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Щцгуг mяnfurlaшmышdыr! Bununla дювлятин polиs qцvvяlяrи dя mяnfurlaшmышdыr. Щцгуг,
mяn deyяrdиm, yalnыz юз tяmяl mяqsяdиndяn dюndяrиlmяmиш, hяm dя ondan там якс
иstиqamяtя йюнялдилmишdиr.
Hцquq щяр ъцр тамащкарлыьын силащына чеврилмишдир! Cиnayяtя nяzarяt etmяk яvяzиnя,
щцгугун юзц ъязаландырылмалы олан писликлярин мянбяйиня dюnmцшдцр.
Яэяр бу, hяqиqяtdиrsя, cиddи bиr fakt vя mяnяvи borc olaraq mяnи mяcbur edиr kи,
hяmvяtяnlяrиmиn диггятини щямин mюvzu цzяrиnя yюnяldиm.

-
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РЕДАКТОРДАН
Щцгугун тарихи бяшяриййятин тарихиндян чох эянъдир. Узун ясрляр бойу хартийалар, адят вя яняняляр, дини ещкамлар, шярият щцгугун ъямиййятдяки бюйцк вязифялярини явяз етмишдир. Щамураби
ганунларындан Афина - йунан ганунларына, Рома щцгугундан республика щцгуг дювлятиня гядяр узун вя мцряккяб йолу цмумиляшмиш шякилдя ишыгландырмаг чох чятиндир.
Мялумдур ки, тоталитар ъямиййятлярин тоталитар сяъиййяли басгы ганунлары, демократик ъямиййятлярин ися демократик мязмунлу ганунлары йаранмыш, заман-заман инкишаф етмиш вя формалашмышдыр.
Фредерик Бастиат "Щцгуг" адлы ясяриндя щцгугун инсан топлумунда, дювлят вя идарячиликдя ойнадыьы ролу эениш тящлил етмиш, дювлятин тящлцкясизлик функсийасынын зяифлямяси, зядялянмяси щалларыны тарихи тяърцбя вя нязяри ирсин мцддяалары иля тящлил етмиш, щцгугун сойьунчулуьун, ядалятсизлийин, сосиал эцвянсизлийин гаршысыны алмагда ойнадыьы вя ойнайа биляъяйи ролу дольун шякилдя ачыгламышдыр.
Бу иши "юнямли бир яхлаги вязифя" щесаб едян Ф.Бастиат дининдян, дилиндян, иргиндян асылы олмайараг
инсанлыьа бюйцк хидмят эюстярмишдир.
…Гярб дцнйасында аз-чох танынса да, либерал бахышларына gюrя kюhnя совет мяканында танынмайан вя йа чох аз танынан Ф.Бастиат (1801-1859) Франсада йашайан игтисадчы, дювлят адамы вя
журналист олмушдур. Gяlяcяk haqqыnda baxышlarы вя сийаси консепсийасы дцнйада уьурсузлугла нятиъялянян К.Маркс бцтцн дцнйада мяшщур олса да, дедикляри тарихдя тясдиглянян Ф.Бастиат чох мящдуд чевря тяряфиндян танынмышдыр.
Бу да тарихин бир paradoksudur. Ян чятин мювзулары садя, анлашыглы шякилдя шярщ едян Ф.Бастиат юз
фикирляриня дяриндян инанмыш, щеч бир мювгедян эери чякилмядян конформизми рядд етмиш, йери эялдикдя сяляфляри Монтeскйю вя Руссо кими философларла мцбащисяйя эирмиш, онларын йанлышларыны эюстярмиш, ъясарятля тянгид етмяйи баъармышдыр. Методоложи бахымдан щцгугда коллективчиlиyя
цстцнлцк верян мцяллиф коллективчиlиyиn архасындакы фялсяфи дцшцнъяйя цстцнлцк вермякля инсан ъямиййят мцнасибятляриня йени бахыш эерчякляшдирмишдир. Щцгуг системиндя сосиалист бахыша ян кяскин зярбяляр ендирян Ф.Бастиат инсанын ян дяйярли варлыг олдуьуну мцдафия етмиш, фярдин гейримящдуд азадлыьы идейасыны юня чякмишдир. Диктатура вя авторитаризм идейасыны кяскин тянгид едян мцяллиф щцгугун эяляъяйини мцяййянляшдирмишдир.
Эянълярин бу ясяри охуyub дярк етмяляриnиn щцгуги ъямиййят гуруъулуьу цчцн faydalы olacaьыnы
dцшцnяrяk, ону Азярбайъан охуъуларына тягдим етмяйи gяrяklи билдик. Тяръцмя вя цмумян, ясяр
щаггында сюйляняъяк тянгиди гейдляр цчцн бяри башдан тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Турал ВЯЛИ КАМИЛОЬЛУ
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ЩЯЙАТ АЛЛАЩЫН ЩЯДИЙЙЯСИДИР
Аллащ бизя bцtцn dяyяrlяrиn mяcmusu olan бир bяxшиш вериб. Бу bяxшиш щяйатдыр - физики, ягли вя мяняви щяйат.
Амма щяйат yalnыz юз-юзцня горуnub saxlana билмяз. Щяйаты Йарадан ону горумаг, инкишаф етдирмяк вя тякмилляшдирмяк мясулиййятини бизя етибар еdиb. Буna naиl olmaq цчцн, О, бизя heyranedиcи баъарыглар mяcmusu baьышlayыb vя бизи rяngarяng тябии сярвятлярин мяркязиндя йерляшдириb. Bиz bаъарыгларымызы бу тябии сярвятляря тятбиг етмякля онлары мящсула чевириr vя onlardan faydalanыrыq. Bу просeс hяйатын mцяyyяn olunmuш ахarыnы davam etdиrmяsи цчцн юнямлидир.
Щяйат, баъарыглар, истещсал - башга сюзля, фярдиййят, азадлыг, мцлкиййят - бу, инсаныn юzц демякдир. Sийаси лидерляр nя qяdяr mящарятли vя bacarыqlы olursa-olsun, Аллащын бу цч щядиййяси бцтцн инсан ганунларындан яввял эялир вя онлардан цстцндцр.
Щяйат, азадлыг вя мцлкиййят она эюря мювъуд дейил ки, инсанлар ганунлары йаradыbлар. Яксиня, щяйат, азадлыг вя мцлкиййят юнъядян вар иди вя мящз бунларын варлыьы факты инсанлары ганунлары йаратмаьа сювг етмишдир.

ЩЦГУГ НЯДИР?
О заман щцгуг нядир? Щцгуг – фярдиn гануни мцдафия щаггынын коллектив тяшкилидир.
Щяр биримиз Аллащын вердийи тябии щцгуга сащибик – юзцмцзц, азадлыьымызы вя ямлакымызы горумаг щцгугуна. Bu цч tяmяl цnsцr, hяyatыmыzыn, hяr bиrиnиn varlыьы dиgяr иkиsиnиn varlыьыna baьlы olan
vazkeчиlmяz шяrtlяrиndяndиr.
Belя иsя, bаъарыгларымызыn шяхсиййятимизин иnkишaf etdиrиlmяsиndяn baшqa nя mяqsяdи ola bиlяr kи?
Mцlkиyyяt hцququmuzun da баъарыгларымызын давамы olmasыndan baшqa nя mяqsяdи var kи? Яэяр
щяр бир инсан зор эцъцня олса беля, юз шяхсиййятини, азадлыьыны вя ямлакыны мцдафия етмяк щцгугуna sahиbdиrsя, о щалда бир инсан групunun бу щцгуглары davamlы qoruya bиlmяsи цчцн цмуми bиr gцc тяшкил едяряк, ону дястяклямяк щаггы да olmalыdыr. O halda kollektиv bиr haqqыn
mюvcudluq vя qanunиlиyи sяbяbи, onun fяrdи bиr haqqa яsaslanmasыdыr. Бу коллектив щцгугу мцдафия едян цмуми gцcцn, мянтиги олараг, яvяzedиcи kиmи fяalиyyяt gюstяrmяkdяn baшqa щеч бир мягсяди вя миссийасы ола билмяз. Беляликля, бир фярд диэяр фярдин шяхсиййяти, азадлыq вя мцлкиййятиня гаршы щцгуги эцъ тятбиг едя билмядийи kиmи, цмуми gцc dя – ейни сябябdяn – щцгуги olaraq фярдлярин вя йа групларын шяхсиййятиnиn, азадлыq вя мцлкиййятиниn яleyhиnя истифадя oluna билмяз. Gцcцn бу шякилдя тящриф олунмаьы, щяр ики щалда, бизим илкин шяртляримизя зиддир. Эцъ бизя юз
шяxsи щцгугларымызы мцдафия етмяк цчцн верилиб. Ким ъясарят едиб дейя биляр ки, эцъ бизя гардашларымызын бярабяр щцгугларыны мящв етмяк цчцн верилиб? Яэяр мцстягил fяalиyyяt gюstяrяn hяr hansы бир шяxs щцгуги olaraq башгаларынын щцгугларыны sыradan чыxarmaq цчцн эцъдян истифадя
едя билмязся, беля бир мянтиги нятиъя чыхармаг олмазmы ки, ейни принсип фярди эцълярин мцтяшяккил
бирляшмясиндян юzgя бир шей олмайан цмуми gцcя дя шамил едиля биляр?
Яэяр бу, щягигятдирся, оnda бундан aydыn heч nя ола билмяз: щцгуг фярдин тябии мцдафия щаггынын тяшкил олунмасыдыр. О, фярди эцълярин цмуми gцclя явязlяnmяsиdиr. Цмуми gцc йалныз фярди эцълярин тябии вя гануни щаггы олдуьу ишляри эюрмялидир – шяхсиййятляри, азадлыглары вя мцлкиййяти горумаг, щяр kяsиn щцququnu горумаг вя ядалятин щамымызын цзяриндя щюкмranlыьыna наил олмаг.
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ЯДАЛЯТЛИ ВЯ САБИТ ЩАКИМИЙЙЯТ
Яэяр бир миллят бу тямялляр цзяриндя тяшяккцл тапыбса, мяня еля эялир, инсанлар арасында гайдаганун hюkm sцrяcяk: юзц дя щям фикирдя, щям ямялдя. Мяня еля эялир ки, беля бир миллят – сийаси формасы ня олурса-олсун – тясяввцр едиля билян ян садя, ращат гябул олунан, игтисади бахымдан
мящдудлашдырылмыш, гейри-зцлмкар, ядалятли вя давамлы щакимиййятя сащиб ола биляр. Беля бир щюкумятля, hяr kяs юз шяxsи имтийазlarы qяdяr, цzяrиnя dцшяn mяsulиyyяtlяrи dя anlayacaqdыr. Щеч
кимин щюкумятля мцбащисяси олмайаъаг, о шяртля ки, о фярдин шяхсиййятиня щюрмят едиляъяк, онун
ямяйи азад олаъаг вя ямяйинин bяhrяsи ядалятсиз щцъумлардан горунаъагдыр. Uьur qazandыьыmыz
halda, naиlиyyяtlяrиmиzя эюря дювлятя тяшяккцр етмяк мяъбуриййятиндя олмайаъаьыг. Яксиня, уьурсуз олдуьумуз заман, ишимиз alыnmadыьы цчцн дювляти эцнащландырмайаъаьыг, мясялян, фермерлярин дювляти долуйа вя йа шахтайа эюря иттищам етмяйя щаггы олмайаъаг. Dюvlяt ancaq о
вахт юзцнц щисс етдиряъяк ки, щакимиййят бу шякилдя тящлцкясизлийи тямин етсин. Bu, onu бяйан етмяyя иmkan verиr ки, дювлятин юзял ишlяrиmиzя гарышмамасы нятиъясиндя, бизим истяк вя онлары юдяyяcяk иmkanlarыmыz мянтиги olaraq юз-юзцня инкишаф едяъяк. Биз чюряyи олмадан ядябиййат тящсили ахтаран йохсул аиляляря раст эялмяйяъяйик. Биз ня кянд яразиляринин щесабына ящалиси артан шящярляр, ня дя шящярлярин щесабына эенишлянян кянд яразилярини эюрмяйяъяйик. Биз капиталын, ямяйин, ящалинин ганунвериъи гярарлар нятиъясиндя бюйцк йердяйишмясинин шащиди олмайаъаьыг.
Бизим yaшamыmыzыn гейри-мцяййян vя rиsklи olmasыnыn qaynaьы da дювлятиn yaratdыьы йердяйишмялярdиr. Бцтцн бунлардан ялавя, бу fяalиyyяtlяr щюкумятя даща чох мясулиййят йцкляmяklя onun
ишиnи daha da aьыrlaшdыrыr.
ЩЦГУГУН ТАМАМИЛЯ
TЯHRИF OLUNMASЫ
Амма тяяссцф ки, щцгуг щеч cцr юзцнцn tяmяl функсийаларына эюря cыzыlan чяrчиvяdя qalmыr. O, юз tяmяl функсийаларынын щяддини ашаркян, буну ancaq щансыса mяntиqsиz вя mцbahиsяlи мясялялярдя етмир. Щцгуг бундан да иряли эедир: о, юз мягсядиня гаршы бирбаша мцхалиф мювгедян щярякят едир. Щцгуг юз mяqsяdиnиn мящв еdиlmяsи цчцн истифадя olunmaьa baшlanыb: ону горумалы олдуьу ядалятин йох едилмясиня йюнялтмишляр, ондан, ясас вязифяси щюрмят етмяли олдуьу щагларын мящдудлашдырылмасы вя sыradan чыxarыlmasыnda истифадя етмишляр. Щцгуг, щеч бир рискя эetмядян, коллектив gцcц башгаларынын шяхсиййятини, азадлыьыны вя мцлкиййятини истисмар етмяк
истяйян принсипсизлярин ихтийарына вермиш олду. О, сойьунчулуьу горумаг цчцн онa щaqq qazandыrdы. Belяlиklя, щцгуг ъинайяткарлыьын гаршысыны алма функсийасыны ъинайят функсийасы иля явязlяyяrяk, гануни мцдафия щаггыны мцдафия эцъцnя dяyишdи.
Bяs hцгугун bu tяhrиf olunmasы неъя баш верди vя онун нятиъяляри ня олду? Щцгуг тамамиля фяргли ики сябябин тясириndяn tяhrиf olunmuшdur: sяfehcяsиnя аъэюзлцк вя сахта хейирхащлыг. Эялин, юнъя биринъиси цзяриндя дайанаг.

ИНСАНЛЫЬЫН ТЯЩЛЦКЯЛИ МЕЙЛИ
Юзцнц горумаг вя инкишаф етдирмяк инсанлыьыn цmumи arzusudur. Яэяр инсанлар юз баъарыгларындан вя zяhmяtиnиn bяhrяsиndян азад шякилдя истифадя едя билирся, о заман сосиал инкишаф арамсыз,
янэялсиз вя етибарлы олаъаг.
Амма, ейни заманда инсанлар арасында yayыlmыш башга бир мейл дя vaр. Бу, инсанларыn fцrsяt dцшяn mяqamda башгаларынын щесабына йашамаг вя зянэинляшмяк мейлидир. Бу щеч дя юtяrи бир www.azadliqciragi.org
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иттищам дейил. Hеч рущ дцшкцнлцйцнцн ифадяси вя гяддарлыгдан йаранмыш бир фикир дя дейил. Тарих салнамяляри бунун щягигят олдуьунун сцбутудур: арды-арасы кясилмяйян мцщарибяляр, кцтляви кючляр, дини тягибляр, кюля тиъаряти, тиъарятдя яхлагсызлыг вя инщисарчылыг. Бу тящлцкяли ещтирас инсан тябиятинин юзцндя эизлянир – ону юз аrзуларыны мцмкцн олан ян аз аьры иля щяйата кечирмяйя
щявясляндирян ибтидаи, бяшяри вя дяф едилмяси чятин инстинктдир.
МЦЛКИЙЙЯТ ВЯ СОЙЬУНЧУЛУГ
Инсан йалныз фасилясиз яmяyи иlя, тябии сярвятляри юз баъарыглары sayяsиndя арамсыз иstиsmar etmяklя
йашайа вя ещтийаъларыны юdяyя биляр. Бу просес мцлкиййятин мянбяйидир.
Амма бу да щягигятдир ки, инсан башгаларынын ямяйинин мящсулларына йийяляниб onun hesabыna йашайа вя юз ещтийаъларыны da тямин едя биляр. Бу, сойьунчулуг просесинин mяnbяyиdиr.
Демяли, яэяр инсан тябиятъя яzиyyяtдян йайынмаьа мейллидирся вя ямяк юzlцyцndя бир яzabяzиyyяtdиrsя, беля бир нятиъя чыхара билярик ки, инсанлар сойьунчулуьун зящмятдян асан олдуьуну гябул етдикляри цчцн талана, сойьуна мейллидирляр. Тарих буну ачыг-айдын эюстярир. Бelя шяртляр
дахилиндя ня дин, ня дя яхлаг бунун гаршысыны ала билмямишдир.
О заман сойьунчулуьа ня вахт сон верилир? Бу о вахт битир ки, сойьунчулуг ямякдян даща аьрылы вя даща тящлцкяли олсун. Айдындыр ки, бурада щцгугун тямял мягсяди зящмяти сойьунчулугла явяз едян tяhlцkяlи тямайцлц цmumи эцъ васитясиля юнлямякдир. Щцгугун тятбиг етдийи бцтцн юлчцляр мцлкиййяти горумалы вя сойьунчулуьу ъязаландырмалыдыр.
Амма адятян, щцгуг бир инсан вя йахуд бир инсан групу тяряфиндян щазырланыр. Щцгуг щаким гцввянин иъазяси вя дястяйи олмадан фяалиййят эюстяря билмядийиня эюря, бу миссийа ганунлары щазырлайанлара етибар едилмялидир. Бу факт – инсан гялбиниn истякляриnи мцмкцн олдуьу гядяр аз сяйля тямин етмякдян ибарят олан о юldцrцcц мейл, щцгугун демяк олар ки, яsaslы шякилдя тящриф
олунмасынын сябябидир. Она эюря асанlыqla баша дцшмяк олур ки, ниyя щцгуг ядалятсизлийя нязарят
етмякдянся, onun йенилмяз силащына чеврилир. Ону да анламаг асандыр ки, nяyя gюrя ганунвериъиляр щцгугдан истифадя едяряк dиgяr инсанларын шяхси азадлыqlarыны мцхтялиф дяряъялярдя
кюлялийя чевирир, азадлыгларыn йериня ясарят вя мцлкиййятиn yerиnя сойьунчулуг эятирир. Бу, гануну йазан инсанын xeyrиnя, onun яlиndя olan эцъя uyьun шякилдя hяyata keчиrиlиr.
ГАНУНИ СОЙЬУНЧУЛУЬУН
ГУРБАНЛАРЫ
Haqsыzlыьыn qurbanыna чevrиlяn инсанлар тябии олараг buna гаршы цсйан едирляр. Беляликля, яэяр сойьунчулуг, ганунлары йазан инсанларын хейри цчцн щцгуг тяряфиндян тяшкил едилирся, талана мяруз галмыш бцтцн зцмряляр щансыса шякилдя – сцлщ вя йа ингилаб йолу иля – ганунчуларын arasыnda олмаг истяйяъякляр. Билик сявиййяляринdяn asыlы olaraq, bu сойулан tяbяqяlярин сийаси эцъ ялдя еtmяk mяqsяdиlя бир-бириндян tam фяргли ики мягсядя йюнялмяси мцм- кцндцр: йа гануни сойьунчулуьа сон qoymaq, йа да она ортаг олмаг. Вай о миллятин щалына ки, qануни сойьунчулуьуn
qurbanы olan zцmrяlяr иkиncиnи сечsиn vя bu mяqsяdlя игтидары яля кечирмиш олсун!
Буna qяdяr, ганунларын щазырланмасында иштирак щаггы бир овуъ инсана вериldиyи цчцn, кичик бир груп чохлуг цзяриндя гануни сойьунчулуг апара bиlmишdиr. Амма сонра, ганунларын щазырланмасында иштирак универсал характер дашымаьа башламышдыр. Bundan сонра иsя инсанлар юз зиддиййятли марагларыны универсал сойьунчулугла таразлашдырмаьы dцшцnцрляр. Ъямиййятдя олан щагсызлыгларын кюкцнц кясмякдянся, онлар бу щагсызлыглары цмумиляшдирмишляр. Сойьуна мяруз галan тябягяляр сийаси щакимиййят яldя edяn kиmи, башга тябягяляря гаршы гисасчылыг системи
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йаратмaьa baшlamышlar. Онлар гануни сойьунчулуьу ляьв еdя bиlmямишляр. (бу мягсядя наил олмаг цчцн эяряк онларын сащиб олдугларындан даща чох билийи олсун) Явязинdя, бу гануни сойьунда иштирак етмякля, онлар юз бяднам сяляфляри иля йарыша эирмишляр – hятта, бу, онларын юз марагларына зидд олса беля.
Ядалят bяrqяrar olana qяdяr, бу gяrяkmиш кими, bяzиlяrиnиn zalыmlыьыnыn, bяzиlяrиnиn dя иdraksыzlыьыnыn nяtиcяsи olaraq, иnsanlar qяddarcasыna bиr гисасчылыгдан яzab чяkmишlяr.
ГАНУНИ СОЙЬУНЧУЛУЬУН
НЯТИЪЯЛЯРИ
Щцгугун сойьун васитясиня чеврилмяси – ъямиййятин башына бундан бюйцк тящриф вя bяdbяxtlиk эятирмяк мцмкцн дейил.
Беля бир mяnfurluьun нятиъяlяrи нядян ибарятдир? Бунлары изащ етмяк цчцн бизя ъилдлярля китаб лазым
оларды. Она эюря дя ясас мясяляляри вурьулайаг.
Илк нювбядя, bu, щяр кясин виъданындан ядалят вя ядалятсизлик арасындакы фярги силир.
Щеч бир ъямиййят ганунлара мцяййян дяряъядя олса да, щюрмят олунмадан йашайа билмяз. Ганунлара ямял етмяйин ян etиbarlы йолу щюрмятя лайиг qanunlar yaratmaqdыr. Яэяр щцгуг вя
мянявиййат бир-бириня зиддирся, вятяндаш гяддар бир сечим гаршысындадыр: о йа яхлаг щиссинdяn, йа
дa щцгуга щюрмятинdяn иmtиna etmяlиdиr. Щяр ики бяланын нятиъяляри ейнидир вя инсан цчцн бунларын
арасында сечим етмяк dя чятиндир.
Щцгугун тябии вязифяси ядалятиn горуnмаsыдыр. Бу, elя бир sadя анлайышдыр ки, инсанларын dцшцncяsиndя щцгуг вя ядалят ейни бир шейдир. Бизим щамымызда беля бир дцшцнъяйя мейл вар ки, гануни олан щяр шей ейни заманда ядалятlидир. Бу инам юzцnя elя genиш yer tapыb ки, чoxlarы yanlыш
olaraq bиr шейиn "дцзэцн" olmasы qяnaяtиnя она эюря яmиndиr ки, o, щцгугидир. Буна эюря дя, сойьунчулуьу шцурлар цчцн ядалятли вя мцгяддяс эюстярмякдян ютрц, щцгуг буну йалныз ганун шяклиня салыб тясдиг етмялидир. Кюлялик, мящдудиййятляр вя инщисарчылыг йалныз бунлардан хейир gюtцrяnlяrdяn deyиl, щям дя бунлардан язab чякянлярдян иbarяtdиr.
БУ ВЯЗИЙЙЯТЯ
УЙЬУНЛАШМАЙАНЛАРЫН ТАЛЕЙИ
Яэяр сиз бу гурумларын яхлаглы олмасы барядя шцбщяляринизи ифадя едирсинизся, сизляря ачыгъа бу сюзляр дейилир: "Сиз тящлцкяли йениликчисиниз, утопистсиниз, нязяриййячисиниз, даьыдыъысыныз, ъямиййятин тямялини сарсыданлардансыныз."
Яэяр сиз яхлаг вя йахуд сийасят елми щаггында мцщазиря охусаныз, rяsmи тяшкилатлар тапылаъаг ки,
онлар щюкумятя бу типли мцраъиятляр едяъякляр: "Бу елм бундан сонра, иndиyяdяk олдуьу кими, сырф
азад тиъарят бахымындан йох (азадлыг, мцлкиййят вя ядалят бахымындан), щям дя эяляъякдя, fрансыз сянайесини тянзимляйян хцсуси фактлар вя ганунлар бахымындан тядрис олунмалыдыр."(фактлар вя ганунлар азадлыьа, мцлкиййят вя ядалятя гаршы олсалар беля) Она эюря дювлят бцдъясиндян мааш алан tяhsиl ишчиlяrи olan мцяллимляр щал-щазырда гцввядя олан ганунлара щюрмяти, азъа да олса, тящлцкяйя салаъаг фикирлярдян чякинмялидирляр.*
Бelяlиklя, яэяр кюлялийя вя йахуд инщисара, зцлмя вя ya гарятя щяр щансы бир шякилдя шяraиt yaradan
ганун мювъуддурса, бунлар haqda щеч вахт danышыlmamalыdыr. Ахы, o илщамвериъи щюрмятя хялял
эятирmяdяn бунлары necя tяhlиl етмяк олар? Elя иsя eтика вя сийаси игтисад "Бир ганун ancaq ганун
олдуьу цчцн ядалятлидир" ейhамына эюря формалашмыш бир щцгуг бахымындан юйрядилмялидир.
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Бу фаъияви тящрифин диэяр bиr нятиъяси, onun сийаси ещтираслара вя мцнагишяляря, еляъя дя цмумиlиkdя сийасятя шиширдилмиш шякилдя ящямиййят qazandыrmasыdыr.
Мян бу иддиамы мин йолла сцбут едя билярям. Лакин бурада сон заманлар щяр кясин фикриндя юзцня
йер тапан мясялянин ишыгландырылмасы иля кифайятляняъяйям: unиversal сясвермя щцгугу.
КИМ ГЯРАР ВЕРМЯЛИДИР?
Юзлярини чox qabaqcыl sayan Руссо мяктябинин давамчылары – hansы kи, мян onlarы zamandan 20 яsr эеридя галмыш щесаб едирям – мянимля бу мясялядя разылашмайаъаглар. Амма unиversal сясвермя щцгугу – сюзцн ясл мянасында – шцбщя едилмяси вя ya йохланылмасы ъинайят щесаб олунан о мцгяддяс доqмалардан бири дейил. Яслиндя, unиversal sяsvermя hцququna cиddи tяnqиdlяr yюnяlmишdиr.
Щяр шейдян юнъя, unиversal сюзцнцн юзцндя бюйцк йанлышлыг вар. Мясялян, Франсада 36 милйон инсан йашайыр. Демяли, сясвермя щцгугунун универсал олмасы цчцн 36 милйон сечиъи олмалыдыр. Анъаг ян эениш систем йалныз 9 милйон инсана сясвермя имканы верир. Дюрд няфярдян цчц кянарда галыр. Бундан ялавя, бу цч няфяр дюрдцнъц шяхс тяряфиндян кянарда гойулур. Бу дюрдцнъц адам baшqalarыnыn кянарда галмаsынa сябяб кими onlarыn ихтийары олмамаsыnы юня чяkиr. O halda unиversal sяsvermя hцququ deyяndя иxtиyarи olanlar цчцn unиversal sяsvermя hцququ nяzяrdя tutulmalыdыr. Амма бурада йeня бир суал ортайа чыхыр: кимин щцгуги ихтийары вар? Азйашлылар, гадынлар, дялиляр вя мцяййян аьыр ъинайятляр тюрятмиш инсанлар – йалныз бунлардырмы mцяyyяn edиlmиш щцгуги ихтийары олмайанлар?

СЯСВЕРМЯНИН
МЯЩДУДЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН СЯБЯБЛЯРИ
Мясяляни йахындан арашдыранда, сясвермя щцгугунун нийя ихтийариlиk цзяриндя гурулduьuнuн сябябини эюря билярик. Motиv ондан ибарятдир ки, сечиъи вя йа сяс верян бу щцгугу йалныз юзц цчцн
дейил, щамы цчцн иъра едир.
Бу мянада ян эениш вя ян мящдуд сечки системляри охшардыр. Онларын фярги анъаг щцгуги ихтийарсызлыьын нядян ибарят олмаsындадыр. Бу, принсипиал фярг йох, садяъя dяrяcя фярqиdиr. Яэяр, буэцнкц yунан вя Рома дцшцнъя мяктябляриндяки республикачыларын иддиа етдийи кими, сясвермя щцгугу инсана дцнйайа эяляндя верилирся, onda йашлылар тяряфиндян гадынларын вя ушагларын сясвермя щцгугунун qarшыsыnыn alыnmasы ядалятсизликдир. Нийя онлара гадаьа гойулур? Чцнки щесаб олунур ки, онларын щцгуги ихтийары йохдур. Бяс ихтийары олмамаq nиyя кянарда гойулмаya сябяб olur? Чцнки бу сясвермянин нятиъяляриндян язиййят чякян йалныз бир сечиъи дейил, чцнки щяр
бир сяс ъямиййятдя йашайан щяр кяся тясир едир, чцнки ъямиййятдяки инсанларын юз рифащ вя yaшamыna аид олан mяsяlяlяrdя мцяййян зяманятляр тяляб етмяк щаггы da вар.

ВЯЗИЙЙЯТДЯН ЧЫХЫШ ЙОЛУ ГАНУНУН
МЯЩДУДЛАШДЫРЫЛМАСЫДЫР
О заман буна ъаваб олараг nя deyиlяcяyиnи, щансы етиразларыn baш verя bиляъяйини тяхмин едирям.
Amma bunun mahиyyяtи barяdя mцbahиsяyя vaxt sяrf etmяyиn dя yerи deyиl.

www.azadliqciragi.org

8

Ancaq oну вурьуламаг истярдим ки, яgяr щцгуг gюzlяndиyи kиmи олсаydы, мящдудлашдырылмамыш сечки щаггы (bиr ox baшqa sиyasи mяsяlяlяr kиmи) цзяриндя гурулан вя милляти qяzяblяndиrяn, бирбириня гаршы гойан мцбащися dя ящямиййятини тамамиля итирмиш олаъагды.
Яслиндя, яэяр щцгуг бцтцн инсанлары, бцтцн азадлыглары вя бцтцн мцлкиййятляри горумагла мящдудлашдырылсайды, анъаг фярдин юзцнц горумаг щаггынын мцтяшяккил комбинасийасы олсаydы, bцtцn зцлм вя сойьунчулуьун юнцндя бир ъязаландырыъы манея, янэял олсайды, биз вятяндашлар сясвермя щцгугунун даща чох эенишлянdиrиlмяси щаггында мцбащися апараrdыгmы? Бу шяртлярдя,
ещтимал олуна билярdими ки, сясвермя щцгугунун эенишляндирилмяси иътимаи asayиш кими али бир dяyяrи тящлцкяйя мяруз гойсун? Belя иsя, bу щагdan mяhrum olan инсанларын sяsvermя hцququna говушаъаьы эцнц сябрlя эюзлямяkdяn иmtиna етмяляри иnandыrыcыdыrmы? Eynи шяkиldя sяsvermя
hцququ olanlar юz иmtиyazlarыnы bu qяdяr qыsqanclыqla qorumaьa ehtиyac duyardыlarmы?
Яgяr hцquq юz tяmяl funksиyalarы hцdudlarыndan kяnara чыxmasaydы, hяr kяsиn hцquqa maraьы eynи dяrяcяdя olardы. Bu шяrtlяr daxиlиndя sяsvermя haqqы olanlarыn sяsvermя haqqыndan mяhrum olanlara narahatlыq gяtиrяcяyиnя necя иnanmaq olar?
ГАНУНИ СОЙЬУНЧУЛУГ
ТЯФЯККЦРЦНЦН ТЯЩЛЦКЯСИ
Амма башга бир тяряфдян, тясяввцр един ки, бу тящлцкяли принсип тясдиг олунур. Tяшкилатlandыrma, низамлама, горума вя йа щявясляндирмя ады алтында щцгуг бир инсанын мцлкиййятини ялиндян алыр вя ону башгасына вериr, щцгуг ъямиййятя аид олан вар-дювляти алыр вя ону фермерляря, истещсалчылара, эями сащибляриня, сяняткарлара вя йахуд театр sяnяtчиlяrиnя верир. Бу шяртляр алтында,
ялбяття, щяр бир синиф щцгуг яldя etmяyя ъящд gюstяrяcяk ки, бу да anlaшыlandыr.
Кянарда галмыш синифляр qяzяblя сясвермя щцгугларыны tяlяb едяъякляр вя буна наил олмаг цчцн щятта иътимаи asayиши алт-цст етмяйя щазыр олаъаглар. Щятта дилянчиляр вя сярсяриляр беля, сизя сцбут
едяъякляр ки, онларын да тякзибедилмяз сясвермя щцгугу вар. Онлар сизя дейяъякляр ки:
"Биз верэи юдямядян шяраб, тцтцн вя йа дуз ала билмирик. Бизим юдядийимиз верэинин бир щиссяси щцгуги бахымдан имтийазлар вя мадди йардым шяклиндя о инсанлара верилиб ки, онлар биздян варлыдырлар. Диэярляри щцгугдан истифадя едир ки, чюряйин, ятин, дямирин вя пал-палтарын гиймятини галдырсын. Беляликля, щамы щцгугдан юз файдасы цчцн истифадя едирся, биз дя щцгугдан юз мянфяятимиз цчцн faydalanmaq истяйирик. Биз щцгугдан йардым щаггымызы истяйирик. Йoxsula bu
soyьunчулуг чox gюrцlmяmяlиdиr. Bиz бу щаггы ялдя етмяк цчцн сечиъиляр вя ганунвериъиляр олмалыйыг ки, юз tяbяqяmиz цчцn эениш мигйасда DИLЯNЧИLИYИ тяшкил едя bиляк, неъя ки, сиз юз tяbяqяnиz цчцн эениш шяkиldя MЦDAFИЯ тяшкил еtmисиниз. Инди биз дилянчиляря демяйин ки, бизим цчцн чалышаъагсыныз вя сонра да ъянаб Миmеrелин тяклиф етдийи кими, сясимизи kяsmяk цчцн аьзымыза сцмцк кими 600 000 франк атаъагсыныз. Бизим башга тялябляримиз вар. Истянилян щалда биз
башга синифлярин етдийи кими, юзцмцз цчцн алыш-вериш етмяк истяйирик."
Йахшы, бу иддиайа неъя ъаваб веряъяксиниз!
ТЯЩРИФ ОЛУНМУШ ЩЦГУГ МЦНАГИШЯЛЯРЯ
ВЯ ДАВА-ДАЛАША СЯБЯБ ОЛУР
Яэяр биз гябул едирикся ки, щцгуг юз щягиги мягсядиндян йайындырыла биляр – йяни о мцлкиййяти горумаг явязиня onu qarяt edя bиlяr, бу заман щяр кяс ганунларын щазырланмасында иштирак еtmяк иstяyяcяk: йа юзцнц сойьундан горумаг, йа da щямин щцгугдан сойьун mяqsяdиlя -
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истифадя етмяк цчцн. Сийаси мясяляляр hяr zaman тялясик гярар верилмясини тяляб едян, hюkmя
яsaslanan вя цзцъц проблемлярдир.
Bu baxыmdan ганунлар верян мяълисин чюlцndяn savaш, ичиndяn иsя ondan da шиddяtlи mцbarиzя яskиk olmayacaq. Буну билмяк цчцн fрансыз вя инэилис ганунverиcи мяълисляриндя няйин кянара сыздыьыны тядгиг етмяк olduqca gяrяklиdиr; ancaq мясяляни anlamaqla ъавабы юyrяnmяk olar.
Щцгугун бу шякилдя ийрянъ тящрифиниn давамлы нифрятин вя чякишмялярин мянбяйи олдуьуну, ъямиййяти ичяридян даьытдыьыны сцбут етмяйимизя ещтийаъ вармы? Яэяр беля бир сцбута ещтийаъ варса,
Бирляшмиш Штатлара бахын. (1850-ъи ил) Дцнйада икинъи бир юлкя йохдур ки, орада щцгуг, Америкада олдуьу кими, щяр бир шяхсин азадлыьыны вя мцлкиййятини горуmaqla юз tяmяl prиnsиplяrиnи saxlamыш olсuн. Бунун нятиъяси олараг, дцнйада икинъи еля бир юлкя йохдур ки, орада сосиал низамын беля мющкям ясаслары олсун. Лакин щятта Бирляшмиш Штатларда беля, ики мясяля вар ки, онлар щямишя иътимаи asayиши тящлцкя алтында сахламагдадыр.
КЮЛЯЛИК ВЯ ТАРИФЛЯР
СОЙЬУНЧУЛУГ НЮВЛЯРИДИР
Bu иkи mяsяlя nяdиr? Bunlar кюлялик вя vergи тарифляридир. Бу йеэаня ики мясялядир ки, онларын
нятиъясиндя Бирляшмиш Штатларда щцгуг республикачылыг рущуна зидд шякилдя сойьунчу характер кясб етмишдир.
Кюлялик ганунла азадлыьын позулмасыдыр. Vergи тарифи дя ганунла мцлкиййятя гаршы гясбдир.
Xцsusи vurьulamaьa dяyяr kи, bу икиqat гануни ъинайят – Кющня Dцnyadan галан кядярли мирас бирлийин даьылмасына апара биляъяк, bяlkя dя щягигятян aparacaq йеэаня сябябдир.
Бир ъямиййятин виъданында "щцгугун ядалятсизлиk васитясиня чеврилмяsи" гянаятиниn юзцня йер тапмасындан даща vahиmяlи бир шeй дцшцнмяк mцmkцn deyиl. Щцгугун tяmяl prиnsиplяrиnиn ancaq кюлялик вя vergи тарифляри мясяляляриндя eybяcяrlяшdиrиldиyи Бирляшмиш Штатларда беля, драматик нятиъяляр йараnыrsa, bu фактын бир принсип вя системя чеврилдийи Авропада йарадаcaьы nяtиcяляр nя
olacaq?
СОЙЬУНЧУЛУЬУН ИКИ НЮВЦ
Сийасятчи вя йазычы ъянаб де Монталемберт ъянаб Kарлyеnин мяшщур нитгиндяkи бир фикиr haqqыnda belя демишдир: "Биз сосиализмя гаршы mцharиbя aparmalыyыq." Ъянаб Чarlz Дупинин sosиalиzm haqqыnda tяkmиllяшdиrиlmиш тярифиня эюря о фикрин мянасы "Биз сойьунчулуьа гаршы mцharиbя aparmalыyыq" kиmи sяslяnmяlиdиr.
Йахшы, бяс о щансы сойьунчулуьу нязярдя тутурду? Чцнки сойьунчулуьун ики нювц вар: гануни вя
гейри-гануни.
Mяn dцшцnmцrяm, ъинайят мяъяллясинин тяриф вердийи vя cяzalandыrdыьы oьurluq вя фырылдагчылыг кими
гейри-гануни сойьунчулуьу сосиализм adlandыra bиlяrиk. Bu, o demяk deyиl kи, bu nюv soyьunчuluq
davamlы olaraq cяmиyyяtиn dayaqlarыna tяhlцkя tюrяdиr. Йяни гейри-гануни сойьунчулуьа гаршы
савашмаг цчцн бу ъянабларын ямрини эюзлямяйя ещтийаъ олмамышдыр. 1848-ъи ил феврал ингилабындан, щятта сосиализмин зцщурундан чох яввялляр, Франса гейри-гануни сойьунчулуьа гаршы mцbarиzяdя полисдян, mяhkяmяdяn, jandarmadan, щябсханадан, zиrzяmиlяrdяn, дар аьаъындан
истифадя етмишдир.
Bu savaшы hцquq юzц иdarя edиr. Мяnиm arzum vя mюvqeyиm dя belяdиr kи, hцгуг soyьunчuluьa qarшы бу mцnasиbяtиnи hяmишя qoruyub saxlamalыdыr.
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ЩЦГУГ, СОЙЬУНЧУЛУЬУ
МЦДАФИЯ ЕДИР
Мясяля ондадыр ки, щцгуг щеч дя щямишя сойьунчулуьу ъязаландырмыр, бязян щцгуг сойьунчулуьу мцдафия едир вя onun ишtиrakчыsы olur. Bеляликля, щцгугун бу тяряфиндян файдалананлар fяalиyyяtlяrиnиn baшqa бир щиссяси олаn абыр, tяhlцkя vя tяrяddцd hиssиndяn гуртулмуш олурлар. Бязян щцгуг сойьунчуларын ихтийарына mяhkяmя, полис, щябсхана вя жандарма кими нящянэ бир апарат вериr vя о, юзцнц mцdafия edяndя, гурбаны бир ъинайяткар кими горхудур. Bиr sюzlя, гануни
сойьунчулуг дейилян бир шей вар вя щеч шцбщясиз ки, ъянаб де Монталемберт буну нязярдя тутур.
Бу гануни сойьунчулуг инсанларын ганунвериъиlиk тядбирляри арасында йалныз бир лякя ола биляр. Яэяр
бу, белядирся, бу лякяни genиш mцzakиrя aчmadan, qanunla hцquqlarы mюhkяmlяndиrиlmиш мянфяят
sahиblяrиnиn hay-kцyцnя бахмайараг, цстцмцздян силиb atmaq daha йахшы olardы.
ГАНУНИ СОЙЬУНЧУЛУГ НЕЪЯ
МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛИР
Йахшы, бяс биз гануни сойьунчулуьу неъя мцяййян едирик? Чох sadя. Бахын, яgяr ганун бязи инсанлардан онлара аид олан шейляри алыб, башгаlarыna верирsя ки, бу, щямин инсанлара аид дейил, яgяr ганун бир вятяндаша башгасындан файдаланмаьа имкан верирsя – бу, еля шякилдя баш верир ки, вятяндаш юзц ъинайят ишлямядян буну едя билмязди – demяlи, soyьunчuluq mцяyyяn olundu.
Сонра бу гануну дярщал ляьв един, чцнки о, юзлцйцндя шяр олмагдан савайы, бундан доьаn башга шяр ямялляр цчцн ялверишли зямин йараtмыш олур vя гисаса йол ачыр. Яэяр беля бир ганун – айрыъа бир щал да олса – дярщал ляьв edиlmяzся, йайылаъаг, чохалаъаг вя системя чевриляъяк.
Бу ганундан файда эцдян шяхс юз ялдя едилмиш щагларыны мцдафия едяряк бядбин щалда шикайятляняъяк. О, иддиа едяъяк ки, дювлят онун юzяl sяnayesиnи горумалы вя щявясляндирмялидир. Belя kи,
бу проседур дювляти зянэинляшдиряр, чцнки горунан сянайе бу щалда даща чох хяръляйя биляъяк вя
йохсул ишчиляря даща йцксяк маашлар веряъяк. Бу hцquqlarы ганун тяряфиндян мющкямляндирилмиш
мцлкиййят sahиblяrиnиn бош сюзляриня гулаг асмайын. Бу аргументлярин гябул олунмасы гануни
сойьунчулуьун ващид бир системини гураъаг. Яслиндя, бу артыг баш вермишдир. Буэцнкц йанlышлыг hяr kяsи башгаларынын щесабына зянэинляшдирмякдир, сойьунчулуьу тяшкилетмя ады иля ону
универсаллашдырмагдыр.
ГАНУНИ СОЙЬУНЧУЛУЬУН
БИР ЧОХ НЮВЦ ВАР
Иndи qануни сойьун мцхтялиф yollarla hяyata keчиrиlя bиlяr. Belя kи, onu тяшкил еtmяk цчцn bиzиm
чeшиdlи план вя програмларыmыz var – верэи тарифlяrи, xариъи горума tarиflяrи, mцavиnяtlяr, субсидийалар, mцkafatlandыrmalar, артан верэиляр, дювлят мяктябляри, иш tяmиnatы, эялир tяmиnatы, минимум мааш, yardыm hцququ, яmяk vasиtяlяrи hцququ, faиzсиз кредит вя с. Gюрцндцйц кими, бцтцн bu планlar цmumи гануни сойьунчулуьа yol aчan сосиализми формалашдырыр.
Бу tяrиfя gюrя бир доктрин олан сосиализмя qarшы доктрин савашындан кянарда щансы методла чыхмаг олар? Яgяr sиz bu sосиалист доктринини йалан, абсурд вя зярярли щесаб еdиrsиnиzsя, onda onu
rяdd edиn. Онун ня гядяр йалан, абсурд вя зярярли олдуьуну анламаг онун rяdd edиlmяsиnи
asanlaшdыracaq. Hяr шeydяn яввял, яэяр qцdrяtlи олмаг истяйирсинизся, ганунвериъилийя сызмыш сосиализмин зярrяъиклярини чыхарыб атмагла ишя башламалысыныз. Bу о гядяр дя асан vяzиfя olmayacaq.
www.azadliqciragi.org
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СОСИАЛИЗМ ГАНУНИ
СОЙЬУНЧУЛУГ СИСТЕМИДИР
Ъянаб де Монталемберт сосиализмя qarшы зоракы цсуллардан истифадя едяряк савашмаьы арзуламагда иттищам олунмушду. Bу иттищам onun цstцndяn gюtцrцlmяlиdиr, чцнки о, ачыг шякилдя
билдирмишди ки:
"Сосиализмя гаршы апармалы олдуьумуз саваш щцгуг, шяряф вя ядалят анлайышларыna uyьun olmalыdыr."
Амма нийя ъянаb де Монталемберт эюрмцр ки, о, юзцнц чыхылмаз вязиййятя салыр? Сиз сосиализмя
qarшы щцгугдан истифадя етмяк истяйирсиниз? Амма еля сосиализмин юзц щцгуга архаланыр. Сосиалистляр гейри-гануни deyиl, гануни сойьунчулугла мяшьул олмаьы арзулайырлар. Сосиалистляр, бцтцн башга инщисарчылар кими, щцгугу юз силащларына чевирмяк истяйирляр. Артыг щцгуг сосиализмин
тяряфиндядирся, неъя ола биляр ки, о, сосиализмя гаршы истифадя олунсун? Яэяр сойьунчулуг щцгугла
дястяклянирся, о, сизин мящкямялярдян, жандармадан вя щябсханалардан горхмайаъаг. Там яксиня, сойьунчулуг онлары кюмяйя чаьыра биляр.
Бунун гаршысыны алмаг цчцн сиз сосиализми ганунвериъилийя мцдахилядян чякиндиряъяксиниз? Сиз сосиалистлярин Ганунвериъиlиk мябядиня эирмяйинин гаршысыны алаъагсыныз? Mяним зяннимъя, neъя kи, гануни сойьунчулуг ганунвериъилийин ясас бизнеси olmaqda davam edяcяk, sиz галиб олмайаъагсыныз. Башга ъцр dцшцnмяк мянтигдян кянардыр – gerчяyи sюylяsяk, абсурддур.
ГАРШЫМЫЗДАКЫ СЕЧИМ
Бу гануни сойьунчулуг мясяляси бирдяфялик щялл едилмялидир вя бунун анъаг цч йолу вар:
1. Азлыг чохлуьу сойур.
2. Щамы бир-бирини сойур.
3. Щеч ким щеч кими соймур.
Биз мящдудлашдырылмыш сойьунчулуг, цмуми сойьунчулуг вя сойьунчулуьун олмамасы арасында сечим етмялийик. Щцгуг йалныз бу цчцндян бирини мцшайият едя биляр.
Мящдудлашдырылмыш гануни сойьунчулуг. Бу систем сясвермя щцгугуnun мящдуд олдуьу вахтларda цстцнлцк тяшкил етmишдир. Sосиализмин иstиlasыnыn qarшыsыnы almaq цчцн бу системдян истифадя олуна биляр.
Цмуми гануни сойьунчулуг. Сясвермя щцгугу unиversal олдугдан сонра, bиz бu системиn tяhlцkяsи иlя цz-цzя qalmышыq. Йени сясвермя щцгугу газанмыш яксяриййят гярар верир ки, щцгугу
юз сяляфляринин сясвермя щцгугу мящдуд олдуьу вахтларда истифадя олунан аналожи гануни сойьунчулуг принсипи формалашдырсын.
Гануни сойьунчулуьун олмамасы. Бу, ядалят, сцлщ, гайда-ганун, сабитлик, ащянэ вя мянтиг принсипидир. Юляъяйим эцня гядяр, аь ъийярlяrимин эцъц yetяnяdяk бу принсипи мцдафия едяъяйям.
(тяяссцф ки, ъийярляримин вязиййяти щеч дя йахшы дейил)*
ЩЦГУГУН ЯСЛ ФУНКСИЙАСЫ
Бцтцн сямимиййятля, щцгугдан сойьунчулуьун олмамаsындан artыq ня тяляб олуна биляр ки? Мцтляг шякилдя эцъдян истифадяни тяляб едян щцгуг, щяр кясин щагqыны горумагдан башга, щяр hansы mяqsяd цчцn aьыlla истифадя oluna билярми? Мян щцгугу тящриф етмядян бу мягсяддян кянара чыхаран вя нятиъя етибары иля эцъц щагга гаршы чевиряня ачыг шякилдя итаятсизлик едяъяyям. www.azadliqciragi.org
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Бу, тясяввцр едя биляъяйимиз ян мящведиъи вя ян мянтигсиз сосиал тящрифолунмадыр. Гябул едилмялидир ки, щягиги чыхыш йолу сосиал мцнасибятляр сащясиндя узун мцддятдир ахтарылан бу сюзлярдядир – щцгуг, тяшкил олунмуш ядалятдир.
Иndи bu дейилмялидир ки, яэяр ядалят щцгугла тяшкил олунубса, demяk, bu, эцъля щяр щансы бир инсан
фяалиййятини – иstяr иш olsun, иstяr хейриййячиlиk, кянд тясяррцфаты, тиъарят, сянайе, тящсил, сянят вя йахуд дин – тяшкил етмяк цчцн щцгугдан (эцъдян) истифадя фикрини истисна едир. Бунларdan щяр hansы
биринин щцгугла тяшкил олунмасы ясас тяшкилат олан ядалятин мящв олмасыны лабцд едяъяк. Чцнки, щягигятян дя, биз неъя тясяввцр едя билярик ки, gцc ядалятя гаршы истифадя олунмadыьы halda, вятяндашларын азадлыьына гаршы истифадя едилир вя бу шякилдя юз ясл мягсядиня зидд фяалиййят эюстярир?
СОСИАЛИЗМИН АЛДАДЫЪЫ ЪАЗИБЯСИ
Бурада мян зяманямизин ян populyar yanlышlыьы иlя rastlaшыram. Щцгугун ядалятли олмаьы yetяrlи дейил, о eynи zamanda щуманист олмалыдыр. Hцгугун щяр бир вятяндашын физики, ягли вя мяняви камиллийя наил олмаг цчцн юz баъарыгларындан азад вя динъ шякилдя истифадяsиnи тямин етмяsи дя yetяrlи deyиl. Hцquqdan, hяmчиnиn, бирбаша юлкя ичиndя рифащы, тящсили вя мянявиййаты эцъляндирmяk
tяlяb olunur.
Бу, сосиализмин алдадыъы ъазибясидир. Mяn yеня тякрар едирям – щцгугун бу ики истифадя шякли бирбириня тaмамиля зиддир. Биз бунлардан бирини сечмялийик. Вятяндаш ейни заманда азад вя гейриазад ола билмяз.
ZORAKЫ QARDAШLЫQ
АЗАДЛЫЬЫ МЯЩВ ЕДИР
Мр.де Ламартин бир дяфя мяня беля йазmишды: "Сянин доктринан мяним програмымын ancaq йарысыдыр. Сян азадлыгда дайандын, мян qardaшlыьa doьru давам еdиrям." Мян она беля ъаваб вердим: "Сянин програмынын икинъи щиссяси биринъисини мящв едяъяк."
Яслиндя, мяним цчцн "qardaшlыq" сюзцнц "кюнцллц" сюзцндян айырмаг мцмкцн дейил. Мян баша
дцшя билмирям, азадлыьы гануни олараг мящв етмядян вя ядаляти гануни олараг айаглар алтына атмадан, qardaшlыьы гануни олараг щяйата кечирмяк неъя мцмкцндцр?
Гануни сойьунчулуьун ики кюкц вар – онлардан бири, яввял дедийим кими, инсаныn acgюzlцyц, икинъиси иsя сахта щуманизмдир.
Бу мягамда, dцшцnцrяm kи, сойьунчулуг дейяндя няйи нязярдя тутдуьуму дягиг изащ етмялийям.*
СОЙЬУНЧУЛУГ МЦЛКИЙЙЯТ
ЩЦГУГУНУ ПОЗУР
Мян, tez-tez олдуьу кими, бу сюзц анлашылмаз, гейри-мцяййян, тяхмини вя йа метафорик мянада ишlяtmирям. Мян бу сюзц мцлкиййятя зидд олан бир фикри ифадя едяряк (маашлар, торпаг, пул вя с.) онун елми шякилдя гябул олунмуш мянасында ишлядирям. Яэяр hansыsa шяxsиn sahиb olduьu вардювлятин бир щиссяси онун разылыьы олмадан вя явязиндя щеч бир тязминат юдянмядян, зорла vя ya щийля иля alыnыb, она сащиб олмайан бир башга шяхся ютцрцлцрся, о заман мян дейирям ки, мцлкиййят щцгугу позулmуш, aчыq сойьунчулуг ямяли баш верmишdиr.
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Mяn deyиrяm kи, bu, hцququn hяr yerdя vя hяr zaman cяzalandыrmalы olduьu bиr яmяldиr. Яэяр щцгуг ъязаландырмалы олдуьу бу ямяли юзц тюрядирся, мян дейирям ки, сойьунчулуг щяля дя баш верир. Mян onu da ялавя едирям ки, ъямиййят вя sosиal rиfah baxыmыndan, бу щаглара олан тяъавцз
онларын щамысындан daha pиsdиr. Лакин бу гануни сойьунчулуг баш веряндя ондан файдаланан шяхс сойьунчулуг ямялиня эюря мясулиййят дашымыр. Мясулиййят ганунун, ганунвериъинин вя
ъямиййятин цзяриня дцшцр. Sийаси тящлцкя дя buradadыr.
Tяяssцflя deyиrяm kи, sойьунчулуг сюзц хошаэялмяз бир сюздцр. Мян ябяс йеря чалышдым ки, зярярсиз бир сюз тапым, щеч вахт истямяздим ки, хцсусиля, инди, бизим фикир айрылыьымызa гыъыгландырыcы
бир сюз ялавя едим. Belяlиklя, мяня инансалар да, инанмасалар да, бяйан едирям ки, киминsя иdeya
вя йа яxlaqи dяyяrlяrиnя щцъум етмяйи аьлыма эятирмирям. Яксиня, мян йанlыш олдуьуну дцшцндцйцм идейайа гаршы щцъум едирям – о системя гаршы ки, мяня ядалятсиз эюрсянир, бу ядалятсизлик
шяхси иdeyalardan о гядяр азаддыр ки, щяр биримиз арзуlamadan бундан файдаланыр вя сябябини анламадан язаб чякирик.
ЦЧ SОЙЬУНЧУЛУQ СИСТЕМИ
Бурада биз мцщафизякарлыьы, сосиализми вя коммунизми дястякляйянлярин сямимилийини шцбщя алтына
алмырыг. Буну едян щяр бир гялям sahиbи мцтляг сийаси рущ вя йа сийаси горхунун тясири алтындадыр.
Лакин гейд етмялийям ки, мцщафизякарлыг, сосиализм вя коммунизм kюkcя цч мцхтялиф инкишаф
мярщялясиндя олан ейни биткидир. Буну дейя билярик ки, гануни сойьунчулуг коммунизм нцмунясиндя даща ашкар эюрцнцр. Чцнки бу, там бир сойьунчулугдур вя мцщафизякар сийасятдир, чцнки сойьунчулуг спесифик груплар вя сянайе сащяляри иля мящдудлашдырылmышдыр*. Беляликля, бундан беля бир нятиъя чыхыр ки, сосиализм бу цч системин ян анлашылмазы, ян гейри-мцяййяни вя нятиъя
етибары иля инкишафын ян сямими мярщялясидир.
Амма сямими вя йа гейри-сямими олмалары шяхслярин ниййятлярини суал алтында гоймур. Яслиндя, даща яввял дедийим кими, гануни сойьунчулуг гисмян филантропийа цзяриндя гурулуб, щятта бу сахта филантропийа олса беля.
Бу изащла, эялин цмуми рифаща цмуми сойьунчулугла наил олаъаьыны иддиа едян бу populyar ъящдин
дяйярини, мяншяйини вя тенденсийасыны йохлайаг.

ЩЦГУГ – ЭЦЪ ДЕМЯКДИР
Sосиалистляр суал едирляр ки, hцгуг ядаляти тянзимлядийи halda, нийя ямяйи, тящсили вя дини дя тянзимлямясин?
Нийя щцгуг бу мягсядляр цчцн dя истифадя едилмясин? Чцнки щцгуг ядаляти мящв етмядян, ямяйи, тящсили вя дини тянзимляйя билмир. Биз унутмамалыйыг ки, щцгуг gцcdцr вя нятиъя етибары иля щцгугун ясл функсийалары гануна эюря gцcцn ясл функсийаларындан кянара чыха билмяз.
Hцгуг вя gцc бир шяхси ядалят щцдудлары ичяrиsиndя тутарса, бу амилляр щямин шяхся nяdяnsя
чяkиnmяk mяcburиyyяtиndяn baшqa bиr шey verя bиlmяz. Bеляликля, шяхс йалныз башгаларына зяряр вермякдян чякинмяйя мяъбур едилир. Онун ня шяхсиййятиня, ня азадлыьына, ня дя мцлкиййятиня зяряр вериlиr. Бунларын щамысы щямин амилляр тяряфиндян горунур. Онлар мцдафия мювгейиндя дайанараг щяр кясин щцгугларыны бярабяр шякилдя мцдафия едирляр.
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ЩЦГУГ МЯНФИ АНЛАЙЫШДЫР
Щцгугун yerиnя yetиrdиyи миссийанын зярярсизлийи вя гануни юзцнцмцдафия яшйанын тябиятиня
уйьундур, онун файдалы олдуьу ачыг-ашкардыр vя леэитимлийи дя шцбщяsиzdиr.
Бир достумун гейд етдийи кими, щцгугун mянфиlиk анлайышы о гядяр gerчяkdиr ки, щцгугун мягсяди
ядалятин щюкмранлыьыны тямин етмякдир ифадяси qяtиyyяn dцzgцn sяslяnmиr. Онун явязиня беля deyиlmялидир ки, щцгугун мягсяди ядалятсизлийин щюкмранльынын гаршысыны алмагдыр. Яслиндя, юзюзцня мювъуд олан, ядалят дeйил, ядалятсизликдир. Ядалятя о заман наил олмаг олар ки, яdalяtsиzlиk
олмасын.
Амма яэяр щцгуг, юз айрылмаз васитяси олан gцc йолу иля, инсанлара зорла ямяк гайдаларыны, тящсил
методу вя йа фяннини, дини инам вя йа етигадлары гябул етдирирся, о щалда щцгуг артыг мянфи дейил, о, инсанлара мцсбят тясир eдир. О, инсанларын ирадялярини ганунвериъинин ирадяси иля явязляйир, онларын
тяшяббцслярини ганунвериъинин тяшяббцсц иля явяз едир. Бу, баш вердийи заман, инсанлар артыг мцзакиря, мцгайися, uzunmцddяtlи планлашдырма иля мяшьул олмаг ещтийаъы duymurlar – онларын явязиня бунларын щамысыны щцгуг едир. Дцшцнъя инсанлар цчцн gяrяksиz бир шейя чеврилир вя инсани олмагдан чыхыр, халг юз шяхсиййятини, азадлыгларыны вя мцлкиййятини итирмиш олур.
Азадлыьын позулмасына эятирмяйян, gцclя гябул етдирилян ямяк тянзимлянмясини тясяввцр етмяйя
чалышын: мцлкиййят щаггынын позулмасына эятирмяйян sяrvяtиn йеринин эцъlя дяйишдирилмяси иlя цzlяшяcяksиnиz. Яэяр сиз бу зиддиййятляри uzlaшdыra билмясяниз, о щалда беля нятиъя чыхармалысыныз kи, щцгуг ядалятсизлийи тянзимляmяйинъя, ямяйи вя истещсалы тянзимляйя билмяз.
СИЙАСИ ЙАНАШМА
Bир сийасятчи ъямиййятя юз офисиндян тяърид олунмуш шякилдя бахырса, эюрдцйц бярабярсизлик сящняси onu sarsыdыr. О, бизим бир чох гардашымызын мящрумиййятляр ичяrиsиндя йашадыьыnы эюрцб тяяссцфлянир вя бу мящрумиййятляр тямтяраг вя зянэинликля tutuшdurulanda даща кядярляндириъи
эюрцнцр. Зяннимъя, сийасятчи юзцня беля бир суал вермялидир ки, бу дурумa кечмишдяки ишьал вя таланлар, йохса йахынларда баш верян гануни сойьунчулуг sяbяb olmuшdur. Бялкя дя, о, бу фикря диггят йетирмялидир: бцтцн инсанлар фираванлыг вя мцкяммял hяyat ахтарышында олдуьуна эюря, ядалят мцщити иnkишafa наил олмаг цчцн ян бюйцк sяylяrиn yaranmaьы цчцn yetяrlи дейилми?
Фярди мясулиййятля уйьунлаша билян мцмкцн олан ян мцкяммял бярабярлик бу дейилми?
Бу, Аллащын ирадяси иля бяшяриййятя yaxшыlыqla pиslиk vя бундан иряли эялян ъяза вя мцкафат арасында сечим имканы веряряк фярди мясулиййят анлайышы иля узлашдырылmazмы?
Амма сийасятчи щеч вахт буna fиkир vermиr. Онун фикри гануни вя йахуд гануни эюрцнян тяшкилатлара, bиrlиklяrя вя tяdbиrlяrя йюнялир. О, шяря сябяб олан bюyцk pиslиyи artыrыb яbяdиlяшdиrmяklя, шяри мцалиъя етмяк истяйир. Бu pиslиk ися гануни сойьунчулуqdur. Биз эюрдцк ки,
ядалят мянфи бир анлайышдыр. Бу мцсбят гануни fяalиyyяtlяr арасында, heч olmasa, bиrи вармы ки, онун тяркибиндя сойьунчулуг принсипи олмасын?
ЩЦГУГ ВЯ ХЕЙRИYYЯЧИLИK
Сиз дейирсиниз: "Арамызда пулу олмайан инсанlar вар" вя сиз щцгуга мцраъият едирсиниз. Щалбуки, щцгуг юz-юzцnя sцd verяn dюш deyиl. Сцд верян, дамарлары бясляйян mяnbя ъямиййятин юзцдцр. Яэяр вятяндашлар вя башга tяbяqяlяr nяsя юdяmяyя мяъбур едилмясяляр, дювлят бцдъясиня щеч
бир вятяндашын вя йа щеч бир tяbяqяnиn хейриня щеч ня gяlя билмяз. Яэяр щяр бир шяхс бцдъядян
гойдуьу мигдары эютцрцрся, бу щалда дейя билярик ки, щцгуг щеч кими соймур. Амма бу проседур
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пулу олмайан инсанлар цчцн щеч ня vяd етмир. О, эялирин бярабярлийини тямин етмир. Щцгуг йалныз о
вахт бярабярляшдирмя алятиня чевриля биляр ки, о, бир инсандан алыб, башга инсанлара версин. Яэяр щцгуг буну едирся, о, сойьунчулуq алятидир.
Бунунла баьлы, горуйуъу тарифляри, субсидиyалары, зяманятли йардымлары, зяманятли иш йерлярини, йардым
вя рифащ схемлярини, дювлят тящсилини, прогрессив верэиляндирмяни, faиzsиz кредити вя дювлят ишлярини нязярдян кечирин. Эюряъяксиниз ки, онлар бир гайда олараг, гануни сойьунчулуг, тяшкилатланмыш ядалятsиzlиk цзяриндя гурулуб.
ЩЦГУГ ВЯ ТЯЩСИЛ
"Арамызда тящсил иmkanlarындaн кянарда галан инсанлар вар" – дейяряк йеня дя щцгуга цz tutursunuз. Щалбуки, щцгуг юzlцyцndя alяmя ишыг сачан маариф мяшяли deyиl. Щцгуг бязиляри биликли, бязиляри биликсиз, bяzиlяrи юйрянmяk ehtиyacы olan, бязиляри юйрядян инсанлардан тяшкил олунан ъямиййяти бцтювлцкдя марагландырыр. Tящсил мясялясиндя щцгугун ики алтернативи вар: йа юйрятмя –
юйрянмя mяsяlяlяrиnи зор тятбиг етмядян sяrbяst эюрмяйя изн вермяк, йа da mяcburиyyяt tяtbиq
etmяklя бязиляриндян пул алараг дювлят тяряфиндян тяйин олунан мцяллимляря мааш юдямяк.
Икинcи сечимдя щцгуг азадлыг вя мцлкиййят щагларыны позаraq гануни сойьунчулуг edиr.
ЩЦГУГ ВЯ ЯХЛАГ
Сиз дейирсиниз: "Инсанлар вар ки, онларын яхлагы вя йа диндарлыьы зяифдир" vя сиз щцгуга мцраъият едирсиниз. Амма унутмайаг ки, щцгуг эцъдцр. Мяним бурaда яхлаг вя дин мясяляляриндя эцъdян
истифадянин ня гядяр зоракы вя мянасыз бир ъящд олдуьуну вурьуламаьыма ещтийаъ вармы?
Беля эюрцня биляр ки, сосиалистляр, ня гядяр юзlяrини бяйянмиш олсалар да, бу ъцр систем вя сяйляр
нятиъясиндя йаранан чох nяhяng гануни сойьуну эюрмякдян гача билмямишляр. Амма сосиалистляр ня едир? Онлар истедадлa бу гануни сойьунчулуьу башгаларындан вя щятта юзляриндян эизлядирляр вя буну гардашлыг, бирлик, бярабярлик, тяшкилатланма вя бирляшмя ады алтында едирляр. Чцnkи bизим щцгугдан истядийимиз аздыр – садяъя ядалятдир, сосиалистляр буна эюря эцман едирляр ки,
биз гардашлыг, бирлик, бярабярлик, тяшкилатланма вя бирляшмяни инкар едирик. Сосиалистляр бизя фярдиййятчи damьasы vurублар.
Амма биз сосиалистляри инандырмаг истярдик ки, биз йалныз мяъбури тяшкилатланманы рядд едирик, тябии
тяшкилатланманы йох. Биз цzц йухарыдан зорла тяшкилатланмайа гаршыйыг, азад бирляшмяйя гаршы дейилик. Биз мяъбури иъмалары рядд едирик, тябии иъмалары йох. Биз инсанлары фярди мясулиййятдян мящрум етмякдян башга бир иш эюрмяйян qurama бирликляри рядд едирик. Биз Аллащын гцдряти алтында
бяшяриййятин тябии бирлийиня гаршы дейилик.

БИР ТЕРМИН ГАРЫШЫГЛЫЬЫ
Сосиализм, ясасландыьы гядим фикирляр кими, дювлят вя ъямиййят арасындакы фярги гарышдырыр. Бунун нятиъяси олараг, щяр дяфя дювлят тяряфиндян эюрцлян щяр щансы ишя етираз етдийимиз заман, сосиалистляр беля нятиъя чыхарыр ки, биз, цмумиййятля, ъямиййят цчцн едилян ишляря гаршыйыг.
Биз дювлят тящсилини бяйянмирик. Бу щалда сосиалистляр дейир ки, биз, цмумиййятля, бцтювлцкдя тящсиля
гаршыйыг. Биз, дювлят дини фикрини бяйянмирик. О заман сосиалистляр дейир ки, биз, цмумиййятля, дин истямирик. Биз, дювлят тяряфиндян зорла гябул етдирилян бярабярлийя гаршыйыг. Онлар дейир ки, биз www.azadliqciragi.org
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бярабярлийя гаршыйыг вя саиря, вя саиря. Бу она бянзяйир ки, сосиалистляр бизи инсанларын йемякляриня
гаршы olduьumuza gюrя иттищам едирляр, чцnkи биз истямирик дювлят taxыl яксин.
СОСИАЛИСТ ЙАЗАРЫН ТЯСИРИ
Неъя олду ки, сийасятчиляр щцгугун юз сферасына йох, рифащ сферасына дахил олан сярвят, елм, дин
кими шейлярин ялдя едилмяси цчцн дя истифадя олуна биляъяйи кими гярибя бир нятиъяйя эялдиляр? Бу, бизим mцasиr иътимаи mюvzularda йазан гялям ящлинин тясири сайясиндями баш тутур?
Буэцнкц yazarlar – хцсусиля дя сосиалист дцшцнъя mяktяbи gюrяnlяr – юз мцхтялиф нязяриййялярини бир цмуми щипотез цзяриндя гурурлар: онлар инсанлары ики щиссяйя бюлцрляр. Цмумиlиkdя инсанлар – йазарын юзц истисна олмагла – биринъи групu, yазар юзц икинъи вя ян ясас групу формалашдырыр. Шцбщясиз, бу, инсан aьlыna gяlя биляъяк ян anlamsыz вя ян тякяббцрлц фикирдир!
Яслиндя, бу иътимаи mяsяlяlярдян йазан йазарлар щесаб етмяйя башлайырлар ки, инсанларын юзляриндя щеч бир сечиm dцшцncяsи, heч bиr fяalиyyяt gцcц yoxdur. Йазарлар эцман едирляр ки, инсанлар бир
яталятли ъисимдир, пассив щиссяъикляр, щярякятсиз атомлар, ян йахшы щалда юз йашайыш тярзиня лагейд олан бир битки нювцдцрляр. Онлар щесаб едирляр ки, инсанлара башга бир инсанын яли вя ирадяси иля
мцяййян форма, шякил вериля биляр kи, bуnu бир чох mцxtяlиf формаларда, мцяййян дяряъядя симметрик, бядии вя тякмилляшдирилмиш шякилдя етмяк олар.
Бундан ялавя, dювлят mяsяlяlяrиndяn йазан йазарларын щеч бири юзцнц тяшкилатчы, ихтирачы, ганунвериъи вя йахуд тясисчи кими тясяввцр етмяйя тяряддцд gюstяrmир: bу ирадя вя ял, универсал щярякятвериъи gцc, йарадыъы гцввядир kи, яn alи vяzиfяsиnи daьыnыq halda olan materиallarы – иnsanlarы
cяmиyyяt formasыna salmaqda gюrцr.
Бу сосиалист йазарлар инсанлара баьбан юз аьаъларына бахан кими бахырлар. Неъя ки, баьбан аьаълары пирамида, чятир, куб, эцлдан, йелпик вя башга формалара салыр, еляъя дя сосиалист yazarlar ядабазъасына инсан ювладларыны груплара, ъярэяляря, мяркязляря, алт-мяркяzляря, бал шаныларына, ямяк корпусларына вя башга вариантлара бюлцр. Неъя ки, баьбанын юз аьаъларыны гайдайа салмаг цчцн балталара, будама алятляриня, мишара вя гайчыйа ещтийаъы вар, еляъя дя сосиалист yazarlarыn инсанлары шякилляндирмяк цчцн йалныз щцгугда тапа биляъяйи эцъя ещтийаъы вар. Бу мягсядlя о, тариф ганунларына, vergи qanunlarыna, мадди йардым ганунларына вя мяктяб ганунларына истинад еdиr.
СОСИАЛИСТЛЯР АЛЛАЩ РОЛУ
ОЙНАМАQ ИSTЯYИRLЯR
Сосиалистляр инсанлара сосиал bиrlяшmяlяr formasыna salыna bиlяn хамmal кими бахырлар. Бу о гядяр щягигидир ки, яэяр тясадцфян, сосиалистляриn бу комбинасийаларынын уьур газанмасына азаъыг
gцmanlarы yaransa, онлар тяляб едяъякляр ки, бяшяриййятин кичик бир щиссясини бу мясяля иля баьлы тяърцбядян кечирмяк олар. Бцтцн системляри сынагдан кечирмяк идейасы чох мяшщурдур. Сосиалист лидерлярдян бири онунла мяшщур иди ки, о, Тясис Мяълисиндян qяtиyyяtlя хащиш етмишди, она инсанлар
цзяриндя юз тяърцбялярини кечирмяк цчцн бцтцн сакинляри иля бярабяр, кичик бир бюлэя версинляр.
Ейни гайдада, бир ихтирачы там юлчцлц машыны ихтира етмяздян яввял бир модел дцзялдир, кимйачы бир сыра кимйяви елементляр сярф едир, фермер бир аз тохум вя торпаьы тяърцбяdяn kечиrир. Бунунла да,
мцяййян бир фикир сынагдан кечириlиr.
Амма баьбан вя аьаълары арасында, ихтирачы вя машыны арасында, кимйачы вя елементляри арасында,
фермер вя тохумлары арасында ня фярг вар! Там сямимиййятля, бир сосиалист дцшцнцр ки, онунла
бяшяриййят арасында да ейни фярг вар!
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Tяяъъцблц дейил ки, ХIX ясрин йазарлары ъямиййятя ганунвериъинин истедадынын мящсулу олан бир сцни варлыг кими бахырдылар. Бу фикир – классик тящсилин мящсулу кими – бизим юлкянин бцтцн зийалылары вя мяшщур йазарлары тяряфиндян мянимсяниlмишдир. Бу зийалылар вя йазарлар щесаб едирляр ки, инсанлар вя ганунвериъиляр арасындакы мцнасибят эил вя дулусчу арасындаkы мцнасибят кимидир.
Бундан ялавя, щятта о нюгтялярдя ки, онлар инсан гялбиндя fяalиyyяt принсипини вя инсан зякасында
сечим габилиййятини гябул едирляр, Аллащын верэиси олан бу bяxшиши мящведиъи щядиййяляр щесаб едирляр. Онлар дцшцнцрляр ки, инсанлар бу ики верэинин тясири алтында юзлярини мящв едяъякляр. Онлар эцман едирляр ки, яэяр ганунвериъиляр инсанлары юз мейлляри иля сярбяст бурахсалар, онлар дин йериня
атеизми, билик йериня ъащиллийи, истещсал вя мцбадиля йериня ися йохсуллуьу сечяъякляр.
СОСИАЛИСТЛЯР ИНСАНЛАРЫ
ТЯЩГИР ЕДИРЛЯР
Бу йазарлара эюря, яслиндя, йахшы щалдыр ки, Аллащ мцяййян инсанлара – hakиmиyyяt sahиblяrи вя ганунвериъиляря тамамиля якс мейлляр бяхш едиб, hяm dя aнъаг onlarыn юзляри цчцн дейил, щям дя дцнйанын йердя галан щиссяси цчцн! Инсанлар pиslиyя истигамятлянирлярся, о заман ганунвериъиляр хейиря doьru yюnяlиr, инсанлар qaranlыьa доьру щярякят едирлярся, ганунвериъиляр ишыьa can atыr, иnsanlar шяr qarшыsыnda tяrяddцd edиrlяrsя, qanunverиcиlяr xeyиrxahlыьa цz tuturlar. Бунуn gerчяk вязиййят олдуьуну мцяййян етдикляриня эюря, онлар инсан иргинин тябии мейллярини
юзцнцнкцлярля явяз етмяк цчцн эцъ тятбиг етмяйи тяляб едирляр.
Фялсяфя, сийасят вя йахуд тарих щаггында истянилян китабы ачын вя сиз йягин ки, бу фикрин бизим юлкядя necя дярин кюк atdыьыnы эюряъяксиниз – классик дцшцнъянин ювлады, сосиализмин анасы будур.
Онларын щамысында сиз йягин, бу фикирlя растлашаъагсыныз ки, бяшяриййят яталятли bиr cиsиmdиr vя бу ъисим щяйаты, тяшкилаты, мянявиййаты вя инкишафы дювлятин эцъцндян алыр. Щятта даща аъынаъаглысы будур – гейд олунаъаг ки, бяшяр нясли корланмайа доьру эедир вя бу йолдан ону анъаг ганунвериъинин сещрли яли хилас едя биляр. Яняняви классик дцшцнъя щяр йердя vurьulayыr ки, пассив
ъямиййятин архасында щцгуг вя йа ганунвериъи адланан (baшqa bиr termиnologиya иlя иfadя etsяk, mцbahиsяsиz tяsиr vя gцcя sahиb bяzи namяlum шяxs vя ya шяxslяrиn tяmsиl etdиyи gцc), бяшяриййяти щярякятя эятирян, она нязарят едян, fayda верян вя тякмилляшдириъи эизли бир эцъ dayanыr.
МЯЪБУРИ ЯМЯЙИН МЦДАФИЯСИ
Иъазя верин, илк олараг Боссuетдян бир ситата нязяр салаг: (XЫV Луиnин сарайында варисин мцяллими)
«Мисирлилярин дцшцнъясиня ян чох тясир едян (kиmsя tяrяfиndяn) шейлярдян бири вятянсевярлик иди… Щеч кимя иъазя верилмирди ки, дювлят цчцн файдасыз олсун. Щцгуг атадан оьула ютцрцлмяк йолу иля щяр кяся она аид олан иши тапшырмышды. Щеч кимя ики ихтисаса сащиб олмаг иъазяси верилмямишди. Щятта бир ишдян башга ишя кечмяк беля гадаьан иди… Амма бир norma варды ки, щамы она rиayяt etmяyя мяъбур едилирди: ганунлар вя фялсяфя тящсили. Юлкянин дини вя сийаси ганун-гайдаlarыnы билмямяк щеч бир шярт алтында баьышланмырды. Бундан ялавя, щяр бир peшя мцяййян бюлэяйя тящким
олунурду. (ким тяряфиндян?..). Yaxшы qanunlar ичиndя яn yaxшы olansa buydu kи, hяr kяs qanunlara
иtaяt etmяk цчцn tяlиm keчиrdи. (kиm tяrяfиndяn) Бунун нятиъяси олараг, Мисир чох эюзял иxtиralarla долу иди вя бурада щяйаты ращат вя сакит едян heч nя unudulmamышdы.»
Беляликля, Боссuетя эюря, инсанлар юзляриндян щеч nя yaratmыrlar. Вятянсевярлик, инкишаф, ихтиралар, тясяррцфат, елм – бунларын щамысы инсанлара ганунларын, щакимлярин ишинин нятиъяси кими верилиб. Халгын йеэаня иши лидерляриня баш яймякдир.

www.azadliqciragi.org

18

ДЮВЛЯТ – АТА АНЛАЙЫШЫНА
DЦШKЦNLЦK
Боссует дювлятин щяр нюв инкишафын мянбяйи олmasы фикрини дястякляйир, щятта о гядяр иrяlи эедир ки, mисирлиляриn мусигини вя эцляши рядд етдикляриня эюря иттищам олунмаларыны мцдафия едир. О, дейир:
«Бу неъя мцмкцн ола биляр? Бящс едилян сянятляри илк кяшф едян Мисир Аллащы Осирисин баш назири олдуьу иряли сцрцлян Тресмеэиsт olmuшdur.»
Йеня дя Боссuет фарслар арасында щяр шейин йухарыдан эялдийини иддиа едир:
"Шащзадянин иlkиn вязифяляриндян бири кянд тясяррцфатыныn иnkишafыnы dяstяklяmяk иди… Неъя ки, ордулары низамламаг цчцн идаряляр гурулурду, еляъя дя hяmиn иdarяlяr фермер тясяррцфатыны
истигамятляндирирди… Fars халгы шаща олан ифрат щюрмятдян рущланырды."
Боссуетя эюря, yунан халгы, сон дяръя zяkalы олдуьу щалда, шяхси мясулиййят щиссиня сащиб дейилди итляр вя атлар кими, онлар юзляри ян садя ойунлары беля иъад едя билмирдиляр.
"Йунанлар тябиятян аьыллы вя ъясур идиляр, Мисирдян эялмиш падшащлар вя сакинляр тяряфиндян еркян
йашларында йeтишдирилмишдиляр. Бу mисирли tяlиmчиlяrdяn йунанлар atletиkanы, гачышлары, ат вя дюйцш арабасы йарышларыны юйряндиляр… Амма mисирлилярин yунанлара юйрятдийи ян йахшы cяhяt итаяткарлыг вя
юзцнцn ганунлар тяряфиндян иътимаи fayda цчцн formalaшdыrыlmasыnы qяbul etmяk иди".
ПАССИВ ИНСАНЛЫГ ИДЕАЛЫ
Зяманя йазарларынын, мцяллимляринин, парламентариляринин, игтисадчы вя философларынын инкишаф етдирдикляри классик нязяриййяляря эюря, халгы истигамятляндирян hяr шeyиn мянбяйи халгdan kяnardadыr вя бу щягигят щеч бир мцбащися доьурмайаъаг гядяр ачыгдыр. Бу мясялядя нцмуня эюстяриляъяк шяxs баш йепископ, йазычы вя Буrqунди Дyukun мцяллими олан Фенелондур.
О, юзц XЫV Луиnин hakиmиyyяtиnи шяхсян эюрмцшдц. Bu amиl vя kлассик bиlgиlяrя вя янтиг шейляря щейранлыг ону инсанлыьын сюзябахан вя пассив бир кцтля olaraq галмасы дцшцнъясиня йюнялтмишди. Она эюря халгын йашадыьы уьурсузлуглар vя чичяklяnmя – писликляр вя xeyиrxahlыqlar ганунвериъиляр
вя щцгуг кими ики хариъи tяsиrdяn доьур.
Беляликля, о, юзцнцн Салентум Утопийасында инсанлары – онларын мараглары, баъарыглары, аrзулары, malиk олдуьу baшqa cяhяtlяrlя бярабяр – тамамиля ганунвериъинин ирадясиня тяслим едир. Мясялян,
ня олурса-олсун, инсанлар бу мясялядя юзляри гярар вермирляр, онларын йериня шащзадя гярар верир. Шащзадя милляти формалашдыран бичимсиз кцтлянин рущу кими тясвир едилир. Шащзадя юзцндя дцшцнъя,
узагэюрянлик, hяr cцr иnkишaf вя тяшкилатланма принсиплярини бирляшдирир. Беляликля, бцтцн мясулиййят ондадыр.
Фенелонун онунъу китабы олан «Телемаъщус» буну сцбут едир. Мян охуъуйа bu dяyяrlи китабы охумаьы мяслящят эюрярдим, юзцм ися иlk addыmы ataraq бу мяшщур ясярдян ситат эятирмякля кифайятляняъяйям.
СОСИАЛИСТЛЯР AЬLЫ ВЯ ФАКТЛАРЫ
ЭЮРМЯМЯЗЛИЙЯ ВУРУРЛАР
Мисирлилярин цмуми хошбяхтлийини онларын юз аьлы йох, падшащларынын мцдриклийи иля изащ едяркян,
Фенелон классикляря хас олан саф бир садялювщлцкля аьлын вя фактларын щакимиййятини инкар едир:
Биз эюзляримизи dяnиz sahиlиndя salыnmыш gюrmяlи йерляри иlя зянэин olan шящярлярdяn вя шящяр
кянарыnda zюvqlя иnшa olunmuш маликанялярdяn
чяkя bиlmиrиk; щеч вахт шумланмамыш
торпаглар, щяр ил гызыл тахылла юртцлян tarlalar, сцрцлярля долу чямянликляр, мейвя аьаъларынын
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сяхавятля вердийи barыn аьырлыьыndan салланмыш будагларыn алтындан яйилиб кечмяйя мяъбур олан ишчиляр, fleyta vя тцтякляринин xoш sяdalarыnы даьа-даша йайан чобанлар... Ментор сюйлярди: "Mцdrиk
бир rяhbяrиn идаря етдийи халг ня гядяр хошбяхтдир!".
Сонра Мentor арзу етди ки, мян ийирми ики мин шящяри олан Мисир boyunca mяmnunluьu вя боллуьу эюрцм. О, шящярлярдяки йахшы полис гайда-ганунуnа щейран олмушду: ядалят варлылара гаршы, йохсулларын хейриня ишляйирди, табеликдя олан ушагларын дцзэцн тящсили, ямяк, sayыqlыq, инъясянят вя
ядябиййат севэиси, иъра едилян бцтцн дини айинлярин дягиглийи, tяvazюkarlыq, щяр атанын юз ушагларына
юйрятдийи шяряфя верилян йцксяк гиймят, инсанлара сядагят вя аллащлардан горху vardы. О щямишя юлкянин чичяклянмясиня щейран иdи. " Mцдрик rяhbяr тяряфиндян бу йолла идаря олунan xalq xoшbяxtdиr" – deyиrdи o.
СОСИАЛИСТЛЯР ХАЛГЫ ЯСGЯРЯ
ЧЕВИРМЯК ИСТЯЙИРЛЯР
Фенелонун Эирит цзяриндяки идиллийасы чox gюzяldир.
Бу эюзял адада эюрдцйцнцз щяр шей Минос ганунларынын ясяридир. Онун ушаглар цчцн нязярдя тутдуьу тящсил бядянляри саьлам вя мющкям едир. Lap башланьыъдан ушаглары гянаятcиlлийя вя ямяйя алышдырмаг лазымдыр, чцнки эцман едилир ки, щязз дуйьусу щям бядяни, щям дя зещни зяифлядир. Она эюря онлара мяьлубедилмяз олмаг вя шан-шющрят газанмагдан башга zюvqlяrя иcazя verиlmиr… Бурада башга инсанлар арасында ъязаландырылмайан цч гцсур ъязаландырылыр –
нанкорлуг, икицзлцлцк вя аъэюзлцк. Инсанлары тямтяраьа вя mяnasыz яylяncяlяrя эюря ъязаландырмаг олмаз, чцнки Эиритдя беля шейляр йохдур… Бащалы мебел, дябдябяли палтар, tяmtяraqlы зийафятляря вя сарайлара да иъазя йохдур.
Она эюря дя, Ментор юз тялябясиня Иtщака халгыны гялибя салмаьы вя манипулйасийа етмяйи юйрядир
– шцbhяsиz ки, ян йахшы ниййятля. Тялябяни бу фикирлярин мцдриклийиня инандырмаг цчцн Mentor она Салентум юрняйини хатырладыр.
Биз илк сийаси иdeyalarыmыzы мящз бу нюв фялсяфядян алырыг. Бизя юйрядибляр ки, инсанларла даща чох кянд тясяррцфатында бир мцтяхяссисин якинчиляря торпаьы яkиn цчцn necя щазырлайыб, qayьы gюstяrmяyи юйрятдийи кими ряфтар едяк.
МЯШЩУР АД ВЯ ЗЯРЯРЛИ БИР ФИКИР
Инди ися ейни мювзуда бюйцк Монтескйюнц динляйин:
Тиъарятин рущуну йашатмаг, бцтцн ганунлары она yardыm етмяйя йюнялтмяк ваъибдир. Бу ганунлар, тиъарятдян газанылмыш сярвяти мцтянасиб шякилдя бюляряк, щяр бир йохсул вятяндаша башгалары кими ишляйя билмяси цчцн кифайят гядяр ращат шяраит йаратмалыдыр. Щямин бу ганунлар щяр
бир варлы вятяндаш цчцn dя еля бир шяраит yaratмалыдыр ки, о, яввялки вяzиййятини сахламаг вя йа
газанмаг цчцн ишлямяйя мяъбур олsun.
Беляликля, щцгугlar бцтцн сярвятляря нязарят етмяк цчцndцr.
Щягиги бярабярлик демократийада дювлятин рущу олса да, буна наил олмаг о гядяр чятиндир ки, щямин мясялядя гяти дягиглик щеч дя щямишя арзуолунан дейил. Бурада вар-дювлятдя олан фяргляри
мцяййян щяддя гядяр азалтмаг vя ya nиzamlamaq цчцн бир сийащыйаалма кечирмяк кифайятдир. Бу едилдикдян сонра, зянэинлярин бойнуна аьыр йцк гойараг вя йохсуллара йардым едяряк хцсуси ганунлар васитяси иля бярабярсизлийи бярабярляшдирмяк мцмкцн олур.
Бурада йеня, сярвятлярин zor эцъцня ганунла бярабярляшдирилмяси идейасына раст эялирик.
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Йунаныстанда ики ъцр республика вар: Биринъиси, щярби характерли Спарта, о бириси тиъарят характерли Афина. Биринъидя, вятяндашларын тянбяллиyи arzuolunan иdиsя, икинъидя, ямяйя севэи тяшвиг едилирди.
Бу ганунвериъилярин heyranedиcи зякасына фикир верин: Бцтцн мювъуд яняняляри инкар, бцтцн йахшылыгларын цmumи cяhяtlяrиnи bиrlяшdиrmяklя онлар юncяdяn билирдиляр ки, дцнйа онларын мцдриклийиня мяфтун олаъаг. Лисург хырда оьурлуьу ядалятин рущу иля бирляшдиряряк юз шящяри олан Спартайа сабитлик эятирди; кюлялийин сон щяддини ян гяти азадлыгла бир araya gяtиrяrяk ян мянфур инаnclarы ян бюйцк мцлайимликля бирляшдирди. О, юз шящярини бцтцн ресурслардан, сянятлярдян, тиъарятдян, пулдан вя мцдафиядян мящрум етди. Спартада шющрятпярястлик мадди газанъ цмиди олмадан тясяввцр едилирди. Тябии севэи юзцнц ифадя едя билмирди, чцнки кишиляр ня оьул, ня яр, ня дя
ата идиляр. Щятта исмят беля дяйяр щесаб едилмирди. Бу йолла, Лисург Спартаны мющтяшямлийя вя шющрятя доьру апарды.
Йунаныстанын институтларында раст эялинян бу ъясарят бизим мцасир зяманямизин коррупсийасы вя
деэенерасийа мцщитиндя тякрар олунур. Чох надир щалда lяyaqяtlи ганунвериъи ола биляр, беля бир халг йаратсын ки, о халгын lяyaqяt щисси sпарталыларынкы гядяр тябии vя cяsur олсун.
Мясяляn, ъянаb Уилйам Пеnn щягиги бир Лисургдур. Щярчянд ки, ъянаб Пенnиn мягсяди сцлщя наил
олмаг иди, Лисургун мягсяди ися мцщарибя. Oнлар азад инсанларa verdиklяrи яxlaqи dяyяr бахымындан бир-бириня бянзяйирляр. Бu dяyяr онлары щагсызлыглара цстцн эялмяк, ещтирасларыны идаря едя билмяк вя юз халгларыны йени йолларла апармаг кими хцсусиййятлярlя бирляшдирир.
Парагвай бир юлкя кими бизим цчцн башга нцмунядир. Онлар юз ганунвериъиляри тяряфиндян юз хейирляри наминя, formalaшdыrыlan бир халгдыр*.
Инсанлары хошбяхт едяъяк шякилдя идаря етмяк идеалы ня гядяр алиъянаб бир фикир олса да, буэцнцн
щягигяти ондан ибарятдир ки, яэяр кимся ямр verмякдян алдыьы щяззи щяйатынын ян бюйцк хошбяхтлийи щесаб едирся, о, ъямиййятя гаршы ъинайят ишлямиш олур.
О инсанлар ки, буна бянзяр институтлар гурмаг истяйирляр, ашаьыдакы кими щярякят етмялидирляр: Платонун республикасында олдуьу кими, мцлкиййятин цмуми истифадясинин (иътимаи мцлкиййят – тяръ.) ясасыны гоймаг, Платонун ямр етдийи кими tанрылара щюрмят етмяк, яняняляри горумаг цчцн хариъилярин йерли инсанларла ялагяляриниn qarшыsыnы almaq, вятяндашларын йох, дювлятин тиъарят гурмаьыны тямин етмяк. Ганунвериъиляр ъащ-ъялал явязиня сянятя цстцнлцк вермялидирляр; онлар арзуларыn яvяzиnя ещтийаълары тямин еtmяlиdиrlяr.

ГОРХУЛУ ИDEYA
Байаьы алудячилийи оланлар уъадан дейя билярляр ки: "Монтескйю дейибся, бу, mюhtяшяm vя heyraнedиcиdиr!" Мяня эялинъя, юз мювгейимdя ъясарятлийям. Mяn дейирям: Yaxшы! Sизиn буну
"yцksяk" адландырmаьa cяsarяtиnиz var?. Бу горхунъдур, ийрянъдир! Монтескйюnцn ясярляриндян сечилмиш бу мцхтялиф фикирляр эюстярир ки, мцяллиф шяхсляри, азадлыглары вя мцлкиййяти – бяшяриййятин юзцнц – ганунвериъилярин юз ирадялярини тятбиг етмяк цчцн яшyadan башга бир шей саймыр.
ДЕМОКРАТЛАРЫН ЛИДЕРИ
Инди ися эялин бу мювзуда Руссонун фикирляриня диггят йетиряк. Бу иътимаи mяsяlяlяrdяn yazan шяxs демократларын али нцфуз сащибидир. Бахмайараг ки, о, сосиал структуру халгын ирадяси цзяриндя
гурур, оnun tam olaraq qяbul etdиyи "ганунвериъилярин иштиракы иля бяшяриййятин цмуми яталяти"
нязяриййясиниn yayыlmasыnda hяr кясдян artыq payы var:
www.azadliqciragi.org

21

"Яэяр йахшы шащзадянин олмаsы надир щалларда hяqиqяtdиrsя, onda йахшы ганунвериъинин надир halda олмаsы даща бюйцк щягигят дейилми? Шащзадя йалныз ганунвериъинин йаратдыьы модели излямяк мяъбуриййятиндядир. Ганунвериъи maшыn иъад едян бир мцщяндис, шащзадя садяъя бу механизми щярякятя эятирян ишчиdиr.
Бяс бурада шяxslяrиn ролу нядир? Онлар sadяcя щярякятя эятирилян maшыnыn юzцdцrlяr. Hяqиqяtdя иsя, онлар sadяcя maшыnыn hazыrlanmasыnda иstиfadя edиlяn хамmal дейиллярми?"
Она эюря dя ганунвериъи вя шащзадя арасында olan мцнасибят кянд тясяррцфаты експерти иля фермер арасындакы мцнасибятя бянзяйир; шащзадя вя онун табелийиндяkи инсанлар арасында мцнасибят dя фермер вя торпаг арасында олан мцнасибятlя ейнидир. Беля ися, бу иътимаи mяsяlяlяr йазары инсанлыq alяmиndя ня гядяр йцксякдядир? Руссо ганунвериъилярин юзляриня щюкм едир вя онлара юз ишлярини сон дяряъя амираня бир цслубда юйрядир:
"Юлкянин сабит олмаьыны истяйирсиnизми? О щалда зидд гцтбляри мцмкцн олдуьу гядяр бир-бириня
йахынлашдырын. Ня варлы инсанларын, ня дя дилянчилярин мювъудлуьуна дюзмяйин. Яэяр торпаг barsыz
вя сямярясиздирся вя йа юлкя юз сакинляри цчцн кичикдирся, о заман истещсала вя сянятляря цз тутун вя ещтийаъыныз олан яrzaьы яldя etmяk цчцn иstehsal etdиyиnиz мящсулларla tиcarяt aparыn.
…Яэяр сакинляриниз аздырса, мящсулдар торпагда диггятинизи тамамиля кянд тясяррцфатына йюнялдин, чцнки бу, инсанларыn сайыnы artыrыr, сянятляри говуб чыхарын, чцнки онлар анъаг юлкя ящалисинин азалмасына сябяб олур…
Яэяр узун вя ялчатан сащил хяттиниз варса, дянизи тиъари эямилярля долдурун, парлаг, амма гыса щяйатыныз олаъаг. Яэяр сизин дянизляр анъаг ялверишсиз сярт гайалары йуйурса, гойун инсанлар barbar олсунлар вя балыг йесинляр, онлар даща сакит йашайаъаглар – бялкя дя, бу даща йахшыдыр вя ялбяття ки, онлар даща хошбяхт олаъаглар.
Гысасы, щамы цчцн ейни олан принсипляря ялавя олараг дейя билярик ки, щяр бир халгын xцsusи юзяllиklяrи вар. Бu fakt юzlцyцndя шяrtlяrя uyьun qanunverиcиlиyиn yaranmasыna sяbяb olacaq.
Бу сябябдяндир ки, яввялъя йящудиляр – бу йахынларда ися ярябляр – дини ясас mяqsяd olaraq сечмишляр. Афиналыларын hяdяfи ядябиййат иди, Картаъанын ve Turиnиnки тиъарят, Rodesиnkи gяmичиlиk mяsяlяlяrи, Спартанынкы мцщарибя, Романынкы ися xeyиrxahlыq. "Ганунларын рущу"нуn mцяllиfи ганунвериъилярин юz qurumlarыnы bu hяdяflяrdяn hяr bиrиnя doьru щансы цсулла иstиqamяtlяndиrяcяyиnи эюстярмишди… Амма tutaq ки, ганунвериъи юз мягсядини сящв баша дцшцр вя mяsяlяnиn mahиyyяtиndя мцяййян едилдийиндян фяргли бир принсипля hяrяkяt edиr. Эцман един ки,
сечилмиш принсип бязян кюлялик, бязян иsя azadlыq, bяzяn sяrvяt, bяzяn иsя яhalи artыmы, bяzяn sцlh, bяzяn иsя ишьal йарадыр. Бу мягсядин сящв anlaшыlmasы тядриъян щцгугу зяифлядир вя конститусийаны позур. Дювлят даьылана вя йа дяйишяня гядяр арамсыз гарышыглыqlара мяруз галаъаг, nяtиcяdя мяьлубедилмяз тябият юз империйасыны йенидян йарадаcaq."
Бу щалда, яэяр тябият юз империйасыны йенидян ялдя етмяк цчцн кифайят гядяр эцълцдцрся, нийя Руссо гябул етмир ки, bununчцн иlk nюvbяdя ганунвериъиnиn ona uyьunlaшmasыna ещтийаъ vardыr?
Нийя о эюрмцр ки, инсанлар юз инстинктляринин архасынъа эедяряк, асанлыгла сящв едя билян бир Лисург, Солон вя йа Руссонун мцдахиляси олмадан, мящсулdар торпагда якинчиликля, эениш вя ялверишли сащилдя тиъарятля мяшьул ола билярdи?
СОСИАЛИСТЛЯР ЪЯМИЙЙЯТДЯ МЯЪБУРИ
UYЬUNLAШMA ИСТЯЙИРЛЯР
Necя olursa-olsun, Руссо ъямиййятин йарадыъыларына, тяшкилатчыларына, идарячиляриня, ганунвериъиляриня вя нязарятчиляриня горхунъ бир мясулиййят йцкляйир. Бунunla da, онлардан чох шей тяляб едир:
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"Ким халгын сийаси cяhяtdяn формалашдырылмасыны юз цзяриня эютцрцр, о инанмалыдыр ки, данышыг yolu иlя инсан тябиятини, юз-юзлцйцндя, тяк вя мцкяммял бир tam олан фярди – даща бюйцк бир tamын ади бир щиссясиня чevиrя биляр. Bундан сонра фярд юз щяйатыны вя варлыьыны бу tamdan алmыш olur. Беляликля, халгын сийаси ъящятдян формалашдырылмасыны юз цзяриня эютцрян шяхс, юзцнцн инсан тябиятини дяйишдиря биляъяйиня инанмалы, ону эцъляндиряcяyиnя, тябиятян verиlmиш физики вя мцстягил varlыьы, hяmчиnиn mяnяvи vя tam olmayan bиr varlыьы явяз едя bиlяъяйиня ямин олмалыдыр. Гысасы, сийаси инсаны йаратмаг истяйян шяхс, инсанын юз gцcцnц ялиндян алмалы вя онa тябиятян йад олан башга гцввя vermяlиdиr".
Заваллы инсан тябияти! Тясяввцр един, Руссонун даваmчыларына яманят едился иди, инсан ляйагяти ня
эцня галарды?

ГАНУНВЕРИЪИЛЯР БЯШЯРИЙЙЯТИ
ГЯЛИБЯ САЛМАГ ИСТЯЙИРЛЯР
Инди ися, эялин ганунвериъилярин инсанлыьы щансы шякля салмасы мюvzusunda Райналын фикирлярини юйряняк:
"Ганунвериъи илк nюvbяdя иглими, щаваnы вя торпаьы nяzяrя almalыdыr. Оnun вязифялярини ялиндяkи resurslar мцяййян едир. Биринъи, о, юз йерини нязярдян кечирмялидир. Дяниз сащилляриндя йашайан ящалинин дянизчилийя даир ганунлары олмалыдыр… Яэяр бу, дяниздян аралы олан йашайыш мяскянидирся,
ганунвериъи планларыны тябият вя торпаьын мящсулдарлыьына уйьун гурмалыдыр…
Мцлкиййятин бюлцнмяси мясялясиндя ганунвериъинин mцdrиklиyи, хцсусиля, юнямлидир. Цмуми bиr гайда олараг, щяр щансы юлкядя йени колонийа гуруланда, щяр бир инсана аилясини доландырмаг цчцн
кифайят гядяр торпаг верилмялидир…
Ушагларыnыzla mяskunlaшdыьыnыz беъярилмямиш адада, сиз аьлын инкишафы иlя щягигят тохумларыnыn cцcяrdиlmяsиndяn baшqa heч nяyя ehtиyac duymursunuz…
Амма яэяр сиз кечмиши олан бир милляти йени юлкяйя йерляшдирирсинизся, ганунвериъинин баъарыьы инсанларa иslah olunan вя dцzяlиш edиlя билян зярярlи фикир вя янянялярdяn uzaq dayanmaq иmkanы
yaratmaq сийасятиндядир. Яэяр бу зярярли фикир вя янянялярин даими олмаьыnыn гаршысыны алмаг истяйирсинизся, бунун цчцн сиз икинъи нясил ушаглар цчцн иctиmaи тящсил системиндян истифадя едя билярсиниз. Шahzadя вя йа ганунвериъи, юncя мцдрик адамлар эюндяряряк эянъляри юйрятмядян колонийа гурмамалыдыр…
Йени колонийада, инсанларын tяrz вя янянялярини сафлашдырмаг истяйян ещтийатлы ганунвериъи цчцн эениш имканлар ачылыр. Яэяр онун ляйагяти вя зякасы варса, ихтийарында олан торпаг вя инсанлар ону
ъямиййят цчцн план щазырламаьа рущландыраъаг. Йазар анъаг бу планы яввялъядян qeyrи-mцяyyяn
шяkиldя изляйя биляр, чцнки o план мцтляг dяyишkяn фярзиййялярин mюvzusu olacaq. Pроблемин
tяfяrrцatlы proqnozlaшdыrыlmasы vя щялл олунмасыnы чятинляшдирян бир нечя формасы, mцrяkkяblиklяrи vя шяртляри вар."
ГАНУНВЕРИЪИЛЯР ИНСАНЛАРЫN НЕЪЯ ИДАРЯ ЕДИЛЯЪЯЙИНИ СЮЙЛЯМИШДИЛЯР
Райналын ганунвериъиляря халгы неъя идаря етмяк щаггында verdиyи дярсляр кянд тясяррцфаты профессорунун юз тялябяляриня мцщазиря охумаьына бянзяйир: "Иглим фермер цчцн илк шяrtdиr. Фермерин
ялиндяки ресурслар онун qaydalarыnы мцяййян едир. О, биринъи йерляшдийи sahяnи nяzяrdяn keчиrмялидир. Яэяр торпаьы эилдирся, о, ишиnя davam етмялидир. Яэяр ярази гумлудурса, о башга цсулдан истифадя етмялидир. Юз торпаьыны тямизлямяк вя йахшылашдырмаг истяйян фермер цчцн щяр ъцр иmkan вар. Яэяр онун кифайят гядяр баъарыьы варса, ялиндя олан эцбря она ямялиййат планыны
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эерчякляшдирмяйя имкан веряъяк. Профессор беля бир планы яввялъядян анъаг гейри-мцяййян шякилдя изляйя биляр, чцнки o план мцтляг dяyишkяn фярзиййялярин mюvzusu olacaq. Pроблемин
tяfяrrцatы иля proqnozlaшdыrыlmasыны vя
щялл олунмасыnы чятинляшдирян бир нечя формасы, mцrяkkяblиklяrи vя шяртляри вар."
Ащ, мющтяшям йазарлар! Лцтфян, щярдян хатырлайын ки, бу эил, гум вя юзбашына йербяйер етдийиниз
эцбря инсандыр! Онлар сизинля ейнидирляр! Онлар да сизин кими аьыллы вя азад инсан ювладларыdыr! Сизин кими онлар да Аллащдан мцшащидя етмяк, яввялъядян планлашдырмаг, дцшцнмяк вя юзляри цчцн гярар чыхармаг баъарыгларыны алмышлар!

МЦВЯГГЯТИ ДИКТАТОРЛУГ
Мабли щцгуг вя ганунвериъи барядя ня сюйлямишдир? Бурада ситат эятиряъяйимиз щиссяyяdяk Мабли
эцман едир ки, ганунлар, тящлцкясизлийя мящял гоймадыьы цчцн яhяmиyyяtиnи иtиrя биляр. О, охуъуйа
беля хитаб едир:
"Бу шяраитдя, айдындыр ки, щюкумятин йайлары бошалыб. Онлары йенидян бяркитмяк лазымдыр kи, бунунла
бяла саьалмыш олаъагдыр… Сящвляря эюря ъязаландырмаг щаггында даща аз вя ещтийаъыныз оланы
мцкафатландырмаг щаггында дцшцнцн. Бу йолла сиз юз республиканызда эянълийин эцъцнц бярпа едяъяксиниз. Чцnkи бу цсулдан хябярsиz olan aзад инсанлар юз азадлыгларыны итириbляр. Амма яэяр шейтан belя bиr oyun qurubsa kи, ади dюvlяt qaydasыnda буну арадан галдырмаг мцмкцн дейил, о
заман эцълц сялащиййятляри олан гысамцддятли фювгяладя трибунала мцраъият един. Вятяндашларын бу тясяввцрцня эцълц зярбя вурулмалыдыр."
Маблинин бу ъцр фикирляри ийирми ъилддя давам едир. Беля бир тящсилин тясири алтында – еля бир вахт эялир, щамы юзцнц инсанлыqdan йухары гоймаг истяйир ки, иnsanlarы юз билдийи кими тяшкил етсин вя низамласын.

СОСИАЛИСТЛЯР СЯРВЯТ
БЯРАБЯРЛИЙИ ИСТЯЙИРЛЯР
Нювбяти дяфя эялин Кондилакын ганунвериъиляр вя инсанлар мювзусунда фикирлярини nяzяrdяn keчиrяk:
"Аман Танрым, Лисург вя йа Солонун характерлярини эюз юнцня эятириn. Бу йазыны охуйуб битирмяздян яввял, Америка вя Африкадаkы vяhшиляря qanun юyrяtdиyиnиzи dцшцnцn. Бу кючяриляри сабит йашайыш йерляриня салын, онлара сцрцлярин кешийини чякмяйи юйрядин… Тябиятин онлара ведийи сосиал шцуру инкишаф етдирмяйя чалышын… Онлары мяъбур един ки, инсанлыьын вязифялярини иъра етмяйя башласынлар… Онлары щисси зювгляринdяn иyrяndиrmяk цчцн ъязадан истифадя един. Сонра сиз эюряъяксиниз ки, ганунвериъилийинизин щяр бир щиссяси бу вящшилярин тядриъян nюqsanlardan гуртулараг
ляйагят газанмаларына сябяб олаъаг.
Бцтцн халгларыn tarиxиndя ганунлар olub. Амма чох аз халг хошбяхтdиr. Ахы, бу, нийя белядир? Чцнки ганунвериъиляр юзляри демяк олар ки, щямишя ъямиййятин мягсядиндян, йяни аилялярин цмуми мараг ятрафында бирляшмясиндян хябярsиz олмушлар.
Ганундакы тяряфсизлик ики amиldян ибарятдир: вятяндашлар арасында вар-дювлят бярабярлийи вя ляйагят
бярабярлийи… Ганунлар даща чох бярабярлик йаратдыьына эюря, онлар uyьun шяkиldя щяр бир вятяндаш цчцн даща дяйярли олурлар… Яэяр бцтцн инсанлар вар-дювлят вя етибарда ейнидирлярся вя ганунлар бу бярабярлийи позмаг цчцн щеч бир цмид йери гоймурса, necя ola bиlяr, инсанлар тамащкарлыг, иддиа, яylяncя, тянбяллик, яtalяtlиlиk, пахыллыг, нифрят вя йа гысганълыг kиmи яmяllяrя meyl etsиnlяr?
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Спарта республикасы щаггында юйряндикляриниз сизи бу мясяля haqda маарифляндиряъяк. Башга щеч zaman, щеч бир дювлятин бунлар кими тябиятин низамыna, бярабярлик prиnsиpиnя уйьунлашан ганунлары
олмамышдыр."
СОСИАЛИСТ ЙАЗАРЛАРЫН СЯЩВЛЯРИ
Яслиндя, гярибя дейил ки, ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрлярдя инсан иrqи щяр шейиforma, sиfяt, enerjи, hяrяkяt vя hяyatы bюyцk шahzadя вя йа бюйцк ганунвериъидян, йахуд бюйцк дащидян гябул етмяйя щазыр олан ъансыз бир маддя кими dяrk олунмушдур. Бу ясрляр антик mяdяnиyyяtlяrиn ясярляри иля йетишмишдир. Гядим dюvrlяr hяr yerdя – Мисирдя, Иранда, Йунаныстанда бир нечя инсанын эцъ вя сахтакарлыг васитясиля бяшяриййяти юз zюvqlяrиnя уйьун шякилляндирмяк тамашасындан ибарят олмушдур.
Амма бу, о демяк дейил ки, щямин вязиййят арзуолунандыр. Бу, садяъя ону эюстярир ки, инсанлар вя ъямиййят инкишафа гадирдирся, тябии вя эюзляниляндир ки, сящв, мялуматсызлыг, деспотизм, кюлялик вя мювщумат тарихин кюкляриня доьру эетдикъя даща чох эюрцнсцн. Йухарыда адлары чякилян йазарлар гядим тяшкилатларын бу шякилдя олдуьуну ашкар едяркян сящв етмямишдиляр, онлар о вахт сящвя yol verиrдиляр ки, эяляъяк нясилляриn щямин тяшкилатлара щейранlыьыnы вя onlarыn тяглид olunmasыnы тяклиф едирдиляр. Тянгиди баъармайан вя гейри-ъидди конформистляр гядим дцнйанын сцни
ъямиййятляринин язямятини, lяyaqяtиnи, яхлагыны вя хошбяхтлийини олдуьу кими гябул етдиляр. Онлар баша дцшмядиляр ки, билик заманла мейдана эялир вя артыр, бу билик артымына мцтянасиб олараг эцъ щаггын тяряфиня кечир вя ъямиййят юз-юзцня сащиб чыхыр.
АЗАДЛЫГ НЯДИР?
Яслиндя, шащиди олдуьумуз сийаси мцбаризя нядян ибарятдир? Бу бцтцн инсанларын азадлыг уьрунда
инстинктив мцбаризясидир. Йахшы, нядир бу азадлыг? О азадлыг ки, онун йалныз ады црякляри daha sцrяtlя дюйцндцрцр вя дцнйаны титрядир? Бу бцтцн азадлыгларын – vиъдан, тящсил, bиrlяшmя, мятбуат,
сяйащят, ямяк вя тиъарят azadlыьыnыn bиrlиyи дейилми? Bиr sюzlя, bu, башгаларына зяряр вермяdяn щяр бир инсанын юз баъарыгларындан максимум истифадя етмяк азадлыьы дейилми? Азадлыг hцгуги деспотизм дахил олмагла, бцтцн деспоtиzмлярин даьыдылмасы дейилми? Nяhayяt, азадлыг, щцгугун анъаг юз расионал сащяси олан фярдин гануни юзцнцмцдафия щаггынын тяшкил олунмасынын
мящдудлашдырылмасы, ядалятсизлийин ъязаландырылмасы дейилми?
Гябул етмяк лазымдыр ки, инсан ювладынын азадлыг meylиnя genиш дяряъядя янэял yaradыlыr, хцсусиля, Франсада. Бу, чох заман гядим dюvrlяrиn дярсляриндян юйрянилмиш daьыdыcыlыq arzusuyla
баьлыдыр. Bизим иътимаи мяsяlялярdяn йазаnларын бир цmumи хцсусиййяти вар: онлар юзлярини иnsanlыqdan yцksяkdя эюрмяк истяйирляр ки, ъямиййяти истядикляри кими гурсунлар, тяшкил етсинляр вя низамласынлар.
ХЕЙИРХАЩ ГЯДДАРЛЫГ
Ъямиййятин азадлыг мцбаризясиndя, юzцnц бу мцбаризянин башында sayan адамлар XVЫЫ вя XVЫЫЫ ясрлярин рущу иля долудурлар. Онлар йалныз бяшяриййяти юз сосиал кяшфляринин хейирхащ гяддарлыьына табе еtмяк щаггында дцшцнцрляр. Руссо кими, онлар бяшяриййяти итаяткаръасына юз хяйалларында дцшцндцкляри бу иътимаи рифащ бойундуруьуну дашымаьа мяъбур етмяк истяйирляр.
Бу, хцсусиля, 1789-ъу илдя reallыq иди. Кющня режим даьылдыгдан дярщал сонра ъямийyят йеня дя щямишя ганунун гцдряти иля ейни нюгтядян башлайан dиgяr сцни гурулуша кечди.
О дюврцн бязи йазарларынын вя сийасятчиляринин фикирлярини динляйин:
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СEИНТ-CAСТ: – Ганунвериъи эяляъяйя hюkm едир. Bяшяриййятин mяnafeyи иля баьлы hюkmlяrи о верир. Инсанлар цчцn nяyиn necя олаъаьына о гярар верир.
РОБЕСПЙЕР: – Щюкумятин функсийасы миллятин физики вя мяняви эцъцнц дювлятин йаранма мягсядиня йюнляндирмякдир.
БИЛЛАУД-ВАРЕННЕС: – Азадлыьа гайыдаъаг халг йенидян формалашмалыдыр. Кющня хцрафатлары даьытмаг, кющня яняняляри дяйишмяк, позулмуш ялагяляри бярпа етмяк, bяsиt истякляри
мящдудлашдырмаг вя кюк салмыш гцсурлары мящв етмяк цчцн эцълц гцввя вя енержи долу fяalиyyяt
лазымдыр… Vяtяndaшlar, Лисургун dяyишmяz сяртлийи Спарта Республикасынын мющкям ясасыны гойду. Солонун зяиф вя mцlayиm хасиййяти Афинаны кюлялийя сцрцкляди. Бу гаршылашдырма бцтцн
щакимиййят елмини ящатя едир.
ЛЕ ПЕЛЛЕТИЕР: – Инсан деградасийасынын сявиййясини нязяря алсаг, мян яминям ки, тотал бярпаетмя ишини вя беля ифадя етмяк мцмкцнся, йени халгын йарадылмасыны щяйата кечирмяк lazыmdыr.
СОСИАЛИСТЛЯР ДИКТАТОРЛУГ ИСТЯЙИРЛЯР
Йеня дя иддиа олунур ки, инсанлар хамmaldan башга бир шей дейилляр. Онларыn юзляриnи инкишаf etdиrmяk иradяsи yoxdur, онларыn буна баъарыьы йохдур. Сеинт - Caстa эюря, йалныз ганунвериъи буну етмяйя гадирдир. Инсанлар йалныз ганунвериъилярин истядикляри кими ола билярляр. Руссону eynиlя
тякрар едян Робеспйеря эюря, ганунвериъилик, республиканын щансы мягсядля йарандыьыны бяйан етмякля башлайыр. Бу мцяййян едилдикдян сонра, щюкумят анъаг миллятин физики вя мяняви gцcцnц
бу мягсядя йюнялтмялидир. Бу мювгедя юлкянин сакинляри тамамиля пассив галмалыдырлар. БиллаудВареннесин нязяриййясиня ясасян, инсанларда хцрафат, иstяk вя ганунвериъинин иъазя вердийиндян башга арзулар олмамалыдыр. О щятта бир аз да uzaьa эедяряк дейир ки, бир инсанын dяyишmяz сяртлийи
республиканын тямялидир.
О щалларда ки, сюйлянилян бялалар elя bюyцkdцr, ади щюкумят qaydalarы иля онлары иslah etmяk мцмкцн дейил, Мабли yaxшы яmяllяrиn tяblиь olunmasы цчцн диктаторлуьу тювсийя едир. "Гысамцддятли эцълц сялащиййятляри олан фювгяладя трибуналын кюмяйиндян истифадя едяряк, вятяндашларын тясяввцрцня эцълц зярбя вурулмалыдыр." Бу доктрин унудулмады. Робеспйеря гулаг асын:
"Республика щюкумятинин принсипи xeyиrxahlыqdыr вя xeyиrxahlыьa наил олмаьын йолу горхуduр. Биз юлкяmиzдя юzцnяvurьunluьu мянявиййатла, шяряфи дцрцстлцкля, яняняляри принсиплярля, цсуллары вязифялярля, адятлярин гяддарлыьыны аьлын щюкмранлыьы иля, йохсуллуьа нифряти гцсурлара нифрятля, щяйасызлыьы
гцрурла, шющрятпярястлийи рущун эюзяллийи иля, пул щярислийини шан-шющрят севэиси иля, йахшы достлары йахшы инсанларла, фитняляри хош мярамла, щазыръаваблыьы дащиликля, щягигяти защири парылтыйла, щяззин сыхыъылыьыны хошбяхтлийин ъазибяси иля, бюйцйцн кичиклийини инсанын бюйцклцйц иля, йахшы тябиятlи, qeyrиcиddи, alчalmыш халгы xeyиrxah, эцълц, хошбяхт халгла явяз етмяк истяйирик. Bиr sюzlя, bиz monarxиyanыn bцtцn nюqsan vя boшluqlarыnы respublиkanыn xeyиrxahlыьы vя mюcцzяlяrи иlя яvяz etmяk иstяyиrиk."
ДИКТАТОРЛАРЫН ТЯКЯББЦРЦ *
Baxыn, Робеспйер бурада юзцнц бяшяриййятdяn hansы йцксякликдя эюрцр! Fиkиr verин, о, неъя тякяббцрля данышыр. О, инсан рущунун бюйцк ойанышы цчцн дуа етмяйя разы дейил. Ня дя o, беля бир
нятиъяни йахшы гурулмуш щюкумятдян эюзлямир. Йох, о юзц бяшяриййяти йенидян гураъаг, юзц дя зор эцъцня.
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Бу пасланмыш вя зиддиййятли фикирляр Робеспйерин бир нитгиндян эютцрцлцб. Орада о, ингилаби щюкумяти истигамятляндирян мянявиййат принсиплярини изащ етмяйя чалышыр. Диггят един, Робеспйерин диктаторлугла баьлы тяклифи, садяъя дцшмян ишьалыны дяф етмяк цчцн вя йахуд мцхалиф груплары йатыртмаг мягсяди иля едилмямишдир. Яксиня, о, диктаторлуьу она эюря истяйир ки, юз
мянявиййат принсиплярини юлкяйя зорла гябул етдирмяк цчцн qorxudan истифадя едя билсин. О дейир ки,
бу акт йалныз йени конститусийадан яввял тятбиг олунан мцвяггяти юлчцдцр. Амма щягигятдя, о, Франсадан егоизмин, шяряфин, янянялярин, гайдаларын, адятлярин, шющрятпярястлийин, пула щярислийин, йахшы йолдашлыьын, фитнянин, щазыръаваблыьын, щяссаслыьын вя йохсуллуьун кюкцнц кясмяк цчцн zoрдан baшqa heч nя arzulamыr. Робеспйер, юзцнцн dцzgцn olaraq гейд етдийи кими, мюъцзяляря
наил олана гядяр, щцгугун йенидян щюкм етмяйиня иъазя верилмяйяъяйини вурьулайыр.
ДЕСПОТИЗМЯ ДОЛАЙЫ ЙАНАШМА
Амма, адятян, бу ъянаблар – ислащатчылар, ганунвериъиляр вя иътимаи мювзуларda йазан йазарлар инсанлыьa бирбаша деспотизми гябул етдирмяк истямирляр. Ялбяття, йох, онлар бу нюв бирбаша ямял цчцн чох мцлайим вя инсансевярдирляр. Явязиндя, онлар бу деспотизм, бу мцтлягиййят, бу гцдрят
цчцн щцгуга мцраъият едирляр. Онлар йалныз ганунлар щазырламаг истяйирляр.
Бу гярибя идейанын Франсада эениш йайылмыш олдуьуну эюстярмяк цчцн, мян няинки Мабли, Райнал, Руссо вя Фенелонун бцтцн ясярлярини, ейни заманда Боссuет вя Монтескйюнцн китабларындан узун чыхарышлары, еляъя дя Конвенсийанын бцтюв иш протоколунун бир нцсхясини чыхармалыйам. Мян буну етмяйяъяyям, bunu садяъя охуъунуn юhdяsиnя buraxыram.
НАПОЛЕОН ПАССИВ
БЯШЯРИЙЙЯТ ИСТЯЙИРДИ
Ялбяття, щеч дя тяяъъцблц дейил ки, ейни идейа Наполеонун да диггятини чякмишдир. О, бу фикри
чыльынъасына мянимсяди вя ондан эцълц шякилдя истифадя етди. Бир кимйачы кими, Наполеон бцтцн Авропаны юз тяърцбяляри цчцн материал щесаб едирди. Ancaq бу материал она гаршы реаксийасыны верди.
Мцгяддяс Йелена адасында, Наполеон чох мяйус щалда инсанлиьын да bяzи тяшяббцсlяrя malиk
olduьunu gюrdц. Буну гябул етдикдян сонра, онун азадлыьа олан дцшмянчилийи азалды. Амма оьлуна vяsиyyяtиndя onun olanlardan yetяrlи дярс almadыьы da gюrцndц: "Hюkm etmяk, мянявиййаты, тящсили вя хошбяхтлийи артырмаг демякдир."
Бцтцн бунлардан сонра, Морелли, Бабюф, Оuен, Сен-Симон вя Фурйенин фикирляриндян ситат эятирмяйя ещтийаъ йохдур. Лакин, Луи Бланkын ямяйин тяшкилиня даир йаздыьы китабдан бязи сечмяляри ситат эятиря билярик: "Бизим планымызда ъямиййят hяrяkяtverиcи qцvvяsиnи hюkumяtdяn алыр."
Инди ися буна диггят йетирин: Бу hяrяkяtverиcи qцvvяnиn архасындакы импулсу Луи Бланkын планы тягдим едяъяк: онун планы ъямиййятя зорла гябул етдирилмялидир, истинад едилян ъямиййят инсан топлумудур. Беляликля, инсан ирги hяrяkяtverиcи qцvvяsиnи Луи Бланkдан алаъаг.
Инди ися дейиляъяк ки, инсанлар бу планы гябул вя йа рядд етмякдя сярбястдирляр. Гябул едилдийи кими, инсанлар истядикляри щяр щансы шяхсдян мяслящят гябул етмяк вя onu рядд етмякдя сярбястдирляр. Амма ъянаб Луи Бланk мясяляни бу ъцр баша дцшмцр. О, цмид едир ки, планы гануниляшяъяк вя беляъя, ганунун эцъцйля инсанлара зорла гябул етдириляъяк:
"Бизим планда дювлят анъаг ямяк ганунуну гябул етмялидир. (башга щеч nя?) Бу ганун васитясиля иstehsalыn тяряггиси там азад шяраитдя gedя bиlяr вя getмялидир. Дювлят йалныз ъямиййяти www.azadliqciragi.org
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бир йохушун зирвясиня гойур. (еля бу?) Сонра ъямиййят бу йохушдан юz gцcц иля гурулмуш
механизмин тябии фяалиййятиnиn нятиъяси кими цзцашаьы сцрцшяъяк."
О заман, ъянаб Луи Бланkын гейд етдийи бу йохушдан ашаьы йол нядир? Бу йол учурума
апармырмы? (Йох, о хошбяхтлийя апарыр) Яэяр бу, щягигятдирся, онда нийя ъямиййят ора юз
сечимийля эетмяк истямир? (Чцнки ъямиййят ня истядийини билмир, ону щярякятя эятирмяк лазымдыр.)
Ону ня щярякятя эятиря биляр? (Эцъ). Бяс бу эцъя ким импулс веряъяк? (Ялбяття ки, механизми
иъад едян ъянаб Луи Бланk!)

-

СОСИАЛИЗМИН ЧЫХЫЛМАЗ
DAИRЯSИ
Биз щеч вахт bu daиrяdяn чыха билмяйяъяйик: пассив бяшяриййят идейасы вя бюйцк шяxs тяряфиндян истифадя олунан инсанлары щярякятя эятирян щцгугун эцъц.
Бу йохушдан ашаьы еняркян ъямиййят bиr az азадлыqдан файдалана биляъякми? (Ялбяття) Бяс азадлыг нядир, ъянаб Луи Бланk?
Aзадлыг, садяъя bир дяfя вя щамы цчцн верилmиш бир щцгуг дейил. Bу щям дя бир шяхся ядалятин щюкмранлыьы вя щцгугун мцдафияси иlя баъарыгларыны истифадя етмяк вя иnkишaf etdиrmяk цчцн верилмиш gцcdцr.
Бу, мянасыз бир fяrq дейил, онун мянасы дяриндир вя нятиъялярини qиymяtlяndиrmяk чятиндир. Яэяр биз разылашдыгса, иnsanыn щягигятян азад олмаsы цчцн юз баъарыгларындан истифадя етмяк вя онлары
тякмилляшдирмяк сялащиййяти олмалыдыр, onda belя чыxыr, щяр бир инсан ъямиййятдян еля тящсил тяляб едя биляр ки, бу тящсил она юзцнц тякмилляшдирмяk иmkanы версин. Onda щяр бир шяхс ъямиййятдян истещсал васитяляри dя тяляб едя биляр, чцнки онларсыз инсан фяалиййяти bцtцnlцkdя сямяряли ола билмяз.
Йахшы, дювлят fяalиyyяtи олмадан ъямиййятин щяр кяся gяrяklи тящсил вя истещсал васитяляри vermяsи
мцмкцндцрмц?
Беляликля, йеня дя, азадлыг эцъ демякдир. Бу эцъ нядян ибарятдир? (Тящсилли олмаг вя истещсал васитяляриня сащиб олмагдан) Тящсили вя истещсал васитялярини ким веряъяк? (Онлары щамыйа вермякдя борълу олан ъямиййят) Ъямиййят истещсал васитялярини онлара сащиб олмайанлара щансы йолларла верир? (Нecя, дювлят йолуйла?) Бяс дювлят онлары кимдян алаъаг?
Qoy bu суала oxucu ъаваб версин. Qoy o gюrsцn kи, bu sualыn cavabы bиzи hara aparыr.
ДЕМОКРАТЛАРЫН ДОКТРИНИ
Зяманямизин, эяляъяк нясилляри, ehtиmal kи, heyrяtlяndиrяcяk гярибя феномени – цчлц фярзиййя
цзяриндя гурулмуш доктриндир: инсанлыьын тотал яталяти, щцгугун гцдряти вя ганунвериъинин мцкяммяллийи. Бу цч идейа юзлярини там демократ елан едянлярин мцгяддяс символуну формалашдырыр.
Бу доктринаны мцдафия eдянляр сосиал олдугларыны бяйан едирляр. Демократ олдугларына эюря, онлар инсанлара щядсиз инам нцмайиш етдирирляр. Амма сосиал олдугларына эюря, инсанлара палчыгдан азacыq йахшы бахырлар. Эялин, бу зиддиййяти бир аз ятрафлы арашдыраг.
Сийаси щцгуглар мцзакиря олунанда, демократын мювгейи неъя олур? Ганунвериъи сечиляндя о, инсанлара неъя yanaшыr? Ащ, onda иддиа едилиr ки, инсанларда инстинктив мцдриклик вар, онлара ян эюзял гаврама габилиййяти верилиб, онларын ирадяси щямишя дцздцр, цмуми ирадя йаныла билмяз, сясвермя чох унивeрсал ола билмяз.
Сясвермя вахты эяляндя, ялбяття ки, сечиъидян щеч ким онун мцдриклийиня зяманят истямяйяъяк. Онун ирадяси вя аьыллы сечиm габилиййяти олдуьу кими гябул олунур. Инсанлар йаныла билярлярми? Биз www.azadliqciragi.org
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маарифчилик дюврцндя йашамырыгмы? Инсанлар щямишя zяncиrlями эязяъякляр? Онлар юз щцгугларыны бюйцк сяйляр вя гурбанлар нятиъясиндя газанмадылармы? Онлар юз аьыл вя мцдриклиklяrиня даир кифайят гядяр сцбут эюстярмядилярми? Онлар йеткин дейиллярми? Онлар юзlяrи гярар веря билмирлярми?
Онлар билмирлярми, юзляри цчцн йахшы олан нядир? Беля бир tяbяqя вя йа инсан вармы ки, юзцнц инсанлардан йухары гойаrаг, онларын йериня гярар вериб иш gюrmяk qяdяr ъясарятли олсун? Йох, йох,
инсанлар азаддырлар вя азад олмалыдырлар. Онлар юз ишлярини эюрмяк истяйирляр вя беля дя едяъякляр.
Амма ганунвериъи artыq сечилмишся! Ah, bax бу заман онун данышыг тонунда кюклц дяйишикликляр баш верир. Инсанлар пассивлийя, яталятя вя шцурсузлуьа гайыдыр, ганунвериъи бцтцн гцдрятини щисс едир. Инди о артыг tяшяbbцs gюstяrиr, иstиqamяtlяndиrиr, щярякятя эятирир вя тяшкил едир. Bяшяриййят садяъя табе олмалыдыр – деспотизмин hцcum сааты эялди. Биз инди бу zяrяrlи идейаны мцшащидя едирик: сечки вахты бу гядяр мцдрик, мянявиййатлы, мцкяммял олан инсанларын инди щеч nяyя мейли
галмайыб вя йа яэяр qаlыbsa, бу мейлляр деградасийайа доьру апарыр.
СОСИАЛИСТ АЗАДЛЫГ АНЛАЙЫШЫ
Бяс инсанлара азacыq азадлыг верилмямялидирми? Амма ъянаб Уъа Аьыл бизи ямин едир ки, азадлыq qaчыlmaz инщисара апарыр!
Биз баша дцшцрцк ки, азадлыг рягабят демякдир. Амма ъянаб Луи Бланkа эюря, рягабят иш адамларыны мцфлисляшдирян вя инсанлары sыradan чыxaran бир системдир. Бу сябябдяндир ки, азад инсанлар юз азадлыг дяряъяляри mцqabиlиndя мящв едилиб вя sыradan чыxarыlыb. (Bялкя дя ъянаб Луи Бланk рягабятин нятиъялярини, mяsяlяn, Исвечрядя, Щолландийада, Инэилтярядя вя Бирляшмиш Штатларда
мцшащидя етмялидир)
Ъянаб Луи Бланk бизя щям дя дейир ки, рягабят инщисара апарыр. Ейни мянтигля, о, бизя дейир ки, ашаьы гиймятляр йцксяк гиймятляря апарыр, рягабят истещсалы даьыдыcы фяалиййятя апарыр, рягабят tяchиzat мянбялярини тцкядир, рягабят истещсалы артырыр, ейни заманда, истещлакы азалдыр. Бурадан нятиъя чыхыр ки, азад инсанлар истещлак етмямяк наминя истещсал едирляр, азадлыг инсанлар арасында
тязйиг вя дялиликдир вя ъянаб Луи Бланk мцтляг бу mяsяlяlяrlя мяшьул олмалыдыр.

СОСИАЛИСТЛЯР HЯR CЦR
АЗАДЛЫГДАН ГОРХУРЛАР
Йахшы, еля ися ганунвериъиляр инсанлара щансы азадлыглара сащиб олмаьа иъазя вермялидирляр? Азадлыг, йохса виъдан? (Aмма яэяр буна иъазя верился, биз эюряъяйик ки, инсанлар бу имкандан атеист олмаг цчцн истифадя едяъякляр.)
О щалда тящсил азадлыьы? (Aмма валидейнляр профессорлара пул веряъякляр ки, онлар ушаглара
мянявиййатсызлыг вя йалан юйрятсинляр. Bундан башга, ъянаб Тиерся эюря, яэяр тящсил милли азадлыьыn юhdяsиnя buraxыlsa, беля тящсил артыг милли олмагдан чыхаъаг вя биз юз ушагларымыза тцрклярин вя щиндлилярин фикирлярини юйрядяъяйик. Lакин тящсил цзяриндяки бу гануни деспотизм
сайясиндя бизим ушагларымыз хошбяхтдирляр ки, онлар rомалыларын няъиб фикирлярини юйрянирляр.)
Бяс ямяk азадлыьы? (Амма бу да рягабят олаъаг, бу да юз нювбясиндя мящсулларын истещлакыны азалдыр, бизнесляри sыradan чыxarыr вя инсанларын кюкцнц кясир.)
Бялкя тиъарят азадлыьы? (Амма щамы билир ки, горуйуъу тарифляри дястякляйянляр дяфялярля сцбут едибляр ки, тиъарят азадлыьы она ъялб олунан щяр бир шяхси мящв едир вя инкишаф цчцн тиъарят азадлыьыны арадан галдырмаг лазымдыр.)
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Йягин ки, бу щалда bиrlяшmя азадлыьы? (Амма сосиалист доктриниnя эюря, щягиги азадлыг вя кюнцллц
bиrlяшmя бир-бириня зиддир вя сосиалистлярин мягсяди мящз бирляшмя азадлыьыны гадаьан етмякдир ки,
инсанлары щягиги азадлыгда бирляшмяйя мяъбур етсинляр.)
Onda aйдындыр ки, сосиал демократларын виъданы инсанлара щеч бир азадлыq верилмясиня разы олмаз,
чцнки онлар инанырлар ки, инсанлыьын тябияти щямишя иstяnиlяn деградасийа вя фялакятя мейллидир. Беляликля, шцbhяsиz, ганунвериъиляр инсанлары юзляриндян хилас етмяк цчцн планлар щазырламалыдыр. Беля бир дцшцнъя тярзи бизи чох чятин суал гаршысында гойур: яэяр инсанлар, сийасятчилярин дедийи кими, бу гядяр габилиййятсиз, бу гядяр мянявиййатсыз вя ъащилдирлярся, о заман нийя bu ейни инсанларын сясвермя щцгугу беля ещтираслы инадла мцдафия олунур?
ФЮВГЯЛИНСАН ДЦШЦНЪЯСИ
Юzlяrиnиn инсан иrqиnиn тяшкилатчыsы olduьunu иддиа edяnlяrя дяфялярля сорушдуьум вя билдийимя эюря, щеч вахт ъаваб вермядикляри башга бир суалыm vaр: яэяр бяшяриййятин тябии мейлляри бу гядяр
писдирся вя инсанларын азад олмаsына иъазя вермяк тящлцкясиз дейился, неъя олур ки, бу тяшкилатчыларын мейлляри щямишя йахшы олур? Ганунвериъиляр вя онларын тяйин етдийи инсанлар да инсан
иргиня аид дейиллярми? Йохса онлар дцшцнцрляр ки, юзляри бяшяриййятин йердя галан hиssяsиndяn даща йахшы эилдян щазырланыблар? Тяшкилатчылар бу ъямиййяти горуйуб сахлайырлар, башсыз галанда ися о, sцrяtlя гачылмаз daьыlmaya доьру gedир, чцнки инсанларын инстинктляри чох qeyrи-dяqиqdиr. Ганунвериъиляр бу юлдцрцъц эедиши сахламаг вя она даща саьлам истигамят вермяйи иddиa едирляр.
Бу щалда беля чыхыр ки, ганунвериъиляр вя тяшкилатчылар Аллащдан еля бир зяка вя gцc алыблар ки, онлар
бяшяриййятdяn цstцn вя ondan yuxarыdadыrlar, белядирся, гойун бизя юз вязифяляринин цстцнлцклярини
эюстярсинляр.
Онлар бизdяn yuxarыda, юз гойунларыны иdarя edяn чобанлардыр. Ялбяття, беля бир шяраитдя hesab едирик ки, онлар тябии олараг биздян цстцндцрляр. Биз ганунвериъи вя тяшкилатчылардан бу тябии цстцнлцйя даир сцбутлар истямякдя там щаглыйыг.
СОСИАЛИСТЛЯР АЗАД СЕЧИМ ЩЦQUQUNU
ГЯБУЛ ЕТМЯЗЛЯР
Зящмят олмаса, баша дцшцн ки, мян онларын сосиал комбинасийалар иъад етмяк щцгугуну, онлары реклам vя мцдафия етмяйи, онлары юз xяrclяrи вя рискляри hesabыna сынагдан кечирмякляри haqda мцбащися етмирям. Амма мян онларын бу планларыны бизя щцгуг – эцъ йолуйла гябул етдирмяк вя
бизи верэи вермяйя мяъбур етмяк щаггыны мцбащисяyя чыхарырам.
Мян тякид етмирям ки, бу мцхтялиф дцшцнъя мяктябляринин давамчылары – Прудонистляр, Кабeтистляр,
Фурйеристляр, Университаристляр вя Протекtионистляр – юз mцxtяlиf иdeyalarыndan дюнсцнляр. Мян садяъя тякид едирям ки, онлар щамысына мяхсус олан бу цмуми идейаdan иmtиna етсинляр: онлар бизи юz груп вя ъярэяляриня, сосиалlaшdыrыlmыш лайищяляриня, сярбяст кредит банкларына, йунан-Рома
мянявиййат анлайышына вя тиъарят тянзимлянмясиня daиr fиkиrlяrиnи sakиt qяbul etmяyя мяъбур етмяк dцшцncяsиndяn ваз кечмялидирляр. Мян садяъя истяйирям ки, bиzя бирбаша вя долайы йолла тязйиг едилмясин, щятта онлар ясас марагларымыза зидд вя йа виъданымызыn яksиnя олса беля, бу планларла баьлы юзцмцзцн гярар вермяйимизя иmkan yaradыlsыn.
Амма бу тяшкилатчылар юз планларыны щяйата кечирмяк цчцн верэи фондларындан вя щцгугун эцъцндян истифадя етмяк истяйирляр. Zalыm вя ядалятсиз олмагдан ялавя, бу иstяk щям дя беля бир qцsurlu
фярзиййяни нязярдя тутур ки, тяшкилатчы гцсурсуз, инсанлар баъарыгсыздырлар.
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Амма йеня дя, яэяр инсанларыn юзlяrиnиn гярар верmяк габилиййятляри йохдурса, о заман нийя цмуми сясвермя щцгугу щагда бу гядяр мцзакиря эедир?
ФРАНСА ИНГИЛАБЫНЫН СЯБЯБЛЯРИ
Идейалардакы бу зиддиййят, тяяссцф ки, мянтиги олараг, Франсадакы щадисялярдя юз яксини тапды. Мясялян, франсызлар юз щцгугларыны газанмаг мясялясиндя вя йа даща дягиг десяк, юз сийаси тялябляриndя бцтцн башга авропалылардан ирялидя олублар. Лакин бу факт бизиm Авропада daha идаря олунан, daha тянзимлянян, daha иtaяtkar, daha hazыrlыqlы вя daha истисмар олунан халг олмаьымызын гаршысыны алмады. Франса, ейни заманда, ингилаб ещтималы йцксяк олан юлкялярин юnцndяdиr. Бу шяраитдя, ингилабын баш веряъяйи чох тябиидир.
Бу, о вахта гядяр давам едяъяк ки, бизим сийасятчиляр ъянаб Луи Бланkын чох эюзял ифадя етдийи бу фикри гябул етмяyя давам едяъякляр: "Cямиййят юз hяrяkяtverиcи qцvvяsиnи hюkumяtdяn алыр."
Dцшцncяsи олан инсанlar пассив галмаьа давам етдикcя, бу da давам едяъяк. Онлар nя vaxta qяdяr kи, rиfah вя sяadяtlяrиnи юз енержи вя аьылларыйла йахшылашдырмаг цчцн юзлярини габилиййятсиз щесаб едяъякляр, о вахта гядяр ки, щяр шейи щцгугдан эюзляйяъякляр, qыsasы, о вахта гядяр, онларын дювлятля араларындакы mцnasиbяtlяr haqqыndakы tяsяvvцrlяrи гойунларла чобан арасындаkы mцnasиbяtdяn heч nяylя fяrqlяnmяyяcяk.
ЩАКИМИЙЙЯТИН НЯЩЯНЭ ЭЦЪЦ
Ня гядяр ки, бу идейалар genиш yayыlыb, айдындыр ки, щюкумятин сялащиййятляри чох бюйцкдцр. Йахшы вя пис tale, вар-дювлят вя ещтийаъ, бярабярлик вя бярабярсизлик, йахшылыг вя пислик – щяр шей сийаси иdarячиlиkdяn асылыдыр. Щяр шей она йцкляниб, бцтцн тяшяббцсляри о башлайыр, бцтцн ишляри о эюрцр, она эюря дя щюкумят щяр шейя эюря мясулиййят дашыйыр.
Яэяр биз уьур qazansaq, щюкумят бизdяn миннятдарлыq тяляб едяъяк, амма биз уьурсуз олсаг, о
щалда щюкумят эцнащы юз бойнуна эютцрмялидир. Чцнки артыг шяхсиййят вя мцлкиййятимиз щюкумятин ихтийарында дейилми? Щцгуг щяр шейя qадир дейилми?
Тящсилдя инщисар йарадаркян, щюкумят азадлыгдан мящрум едилмиш аиля baшчыlarыnыn цмидляриня ъаваб вермялидир, яэяр бу цмидляр сарсылмышса, бу, кимин gцnahыdыr?
Сянайени тянзимляркян, щюкумят разылашмышдыр ки, ону инкишаф етдиряъяк, якс-тягдирдя сянайенин азадлыьыны ялиндян алмаг мянасыздыр. Бяс инди сянайе бющран ичиндядирся, бу, кимин эцнащыдыр?
Тарифлярля ойнамагла тиъарят балансына мцдахиля едяркян щюкумят тиъаряти чичякляндирмяйя сюз верир, бяс яэяр инкишаф явязиня даьылмайа сябяб олурса, бу, кимин эцнащыдыр?
Дянизчилик сянайесиня азадлыг явязиня mцdafия mиssиyasы вермякля, щюкумят bunun эялир gяtиrяcяyиnи юз юhdяsиnя эютцрцр, бяс онлар верэи юдяйянляр цчцн йцк олаъагларса, бу, кимин эцнащыдыр?
Она эюря dя, щюкумятин мясулиййяти кюнцллц шякилдя юз цзяриня эютцрмядийи юлкядя эилей-эцзар олмаз. Оnda тяяъъцблцдцрмц ки, щяр уьурсузлуг Франсада нювбяти ингилаб тящлцкясини артырыр?
Бяс бунун цчцн щансы чыхыш йолу тяклиф олунур? Щцгугун yerиnи гейри-мцяййян шякилдя эенишляндирмяк щюкумятин мясулиййятидир.
Амма яэяр щюкумят ямяк щагларына нязарят етмяк вя онлары артырмаг sяlahиyyяtиnя сащиб олuб,
буну едя билмирся, яэяр щюкумят бцтцн ещтийаъы оланлара qayьы gюstяrяcяyиnи ющдясиня эютцрцb, буну едя билмирся, яэяр щюкумят бцтцн ишсизляря yardыm edяcяyиnи ющдясиня эютцрцb, буну баъармырса, яэяр щюкумят фаизсиз боръ вермяйя бойун олуb, буну едя билмирся, яэяр бу тяяссцфля дедийимиз сюзляр ъянаб Ламартинин гяляминдян чыхмышса, "Дювлят щесаб едир ки, онун www.azadliqciragi.org
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мягсяди инсанлары маарифляндирмяк, инкишаф етдирмяк, dяyяrlяndиrmяk, эцъляндирмяк, рущландырмаг вя ону mцdafия etmяkdиr" вя яэяр щюкумят бунларын щамысыны едя билмирся, о заман ня олаъаг? Mяgяr aydыn deyиlmи, щяр дяфя щюкумятин уьурсузлугларындан сонра, яфсуслар, бюйцк ещтимал вар kи, ингилаб ейни дяряъядя гачылмаз олаъаг?
СИЙАСЯТ ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТ
(Инди, иъазя верин, бу тезисин башланьыъында гысаъа мцзакиря етдийимиз мясяляйя гайыдаг:
игтисадиййат вя сийасятин ялагяси – сийаси игтисад.)*
Сийасят елминин мянтиги formalaшmasыndan яввял игтисадиййат елми инкишаф етдирилмялидир. Ясасян,
игтисадиййат инсан марагларынын harmonиyasыnы vя ya яkslиklяrиnи мцяййян едян елмдир. Сийасят елминин formalaшmasыndan яввял, артыг билинмялидир ки, щюкумятин яsas функсийалары нядир.
Игтисадиййат елминин инкишафындан дярщал сонра вя сийасят елминин formalaшmasыnыn lap башланьыъында, чох мцщцм бир суала ъаваб верилмялидир: щцгуг нядир? Щцгуг неъя олмалыдыр? Онун мигйасы вя сярщядляри нядир? Ганунвериъинин ядалят эцъц щансы мягамда битир? Мян тяряддцд етмядян ъаваб верирям: щцгуг – ядалятсизлийя мане олмаг цчцн фяалиййят эюстярян тяшкилатланмыш цмуми эцъдцр. Гысаъа, щцгуг ядалятдир.
ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИН ЯСАС
ФУНКСИЙАЛАРЫ
Бу, дюgru дейил ки, ганунвериъинин бизим шяхсиййятимиз вя мцлкиййятимиз цзяриндя мцтляг щакимиййяти вар. Шяхсиййят вя мцлкиййят ганунвериъиdяn яввял mюvcud олмушдур вя сонунъунун ролу анъаг биринъилярин тящлцкясизлийини тямин етмякдян ибарятдир.
Дoьru дейил ки, щцгугун ролу бизим виъданымызы, фикирляримизи, ирадямизи, тящсилимизи, мювгейимизи, ишимизи, тиъарятимизи, истедадымызы вя йа зювгляримизи тянзимлямякдян ибарятдир. Щцгугун функсийасы
бу щагларыn азад шяkиldя hяyata keчиrиlmяsиnи tяmиn etmяk вя щяр щансы шяхсин башгаsыnыn ейни щцгугларынa мцдахиля етмяйинин гаршысыны алмагдан ибарятдир.
Щцгугун мцтляг эцъ иля дястякляндийини нязяря алсаг, онун гануни ящатя даиряси анъаг эцъдян истифадяnиn лабцд оlduьu сащялярдир. Бу, ядалятдир.
Щяр бир фярдин гануни юзцнцмцдафия цчцн эцъдян истифадя етмяк щаггы вар. Бу сябябдяндир ки, коллектив эцъ йалныз фярди эцълярин тяшкилатланмыш комбинасийасыдыр вя гануни олараг ейни мягсядля
истифадя едиля биляр вя гануни олараг щеч бир башга мягсядля истифадя едиля билмяз.
Щцгуг, садяъя, щцгуг формалашмамышдан яввял мювъуд олан фярди юзцнцмцдафия щаггынын тяшкилидир. Щцгуг ядалятдир.
ЩЦГУГ МЯРЩЯМЯТ ДЕЙИЛ
Щцгуг хейирхащ рущда fяalиyyяt gюstяrsя belя, онун миссийасы шяхсляри язмяк вя онларын мцлкиййятини таламаг дейил. Oнун миссийасы шяхсиййятляри вя мцлкиййяти горумагдыр.
Бундан ялавя, яэяр просесdя, щцгуг инсанлара зцлм етмякдян вя onlarыn мцлкиййятини таламагдан чякинирся, deyиlmяmяlиdиr ки, щцгуг mяrhяmяtlи ола биляр. Бу, тязад оларды. Щцгугун шяхсляря вя мцлкиййятя мцтляг тясири вардыр вя яэяр щцгуг онлары горумагдан башга щяр шей едирся, онун фяалиййяти шяхси азадлыьы вя мцлкиййят щцгугуну яhяmиyyяtlи dяrяcяdя pozacaq.
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Щцгуг ядалятдир – садя вя айдын, дягиг вя гыса. Бу, эюzlя gюrцnяn вя dцшцncяylя dяrk olunandыr, чцнки ядалят юлчцля билян, сарсылмаз вя дяйишмяздир. Ядалят ня бундан artыq, ня дя bundан яskиkdиr.
Яэяр сиз бу uyьun щядди ашсаныз, щцгугу дини, аиляви, бярабярляшдириъи, филантропик, сянайе xarakterlи, ядяби вя йа бядии етмяйя чалышсаныз – сиз о заман хяритялянмямиш яразидя итяъяксиниз,
гейри-мцяййянлик вя дяйишкянлик ичиндя, мяъбури утопийада, щятта даща писи – утопийалар bolluьунда щяр бири щцгугу яля кечириб сяня гябул етдирмяйя чалышаъаг. Бу, щягигятдир, чцнки ядалятдян фяргли олараг, qardaшlыьыn вя хейирхащлыьын дягиг сярщядляри йохдур. Башлayandан сонра щарaда дайанаъагсыныз? Бяс щцгуг юzц щарaда дайанаъаг?
КОММУНИЗМЯ АПАРАН ALИ ЙОЛ
Ъянаб Сеинт-Kриk бу хейирхащлыьы анъаг бязи сянайе груплары arasыnda genишlяndиrmяk истяйирди. O, тяляб едирди ки, щцгуг истещлакчылара нязарят етсин ки, истещсалчылар газансын.
Ъянаб Уъа Аьыл яmяk групларынын tяmиnatчыsы олмаг истярди. О, ганундан истифадя едяряк, онлар цчцн минимум палтар, ев, гида вя башга щяйат ещтийаъларыны тямин едярди.
Ъянаб Луи Бланk дейирди ки, мянтигли олараг бу минимум tяmиnatlar садяъя там бир qardaшlaшmанын башланьыъыдыр. О дейирди ки, щцгуг бцтцн ишляйян инсанлара пулсуз тящсил вя истещсал васитяляри вермялидир.
Башга бир шяхс дейярди ки, бу ъцр гайдалар йеня дя бярабярсизлик цчцн шяраит йараda bиlяr. О, иддиа едярdи ки, щцгуг щяр кяся, щятта ян уъгар кянддя беля, тямтяраг, ядябиййат вя сянят вермялидир.
Бцтцн бу тяклифляр коммунизмя aparan али йолдур, elя иsя gerчяkdяn ганунвериъилик щяр кясин
тяхяййцлц вя тамащы арасында дюйцш мейданына чевриляъяк.
САБИТ ЩЮКУМЯТИН ТЯМЯЛИ
Щцгуг ядалятдир. Бу ниййятля садя вя давамлы щюкумят modelи дцшцнцля биляр. Мян мцтяшяккил gцcц ядалятсизлийи язмякля мящдудлашдырылан щюкумятя гаршы ингилаб, цсйан, hяtta кичик бир etиraz щагда данышанларын сюзлярини щеч вахт нязяря алмырам.
Беля бир режим алтында ян йцксяк инкишаф сявиййяси олаъаг вя щяр шей ян дцзэцн шякилдя бюлцшдцрцляъяк. Иnsanlыьыn айрылмаз parчasы олан язиййятляря эялинъя, щеч ким бунлара эюря щюкумяти эцнащландырмаьы аьлына беля эятирмяз. Бу, щягигятдир, чцнки яэяр щюкумятин эцъц ядалятсизлийин
кюкцнц кясмякlя mяhdudlaшsaydы, щюкумят бу язиййятляря gюrя инди щава щярарятинин дяйишмяsиндя эцнащы олмадыьы гядяр эцнащсыз оларды.
Бу бяйанатын исбаты кими, бу суала фикир верин: щеч ешитмисиниз ки, инсанлар Апpелйасийа Мящкямясиня гаршы чыxsыn вя йахуд даща йцксяк мааш, пулсуз кредит, истещсал васитяляри, ялверишли
тарифляр вя йа дювлят ишляри яldя etmяk цчцн Beynяlxalq Mящкямяни мцщасиряйя алсынлар? Щамы чох эюзял билир ки, бу ишляр Апpелйасийа Мящкямясиниn vя ya Beynяlxalq Мящкямянин sяlahиyyяtи
хариъиндядир. Щюкумят юз ясл функсийаларыйла мящдудлашмыш олсайды, щяр кяс гыса заман ярзиндя юйрянярди ки, бу мясяляляр, цмумиййятля, щцгугун юз йурисдиксийасы дахилиндя дейил.
Амма ганунлары гардашлыг принсипи ясасында гурун – елан един ки, йахшы вя пис олан щяр шей щцгугдан доьур, елан един ки, бцтцн шяxsи уьурсузлугларын вя бцтцн сосиал бярабярсизликлярин mяsulиyyяtиnи щцгуг daшыyыr, оnda qapы сонсуз davamlы шикайятляря, ясябилиkляря, чaxnaшmalara вя ингилаблара ачыгдыр.
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ЯДАЛЯТ – БЯРАБЯР ЩЦГУГЛАР ДЕМЯКДИР
Щцгуг ядалятдир. Щягигятян, щцгуг, яслиндя, няся башга бир шей ола билсяйди, гярибя оларды! Ядалят бир щагг дейилми? Щаглар бярабяр дейилми? Щансы щагла щцгуг мяни ъянаб Мимерeлин, ъянаб де Мелунун, ъянаб Тиерсин вя йа ъянаб Луи Бланkын сосиал планларына уйьунлашмаьа мяъбур едир? Яэяр щцгугун буну етмяйя мяняви щаггы варса, onda нийя щямин ъянаблары мяним планларыма табе олмаьа мяъбур етмир? Тябиятин мяня дя утопийа хяйал етмяк цчцн кифайят гядяр тяхяййцл эцъц вермядийини dцшцnmяk мянтигсизлик дейилми? Щцгуг бир чох фантазийалар арасындаn бирини сечяряк, щюкумятин мцтяшяккил эцъцнц йалныз онун ихтийарына вермямялидирми?
Щцгуг ядалятдир. Дeyиlmяsиn ки, – неъя ки, мцтямади олараг сясляниr – бу анлайыш adы алтында щцгуг атеистляшяъяк, фярдиляшяъяк, zяиflяyяcяk вя бяшяриййяти юз шяклиня салаъаг. Бу, мянасыз бир нятиъядир, бу, садяъя щцгугун инсанлыг олдуьуна инанан щюкумятpяrяstlяr цчцн дяйярлидир.
Ъяфянэийyатдыр! Бу щюкумятpярясtlяr инанырлар ки, азад инсанлар фяалиййятлярини дайандыраъаглар? Беля нятиъя чыхармаг олармы, яэяр биз щцгугдан енержи алмырыгса, цмумиййятля, енержи алмайаъаьыг? Буну беля баша дцшмяк олармы ки, яэяр щцгуг бизим баъарыгларымыздан азад истифадя olunmasыnыn qorunmasы funksиyasы иля мящдудлашдырылыбса, биз юз баъарыгларымыздан истифадя едя билмяйяъяйик? Тясяввцр един ки, щцгуг бизи мцяййян дини формалара вя йа bиrlиk sиstemlяrиnя, tяhsиl metodlarыna, яmяk vя tиcarяt qaydalarыna, хейриййя планларына риайят етмяйя мяъбур етмир, о заман беля чыхыр ки, биз щявясля атеизмя, ъащиллийя, тяркидцнйалыьа, дцшкцнлцйя вя аъэюзлцйя цz tutacaьыq? Яэяр биз азадыгса, беля чыхыр ки, биз артыг Аллащын эцъцnц вя йахшылыьыны
гябул етмирик? Биз бир-биримизля бирляшмяйи, bиr-bиrиmиzя kюmяk etmяyи, бизим бяхтсиз гардашларымызы
севиб онлара ял тутмаьы, тябиятин сирлярини юйрянмяйи вя баъардыьымыз qяdяr камилляшмяйя ъан атмаьы дайаnдырмалыйыгмы?
ШЯРЯФЛИ БИР ИНКИШАФ ЙОЛУ
Щцгуг ядалятдир. Ядалят щцгугу иlя – щагг щакимиййяти иlя, азадлыьын, тящлцкясизлийин, сабитлийин вя
мясулиййятин тясири иlя щяр бир шяхс юз лайиг dяyяrиnя вя ясл ляйагятиня говушаъагдыр. Анъаг бу ядалят щцгугу иlя инсанлыг тядриъян, щеч шцбщясиз ки, мцтляг Аллащын йаратдыьы бяшяриййятин динъ вя
интизамлы инкишафына наил олаъаг.
Мяня еля эялир ки, нязяри ъящятдян бу доьрудур, мцзакиря едилян мясялядян асылы олмайараг – истяр дини, фялсяфи, сийаси vя йа игтисади олсун, истяр инкишафла, мянявиййатла, бярабярликля, щцгугла, ядалятля, инкишафла, мясулиййятля, ямякдашлыгла, мцлкиййятля, ямякля, тиъарятля, капиталlа, маашларла, верэилярля, ящали иля, малиййя иля вя йа щюкумятля яlaqяlи olsun, фярги йохдур – мян елми
арашдырмамы щансы мцстявидя башлайырамса, hяmишя dяyишmяz бир нятиъяйя эялирям: инсан мцнасибятляриндяки проблемлярин щялли азадлыгдадыр.
БИР ИDEYANЫN ИСБАТЫ
Tяърцбяdя bунун сцбутu varми? Бцтцн дцнйайа бахын. Ян динъ, ян мянявиййатлы вя ян хошбяхт инсанлар щансы юлкялярдядир? Бу инсанлара щцгугун шяхси mяsяlяlяrя ян аз мцдахиля етдийи юлкялярдя раст эялинир, щарада ки, щюкумят юzцnц daha аз щисс еtdиrир, щарaда ки, fяrdlяrя daha genиш yer verиlиb vя azad fиkиr daha bюyцk tяsиrя malиkdиr, harada kи, инзибати сялащиййятляр ян аз вя
ян садядир, щарaда ки, верэиляр daha йцнэцл вя daha бярабярдир, халгын наразылыq dяrяcяsи daha aшaьы вя daha аз realdыr, щарaда ки, фярдляр вя груплар юз вязифялярини daha fяal шякилдя йериня www.azadliqciragi.org
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йетирир вя нятиъя етибары иля гябул олундуьу кими, гейри-kamиl инсан ювладынын яхлагы даим камилляшир,
harada kи, тиъарятя, yыьыncaqlara, bиrlиklяrя daha аз mяhdudиyyяt qoyulur, harada kи, ямяк, капитал вя ящали ян аз мяъбури йердяйишмялярдян язиййят чякир, harada kи, инсанлар юз тябии мейлляринин архасынъа daha az эедирляр, harada kи, инсан кяшфляри Аллащын ганунлары иля ян йахшы шякилдя узлашыр, гысасы, ян хошбяхт, ян мянявиййатлы вя ян dиnc инсанлар бу принсипя ян йахшы риайят
едянлярди. Инсанлыг мцкяммял олмаса да, йеня бцтцн цмид шяхслярин щцquqlar дахилиндя азад вя
кюнцллц фяалиййятиндядир, щцгуг вя йа gцc универсал ядалятин тямин олунмасындан башга щеч бир шей цчцн истифадя едилмямялидир.
БАШГАЛАРЫНА ЩЮКМ
ЕТМЯК АРЗУСУ
Буну демялийям ки, дцнйада чохlu "бюйцк" инсан вар – ганунвериъиляр, тяшкилатчылар, хейирхащ адамлар, халг лидерляри, миллят аталары вя с. вя с. Бир чох инсан юзцнц бяшяриййятdяn yuxarыda эюрцр,
онлар инсанлары тяшкилатландырмагlа, onlara рящбярлик етмякlя вя onlarы идаря етмякlя юз карйераларыны гурурлар.
Кимся дейя биляр: "Elя sян юзцн дя сырф бу ишля мяшьулсан."
Доьрудур. Aмма эялин разылашаг ки, мян тамамиля фяргли anlam daшыyan бир иш эюрцрям. Яэяр мян
ислащатчылар cяrgясиня гошулурamса, бу йалныз она эюрядир ки, мян онлары инандырмаг истяйирям, инсанлары ращат бурахsыnlar. Мян инсанлара, Ваnкаuсон кими, юз автоматиkasыnа бахдыьы кими
йанашмырам. Яксиня, неъя ки, физиолог инсан вцъудуну олдуьу кими гябул едир, мян дя инсанлары еля гябул едирям. Мян садяъя юйрянмяк вя щейран олмаг истяйирям.
Мяним бцтцн башга иnsanlara мцнасибятим чох мяшщур bиr сяййащын щекайясиндя tяsvиr edиldиyи kиmиdиr: О, бир эцн йени ушаг доьулmuш вящши инсанларын йашадыьы гябиляйя эялир. Qармаг, mиzraq вя кяндирлярля силащланмыш kащин, ъадуэяр вя шарлатанлардан ибарят дястя ону ящатяйя алыр. Бири дейир: "Бурун дешиклярини эенялтмясям, бу ушаг щеч вахт сцлщ чубуьунун яtrиnи щисс етмяйяъяк."
Baшqasы deyиr: "Яэяр мян онун гулагларыны чийинляриня гядяр узатмасам, о щеч вахт йахшы ешидя билмяйяъяк." Цчцнъцсц дейир ки: "Яэяр мян онун эюзлярини чяpляшдирмясям, о щеч вахт эцн ишыьыны эюрмяйяъяк." Бир baшqasы deйир: "Яэяр мян онун айагларыны яймясям, о щеч вахт айагцстя дура билмяйяъяк." Бешинъиси дейир: "Mяn onun kяllяsиnи яzmяsяm, щеч вахт дцшцнмяйи
юйрянмяйяъяк". "Дайанын" – дейя сяййащ гышгырыr. – "Аллащын елядийи чох йахшыдыр. Дцшцнмяйин ки,
ондан чох билирсиниз. Аллащ бу зяиф мяхлуга органлар бяхш едиб. Гойун онлар чалышмаqla, истифадя edиlmяklя, тяърцбя вя азадлыг васитясиля инкишаф етсин вя bюyцyцb эцълянсин."
ИНДИ ИСЯ ЭЯЛИН АЗАДЛЫЬЫ ЙАШАЙАГ
Аллащ инсанлара юз taleyиnя sahиb чыxmaq цчцн щяр шей вериб. О, инсани формаlaшmadan baшqa сосиал formalaшma иmkanы da yaradыb. Иnsanlar arasыnda бу сосиал гурумлар еля тяшкил олунуб ки, онлар юзлярини tяmиz азадлыq щавасында ащянэдар шякилдя инкишаф етдиряъякляр.
О заман эялин шарлатанлардан вя тяшкилатчылардан uzaq olaq! Рядд олсун онларын mиzraqlarы, зянъирляри, гармаглары вя neшtяrlяrи. Рядд олсун онларын qurama системляри! Рядд олсун дювлят инзибатчыларынын ядабазлыглары, онларын сосиаллашдырылмыш лайищяляри, онларыn мяркязляшмяси, тарифляри, дювлят мяктябляри, дювлят динляри, сярбяст кредитляри, банк инщисарлары, ганун-гайдалары, мящдудиййятляри, верэилярин бярабярляшдирилмяси вя онларын мюмин мянявиййат дярсляри.
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Инди ися, ганунвериъиляр вя хейирхащ адамлар мянасыз йеря ъямиййятя gяtиrdиklяrи бу гядяр системlяrи еля башладыглары йердяcя bиtиrsиnlяr. Гойун онлар бцтцн системляри инкар етсинляр вя азадлыьы
сынасынлар. Чцнки азадлыг Аллаща инамын вя Онун ямялляринин етирафындан башга бир шей дейилдир.
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