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1. Marksizmdə islahatçılıq və mərkəzçilik istiqamətlərinin inkişafı.                               
ХХ ясрин башланьыcында яввялки дюврдя нязяря чарпан  вятяндаш  

cямиййятинин  сосиаллашмасы мейли айдын шякилдя тязащцр едир. ХЫХ-ХХ ясрлярин 

щцдудларында сянайе вя тиcарят сащясиндя апарыcы мювге  хцсуси сащибкарлардан 

вя таcирлярдян индустриал вя малиййя коропрасийаларына кечир. Еляcя дя 

нцмайяндяли дювлят ящямиййятли дяйишикликляря мяруз галды. Дювлят тякcя 

горуйуcу (мцщафизякар) функсийаны щяйата кечирян, «эеcя эюзятчиси» кими дейил, 

щям дя халг тящсилини, сящиййяни, сосиал тяминатын идаря олунмасыны тяшкил едян 

сосиал дювлят кими чыхыш едирди. ХХ ясрин яввялляриндян етибарян игтисади 

мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя дювлятин ролу йцксялир. 

Буръуа сийаси-щцгуги идеолоэийасы щцгуг вя дювлят нязяриййясини вятяндаш 

cямиййятинин капиталист йолу иля инкишафы истигамятиндя ясасландырды. Бу 

идеолоэийаны башлыcа cящяти cямиййятин синфи бюлэцсцнц сахламаг, фящля синфи иля 

буръуазийа арасында зиддиййятляри йцнэцлляшдирмяк цчцн мцяййян ислащатлар 

щяйата кечирмяк, нцмайяндяли дювлятин демократикляшмясимни давам 

етдирмяк вя онун сосиал фяалиййятини gцcляндирмякдян ибарят иди. 

Сосиалист сийаси-щцгуги идеолоэийасы  ися капитализмин ляьви вя cямиййятин 

зящмяткеш синифлярин мянафейиня уйьун олараг йенидян тяшкили идейасына 

ясаланырды. 

ХХ ясрин башланьыcында ХЫХ ясря аид олан сосиалист идеолоэийасынын 

башлыcа  истигамятляри инкишаф етмяйя башлады. 

Сосиалист-демократийа вя болшевизм  рущунда марксист сийаси-щцгуги 

идеолоэийа тяшяккцл тапды. Ики интернасионалын  (1864-cц вя 1889-cу иллярдя 

йарадылан), сосиалист, фящля вя сосиал-демократ партийаларын фяалиййяти ХХ ясрин 

яввялляриндя марксизмин цстцн  сосиалист доктрина кими гярарлашмасына имкан 

йаратды.  Лакин марксизмин тяряфдарлары арасында капитализмин тарихи талейи 

(мцгяддяраты) вя сосиализм барядя, фящля синфинин мянафейини мцдафия етмяк 

цсуллары щаггында фикир айрылыьы цзя чыхды.  Нятиcядя марксизмдя мцхтялиф  

истигамятляр тязащцр етди. 

Алман сосиал-демократларынын вя ЫЫ интернасионалын рябярляриндян бири 

олан  Едуард Бернштейн  (1850-1932-cи илляр) ХЫХ ясрин 90-cы илляриндя партийа 



мятбуатында «Сосиализмин проблемляри» серийасындан мягаляляр  чап етдирди вя 

сонра бунлары «Сосиализмин зямини вя сосиал-демократийанын вязифяляри» ады 

алтында китаб шяклиндя няшр етдирди (1899-cу илдя). Бернштейн Марксын беля бир 

мцддяасыны тякзиб етди ки, мящсулдар гцввялярля истещсал мцнасибятляри 

арасындакы антагонист зиддиййятляр сон нятиcядя капитализмин ляьвиня эятириб 

чыхарыр вя йени иcтимаи-игтисади формасийанын йаранмасыны шяртляндирир. 

Марксдан фяргли олараг Бернштейн иддиа едирди ки, капитализмин сонунун 

чатмасы щяля  хейл узагдыр. О, йазырды: «Яэяр  сосиализмин гялябяси имманент 

зярурятдирся, онда мцасир cямиййятин игтисади ифласынын зярурилийи сцбут 

олунмалыдыр. Беля сцбут ися щяля йохдур вя ола да билмяз». Берштейн сцбут 

етмяйя чалышырды ки, практика ня «капитализмин мящви» нязяриййясини ня дя 

«протериатын дилянчи  вязиййятиня дцшмяси» идейасыны тясдиглямяйиб. О, гейд 

едирди ки, щямкарлар иттифагы вя сосиал-демократ щярякатынын инкишафы 

буръуазийаны мяcбур едир ки, фящля синфинин вязиййятини нязяря чарпаcаг 

дяряcядя  йахшылашдыран эцзяштляр етсин. Бернштейнин фикринcя, сосиализм идейасы 

эяляcяк cямиййят щаггында идейдан  узаг олмаг етибариля фящля синфинин 

щярякатыны индикиндян йахшы олмагдан узаглашдырыр. Онун сосиализм щаггында 

ашаьыдакы мяшщур фикри дя тясадцфи дейилдир: «Щярякят щяр шейдир, сон мягсяд 

щеч бир шей». Бу фикирля Бернштейн фящля синфинин ингилаби мцбаризясинин вя  бу 

мцбаризянин сон мягсядинин (сосиализм гурмаьын) мянасызлыьыны иддиа едириди. 

О, фящля синфини йалныз щярякят етмяйя, башга сюзля, юз йашайыш вязиййятини 

йахшылашдырмаг цчцн буръуазийадан игтисади-сосиал эцзяштляр ялдя етмяйи лазым 

билирди. 

Бернштейн о мянада оппортинист  щесаб олунур ки, фящля синфинин ямяк 

шяраитинин вя щяйатынын мящз, капитализм cямиййятиндя йахшылашдырылмасынын 

тяряфдар иди. Онун ислащатчылыьа мейл етмяси дя йалныз оппортунизминдян иряли 

эялирди. Бернштейн ислащатлар васитясиля капитализмин сосиализмля явяз 

олунаcаьыны ясасландырмаьа чалышырды. Онун фикринcя, дювлят няинки синфи 

тяшкилатдыр, еляcя дя юлкяни идаря етмяк цчцн апаратдыр. 

Алманийа сосиал демократийасынын вя ЫЫ Интернасионалын диэяр 

рящбярляриндян бири Карл Каутски  (1854-1938-cи илляр) иди. Каутски марксизмин 



тяблиьиня щяср олунмуш чохсайлы ясярлярин мцяллифидир. О, «Бернштейн вя сосиал-

демократ партийасынын програмы. Тянгид ялейщиня» адлы китабында Бернштейнин 

марксизмя зидд олан бязи фикирлярини рядд едяряк сосиалист ингилабынын 

зярурилийини ясасландырыр вя онун сосиал-демократ партийаларыны сосиал ислащатлар 

партийасына чевирмяк чаьарышларына етираз едирди. 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 

чыхарырю 

Алман сосиал-демократийасынын баниляри вя рящбярляри («ейзенахчылар») 

Август Бебел  (1840-1913-cц илляр) вя  Вилщем Либкнехт  (1826-1900-cц илляр) 

марксизми онун тянгидчиляриндян мцдафия етмякля ингилаби нязяриййянин 

башлыcа мцддяаларынын дцзэцнлцйцнц тякидля гейд едирдиляр. Бебел дейирди ки, 

«кцтляляри рущландыран йайлым атяшини мцдафия етмяйин» ян йахшы васитяси 

сосиалзмин тясдигини сосиал демкратийанын вя фящля синфинин мцбаризясинин сон 

мягсяди кими тянтяняли елан етмякдир. Либкнехт дя бу рущда мцлащизяляр 

йцрцдяряк, сосиал-демократлары еля индиcя «сосиалист фикринин йенидян тяшкилиня 

наил олмаьа» чаьырырды, юзц дя «сосиалист ингилабынын йетишян мейвялярини» 

эюзлямядян. Онун фикринcя сосиализм парламентдя йох, кцчя дюйцшляриндя ялдя 

олунаcаг. 

Бернштейнин реформизмини тянгид едян ингилабчы марксистляр, илк нювбядя  

Каутски, Адлер  вя диэяр сосиал демократлар болшевикляри мяркязчиляр 

адландырараг, онларла 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. Кауткси эцман 

едирди ки, мювcуд  буръуа идаряетмя аппараты бир саат ярзиндя халис пролетар 



идарячилийи иля явяз олуна билмяз, буна эюря дя пролетар ингилабы илк башланьыcыда 

(кечид дюврцндя) коалисийалы щюкумят йаратмалыдыр. 

Мяркязчилярин диэяр  нцмайяндяси Эеорэи Валентинович Плеханов  (1856-

1918-cи илляр) иди. Плеханов Русийа сосиал-демократ фящля партйасынын ясасыны 

гойанлардан бири вя марксизмин эюркямли нязяриййячиси сайылыр. Хейли диэяр  

марксист кими Плеханов да щесаб едирди ки, сосиалист ингилабы капитализмин еля 

инкишаф мярщялясиндя мцмкцндцр ки, о заман мадди истещсал йцксяк сявиййяйя 

чатаcаг вя пролетариат ящалинин бюйцк щиссясини тяшкил едяcяк. Плеханов яввял 

беля гянаятя эялмишди ки, пролетариатын щакимиййяти бирбаша халг ганунвериcилийи 

васитясиля щяйата кечириляcяк. О, сонра  бу фикриндян имтина етди. Плеханов 

мяcбуретмя йолу иля дейил халгын гярары вя разылыьы васитясиля гурулан сосиализмя 

тяряфдар иди. 

Оппортунистлярля мяркязчиляр  арасында марксизмдян эери чякилмякля 

баьлы гаршылыглы иттищамлар 1917-cи ил октйабр ингилабындан сонра эцcлянди. 

Петербургда юлцмцндян бир нечя эцн яввял Плеханов инамла билдирмишди ки, 

совет щакимиййяти чох йашамайаcаг. Беля дя олду. Каутски йаздыьы 

«Пролетариат диктатурасы» адлы китабында болшевиклярин демократийанын 

принсипляриня зидд олан сийасятин кяскин тянгид етди. В.И.Ленин бу китаба 1918-

cи илдя йаздыьы  «Пролетар ингилабы вя ренегат Каутски» ясяри иля cаваб веряряк 

пролетар ингилабыны халис вя йа буръуа демократийасына гаршы гойду. 

Марксизмин мцстягил cяряйаны Владимир Илич Улйановун (Ленинин) 

йаратдыьы вя рящбярлик етдийи  болшевизмдир.  В.И.Ленин йазырды: «Болшевизм сийаси 

фикир cяряйаны вя сийаси партийа кими 1903-cц илдян мювcуддур». 

Болшевизмин башлыcа идейасы «йени типли партийа» йаратмагдыр. Пешякар 

ингилабчыларын мяркязляшдирилмиш тяшкилаты олан бу партийанын мягсяди  щаким 

партийайа чевриляряк сосиализм вя коммунизм гуруcулуьуна даир марксист 

програмы щяйата кечирмякдян щяйата кечирмякдян ибарятдир. Беля партийанын 

зярурилийини ясасландырмаг ондан иряли эялир ки, мящз о, фящля синфинин ясл 

мянафейини дярк етмяйя гадирдир. 

Ленин «Ня етмяли» ясяриндя (1901-1902-cи иллярдя йазылмышдыр) Каутскинин 

беля бир мцлащизясини ядалятли вя ящямиййятли щесаб етди ки, пролетариат юз синфи 



мянафейини елми ифадя едян сосиалист шцуру ишляйиб щазырламаг габилиййятиня 

малик дейилдир. Каутски гейд едирди ки, елмин дашыйыcысы пролетариат дейил мящз, 

буръуа зийалыларыдыр. Нязяриййячилярин (буръуа зийалылары ичярисиндян чыхан) 

кюмяйи олмадан пролетариат  юз хцсуси  мянафейини дярк едя билмяз вя ня 

уьрунда мцбаризя апардыьыны анламагдан узаг олар. Онун эцндялик (кортябии) 

ямяк щаггынын артырылмасы, ямяк шяраитини вя  щяйатыны йахшылашдырмаг уьрунда 

мцбаризяси ямяйин капитала табе олмасыны арадан галдырмыр. Буна эюря Ленин 

айдынлашдырырды ки, «пролетариатын башлыcа игтисади мянафейи йалныз 

буръуазийанын диктатурасыны пролетариат диктатурасы иля явяз едян сийаси ингилаб  

васитясиля тямин олуна биляр». Ленин йазырды ки, Русийа сосиал-демократийасы 

фящля щярякатыны сийаси мцбаризя йолуна истигамятляндирмялидир. Бунун цчцн 

Русийада пешякар ингилабчыларын эизли мяркязляшдирилмиш тяшкилаты  йарадылмалыдыр 

ки, о, фящля синфинин бцтцн дярнякляриня, иттифагларына, бирликляриня рящбярлик 

етмяйя сяй  эюстярсин. Ленин йазырды: «Бизя ингилабчылар тяшкилаты верин – 

Русийаны алт-цст едяк». 

Ленинин вя онун тяряфдарларынын беля партийа йаратмаг уьрунда 

мцбаризяси Русийа сосиал-демократийасында парчаланмайа эятириб чыхарды, 

онун болшевикляря вя меншевикляря айрылмасы иля нятиcялянди. Ленинин «Ня 

етмяли» ясяриня cаваб олараг, Плеханов «Няйи етмямяли» ясярини йазды. Бу 

ясярдя Ленини вя онун тяряфдарларыны бланкизмя мейл етмякдя, халгчы Ткачову 

йамсыламагда эцнащландырды. Ленин Плехановун сийаси эюрцшлярини вя сийаси 

фяалиййятини сяcиййяляндиряряк, ону бир cцмля иля сярраст гиймятляндирмишди: 

«Плеханову доьулду халгчы, йашады марксист, юлдц меншевик». 

Меншевиклярин сийаси-щцгуги идеолоэийасы башлыcа олараг Каутскинин вя 

Гярби Авропанын диэяр сосиал-демократларынын идеолоэийасы иля охшарлыг тяшкил 

едирди. Онлары беля бир фикир бирляшдирирди ки, сосиалист ингилабы мящз, капитализмин 

йцксяк инкишаф сявиййясиня малик олдуьу вя фящля синфинин яксяриййят тяшкил етдийи 

юлкялярдя мцмкцндцр. 

ХХ ясрин яввялляриндя ися Русийа   беля юлкя дейилди. Илк яввялляр Ленин 

башлыcа нязяри вя тяшкилати сяйлярини йени типли партийа йаратмаьа вя ону 

ясасландырмаьа истигамятляндирди.  Ленин болшевикляр партийасыны «дюврцмцзцн  



зякасы, шяряфи вя виcданы» адландырырды. Биринcи рус  ингилабы дюврцндя (1905-

1907-cи илляр) Ленин сцбут етди ки, болшевикляр партийасынын рящбярлийи алтында 

Русийада буръуа ингилабы бюйцйяряк сосиалист ингилабына кечяcяк. «Биз фасилясиз 

ингилаб тяряфдарыйыг. Биз йары йолда дайанмайаcаьыг» фикрини гятиййятля иряли 

сцрян Ленин бир гядяр сонра нязяри cящятдян юз сяйлярини  империализмин 

девриляcяйинин ясасландырылмасына истигамятляндирди. О, йазырды ки, империализм 

капитализмин еля сявиййясидир ки, юзц цчцн мцмкцн олан щяр шейи едиб, инди ися 

тяняззцля уьрайыр, «империализм пролетариатын сосиалист ингилабы  яряфясидир». 

Ленин мцщаcирятдя оларкян Маркс вя Енэелсин бир сыра ясярляринин 

иcмалыны щазырлайыр (1916-cы илдя) вя бу зяминдя  дювлятин нязяри  проблемляринин 

тядгигиня сяй эюстярир. «Марксизм дювлят щаггында» адландырдыьы щямин иcмал 

ясасында 1918-cи илдя «Дювлят вя ингилаб» адлы мяшщур ясярини чап етдирди. Ленин 

фящля синфинин мцбаризясинин ясл мягсяди наминя болшевиклярин тутдуьу йолун 

дцзэцнлцйцня гятиййятли инамыны образлы шякилдя щямин ясяриндя беля ифадя 

етмишдир: «Гой, буръуа алабашлары пролетар  филиня щцрмякдя олсунлар. Биз юз 

йолумузла эедирик». 

Ленин дювлят проблеминя еляcя дя 1917-cи илин йаз-йай айларында йаздыьы 

«Апрел тезисляри», «Болшевикляр дювлят щакимиййятини ялдя сахлайа билярлярми» 

адлы мягаляляриндя вя диэяр ясярляриндя мцщцм диггят йетирмишдир. О, дцзэцн 

олараг гейд едирди ки, щакимиййяти яля алмаг асандыр, лакин ялдя сахламаг 

чятиндир. Бу мянада  няинки  щакимиййятин ялдя олунмасы, еляcя дя горунуб 

сахланмасына даир юз мцлащизялярини эениш шякилдя елан едирди. 

Ленин башлыcа диггятини буръуа дювлятиня гаршы зоракы ингилабын 

ясасландырмасына, парламентаризмин тянгидиня, кющня дювлят машынынын 

сыныдырлмасы зярурулийиня, Советляр Республикасынын йарадылмасына (Парис 

Коммунасы типли республика) йетирди. 

Болшевикляр щакимиййят башына эялдикдян сонра (1917-cи ил октйабр айы) 

Ленин  яввялки бязи мцддяаларыны нязярдян кечиряркян синфи мцбаризянин 

кяскинляшяcяйини ясасландырды. «Биз  диктатураны онун ян сярт формасында щяйата 

кечирмяли олаcаьыг». Ленин фящля синфинин азсайлы  олдуьу Русийада партийа 

рящбярлийини пролетариат диктатурасынын ваcиб шярти сайырды. «Пролетариат 



диктатурасы коммунист  партийасы олмадан щеч cцр мцмкцн дейилдир». ХХ 

ясрин 90-cы илляринин яввялиндя ССРИ-нин (совет империйасынын) сцгутуну 

шяртляндирян амиллярдян бири, бялкя дя башлыcасы юлкядя коммунист партийасынын  

лябви олду. Ленин «коммунист партийасы олмадан пролетариат диктатурасы гейри-

мцмкцндцр» фикри мящз онун юзцнцн  йаратдыьы вя мягсядйюнлц сурятдя 

даьыдылан совет щакимиййятинин тимсалында яйани тясдиглянди. 

2.ХХ ясрдя Гярбя сийаси-щцгуги фикрин ясас истигамятляри. 

Гярб юлкяляриндя бцтцн дцнйанын сосиал-сийаси, игтисади, мядяни инкишафы иля 

ялагядар мцхтялиф йени тялимляр мейдана эялиб. Алимляри, иcтимаи хадимляри, 

мядяниййят адамларыны бяшяриййятин  эяляcяйи  даща чох наращат едир. Еля буна 

эюря дя 1968-cи илдя бир групп мяшщур алимин тяшяббцсц иля Рома клубу 

йарадылды. Бу клубун йарадыcылары дейирдиляр ки, онларын мягсяди бяшяриййят 

гаршысында дуран чятинликляри дцзэцн мцяййянляшдирмяк вя чыхыш йолуну  

эюстярмякдир, кяскин проблемляри динc йолла щялл етмяк, мцхтялиф дювлятляр 

арасында гаршылыглы ямякдашлыг цсулларыны щазырламагдыр. Сон вахтлар Рома 

клубу даща чох сосиал-сийаси мясяляляр иля мяшьул олур. Онлар инсан иля тябият 

арасында  бярабярлик, сосиал ядалят, мцщарибя доьуран сябябляри арадан 

галдырмаг, елми-техники тяряггини тямин етмяк цчцн ямякдашлыг, щямряйлик 

щаггында cидди тядгигатлар апарырлар. 

Сосиал-сийаси инкишаф нязяриййяляри йалныз Гярб  сосиолоэийасында  эениш 

йайылмыш функсионализмин, биолоэизмин, психолоэизмин, структурализмин бир чох 

категорийаларыны мцтлягляшдирмяк йолу иля дейил, щямчинин игтисади вя сийаси 

нязяриййяляр технолоъи детерминизм принсиплярини, «разылыг», «конфликт» кими 

психолоъи категорийалары, «дювр», «мядяниййят», «сивилизасийа», «дцнйа шцуру» 

вя с. кими гейри-синфи анлайышлары ялавя етмякля  йарадылыр. 

Авропа  вя АБШ-ын сосиал-сийаси вя щцгуги фикриндя сон онилликлярдя 

мцхтялиф, бязян бир-бириня тамам якс олан cяряйанлар мцшащидя олунур: 

технократизм вя антрополоэизм, натурализм вя психолоэизм, елитаризм вя 

популизм, радикализм вя консерватизм вя с. Мцщафизякар тялимлярля йанашы 

либерал вя демократик фикирляр дя йер тапыр. Гярбин  мцасир сосиал-сийаси вя 



щцгуги  тялимляринин нязяри ясасыны непозитивизм, феноменолоэизм, 

екзистенсиализм, неотомизм, фрейдизм, постмодернизм вя с. кими эениш 

йайылмыш фялсяси cяряйанлар тяшкил едир 

ХХ ясрдя Гярбдя политолоэийа вя щцгугшцнаслыгда сосиолоъи мцнасибят 

апарыcы мювге тутур. Бцтцн иcтимаи мцнасибятлярин, сийасятин, дювлятин вя 

щгугун юйрянилмясиндя ясасян систем-структур вя функсионал  методлар тятбиг 

едилир. 

 

                                              Нормативизм 

Гярб  щцгугшцнаслыьында, ясасян онун конкрет сащяляриндя формализм 

ящямиййятли йер тутараг галыр. Щцгуги непозитивизмин ян тясирли голу 

нормативизм вя йахуд Щ.Келзенин (1881-1973) «тямиз щцгуг нязяриййяси»дир. 

Келзеня эюря, щцгуг елминин тямизлийи дейяндя ашаьыдакылар нязярдя 

тутулур:         1. Щцгуг елминдян идеолоъи вя аксиолоъи (дяйяр) cящятлярин 

чыхарылмасы. Елми иделоэийайа гаршы гойан Келзен  щесаб едирди ки, щцгуг 

нязяриййяси бцтцн идеолоэи-йалара мцнасибятдя азад  олмалыдыр. Йалныз беля 

щалда о сюзцн ясл мянасында елм ола биляр. 2. Щцгуг елминин тямизлийи бу 

елмдян бцтцн сосиолоъи аспектляри атмаг, йалныз формал мянтиги гайдалары 

сахламаьы тяляб едир. Келезн мювcуд олан щаггында елми (Сеин) лазым олан 

щаггында елмя (Солиен) гаршы гойур. Биринcи сябябиййят гануна ясасланыр  бир-

бириня табе олан щадисяляри сябяб вя нятиcя кими ялагяляндирир. Бурайа тябият 

щаггында елмляр, мцяййян мянада сосиолоэийа, тарих, психолоэийа дахилдир. 

Икинcи груп елмляр – етика вя щцгугшцнаслыг – мювcуд олан дейил, лазым оланы  

тядгиг едир, йяни инсан мцнасибятляринин норматив гайдаларыны арашдырыр. 

Щцгуг нормаларынын бирлийинин вя дяйяринин цмуми мянбяйи кими  ясас 

нормалар  чыхыш едир. Ясас нормалар ня щцгугун сосиал базасынын синтези, ня дя 

тябии щцгугун нормасыдыр. Келзенин фикринcя, ясас норманын функсийасы ня 

аксиолоъи,  ня етик-сийаси, ня дя сосиолоъи дейил, елми-нязяри сащядир. 

Келзеня эюря щцгугун ян йцксяк мярщяляси олан конститусийа юз тямялини 

мящз ясас нормада тапыр. Даща сонра юз ящямиййятиня эюря ашаьыда дуран 

ганунлар вя цмуми нормалар (ганун гцввясиндя олан фярманлар, сярянcамлар) 



эялир. Лап ашаьыда ися мящкямя вя идар органлары тяряфиндян йарадылан вя айры-

айры щцгуги вязиййятляря тятбиг едилян фярди нормалар дурур. 

Келзен дювлятин ян ясас яламяти олан суверенлик мясялясиня дя формал 

щцгуги мювгедян йанашырды. О, тясдиг едирди ки, щцгуг елми бахымындан 

суверенлик норматив гайдаларын мянтиги ясасы кими чыхыш едян идрак 

категорийасыдыр.     

 

                              Мцасир тябии щцгуг нязяриййяляри 

Щцгуга мяна вя аксиолоъи (дяйяр) бахымындан  мцнасибят мцасир  Гярб 

щцгуг фялсяфясинин вя  тябии щцгуг нязяриййясинин ясас хцсусиййятидир. Бу 

нязяриййянин тяряфдарлары щцгугун ясасыны идеалларда, мяняви дяйярлярдя, 

идеалистcясиня изащ едилян  «шейлярин тябиятиндя», тябии щцгугда ахтарырлар.  Инсан 

щцгугу проблемляри, щцгуг иля ганунун фяргляри, мащийят иля онун тязащцрц 

арасындакы мцнасибят, форма иля мязмунун ялагяси еля бу бахымдан  изащ 

едилир. 

Ашаьыдакылар тябии щцгуг  щесаб едилир: хцсуси мцлкиййят, бярабярлик, 

демократийа, cямиййятин дювлятли вя касыблара бюлцнмяси, щакимиййят вя  она 

табе оланлар вя б. 

Гярби  Авропада неотомизм,  фенеменолоэийа, ексизсенсиализм вя 

щерменевтикайа ясасланан тябии щцгуг нязяриййяляри даща эениш йайылмышдыр. 

Неотомизм католик килсясинин щюкмранлыг етдийи юлкялярдя  (Франса, 

Алманийа, Италийа, Австрийа, Белчика,  Испанийа, Латын Америкасы юлкяляриндя) 

даща чох йайылыб. Дини щцгуг фялсяфяси АБШ-да фяалдыр. 

Католик щцгуг фялсяфясинин башланьыc нюгтяси Аллащын бцтцн варлыьын илк 

сябяби олмасыны гябул етмякдир; дювлят вя щцгуг Аллащ тяряфиндян йарадылыб, 

мяняви башланьыcынн нятиcясидир, илащи аьылын иcтимаи гайдаларда якс 

олунмасыдыр. 

Неотомизи тябии щцгуг дейяндя адятян ашаьыдакы цмуми принсипляри 

нязярдя тутур: азадлыг, ядалят, щяр кяся онун  ляйагятиня эюря гиймят вермяк, 

баьланан сазишляри йериня йетирмяк, щакимиййятя щюрмят, цмуми рифащ, 

щямряйлик вя с. 



Феноменолоэийа ясасында йаранан щцгуг нязяриййяляри позитив щцгугун 

ясасыны «ейдос»ларда эюрцрдцляр. Ейдослар «тямиз мащиййят», «идеал щцгуги 

формалар», «априор» (тяcрцбядян яввял) норматив идейалар» демякдир. «Ейдотик 

щцгуг» тябии щцгугун хцсуси аналогудур вя позитив ганунчулугдан яввял 

эялир. Мящз бу щцгугун кюмяклийи иля фярдлярин щярякятляри мцяййян системя 

эятирилир. 

Екзистенсиал щцгуг фялсяфяси щесаб едир ки, ади варлыг сявиййясиндя щцгуг, 

позитив щцгуг юз-юзлцйцндя сцни йарадылан донмуш бир шейдир. Юзцнцн щяйати 

гцввясини щцгуг инсанын екзистенсийасында (cанлы варлыьында) тапыр. Щцгугун 

ясасы олан екзистенсийа иля ади иcтимаи варлыг арасындакы гаршылыглы ялагя фасилясиз 

олараг бир-бирини явяз едян конкрет щяйати щадисялярдя юз  ифадясини тапыр. Бу 

нязяриййяйя эюря, тябии щцгуг даими, дяйишмяз мязмуна малик дейил. Щцгуг 

сюзцн хцсуси мянасында  гуру вя донмуш нормалар системи ола билмяз; о айры-

айры щцгуги вязиййятлярин фасилясиз, ардыcыл фяалиййятидир, щцгуги щадисялярин 

cямидир. Беля вязиййят фярди вя тякрар олунмаздыр, она эюря дя онун щцгуги 

щялли нормалашдырыла билмяз. 

Щермневтик тябии щцгуг нязяриййясинин тяряфдарлары мцтляг, щярякятсиз тябии 

щцгуга, щямчинин тябии вя позитив щцгугун бир-бириня гаршы гойулмасынын 

ялейщиня чыхыш едир. Тябии щцгуг фярдлярин азадлыьы, бярабярлийи, тящлцкясизлийи 

принсипляриндян доьан ядалят идейасына ясасланыр. 

Щерменевтик нязяриййяйя эюря щцгуг анлайышы садяcя олараг щцгугу дярк 

етмяк дейил, еля бир просесдир ки, бурада «cанлы тарихи дил» ясасында «конкрет 

тарихи щцгугун йаранмасы баш верир». Беляликля, щцгуг щерменевтик просес 

анлайышынын мящсулудур. Бу нязяриййя щцгуг нормаларына дейил, щцгуги 

мцнасибятляря, щцгуги гярарлара, щцгуги щярякятляря, щцгуги давранышлара вя с. 

истинад едир. «Мцcярряд ганунун» мятни бцтцн щалларда фактики вязиййятля тян 

эялмяли, «шейлярин фактики вязиййятиня» уйьунлашдырылмалыдыр. Бунун нятиcясиндя 

позитив щцгуг нормасы вя «шейлярин фактики вязиййяти, олмалы шей иля олан бир-

бириня уйьун вязиййятя эятирлир вя бу йолла «конкрет, щягигятян мювcуд олан 

тарихи щцгуг» мейдана эялир. Ганунун мятнини баша салмаг мящкямя 

щакимляри вя инзибатчылар тяряфиндян едилир. 



 

                                  Цмуми рифащ дювляти нязяриййяси. 

Капитализми тянзимлямяк васитяси кими дювлятин игтисадиййата даща фяал 

мцдахиля етмяк зярурятини мяшщур инэилис игтисадчысы Д.Кейси  (1883-1946) 

ясасландырмышдыр. Сонралар Кейсинин идейалары бир чох «цмуми рифащ дювляти» 

консепсийалары цчцн ясас олмушдур. 

«Цмуми рифащ дювляти» нязяриййясинин тяряфдарлары сцбут етмяйя чалышырлар 

ки, икинcи дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярб дювлятляри юз характерлярини дяйишиб 

вя капитализм бцтювлцкдя истещлак вя рифащ cямиййятиня чеврилиб. Дювлят она 

эюря цмуми рифащ дювляти адланыр ки, о юз вятяндашларынын фираван йашамасы 

цчцн сящиййя, тящсил, сосиал тяминат сащясиндя cидди ислащатлар щяйата кечирир. Бу 

нязяриййя тясдиг едир ки, Гярбин бцтцн варлы юлкяляриндя дювлят там 

демократикляшиб,  бцтцн вятяндашларын рифащыны горумаг, игтисадиййатын инкишаф 

етдирилмяси, цмумиййятля бцтцн сосиал вя щуманитар  сащялярдя юз  цзяриня 

ющдяликляр эютцрцр. Бурадан беля нятиcя чыхарыр ки, цмуми рифащ дювлят 

нязяриййяси Гярб юлкяляриндя дювлятин сосиал-игтисади щяйата даща чох мцдахиля 

етмясини якс етдирир. 

Сянайенин бир чох апарыcы сащялярини миллиляшдирян дювлятлярин юзляри сащибкар 

олур, фяал тясяррцфат субйектиня чеврилирляр. Бязи тянзимлямя вя нязарят 

цсулларындан истифадя едян дювлят хцсуси сектора  да cидди тясир эюстярир. Гиймят, 

верэи, капитал гойулушу, идхал, ихраc, дювлят сифариши, кредит вя с. сащялярдяки 

сийасяти васитясиля дювлят хцсуси секторун ишиня мцдахиля етмяк имканына 

маликдир. 

Дювлят игтисадиййаты вя сосиал инкишафы  планлашдырмаг системи йаратмаг йолу 

иля  ишсизлийи вя игтисади бющранлары арадан галдырмаьа чалышыр. Гярби Авропа 

дювлятляринин чохунун конститусийасында ямяк, истиращят, саьламлыьын 

горунмасы, сосиал сыьррта, тящсил вя с. щцгуглара тяминат верилир. Демократик 

гцввялярин тясири алтында 1948-cи илдя БМТ-нин гябул етдийи Инсан щцгугларынын 

Цмуми Бяйаннамясиндя инсанларын иcтимаи тяминат, ямяк вя ишсизликдян  

мцдафия  олунмаг, истиращят вя мязуниййят, тящсил, йцксяк щяйат сявиййясиня 

малик  олмаг, саьламлыьыны горумаг щцгугларынын олмасы эюстярилир. 



 

                    Индустриал вя постиндустриал cямиййят нязяриййяси 

Индустриал cямиййят нязяриййяси сосиал тяряггини эерчякликдян кцтляви 

базар игтисадиййаты вя эениш демократик гурулушу олан габагcыл, инкишаф етмиш 

индустриал cямиййятя кечид кими баша дцшцр. Бу кечидин ясасында техники 

йениликлярин ардыcыл олараг тятбиг едилмяси просеси  дурур. Бу нязяриййяйя эюря 

иcтимаи гурулушун мцтярягги  олмамынын ясас мейары сянайе истещсалынын 

инкишаф мярщяляси, хцсусян кцтляви истещлак малларынын, о cцмлядян 

узунмцддятли истифадя олунан малларын истещсалыдыр. 

Чохсайлы  алимляр бу нязяриййянин мцхтялиф вариантларыны щазырламышлар. 

Онларын  арасында АБШ-да Дъ.Щелбрейг, У.Ростоу вя башгалары, Франсада 

А.Арон даща чох мяшщурдурлар. 

Постиндустриал cямиййят консепсийасы индустриал cямиййят нязяриййясинин 

сонракы инкишафыдыр. Cямиййятин инкишафынын ясасыны техника вя истещсалын инкишафы, 

щямчинин истещсал сащяляриня вя ихтисаса эюря ямяк бюлэцсц тяшкил едир. Бу 

нязяриййяйя  эюря мцасир cямиййятин сосиал вя игтисади проблемляри елми-техники 

тяряггинин (ЕТТ) характери  иля мцяййянляшдирилир. 

Сон онилликлярдя Гярб политолоэийасында сийаси щакимиййятин тябияти, 

бюлэцсц вя тяшкили щаггында технократик вя расионалист изащлар эениш йайылмышдыр. 

Бу cяряйанын тяряфдарлары сцбут едирляр ки, ХХ ясрин икинcи йарысындан 

башлайараг Гярбдя синфи тоггушмалары, ингилаби чахнашмалары, вятяндаш 

мцщарибясини истисна едян йени дювр – «тямиз тякмцл инкишафы» дюврц 

башламышдыр. ЕТТ рущу, расонализм синифляр арасындакы мцнасибятляри даща аьыллы 

вя динc йолла йюнялдир. 

Индустриал cямиййят нязяриййясинин нязяриййясинин нязяри ясасларындан бири 

технолоъи детерминизмдир. Техника иля cямиййят арасында бирбаша ялагя олдуьу 

эюстярилир, cямиййятин ясас структуру, сийасят, идеолоэийа, игтисадиййат вя с. 

ясасян техника иля мцяййянляшдирилир. Технолоъи детерминизмин тяряфдарлары  

щесаб едирляр ки, ясас мяшсяд инди эялир эютцрмяк дейил, йени техниканын тятбиг 

едилмяси, елмин инкишафы, истещсалын артмасы, йени аваданлыьын дцзялдилмяси, 

истещсалатда вя  бцтювлцкдя cямиййятдя сосиал иглимин йахшылашмасы, цмуми 



рифащын тямин едилмясидир. Зящмяткешлярин щяйат сявиййяси вя щяйат тярзи кюклц 

сурятдя йахшылыьа доьру дяйишмишдир. 

Технократик нязяриййянин йени варианты  беля бир фикри ясасландырыр ки, 

мцасир cямиййятдя сийасят идеолоэийа иши дейил, идаря етмяк техникасыдыр; тясдиг 

едилир ки, техники мцяссисялярин (истещсалын тяшкилатчылары вя мцщяндислярин) елми 

биликляря ясасланараг бцтцн cямиййятин наминя тядбирляр щяйата кечирир. Демяли, 

cямиййятин капиталистляр йох, бу вя йа диэяр гярарларын сямярялилик дяряcясини 

даща дягиг мцяййянляшдирмяйи баcаран техники мцтяхяссисляр идаря етмялидир. 

 

                                       Плцралист демократийа нязяриййяси 

Плцралист демократийа cямиййятиндя мцхтялиф, бязян зидд гцввялярин, 

групларын, партийаларын, cямиййятлярин сийаси просеслярдя щеч бир мящдудиййят 

гойулмадан сярбяст иштирак етмясини нязярдя тутур. Бцтцн мювcуд сосиал-сийаси 

гцввяляря имкан верилир ки, юз програмларына уйьун олараг сярбяст фяалиййят 

эюстярсинляр.  Бу нязяриййянин тяряфдардар сцбут едирляр ки, мцхтялиф плцралист 

груплаын сярбяст олараг гаршылыглы тясир эюстярмяляри щакимиййятин бюлцнмяси 

принсипиня там уйьун эялир. 

Конститусион щакимиййятя малик оланларын чыхардыьы сийаси гярар 

cямиййятдя тямсил олунан мцхтялиф сосиал-сийаси гцввялярин бир-бири иля тоггушан 

мянафеляринин компромиси (барышмасы) кими мейдана эялир. Мцхтялиф васитяляр 

иля бу гцввяляр  юз сийаси мягсядлярини щюкумятя, парламентя, сечиcиляря вя 

иcтимаи ряйя чатдырмаг имканына маликдир. Cямиййятин плцралист  тяшкили 

конститусийайа ясасян мцхтялиф  партийа вя ассосиасийалар  йаратмаг щцгугу иля 

тямин едилир; бу щцгуг мцстясна щалларда иcтимаи яминаманлыьы вя тящлцкясизлийи 

горумаг мягсядиля мящдудлашдырыла биляр. 

Плцралистляр щеса едирляр ки, инсанын фярдиййятчи тябиятиня еля cямиййят 

формасы уйьун эялир ки, орада бцтцн иcтимаи щяйаты илкин вя апарыcы башланьыcы 

кими чохлу мцхтялиф мянафелярин сярбяст ифадя едилмяси вя щяйата кечирилмяси 

гябул едилир. 



Плцрализм моделляриндя фярдиййятчилик щяйатдан тяcрид едилмиш мцcярряд 

бир шей дейил. Демократийа анлайышынын башланьыc нюгтяси кими щяр бир шяхсин 

конкрет  азадлыьы нязярдя тутулур. 

Плцралист демократийанын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, щакимиййятин 

бюлцнмяси демократийанын ясас мейарыдыр. Онлар сийасяти плцрализмин явязи 

олмайан горуг йери кими тявир едирляр. Плцрализм игтисадиййатдан асылы олмайан 

мющкям зямин цзяриндя гурулур: щакимиййятин бюлцнмяси, чохпартийалылыг вя с. 

Гярб алимляринин чоху демократик юлкялярин сийаси системиндя 

партийаларын  ролуну мцстясна дяряcядя йцксяк гиймятляндирир. Онларын фикринcя  

партийалар сийаси щяйатын щярякятвериcи гцввяси ролуну  ойнайыр вя либерал 

демократийанын ясасыны тяшкил  едир. Чохпартийалылыг демократийанын ян ясас  

тяминатчысы щесаб едилир. Сийаси партийаларын апарыcы рол ойнадыглары сечкиляр 

дювлят  иля халг арасында щакимиййятин бюлцнмясинин ясас формасы сайылыр. 

Беляликля, чохпартийалылыг демократик cямиййятин яняняви  вя айрылмаз 

хцсусиййяти щесаб едилир. Сийаси гцввялярин монизми, илк нювбядя тякпартийалылыг 

(тоталитаризмин яламяти кими) демократийанын ясасыны тяшкил едян плцрализмин 

там якси кими бу нязяриййянин  тяряфдарлары тяряфиндян  инкар едилир. 

          Мцвазинят нязяриййяси. Конфликт (мцнагишя) нязяриййяси 

Гярб политолоэийасында ящямиййятли йерляриндян бирини  щцгугun 

щюкмранлыьы вя щцгуги дювлят консепсийасы тутур. Бу консепсийайа эюрц 

щцгугун ян ясас вязифяси сосиал  конфликтляри арадан галдырмаг вя cямиййятдя 

мянафелярин мцяййян мцвафзинятини йаратмагдыр. 

Cямиййятин мцвазинят вя интеграсийа (бирляшдирян) моделляри иcтимаи 

системин сабитлийи вя нормал фяалиййяти цчцн зярури шяраит йарадан консенсус 

(cямиййятин бцтцн цзвляринин щямряй олмасы) принсипинин ясас шярт кими иряли 

сцрцр. Конфликт ися сосиал аномалийа щесаб едилир. 

Гярб политолоэийасында щцгугун щюкмранлыьы нязяриййяси леэитимлик 

(ганунилик) идейасы иля  сых ялагядядир. Бу нязяриййянин тяряфдарлары щесаб 

едирляр ки, щцгугун щюкмрлыьы о демякдир ки, халг щакимиййятдя оланларла идаря 

едилянляр, дювлятли иля качыбларын давранышларыны низамламаг васитяси кими 

кюнцллц олараг щцгугун ганунилийини таныйыр. 



1960-cы иллярдян  башлайараг сийаси щакимиййятин «мцвазинят моделляриня» 

ясасланан консепсийалар ящямиййятли дяряcядя тянгидя мяруз галды. 

«Cямиййятин конфликт (мцнагишя) модели»ни нязяри cящятдян ясасландырмаьа 

чалышан бир чох эюркямли алимляр фяалиййятя башладылар. Бу ики cяряйанын 

нцмайяндяляри ющ консепсийаларыны ясасландырмаг цчцн гаршы тяряфи елми 

дягигсизликдя эцнащландырыр вя сцбут етмяйя чалышырлар ки, онларын фикри реал 

иcтимаи щяйат просесляриня уйьун эялмир. 

Бир чох  Гярб мцяллифляри (мясялян, Америка сосиологу C.Тернер) щесаб 

едирлярки, конфликт нязяриййясинин ясасыны К.Маркс гоймуш. Ондан бир гядяр 

сонра алман сосиологу Щ.Зиммел (1858-1918) бу нязяриййяни башга мювгедян 

изащ етмиш вя «конфликт нязяриййяси» ифадясини елмя эятирмишдир. Маркс 

конфликтин антагонист (барышмаз), Зимел ися интегратив характер дашыдыьыны 

эюстярирди.  Маркс конфликти щялл етмяк шяраитини, Зиммел  конфликтин  

йумшалмасы йолларыны эюстярирди. C.Тернерин фикриня эюря, мцасир конфликт 

нязяриййяляринин тяряфдарлары бу ики мцтяфяккирин фикирляриндян бирини ясас кими 

эютцрцрляр. Плцралист демократийа нязяриййясиндя дя бу ики зидд cяряйан 

щаггында сющбят  эедир. 

Конфликтин груп вя фярдлярин давранышынын, иcтимаи структурларын 

трансформасийасынын вя сосиал  просеслярин инкишафынын ясасында дурмасы кими 

фундаментал фактын ясасландырылмасы К.Марксын, М.Веберин вя онларын 

давамчыларынын ясярляриндя юз яксини тапыб. Емил Дцркщейм  (1858-1917) 

дейирди ки, конфликтлярин гайнаьы кифайят гядяр парадоксал вя гейри-камил олан 

инсан шцурунун истигамятляндирдийи гайдалара эедиб чыхыр. Бир чох  Авропа 

алимляри дя конфликтлярин сябябини инсан шцурунда ахтарырлар. 

ХХ ясрин ахырларындан  конфликт проблеми йеня дя диггят мяркязиндядир. 

Мясялян, мяшщур американ политологу С.Хантигтон щесаб едир ки, индики дюврдя  

мцнагишя дювлятляр  арасында  эедир, чцнкц тядриcян дцнйа сийасятинин субйекти 

кими сивилизасийалар милли дювляти явяз едирляр.  Сивилизасийалар бир-бириндян 

фярглянян мядяни бирликлярдир. С.Хантигтон йазыр: «Глобал сийасятдя присипиал 

мцнагишя мцхтялиф сивилизасийалара аид миллят вя груплар арасында баш веряcяк. 



Сивилизасийаларын тоггушмасы дцнйа сийасятиндя юнямли йер тутаcаг. Яэяр баш 

тутарса нювбяти дцнйа мцщарибяси сивилзасийаларын мцщарибяси олаcагдыр». 

С.Хантигтон тясдиг едир ки, сивилизасийаларын гаршылыглы мцнасибяти 

потенсиал олараг мцнагишя дашыйыcысыдыр, чцнкц онларын ясасында мцхтялиф дяйяр 

вя ягидяляр дурур. Дяйяр вя ягидяляри ися барышдырмаг игтисади вя сийаси 

мянаафеляри барышдырмагдан даща мцряккябдир. 

С.Хантигтон дейир: «Гярб щягигятян дя бейнялхалг тясисатлардан, юзцнцн 

щярби  гцдрятиндян вя игтисади ещтийатларындан истифадя едяряк, Гярбин 

цстцнлцйцнц сахламагла, Гярбин марагларыны гурмагла, Гярбин игтисади вя 

сийаси дяйярлярини йаймагла дцнйаны идаря етмяк истяйир». 

С.Хантигтонун мцсялман вя башга сивилизасийаларын Гярбин демократийа 

дяйярляри вя базар игтисадиййаты иля бир арайа чаьышмамасы щаггында тяшвиши 

ясассыздыр. Чаьдаш дцнйада щеч бир сивилизасийа юзцнцн спесификлийиня 

бахмайараг, дцнйада баш верян глобал игтисади вя сийаси  модернляшмя 

просесиндян кянарда гала билмяз. 

   Конфликст нязяриййясинин тяряфдарлары сцбут етмяйя чалышырлар ки, мцасир 

индустриал cямиййятин дахили структуруну синифляр йох, «цмуми мянафе» принсипи 

ясасында йаранан даща кичик сосиал бирляшмяляр вя груплар характеризя едир. 

Груплар  арасындакы мцнасибят «мнагишядя олан мараглар»ын мцбаризяси кими 

чыхыш едир. Лакин бу мцбаризя синфи характер дашымыр вя мювcуд гурулушун 

игтисади ясасыны сарсытмыр. Бу нязяриййяйя эюря синфи мцбаризя ашаьыдакы 

чохчайлы мцнагишя едян групларын саьлам рягабяти иля явяз олунур: сийаси, 

игтисади, щярби, елми, мядяни, дини, инзибати, идеолоъи вя с. груплар. Бири-бири иля 

рягабятдя олан груплар нятиcядя гаршылыглы олараг таразлашыр, демократик  идаря 

цсулуну  тямин едир, щяр щансы бир групун диктатурасына, щямчинин «чохлуьун 

тиранисйасы»на имкан вермир. 

 

Елита (сечмя адамлар) нязяриййяси 

ХХ ясрдя Гярбдя эениш йайылан аристократ (задяэан) идейаларындан бир 

идя халг  кцтляляринин идаря габилиййятинин олмамасы фикридир. Бу идейа юз яксини 



«елита нязяриййяси»ндя тапды.  Бу нязяриййянин ясасыны Италийа политологлары 

Щ.Моска (185601941) вя В.Парето (1848-1923) гоймушлар. 

Бу нязяриййяйя  эюря сийасят бир-бириня гаршы дцран ики синфин мцбаризя 

мейданыдыр: щакимиййятдя  олан азлыг (елита) вя идаря олунан  чохлуг (халг). 

Щ. Моска йазмышдыр: «Тяшкил олунмуш азлыьын тяшкилатсыз чохлуг цзяриндя 

суверен щакимиййяти гачылмаздыр. Щяр cцр азлыьын щакимиййяти тяшкил олунмуш 

азлыьын тоталлыьына  (цмумилийиня) гаршы дуран щяр бир чохлуг нцмайяндяси цчцн 

арадан галдырылмаз бир шейдир. Ейни заманда азлыг она эюря тяшкил олуна билир ки, 

о мящз азлыгдыр. Йцз адам щямряй, ишин цмуми анлайышы иля щярякят едяряк, бир-

бири иля щямряй олмайан, тякбятяк цнсиййят чахлайан мин адама галиб эялир». 

Щ.Москанын фикринcя, мцасир cямиййят формал олараг щеч бир имтийаз 

танымыр. Бцтцн вятяндашлар ганун гарышысында бярабярдир, няинки мцлки, 

щямчинин сийаси щцгуглара маликдир. Моска дейирди ки, «йени идаря едян синиф»ин 

фактики щюкмранлыьы чох мцряккяб систем  васитясиля щяйата кечирилир. «Пешякар 

бцрокартик цнсцрляр» конститусийайа уйьун йарадылан идаряляря, сийаси 

нцмайяндяликляря, цмуми сечки щцгугуна ясасланараг щюкмранлыг едирляр. 

«Идаряолунан чохлуьун» ян габилиййятли цзвляри цчцн дя «щаким синфя» апаран 

йол ачыгдыр. 

«Елита» сюзцнц сийаси елмлярля бу нязяриййянин башга йарадыcысы В.Парето 

эюстярмишдир. О, щесаб едирди ки, cямиййятдя щямишя елита  щюкмранлыг едир. Елита 

cямиййятин цч ясас сащясиндя мейдана эялир: сийаси, игтисади вя интеллектуал 

сащялярдя. Адятян  юз сащясиндя ян бюйцк  наилиййятляр газанан эюркямли 

шяхсиййятляр елита йарадырлар. Италийа фашистляринин лидери Муссолинин Паретону юз 

мцяллими щесаб едирди. 

Москанын, Паретонун вя елита нязяриййясинин башга тяряфдарларынын 

фикриня эюря халг щакимиййятин мянбяйи вя дашыйыcысы ола билмяз вя олмамалыдыр, 

чцнки халг бцтювлцкдя сяриштясиздир, сийаси проблемляри щялл етмяк габилиййяти 

йохдур.  Кцтля «ян йахшы щалда ядалятдя олур», щяйаcана эялян вахт ися горхулу 

гцввяйя чеврилир, нязяря чарпан мцщцм йениликляри севмир; бярабярлийя cан 

атараг инсан мядяниййятини даьыдыр, ону кечмиш вящшилик дюврцня тяряф эерийя 

атыр. 



Моска вя Парето ХХ ясрдя Авропада сийаси фикрин инкишафына бюйцк тясир 

эюстярмишдир. Индики вахта неоелитаризм мцасир Гярб политолоэийасына 

ящямиййятли тясир эюстярян cяряйанлардан биридир. Неоелитаристляр тясдиг едирляр ки, 

азадлыьын ясл тяминатчысы «идаря олунан чохлуг» дейил, «щаким азлыг» ола биляр. 

 

 

 

                                 Фашизм.  Насионал-сосиализм. 

Фашизм вя насионал сосиализм сосиал-сийаси cяряйан вя идеолоэийа кими ХХ 

ясрин 20-30-cу илляриндя Гярби Авропада мейдана эялмишдир. 

Фашизм яввялcя Италийада йаранмыш, сонралар башга Авропа юлкяляриня 

кечмишдир. Фашистляр щакимиййяти яля аландан сонра ифрат аторитар вя тоталитар  

реъим йаратмышлар. Италийада фашизмин лидери Бенито Муссолини  (1883-1945) 

олмушдур. О, яввялляр сосиалист партийасынын цзвц иди. 

1920-cи илдян башлайараг Италийада фящля вя кяндли щярякаты олдугcа 

эенишлярир, сосиалист вя коммунист идеолоэийасынын тяряфдарлары чохалыр. Беля бир 

шяраитдя коммунизмя гаршы бир горунма васитяси щесаб едилян фашист щярякаты ири 

капитлаистляр тяряфиндян мцдафия  едилир. 

1921-cи ил Рома гурултайында фашизм артыг сийаси партийа шяклини алыр. 

Муссолини щакимиййяти яля алмаг гярары вермишдир. Бу мягсядля фашистляр 

Ромайа йцрцш тяшкил едирляр вя щеч бир мцгавимят эюрмядян щядяфя чатырлар. 

Крал Муссолинин щюкумят гурмаьа дявят едир вя мяcлис она там етимад 

эюстярир. Бундан сонра о, аддым-аддым  фашист диктатурасына доьру ирялиляйир. 

Муссолининин тяряфдарлаы ону Аллащын эюндярдийи дяйярли бир шяхсиййят  

щесаб едир вя Италийанын хиласкары елан едирляр. Либераллар фашизм тарихи бир 

анамалийа, гейри-тябии  бир щадися саймышлар. Марксистляр ися онун йаранма 

сябябини сосиал-игтисади факторларда ахтарырлар, фашизм  артмагда роае фящля 

щярякатына гаршы буръуазийанын реаксийасы щесаб едирляр. 

1922-cи илдя фашистляр Италийада игтидары яля кечирдикдян сонра корпоратив 

ясасда бир дювлят гурмаг ишшиня башлайырлар. Онлар «фашизм» сюзцнцн (италйанcа 



фасcио-чубуг дястяси, баьлама, бирляшмя демякдир) етимолоъи анламда копортив 

дювлят демяк олдуьуну вуруьламышдыр. 

Корпоратив (фашист) дювлятин ясас принсипляри ашаьыдакы кими 

мцяййянляшдирилирди. 

1. Фашист дювлят фярдин лещиня олан либерал дювлят анлайышыны рядд едир, 

фярдин ирадясини cямиййятин ясасы олдуьу фикрини гябул етмир. Бу дювлятдя фярдя 

дяйяр газандыран, онун яхлаги вя елми сащядя билик ялдя етмясиня сябяб олан 

cямиййятдир. Фярдин бцтцн щцгуг вя вязифяляринин гайнаьы cямиййятдир. 

2. Фашист дювлятдя cямиййят фярдлярдян йарадылан бир бцтцн дейил. 

Cямиййят тябии, биолоъи, cоьрафи, дини, мяняви вя с. баьларла бирляшян  фярдлярин 

ямяля эятирдийи сосиал  гурумлардан (cорпс) мейдана эялир. 

3. Фашист дювлят цзвц (органик) нязяриййяни мянимсяйян бир дювлятдир. 

Цзвц нязяриййяйя эюря дювлят инсан организминя бянзяйир. Инсан 

организминдяки цзвлярин хцсусиййяти, ролу, функсийасы вя онлар арасындакы 

ялагяляр неcядирся, сосиал гурумларын cямиййят щяйатындакы ролу, хцсусиййяти, 

функсийасы вя онлар арасындакы ялагяляр дя еля олур. 

Б.Муссолини 1933-cц илдя чыхышларынын бириндя демишдир ки, фашист 

дювлятиндя ашаьыдакы цч хцсусиййят олмалыдыр: 1) бир партийа – фашист партийасы 

щюкмран олмалыдыр. Чцнкц бир партийа синфи мцбаризяни арадан эютцрцр, игтисади 

вя сийаси сащядя cямиййятин бирлийини тямин едир; 2) бу дювлят тоталитар олмалыдыр, 

фярдин бцтцн фяалиййятиня мцдахиля етмяк щцгугу тямин едилмялидир. Дювлят 

фярдлярин бцтцн цмид вя  мягсядляринин гайнаьы олмалыдыр; 3) дювлят фярдлярин 

бир идеал ятрафында бирляшмясидир. 

Фашизм иля цзвц сурятдя баьлы олан, она гайнайыб-гарышан идеолоэийа 

насионал-сосиализмдир. 

Насионал-сосиализм ики дцнйа мцщарибяси арасында мейдана эялян 

тоталитар, авторитар бир систем олмушдур. 

Насионал-сосиализмин гуруcусу Адолф Щитлер (1889-1945) 1923-cц илдя 

Муссолинин Рома йцрцшцня бянзяр  бир йцрцш тяшкил едир, лакин мцвяфягиййят 

газанмыр. О, щябс едилир вя бир ил щябсдя галыр. Щямин вахт «Мяним 

мцбаризям» («Майн капф») китабыны йазыр. Бурада о, сосиалист идеолоэийасына 



гаршы барышмаз мювге тутур вя эюстярир ки, яэяр бу идеолоэийанын гаршысыныа 

йахшы тямялляря отурмуш доктрин чыхарыларса щямин идеолоэийанын арадан 

галдырмаг олар. Анcаг бу йолда сярт щярякят етмякдян горхмаг лазым дейил. 

«Тикинти сащяляриндя, фабриклярдя, топланты йерляриндя вя митинглярдя дящшят вя 

горхунун ейни дяряcядя дящшят  вя горху иля гаршысы алынмама о истяйиня чатыр» 

дейян Щитлер  эюстярирди ки, «сосиал-демократийанын эерчякляшдирмяйя чалышдыьы 

эизли мягсядлярин  ня олдуьуну анламаг анcаг йящудилярин ким олдуьуну 

билмякля мцмкцндцр». О, инандырмаьа чалышырды ки, ики гцввя – марксизм вя 

йящудиляр алман миллятиня бюйцк тящлцкя йарадыр. Бцтцн  писликля йящудилярин 

башга халглар цзяриндя щюкмранлыьыны тямин етмяк цчцн бир йящудинин – 

Марксын гурдуьу доктриндян эялир. Щитлер алманлар цчцн цчцнcц бир тящлцкя дя 

эюрцрдц – парламентаризм. Онун эялдийи нятиcя будур: «Демократийа 

марксизмин артым сащясидир», чохлуг щеч вахт бир адамын йерини 

тутмайаcагдыр, сечкиляр щеч вахт габилиййятли, биликли адамларын щакимиййятя 

эялмясини тямин едя билмяз. 

Эюстярилянлярдян башга Щитлер паркерманист вя Христиан Сосиал Партийанын 

програм вя лидерляринин давранышларыны да юзцнямяхсус тядгиг етмишдир. О, 

эюстярирди ки, бу щяр ики партийанын нюгсанлары вар. Панэерманист щярякат 

мягсядя чатмаг цчцн бцтцн гцввясиля буръуазийаны дейил, кцтляляри газанмаьа 

чалышмалыдыр. Христиан Сосиал Партийасы ися кцтлялярин юнямини билир, сосиал 

характери иля буну гаврадыьыны билдирир, амма онун нюгсаны да йящуди 

дцшмянчилийи, иргчилик принсипиня дейил, дини ясаслара дайанмасыдыр. Чыхыш йолу 

насионал-сосиализм олаcдаг, йяни миллятчилик иля сосиализмин, лакин синфи 

мцбаризясиз бир сосиализмин бирляшмяси олаcаг. 

Фашист  вя насионал-сосиалист идеолоэийасынын тяркиб щиссяляри 

ашаьыдакылардыр: антикоммунизм вя насионал-сосиализм, иргчилик (расизм), 

повинизм, эеополитика, тоталитаризм, елитаризм, рящбяря пярястиш. Башга террорист 

тялимлярля мцгайисядя бу идеолоэийа даща эениш сосиал базайа архаланыр: 

cямиййятин орта тябягяляри. 



Синфи мцбаризя нязяриййясинин яксиня олараг фашистляр бяшяриййятин тарихини 

миллят вя ирглярин йашамаг вя юзцнц сахламаг уьрунда мцбаризяси кими тясвир 

едирляр. 

Иргчи консепсийайа эюря мядяниййятин илк тарихи дашыйыcысы иргдир. 

Цмумдцнйа тарихи  ари иргинин мцбаризя тарихи кими йенидян йазылмалыдыр. Бу 

ирг Шималдан Cянуба доьру йайылараг Мисирдя, Щиндистанда, Иранда, Гядим 

Йунаныстан вя Ромада нящянэ сивилизасийа йарадыб. Индики заманда ари иригин 

сяляфляри алманлардыр. Насионал-сосиалистляр арилярин (алманларын) дцнйада 

щюкмранлыьыны тямин етмяйя чалышырдылар. 

Иргчи эюрцш иргляр арасында бярабярсизлик принсипиня дайаныр, иргляр цстцн 

вя ашаьы иргляря бюлцнцр. Цстцн иргин сафлыьыны горумаг лазымдыр. 

Тяcавцзя вя башга халглары ясарятдя сахламаьа бяраят газандырмаг цчцн 

насионал-сосиалистляр иргчилик вя шовнизмдян башга щям дя эеополитикадан 

итифадя едирдиляр. Онларын эеополиткасынын мярякязиндя дювлят щяйатынын ясас 

принсипи кими йени яразиляр уьрунда мцбаризя тезиси тяшкил едир. Беляликля, башга 

дювлятлярин яразисини ишьал етмяк дювлят сийасяти сявиййясиня галдырылырды. 

Халгы тяшкил едян фярдляр арасында баьланты вар. Cямиййят бир-бириндян 

тяcрид олунмуш фярдлярдян йарана билмяз. Насионал-сосиалист  cямиййяти 

эерчякляшдирян фярдляр ейни гандан вя йа гощум гандан олдугларына эюря милли 

мянлик шцуруна сащибдирляр. Беля бир дцшцнcяйя эюря фярд мцстягил  инсан дейил, 

бцтцн парчасыдыр, онун башгаларына вя лазым оланда дювлятя гаршы иряли 

сцрцляcяк щеч бир  щаггы йохдур. Насионал-сосиализм фярдиййятчи либерализми рядд  

едир. 

Иргчи дювлятдя чохлу партийалар ола билмяз. Онун вязифяси «щяр cцр инсани 

тяряггинин ясл шярти олан ирги инкишаф етдирмяк вя мцщафизя етмяк олаcагдыр». Бу 

дювлят либерализми, парламентларизм вя чохпартийалы системи рядд едир. «Али 

рящбяр, али юндяр» (фцрер) принсипиня вя cямиййят иля рящбяр арасында васитячи 

олан тяк партийайа дайанан бир дювлятдир. 

Сийаси игтидар фцрерин, йяни тяк бир адамын игтидарыдыр. Онун бу игтидары 

монополист, атоном вя авторитар бир игтидардыр. Фцрер эуйа ня диктатор, ня халг 

тямсилчиси, ня дя дювлят органыдыр, о бир юндярдир. Фцрерин игтидары 



монополистдир, бцтцн сийаси игтидары, бцтцн фяалиййятини юзцндя бирляшдирир. Беля  

щалда демократийадан данышмаг мянасыздыр. 

Фцрерин игтидары монополист бир игтидардыр деликдя о нязярдя тутулур ки, 

бу игтидары она халг вя йа бир дювлят органы вермямишдир, Фцрур бу игтидара бир 

юндяр олдуьу цчцн сащибдир. 

Фцрерин игтидары атономдур, чцнкц о щеч бир авторитетя табе дейил, 

щакимиййяти идаря едяркян щеч кимин нязарятиня ещтийаcы йохдур.  Парламент бир  

мяшвярятчи органыдыр. Фцрерин игтидары дювлят вя щюкумят башчылыьыны бирляшдирир. 

Фцрерин игтидары авторитардыр, онун гярарларына гаршы щеч ким етираз едя 

билмяз, онлар мцзакиря едиля билмяз. Фцрер гярарларыны щяйата кечирмяк цчцн 

насионал-сосиалист партийадан вя хцсусян дювлят механизминдян йарарланыр.  

Дювлят Фцрерин ялиндя бир алят иди. 

Фцрер ганунвериcи, иcраедиcи вя мящкямя щакимиййятини тяк юзц щяйата 

кечирир. Анcаг тябии ки,  мцхтялиф вязифяляри иcра едян дювлят органлары вар, лакин 

онларын щамысы фцреря баьлы иди. Щятта игтисадиййат да билаваситя она табе иди. 

Щитлер 1938-cи илдян сонра бцтцн игтисади фяалиййяти дя дювлятя, йяни юзцня табе 

етмишдир. 

Индики  дюврдя дя бир чох юлкялярдя фашистляр йенидян баш галдырыб, бу 

идеолоэийа ачыг вя йахуд цстц-юртцлц шякилдя тяблиь едилир. 

 

Конвергенсийа нязяриййяси 

 

Гярб политолоэийасында апарыcы йерлярдян бирини конвергенсийа 

нязяриййяси тутур (C.Щелбрейт, Р.Арон, П.Сорокин вя б.). 

Бу нязяриййянин тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, капитализм иля сосиализмин 

конвергенсийасы башлайыб. Бир-бирини инкар едян  бу ики иcтимаи гурулуш щяр ики 

тяряфин мцсбят cящятлярини гаршылыглы олараг мянимсяйяcяк, пис cящятляри атараг 

эяляcякдя «ващид постиндустриал cямиййятдя» бирляшяcякляр. Капитализм 

планлашдырма вя игтисадиййатын  дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси 

елементляриндян истифадя едяряк кортябии базар чякишмяляринин нятиcялярини 

битяряфляшдиря вя зийансызлашдыра биляcяк. Сосиализм ифрат дяряcядя мяркязляшмиш 



рящбярликдян  узаглашаcаг вя либерализм мярщялясиня кечяcяк.  Бу доктриня эюря 

эяляcяк бу ики системин бирлийиндян йаранаcаг йени бир системя мяхсус олаcаг. 

Бу йолла «ващид индустриал (постиндустриал) cямиййят», «умуми рифащ дювляти», 

«кцтляви боллуг дювляти» вя с. йарадылаcаг. 

Сийаси щакимиййят конверген cямиййятдя, бу нязяриййяйя эюря, юз синфи 

мащиййятини тамамиля итиряcяк. Йени йаранан дювляти ня капиталист, ня дя 

сосиалист адландырмаг олмаз. Бу дювляти ня фящляляр, ня дя сащибкарлар идаря 

едир,  она йени идарячиляр, менеcерляр рящбярлик едир. Менеcерляр елми-техники 

ингилаб просесиндя йаранан кейфиййятcя йени иcтимаи бу зцмрядир. 

Конвергенсийа идеолоэийасынын тяряфдарлары тясдиг едирляр ки, бюйцк 

корпорасийаларда  щакимиййят мцлкиййятчи капиталистлярдян идарячи  зцмряйя 

кечир. Сящмдарлар (аксионерляр) тяминатлы эялир ялдя едир. Фящляляр йцксяк вя 

эетдикcя артан ямяк щаггы алырлар. Бир сюзля млкиййят иля  щакимиййят бир-

бириндян айрылыр, идаряедянляр бцтцн cямиййятин мянафейиня уйьун олараг 

щярякят едир. 

 

 Соилидаризм нязяриййяси 

 

ХХ ясрин биринcи йарысында сийаси-щцгуги тялим олан солидаризм чох эениш 

йайылмышдыр. Бу нязяриййянин ясас нцмайяндяси франсыз алими Леон Дйцги (1859-

1928) олмушдур. Франсыз сосиалистляринин идейаларына ясасланан Дйцги сосиал 

солидаризм (щямряйлик) консепсийасыны инкишаф етдирмишдир. Онун нязяриййясиндя 

сосиал солидаризм вя йахуд инсанларын гаршылыглы асылылыьы мясяляси мяркяздя 

дайаныр. Дйцги  щесаб едирди ки, щяр бир синиф cямиййятдя бирлик вя ащянэдарлыг 

йаратмаг цчцн юз сосиал вязифясини щяйата кечирир. Иcтимаи ямяк бюлэцсц 

просесиндя синифлярин ямякдашлыьы  капитализмин чатышмазлыгларыны динc йолла, 

ингилабсыз арадан галдырыр. 

Дйцги йазырды ки, сосиал щямряйлик факты фярдляр тяряфиндян йарадылыр вя 

сосиал бирлик нормаларыны мейдана эятирир: сосиал щямряйлийи  позан щеч бир иш 

эюрмяк лазым дейил, яксиня,  ону щяйата кечирмяк цчцн щяр кяс ялиндян эяляни 

етмялидир. 



Дйцги тясдиг едирди ки, щцгуг билаваситя сосиал  щямряйликдян доьур вя 

еля буна эюря дя щцгуг дювлятин фювгцндя дурур, онун цчцн мяcбридир. О, 

эюстярирди ки, щцгуги нормалар цмуми гаршылыглы ялагя шяраитиндя юз-юзцня дахили 

сябяблярдян ямяля эялир. Ганунвериcи садяcя олараг гануну эюстярир, ону 

йаратмыр. 

Дйцги субйектив щцгугу  инкар едир (антилиберализм) вя обйектив щцгугу 

мцдафия едирди. Обйектив щцгуг, онун фикриня эюря,  ня фярдя, ня дя коллективя 

субйектив щцгуглар вермир.  Щямряйлик  нормасы фярд цчцн еля «щцгуги 

вязиййят», «иcтимаи борc» имканы йарадыр ки,  щямин фярд сосиал щямряйлик 

системиндя тутдуьу йеря уйьун олараг мцяййян функсийалары щяйата кечирир. 

Дйцги хцсуси мцлкиййяти цмуми рифащ наминя щяйата кечирилян сосиал 

вязифя кими тясвир едирди. 

О Контун йолуну давам етдирян Дйцги, халг суверенитети идейасыны 

тянгид едир вя «синдикалист федерализм» она гаршы гойурду. Синдикат еля 

бирликдир ки, мцхтялиф синиф вя пешя групларыны ялагяляндирян щцгуги форма вя 

васитя ролуну ойнайа биляр. Дйцги тясдиг едирди ки, «синдикалист федерасийа» йени 

сийаси систем кими яняняви либерал парламент идарялярини явяз етмялидир.Гярб 

политолоэийасында ящямиййятли йерляриндян бирини  щцгугun щюкмранлыьы вя 

щцгуги дювлят консепсийасы тутур. Бу консепсийайа эюрц щцгугун ян ясас 

вязифяси сосиал  конфликтляри арадан галдырмаг вя cямиййятдя мянафелярин 

мцяййян мцвафзинятини йаратмагдыр. 

Cямиййятин мцвазинят вя интеграсийа (бирляшдирян) моделляри иcтимаи 

системин сабитлийи вя нормал фяалиййяти цчцн зярури шяраит йарадан консенсус 

(cямиййятин бцтцн цзвляринин щямряй олмасы) принсипинин ясас шярт кими иряли 

сцрцр. Конфликт ися сосиал аномалийа щесаб едилир. 

Гярб политолоэийасында щцгугун щюкмранлыьы нязяриййяси леэитимлик 

(ганунилик) идейасы иля  сых ялагядядир. Бу нязяриййянин тяряфдарлары щесаб 

едирляр ки, щцгугун щюкмрлыьы о демякдир ки, халг щакимиййятдя оланларла идаря 

едилянляр, дювлятли иля качыбларын давранышларыны низамламаг васитяси кими 

кюнцллц олараг щцгугун ганунилийини таныйыр. 



1960-cы иллярдян  башлайараг сийаси щакимиййятин «мцвазинят моделляриня» 

ясасланан консепсийалар ящямиййятли дяряcядя тянгидя мяруз галды. 

«Cямиййятин конфликт (мцнагишя) модели»ни нязяри cящятдян ясасландырмаьа 

чалышан бир чох эюркямли алимляр фяалиййятя башладылар. Бу ики cяряйанын 

нцмайяндяляри ющ консепсийаларыны ясасландырмаг цчцн гаршы тяряфи елми 

дягигсизликдя эцнащландырыр вя сцбут етмяйя чалышырлар ки, онларын фикри реал 

иcтимаи щяйат просесляриня уйьун эялмир. 

 


