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1. XVII-XVIII əsrlərdə Almanийа вя İtaliyaда siyasi-hüquqi 

идейалар. 

 Алманийа маарифчиляри тябии щцгуг нязяриййясини юлкядя буръуазийанын 

инкишафы тялябляриня уйьунлашдырмаьа идди сяй эюстярдиляр. Онлар щямчинин 

теолоэийанын щцгугшцнаслыьа тясирини арадан галдырмаг истигамятиндя уьурлу 

фяалиййят эюстярирдиляр. Лакин гейд едяк ки, Алманийа маарифчиляри дювлят-щцгуг 

нязяриййясинин инкишафына ейни мювгедян йанашмыр, бир мяналы мцнасибят 

билдирмирдиляр. Дювлят-щцгуг тялиминин  ишляниб щазырланмасында башлыа олараг ики 

истигамят мювуд иди.  Бу истигамятлярдян бири С.Пуфендорф, Х.Томази вя Х.Волфун 

тямсил олундуьу  мютядил ганад, диэяри иля  Матиас Кнутсен, Теодор Лау вя  

Готщолд Яфраим  Лессингин  фяалиййят эюстярдийи даща радикал ганаддыр. Алман 

маарифчиляриндян Самуел пуфенорф (1632-1694-ц илляр) илк дяфя олараг 

щцгугшцнаслыьы дцнйяви  зяминдя ясасландырмаьа ящд етди. О, тябии олараг щцгуг 

барядя  Ъ.Боденин, Щ.Гротсинин вя Т.Щоббсун  эюрцшляригт цмумиляшдиряряк 

беля гянаятя эялир ки, тябии щцгуг универсал сосиал етика кими тясир баьышлайыр.  Тябии 

щцгуг нормалары адамларын рцтбясиндян вя ямлак вязиййятиндян, щансы дювлятя 

мянсубиййятиндян вя сийаси ягидясиндян асылы олмайараг онларын давранышыны 

тянзимлямялидир. Пуфендорф бу цр  мцщакимя йцрцтмякля гейд етмяк истяйирди ки, 

инсан тякликдя  мювуд ола билмяз, щяр бир фярд она йахын олан, юзцня охшар 

адамларла бирляшмяйя сяй  эюстярмялидир.  О, йазырды: «Инсанын тябияти елядир ки, 

ямиййятдян кянарда йашайа билмяз». 

Пуфендорфун  тялиминин башлыа ящяти дювлятин йаранмасындан яввял мювуд 

олан ямиййятя, тябии вязиййятя мцнасибятдир. Cямиййят тябии вязиййятдя оларкян 

«щамынын щамыйа гаршы мцщарибяси» (Т.Щоббс) мювуд олмамышдыр, беля 

вязиййятдя тябии бярабярлийин вя азадлыьын сыхышдырылмасы арадан эютцрцлцр, фярдляря 

зоракы йолла тязйиг йох  едилир. Бу маарифчинин дювлятин мяншяйиня даир эюрцшляриндя 

идеолоъи вя дцнйяви тясяввцрлярин вящдяти диггяти ялб едир. Мясялян, Пуфендорф 

эюстярирди ки, дювлят аллащын тяшяббцсц иля йараныр.  Лакин аллащын арзусу иля тяшяккцл 

тапан дювлят адамларын габагадан азад шякилдя разылыьы олмадан мейдана чыха 

билмяз. Дювлятин йаранмасы ики мцгавиляйя ясасланыр: бириниси хцсуси мцгавиля, 

икиниси 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. Ялбяття, беля щакимиййятля мцтляг монархийа 

арасында мцяййян ялагяни эюрмяк чятин дейилдир. Щеч дя тясадцфи дейилир ки, 

Пуфендорф дювлятин формаларыны фяргляндиряркян цстцнлцйц аз-чох мящз, мцтляг 

монархийайа вермишдир. Онун фикриня, йалныз бу идаряетмя щакимиййяти дювлятин 

мягсядлярини даща йахшы щяйата кечирмяк игтидарындадыр. 

Щцгугшцнаслыг елминя даир теолоъи тясяввцрляря гаршы мцбаризя апаран 

алман маарифчиляриндян диэяри  Христиан Томази (1655-1728-и илляр) иди. Диня 

дяриндян инанын Томази беля щесаб едир ки, адамлара аллащ тяряфиндян верилян тябии 

щцгуг  бир  сыра  яхалги кейфиййятляри  юзцндя тяяссцм етдирир. Онун фикриня 

инсанларын  бирэяйашайышын щуманист тялябляриня ямял етмяси, сяфещ, йарамаз 

адамлардан узаглашмаг сяйляри вя саиря бу кими яхлаги тябии щцгуг инсана 

тябиятдян хас лан хошбяхтлийя ан атмаьа реал зямин йарадыр. 

Томази дювлятин мяншяйиня даир мювуд олан теолоъи эюрцшляри инкар едяряк 

эюстярирди ки, хцсуси мцлкиййятин ня олдуьуну билмяйян вя хошбяхт щяйата ещтирасла 

ан атан адамлар юз мягсядляриня чатмаг цчцн мцхтялиф манеяляри дяф едяряк 

мцгавиля ясасында  дювляти йаратмаьа нал олмушлар. Томазинин сийаси эюрцшляриндя 

диггяти ялб едян  ящятлярдян бири щям щцгугу диндян айырмаьа, щям дя  щцгугла 

яхлагын  щяддини мцяййянляшдирмяйя сяй эюстярмясидир. О, беля гянаятя эялир ки, 

ямиййяти тяшкил едян фярдлярин мцяййян гисминин гейри-саьлам дцшцня тярзи вя  

яхлагдан узаг давранышы адамлар арасында тоггушмалара эятириб чыхарыр. Бу 

хошаэялмяз щадисяйя ики цсулла сон гоймаг мцмкцндцр. Щямин цсуллардан бири 

яхлаги мащиййяти дашыйан мяслящят-тярбийя формасында щяйата кечирилир. Диэяр цсул 

ися щцгуги мяна кясб едян ямр шяклиндя реаллашыр. Томазийя эюря мясдящят-

тярбийя мцяллимин вязифясидир, адамлар арасында гаршылыглы анлашма йаранмасына 

тяминат верян ямр-мябуретмя ися дювлятин функсийасыдыр. Алман маарифчилийинин бу 

идеологу щцгугла мцгайисядя яхлага цстцнлцк верирди. Яхлагын щцгугдан 



 

цстцнлцйцнцн мянасыны ачыглайан Томази йазырды: «Ким ямяли ишдя яхлаги ящятдян 

шяхсиййят кими тясдиглянмирся о, йахшы сийасятчи ола билмяз». Щюкмдарлара аид олан 

щцгуг нормалары онлара табе оланлар тяряфиндян сюзсцз йериня йетирилмялидир. Еляя 

дя халгын щбкмдарлардан разылыьы ахырыныларын щакимиййятинин реал мювудлуьу цчцн   

ваиб шяртлярдян биридир.  Мящз буна эюря халг нязяря чарпан ядалятсизлийя гаршы 

мцбаризя апармаг щцгугуна маликдир. 

Томазинин сийаси эютцрляриндя утопик сосиализмя даир мцяййян тясяввцрляр 

дя юзцнц эюстярир. Мясялян, бу алман  маарифчисинин сийаси идеал хцсуси 

мцлкиййятин олмадыьы вя адамларын  яхлаги ящятдян даим тякмилляшдирилмясини тямин 

едян ясл инсан  бирлийинин (ямиййятин) гярарлашмасыдыр. Алман маарифчилийинин 

эюркямли нцмайяндяси парлаг зяка сащиби  Христиан Волфун (1679-1754-ц илляр)  

сийаси эюрцшляри дя ящямиййятиня эюря хцсуси мараг доьурур. Онун дювлят вя  

щцгуг щаггында эюрцшляри Пуфендорфун вя Томазинин  тясири алтында тяшяккцл 

тапмышдыр. Волфун сосиал-сийаси тялиминин башлыа мейары инсанлара азадлыг вя 

хошбяхтлик бяхш етмякдир. Онун фикриня аллащ адамларын гялбини даим тякмилляшмяйя 

доьру рущландырыр, шярдян узаглашмаьа вя хейирхащлыьа сювг едир. Бу яхлаги 

вязифяйя  (бора) риайят олунмасы адамларын давранышынын тябии ганунудур.  Щцгуг 

инсанын вязифяляриня уйьун эялмялидир, якс щалда щямин вязифялярин щяйата 

кечирилмяси гейри-мцмкцндцр. 

Волфун баша дцшдцйц тябии гануна эюря «фярдлярин щцгугу» мящз, азадлыьа 

мцяййян юлчцдя йийялянмяйи ифадя едир. Бу фикирдян  беля гянаятя эялмяк олур ки, 

щакимиййяти идаря едянляр табелийиндя олан кцтляляря азадлыьы мцяййян  (мящдуд) 

дозада бяхш  етмялидир, еля бир дозада ки, щакимиййятя табе оланлар  азадлыьы йалныз 

дювлят гаршысында юз боруну йериня йетирмяк  мянасында дярк етсинляр. 

Волфун дювлятин мяншяйи вя мащиййяти барядя эюрцшляри юзцнянгядярки тябии 

щцгуг нязяриййясиня даир фикирляря, хцсусиля С.Пуфендорфун вя Х.Томазинин  

щцгуги бахышларына чох уйьун эялир. Онун дювлят аиляляр арасындакы разылыьын 

мящсулдур фикри щямин уйьунлуьун айдын ифадясидир.  Томази аиля мявщумуну 

юзцнягядярки нязяриййячилярдян фяргли олараг «евляр» термини шяклиндя иштялмишдир.  

Щяр бир аиля щяйат цчцн зярури олан шейляри айрылыгда тямин едя билмядийи цчцн 



 

дювлят йаратмаг барядя юз араларында мцгавиля  баьламаг гянаятиня эялмишляр. 

Волфа эюря дювлятин вязифяси «халгын» «цмуми рифащына» хидмят етмякдян ибарятдир. 

Волфун мцасири олдуьу Алманийада бурjуазийа авропанын Инэилтяря, 

Щолландийа вя  Франса  кими юлкяляри иля мцгайисядя  зяиф инкишаф  етмишди. Бунунла 

ялагядар олараг, о, бурjуазийадан чох, щюкмдарлара бюйцк цмид бясляйирди вя 

онлардан хащиш едирди ки, итимаи щяйатын вя адамларын давранышынын щцгуги ящятдян 

тянзимлянмясиня кяскин мцнасибят бяслясинляр. Тясадцфи дейил ки, алман 

маарифчилийинин бу бюйцк  нцмайяндяси ямиййятин мцхтялиф  сфераларынын, илк нювбядя 

игтисадиййатын, трбийя ишляринин, аилянин вя динин идди щцгуги нормалар ясасында идаря 

олунмасыны мяслящят билирди. Беляликля Волф  щюкмдарларын щаким сийаси  мювгейинин 

горунуб сахланмиасына сяй эюстярирди. 

Алман  маарифчилийинин радикал ганадыны тямсил едян  М.Кнутсен, Т.Лау вя 

Г.Лессингин сийаси-щцгуги эюрцшляри даща гятиййятли вя ардыыл мащиййят дашыйыр. Бу 

маарифчиляр мцасири олдуглары Алманийада мювуд олан йарамаз итимаи гайдалары 

кяскин тянгид едирдиляр. Онлар щяр шейдян яввял  феодал-мцтлягиййят гайдаларына, 

рясми динин ещкамларына вя истисмарчы дювлятя  нифрят щисси бясляйирдиляр. Мясялян, 

Кнутсен  (1646-ы илдя анадан олуб) мцбариз атеист  мювгейиндян килсяни вя еляя 

дя дцнйяви щакимиййяти ифша едирди. О, мювуд  щакимиййятин, рущанилийин ляьв 

едилмясини, зяка вя видан азадлыьына эениш мейдан верилмясини тяляб едир, бцтцн 

инсанларын бярабярлийи  идейасыны ясасландырырды. Кнутсен инсанын инсан тяряфиндян 

истисмарыны лянятляйир, халгы кющня гурулушу вя она хидмят едян килсяни девирмяйя 

чаьырырды. Бир сюзля,  онун сийаси бахышларында ингилабчылыг саларлары айдын нязяря 

чарпыр. Лакин  Кнутсенин дцнйаэюрцшцндяки ингилабчылыг тясяввцрляри биртяряфли  мяна 

дашыйырды. Башга сюзля, онун арзуладыьы ингилаб  юз мязмунуна эюря буръуа 

ингилабы иди. Анаг кющня   гурулушу девирмяк цчцн практики  олараг халгы айаьа 

галхмаьа чаьырырды. Дцнйаэюцрцшцндяки беля зиддиййятли ящятляря бахмайараг 

Кнутсенин сосиал-сийаси тялими мцяййян мязиййятлярля сяиййялянир. 

         Алман  маарифчилийинин радикал ганадыны тямсил едян  М.Кнутсен, Т.Лау вя 

Г.Лессингин сийаси-щцгуги эюрцшляри даща гятиййятли вя ардыыл мащиййят дашыйыр. Бу 

маарифчиляр мцасири олдуглары Алманийада мювуд олан йарамаз итимаи гайдалары 

кяскин тянгид едирдиляр. Онлар щяр шейдян яввял  феодал-мцтлягиййят гайдаларына, 



 

рясми динин ещкамларына вя истисмарчы дювлятя  нифрят щисси бясляйирдиляр. Мясялян, 

Кнутсен  (1646-ы илдя анадан олуб) мцбариз атеист  мювгейиндян килсяни вя еляя 

дя дцнйяви щакимиййяти ифша едирди. О, мювуд  щакимиййятин, рущанилийин ляьв 

едилмясини, зяка вя видан азадлыьына эениш мейдан верилмясини тяляб едир, бцтцн 

инсанларын бярабярлийи  идейасыны ясасландырырды. Кнутсен инсанын инсан тяряфиндян 

истисмарыны лянятляйир, халгы кющня гурулушу вя она хидмят едян килсяни девирмяйя 

чаьырырды. Бир сюзля,  онун сийаси бахышларында ингилабчылыг саларлары айдын нязяря 

чарпыр. Лакин  Кнутсенин дцнйаэюрцшцндяки ингилабчылыг тясяввцрляри биртяряфли  мяна 

дашыйырды. Башга сюзля, онун арзуладыьы ингилаб  юз мязмунуна эюря буръуа 

ингилабы иди. Анаг кющня   гурулушу девирмяк цчцн практики  олараг халгы айаьа 

галхмаьа чаьырырды. Дцнйаэюцрцшцндяки беля зиддиййятли ящятляря бахмайараг 

Кнутсенин сосиал-сийаси тялими мцяййян мязиййятлярля сяиййялянир. 

 

 Италийада щцгуги нязяриййяляр (.Вико, Ч.Беккариа) 

Италийада феодализм дюврцнцн сийаси тарихи сон дяряя  мцряккяб  мянзяряйя 

малик олмасы иля сяиййялянир. Хейли  йцзилликляр ярзиндя юлкядя сийаси даьыныглыг щюкм 

сцрмцшдцр. Сийаси низамсызлыг юлкянин сосиал инкишафыны ящямиййятли дяряядя 

чятинляшдирмишдир. Италийада тящкимчи-мцтлягиййят гайдаларынын эцлянмяси юлкяни 

сосиал дурьунлуг щяддиня  эятириб чыхармышды. 

Тяхминян ики ясря йахын давам едян сосиал дурьунлуг ХВЫЫЫ ясрин 

сонундан етбарян арадан галхыр вя юлкя игтисади дирчялиш йолуна гядям гойур. 

Италийанын итимаи щяйатында баш верян  йени мцтярягги игтисади щадисяляр халг 

кцтляляринин кющня феодал тясисатларына гаршы наразылыьыны эцляндирди. Беля бир шяраитдя 

юлкядя йени тяшяккцл тапан буръуазийанын идеологлары капиталист  мцнасибятляринин 

инкишафына  зямин йарадылмасы уьрунда  мцбаризя апарырдылар.  Лакин  эян 

буръуазийанын  мювгейи  мющкям олмадыьы цчцн о, бязи щалларда феодал-клерикал 

даирялярля компромися эирмяйя ящд едирди. Буръуазийанын  бу икили сийаси мювгейи 

онун маарифчи идеолгларынын фяалиййят истигамятиня юз тясирини эюстярди. 

Италийада буръуа идеолоэийасынын илк эюркямли нцмайяндяляриндян бири 

амбаттиста  Вико (1668-1744) иди. Бу маарифчи иедолг елми сосиолоэийайа даир бир 

сыра мцддяалары узагэюрянликля сезя билмишди. О, ямиййятин инкишафына аид цмуми 



 

нязяриййя (фялсяфя тарихи)  йаратмаьа ящд етмишдир. Вико тарих тясадцфлярин 

мящсулудур фикринин тяряфдарлары иля  разылашмайараг  иддиа едирди ки,  айры-айры итимаи 

щадисяляр мцяййян вахтда вя шяраитдя мейдана эялир вя онлары йарадан мцщит 

галдыга мювуд олмагда давам едир. Вико мцхтялиф  дюврлярин вя  бяшяриййятин 

инкишафынын тарихян  шяртляндийини вя  лабцдлцйцнц ясасландырмаьа чалышырды. 

.Вико ямиййят таихини дюврляр цзря давам едян обйектив ганунауйьун 

просес кими гиймятляндирир вя итимаи  инкишафы «даими идеал тарих» кими нязярдян 

кечирирди. О, тариъи «инсанын щярякятляринин сонсуз дцзцмц» щесаб едирдир. .Виконун 

башлыа сийаси-щцгуги эюрцшляри онун «Миллятлярин цмуми тябияти щаггында йени елмин 

ясаслары» китабында шярщ олунмушдур.  

Бу маарифчи буръуа идеологунун хидмяти ондан  ибарятдир ки, дювлят-щцгуг 

тясисатларынын юйрянилмясиня тарихи мцгайисяли тящлил  методу бахымдан вя 

детерминизм мювгейиндян йанашмышдыр. 

Италийа буръуазийасынын маарифчи идеологларындан диэяри Чезаре Беккариадыр  

(1738-1794-ц илляр). Онун нязяриййясиндя Щ.Гроотсинин вя Т.Щоббсун  

идейаларынын изляри нязяря чарпыр. Лакин Беккаринин щцгуги эюрцшляриня даща чох 

франсыз маарифчилийи тясир  эюстярмишдир. Волтер, Монтеске вя Руссо  кими эюркямли 

маарифчиляр онун «инайятляр вя язалар» адлы китабыны йцксяк гиймятляндирмишляр.  

Щямин китаб инайят щцгугуна даир санбаллы ясяр щесаб олунур.  Тясадцфи дейил ки, 

Беккариа инайят щцгугу елминин баниляриндян бири кими шющрят газанмышдыр. 

Беккарианын фикриня адамлар арасындакы даими мцщарибяляр вя бунунла баьлы 

онларын тябии азадлыьынын тямин олунмасы она эятириб чыхармышдыр ки, цмуми рифащ 

наминя адамлар бирляшмяйя мябур олмушлар вя юз азадлыьынын мцяййян щиссясини 

гурбан вермишляр (тящлцкясизлийин тямин олунмасы мягсядиля). Бирляшмянин мягсяди 

бундан ибарятдир ки, фярдляр азадлыьын галан щиссясиндян сакит вя тящлцкясиз 

шяраитдя  зювг ала билсинляр. Адамларын цмуми  хошбяхтлик наминя гурбан вердикляри 

азадлыьын мямуу миллятин али щакимиййятинин йаранмасы иля нятияляниб. Бу 

щакимиййят ядалятли ганунлар ясасында фярдлярин нормал мювудлуьуну тямин 

етмялидир. Беккариа ейни инайяткар щярякят цчцн дювлятли вя касыб адамларын 

мцхтялиф язалара мящкум едилмясиня  щагг газандырылмасынын  ялейщиня иди. О, 

бцтцн эцнащларын халгын цзяриня гойулмасы, касыб адамлара даща чох яза 



 

верилмяси вя бу кими диэяр щаллары ядалятсизлик сайырды. Беккариа ядалятин цч нювцнцн  

илащи, тябии вя инсани ядалятин мювудлуьуну гейд едирди.  Бирини вя икини ядалят нювц 

илащи вя  тябии ганунлара ясасланыр. Инсани ядалят  ися дювлят щакимиййяти 

чярчивясиндя щяйата кечирилян мцгавиля иля мцяййян олунур. О, дяйишкяндир, мейары 

ися цмуми  рифащ олмалыдыр Инсани ядалят щаггында мювуд  олан авам тясяввцрляр 

она эятириб чыхарды ки, дювлятин ганунлары цзи азлыьын ялиндя силаща  чеврилди. Беккариа 

мцасири олдуьу щцгугшцнаслыьы кяскин тянгид  едяряк йазырды ки, мювуд ганунлар 

«йалныз зоракылыьы юрт-басдыр етмяйя хидмят едир». 

Беккариа  бунларын сябябини хцсуси мцлкиййятин гярарлашмасында эюрцр. 

Хцсуси мцлкиййятин мащиййяти бундан ибарятдир ки, бириня щакимиййят вя хощ 

эцзяран, диэяриня ися йохсуллуг вя щцгугсузлуг бяхш едир. Мцлкиййят щцгугу 

«дящшятлидир вя зярури щцгуг кими мювуд олмайа да биляр». 

Беккариа ганунчулуг идейасыны инкишаф етдиряряк тясдигляйирди ки, «вятяндаш 

азадлыыьына – онун щцгугуна даир ганунлара зидд олмайан щяр шейи етмяк лазымдыр 

ки, щакимиййятин юзц ганунлара идди риайят етсин. Бунсуз «гануни ямиййят»  мювуд 

ола билмяз. Буна эюря вятяндашларын тящлцкясизлийиня вя азадлыьына гясд етмяк ян 

аьыр инайятлярдян биридир. язалар йалныз  ганунлар васитясиля мцяййянляшдириля биляр, 

ганунларын няшри ися анаг бцтцн ямиййятин нцмайяндяси олмаг етибариля 

щакимиййяти тямсил едян шяхсин щцгугуна аиддир. Щакимиййяти тямсил едян мящз, 

цмуми  ганунлары няшр едя биляр, лакин онлары позанлары  мцщакимя едя билмяз.  

Бу, фактлары айдынлашдыран мящкямянин вязифясидир. Мящкямя тяряфиндян 

мцяййянляшдирилян яза ися ганун чярчивясиндя тятбиг олунмалыдыр, якс тягдирдя 

гябул олунмуш ганунлар ядалятли сайыла билмяз вя итимаи мцгавиля шяраитиня уйьун 

эялмир. 

Щямин нязяри мцлащизялярдян чыхыш едяряк Беккариа «инайятляр вя язалар» 

адлы  китабында беля нятияйя эялир ки, инайяткарлыьын сябябляри сосисал шяраитля, башга 

сюзля, адамларын йохсуллуьу вя онларын мянафеляринин тоггушмасы иля шяртлянир. 

Буна эюря  язанын мягсяди йени инайяткарлыьа хябярдарлыг  вя инайяткарын дцзэцн 

йола гайтарылмасы кими сяиййялянмялидир. Бу мягсядля яза барядя ачыг шякилдя 

щамы мялуматландырылмалыдыр. Беккариа  феодализм дюврцндя эениш йайылан шярт 



 

язаландырма ялейщиня чыхыр вя юлцм язасынын ляьв едилмясиня чаьырырды. О, щамынын 

ганун гаршысында бярабярлийини мцдафия едирди. 

Беккаринин  юлцм язасынын ляьвиня даир ясасландырылмыш мцщакимяляри бу 

барядя  мювуд олан нязяри фикирлярля мцгайисядя инандырыы практики ящддир. Бунунла 

йанашы о, юлцм язасынын фювгяладя шяраитдя хцсусиля, мювуд  идаряетмянин 

сахланмасынын зярурилийи наминя вя йа миллятин азадлыг уьрунда  мцбаризяси иля 

баьлы тятбиг олунмасыны ваиб сайырды. Бцтцн диэяр щалларда юлцм язасы ядалятсизликдир 

вя  щагг газандырыласы дейил.  Юлцм язасы «миллятин вятяндашла мцщарибясидир», 

башга сюзля тябии вязиййятя гайытмагдыр.  Чохясрлик тярцбя эюстярир ки,  юлцм  язасы 

горхусу инайяткары юз ямялляриндян ял чякмяйя вадар етмир. Беккаринин фикриня аьыр 

инайяткарлыг юлцм язасы иля йох, юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя иля нятиялянярся 

даща сямяряли олар. Беккаринин идейалары инайят-щцгуг елминдя вя инайят 

ганунвериилийидя классик истигамят  кими гябул олунмуш, инайят гануну гаршысында 

бярабярлийин мцтярягги принсиплярини даща  да мющкямляндирилмишдир. 

Беккариа щямчинин, бир сыра мясялялярин айдынлашдырылмасына хцсуси диггят 

йетирмишдир.  Мясялян, ону беля бир ящят наращат едирди ки, ня цчцн ямиййятин бир 

гцтбцндя варлы, хошбяхт адамлар, диэяр гцтбцндя ися тящгир олунмуш, касыб 

инсанлар мювуддур. Беккариа яимййятдяки беля бярабярсизлийин вя сосиал 

ядалятсизлийин мадди кюклярини арашдырмаьа ящд едяряк эюстярирди ки, бяшяриййятин 

бюйцк яксяриййятинин дилянчи  щяйат кечирмяси мцлкиййят щцгугу мцнасибятиндян 

иряли эялир. Лакин о, адамларын сосиал ядалятсизлийя мяруз галмасынын мадди амиллярля 

шяртлянмясиня даир фикирлярини ахырадяк инкишаф етдирмир. Еля буна эюря дя бу буръуа 

идеологу  щяйатын йени кюклц  принсипляр ясасында дяйишдирилмясиня аид мцлащизяляр 

йцрцтмцр. Яксиня,  халгын вязиййятинин йахшылашдырылмасыны аьыллы щюкмдарларын дин, 

хейирхащ ямялляри иля ялагяляндирирди. 

.Беккариа йохсуллуьун арадан галдырылмасыны вя адамларын тядриян  щям 

яхлаги мцнасибятлярдя, щям дя мадди  бахымдан  бярабяр вязиййятдя олмасыны 

арзулайырды. О, щямчинин адамларын цмуми маарифлянмясинин, йахшы тярбийя 

олунмасынын, садя вя мцдрик ганунлар гаршысында щамынын бярабярлийинин тяряфдары 

кими чыхыш едирди, бунларла йанашы идди ганунчулуьун зярурилийиня вя шяхсиййятин 

щцгугларынын горунмасына  лазыми тяминат верилмясиня  щагг  газандырырды. 



 

.Беккаринин бцтцн мцтярягги фикирляри авропа буръуа ингилабларынын идеолоъи ящятдян 

зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

 

2. XVII-XVIII əsrlərdə Fransada siyasi və hüquqi ideologiyanın əsas 

istiqamətləri. 

Волтерин вя Монтескенин сийаси-щцгуги програмы 

ХВЫЫЫ ясрин икини йарысында Франсада буръуа мцнасибятляри сурятля инкишаф 

етмяйя башлады.  Лакин кющня феодал гайдалары юлкядя  капиталист мцнасибятляринин 

инкишафына янэял тюрядирди.  Авропанын бир сыра юлкяляриндя, о цмлядян Инэилтярядя 

буръуазийа йени задяэанларла бирляшиб феодализмя гаршы мцбаризя апардыьы щалда 

Франсада башга шяраит мювуд иди. Бурада буръуазийа халга архаланараг 

мцтлягиййятя вя килсянин щюкмранлыьына гаршы мцбаризяйя чаьырырды. Формалашмагда 

олан Франса буръуазийасы бцтцн халгын адындан чыхыш едирди. Франса эерчяклийи цчцн 

сяиййяви олан бу ящят франсыз маарифчиляринин сийаси тялимляриндя юз ифадясини тапды. 

ХВЫЫЫ ясрин сонунда Франсада сийаси идеолоэийанын башлыа истигамятляриндян 

бири маарифчилик иди. Бу дюврцн маарифчиляри сырасында Волтер вя Монтеске  

юзцнямяхсус йер тутур. Франса буръуа  ингилабынын щяйата кечирилмясиндя нязяри 

фяалиййятляри иля мцщцм  рол ойнайан Волтер, Монтеске в башгалары  бир тяряфдян 

феодал гурулушунун вя идеолоэийасынын ялейщидары кими фяалиййят эюстярирдиляр, диэяр 

тяряфдян ися буръуазийанын мцлкиййятини вя мювгейини мцдафия едирдиляр. 

Франсыз маарифчиляри бярабярлик вя халгын мцстягиллийи идейасыны иряли сцрдцляр. 

Бу маарифчи идеологлар тябии щцгуг нязяриййясиндян мювуд мцтлягиййят цсул 

идарясини вя феодал щцгуг гайдаларыны тянгид  етмяк цчцн истифадя едирдиляр. Волтер, 

Монтеске вя диэяр  маарифчиляр мцртяе феодал идеолоэийасыны йени мцтярягги буръуа 

сийаси дцнйаэюрцшц иля явял етмяйя идди сяй эюстярдиляр. Онлар азадлыьы, бярабярлийи, 

буръуазийанын мцлкиййятини хошбяхт  ямиййятин ясасы щесаб едирдиляр. Франсыз 

маарифчиляринин сийаси бахышлары утопик характер дашымасына бахмайараг, йцксялян 

хяттля инкишаф едирди вя франса буръуазийасынын мцтярягги сийаси дцнйаэюрцшцнцн 

тяшяккцлцндя юзцнямяхсус ящямиййятя малик иди.  



 

ХВЫЫЫ ясрин сонунда бир тяряфдян Руссонун  фяалиййяти иля баьлы олан радикал-

сийаси нязяриййя мейдана эялир, диэяр тяряфдян Марат, Робеспйер  вя башгаларынын 

тямсил етдийи ингилаби демократик истигамят тяшяккцл тапыр. 

ХВЫЫЫ яср франсыз маарифчилийинин баниляриндян бири Волтердир (1694-1778-и илляр). 

Бу  франсыз йазычысы вя философунун тяхяллцсц, ясл ады Франсуа Аруедир.  О, итимаи фикир 

тарихиня католик килсясинин, дини фанатизмин вя ящалятин гятиййятли ялейщидары, ифшаедииси 

кими дахил олмушдур. 

Волтерин дцнйаэюрцшц онун  бир нечя ил сцрэцндя олдуьу Инэилтярядя там 

тяшяккцл тапмышдыр. О, вятяня  гайытдыгдан сонра «Фялсяфи мяктубларыны» йазыр (илк 

ады «Инэилисляр щаггында мяктуб» адланыр). Авропада Волтеря эениш шющрят  

газандыран щямин «мяктубларда» габагыл инэилис алимляри (.Локк вя башгалары) тяблиь 

олунур. «Фялсяфя мяктублары» мащиййят етибариля франсыз  маарифчилийинин илк програм 

лайищяси сайылыр. 

Волтер фялсяфи деизмин  тяряфдары иди. Бу нязяриййячи йазырды ки, «христианлыг вя 

зяка, ейни заманда мювуд ола билмяз». 

Маарифлянмиш адамларын христианлыьын мянасыны баша дцшмяйя ещтийаы йохдур. 

яза верян аллаща инамын саханылмасынын зярурилийи ондан иряли эялир ки, билаваситя 

яхлаги давраныш нцмуняси тялгин едилсин (бейинляря йеридилсин). Бурадан Волтерин 

мяшщур  фикри бир даща айдын олур: «яэяр аллащ олмасайды, ону уйдурмаг зяруряти 

йаранаагды». 

Волтер  инэилис  философлары тяряфиндян ишляниб щазырланан деизм принсиплярини 

мянимсяйяйяряк, бунлары католик иртиасына гаршы барышмаз мцбаризя силащына чевирди. 

О, католик килсясини маарифчилийин вя тяряггинин дцшмяни щесаб едирди. Буна эюря дя 

франсыз философу маарифчилилярин башлыа вязифясини килсянин зоракылыьына гаршы мцбаризядя 

вя маарифчилийин инкишаф  етдирилмясиндя эюрцрдц. Волтер католик килсясиня гаршы нифрятини 

беля бир шцарла ифадя едирди: «Рязил адамлары мящв етмяк лазымдыр». 

Волтер  ямиййятин  йухарыдан ислащатлар йолу иля дяйишдирилмяси тяряфдары олан 

буръуазийанын мянафейини мцдафия едирди. О, буръуазийанын мцтлягиййятля 

компромися эирмяйя мейл едян щиссясини тямсил етмякля маарифчи мцтлягиййяти вя 

инэилтярядяки конститусийалы мцтлягиййят системини идеаллашдырырды. Щамынын  ганун 



 

гаршысында бярабярлийи идейасыны иряли сцрян Волтер  беля щесаб едирди ки, инсанын 

щцгуг вя ляйагяти ямиййятин щяр бир  цзвц тяряфиндян етираф олунмалыдыр. 

ХВЫЫЫ ясрдя Франсанын итимаи-сийаси щяйатында эюркямли рол ойнайан 

мцтяфяккирлярдян бири эюркямли дювлят нязяриййячиси  Шарл  де Монтескедир  (1689-

1755-и илляр). О, итимаи-сийаси эюрцшлярини илк яввялляр «Фарс мяктубу» романында, 

еляя дя «Ромалыларын бюйцклцйцнцн вя сцгутунун сябябляри щагггында дцшцняляр» 

адлы тарихи очеркиндя шярщ етмишдир. Ганунвериилик тарихинин юйрянилмясиня даир чохиллик 

фяалиййяти ися онун «Ганунларын рущу щаггында» адлы башлыа ясяринин йазылмасы иля 

нятиялянмишдир. 

Монтеске маарифчилик идеолоэийасына даир  илк эениш сийаси доктринаны  ишляйиб  

щазырлады. О, юз тядгигатларында сосиал-сийаси нязяриййянин фактики базасынын 

эенишляндирилмясиня ящд  етмиш, ганунверииликдя вя яхлагда баш верян  

дяйишикликлярин сябяблярини цзя чыхармаьа чалышмыш, топладыьы материаллары 

цмумиляшдирмяйя вя тарихин ганунларыны мцяййянляшдирмяйя сяй эюстярмишдир. 

Монтеске сийаси ящятдян тяшкил олунмуш ямиййятин йаранмасыны тарихи просес 

кими нязярдян кечирир. Онун фикриня, дювлят вя ганунлар мцщарибя  нятиясиндя 

тязащцр едир. Монтеске щяр шейдян яввял, кющня итимаи гайдалара, истибдад идаря 

цсулуна, сийаси юзбашыналыьа гаршы  мцбаризя  апарырды.  Онун мцтрягги сийаси 

фяалиййяти франса буръуа ингилабы хадимляринин ингилаби язмкарлыьына, идейа азадлыг 

щярякатынын эцлянмясиня гцдрятли тясир эюстярмишдир. Монтескенин сийаси 

дцнйаэюрцшц зиддиййятли характер дашыйыр. Онун иряли сцрдцйц сийаси  азадлыг принсипи, 

буръуазийанын мянафейи рущунда ишляйиб щазырладыьы йени сийаси тялим бу маарифчи 

алими юз дюврцнцн ян эюркямли сийаси мцтяфяккирляриндян бири кими таныдыр. «Фарс 

мяктубу» ясяриндя Франсадакы мцтлягиййят реъимини дяриндян ифша едяряк ону 

истибдад идаря цсулу иля йениляшдирир 

                            J.J.Rуссонун сийаси радикализми. 

Эюркямли философ, йазычы вя  педагоэика нязяриййячиси Ъан Ъак Руссонун  

(1712-1778-и илляр) сосиал-сийаси эюрцшляри  итимаи фикрин  йени истигамятинин-сийаси 

радикализмин  ясасыны гойду. 

Итимаи гурулун кюклц сурятдя йенидян дяйишдирилмясиня даир онун иряли сцрдцйц 

програм халг кцтляляринин эениш тябягясинин, илк нювбядя кяндилярин, радикал ящвал-



 

рущиййяли йохсулларын вя хырда буръуазийанын мянафейиня уйьун эялирди. Руссо бир 

сыра ясярляриндя хцсусиля «Итимаи мцгавиля  щаггында вя йа сийаси щцгугун  

принсипляри» адлы трактатында  бцтювлцк кясб едян юз сосиал-сийаси доктринасыны 

йарадыр. 1762-и илдя йазылан бу трактат мцтяфяккир философун ян башлыа ясяри щесаб 

олунур. Руссо сийаси радикализмини, еляя дя диэяр мяшщур ясяри сайылан «Адамлар 

арасында гейри бярабярлийин мяншяйи вя ясаслары щаггында мцщакимя» адлы 

китабында асыглайыр. 

Руссо  юз сосиал-сийаси тялиминдя  хейли диэяр философ кими тябии  

(дювлятягядярки) вязиййят щаггындакы тясяввцрлярдян чыхыш етмишдир. Лакин тябии 

вязиййят щаггында онун фикирляри сяляфляринин идейаларындан ящямиййятли дяряядя 

фярглянир. Руссо Щоббусу вя Локку  нязярдя тутараг, йазырды: «Философларын сящви 

бундан ибарят олмушдур ки, онлар  вящши инсан щаггында данышырдылар, лакин инсан 

вятяндаш вязиййятиндя тясвир  едирдиляр». 

Мцтяфяккир эюстярирди ки, тябии вязиййятин ня вахтса мювуд олдуьуну эцман 

етмяк дя сящвдир. Биз ону инсаны йахшы баша дцшмяйя имкан верян щипотеза кими 

гябул  етмялийик. Бяшяр тарихинин башланьы мярщялясинин беля шярщи щипотетик 

(фярзиййяйя ясасланан) тябии вязиййят адландырылды. 

Руссонун тясвириня эюря яввяля инсанлар щейванлар кими йашамышлар. Онларда 

итимаи характерли щеч ня, щятта нитг дя, тябии ки, мцлкиййят вя йа яхлаг да олмамышдыр. 

Адамлар юз араларында бярабяр вя азад олмушлар. Руссо эюстярир ки, инсанларын 

вярдишляри вя биликляри, ямяк алятляри тякмилляшдикя итимаи ялагяляр тяшяккцл тапыр, 

сосиал формалашма-аилянин, халгын йаранмасы тязащцр едир. Руссо инсанларын 

вящшилик дюврцндян чыхмасыны, итимаи варлыьа чеврилмясини, азад вязиййятини давам 

етдирмясини «ян хошбяхт дювр» адландырмышдыр. 

Мцтяфяккирин фикриня сивилизасийанын сонракы инкишаф итимаи бярабярсизлийин 

тязащцрц вя  артмасы вя йа азадлыьын тяняззцлц иля мцшащидя олунур. 

Адамларын тябии вязиййятдя олдуьу шяраити «гызыл яср» адландыран Руссо беля 

гянаятя эялир ки, онлар тябии вязиййятдя оларкян бярабяр  щцгуга малик идиляр, хцсуси 

мцлкиййят вя сосиал бярабярсизлик мювуд дейилди, азадлыг вя бярабярлик щюкм 

сцрцрдц. Философ беля щесаб едир ки, сосиал бярабярсизлик ямякк алятляринин 

тякмилляшдирилмяси просесиндя тязащцр едян хцсуси мцлкиййятин йаранмасы  иля 



 

мейдавна  эялир, сонра ися  варлы вя касыб цзя чыхыр, онларын арасында мцбаризя баш 

верир. Беля шяраитдя вятяндаш азадлыьына наил олмаг мягсядиля адамлар юз 

араларында итимаи мцгавиля баьлайыр, дювляти вя щцгуг йарадырлар. Дювлят вя 

щцгугун мейдана эялмясини хцсуси мцлкиййятин мящсулу щесаб едян Руссо 

дювлят вя щцгуг щаггында  бир сыра ящямиййятли фикирляр иряли сцрмцшдцр. 

Руссойа  эюря итимаи  бярабярсизлик ямиййятин йаранмасы иля тязащцр едир вя 

ямиййят тякмилляшдикя  бир нечя  инкишаф  мярщялясиндян кечир.  Итимаи  

бярабярсизлийин илк мярщяляси ямлак бярабярсизлийинин вя хцсуси мцлкиййят 

щцгугунун йаранмасы, икини мярщяля дювлят щакимиййятинин тяшяккцлц, игтисади вя 

сийаси бярабярсизлийин дяринляшмяси, цчцнц мярщяля ися истибдад цсул идарясинин 

мейдана эялмяси иля баьлыдыр. Цчцнц мярщяля – бярабярсизлийин сон щядди дювлятин 

истибдад  щакимиййятиня чеврилмяси иля башлайыр. Беля  дювлятдя артыг ня идаря 

едянляр, ня дя ганунлар вар, орада йалныз бир зцлмкар щюкмдар (тиран) мювуддур. 

Ахырыны мярщядяля юзбашыналыг, зоракылыг еля сявиййяйя чатыр ки, истибдад гаршысында 

щамы щцгугсуз вязиййятиня эюря  бярабяр сявиййядядир. Философ «Итимаи мцгавиля 

щаггында» ясяриндя йазырды ки, инсан азад доьулуб, бунунла беля о, щяр йердя 

буховлу (зянирлянмиш) вязиййятдядир. Руссо  Щоббсун вя Гротсинин  итаяткарлыг 

щямишя лабцддцр фикрини тянгид едяряк эюстярирди ки, инсанлар тябии вязиййятдя 

оларкян ня кюля, ня дя щаким олмайыб. Бярабярлик  дя азадлыг кими адамларын ян 

йцксяк рифащыдыр. 

Руссойа эюря тябии вязиййятдя щцгуг мювуд олмур. Истибдад щакимиййятиндя 

дя башга сюзля, икини тябии вязиййятдя дя щцгуг  тязащцр етмир: «Щцгуг сюзц  эця 

щеч ня ялавя етмир, о, бурада щеч ня демякдир». 

Руссо беля щесаб едирди ки, азадлыг вязиййятиня кечилмясиля ясл итимаи 

мцгавилянин баьланмасы щяйата кечирилир. 

Мцтяфяккир халгын мцстягиллийини (суверенлийини) йалныз итимаи мцгавиля иля 

ялагяляндирирди. Онун фикриня адамларын юз араларында разылыьа эялмяси щяр цр гануни 

щакимиййятин ясасыдыр. Итимаи мцгавиля мящз, бунун ифадясидир. Бу мцгавиля беля 

бир ящяти ещтива едир ки, щяр бир адам юз шяхсиййятини цмуми ирадянин али рящбярлийиня 

етибар едир вя  бцтцн щакимиййят халгы мяхсусдур. Башга сюзля, щяр бир фярд 



 

яввялляр она мяхсус олан юз мцлкиййятини вя шяхсиййятини мцдафия етмяк  

щцгугундан имтина етмялидир. 

Итимаи мцгавилянин шяртляриня эюря суверенлик халга мяхсусдур, инсан 

вятяндаш азадлыьы вя мцлкиййят щцгугу ялдя едир. Тябии азадлыг айрыа фярдлярин эцлц 

иля мящдудлашырдыса вятяндаш азадлыьы щакимиййяти тямсил едянин цмуми ирадяси иля 

мящдудлашыр. Нятия етибариля адамлар щцгуг бярабярлийиня  наил олурлар. 

Ялбяття, халг щакимиййяти идейасы яввялляр дя мялум иди. Лакин руссонун 

хидмяти бундан ибарятдир ки, щямин идейаны инкишаф етдиряряк беля гянаятя эялир ки, 

халг щакимиййяти мащиййят етибариля коллектив формада мювуд олан идаряетмядир, бу 

щакимиййят цмуминин вя йа яксяриййятин ирадяси иля щяйата кечирилир.  Демократийа 

идейасы Руссонун бцтцн тялиминдя ифадя олунмушдур. 

Цмумиййятля, итимаи мцгавиля щаггында  Руссонун бцтцн мцлащизяляринин 

мянасы бундан ибарятдир ки, халгын суверенлийини республика гурулушунун ян башлыа 

принсипи кими ясасландыра билсин. Бу идейа бярабярлик принсипии иля бирликдя онун  

сийаси радикализминин, сосиал-сийаси програмынын мяьзини тяшкил едир. 

Руссо азадлыьы бундан ибарят щесаб едир ки, вятяндашлар мцдафия олуна 

билсинляр вя ганунлары юзляри гябул етсинляр. «Щяр цр ганун билаваситя  халгын юзц 

тяряфиндян тясдиглянмирся етибарлы дейилдир, бу цмумиййятля ганун дейилдир». 

Руссойа эюря ганунлар цмуми ирадяни якс етдирян сяняддир, щюкмдар 

ганундан йцксякдя дура билмяз. Демократийа вя азадлыг йалныз ганунвериилик 

халга мяхсус олдуьу шяраитдя мювуд ола биляр.  О сяняд ганун кими тясдигляня 

биляр ки, халг тяряфиндян бирбаша бяйянилсин. 

Мяркязляшдирилмиш дювлят идейасына ящямиййят вермяйян бу философ мящз, 

кичик дювлятлярин конфедерасийа щалында тяшкил олунмасыны мягсядяуйьун сайырды. 

Русс ганунвериилийин башлыа мягсядини бцтцн вятяндашларын хошбяхтлийинин вя 

цмуми рифащынын тямин олунмасында, онларын азадлыьынын вя бярабярлийинин щяйата 

кечирилмясиндя эюрцрцдц. О, ганун гаршысында щамынын мясулиййят дашымасыны, 

ганунларын щазырланмасында бцтцн вятяндашларын иштиракыны зярури сайырды. 

Хырда буръуа идеологу олан Руссо хырда мцлкиййяти мцдафия етдийи цчцн 

бцтювлцкдя хцсуси мцлкиййятин ялейщиня чыхмырды. ямиййятин варлылара вя йохсуллара 



 

бюлцнмясиня сон гойулмасыны тяляб едян мцтяфяккир философ хцсуси мцлкиййятин 

бярабяр сявиййядя бюлцшдцрцлмяси идейасыны иряли сцрцрдц. 

Руссо хцсуси мцлкиййятин арадан галдырылмасынын дейил, мящдудлашдырыл-

масынын тяряфдары иди. Цмумиййятля, онун хцсуси мцлкиййятя даир эюрцшляри мящдуд 

утопик характер дашыйырды. Бунунла йанашы Руссо юз сийаси йарадыылыьында халгын 

мянафейини мцдафия едир. 

Философ дювлят мясялялярини арашдыраркян щакимиййятин функсийаларынын 

бюлцнмяси фикрини иряли сцрцр вя эюстярир ки, дювлят ики башлыа щакимиййят функсийасыны 

щяйата кечирмялидир: ганунверии вя ираедии. Бунлардан бириниси сийаси организмин 

ирадясини, икиниси ис эццнц ифадя едир. Руссо гятиййятля  гейд едирди ки, ганунверии 

щакимиййят халгын ялиндя олмалыдыр. Ганунверии  щакимиййят щюкумятин, башга 

сюзля, ираедии щакимиййятин формалары щаггында мясяляни дя щялл етмялидир. 

Идаряетмянин формалары мясялясиндя философ Монтескенин  тялиминдян 

истифадя едяряк, беля гянаятя эялир ки, щюкмятин  формалары дювлятин тямсил олундуьу 

яразинин щями иля мцяййян олунур. Идаряетмянин щансы формада – монархийа, 

аристократийа вя йа демократийа сявиййясиндя мювудлуьундан асылы олмайараг 

ганунверии щакимиййят даим халгын ялиндя ямляшмялидир. 

Руссо республика идаря гурулушуна ряьбят бясляйирди. Бунунла баьлы гейд 

едирди ки, вязифяли адамларын халг тяряфиндян  сечилдийи идаря формасы ян мягсядя-

уйьундур. Чцнки вязифяли шяхсляри сечмякдя халг щюкмдара нисбятян аз сящвя йол 

верир. Мцтяфяккир еляя дя  ираедии щакимиййятя ганунверии щакимиййятин йарадылмасы 

йолларыны эюстярмишдир. Онун фикриня ганунверии щакимиййят итимаи мцгавиля ясасында 

йарадылмалыдыр. 

Руссонун халг щакимиййяти идейасы, шцбщясиз, онун демократик сийаси 

дцшцня тярзинин мящсулудур. Ону демократик мязмунлу сийаси тялими сонралар халг 

щакимиййяти барядя тяшяккцл тапан мцхтялиф сийаси тялимляря идди тясир эюстярмишдир. 

Руссонун сийаси бахышларында мараглы ящятлярдян бири дювлят гуруулуьунун 

сцлщ проблеми иля ялагяляндирилмяси иди. О, иддиа едирди ки, истибдад  идарячилийи 

шяраитиндя сцлщцн тямин олунмасы гейри-мцмкцндцр. Руссо истибдад идаря цсулу иля 

мцщарибянин нисбятини, бунларын арасындакы дахили баьлылыьы ачмаьа сяй эюстярмишдир.  



 

О, тякидля  билдирирди ки, монархийа идаряетмя формасында орду няинки ишьалчылыг, щям 

дя халгы итаятдя сахламаг васитясидир. 

Руссонун мцтярягги сийаси тялими мцасири олдуьу дюврцн эюркямли  

маарифчиляриня, мцтяфяккирляриня бюйцк тясир эюстярмишдир. О заманкы Франсанын 

итимаи-сийаси щяйаты цчцн сяиййяви олан гцввяляр, хцсусиля ъирондистляр вя йакобинляр 

Руссонун демократик, радикал сийаси програмындан юз фяалиййятляри цчцн 

ящямиййятли практики нятияляр чыхармышлар. 

 

3. ABŞ-da istiqlaliyyət uğrunda mübarizə dövründə siyasi və hüquqi 

təlimlər 
                     Т.Пейнин демократик сийаси-щцгуги тялими 
ХВЫЫЫ ясрин зянэин сийаси, игтисади вя щцгуги щадисяляри йалныз авропа 
юлкяляриндя тязащцр етмир. Мцтярягги сийаси вя щцгуги фикир Авропа 
юлкяляриня (Франса, Инэилтяря) якс истигамятдя олан, британийа  
мцстямкяляляринин йерляшдийи океан бойуна Шимали Американын атлантика 
сащилляриндя дя йайылмаьа башлады (ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя). 

АБШ-ын мцстягил дювлят кими йаранмасы инэилтяря 
мцстямлякячиляринин 1775-1783-ц иллярдя метрополийайа гаршы 
мцщарибяси дюврцня тясадцф едир. 

Инэилтярянин мцстямлякячи щюкмранлыьына гаршы фяал мцбаризя ХВЫЫЫ 
ясрин 60-ы илляриндя нязяря чарпыр. 

Щямин дюврдя АБШ-ын сийаси вя щцгуги идеолоэийасынын ян бюйцк 
нцмайяндяляри  Томас Пейн, Томас ефферсон вя Александыр Щамилтон 
иди. Онлар инэилтяря мцстямлякяляриндяки азадлыг щярякатынын фяал 
иштиракчылары олмушлар. Пейн,  ефферсон вя Щамилтон юз сийаси вя щцгуги 
эюрцшляринин истигамяти бахымдан мцхтялиф яряйанлары тямсил едирдиляр. 

Пейн вя ефферсон мцстягиллик уьрунда мцщарибянин гялябя иля баша 
чатмасына щялледии тющвя бяхш етмишляр. Демократик гцввялярин ян 
эюркямли нцмайяндяляри олмаг етибариля онларын идейалары 1776-ы илдя 
гябул олунан мцстягиллик щаггында бяйаннамянин ясасыны тяшкил  едир. 

Щамилтон малиййя вя тиарят-сянайя буръуазийанын, плантасийачыларын 
(зями-торпаг сащибляринин) мянафейини ифадя едирди. 

Щамилтонун эюрцшляри щям дя 1787-ы ил АБШ конститусийасына 
щялледии тясир эюстярди. Бу конститусийада 1776-ы ил бяйаннамясинин 
идейаларындан йалныз халг суверенлийи мцддяасы юз яксини тапды вя 
конститусийасынын преамбула (эириш) щиссясиндя ифадя олунду. 

Томас Пейн (1737-1809-у илляр) истиглалиййят уьрунда мцщарибя 
дюврцндя демократик сийаси вя щцгуги идеолоэийанын даща радикал 



 

нцмайяндяси щесаб олунур. Инэилтярядя йохсул фермер аилясиндян чыхан 
Пейн 1774-ц илдя бу юлкядян Америкайа мцщаирят етмиш вя тезликля 
мцстямлякяляринин азадлыьы уьрунда мцбаризя апаранларын сыраларына 
гошулмушдур. О, ингилаби ордуда фяал иштирак етмиш вя мятбуатда 
Инэилтяряйя гаршы мянфи мцнасибятини билдирмякля мцстягиллик идейаларыны 
тяблиь етмишдир. Пейн 1776-ы илдя йаздыьы Саьлам дцшцня пафлетиндя 
америка халгыны мцстягиллик уьрунда мцщарибяйя вя шимали америка 
мцстямкялярини метрополийадан айрылмаьа чаьырыр. Бу чаьырыш тябии-
щцгуги консепсийасына ясасланыр вя 1776-ы ил  ийулун 4-дя тясдиглянян 
Америка Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллик щаггында Бяйаннамясиндя юз 
яксини тапмышдыр. 

Щямин Бяйаннамя халгын суверенлийини, зцлмкар щюкмдарлара 
гаршы цсйан щцгугуну, мцстягил дювлят йаратмаг вя халгын мянафейиня 
уйьун эялян сийаси форма сечмяк щцгугуну елан етди. Бяйаннамянин 
тарихи ящямиййяти бундан ибарятдир ки, дювлят сянядиндя ифадя олунан 
сийаси нязяриййянин мцддялары сийаси щяйатын практики  принсипляри кими 
елан олунду. Гейд едяк ки, АБШ-ын мцстягиллийи щаггында 
Бяйаннамянин мцяллифи ефферсондур. 

1776-ы илдя штатларын яксяриййяти юз конститусийаларынын гябул етдиляр. 
Илк конститусийа  Виринийада гябул олунду. Бунун ардына 1777-и илин 
нойабр айында Конгрес Америка Бирляшмиш  Штатларынын 
Конфедерасийасыны тясдигляйир. Щямин конфедерасийа бир нечя илдян сонра 
(1781-и илдя) щцгуги статус ялдя едир: 1787-и ил сентйабр айынын 17-дя ися 
АБШ-ын йени конститусийа гябул олунду. 1789-у илдя юлкядя илк президент 
сечкиляри кечирилир вя ор Вашингтон АБШ-ын президенти сечилир. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, АБШ-ын али идаряетмя щакимиййятинин 
йерляшдийи бина аь рянэля бойадылыр. Бу, Америка халгынын Инэилтяря 
мцстямлякичилийиндян азад олуб аь эцня чыхмасынын рямзи кими 
гиймятляндирилир. Тясадцф дейил ки, щямин бина рясми мянада «Аь ев» 
адландырылыр. 

Пейнин 1776-ы илдян сонра «Америка бющраны» ады алтында йаздыьы 
мцбаризя рущлу мягаляляри мащиййят етибариля америка халгыны мцстягиллик 
уьрунда мцбаризяйя сясляйирди. Тясадцфи дейил ки, щямин мягаляляр 
халгын мяняви-яхлаги рущунун йцксялишиндя бюйцк рол  ойнады. 

Пейн Инэилтяряйя гаршы мцбаризядя Франса щюкцмятиндян кюмяк 
алмаг мягсядиля, цсйан едян мцстямлякяляринин адындан бу юлкяйя 
эедян (1781-и илдя) нцмайяндя щейятинин тяркибиндя иштирак едирди. 

Пейн Франса буръуа ингилабын гялябясини бюйцк рущ йцксяклийи иля 
алгышлайырды. Франса ингилаб башланандан сонра (1791-1792-и иллярдя) 
Инсан щцгугу адлы бюйцк ясяр йазыр. Бу ясярдя 1789-у илдя елан олунан 



 

инсан вя вятяндаш щцгугларына даир франсыз бяйаннамясини ятрафлы 
ачыглайыр вя бу сянядин тящлили зямниндя инэилис конститусийасыны тянгид 
едир. 

Пейнин Инсан щцгугу китабы Инэилтярядя гадаьан олунду, о юзц ися 
Франсайа гачмаьа мябур олду вя бурада Конвентин цзвц сечилди. 

Пейн юмрцнцн сон иллярини Америкада йашады вя юлдц.  
Пейн юз фяалиййятиндя ардыыл буръуа демократы кими чыхыш етмишдир. 

Онун сийаси идеалы буръуа-демократик республикасы, халгын суверенлийи вя 
цмуми сечки щцгугудур. Пейнин сийаси дцнйаэюрцшцнцн ясасыны тябби 
щцгуг нязяриййясинин демократик шярщи тяшкил едир. О, бу идейадан 
истисмар олунанларын цсйан етмяк щцгугунун нязяри ящятдян 
ясасландырмаг цчцн истифадя етмишдир. 

Юз дюврцнцн хейли нцмайяндяси кими Пейн дя инсанын тябии вя 
вятяндаш щцгугларыны фяргляндирмишдир. 

Тябии щцгуг инсана тябиятян хасдыр, онун мювудлуг щцгугудур. 
Пейн бурада хошбяхтлик, видан азадлыьы щцгугларыны аид едир. Щямин 
щцгугларла инсан тябии вязиййятя йийялянир. Пейня эюря бу тарихи фактдыр 
(бу мянада о, Локка йахынлашыр) вя онун фикриня о заман щяля шимали 
америка щиндиляри мцщафизя олунурду. 

ямиййятин вя дювлятин йаранмасы иля инсанлар юз щцгугларынын бир 
щиссясини цмуми фонда верирляр. Беляликля, ямиййятин цзвц олмаг етибариля 
инсана мяхсус олан вятяндаш щцгугугу тяшяккцл тапыр. Бу еля 
щцгугдур ки, инсан юз щакимиййятини мцдафия етмяйя гадир олмур. Пейн 
мцлкиййят щцгугуну да буна аид едяряк билдирир ки, о, тябии йох, ялдя 
олунан (газанылан) щцгугдур. 

Руссо кими Пейн дя беля щесаб едир ки, тябии вязиййятдя йер 
цзцндя хцсуси мцлкиййят мювуд олмамышдыр – йер цзц «инсан няслинин 
цмуми мцлкиййятидир». Хцсуси мцлкиййят якинчилийя кечилмяси иля 
ялагядар, еляя дя «ишчиляря цзи ямяк щаггы верилмяси» нятиясиндя 
тязащцр едир. Хцсуси мцлкиййятин йаранмасы иля инсанларын варлылара вя 
йохсуллара бюлцнмяси башланыр. Тябиятян бцтцн инсанлар юз щцгугларына 
эюря бярабярдирляр, лакин варлылара вя йохсуллара айрылмаг хцсуси 
мцлкиййятин тязащцрц иля баш верир. Пейнин идейа ялейщидары олан 
Щамилтон ися тябягяляшмяни (варлылара вя йохсуллара айрылмаьы) тябии 
йаранма щесаб едир. 

Пейн щяля 1775-и илдя  Шимали Америкада гулдарлыьа гаршы 
чыханлардан бири олмуш вя кюлялийин ляьвини тяляб етмишдир. 

Пейня эюря дювлят адамларын ямиййятдя бирляшмясиндян сонра 
йараныр, чцнки бирляшян инсанлар юз араларындакы мцнасибятлярдя ядаляти 
сахламаьа габил дейилляр. Дювлятин йаранмасынын йеэаня мцмкцн 



 

васитяси мящз, адамларын итимаи мцгавилясидир. Буна эюря дювлят али 
щакимиййят халгын юзцня мяхсус олмалыдыр. Пейн халгын бу суверенлик 
идейасындан беля гянаятя эялир ки, о, идаряетмянин щяр цр формасыны тясис 
етмяк вя йа арадан галдырмаг       щцгугуна – цсйан вя ингилаб етмяк 
щцгугуна маликдир. 

Халгын суверенлийи идейасыны вя ингилаб етмяк щцгугуна малик 
олмасы фикирини иряли сцрмякля, Пейн ясасландырылыр ки, йалныз  ингилаб йолу 
иля, мцртяе щюкцмятин деврилмяси васитясиля мцстямлякялярин 
Инэилтярядян айрылмасы вя дювлятин юз мцстягиллийини ялдя етмяси 
зярурятдир, еляя дя ингилаб йолу иля бцтцн мцщарибялярдян вя юзэя 
торпаглары ишьал етмяйя истигамятлянян сийаси ися халгын сябрини 
тцкяндирир. Пейн «инсан щцгугу» памфлентиндя йазыр: «Мювуд олан 
фактлара ясасланараг щямин вязиййятдя ингилаб баш веряяйини эюзлямяк 
олар. О,  цмуми мцзакиря предментиня чеврилмякля демяк олар ки, 
эцндяликдя дурур». Пейн беля щесаб едир ки, цмуми сцлщ вя итимаи 
тярягги мящз, идарятмя системиндя ингилаби дяйишикликляр йолу иля щяйата 
кечириля биляр. 

Пейн дювлят формаларыны тящлил едяряк, онун «кющня» (монархийа) 
вя «йени»  (республика) формаларыны фяргляндирир. Бу тяснифатын ясасыны ирси 
вя сечкили идаряетмянин йарадылмасы принсипи тяшкил едир. Ирси йолла кечян 
щакимиййятя ясасасланан идаретмяни о, «бцтцн идаретмя системляриндян 
ян ядалятсиз вя гцсурлусу» адландырырды. Щеч бир щцгуги ясас малик 
олмайан беля щакимиййят истибдад цсул идарясидир, халгын суверенлийини 
гясб едяндир. Пейн вятяндашларын сечки щцгугуну мящдудлашдыран 
мцлкиййятин вя щяр цр сензин гяти ялейщидары олмушдур. 

Пейнин фикриня ямиййятин сийаси тяшкилинин ян мягсядяуйьун формасы 
демократик респкбликадыр. Республика идарячилийи халг нумайяндялийи 
принсипиня ясасланмалыдыр. Онун зяминини ня гядяр ки, халг суверенлийи 
тяшкил едир, нягядяр ки, али щакимиййят ганунверии органа малик олмалыдыр 
(цмуми сечки щцгугу ясасында сечилян), беля щалда адамларын тябии 
бярабярлийи реаллашыр. Пейн бу мювгедян чыхыш едяряк 1787-и ил АБШ 
Конститусийасыны тянгид етмишдир. Бу Конститусийа гябул олунан вахт о, 
Авропада иди. Пейнин щямин тянгиди конститусийада щакимиййятин 
бюлцнмяси принсипинин тясбитиндян иряли эялирди. О, Конститусийанын диэяр 
сящв ящятини сензя ясасланан сечки щцгугу зямининдя ики палаталы 
органын формалашдырылмасында эюрцрдц. Пейня эюря ян йахшы щюкцмят 
одур ки, вятяндашларын азадлыгларыны вя тящлцкясизлийини щяйата кечирир, 
бцтцн ямиййят цзвляринин мянафейини даща чох ифадя едир. 

Бир сюзля, Томас Пейн АБШ-да итимаи-сийаси щярякатын радикал, 
демократик истигамятли идеолоэийасынын мцбариз нцмайяндяси иди. 



 

   
                      Т.ефферсонун сийаси-щцгуги эюрцшляри 
Эюркямли сийаси мцтяфяккир вя хадим, америка халгыны истиглалиййят 

вя демократийа уьрунда мцбаризяйя рущландыран Томас ефферсон  
(1743-1826-ы илляр) «Америка Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллийи 
бяйаннамяси» лайищясинин мцяллифидир. О, 1801-1809-у иллярдя АБШ-ын 
цчцнц презденти олмушдур. 

ефферсон щямин «Бяйаннамя» лайищясия «инсан тябиятиня зидд 
олан» гулдарлыьын пислянмясиня даир хцсуси бянд дахил етмишди. Лакин 
Американын янубундакы гулдарлыг даиряляринин тязйиги алтында бу бянд 
(маддя) лайищядян чыхарылды. януб мцстямлякяляринин плантасийачыларынын 
вя фермерляринин мцтярягги даиряляринин лидери олан ефферсон Щамилтонун 
вя онун тяряфдарларынын халга зидд сийаси консепсийасыны кяскин тянгид 
етмишдир. 

Бу сийаси мцтяфяккир АБШ-да ири буръуазийанын гейри-мящдуд 
диктатурасыны йаратмаьа чалышан федерализм тяряфдарларынын ящдлярини цзя 
чыхармыш вя ифша етмишдир. Бу мягсядля федералистляр конститусийалы 
монархийа вя щакимиййятин бюлцнмяси  барядя Монтескенин идейаларыны 
нязяри ящятдян ясасландырмаьа сяй эюстярирдиляр. 

ефферсон Монтескенин республика сийаси форма олмаг етибариля 
бюйцк юлкялярдя чятинликлярля цзляшир тезисини тякзиб едяряк билдирир ки, 
америка республикасынын мювудлуг тярцбяси тярцбяси тясдигляйир ки, 
республика цчцн щяйати зярурят мящз, бюйцк яразилярдядир. 

ефферсон АБШ-ын 1787-и ил конститусийасынын антидемократик ящятлярини 
ясаслы сурятдя тянгид етмишдир. 1787-и илдя Меидисона йаздыьы 
мяктубунда о, ачыг шякилдя билдирирди ки, «конститусийанын бюйцк 
чатышмазлыьы бундан ибарятдир ки, орада  щцгуглар щаггында, хцсусиля сюз 
азадлыьы, мятбуат, дин азадлыьы барядя билл йохдур». ефферсон 
конститусийанын бир сыра диэяр мцддяаларыны да тянгид едяряк вя 
федералистляря гаршы чыхараг бидирирди ки, «конститусийада мятбуат азадлыьы 
тямин олунмамыш вя тясдиглянмишдир ки, президент щяр дяфя йенидян 
сечиля биляр, демяли, юмцрлцк монарха чеврилир». 

ефферсонун сийаси идеолоэийасынын ясасяня тябии щцгуг 
нязяриййясинин мцтярягги шярщи тяшкил едир. О, итимаи мцгавиля 
нязяриййяси мювгейиндян вя инсанын тябии щцгугу бахымдан монархийа 
дювлят формасыны писляйир вя халгын суверенлийи идейасыны мцдафия едирди. 
Бу сийаси хадим дювлятин мцгавиля йолу иля мейдана эялмясини 
ясасландырмаьа сяй эюстярир вя бу зяминдя билдирирди ки, крал щакимиййяти 
халгын щакимиййятиндян тюрямядир. О, гятиййятля иддиа едирди ки, щеч ким 
дювлят  щакимиййятинин тяшкили вя онун цзяриндя нязарят етмяк 



 

щцгугндан мящрум олуна билмяз. Яэяр щакимиййят халгын щцгугуну 
позурса, беля щалда халг мювуд щюкумяти няинки дяйишдирмяйя сяй 
эюстярмяк, щятта юз мянафейин уйьун олан йени щюкумятля явяз етмяк 
щцгугуна маликдир. Томас ефферсонун 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 цр йолверилмяз щярякятляринин, 
юзбашыналыьынын мящдудлашдырылмасыны мяслящят билирди. 

Т.ефферсон франсыз маарифчиляринин демократик, сол ганадынын сийаси 
эюрцшляриня, хцсусиля Маблийя ряьбят бясляйирди. О, Франсадакы габагыл 
маарифчи фикиря инэилтяря маарифчилийи иля мцгайисядя цстцнлцк верирди. 

ефферсонун сийаси эюрцшляри Пейнин сийаси бахышларына йахын  
олмушдур. 

Пейн кими о да тябии щцгуг нязяриййясини даща радикал вя  
демократик сяпэидя шярщ едирди. Бу мянада ефферсонун сийаси вя  
щцгуги эюрцшляри Руссонун идейаларына да йахындыр. 

Сийаси мцтяфяккирин радикал вя демократик мащиййятли тябии щцгуг 
консепсийасына эюря итимаи мцгавиля онун бцтцн иштиракчыларына дювлят 
щакимиййятинин тяшкилиндя иштирак етмяк щцгугуну верир. Бурадан мянтиги 
олараг халг суверенлийи вя вятяндашларын сийаси бярабярлийи идейвасы, еляя 
дя сечки щцгугу щасил олур. Азад вя бярабяр щцгуглу ферсерлярин 
демократик республикасы ефферсонун сийаси идеалы иди. Бу эюркямли сийаси 
мцтяфяккирин демократик сийаси идейалары онун мцасири олдуьу дювр  вя 
америка ямиййяти цчцн мцтярягги ящямиййят дашыйырды. 

ефферсон демократик, радикал сийаси эюрцшлярини мцяллифи олдуьу АБШ-
ын мцстягиллийи Бяйаннамясиндя даща да инкишаф етдирди. 

Щямин бяйаннамя мцхтялиф мцтяфяккирляр, эюркямли тарихи 
шяхсиййятляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. Мясялян, Карл 
Маркс щаггында данышдыьымыз бяйаннамяни инсан щцгуган даир илк 
бяйаннмя адландырмышдыр. Бурада бярабярлик, азадлыг, цсйан етмяк 
щцгугу тябии щцгугун айрылмаз щиссяси кими тясдиглянир. Мцтяфяккиря 
эюря халг бу щцгуглардан мящрум едиля билмяз. ефферсон йазырды: 
«Дцнйада тябии щцгугдан башга щяр шей дяйишир». Буна эюря дя щцгуг 
дювлят щакимиййятинин няшр етдийи ганунларда йцксякдя дурур. Онларын 
арасындакы зиддиййятляр щямишя тябии щцгугун хейриня щялл олунур. 

 
ефферсонун ады иля баьлы олан АБШ-ын мцстягиллийи бяйаннамясиндя 

дейилир: Биз ашаьыдакы щягигяти айдын шякилдя бирдиририк: «бцтцн инсанлар 
бярабяр йараныб вя онларын щамысына Аллащ тяряфиндян бязи щцгуглар 



 

бяхш едилиб, бунларын сырасында щяйат, азадлыг вя хошбяхтлийя ан атмаг 
юзцнямяхсус йер тутур» 

Америка Бирляшмиш Штатларынын мцстягиллийи  Бяйаннамясинин мцщцм 
ящямиййяти щямчинин бундан ибарятдир ки, о, тарихдя халг  суверенлийи 
идейасыны дювлят щяйатынын ясас елан едян илк сяняддир. Халгын цсйан 
етмяк щцгугу, онун цчцн мцнасиб сийаси форманын тяшкил едилмяси 
мящз, халг суверенлийиндян иряли эялир. Буна эюря адамлары исибдад цсул 
идарясиня табе етмяк мягсядиля дювлят суи-гясдя вя зоракылыьа ял 
атдыгда ону девирмяк няинки халгын щцгугудур, еляя дя тябии вязифясидир. 

Бяйаннамянин эириш щиссясиндя адамларын тябии щцгугунун елан 
олунмасы феодализмдян мирас галан силки цстцнлцкляря гаршы чеврилмишди. 
Бу идейалар щям дя мцстямлякядя йашайанларла метрополийа 
сакинляринин бярабяр щцгуга малик олмасыны инкар едян инэилис 
мцстямлякячиляриня гаршы мцбаризядя конкрет практики-сийаси мяна 
дашыйырды. 

Мцстягиллийя даир Бяйаннамянин 27 маддясиндя истибдад 
идарячилийиня ящд едян инэилтяря краллары мязяммят едилир. 

ефферсон сийаси фикир тарихиня еляя дя йени дюврцн салнамясиня 
бцтювлцкдя Бирляшмиш Штатларын мцстягиллийи Бяйаннамясинин мцяллифи кими 
дахил олмушдур. Бяйаннамянин ящямиййяти йалныз АБШ-ын йарадылмасыны 
елан етмякля мящдудлашмыр, даща чох о дювр цчцн ян мцтярягги сийаси-
зцгуги идейалар вя тясяввцрляр иряли сцрцлмясиля сяиййялянир. 
Бяйаннамянин идейалары ефферсонун юзцнцн эюрцшляри АБШ-ын сийаси 
щяйатына ящямиййятли тясир эюстярмиш вя эюстярмякдя давам едир. 

          А.Щамилтонун дювлят вя щцгуг барядя бахышлары 
Александр Щамилтон (1757-1804-ц илляр) АБШ-ын йаранмасы 

дюврцнцн еля эюркямли сийаси хадимляриндяндир к, онун сийаси-щцгуги 
эюрцшляри вя практики фяалиййяти 1787-и ил АБШ конститусийасынын 
мязмунуна щялледии тясир эюстярмишдир. Щамилтон щалинин даща 
мцщафизякар щиссясинин мянафейини ифадя етмякля эцлц мяркязляшдирилмиш 
дювлят щакимиййятинин йарадылмасы идейасынын тяряфдары иди. Онун ири тиарят-
сянайе буръуазийасынын вя плантасийачы гулдарларын мянафейини ифадя 
едян идейаларында щям дя буръуазийанын диктатурасыннын 
мющкямляндирилмяси, гцдрятли мяркязляшдирилмиш дювлят щакимиййятинин 
йарадылмасы тяляби юз яксини тапмышдыр. 

Щамилтонун сийаси нязяриййясинин ясасыны адамларын ики щиссяйя – 
«ашаьылара» (йохсуллара) вя «йухарылара» (варлылара вя яйанлара) 
айрылмасы идейасы тяшкил едир. Щамилтон халга нифрят бясляйяряк, 
зящмяткешлярин мцгавимятинин гырылмасына сяй эюстярмякля ири 
буръуазийанын вя гулдар таирлярин мянафейини мцдафия етмиш вя халг 



 

кцтляляринин демократик ящдляриня гаршы чыхмышдыр. О, демократийаны 
гярарларын щюкмранлыьы кими тясвир едир вя эюстярирди ки, демократийанын 
мягсяди мцлкиййят щцгугуну ляьв етмякдян ибарятдир. 

1786-1787-и иллярдя Шейсин башчылг етдийи цсйан вя халгын чыхышлары 
мяркязляшдирилмиш щакимиййят вя дювлят апараты йаратмаьа чалышан ири 
буръуазийайа вя плантасийачы гулдарлара сарсыдыы зярбя ендирди. Беля 
щакимиййятин йарадылмасынын мягсяди буръуазийанын диктатурасыны 
мющкямляндирмяк, халг кцтляляринин цсйан вя чыхышларыны йатырмагдан 
ибарят иди. Нятия етибариля щямин дювлят апараты йарадылды вя 1787-и ил 
конститусийасында ганунверииликля юз яксини тапды. Лакин конститусийада 
демократик щцгуг вя азадлыглар елан олунмады, яксиня буръуа 
ингилабынын гялябясини мющкямляндирди. Щеч дя тясадцфи дейил ки, 
Щамилтонун «федерализм тяряфдары» адлы  ъурналда чап олунан 
мягаляляриндя америка буръуазийасынын гцдрятли федерасийа 
щакимиййятинин йарадылмасынын конститусийада тясбит едилмясиня ящди юз 
ифадясини тапмышды. Беля щакимиййятя халг кцтляляринин мцгавимятини 
гырмаг вя онлары манеясиз истисмар етмяк мягсядиля эениш 
сялащиййятляр верилмяси нязярдя тутулурду. Мясялян, Щамилтон 
«федерализм тяряфдары» ъурналынын 8-и нюмрясиндя мяркязляшдирилмиш 
федерал щакимиййятин зярурилийини ясасландырараг ачыг шякилдя йазырды: 
«Мющкям иттифаг дахили чякишмяляря вя цсйанлара мане олмаьа хидмят 
едир». Щямин ъурналда Щамилтонла ямякдашлыг едян Медисон да гейд 
едирди ки, «биз иттифагын зярурилийини харии тящлцкяйя гаршы дайаг, дахилдя 
сцлщц горумаг зяруряти кими эюрцрцк, бизим тиарятин вя диэяр цмуми 
мянафеляримизин щимайячиси, дахили чякишмяляря гаршы истигамятлянян 
щимайячи кими гиймятляндиририк». Щамилтон америка конститусийасыны айры-
айры демократик цнсцрлярдян мящрум етмяк мягсядиля Монтесенин 
щакимиййятин бюлцнмяси барядя идейаларындан истифадя етмишдир. 

Бу мцтяффякирин фикриня щямин идейанын (принсипин) щяйата 
кечирилмяси халг кцтляляринин тязйиги иля ганунвериилик органынын «тясадцфи» 
вя «ясассыз» гярарлар гябл едяяйиня гаршы тяминатдыр. 

Щамилтон еля нцфузлу федерализм тяряфдарлары сырасына мянсуб иди ки, 
онларын эялдийи гянаятя эюря федерасийа гурулушу 1781-и илдя 
«Конфедерасийа маддяляри» иля тясбит олунмуш АБШ-ын конфедератив 
тяшкилиндяки зяифлийи арадан галдыра биляр. Бу федералистлярин фикриня 
мяркязляшмиш щакимиййт мющкям дювлят йаратмаьа вя мцстягиллик 
уьрунда мцщарибядян сонра артан демократик щярякатын инкишафынын 
гаршысыны алмаьа гадирдир. 

Мцстягиллик уьрунда мцщарибядян яввял, Щамилтонун сийаси 
мювгейи бунунла сяиййялянирди ки, мцстямлякячилийя гаршы мцбаризя иля 



 

баьлы мцнагишя сцлщ йолу, Инэилтяря иля компромися эирмяк васитясиля 
тянзимляня биляр. Беля щалда юлкядя Инэилтярядяки Конститусийалы 
монархийайа бянзяр дювлят гурулушу йаратмаг мягсядяуйьундур. 

Лакин мцстямлякялярин азадлыг мцбаризясинин мянтиги Щамилтону 
мябур етди ки, республика гурулушунун мцмкцнлцйцня инансын. Онун 
эялдийи гянаятя эюря бунун цчцн мцтляг шярт конститусийалы монархийа 
щакимиййятиндян аз фярглянян эцлц президент щакимиййятинин 
йарадылмасыдыр. Щамилтон беля щесаб едирди ки, президент юмцрлцк 
сечилмялидир вя она эениш сялащиййятляр, о цмлядян ганунверии 
щакимиййятин нцмайяндяли органына нязарят имканы верилмялидир. 
Щамилтонун тяклиф етдимйи бу идейа мащиййят етибариля президентин тяйин 
етдийи назирлярин парламент гаршысында мясулиййятини практики олараг 
арадан галдырмаьа истигамятлянмишди. 

Щамилтона эюря адамларын варлылара вя йохсуллара, мцвафиг олараг 
елмли вя елми олмайанлара, габилиййятли вя габилиййятсизляря бюлцнмякля 
ямиййят ишлярини идаря етмяси тябии мяншяйя маликдир вя арадан 
галдырылмасы гейри-мцмкцндцр. Варлылар вя мцвафиг олараг савадлылар – 
елмли адамлар юз тябияти етибариля йцксяк дювлят органларында тямсил 
олунмаг щцгугуна маликдирляр. Йалныз онлар сийаси гурулушун сабитлийини 
тямин етмяйя гадирдирляр. Халгын дювлят ишляриндя фяал иштиракына имкан 
верилмяси щюкмян сящвляря вя нюгсанлара эятириб чыхарыр. Чцнки халгын 
дцшцнясиз вя сябатсыз щярякятляри дювлятин зяифлямясиня сябяб олар. 
Щамилтон халгы «чох бюйцк йыртыы» кими гиймятляндирир. Буна эюря  о, беля 
щесаб едирди ки, «йухарылара» (азлыьа) щюкумятдя даими йер верилмялидир. 
Азлыг ашаьыларын (икини групун) сябатсызлыьыны арадан галдыыр. Йалныз явяз 
едилмяйян орган демократийанын инандарлыьына сон гойа биляр. 

Щамилтон дювлятин башлыа мягсядини хцсуси мцлкиййяти халгдан 
горумагда эюрцрдц. Бурадан беля бир гянаятя эялирди: «дювлят еля тяшкил 
олунмалыдыр ки, адамларын щцгуглары онларын ямлак вязиййятинин щяминя 
эюря бюлцнсцн». Щамилтон билдирирди ки, о щакимиййят идаряетмяйя гадирдир 
ки, пул кисяси онун ялиндя мющкям вязиййятдядир. 

Бу сийаси хадим демократийайа  гаршы мцбаризя апарараг, эцлц 
ираедии щакимиййят иде йасыны мцдафия едирди. О, демократик 
тясисатлара гаршы чыхмагла Филаделфийа конститусийа конвентиня (шурасына) 
щцгуглар щаггында билл дахил едилмясини тяляб едирди вя тякидля чалышырды ки, 
она йцксяк ямлак сензиня ясасланан сечкиляр щаггында маддя ялавя 
олунсун. Чцнки беля ямлак сензи зящмяткешлярин сийаси щяйатда 
иштиракына мане олур. Онун фикриня ганунверии орган ики палатадан ибарят 
олмалыдыр. Щамилтонун  бу идейалары 1787-и ил АБШ конститусийасында 



 

тяяссцмцнц тапды. Онун тяклифи иля щямин конститусийайа икипалаталы 
ганунверии орган (конгрес вя сенат) щаггында маддя дахил едилир. 

Гейд едяк ки, Щамлтонун тяклифляринин щям цмуми истигамяти вя 
еляя дя хейли щиссяси конститусийа мялиси (вя йа шурасы) тяряфиндян гябул 
олунду. 

Онун бир сыра сийаси-щцгуги идейалары сонралар АБШ-ын 
антидемократик гцввяляри тяряфиндян истифадя едилди. 

 

 

 

 

 

 


