 
мювгейидир. Беля ки, «саь мяркязчи»ляр солларын, «сол 
мяркязчи»ляр ися саьларын бязи идииаларыны гябул едирляр. 
Мяркязчи партийалар адятян сийаси системин модернляшмяси 
просеси цчцн демократик характерли вязифяляри гаршыйа гойурлар. 
Онлар стратеjи вя идеолоjи планда «саь»лардан аз фярглянир. 
Мяркязчи характеря малик партийалар адятян солларын 
радикаллыьындан наразы олурлар. Консерватизмин либерал 
дяйярлярини – азад базар, азад рягабят, щакимиййятин бюлэцсц, 
конститусионализми, парламентаризми гябул едиб йениляшян 
неоконсерваторлар саьдан сола доьру мейл едяряк «саь 
мяркязчи» гцввяйя чеврилирляр. Инсанларын щцгуги cящятдян 
бярабярлийинин эцcлц дювлят чярчивясиндя реаллашмасыны цстцн 
тутан щямин гцввяляр cямиййятя фярддян даща бюйцк юням 
вердиклярини билдирирляр. Мяркязчи гцввя етник проблемля баьлы 
да изащ олунур.  

Мцасир дцнйанын сийаси щяйатында блок вя коалисийаларын, 
щярякатларын йарадылмасы чох мцщцм рол ойнайыр. Щакимиййятя 
cан атан, юз мягсядлярини реаллашдырмаг истяйян груплар юз 
ятрафларында даща чох гцввялярин топланмасында 
мараглыдырлар. Лакин демократик дювлятлярдя бу просесляр 
нисбятян фяргли, даща сивил цсулларла щяйата кечирилир. 
Демократик дювлятлярдя сийаси просеслярин эедишини сийаси 
партийаларла йанашы, сийаси партийаларын йахындан иштиракы иля  
йарадылмыш бирликляр мцяййян едир. Сийаси блокларын 
формалашмасы цчцн чохпартийалы систем чох мцщцм рол 
ойнайыр. Блокун вя йа коалисийанын тяркиби ясасян ики 
елементдян ибарятдир: мараг груплары вя сийаси партийалар. 
Щям мараг груплары, щям дя сийаси партийалар мцряккяб сийаси 
системдя дювлятля вятяндаш арасында васитячилик функсийасыны 
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йериня йетирсяляр дя мягсядляри, фяалиййят методлары, игтидара 
тясир ресурслары иля бир-бириндян фярглянирляр.  Мараг групларынын 
вя партийаларын бир-бириня вя диэяр сийаси институтлара даир 
мцнасибятляринин формалашмасына тясир едян амилляря 
идеолоэийа, лидерлик, елита, cямиййятдя мювcуд олан зоракылыг 
вя сечкиляр аиддир. 

Коалисийайа мейлли сийаси cямиййятдя коалисийаны вя йа 
блоку чох вахт  тяркибиндяки сийаси структурлара эюря 
мящдудлашдырмаг мцмкцн олмур. Яксяр коалисийанын 
йаранмасында сийаси партийаларла йанашы, иcтимаи тяшкилатлар, 
щярякатлар, дини гурумлар, гадынлар вя эянcляр тяшкилатлары вя с. 
иштирак едир. Беля эениш сийаси, иcтимаи структурлары юзцндя 
бирляшдирмяк цчцн мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф формалардан 
истифадя едилмишдир. Азярбайcанда Халг Cябщясинин йаранмасы 
беля формалардан бири олмушдур. Азярбайcанын сийаси 
щяйатында блоклашма вя йа коалисийа кечмиш совет 
империйасынын даьылмасы просесиндя мейдана эялмишдир. 
Щазырда Азярбайcанын сийаси щяйатында мцхалиф партийалары 
юзцндя бирляшдирян Иcтимаи Палата мцщцм рол ойнайыр.  

Мяшвярят Мяcлиси (1997) щаким паритийаныын апардыьы 
сийасяти дястякляйян партийаларын мяшвярят вя ямякдашлыг 
мяркязи кими йарадылмышдыр. Щазырда Йени Азярбайcан 
Партийасы (ЙАП) щямин мяcлисин апарыcы партийасыдыр. ЙАП 
цзвляринин сайына эюря (рясми мялумата эюря 500 мин няфяр) 
республикада ян бюйцк вя ейни заманда щаким партийадыр.  
ЙАП 1993-cц илдян индийядяк щакимиййятдядир. 1993, 1998, 
2003, 2008-cи ил президент сечкиляриндя ЙАП-ын нцмайяндяси 
президент сечилмиш, 1995, 2000, 2005 вя 2010-cу ил парламент 
сечкиляриндя дя Милли Мяcлися сечилян депутатларын яксяриййятини 
ЙАП-ын цзвляри тяшкил етмишдир. 

2010-cу ил парламент сечкиляринин сахталашдырылмасыны 
иддиа едян мцхалиф гцввяляр 2010-cу ил декабрын 28-дя Иcтимаи 
Палата (ИП) адлы тяшкилат йаратмышлар. ИП-ин ясас тяляби йени 
парламент сечкиляринин кечирилмясидир. ИП-дя юлкянин ясас 
апарыcы тяшкилатлары (Мцсават Партийасы, Азярбайcан Халг 
Cябщяси Партийасы, Бцтюв Азярбайcан Бирлийи, Классик Халг 
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Cябщяси Партийасы, ДЕВАММ, Гярби Азярбайcан Азадлыг 
Тяшкилаты, Азярбайcан Миллиййятчи Демократ Партийасы, 
Вятяндаш Щямряйлийи Партийасы вя б.) тямсил олунур. ИП 
cямиййяти кюклц демократик дяйишикликляря щазырламаг 
миссийасыны йериня йетирир. ИП-ин Координасийа Шурасы, 12 
комиссийасы, 2 комитяси, Гадынлар Шурасы, Эянcляр Тяшкилаты вя 
йерли тяшкилатлары вардыр вя мцхалифятин эцc мяркязи ролуну 
йериня йетирир. 

ИП «Демократийайа кечид цчцн йол хяритяси»ни 
щазырлайыб. Сярбяст топлашмаг азадлыьынын боьулдуьу бир 
шяраитдя ИП 2011-cи ил апрелин 2-дя санксийалашдырылмамыш 
аксийа кечирмишдир. Бундан ялавя, ИП  он минлярля инсанын 
мцлкиййят щцгугунун кцтляви сурятдя позулмасына гаршы чыхыш 
едир, вятяндашларын Конститусийада юз яксини тапмыш сярбяст 
топлашмаг азадлыьына ямял едилмясини игтидардан  исрарла тяляб 
едир. Ейни заманда, Азярбайcан мятбуатына гаршы тязйигляр, 
щакимиййятин Авропа иля мцнасибятляриня даир вязиййят, 
Авропа структурларына интеграсийа иля баьлы сцни янэялляр, 
гиймят артымынын cямиййятдя йаратдыьы фясадлар, 20 иллик 
яманятлярин ящалийя гайтарылмасы вя с. проблемляр дя ИП 
тяряфиндян мцзакиря олунмушдур. 

2009-cу илин сонларында «Биз суса билмярик» девизи иля 
йарадылмыш Зийалылар Форумунда зийалылар, алимляр, философлар, 
азад фикирли адамлар бирляшмишляр. Форум «Демократийайа 
доьру 7 аддым» сянядини щазырлайыб cямиййятя вя игтидара 
тягдим етмишдир. Зийалылар Форуму cямиййятимизин эяляcяйи 
цчцн чох ваcиб олан идейалары ортайа гойур. Башга сюзля десяк, 
бу форум идейа эенератору ролуну ойнамаг язминдядир. 
Форумун ясас миссийасы иcтимаи ряйин формалашмасы, юлкянин 
сабит вя динамик инкишафы цчцн, cямиййятдя олан проблемляри 
щялл етмяк цчцн  зярури олан мцтярягги ислащатларын щазырланыб 
щяйата кечирилмясиндя Азярбайcанын вятяндаш cямиййятинин 
ролуну артырмагдыр. Бурада бирляшян зийалылар игтидарла 
мцхалифят, игтидарла вятяндаш cямиййяти арасында диалогун 
йарадылмасына чалышырлар. Зийалылар диалогун зярурилийини беля 
ясасландырырлар ки, бу эцн дцнйа глобал катаклизмляр 
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мянэянясиндядир, малиййя-игтисади бющран, реэионал 
мцщарибяляр, тяк Шяргдя йох, Гярбдя дя баш верян етираз 
чыхышларынын башланмасы шяраитиндя cямиййятимиз цчцн 
доминант тяляб Милли бирлик, бу щядяфя апаран Милли барыш 
йолудур. Зийалылар Форумунун мцзакиря етдийи проблемлярдян 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 1) зийалы вя cямиййят (дцнян, бу 
эцн вя сабащ); 2) яхлаг вя cямиййят; 3) милли бирлик: йоллар вя 
шяртляр; 4) cямиййятдя эянcлярин ролу вя проблемляри вя с. 

2011-cи илин февралынадяк фяалиййят эюстярмиш Демократийа 
Уьрунда Иттифага (Классик Халг Cябщяси Партийасы (КХCП), 
Бцтюв Азярбайcан Партийасы, Азадлыг Партийасы) дахил олан 
партийалар 2012-cи илин йанварында Вятяндаш Щярякаты Форуму 
(КХCП, Айдынлар Партийасы, Азадлыг партийасы) адлы йени бир 
бирлик  йаратмышлар. Форум Азярбайcанда демократик сечки 
мцщитинин йарадылмасы вя сечки ганунунун 
демократикляшдирилмясиня наил олмаьы гаршысына мягсяд 
гоймушдур. Щазырда Вятяндаш Щярякаты Форумуна дахил олан 
партийалар Демократик Cямиййят Уьрунда Мцгавимят 
щярякатында тямсил олунур. 

2011-cи илин декабрында йарадылмыш Демократик Cямиййят 
Уьрунда Мцгавимят щярякаты юзцндя Ачыг Cямиййят Партийасы, 
Азярбайcан Либерал-Демократ партийасы, Айдынлар Партийасы, 
Азадлыг партийасы, Классик Халг Cябщяси Партийасы вя Вятяндаш 
Щярякаты Форумуну бирляшдирир. Щярякат Азярбайcанда 
демократик cямиййят гурмаг, демократик сечкилярин 
кечирилмясиня наил олмаг мягсядиля йаранмышдыр.  

2008-cи ил ийунун 24-дя «Щядяф» Эянcляр Коалисийасы 
йаранмышдыр. Коалисийайа Азярбайcан Демократик Эянcляр 
Щярякаты, Мцстягил Азярбайcан Иcтимаи Бирлийи, «Диряниш» 
Эянcляр Щярякаты, «Эяляcяк эянcляр» Иcтимаи Бирлийи, «Эянc 
фядаиляр» Эянcляр щярякаты, «Азярбайcан наминя» Эянcляр 
Бирлийи вя «Гуртулуш» Эянcляр щярякаты дахилдир. «Щядяф» 
Эянcляр Коалисийасы президент сечкиляри юнcяси эянcлярин 
иcтимаи-сийаси щяйатда  фяаллыьыны артырмаг мягсядиля 
йаранмышдыр. 
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Йухарыда адлары садаланан тяшкилат вя щярякатлардан 
башга Азярбайcанда демократик систем гурмаг мягсядиля 
«Азярбайcан наминя» Иcтимаи Форуму (АНИФ), РЕАЛ 
щярякаты, Нахчван вя бюлэялярин проблемлярини мцзакиря 
мягсядиля йарадылмыш Вятяндаш Щярякаты  кими бирликляр дя 
фяалиййят эюстярир. 

Сийаси системин варлыьы онун субйектляринин – дювлят 
институтлары, партийалар, иcтимаи тяшкилатлар, елиталар, лидерляр вя 
бцтцн вятяндашларын  фяалиййят просесидир. М.Веберин дедийи 
кими, дювлят  инсанларын спесифик бирэя фяалиййятинин 
комплексидир. Сийаси фяалиййятин субйектляри кими шяхслярин 
тяшкил олунмуш груплары – парламент, партийа фраксийалары, 
щаким груплар (елиталар), щюкумят, диэяр дювлят органлары, 
билаваситя сийаси системдя функсийа эюстярян лидерляр чыхыш едир. 
Сийаси фяалиййятин мащиййятини инсанларын, cямиййятин идаря 
едилмяси тяшкил едир.  

Сийаси фяалиййятин конкрет мязмунуну дювлятин ишиндя 
иштирак етмяк, дювлят фяалиййятинин формалары, вязифя 
истигамятляринин  мцяййян едилмяси, щакимиййятин бюлэцсц, 
щюкумятин фяалиййятиня нязарят, щабеля сийаси институтлара 
башга тясирляр етмяк тяшкил едир.  Сийаси фяалиййятин нювляри дя 
мцхтялифдир:  дювлят щакимиййяти институтлары вя сийаси партийалар 
чярчивясиндя  сийаси функсийа эюстярмяк,  пешякар вя гейри-
пешякар фяалиййят, бу вя йа диэяр  сийаси системин 
мющкямлянмяси вя йа даьыдылмасына хидмят едян рящбяредиcи 
вя иcраедиcи фяалиййят,  институсионаллашмыш вя йа институсионал-
лашмамыш фяалиййят (мясялян, екстремизм), системли вя йа гейри-
системли фяалиййят.  

«Сийаси гцввя» сийаси субйектин конкрет модификасийасы 
мянасыны верир.  Сийаси гцввяляр тяшкил олунмуш сосиал груплар, 
синифляр, тябягяляр, милли бирликляр (иcмалар), бейнялхалг 
бирликлярдир (дювлят иттифаглары, щярякатлары).   

Сийаси фяалиййятин мцщцм яламятляриндян бири онун 
сямярялилийидир. Сийасятдя сямярялилик спесификдир: бурайа 
идеолоэийа дахилдир. Идеолоjи компонент бцтцн сийаси фяалиййятя 
мцнcяр едир, о, мцяййян дяйяр вя мараглара 
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истигамятлянмишдир. Бундан ялавя, идеолоэийа сийаси фяалиййятин 
истигамятинин юлчц яламятидир. Сийаси фяалиййят йалныз 
сямярялиликля мящдудлашмыр. Сийаси фяалиййятдя ясас 
истигамятдян йайынма – сямярясизлик (иррасионаллыг) дя вардыр. 
Сийаси фяалиййятин мотивасийалы базасы мцряккяб системдир, беля 
ки, онда расионал тяряфля йанашы, психолоjи-емосионал  
елементляр (щакимиййят щярислийи, горху, гибтя вя и.а.) дя 
вардыр. 

Сийаси фяалиййятин цч ясас групуну гейд едирляр: сийаси 
систем чярчивясиндя фяалиййят; иcтимаи мцщитя мцнасибятдя 
сийаси системин фяалиййяти; ятраф сосиал мцщитдян иряли эялян вя 
щакимиййятин сийаси институтларына тясир едян фяалиййят. Сийаси 
фяалиййятин юз мягсяд вя васитяляриня эюря бир-бириндян 
фярглянян  практик вя нязяри фяалиййят типиня диггят йетиряк. 
Мясялян, коммунист вя сосиал-демократ партийаларына нязяри 
фяалиййят даща чох хасдыр вя бу, сийаси практика цчцн нязяри 
функсийа ролуну ойнайыр. Нязяри фяалиййятин мащиййяти нязяри-
идеолоjи доктрина вя консепсийаларын ясасландырылмасындан 
ибарятдир. Узун илляр совет ядябиййатында вя тяблиьатында беля 
бир фикир цстцн тутулмушдур ки, эуйа  йалныз коммунист 
партийасы нязяриййя щазырламаг габилиййятиня маликдир. Гярби 
Авропа сосиал-демократларынын мцасир лидерляринин  
нязяриййяляри  инкар едилмишдир.  Фактлар ися яксини эюстярирди.              
Сийаси иштиракчылыьын ян мцщцм нювц сечки просесиндя  
иштиракдыр. Бюйцк Британийада сийаси иштиракчылыьын формаларына 
диггят йетирсяк эюрярик ки,  бурада фярди иштиракчылыьа сясвермя, 
сийаси кампанийада иштирак, мцраcият дахилдир. Коллектив 
фяалиййят  ися митинглярдя иштирак, петисийа цчцн имза топламаг, 
сийаси тятилляр, нцмайишляр, бойкот дахилдир. Сийаси фяалиййят 
ичярисиндя инэилисляр ян чох сясвермя иля мящдудлашырлар.   

АБШ-да ися  американларын йарысы сечкилярдя иштирак етмир. 
Бир сыра мцяллифляр буну абсентеизмля (щцгуги 
мящдудлашмалара етираз яламячти олараг сечкилярдя иштирак 
етмякдян бойун гачырмаг) ялагяляндирирляр.  Диэярляри ися беля 
щесаб едир ки, сечиcиляр сясвермядя иштирак етмякдя она эюря 
битяряф мювге тутурлар ки, нювбяти сечкилярдян щансыса  
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дяйишикликляр эюзлямирляр вя бир щиссяси дя цмумиййятля щеч бир 
дяйишиклик истямирляр. Цчцнcц груп мцяллифляр ися бунун 
сябябини зянcи ящалисинин вя эянcлярин иш ахтармасы цзцндян 
даими гейдиййаты олмамасы вя штатларда щямин сечиcилярин 
гейдя алынмасы цчцн вахтын минимума ендирилмясиндя  
эюрцрляр.  Нятиcядя бир чох иллярдир ки, електоратын фяаллыьынын 
ашаьы олмасы яняняси  давам етмякдядир. 

Мцасир демократик юлкялярдя партийаларын сечкилярдя  
мцдафия олунмасынын даща сабит мянбяляри стратификасийа вя 
мядяни сярвятлярля баьлы олан  чох мцщцм амиллярля 
шяртлянмишдир. Йяни бурада сющбят партийаларын сосиал дайаьыны 
тяшкил едян чох мцщцм тябягялярдян вя мядяни дяйярлярдян 
эедир. Айдындыр ки, юз сосиал вязиййятиня, эялирляринин 
сявиййясиня вя щакимиййятляринин  дяряcясиня эюря фярглянян 
йухары вя ашаьы cямиййят стратлары, щабеля идеал cямиййят  
щаггында тамамиля фяргли, юзцнямяхсус тясяввцрляря малик 
айры-айры груплар мцхтялиф партийаларын дашыйыcыларына, ян азы 
тяряфдашына чеврилир.  

Гаршыларына бу вя йа диэяр мягсяд гойуб сийаси аренайа 
чыхан партийалары Гярб тядгигатчылары дювлятин дайаьы олан 
«системалты» тяшкилат щесаб едир, бязиляри «сийаси ещтираслары 
юдямяк габилиййяти», диэярляри ися «идеолоjи мягсяд вя фикир 
айрылыьы» кими гялямя верирляр. Цмумиййятля ися партийа 
сосиологлары сийаси партийаларын функсийаларыны сечки 
кампанийалары иля, йяни сечиcилярин тяшкил олунмасы зяруряти иля 
баьлайырлар.  

Бцтювлцкдя эютцрдцкдя мцяййян партийанын фяалиййят 
формасынын архасында сосиал мцнасибятлярин мцряккяб системи 
эизлянир.  Беля ки, бу вя йа диэяр сосиал групларын сечки 
дюврцндя  айры-айры партийалара садиглийи бу партийаларын 
кцтляви базасынын эюстяриcиси олур. Лакин сечиcилярин бу вя йа 
диэяр партийаны мцдафия етмяси щеч дя онун сосиал тяркибинин 
йеэаня юлчц ващиди олмасы демяк дейилдир. Партийанын ролуну 
дцзэцн баша дцшмяк цчцн партийаларын юзц щагда ня 
данышдыьыны дейил, онун ня етдийини, мцхтялиф сийаси мясялялярин 
щяллиндя неcя даврандыьыны, cямиййятин мцхтялиф тябягяляринин 
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щяйати мянафеляриня аид олан проблемлярин щяллиндя щансы 
мювгедян чыхыш етдийини юйрянмяк зяруридир. Мящз 
партийаларын ойнадыьы рол онун сийаси аренадакы симасыны 
мцяййян едир.  

Партийанын ян мцщцм ролу щакимиййятя эяляряк щюкумят 
тяшкил етмяк вя юз сосиал дайаьынын мянафейини мцдафия 
етмякдян ибарятдир. Яэяр беля партийалар чохдурса, онда онлар  
икипартийалы, цчпартийалы вя йа да чохпартийалы систем йарадыр.  
Истянилян партийа системи о партийалардан тяшкил олунур ки, онлар 
юз сосиал дайаьынын мянафейини мцдафия едя билсин. АБШ-да 67 
сийаси партийа гейдиййатдан кечмясиня бахмайараг орада 
икипартийалы систем мювcуддур. Азярбайcанда ися 100-я гядяр 
партийанын мювcуд олмасына бахмайараг (онларын тяхминян 
йарысы дювлят гейдиййатындан кечиб) партийа системи щяля 
формалашмамышдыр.  Чцнки чохпартийалылыг щяля партийа системи 
демяк дейилдир. Азярбайcанда бу о щалда ола биляр ки, 
щакимиййятдя олан реjим партийа ясаслары иля гурулсун вя щяр 
щансы бир сосиал дайаьын мянафейи габардылараг юн плана 
кечсин.  

Партийаларын вязифяси щям дя кцтля, дювлят вя мювcуд 
систем арасында «васитячи»  ролуну йериня йетирмякдян 
ибарятдир. Бязи сосиологлар етираф едир ки, партийалар тящлцкяни 
дювлятдян «кянарлашдырыр» вя конфликтляри йумшалдыр. Мящз 
мцасир сосиолоэийанын ян йени мейлинин дя мащиййяти сийаси 
конфликтлярин щюкумятдян вя диэяр дювлят тяшкилатларындан 
сийаси партийалара кечмясини юйрянмякдян ибарятдир. 
Партийаларын интеграсийасы да чох мцщцм ящямиййят кясб едир.  
Гярб мцяллифляринин фикринcя, интеграсийа щям сийаси 
партийаларын, щям дя «мянафе групларынын» компромися 
эялмяк йолу иля баш вермялидир.  Партийаларын бирляшмяси ясасян 
партийа идеолоэийасы ясасында дягиг сийаси програмын ишляниб-
щазырланмасы  нятиcясиндя баш верир. Щазырда Азярбайcанда 
сийаси партийаларын интеграсийасы просеси лянэ эется дя онун 
ящямиййяти артыг дярк едилмишдир.  

Cямиййятин тябягяляри арасында айрылыьын, даща доьрусу, 
електоратын парчаланмасынын адятян биринcи нювцнцн прототипи 
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синфи, икинcи нювцнцн прототипи дини партийалар олур. Синфи 
дедикдя бурада кечмиш ССРИ дюврцндя олдуьу кими фящля, 
кяндли синфи дейил, даща эениш мянада Гярбдяки сосиал 
стратификасийа бюлэцсц чярчивясини ящатя едян ашаьы, орта вя али 
тябягяляр вя онлара дахил олан стратлар нязярдя тутулур. Бу 
мянада, синфи партийалар дедикдя cямиййятин бу вя йа диэяр 
тябягяляринин мянафейини ифадя едян партийалар баша дцшцлцр. 
Бяс Азярбайcандакы партийалар  щансы синифлярин вя йа 
тябягялярин мараьыны эцдцр вя щансы идейалар вя васитялярля бу 
вя йа диэяр партийа юз сосиал дайаьыны йарадыр?  Бу суала cаваб 
вермяздян яввял гейд етмяк лазымдыр ки,  идейа-сийаси cяряйан 
бахымындан либерал, мцщафизякар, сосиал-демократ 
cяряйанларына мянсуб партийалар тутдуглары сол, саь, мяркязчи, 
саь мяркяз, сол мяркяз, ифрат саь, ифрат сол (радикал чыхышлар 
давраныш юлчцсцня чевриляндя) мювгеляря эюря бир-бириндян 
фярглянир. 

«Коллектив алвер, сювдяляшмя сийасяти», йяни бцтюв 
игтисади пирогун бюлэцсц, сосиал тяминатын щяcминин 
мцяййянляшдирилмяси ятрафында мцбаризянин адятя чеврилдийи, 
игтисади cящятдян инкишаф етмиш, сабит дювлятлярдян фяргли олараг 
Азярбайcанда стратификасийа иля баьлы чятинликляр бир мцддят еля 
дя чох олмайаcагдыр. Юлкямизи эялирляря эюря стратлара 
бюлдцкдя стратларын дифференсиасийасы вя ийерархийасынын 
юлчцлярини мцяййян етмякдя мцяйян чятинликлярля гаршылашмалы 
олуруг. Даща доьрусу, щяр бир стратын  чякисинин мцяййян 
етмяк, стратларарасы йердяйишмяни излямяк сащясиндя 
проблемляр ортайа чыхдыьындан бу структурун динамикасы 
щаггында йалныз тяхмини мцлащизяляр сюйлямяк мцмкцндцр. 
Чцнки статистикасынын мялуматлары иля реаллыг арасында  мцяййян 
фяргляр синиф-страт бахымындан електоратын парчаланмасынын 
прототипи кими синфи мараглары ифадя едян партийалар щаггында 
гейри-дягиг ряйляр ортайа чыхарыр.    

Електорат уьрунда сивил мцбаризя тяcрцбясинин азлыьы, о 
cцмлядян, индийядяк кечирилян бцтцн сявиййялярдя сечкилярин 
демократийа юлчцляриня уйьун эялмяси цчцн игтидар тяряфиндян 
ардыcыл тядбирлярин эюрцлмясиня бахмайараг, бу сащядя щяля дя 
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мцяййян гцсурларын галмасы Азярбайcанын сийаси щяйатынын 
реаллыьыдыр. Щцгуги дювлят, вятяндаш cямиййяти гуруcулуьу 
просеси демократикляшмяни дяринляшдирмяйи, сечки 
проседурларына дцзэцн ямял едилмясини, ящалинин демократик 
сечки вярдишляприня йийялянмясини тяляб едир. Нормал 
cямиййятлярдя  щакимиййятиня, эялирляриня вя мцлкиййятиня эюря 
бир-бириндян фярглянян сосиал групларын мянафейини мцхтялиф 
партийалар мцдафия едир вя щямин сийаси тяшкилатлар щакимиййят 
уьрунда сивил мцбаризя апарыр.  

Азярбайcан cямиййятинин йашайыш тярзиня эюря бир-
бириндян мцяййян гядяр фярглянян гцтбляря бюлцнмяси, 
ящалисинин бир милйон няфяринин  гачгын вязиййятиндя йашамасы 
аcынаcаглы фактдыр. Cямиййятиммздя йохсуллуьун сявиййясинин 
азалдылмасы уьрунда ардыcыл эюрцлян тядбирляр орта тябягянин 
эетдикcя хцсуси чякисинин артмасына эятириб чыхараcагдыр. 
Азярбайcанда али вя орта тябягянин, щабеля, ящалинин эениш 
тябягяляринин мянафейини Йени Азярбайcан Партийасы вя 
игтидарйонлц партийалар олан Ана Вятян Партийасы, Азярбайcан 
Наминя Алйанс Партийасы, Мцстягил Азярбайcан Партийасы, 
Миллятчи Щярякат Партийасы, Республикачылар Партийасы, Милли 
Дювлятчилик Партийасы мцдафия едир. Игтидарйюнлц бу партийалар  
щаким партийанын сийасятини даим дястяклядийиндян «пейк» 
партийасы юлчцляриня уйьун эялир. 

Азярбайcан cямиййятинин диэяр гцтбцндя дуран 
тябягянин ашаьы сосиал сявиййядян йцксяк сявиййяйя галхмасы 
уьрунда мцбаризя апаран мцхалифят партийаларынын сосиал 
дайаьы ися мцхтялиф чаларлар кясб едир. Мцсават, АХCП, АДП, 
АМИП, АЛП вя б. юз сосиал дайаьынын хырда вя орта 
сащибкарлар, мцяллимляр, щякимляр, гуллугчулар, тялябяляр 
олдуьуну иддиа едирляр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу 
партийаларын мцяййян анларда радикаллыьа мейллилийи Даьлыг 
Гарабаь проблеминин Ермянистанын гейри-конструктив мювге 
тутмасы уcбатындан щялл олунмамасы, игтисади, сийаси 
ислащатларын щяйата кечирилмяси сащясиндя мцщцм наилиййятлярин 
ялдя едилмясиня бахмайараг, юзялляшдирмянин там баша 
чатдырылмамасы, орта тябягянин марагларынын мцдафия 
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олунмасында йаранан чятинликляр, щаким партийанын 
инщисарчылыьа, коррупсийайа гаршы  ардыcыл тядбирляр эюрмясиня 
бахмайараг  бу сащядя проблемлярин галмасы, сон илляр  
йохсуллуьун арадан галдырылмасы сащясиндя ардыcыл сийасят 
йеридилмяси нятиcясиндя ящалинин йохсуллуг сявиййясинин хейли 
ашаьы дцшмясиня бахмайараг, онун арадан галдырылмасына 
там наил олунмамасы  вя с. иля баьлыдыр.  

Ялбяття, сосиал тябягяляшмянин игтисади юлчцсцнцн 
мцтлягляшдирилмяси диэяр юлчцлярин – функсионал, статус-рол, 
пешя, сосиал-демографик юлчцлярин ролуну азалтмаьа хидмят едя 
биляр. Бу да щакимиййят уьрунда сивил мцбаризяйя дейил, хаотик 
мцбаризяйя, антисивил методларла cидди мцгавимятя эятириб 
чыхара биляр. Мцщафизякар, либерал вя сосиал-демократийа 
идейалары груп, тябягя, синиф, миллят вя иcтимаи щярякат 
марагларыны бу вя йа диэяр дяряcядя ифадя етдийиндян бу 
ясасда эедян партийалашма нятиcясиндя йаранан сийаси 
партийалар сосиал гцввяляри сяфярбяр етмяк, истигамятляндирмяк, 
мягсядли олараг сосиал ящямиййятли фяалиййятя сювг етмяк 
вязифялярини щяйата кечирмялидир. Лакин унутмаг олмаз ки,  чох 
вахт идейа-сийаси cяряйанлар сийаси щакимиййят уьрунда 
мцбаризя заманы сосиал груплар арасында антагонизмлярин, 
барышмазлыьын вя конфликтлярин мянбяйи ролуну ойнайыр. Ясас 
амалы мцстягиллийимизин горунуб сахланмасындан ибарят олан, 
бунунла йанашы, яразисинин бешдя бири ишьал алтында олан, 
ящалисинин ися бир милйону гачгын вязиййятиндя йашайан бир 
юлкядя конфликтляри дяринляшдирмяйин тящлцкяли олдуьуну дярк 
едян мцхалиф сийаси гцввяляр сосиал гайда-ганунун ясасы кими 
сцлщцн, барышыьын, сазишин бяргярар олмасына мейллидир. Щаким 
партийа тяряфиндян сосиал тябягялярин щямряйлийиня наил олмаг 
цчцн эюстярилян cящдлярин кюкцндя дя мящз компромис  
принсипинин ящямиййятлилийи дурур. Даьлыг Гарабаь 
проблеминин ядалятли щялл олунмасы цчцн Азярбайcан 
игтидарынын ардыcыл сцлщ тяшяббцсляри,  нефт вя газ кямярляринин 
чякилмясиня мане олмаьа чалышан гцввялярин мякрли сийасятиня 
гаршы бцтцн сийаси гцввялярин цст-цстя дцшян мцнасибяти, 
суверенлийимизин даим горунмасы йолунда атылан cясарятли 
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аддымларын щамы тяряфиндян дястяклянмяси сосиал бирлийя наил 
олмаьын мцщцм эюстяриcиляридир.   

Яэяр щцгуги дювлят вя вятяндаш cямиййятинин 
йарадылмасы просеси аьрылы кечирся, онда инсан щцгуглары, щяр 
cцр иcтимаи вя сийаси структурларын юзцнцидарясинин механизм-
ляри тямин едилмир. Бу cцр дювлятдя ися ящалинин яксяриййятинин, 
йяни сечиcилярин  мянафейи дя мцдафия олунмур. Нятиcядя ися 
щакимиййятин ялдя едилмясинин вя ону сахламаьын аляти кими 
иcтимаи ряй арха плана кечирилир.  Сийасят беля вязиййятдя 
синифлярин мцнасибяти кими дейил, йалныз идаряетмя технолоэийасы 
кими тязащцр едир вя щям дя сосиал груплар арасында 
компромислярин ялдя едилмяси кими чыхыш едир. Азярбайcанда 
сечкилярин демократик шяраитдя кечирилмясиня бирэя нязарят 
цчцн игтидар партийасынын мцхалифятя ямякдашлыг тяклиф етмяси 
компромис вариантларындан биридир.  Чцнки щакимиййятя щансы 
гцввялярин эялмясиндян асылы олмайараг, сечкилярин 
леэитимлийинин эяляcякдя танынмасы цчцн бу cцр компромис 
зяруридир. Бцтцн сявиййялярдя сечкилярин леэитимлийинин мцхалифят 
тяряфиндян танынмамасы истянилян юлкянин щям дахилиндя, щям 
дя бейнялхалг алямдя проблемляр йарадыр. Сийаси щакимиййят 
уьрунда сивил мцбаризянин апарылмасы компромис вариантына 
щюрмятля йанашмаьы тяляб едир. 

Мялумдур ки, реал дцнйадакы дяйишикликляр мцхтялиф 
ягидя ятрафында йаранан сийаси партийаларын идейаларында уйьун 
яксини тапмадыгда дяйярляр юз мащиййятини  итирмяйя доьру 
мейлли олур.  Юз нювбясиндя, йарадыcы олмайан, нятиcясиз, 
реаллаша билмяйян идейалар вя дяйярляр даьылыр вя ящямиййятини 
итирир.  Мясялян, вахтиля сийаси партийаларын програмларында 
(Чаьдаш Туран Партийасы, Демократик Азярбайcан Дцнйасы 
Партийасы, Азярбайcан Халг Демократик Партийасы, «Боз 
гурд» -индики Азярбайcан Милли Демократ Партийасы, Тцрк 
Миллятчи Эянcляр Тяшкилаты вя б.) яксини тапан туранчылыг идейасы 
бир мцддят cязбедиcи эюрцнся дя, илдян-иля ящалинин даща аз 
тябягясини юз ятрафында бирляшдиря билмишдитр.  Щазырда щямин 
идейа иля сечкилярдя мцщцм нятиcяляря наил олмаг истисна 
олунур. Чцнки дахили проблемлярин бурульанында боьулан 
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халгын яксяриййяти цчцн етнос cазибадарлыьы милли-мяняви 
тяскинликдян башга щеч бир шейи вяд етмир. Бу cцр идейалар 
йалныз прогностик бахымындан cялбедиcи эюрцнцр вя узаг 
эяляcяйя истигамятлянмишдир.  Нязярдян гачырылмамалыдыр ки,  
халг идейаларын практик-тятбиги нятиcяляриня, онун бирляшдириcи, 
сяфярбяредиcи, мцщафизяедиcи, истигамятвериcи функсийа 
дашымасына цстцнлцк верир. Даща доьрусу, инсанларын юз щяйат 
габилиййятляри уьрунда мягсядйюнлц фяалиййятинин истигамяти 
олан идеала малик идейаны синфи-стратификасийалы структура малик 
тябягялярин мянафейини мцдафия едян сийаси партийалар 
горумаьа вя щяйата кечирмяйя cящд эюстярир.  Сосиал 
тябягяляшмя юз мязмунуна эюря мцхтялиф нюв идеолоэийалары 
шяртляндирмишдир – груп, синфи, милли, дювлят, дини вя б.  Бу 
мянада идеолоэийадан имтина етмяк онун мащиййятиня зиддир. 
Чцнки шцарларла, анд вермя иля, ямрля cямиййят щяйатынын 
дахилиня мянсуб оланы ляьв етмяк олмаз. Тцркийядя Рифащ 
партийасынын ляьви дини идеолоэийанын мювcудлуьуна щеч дя сон 
гоймады.  Азярбайcанда хариcи гцввялярин тясири алтында олан 
вя еля дя нцфуза малик олмайан Ислам партийасынын (АИП) 
фяалиййятинин мцвяггяти дайандырылмасы щаггында да ейни фикри 
сюйлямяк олар.  АИП бир мцддят фяалиййятини дондурса да, 
ислам идеолоэийасынын дашыйыcылары уьрунда мцбаризясини давам 
етдирмишдир. 

Идеолоэийанын инсанларын ян йахын мянафеляриля баьлы  ади 
сявиййяси юзцндя иcтимаи ряйи якс етдирян саьламфикирлийин 
мювcудлуьуну шяртляндирир. Мясялян, азарбайcанчылыг 
идеолоэийасы либерал партийаларын идейа принсипи кими миллятчиляр 
тяряфиндян цмумиликдя ряьбятля гаршыланмаса да, милли 
азлыгларын мянафейиня cаваб вердийиня эюря аз ящямиййятли 
дейил. Азярбайcанын Шимал, Шимал-Шярг, Cянуб-Шяргиндя милли 
азлыгларла мящдудлашан електорат азярбайcанчылыг идейаларыны 
юз програмына дахил едян вя бу идейанын щяйата кечирилмяси 
уьрунда мцбаризя апаран сийаси партийаларын потенсиал 
електоратыдыр. 

Практик, тятбиги идеолоэийада програм компонентляри дя 
вардыр ки, (сийаси сянядляр, манифестляр, платформалар, чаьырышлар, 
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шцарлар вя с.), бу да сосиал гцввялярин сосиал-сийаси шяраитя 
конкрет мейлини формалашдырыр.  90-cы иллярдя милли вятянпярвяр 
вя тцрксевяр гцввялярин «тцркцн тцркдян башга досту йохдур» 
кими сямими сюйлядикляри шцардан гярязли истифадя едян бядхащ, 
антитцрк гцввяляр Азярбайcанда миллии мцнагишяляр тюрятмяк 
цчцн  бу шцары башга cцр йозмуш вя юз мякрли сийасятлярини 
щяйата кечирмяк цчцн бу cцр вязиййятдян истифадя етмишляр. 
Эюрцндйц кими, идеолоэийада елмилик вя гейри-елмилик, 
конструктивлик вя деструктивлик, тяряггилик вя мцщафизякарлыг 
тязащцр етдийиндян о, иcтимаи щяйатда йа мящсулдар, мцсбят 
рол, йа да негатив рол ойнайыр. Бу да електоратын бир гцтбдя 
газанылмасы, диэяр гцтбдя итирилмси иля нятиcялянир. 

Ящалинин мцщафизякар вя йа радикал тябягясини (мцмкцн 
електораты) юз тяряфиня чякмяк просесиндя синфи-страт 
марагларыны ифадя едян сийаси партийаларын мцбаризяси страт-
идейа чярчивясиня сыьмайа да биляр.  Беля ки, ящалинин йохсул 
щиссясини радикал чаьырышлар вя бяйанатларла юз тяряфиня чякмяк 
cящдляри уьурсуз да нятиcяляня биляр. Мясялян, диндар, йохсул 
кяндли вя йа ещтийаc ичиндя боьулан гачгын мцщафизякар  да 
ола биляр, радикал-солчу да. Щабеля ящалинин йашлы нясли вя йа 
щяйатдан фактик олараг безмиш, цмидсизлийя гапылмыш, щагг-
ядалятин ня вахтса бяргярар олаcаьына эцманы галмайан 
щиссяси пассив мцщафизякар ола биляр.  Мящз бу cцр 
мцщафизякар гцввяляр адятян сечкилярдя реjимин 
дяйишдирилмясиндя мараглы олмадыьындан вя с. сябябляр 
уcбатындан игтидарын потенсиал електораты ролуну ойнайа биляр.  
Cинс дя фикир айрылыьынын мянбяйи ролуну ойнайа биляр.  О 
юлкялярдя ки, ящалисинин йарысындан чохуну гадынлар тяшкил  едир, 
щямин юлкялярдя киши ящалиси  азлыг тяшкил етдийиндян  сечкилярдя 
електоратын чох щиссясини зярури олараг гадынлар тяшкил едир. 
Сечки заманы адятян кянд гадынларынын  пассивлийини вя сечки 
мянтягяляриндя сяййари хидмятин зяиф тяшкил олундуьуну нязяря  
алдыгда мялум олур ки, cинс цзря електорат  уьрунда сийаси 
гцввяляр актив мцбаризя апармаьа мяcбур олур. Ону да 
нязярдян гачырмаг олмаз ки, кишиляря нисбятян гадынлар орта 
щесабла даща аз тящсилли олдуьундан модернляшдирмя 
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мювгейиндя дуран партийалары дейил, даща чох яняняви 
партийалары мцдафия етмяйя мейллидир. Буну бир чох юлкялярдя  
сечки просесини юйрянмяк цчцн апарылан сосиолоjи тядгигатларын 
нятиcяляри сцбут едир. 

Мялумдур ки, саьлар вя соллара стратификасийалы бюлэц 
даща гядим, даща варлы вя даща сабит дювлятляр цчцн 
характерикдир. Чцнки щямин юлкялярдя ясасян Гярб юлкяляриндя 
сечки иштиракчылыьынын тяcрцбяси ясрлярcя юлчцлцр. Мящз  о cцр 
юлкялярдя тарихин мцяййян анларында эащ саьларын, эащ да 
солларын юз нцфузуну артырмагла щакимиййятя эялмяси дяфялярля 
сынагдан кечирилмишдир. Мясялян, соллар (сосиализм 
идеолоэийасына мянсуб) ХХ ясрин яввялляриндя нцфузлу 
гцввяйя чеврилмиш, дцнйанын яксяр юлкясиндя сосиал-демократ 
вя сосиалист партийалары мейдана эялмишдир. Щямин юлкялярдян 
фяргли олараг  Азярбайcан кими юлкялярдя ися партийа конфликти 
модерн вя яняняви елементляря бюлэц иля баьлыдыр.  Лакин бу 
щеч дя о демяк дейилдир ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
стратификасийа саьлар вя соллара бюлэцйя эятириб чыхармыр.  Яэяр 
биз тарихя екскурс етсяк эюрярик ки,  Асийа, Африка вя Латын 
Америкасынын кечян ясрин 50-60-cы илляриндя мцстямлякя 
зцлмцндян хилас олуб, мцстягил инкишаф йолуна гядям гойдуьу 
бир нечя юлкясиндя кцтляви коммунист вя сол сосиалист 
партийалары ян йохсул тябягяляря архаланырдылар.  Гейд етмяк 
лазымдыр ки, модернляшмянин вя яняняви инкишафын 
тяряфдарларына бюлэц нятиcясиндя соллар даща чох савадлы вя 
имтийазлы тябягяляр тяряфиндян – тялябяляр, орду забитляри, мцлки 
гуллугчулар вя инзибатчылар тяряфиндян, йяни сол щярякаты сцрятли 
модернляшмя иля баьлайан тябягяляр тяряфиндян мцдафия 
олунур. Азярбайcан соллары (АКП, АВКП, АСДП, АСП, 
АДСП) щеч дя ящалинин радикал тябягяляринин, мювcуд реjими 
дяйишдирмякдя мараглы олан щиссясинин мянафейини мцдафия едя 
билмир.  Щятта ня гядяр парадоксал олса беля, щямин партийалар 
игтидарйюнлц партийалара реверанслар едир, щаким реjимин 
манипулйасийаларына толерант мцнасибят бясляйир. 

Азярбайcандан фяргли олараг инкишаф етмиш юлкялярдя 
вязиййятя диггят йетирсяк эюрярик ки,  мцхтялиф сосиолоjи 
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тядгигатлар бу юлкялярдя сол вя мцщафизякар партийалар 
арасында мцяййян ялагялярин олдуьуну тясдиг едир вя бу бюлэц 
стратификасийа юлчцляриня уйьун эялир.  Даща либерал вя сол 
партийалар ашаьы иcтимаи статуса малик аз имканлылар, фящляляр, 
йохсул кяндлиляр, кифайят гядяр савадлы олмайанлар, щабеля 
дини, ирги, етник груплар тяряфиндян гейри-пропорсионал олараг 
эениш мцдафия олунур. 

Мцасир cямиййятин стратификасийалы системинин мцхтялиф 
юлчцляриндя олан мцряккяблийин юзц ящямиййятли дяряcядя 
мювcуд, реал нцмунядян ял чякмянин изащыны тапмаьа кюмяк 
едир. Бу вя йа диэяр партийаны мцдафия етмякля синфи вязиййятин 
истянилян мювcуд эюстяриcиси арасында бяргярар олмуш 
мцнасибятлярдян ял чякилмяси, щямин мцнасибятлярин рядд 
едилмяси, ондан йан кечилмяси сийасятдя  бир амилдир. Бу амил 
ися солларын даим чохлуг ялдя етмясиня мане олур. Щям дя 
стратификасийа системинин мцхтялиф юлчцляриндя олан бир чох 
адамларын вязиййяти онлары зиддиййятли сийаси фяалиййятя сювг 
едир. Беля ки, щакимиййят дяряcясиня эюря йцксяк вязиййятдя 
олан адамлар гейри-уйьун олараг юз статусу вя эялирляриня эюря 
ашаьы мювгедя ола биляр. Мясялян, АБШ-да али синфя мцщяндис 
механикляр, гязет наширляри, хцсуси сащя щякимляри, коллеc 
мцяллимляри, али орта синфя ися орта мяктяб мцяллимляри вя б. 
дахилдир. Онлар йедди дяряcяли страт cядвялиндя юз мювгейиня вя 
щяйат сявиййясиня эюря 2-3-cц йерляри тутурлар.  Мцгайися цчцн 
эютцрсяк щямин пешя сащибляри эялирляриня эюря ашаьы мювгедя 
дурурлар. Демяк, онлар игтисади шкалада ашаьы, сосиал-статус 
шкаласында йцксяк йер тутур. Бир чох тядгигатлар эюстярир ки, 
адамлар уйьун олмайан сосиал вязиййятдя оланда ики бир-бириня 
якс статус юз фяалиййятиндян фяргли олан реаксийа тюрядя биляр, 
мцяййян щалларда ися щяйат цчцн даща екстремист реаксийа 
мейдана эяля биляр.  Бу мянада, кянд вя шящярин орта мяктяб 
мцяллимляри, ялавя эялир мянбяляриня малик олмайан тибб 
ишчиляринин яксяриййяти, сырф ямяк щаггы иля доланан 
мцщяндисляр, механикляр, алимляр, мядяниййят ишчиляри, ишсизляр 
сосиал вязиййятлярини йахшылашдырмаг цмиди иля мцхалиф 
гцввялярин потенсиал електоратыдыр. 
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Эцман етмяк олар ки, стратификасийанын бир-бириня зидд 
рангларындакы инсанларын цмуми мигдары бцтювлцкдя солларын 
дейил, даща чох саьларын мцдафияси цчцн тяминатдыр.  Беля ки, 
инсанлар даим юзцнцн гиймятляндирилмясини максималлашдырма-
ьа,  юз «статус щиссини» галдырмаьа, шяряф вя ляйагят щиссляриня 
юлцмcцл зярбяляри зяифлятмяйя cящд эюстярирляр.  Тамамиля 
тябиидир ки, ятраф эерчяклийин юздяркини еля тяшкил етмяйя cящд 
эюстярирляр ки, даща йцксяк статуса олан иддиаларыны мцмкцн 
гядяр чох максималлашдыра билсинляр. Мясялян, йцксяк пешя 
вязиййятиня чатмыш инсан ашаьы статуса малик тяшкилатын 
цзвлцйцндян чыхараг даща мютябяр тяшкилата кечир, щятта бу 
заман мяканcа йерини дяйишяряк цмумиййятля али сосиал синфин 
давраныш шаблонуну мянимсяйир. 

Бир сыра юлкялярдя игтисади вязиййятини йахшылашдырмаг 
мягсядиля зийалылар ордусунун коммерсийа фяалиййятини цстцн 
тутмасы, вязифясини мцщафизя едиб сахламаг цчцн мямурлар 
ордусунун бцрократик апарата щядсиз садиглийи вязифя 
пилляканында ирялилямяк арзусуна хидмят едян cящдлярин 
игтидарйюнлц партийалара доьру мейллянмя иля нятиcялянир. 
Щямин юлкялярдя щакимиййятдя олан партийанын сыраларынын  
конйуктур гцввяляр щесабына эенишлянмяси реjимин 
намизядинин електоратынын хцсуси чякисини артырмаьа хидмят 
едир.  Айдындыр ки, истянилян сечки яряфясиндя стратификасийа 
шкаласынын мцхтялиф вязиййятляриндя бяргярар едилмиш  охшар 
олмайан аспектляр тяряфиндян дигтя едилян давраныш нормасы 
сечими гаршысында галан шяхс чох эцман ки, даща йцксяк 
вязиййятя уйьун олан нормалары сечмяйя цстцнлцк верир. Сечим 
гаршысында галанда инсанлар юзлярини даща аз имтийазлылар 
арасында дейил, даща чох имтийаза малик адамларын арасында 
эюрмяйя мейлли олурлар. Сийаси  cящятдян бу, инсанларда даща 
чох мцщафизякар олмаьа тязйиг мянасыны верир.  Ялбяття, 
стратификасийайа бирбаша аид олмайан чох мцщцм амилляр дя 
вардыр ки, бунлар сечиcилярин давранышына мцщцм дяряcядя тясир 
эюстярир. Бу вя йа диэяр дяйярлярдян тутмуш кцтляви 
информасийа васитяляри вя коммуникасийа системляринядяк бу 
амилляр чох мцхтялифдир. 
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Сийаси партийаларла йанашы,  сийасятдя  «тязйиг» 
групларынын анализи дя чох мцщцм ящямиййят кясб едир. 
«Мянафе груплары» нязяриййясинин баниси А.Бентли эюстярир ки, 
партийа фярдля дювлят органлары арасында йеэаня вясиля дейил, 
бурайа мянафе групларыны ифадя едян диэяр тяшкилатлар да 
аиддир. Мясялян, АБШ-да «тязйиг» групу дедикдя мцяййян 
мягсядля дювлят органларына тясир эюстярян груп вя йа тяшкилат 
баша дцшцлцр. Бурайа сащибкарлыг тяшкилатлары, щямкарлар 
иттифаглары, щяcминя эюря сийаси партийалардан кичик олан 
мцхтялиф нюв сийаси бирликляр, дини тяшкилатлар, мцхтялиф кюнцллц 
cямиййятляр, етник груплар, фермерляр, бизнесменляр, имканлы 
шяхсляр вя йохсул тябягяляр, щярбчиляр аиддир. Бу груплардан ян 
еффектлиси инщисарлары бирляшдирян тяшкилатлардыр. Мящз бу 
тяшкилатлар дювлят апараты цзяриндя кифайят гядяр нязарят етмяк 
имканларына маликдир вя дювлятин дахили, хариcи сийасятиня тясир 
едя билир. Сащибкар тяшкилатлары да сийаси партийа кими дювлят вя 
инщисарлар арасында ялагя формаларындан биридир. И. Летщем 
щятта дювлятин юзцнц дя «тязйиг групу» щесаб едирди. Бир cящяти 
дя гейд етмяк лазымдыр ки, «тязйиг груплары» сийаси партийа 
олмадыьындан сийаси щакимиййяти ялдя етмяйя иддиа иряли сцря 
билмир, лакин сийаси партийалара дястяк веряряк ондан 
файдаланыр. Илляр ютдцкcя конкрет шяраитдян, юлкянин 
инкишафындан асылы олараг бу вя йа диэяр «мянафе груплары»нын 
тясир етмяк имканлары да дяйишилир. 

Сийасят аляминдя бу вя йа диэяр партийа тутдуьу 
мювгейиня эюря «сол», «саь» вя «мяркязчи» партийа адланыр.  
Щяр бир партийанын юзц дя  дахили структуруна эюря  уйьун  
мювгеляря айрылыр. Мясялян, «саь»ларын юзляри «саь»мяркязси, 
ифрат «саь», «саь» радикал, «йени саьлар» кими дахили гцтбляря 
бюлцнцр. Бу анлайышлар Гярб иcтимаи бирлийиндя юзцня ХЫХ 
ясрдя йер етмишдир. Щямин эюрцшляр арасында айры-айры кясишмя 
нюгтяляри олса да, онлар бир-бириндян юз програм мягсядляри вя 
бу мягсядляря наил олмаг методларына эюря фярглянирляр. 

Адятян «саь»лары мцщафизякарлар адландырырлар. Щяля 
Бюйцк Франса ингилабынын (1789-1794) эедишиндя Ганунвериcи 
мяcлисдя – Конвентдя тутдуглары йеря уйьун олараг мяcлисин 
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саь тяряфиндя отуран фелйанлары «саь» гцввяляр адландырырдылар. 
Фелйанлар республика гурулушуну гябул етмяк истямир, 
конститусийалы монархийа реjимини горуйуб сахламаьа, йяни 
ону мцщафизя етмяйя (мцщафизякарлыг-консерватизм сюзу бу 
мювгени якс етдирмяк цчцн ишлядилир), мющкямляндирмяйя 
чаьырырдылар. Беляликля, идейа-сийаси cяряйан кими 
мцщафизякарлыьын тарихи «кющня гайдаларын» ясасларына мейдан 
охуйан Бюйцк Франса ингилабындан башлайыр. Конвентдя сол 
тяряфдя отуран ингилабчы йакобинчиляри ися «сол» гцввяляр 
адландырырдылар. Робеспйерин рящбярлик етдийи йакобинчиляр 
феодал-мцтлягиййят гурулушуну дяйишдирмяйя, Франсада 
республика гурулушунун бяргярар олмасына чаьырыдылар. Щяр ики 
тяряф арасында компромис, сазишчи мювгени тутан гцввяляр ися 
«мяркязчи»  адландырылырдылар. 

Вахтиля империйа реjиминин гаты дцшмяни олан сийаси 
гцввялярин яксяриййяти  АХC-нин тяркибиндя солчу мювгедян 
чыхыш едир, коммунист реjимини девирмяк цчцн кяскин мцбаризя 
апарырдылар. Коммунист реjиминя сон гойулдугдан сонра 
мцстягил инкишаф йолуна гядям гоймуш Азярбайcан 
республикасынын демократик йолла инкишафы яксяр партийаларын 
програм мягсяди олмуш, республикамызын мцстягиллийинин 
горунуб сахланмасыны цстцн тутдугларына эюря  конкрет тарихи 
шяраитдян асылы олараг онларын мювгеляриндя дяйишиклик олмуш 
вя «саь» партийалара чеврилмишляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, «саь» партийалар юз сийаси 
мцбаризя тарихиня вя мцбаризя тактикасына эюря бир-бириндян 
мцяййян дяряcядя щям дя фярглидирляр. Мясялян, Мцсават 
партийасы индийядяк бир програм характерли бяйаннамя (1912) 
вя дюрд програм (1917, 1936, 1992, 1997) гябул етмясиня 
бахмайараг, принсипляриндя дяйишиклик аз олмушдур. Бу 
партийа истиглалчылыг, миллятчилик, дювлятчилик, щцрриййятчилик, милли 
тянасцдчцлцк (щямряйлик) кими ясас принсипляриня инди дя садиг 
олдуьуну бяйан етмишдир. ХХ ясрин сонларында олдуьу кими, 
еля щямин ясрин биринcи рцбцндя дя партийанын мювгейиндя 
дяйишиклик солдан саьа олмушдур. Беля ки, Мцсават партийасы 
1917-1918-cи иллярдя сол мяркязчи партийа олмасына 
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бахмайараг, илляр кечдикcя мяркязчи мювгени итирмядян саь 
мяркязчи мювгейя кечмиш вя индинин юзцндя дя «саь 
мяркязчи» партийа щесаб олунур. 

Мцщафизякарлыг нязяриййясиня эюря йени дювлят 
гурумларыны гыса мцддят ярзиндя сцни сурятдя йаратмаг 
мцмкцн олмадыьындан тарих бойу бяргярар олмуш дювлят 
институтларыны даьытмаг мясулиййтсиз иш щесаб олунур. 
Азярбайcанын спесификлийи бир дя онунла шяртлянир ки, юлкямизин 
дювлятчилик тарихиндя бир нечя яср фасиляйя йол верилмиш, 1918-
1920-cи иллярдя дювлятчилийимизин гыса мцддятли бярпасындан 
сонра нювбяти дяфя олараг 70 ил мцстягил идаряетмядян мящрум 
едилмишдир.  1991-cи илдя Истиглал Актыны гябул етдикдян сонра 
Азярбайcанда коммунист цсул-идарясинин атрибутлары ляьв 
едилмиш, йени дювлят институтлары йарадылмаьа башланмышдыр. 
Мящз Азярбайcанын «саь» мювгели партийалары да йени 
йарадылмыш мцстягил дювлятчилийимизи, суверенлийимизи мцщафизя 
едиб сахламагда мараглыдырлар ки, бу да чох тябиидир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Азярбайcанда фяалиййят эюстярян бцтцн 
сийаси тяшкилатлар (империйа вя сосиализм носталэийасы иля 
йашайан коммунистляр, сосиалистляр вя б. нязяря алмасаг) бу 
мювгедядир.  Истиглалчылыг принсипини ясас эютцрмякля бу сийаси 
гцввялярин яксяриййятинин яски мцсаватчылыг ирсиня садиг 
олдугларынын шащиди олуруг. 

«Саь»ларын азадлыьа мцнасибяти дя юзцнямяхсусдур. 
Консерватизм нязяриййясиня эюря cямиййятин мягсяди цмуми 
анархийайа, башыпозуглуьа эятириб чыхаран сахта, ясасы 
олмайан азадлыглар уйдурмагдан ибарят дейил, адят-яняняляря 
ясасланан мювcуд азадлыьы горумагдан ибарятдир. Демяли, бу 
нязяриййяйя эюря ийерархик структура ясасланан cямиййят тябии 
вя гануни щесаб олунур. Азярбайcанын «саь» мювгели 
партийалары щакимиййятдя сабитлийи вя варислийи гябул етмякля 
йанашы, юз програмларында щцрриййятчилийя истиглалчылыьы 
тамамлайан принсип кими бахыр вя йягин ки, «саь» мювгенин 
хцсусиййятиня уйьун олараг инсан щцгуглары вя азадлыгларынын 
горунмасынын тяминатыны тякмил щцгуг механизминин 
йарадылмасында эюрцрляр.  Демяли, онлар бир даща тоталитар 
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реjимя гайытмамаг цчцн атрибутлары инсан азадлыглары вя 
щцгуглары, щакимиййятин бюлэцсц вя тякмил конститусийанын 
мювcудлуьундан ибарят олан щцгуги дювлятин йарадылмасынын 
зярурилийини дярк едяряк, Азярбайcан дювлятинин тякамцл йолу 
иля инкишафына даща чох цстцнлцк верирляр. 

Азярбайcанда фяалиййят эюстярян консерватив 
партийаларда гаты мцщафизякарлыг дейил, мящз саь мяркязчилик  
цстцнлцк тяшкил едир. Щямин партийаларын програмларындан чыхыш 
едяряк эюстярмяк олар ки, бу партийаларда ня дини, ня фашист, ня 
дя гаты мцщафизякарлыг яламятляри дейил, мютядиллик, мяркязчилик 
вя бязиляриндя мцяййян радикаллыг яламятляри цстцнлцк тяшкил 
едир. «Саь» мяркязчи партийалар ислащатлар йолу иля cямиййятин 
тякмилляшмясини, конститусион азадлыгларын реаллашмасыны, 
cямиййятин инкишафына мане олан негатив щалларын–
коррупсийанын, рцшвятхорлуьун, инщисарчылыьын арадан 
галдырылмасы,  инсан щцгуг вя азадлыгларынын даим горунмасы 
уьрунда мцбаризя апарырлар. Бязи «саь»ларын радикаллыьы азад 
базар мцнасибятлярини вя азад рягабяти ясасландыран 
маркетизм идейасыны, бу сащядя  бцрократик янэяллярин 
гаршысынын алынмасыны, азад сащибкарлыьын инкишафыны тяляб 
етмяляриндядир. 

Ифрат «саь»лар cямиййяти дяйишдирян, йениляшдирян 
нязяриййяляря дцшмян мцнасибят бяслядийи щалда, либерал 
тяфяккцр, йяни тякамцл йолуну эютцрян мяркязчи тяфяккцр 
cямиййяти даим йенидян гурмаьа cящд эюстярир. Мящз cямиййяти 
тякамцл йолу иля дяйишдирмяк истяйян мцщафизякарлар истяр-
истямяз cямиййяти дяйишдирмяйин бу мювгейини, йяни мяркязчи 
мювгейини эютцряряк саьдан мяркязя доьру мейллянир вя саь 
мяркязчи мювгедя гярар тутурлар.  «Саь» мяркязчилийя щям дя 
прагматизм (практик нятиcяляр), оппортунизм (ямякдашлыг) вя 
сазишчилик хасдыр. 

«Саь»ларын сосиал базасы о тябягяляр вя груаплардан 
ибарятдир ки, мящз онларын сосиал мювгейини иcтимаи-тарихи вя 
сосиал-игтисади инкишафын обйектив мейлляри тящлцкя алтына алыр. 
Демяли, ясасян имканлы сосиал груплар, ири сянайечиляр, ири мцлк 
сащибляри, имканлы сащибкарлар вя б. мцщафизякарлыьын сосиал 



 231 

базасыны тяшкил едир. Cямиййятдя ящалинин йашайышы чятинляшдикcя 
вя cямиййяти дяйишдиря биляcяк йени нязяриййялярин, идейаларын 
тятбиги лянэидикcя имканлы сосиал груплар щям демократик 
гцввялярин, щям дя бцтювлцкдя ящалинин яксяриййятинин 
тязйигиня мяруз галыр. Беля олан тягдирдя мцщафизякар 
гцввяляр иcтимаи тяряггийя, йениляшмяйя мцгавимят эюстярян 
горхулу гцввяйя чеврилир. 
              Щансы идейа дашыйыcысы олмасындан асылы олмайараг 
бцтцн сийаси партийалары вя тяшкилатлары бирляшдирян амилляр 
дювлятчилийимизин, мцстягиллийимизин, ярази бцтювлцйцмцзцн 
горунмасы, Даьлыг Гарабаь проблеминин ядалятли йолла щялл 
едилмяси, ишьал олунмуш торпагларымызын эери гайтарылмасы кими 
мцгяддяс амаллар бирляшдирир вя мцхалиф гцввялярин 
толерантлыьынын кюкцндя дя мящз бу амалларын йцксяк 
тутулмасы  дурур. 
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