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Мцасир шяраитдя ъям иййятдя, иътим аи щяйатда баш верян кюклц 

дяйишикликлярля баьлы олараг  м ювъуд биликлярин цм ум иляшдирилм яси 
зям ининдя хцсуси прог рам  ясасында йазылм ыш фялсяфя дярслийини бу 
сащядя илк  аддым  щесаб етм як  олар. Бурада йыьъам , м цфяссял 
шякилдя фялсяфянин ясаслары, онун тарихи м ярщяляляри шярщ едилир, 
к ечм иш вя м цасир фялсяфи м як тяб вя ъяряйанлар щаг г ында м ялум ат 
верилир, ъям иййятдя фялсяфянин йери вя ролу  эюстярилир. 

Дярслик  м цяллим , аспирант, тялябяляр, еляъя дя фялсяфянин 
ак туал проблем ляри иля м араг ланан эениш охуъу  кцтляси цчцн 
нязярдя тутулм ушдур. 
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БИРИНЪИ НЯШРЯ МЦГ ЯДДИМЯ 
 

Бяшяриййят ХХI ясрин астанасындадыр. Кешмякешли ХХ ясрин сону 
дцнйада чох ъидди дяйишикликляря сябяб олмуш иътимаи– сийаси просеслярля 
яламятдардыр. Азярбайъан халгы да бу просеслярдян кянарда галмамыш, 
ясрлярдян бяри бяслядийи цмидляриня, арзуларына чатмыш, юз мцстягиллийиня 
наил олмушдур. 

Дцнйа сосиалист бирлийинин даьылмасыны, щямин бирлийи тяшкил етмиш 
юлкялярдя щаким идеолоэийа олан марксизм– ленинизимин тяняззцлцнц 
шяртляндирян амиллярин мязмунуну ачмаг, мцасир шяраитдя иътимаи 
мцнасибятлярин сяъиййяви хцсусиййятлярини ачыгламаг, кечид дюврцндя 
йени ъямиййят гуруъулуьунун ганунауйьунлугларыны тящлил етмяк, юлкя 
вятяндашларынын мяняви алямлярини зянэинляшдирмяк, цмумбяшяри 
дяйярляр ясасында ъямиййят цзвляринин йарадыъы потенсиалыны щярякятя 
эятирмяк иътимаи елмлярин, хцсусиля фялсяфянин йени мягсяд вя 
мащиййятини мцяййян едир. 

Мялумдур ки, кечмиш сосиалист бирлийи юлкяляриндя сийасиляшмиш 
синфи идеолоэийанын щюкмцранлыьы яслиндя фялсяфи билийи мящдудлашдырмыш, 
щямин юлкялярин халгларынын мяняви ъящятдян щяртяряфли зянэинляшмясиня 
мцяййян дяряъядя мане олмушдур. Кечмиш ССРИ мяканында мювъуд 
идеолоэийа фялсяфяни «гуру» елми билик системиня чевирмиш, ону 
системляшдирмиш дцнйаэюрцшц мащиййятиндян мящрум етмиш, дцнйаны 
дцзэцн анламанын васитяси олмагдан узаглашдырмышдыр. 

Яслиндя ися фялсяфя бяшяриййятин мяняви мядяниййятинин ян гядим 
вя дяйярли сащясидир. Тясадцфи дейилдир ки, мцасир Авропа вя Американын 
тящсил оъагларында фялсяфянин тядрисиня бюйцк ящямиййят верилир. 
Бцтцнлцкдя цмумдцнйа фялсяфи фикрини, еляъя дя айрылыгда щяр бир халгын 
милли фялсяфясини мянимсямядян йени ъямиййят гуруъуларынын йеткин 
шяхсиййят кими формалашдырылмасы проблем олараг гала биляр. 

Тящсил просесини щуманистляшдирмяк, ону дцнйаэюрцшц 
мядяниййяти иля зянэинляшдирмяк цчцн эянъ нясли санбаллы дярсликляр вя 
зярури ядябиййатла тямин етмяк лазымдыр. Мцяллиф индийя гядяр мювъуд 
олан, бу эцн цчцн дя юз ящямиййятини сахлайан фялсяфя дярсликляриндян 
истифадя етмишдир. 

Ялбяття, дярслик йазмаг олдугъа мцряккяб вя мясулиййятли бир 
ишдир. Биз буну чох айдын баша дцшяряк вя дярк едяряк бу ишин эяляъякдя 
даща да тякминляшдирилмясиня шцбщя етмирик. Она эюря дя дярслик 
щаггында юз фикир, мцлащизя вя тяклифлярини веряъяк охуъулара яввялъядян 
юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.  
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ИКИНЪИ НЯШРЯ МЦГ ЯДДИМЯ 
 

Щям ади охуъулар, щям дя чох вахт пешякар алимлярля сющбятдя 
фялсяфянин файдасы шцбщя алтына алыныр. Онун кимяся хейри олмасыны щятта 
инкар едян адамлара да раст эялмяк мцмкцндцр. Еля буна эюря дя 
мян яксяр китабларымда фялсяфя нядир? суалыны гойур вя танынмыш 
алимлярин фикирлярини вермякля фялсяфянин файдалы олдуьуну сцбут етмяк 
истяйирям. Бязи тядгигатчыларын фикринъя, фялсяфя юзцнцифадянин олдугъа 
ъялбедиъи сащясидир. Тясадцфи дейилдир ки, башга фяннлярин дя бир сыра 
нцмайяндяляри философлуг етмяйи хошлайыр вя юз фикирлярини сцбут 
етмякдян ютяри чох вахт фялсяфя материалларындан истифадя едирляр. 
Психологларын чоху беля щесаб едир ки, фялсяфя инкишафыны баша 
чатдырмамыш психолоэийадыр вя эеъ– тез психолоэийанын тяркибиня дахил 
олаъагдыр. Лакин яввялъя буну дейим ки, фялсяфя щаггында кимин ня 
демясиндян асылы олмайараг о тамамиля мцстягил вя академик фянндир 
вя гядим яняняляря маликдир. Фялсяфяни ихтисасындан асылы олмайараг 
щамы юйрянмяк истяйир, формал олараг юйрянир дя! Ъясарятля гейд едя 
билярик ки, фялсяфя щягигятян дя щамыйа лазымдыр. Гейри– фялсяфи сащяляр 
цчцн дя фялсяфя зяруридир. Мясялян, еля бир ихтисас сащяси ола билмяз ки, 
она мянтиг лазым олмасын. Мянтиг ися мялум олдуьу кими, щяр бир 
сащядя тяфяккцр гайдаларыны, дцзэцн дцшцнмяк гайдаларыны цзя чыхаран 
идракын универсал васитясидир. Практики олараг бцтцн емпирик елмляр, щям 
тябии, щям дя сосиал елмляр индуксийадан, даща дягиг десяк мцшащидя вя 
експериментлярин цмумиляшдирилмясиндян истифадя едир. Мянтиг вя елмин 
методолоэийасы– фялсяфи фянн олуб, мцяййян мясяляляри айдынлашдырараг 
физик, кимйачы, биолог, сосиолог вя с.-я чох шей верир. Елмин фялсяфяси, 
елмин ня олмасы мясялясини, елми идракын хцсусиййятлярини, онун 
щцдудларыны, ялдя етдийи реал нятиъяляри айдынлашдырыр. Нящайят, мянтиг 
рийазиййатла цмуми сащяйя маликдир, рийази мянтиг вя йахуд логистика 
бу гябилдяндир. 

Фялсяфя юз методоложи нязяри функсийасына бцтцн тядгигатларын 
анализ вя синтез едилдийи елм сащясиня чеврилмялидир. Чцнки бяшяриййятин, 
сивилизасийанын эяляъяйи нязяри вязифядян сырф практики вязифяйя 
чеврилмишдир. 

Диггяти ъялб едян будур ки, бу истигамятдя апарылан 
тядгигатларын мцяллифляринин яксяриййяти техника вя тябиятшцнаслыг 
сащясиндя фяалиййят эюстярян вя дцнйанын танынмыш мцтяфяккирляридир. 
Щямин алимлярин ня цчцн фялсяфи цмумиляшдирмя методуна мцраъият 
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етмясини эюркямли рус алими В.Вернадскинин ашаьыдакы сюзляри иля изащ 
етмяк олар: 

«Елм фялсяфянин гойнунда йаранмышдыр. Мювъуд олдуьу мин илляр 
ярзиндя фялсяфя гцдрятли инсан зякасыны формалашдырмыш, инсан аьлыны дярин 
тящлилдян кечирмишдир... инсанларын эяляъяйи щаггында нязяриййяни 
формалашдырмаг цчцн мян дя фялсяфи тяфяккцр апаратына мцраъият етмяли 
олдум»1     

Юзцня мянтиги методолоэийаны, елмин фялсяфясини дахил едян идрак 
нязяриййяси, бцтцн елмлярин нцмайяндяляриня лазымдыр. Лакин ейни 
заманда ихтисаслашмыш фялсяфи фяннляр дя мювъуддур. Онлар да айры– 
айры елмляр цчцн мисилсиз дяряъядя файдалыдыр. 

Физика, кимйа вя биолоэийа цчцн фялсяфи космолоэийа, хцсусиля 
онун тябият фялсяфяси вя щяйат фялсяфяси адланан щиссяляри лазымдыр. 

Техники елмлярин техники фялсяфяйя ещтийаъы вардыр. Игтисадиййата 
тясяррцфатын фялсяфяси лазымдыр. 

Йуриспруденсийанын (щцгугшцнаслыьын) щцгуг фялсяфясиня ещтийаъы 
вардыр. Сийасятя вя политолоэийайа сийасятин фялсяфяси лазымдыр. 

Сосиолоэийанын сосиал фялсяфяйя бюйцк ещтийаъы вардыр. 
Психолоэийайа феноменолоэийа вя екзистенсиал фялсяфя лазымдыр. 

Тябабятя, педагоэикайа вя менеъментя фялсяфи антрополоэийа лазымдыр. 
Културолоэийайа мядяниййятин фялсяфяси лазымдыр. 
Сянятшцнаслыьын инъясянят фялсяфясиня вя йахуд естетикайа ещтийаъы 

вардыр. 
Филолоэийайа (даща дягиг десяк, ядябиййатшцнаслыьа вя 

лингвистикайа) дилин фялсяфяси вя фялсяфи щерменевтика лазымдыр. 
Тарихин вя футуролоэийанын тарих фялсяфясиня ещтийаъы вардыр. 
Нящайят, ня гядяр парадоксал олур– олсун фялсяфянин юзцня 

фялсяфя лазымдыр.2 
Эюрцндцйц кими, мцасир фялсяфя инкишаф етмиш бцтцн елмляр цчцн 

файда веря биляъяк бир елм сащясиня чеврилмишдир. Щяля йунан философу 
Платон цчцн фялсяфя ябяди вя кечиъи олмайан щаггында тяфяккцр иди. 
Пифагор фялсяфя дедикдя, щягигятин цзя чыхарылмасыны дейил, мцдриклийя 
мящяббят вя мяняви щяйат севэисини баша дцшцрдц. Аристотел фялсяфянин 
кюкцнц тяяъъцбдя, щейрятдя эюрцрдц– предметини ися «илкин башланьыъ вя 
сябябляр»ин тядгиги иля ялагяляндирирди.  

                                                           
1 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., «Наука», 1988, 

с. 464.  
2 Тихонравов Ю.В. Философия. Учебное пособие. М., ЗАО «Бизнес– 

школа «Интел– синтез», 1998, с. 7. 
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Бюйцк философун фикринъя, фялсяфя ейни заманда фяалиййятин 
мягсядини баша дцшмяйя кюмяк едир. Фялсяфяйя ъан атанлар файда 
эютцрмяйи демяк олар ки, дцшцнмцрляр. Фялсяфя «йеэаня азад елмдир ки, 
йалныз юзц цчцн мювъуддур».3  

Лакин мювъуд олдуьу бцтцн тарихи бойу фялсяфянин файдасына 
дейил, щям дя имканларына шцбщя иля йанашмалар олмушдур. Бунун да 
нятиъясиндя фялсяфи дцшцнъялярин мяркязи бязян елм сащясиня, бязян дя 
мянявиййат сащясиня кечирилирди. Бязян фялсяфяни щеч поезийадан 
фяргляндирмирдиляр. Алман философу И.Г.Фихте (1762– 1814) беля щесаб 
едирди ки, фялсяфя няинки ян цмуми елмдир вя щям дя щяр бир билийин илкин 
шяртидир. О юз системини «елми тялим» адландырмышдыр.  

Диэяр алман алими вя философу В.Вундт (1832– 1920) беля щесаб 
едирди ки, фялсяфя ян цмуми елмдир, онун мягсяди идракын зиддиййятсиз 
системини ващид щалда бирляшдирмякдир. Хцсуси емлярин ялдя етдийи 
цмуми шякилдя истифадя олунан идрак методлары илкин шяртляр вя принсипляр 
дя бир системдя бирляшдирилмялидир.4 Мцасир исвечряли философ Д.Мерсйе 
диэяр мювгедян чыхыш едир. О беля щесаб едир ки, фялсяфя елм дейилдир. 
Елм щяр щансы мцяййян фялсяфя дейилдир вя цмумиййятля, фялсяфя дейилдир. 
ХХ ясрдя фялсяфя чох вахт елмин щцдудларындан вя цмумиййятля, 
дцнйанын дярк едилмяси сярщяддиндян кянара чыхыр. «Щяйат фялсяфяси»нин 
нцмайяндяси, алман философу В.Дилтей йазырды: «Фялсяфя дцнйада дейил, 
инсанда юзцнцн идракынын дахили ялагясини ахтармалыдыр».5 Мяшщур 
франсыз йазычысы, екзистенсиалист философу Алберт Камйу фялсяфя дедикдя 
инсанын сырф шяхси проблемляринин щялли иля мяшьул олмамасынын формасыны 
баша дцшцрдц. «Щягигятян бир ъидди фялсяфи проблем вардыр– бу интищар 
(юзцнцюлдцрмя) проблемидир. Щяйатын йашамаьа дяйиб– дяймямяси 
мясялясини щялл етмяк– фялсяфянин фундаментал суалына ъаваб вермяк 
демякдир. Йердя галанлар– дцнйа цч юлчцйя маликдирми, ягл доггуз вя 
йахуд он ики категорийаны ясас тутурму мясяляляри– икинъи дяряъяли 
мясялялярдир».6 Бир чох философлар фялсяфяни инъясянятя йахынлашдырырдылар. 
Испан философу М.Унамуно (1864– 1936) йазырды: «… фялсяфя елмдян 
чох ящямиййятли дяряъядя поезийайа йахындыр. Хцсуси елмлярин бу вя йа 
диэяр заман кясийиндя ялдя етдийи сон нятиъялярин мцяййян 
цмумиляшдирилмяси кими баша дцшцлян бцтцн фялсяфи системляр, даща аз 

                                                           
3 Аристотель. Сочинения. В 4– х тт. Т. 1. М., 1975, с. 69 
4 Вундт В. Введения в философии. М., 1998, с.29. 
5 Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их метафизических 

системах. Новые идеи в философии. Спб. 1912 сб. 1. с. 122– 123 
6 Камю А. Бунтующий человек. М. 1990, с. 24 
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мязмунлу вя щяйат габилиййятли олмушлар. Бунун явязиндя мцяллифлярин 
мяняви ещтирасларыны щяртяряфли ифадя едян диэяр системляр даща эцълц 
олмушлар».7 

Ялбяття, йухарыда гейд етдийимиз фикирлярдя щягигят елементляри 
вардырса да, онлары тамамиля гябул етмяк олмаз. Яслиндя йухарыда 
гейд етдийимиз фикирлярин юзцндя беля зиддиййятлярля йанашы цмуми оланы 
да мцшащидя етмяк файдалылыгдан узаг олса да инсани мараглары ифадя 
едир. Инсан щяйатынын мянасы проблемини щялл етмякля, фялсяфя ону 
цмумиййятля, щяйатын мянасы проблеми кими щялл едир, даща дягиг 
десяк, фялсяфя универсал, ян цмуми ъаваблара ъан атыр. Яслиндя 
фялсяфянин гиймятляндирилмясиндя зиддиййятлярин олмасы да тясадцфи 
дейилдир. Бунун юзц дя фялсяфянин предметинин юзцнцн дахили 
зиддиййятляри иля ялагядардыр. Фялсяфя билийин спесификасыны баша дцшмяк 
йалныз хейли фялсяфи тялимлярин мцщцм щиссясини мянимсядикдян сонра 
мцмкцндцр. Бундан ялавя бу сащядя мцяййян тяърцбя дя олмалыдыр. 
Илкин «ишляк» фялсяфянин тярифи олмадан, ону юйрянмядян философ олмаг 
чятиндир. Фялсяфянин тярифи ися истянилян гядярдир. Цмуми бахымдан 
фялсяфя предмети инсан вя дцнйанын гаршылыглы тясиринин цмуми формалары 
олан нязяри фяалиййятин хцсуси нювцдцр. 

Марксизм фялсяфяни дцнйанын цмуми принсиплярини айдынлашдыран, 
инсанын йаранмасы сябяблярини, онун мащиййятини, бцтцн мювъуд 
оланларын тякамцл перспективлярини эюстярян елм кими, йахуд да идракын 
цмуми нязяриййяси кими, дяркетмянин щягигилийинин критерийасы вя 
мянбяйини мцяййян едян, идракын имканларыны низамлайан кими 
вермишдир. Чох вахт бу ики ъящяти бирляшдирирдиляр. Йяни фялсяфянин 
дцнйаэюрцшц вя методоложи функсийаларыны вящдятдя эютцрцрдцляр. 
Демяли, фялсяфя дцнйайа цмуми бахышлар системи олмагла бярабяр, ейни 
заманда алимя дцнйаны дярк етмяйин еффективли инструментини верир.  

Фялсяфяни дцнйаны йаратмаьын универсал елми иля ейниляшдирмяйин 
классик нцмунясини Щеэелин «Тябият фялсяфяси»ндя эюрмяк мцмкцндцр. 
Щеэел мцтляг идейанын инкишаф етмякдя олан пройексийасы кими, юз 
дцнйа образындан чыхыш едяряк беля щесаб едирди ки, онун фялсяфяси юз 
нятиъялярини хцсуси елмляря диктя едя биляр, онларын наилиййятлярини 
гиймятляндиря биляр. Бязи щалларда ися онлары тамамиля явяз едя биляр. 
Щеэел юзцнцн инкишаф анлайышы иля дцз эялмяйян биолоэийада тякамцл 
идейасыны инкар, о ъцмлядян атомизми рядд етмишдир. Оптиканы тянгид 
едяряк, 4 йер елементини (су, щава, од, торпаг) щаггында гядим тялими 
йенидян елми дювриййяйя эятирмишдир. Диэяр философлар фялсяфянин тябии, 

                                                           
7 Унамуно М. Де. О трагическом чувстве жизни. М., 1996, с. 26 
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дягиг вя щуманитар елмляри явяз етмясини гябул етмямишдир. Онларын 
нюгтейи– нязяриня эюря фялсяфя мцхтялиф елми билик сащяляринин арасында 
васитячи вя координатор ролуну ойнайа биляр, елми тядгигат нятиъяляринин 
цмумиляшдирилмяси формасы ола биляр. Бу бахыш философ– позитивистляр 
О.Конт, Щ.Спенсер, В.Вундт вя башгалары цчцн сяъиййяви олмушдур. 

ХХ ясрин испан философу Х.Ортега– и– Гассет бцтцн кечмиш 
фялсяфяни утопийа адландырмышды. Инсанла инсан дцнйасы вя тябият 
арасында йаранан учуруму фялсяфянин кюмяйи иля арадан галдырмаг 
гейри– мцмкцндцр. И.Кант олдугъа поетик сяслянян бир фикрини беля 
ифадя етмишдир. «Ики шей щямишя рущу йени, юзц дя даща эцълц тяяъъцб 
дярин щюрмят щисси иля долдурур. Бунлар бизим онларын щаггында тез– тез 
дцшцндцйцмцз шейляр олан– мяним башым цзяриндяки улдузлу сяма вя 
дахилимдя олан яхлаги ганундур».8 Кант варлыг вя тяфяккцрцн 
садялювщъясиня ейниляшдирилмясиндян имтина етмишдир. О инсанла дцнйа 
арасында мювъуд олан учуруму эюрмцш, онун арадан галдырылмасынын 
траэизмини дярк етмишдир. 

Мялум олдуьу кими, мяняви, дини, естетик дяйярляр мювъуддур– 
хейирхащлыг, рифащ, ядалят, Аллащ, эюзяллик вя с. бу гябилдяндир. О заман 
беля бир суал мейдана чыхыр. Фялсяфяни, инъясянятля, динля, мянявиййатла 
йахынлашдырмаг олармы? Философ чох шейдя сяняткара, шаиря йахындыр. М. 
Унамунонун сюзцня эюря шаир вя философ– якиз гардашлардыр. Ряссама, 
сяняткара, йазычыйа, шаиря философлар кими «бяшяри» проблемляр чох 
йахындыр. Философ фялсяфи идейалара бядии форма верир. Волтерин «Кандид», 
А.Камйунун «Юзэя», Ж.П.Сартрын ясярлярини хатырламаг кифайятдир. 
Гядим Романын философ– атомисти Т.Л.Кар «Шейлярин тябияти щаггында» 
фялсяфи трактатыны поема шяклиндя вермишдир. Платонун диалоглары фялсяфя 
тарихиня ня гядяр аиддирся, бир о гядяр дя ядябиййат тарихиня аиддир. 
Т.Маннын, Р.Музилин, М.Прустун, Ъ.Ъойсун, Ф.Кафканын, Х.Корта-
сарын, У.Еконун вя с. ясярляри фялсяфи проза щесаб олунур. Фялсяфя вя 
ядябиййатын цзви синтези кими Ф.Достойевскинин, Л. Толстойун ясярлярини 
нцмуня кими эюстяря билярик. Ф.Нитшенин «фювгялинсан», «щакимиййят 
язми», «ябяди гайыдыш»– фялсяфи метафоралары башга ъцр ифадя олунсайды 
йягин ки, юз дяйярини, фикир зянэинлийини итирярди. Фялсяфя инъясянятля йахын 
олса да онунла щеч вахт бирляшя билмяз. Фялсяфяни ян цмуми оланлар 
марагландырыр, варлыьын ясаслары, инсанын вязифяси, инсан идракынын 
имканлары, дцнйанын дяйишдирилмяси вя с. мясяляляр, щягигятян дя ян 
цмуми мясялялярдир. Инъясянят чох вахт ютярэи мясялялярля, айрыъа 
адамын талейи иля, инсан щяйатынын бир мягамынын мянасы иля марагланыр. 

                                                           
8 Кант И. Соч. В 6 тт. Т. 4. Ч. 1. М., 1965, с. 439– 500. 
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Философ юз шяхси драмына ян цмуми дону эейиндирмякля ону 
цмумдцнйа драмына чевирир. Сяняткар дцнйанын талейи щаггында 
данышаркян, еля бил ки, юз шяхси талейи щаггында данышыр. Цмуми фялсяфи 
проблемляр естетик ящвал– рущиййянин, йашамын предмети ола биляр. 
Инъясянятдя ютярэи тяяссцрат космик сфераларынын щармонийасы 
сявиййясиня галха биляр. Йалныз беля щалларда фялсяфя инъясянятля 
йахынлаша биляр. 

Яняняви олараг фялсяфя диня чох йахын олмушдур. Яксяр фялсяфи 
системлярдя Аллащ анлайышы мяркязи анлайыш кими юзцнц эюстярир. Йени 
дювр философу Рене Декартын сюзляри иля десяк, Аллащ идейасы олмадан 
идрак просесинин юзц гейри– мцмкцндцр. Чцнки Аллащ идейасынын юзц 
инсан аьлынын дярк етмя эцъцня философун инамынын ясасыны тяшкил едир. 
Башга бир танынмыш философ Бенедикт Спинозанын фикринъя, Аллащ– инсан 
азадлыьынын вя мянявиййатынын ясасыдыр. 

Лакин философун Аллащы– шцбщя ня олдуьуну билмяйян диндарын 
Аллащынын ейни дейилдир. Шцбщя илк инсаны Ъяннятдян говмушдур. Фялсяфи 
тяфяккцр тянгиди характеря маликдир. Факт одур ки, философ щятта 
йаратдыьы консепсийайа да шцбщя иля йанашыр. Фялсяфядя Аллащ идейасы 
даща чох абстрактсийадыр, абстракт анлайышдыр, дяркедилмязлийин, 
мцкяммялийин, ябядилийин символудур. Фялсяфя юз васитяляриля «ъанлы 
Аллащын» варлыьыны инкар едя билмяз. Аллащ идейасынын бяшяр 
мядяниййятиндя, щяр бир инсанын шцурунда олмасы зярурятини тясдиг едя 
биляр. М.Унамуна Аллащын фялсяфи идейасы иля дини етигадын мяъмусу 
арасында олан кяскин фярги эюстярир. «Биринъи щалда Аллащ расионалдыр, 
инсанын хариъиндяки сонсузлуьун пройексийасыдыр, расионал тярифя эюря, 
инсанын абстракт идейасыдыр, гейри– инсандыр. Икинъи щалда ися Аллащ, щисс 
едяндир, эюряндир, инсанын дахилиндяки сонсузлуьун 
пройексийасыдыр…».9 

Фялсяфя заман– заман садялювщ етигады даьыдыр, лакин ейни 
заманда инсанда Аллаща ещтийаъ арзусу ойада билир.  

Фялсяфя бцтювлцкдя дцнйа щаггында елм кими, йахуд да 
дцнйанын дярк едилмяси цсуллары щаггында елм кими, еляъя дя инсан 
идейаларынын сосиал мянбяляри вя сосиал функсийалары щаггында елмдир. Бу 
мювъудлуг варлыг щаггында, мювъуд оланлар щаггында елмдир. Бу 
щалда фялсяфя тясвир едир, изащ едир, щятта ня ися габагъадан дейир, 
эюстяриш, тялимат, ямр вермир. Яэяр фялсяфя аксиолоэийа олурса, даща 
дягиг десяк дяйярляр щаггында тялим олурса, о заман фялсяфя норматив, 
мяъбури фяння чеврилир. Философ пейьямбяря чеврилир, щяйат мцяллими 

                                                           
9 Унамуно М. Де. О трагическом чувстве жизни. М., 1966, с. 27.  
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олур, мцасир франсыз философу Ж.Маритенин сюзляри иля десяк, фялсяфя 
«мцдрикликдир– биликдир». К.Маркс философларын дцнйаны изащ етмякляри 
иля разылашмырды, онлардан дцнйаны дяйишдирмяйи тяляб едирди. Маркс 
мцасири олдуьу ъямиййяти тянгид едирди. И.Кант инсанын идраки 
функсийаларыны тянгид едирди. Ф.Нитше орта адамын вярдиш вя идеалларынын 
сабит дцнйасыны даьытмаьа ъящд едирди. С.Кйеркегор вя онун ардыъыллары 
Гярб мядяниййяти дцнйасыны– цмуми олан щяр шейи, цмуми идеаллары, 
цмуми гайдалары стандарт дцнйаны тянгид едирдиляр.    

Мянтиги позитивизм инсан дилини (нитгини) тянгиди тящлиля мяруз 
гойурду. З.Фрейдин ардыъылларындан бири олан Г.Маркузе Гярбин бцтцн 
сивилизасийасыны инсанын тябии истяклярини боьан репрессив систем кими 
гиймятляндирирди. Щямин сивилизасийа Г.Маркузенин фикринъя «бирюлчцлц 
инсан»ын йаранмасыны шяртляндиряндир. Бу ъцр тянгиди мювгеляря XIX– 
XX яср рус фялсяфясиндя раст эялмяк мцмкцндцр. 

Артыг дяфялярля гейд етдийимиз кими, фялсяфянин статусу щаггында 
мцбащисяляр давам етмякдядир. Мцбащися едянляр ики група бюлцнцр. 
Фялсяфяни йа варлыг щаггында билик кими, йахуд да норматив фянн кими, 
лазыми оланлар щаггында билик кими баша дцшянляр вардыр. Биринъи щалда 
фялсяфя елмя йахынлашыр, икинъи щалда мцдрикликля, динля, идеолоэийа иля, 
инъясянятля йахынлашыр. Бу ики фялсяфи спесификаны, анлайыш нювцнц  
бирляшдирян ики фялсяфя мялумдур. Бунлар Щеэелин фялсяфи системидир вя 
марксизм фялсяфясидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфя щаггында 
тясяввцрлярдя зиддиййятлярин олмасы чох вахт фялсяфянин дахили 
зиддиййятляри иля мцяййянляшир. Фялсяфя бир елм кими юзцндя тянгиди 
аргументасийаны, билийин системли характерини, тясвири изащедиъи вя 
юнъяэюрмя потенсиалын олмасы кими габилиййятляри якс етдирир. Лакин 
фялсяфя юз ъящдляри иля, хцсусиля, трансендент, щцдуддан кянарда олан, 
инсан цчцн ялчатмаз олана тохунма ъящдляри иля диня йахындыр. 
Фялсяфядя мцщцм емосионал енержи вардыр, фярди гаврайыш цчцн нязярдя 
тутулдуьундан инъясянятя йахындыр. Фялсяфя мцдриклик елми 
олдуьундан, философ тез– тез мцдрик ролунда вя щяйат мцяллими ролунда 
чыхыш едир. Фялсяфя мцяллиф фяалиййяти олса да инъсянятля ейниляшдириля 
билмяз. Философ сосиал дяйишикликляря сойугганлы олмаса да о ня политик, 
ня дя идеолог дейилдир. Инсанын мащиййятинин юзц зиддиййятлидир, мякан 
вя заман дахилиндя мювъудлуьу мящдудлашан инсан щцдудсузлуьа ъан 
атыр.  

Х.Ортега– и– Гассет дейирди ки, «фялсяфя– щяйати яглдир, аьылын али 
тялябатынын ифадясидир. Философ йалныз юз гцввясиня архаланыр. О, «инсан 
инструменти» олан аьылдан истифадя едир, Фялсяфя габагэюрян кащинляря 
мцраъият етмир, авторитетляря гулаг асмыр, вящй эюзлямир. Онун билдийи 
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бир шей варса, о да щеч няйи билмямяйидир».10 Фялсяфя инсанлыьы юзцнцн 
мювъудлуьунун фасилясиз мянбяйинин ахтарышы йолунун анъаг ябяди 
ахтарышыдыр. Тясадцфи дейилдир ки, фялсяфя хцсуси елмлярдян фяргли олараг 
нязяри билийин нисбятян автоном сащясидир. Фялсяфя ня «практики», 
норматив аьыла, ня дя яхлага, идеолоэийайа, диня чевриля билмяз. Фялсяфя 
юзлярини хцсуси шякилдя апаран ян цмуми анлайышларла мяшьулдур. Щяр 
бир дюврцн философу юз тялиминин принсиплярини формалашдырмагдан ютяри 
юзцндян яввялки фялсяфи консепсийалары тянгид етмяйя мяъбурдур. Инсан 
щаггында ня демясиндян асылы олмайараг «инсан» анлайышыны 
ишлятмялидир. Лакин Ренессанс дюврцнцн «инсан»ы Щелветси вя Руссонун 
«инсан»ындан фярглидир. Еляъя дя Нитшенин «инсаны» Марксын инсанындан 
фярглянир. Фялсяфи консепсийаларын цмуми принсиплярини фялсяфи 
нязяриййялярдян кянарда ахтармаг лазым дейилдир. Бундан даща да 
цмуми нязяриййя демяк олар ки, йохдур. Фялсяфя мянасыз ишлярля мяшьул 
олмур. О азадлыг, сябябиййят, хошбяхтлик анлайышы алтында ня баша 
дцшдцйцнц щяр дяфя айдынлашдырдыгдан сонра ишя башлайыр. Щяр бир фялсяфи 
мяктяб, щяр бир философ юз зяманясинин йетишдирмясидир. Фялсяфя реэионал 
фяалиййятдир, лакин бяшяриййят халг вя йа айрыъа инсан гаршысында 
гойдуьу мягсядя чатмаг цчцн мцвафиг васитялярин ахтарылмасына 
йюнялдилмямишдир. Фялсяфя– мягсяд расионаллыьыдыр. Фялсяфя эюстяришлярин 
ишлянилмяси цзря хцсуси комиссийа дейилдир. Фялсяфя щяр бир фярди вя йахуд 
сосиал вязифянин тарихи, мядяни, фярди мящдудиййятини дярк едир. 
Доьрудур, тахтда отуран философ образы щямишя щятта ян аьыллы 
мцтяфяккирляри беля юзцндян чыхармышдыр. Яэяр фялсяфя щяйати мягсядляр 
ишляйиб щазырлайырса, цмумбяшяри идеаллар формуля едир вя ейни заманда 
онлары тянгиди гиймятляндирирся, демяли, бунунла да щяйат вя фикирлярин 
анъаг мцмкцн вариантлары кими тяклиф едир. Фялсяфя инсанын гаршысында 
истигамятлярин щяйат фяалиййяти формаларынын мцщцм спектрини 
эенишляндирир. 

Беляликля, фялсяфя хцсуси реаллыгла– мцмкцн олан дцнйа иля ялагя-
дар олур. Имкан дедикдя– инсанын ятраф мцщитля ян цмуми, универсал 
ялагяляринин зярури тяряфи баша дцшцлцр. Ян цмуми щаггында ики мянада 
данышмаг олар: абстракт– ян цмуми вя конкрет– ян цмуми, щямин мя-
налардыр. Бу да ону субут едир ки, фялсяфя билийин нязяри формасыдыр. О, 
хцсуси елмлярин ади яламятляриндян мящрумдур. Фялсяфя юзцнцн тарихин-
дян айрылмаздыр. Ейни заманда яняня иля ялагянин гырылмасына йюнял-
дилмишдир. Фялсяфя ади, щям дя гейри– ади дилдя данышыр. Фялсяфя инсанын 
тялябатындан доьур, лакин юзцнцн шцбщяляри иля сабитлийи даьыдыр. О ян 

                                                           
10 Ортега и– Гассет Х. «Что такое философия»? М., 1991, с. 121  
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цмуми щаггында данышса да, анъаг айрылыгда эютцрцлмцш шяхсиййятин 
сорьуларына ъаваб верир. Бязи тядгигатчылара эюря йухарыда гейд 
етдийимиз зиддиййятляр фялсяфядян айрылмаздыр вя онун мювъдулуьунун 
ики формасыны доьурур.11 Бири– китаб вя дярсликлярдя системляшдирилмиш шя-
килдя ифадя олунан тялим вя системин пешякар фялсяфясидир. Икинъиси, «реал 
фялсяфя»дир дцнйа иля Мянин дярин шяхси гаршылыглы мцнасибятини ифадя 
едир. Реал фялсяфя инсанын гялбиндя йер тутса да мцхтялиф кейфиййятли ола 
биляр. Реал фялсяфя академик, пешякар фялсяфядян узагдыр, онун ифадя 
формалары гейри– сабитдир. 

                                                           
11 Мамардашвили М.К. «О понятии философии». Новый круг, 1992, №1, 

с.26– 27. 
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ЭИРИШ 
 
 
XX яср юз тарихи миссийасыны йериня йетирди. Чохсайлы локал 

мцщарибяляри, ики дцнйа мцщарибяси даьылмыш империйалар хяритядя юз йерини 
тутмуш йени дювлятляр, игтисади, демографик, сийаси вя сосиал бющранлар, 
хястяликляр, ъямиййятин компцтерляшмяси, информасийалашмасы вя с. XX ясрин 
тарихя йазаъаьы щадися вя просеслярин натамам сийащысыдыр. Тякрар олса да 
бу ясрин елми– техники, сосиал– игтисади, иътимаи– сийаси, мяняви мядяниййят 
вя инъясянят сащясиндяки уьурлары бяшяриййятин бцтцн тарихи бойу ялдя 
етдикляриндян мцгайисяедилмяз дяряъядя йцксяк олмушдур.  

XX ясрин тящлилиня щяср олунмуш чохсайлы вя чохдилли ядябиййат 
мцхтялифдир вя тямайцллцдцр. Бу да тяяъъцб доьурмамалыдыр. Мцасири 
олдуьумуз ясри дцзэцн тящлил етмяк, бу ясрдя баш верян щадися вя 
просеслярин бяшяриййятин сонракы тарихиня неъя тясир едяъяйини эюрмяк о 
гядяр дя асан дейилдир. 

XX ясри тякъя елмин– техниканын тярягиси ясри дейил, щям дя 
щуманизм вя демократийанын гялябяси ясри щесаб едирляр. Лакин XX ясрин 
яввялляриндя ону тящлил едян алимляр бу яср щаггында чох бядбин фикирляр 
иряли сцрцрдцляр. Онларын фикринъя XX ясрдя инсанлар даща чох вящшиляшяъяк, 
аморализм вя принсипсизлик баш алыб эедяъяк, техника инсаны юз гулуна 
чевиряъяк, сярвят архасынъа гачан инсанлар бцтцн бяшяр ганунларыны тапда-
лайаъаг, тоталитар режимляр бир– бирини явяз едяъяк, демократик азадлыгларын 
мящв едилмяси ися бяшяриййяти истещлакчы– индивидуалистлярин мцти сцрцсцня 
чевиряъякдир. Щямин сцрцнцн ися фялсяфи рефлексийайа щеч бир ещтийаъы 
олмайаъагдыр. XX яср баша чатды. Лакин бу яср щаггында онун бяшяриййятя 
няляри вердийи щаггында мцбащисяляр сянэимяк билмир. Бязиляри бу ясри йени 
глобал еранын  башланьыъы щесаб едир, диэяри ися щаглы олараг бу ясрин инсан-
лыьа сайсыз– щесабсыз фялакятляр эятирдийини гейд едирляр. Йухарыда гейд 
етдийимиз кими ики дцнйа мцщарибяси вя локал мцщарибяляр он милйонларла 
адамын мящвиня сябяб олмушдур. Бундан ялавя юлцм дцшярэяляри 
сойгырымы, атом бомбардманлары, кимйяви– бактериоложи силащлардан 
истифадя едилмяси (аз да олса) вя с. XX ясрин фаъияляри сырасында эюстярилмяк-
дядир. Эюрцндцйц кими бяшяриййятин сон йцзиллик тарихини бирмяналы 
гиймятляндирмяк гейри– мцмкцндцр. 

Уьурлардан данышаркян елмин бцтцн сащялярдя инкишафыны юн плана 
чыхармаг лазым эялир. Космос вя елементар щиссяъиклярин, биосферин, эенин, 
вя с. сащялярин юйрянилмяси сащясиндя еля уьурлар газанылмышдыр ки, бунлар 
сюзцн щягиги мянасында тарихи вя ингилаби чеврилишя бярабярдир. Бцтцн билик 
сащяляриндя баш верян бу кяшфляр, йени– йени елм сащялярини йаратмышдыр. 
Хцсусиля кибернетика, еколоэийа, эен мцщяндислийи, синерэетика вя с. сащяляр 
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бу гябилдяндир. XX яср елми тякъя динъ гуруъулуг ишляри сащясиндя дейил, 
щям дя щярби– техника сащясиндя ирялиляйишляря наил олмушдур. Щазырда 
мювъуд олан силащ ещтийаты иля бяшяриййяти, бцтцн ъанлылары вя бцтювлцкдя 
бцтцн планети дяфялярля мящв етмяк олар. 

ХХ яср дцнйа базарыны, игтисади интеграсийаны даща да инкишаф 
етдирмишдир. Халглар вя юлкяляр арасында йени мцнасибятляри форма-
лашдырмышдыр. Касыб вя зянэин халглара бюлцнмя мювъуд зиддиййятляри бир 
даща кяскинляшдирмишдир.  

 ХХ ясрин биринъи йарысында Сталин, Щитлер, Муссолини режимляри, икинъи 
йарысында Щинд– Чиндя Пол– пот режими, Чиндя «мядяни ингилаб», Чилидя 
Пиночет режими, Индонезийада вя с. юлкялярдяки режимляр бяшяриййятин цмуми 
инкишафына лянэедиъи тясир эюстярмишляр. О, ъцмлядян коммунист режимляри, 
онларын юз халглары вя диэяр гоншу халглара вурдуьу зяряр дя бу 
гябилдяндир. Коммунист лидерлярин сийасят сящнясиндян эетмяси, щямин 
юлкялярдя башга партийаларда бирляшян коммунистлярин тоталитар, 
антидемократик режими сахламаг ъящдляри юзцнц эюстярмякдядир. Нятиъядя 
постсовет мяканында игтисади, сийаси, сосиал вя малиййя сащяляриндя бющ-
ранын сахланылмасына, практики олараг щеч бир проблемин щялл едилмямясиня 
эятириб чыхармышдыр. 

ХХ ясрин мяняви мядяниййяти вя инъясяняти ъямиййятин щяйатынын 
башга сащяляриндя олдуьу кими юзцнцн мозаиклийи, мцхтялиф ъяряйан вя 
консепсийаларын мювъудлуьу иля сечилир. Щямин ъяряйан вя консепсийалар, 
йа яняняляри тярифляйир, йахуд да яксиня щярякят едир. ХХ яср яйлянъяляр 
индустрийасыны йаратмыш, коммерсийа инъясянятини доьурмушдур. ХХ ясри 
сяъиййяляндирян бир дя кцтляви мядяниййятин эцълц инкишафыдыр. 

XIX– XX ясрин Гярб мядяниййятиндя буржуа ъямиййятинин яняняви 
дяйярляринин мцдафияси юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир. Феодал 
мцнасибятляринин йериня эялян буржуа гурулушу азадлыг, бярябярлик вя 
гардашлыьы тяблиь едирди. Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя Авропа 
мядяниййятинин фундаментини тяшкил едирди. Лакин бу ъямиййятин тянгиди 
мцхтялиф истигамятли бир сыра танынмыш фялсяфи мяктябляр тяряфиндян йениня 
йетирилмишдир. Авропа мядяниййяти тякъя фялсяфи мяктяблярин нцмайяндяляри 
тяряфиндян дейил, щям дя сосиалистляр, биринъи нювбядя марксистляр тяряфиндян 
дя тянгид едилмишдир. Ейни заманда позитивистляр дя щямин тянгидя 
гошулурдулар. Классик сосиолоэийанын ясасыны гойанлар Щ.Спенсер вя 
О.Конт щеч аьылларына да эятирмирдиляр ки, онларын тяряфдарлары капиталист 
дцнйасыны, сосиалист мцнасибятлярини мцхтялиф формада изащ етмяйя чалыша-
ъаглар. Щямин тянгид мцхтялиф философларын чохсайлы ясярляриндя юз яксини 
тапмышдыр. 

Яэяр биз идеоложи мювгедян кянарда, азад сурятдя ХХ яср фялсяфясини 
тящлил етсяк эюрярик ки, бу йцзиллийин фялсяфи биликляри хейли тякамцля мяруз 
галмышдыр. Бу тякамцл бир сыра яламятлярля юзцнц эюстярир. Биринъи яламят 
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фялсяфянин, мящдуд, ясасян расионал философлардан эери чякилмяси, мцяййян 
сийаси бахышлардан дини (атеист) ягидяляря истигамятлянмиш принсиплярдян 
узаглашмасыдыр. 100 ил ярзиндя мцхтялиф фялсяфи ъяряйан вя мяктябляр даща 
чох плйуралист вя толерант (дюзцля билян) философлуьа мейл етмишляр. 

ХХ яср фялсяфяси фялсяфя цчцн бир сыра йени проблемляри (техника вя 
инсан, инсан вя тябият, глобал моделляшдирилмя вя с.) формуля етмишдир. 
Садаладыьымыз вя чохуну гейд етмядийимиз проблемляр юзцнцн нязяри 
щяллини тяляб едир. ХХ ясрин бир сыра фялсяфи сорьуларынын ардынъа йени– йени 
елм сащяляри йараныр ки, бунун да мянбяйиндя фялсяфя дурур. Рийази мянтиг 
вя рийази лингвистика, екофялсяфя вя мядяниййятин биосфер консепсийасы бизя 
фялсяфянин доьурдуьу йени тядгигат сащяляри щаггында мялумат верир. 
Бурада евристик имканларла йанашы билаваситя мцасир инсанын практики 
фяалиййятя чыхышы да ясасландырылыр.  

ХХ яср фялсяфяси юзцнцн нязяри потенсиалыны ясаслы сурятдя зян-
эинляшдирмишдир. О бир сыра зярури мясялялярин тядгигат обйекти кими 
гаршысына гоймуш вя позитив шякилдя онлары щялл етмишдир. Бу мцщцм 
мясяляляр сырасында билик вя анлайышын (анлам да демяк олар) нисбяти мцщцм 
йер тутур. (Бунун да ясасында щерменевтика вя йахуд изащ вя шярщ 
щаггында тялим йараныр). Икинъи мцщцм мясяля билик вя гиймятляндирмя 
арасында нисбятдир. (Бу ися идрак нязяриййясинин спесифик бир щиссяси олан 
аксиолоэийанын формалашмасына имкан вермишдир. Нящайят, цчцнъц мцщцм 
мясяля билик вя щягигят арасындакы нисбятдир. ХХ яср тябиятшцнаслыьынын ялдя 
етдийи дялил вя сцбутлар ясасында фялсяфя йухарыда гейд етдийимиз мцщцм 
мясяляни дя щялл едир. Гейд етдийимиз бцтцн бу мясяляляр тякъя яняняви 
сащялярдя– идрак нязяриййяси вя йахуд гносеолоэийа сащясиндя дейил, 
бунунла бярабяр бир сыра йени сащялярин вя щадисялярин юйрянилмясиндя 
мцщцм консепсийаларын йарадылмасына эятириб чыхармышдыр. Интегратив 
йанашма консепсийасы, сосиолоэийанын бир сыра сащяляри вя евристика 
сащяляриндя йаранан йени консепсийалар бу гябилдяндир. 

ХХ яср фялсяфясинин хцсусиййятляриня эялдикдя бурада онун чятинликля, 
мцряккяб вя эярэин, еляъя дя шяряфли бир йол кечяряк идеоложи прессингдян 
азад олмасы гейд олунмалыдыр. Он иллярля елми– нязяри шцура ашыланырды ки, 
материализмля идеализм амансыз мцбаризядядир. Бу тезис габагъыл вя 
ингилабчы синфин идеолоэийасы кими габагъыл фялсяфи нязяриййя кими марксизм 
фялсяфясини йеэаня «гцсурсуз» елми фялсяфя щесаб едирди. Диалектиканы юзц 
цчцн кредо сечян марксизм юзцнц фялсяфянин зирвяси щесаб етмякля юзц– 
юзцнцн зиддиня эедирди. Сосиалист дцшярэясиня дахил олан юлкялярдя марксизм 
фялсяфи идеоложи доктрина сявиййясиня галдырылмышды. 

10 илляр ярзиндя сосиалист юлкяляринин философлары истядикляри мювзуну 
тядгиг едя билмирдиляр. Щятта етсяйдиляр беля мцтляг бурада марксизм 
классикляринин ясярляриндян эен– бол ситат эятирмякля юз фикирлярини «сцбут 
етмяли идиляр». ССРИ– дян олан философлар фялсяфя сащясиндяки инщисара 
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йийяляняряк диэяр философлары синфи, партийалы мювгедян гиймятляндирирдиляр. 
Ж.П.Сартрын, М.Щайдеээерин, П.Фейерабандын, Фанонун вя с. ясярляри 
«империализм аэентляри вя гулларынын» вя йахуд «тяфтишчилярин», «мистиклярин» 
вя с.– нин ясярляри щесаб едилирди. 

Тядгигатчыларын идеоложи штамплардан азад олмасы цчцн хейли вахт 
лазым эялмишди. Авропа вя Америка алимляринин ясярляринин тяръцмя 
олунмасы вя дцзэцн дяйярляндирилмяси 90– ъы иллярдян эцълянмяйя башланды. 
Нятиъядя бюйцк философларын тяръцмя олунмуш ясярляри эениш охуъу кцтляси 
тяряфиндян ряьбятля гаршыланды. Гейд етмяк лазымдыр ки, Коммунист 
Партийасынын эюстяришляри иля ишляйян Совет философларындан фяргли олараг, Гярб 
философлары нисбятян  азад олсалар да онларын юзцндя дя там обйективлик йох 
иди. Онлар совет алим вя тядгигатчыларыны ифрат доьматизмя вя мцасир фялсяфи 
ядябиййаты билмядикляриня эюря дцзэцн гиймятляндирмирдиляр. ХХ яср фялся-
фясинин хцсусиййятляриндян бири дя мцасир тябиятшцнаслыьын елми апаратынын 
бурада якс олунмасыдыр (електрон щесаблайыъы машынлары, компцтер, рийази 
елмлярин методлары, систем йанашма, синерэетика принсипляри вя с.). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфя юзцнцн хцсуси тядгигатлары иля тябии 
елмлярин позитив инкишафыны шяртляндирир. 

ХХ яср фялсяфясинин хцсусиййятляриндян бири дя инсана антроположи 
принсипляря мейлин даща да эцълянмясидир. Тясадцфи дейилдир ки, бир сыра 
фялсяфи ъяряйанлар сырф инсан проблемляри иля мяшьул олмушлар. Диэяр 
хцсусиййятляриндян бири дя фялсяфи биликлярин интегратив просеслярин инкишафына 
эюстярдийи тясирдир. Фялсяфянин юзцнцн щуманитар вя тябии елмлярля интегратив 
ялагяляри дя дедикляримизя сцбут ола биляр. 

ХХ ясрин сонларына йахын эетдикъя даща чох тядгигатчы вулгар вя 
кобуд материализмдян, примитив марксизмдян узаглашараг цмумбяшяри 
фялсяфи наилиййятляря йийялянир вя инкишаф едирдиляр. Дцнйада эедян просесляр, 
хцсусиля, ачыг динамик системлярдя ямяля эялян гейри– хятти, стохастик 
просесляр (бунларын юзляринин щям сонракы инкишафында, щям дя шярщиндя 
чохсайлы вариантлары олдуьу артыг елмя мялумдур) фялсяфянин инкишафына юз 
бящрясини вермишдир. 

Тядгиг едилян просесляря бу ъцр мцнасибят (щеч дя кечмиш ССРИ 
мяканында дедикляри кими) идеализмин материализм цзяриндя гялябяси щесаб 
олуна билмяз. Яксиня, бу елмин эерчяклийя вулгар– материалист йанашмасы 
цзяриндя гялябяси сайыла биляр. Мцасир дюврцн фундаментал биликляринин 
инкишафында (бунлар ися експериментал, нязяри уьурлара ясасланыр) ясас мейл 
щуманитар вя тябии елмлярин мющкямлянмякдя олан иттифагы иля юзцнц 
эюстярир. Бу иттифаг ися юзлцйцндя мцасир дюврцн мцщцм проблемляринин 
щялл едилмяси йолунда практики аддымларын  атылмасыны даща да 
сцрятляндирмишдир. 

ХХ яср фялсяфяси юзцнцн йени– йени сащяляри иля диггяти ъялб едир. Бу 
сащяляр, техниканын фялсяфяси, елмин фялсяфяси, мядяниййятин фялсяфяси, щяйат 
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фялсяфяси вя с.– дир. Щямин сащя фялсяфяляри мцасир дилля десяк, фялсяфи билийин 
яняняви сащялярини ящатя едир. Онлар онтолоэийа, фенемонолоэийа, 
епистомолоэийа вя методолоэийа, аксиолоэийа вя фялсяфи антрополоэийа 
сащяляри ады иля тягдим олунур.12 Мясялян, фялсяфя инъясянятин мцхтялиф 
                                                           
12 а) Онтолоэийа (йунанъа– on (ontos) варлыг, вя (logos)– елм, анлайыш демяк-

дир). 17– ъи ясрдя Щоклениус (1613), Глауберг (1656) вя Христиан Волфа эюря 
онтолоэийа шейлярин вя варлыьын метафизикасыдыр, цмумиййятля метафизиканын 
ясасыдыр. Онтолоэийаны мязмунсуз метафизика щесаб едян Кант ону трансен-
дентал фялсяфя иля явяз едир. Щеэелдя онтолоэийа «мащиййятин абстракт тяряфляри 
щаггында тялимдир». Щеэелдян сонра онтоложи тялимя надир щалда раст эялмяк 
олур. ХХ ясрдя бу тялим йенидян дирчялдилмиш вя онтолоэийа реаллыьын эениш ан-
лайышы кими верилмишдир. Йени онтолоэийада категориал тящлил мцщцм йер 
тутмушдур. 
б) Феноменолоэийа–  (йунанъа феноменляр щаггында тялим демякдир). Фено-
менолоэийа щадисяляр щаггында тялимдир. Феноменолоэийа: 1) Канта эюря 
юзцндя шей тялиминдян фяргли олараг емпирик щадисяляр щаггында тялимдир. 
Кант феноменолоэийа сюзцнц йалныз бир ясяриндя ишлядир. 2) Щеэелдя («Рущун 
феноменолоэийасы» ясяриндя) шцурун щиссиликдян юзцнц дяркетмядя мянявий-
йат, инъясянят, дин, елм, фялсяфя мярщялясиндян мцтляг билийя доьру диалектик 
щярякятинин метафизик тясвиридир. 3) Бронтала вя онун мяктябинин фикринъя фе-
номенолоэийа «тясвири психолоэийа» кими бир шейдир. 4) Штумпфа ясасян фе-
номенолоэийа ахырынъы компонентя эюря тясир едян щисси мязмунун тящлили вя 
йаддаш образларыдыр. 5) Н.Щартмана эюря бу феноменлярин обйектив сурятдя 
цзя чыхарылмасы вя тясвиридир, фикрин ишини системляшдирян биринъи пиллясидир, онун 
ардынъа икинъи вя цчцнъц пилля эялир, бу да апоретик (проблематика) вя нязя-
риййядир. 6) Гуссерля эюря феноменолоэийа мянанын вя ящямиййятин тядги-
гидир, мащиййятляр щаггында тялимдир. Даща дягиг десяк, Гуссерля эюря фе-
номенолоэийа– мащиййятин юзц щаггында тялим дейилдир, шцур щаггында, ма-
щиййятин эюрцнцшц щаггында, мащиййятин сейри щаггында елмдир. 

ъ) Епистомолоэийа– йунанъа episteme– билик вя logos– тялим демякдир,– 
идрак нязяриййясидир. Епистомоложи дедикдя– нязяри– идраки баша дцшцлцр. 

ч) Методолоэийа–  йунанъа methodos йол, тядгигат logos– тялим сюзляриндян 
ямяля эялмишдир. Мцяййян мягсядя чатмаг цсулудур, эерчяклийин нязяри вя 
йахуд практики мянимсянилмясинин цсул вя ямялиййатларынын мяъмусудур. 
Елм сащясиндя метод идрак йолудур, бунун васитясиля тядгигатчы юзцнцн 
щипотезиндян истифадя едяряк юз предметини йарадыр. Бу заман фялсяфя ясас 
елм кими тядгигатчыйа юз мягсядиня наил олмаг цчцн васитя верир, 
методолоэийа щям фясяфядя, щям дя дягиг елмлярдя мцщцм ящямиййятя 
маликдир. Метод щаггында тялим йени дюврдя йараныр. Йени дювря гядяр елмля 
елми метод арасында щеч бир фярг гойулмурду. 

д) Аксиолоэийа– йунанъа axia– дяйяр, logos– тялим сюзляриндян ямяля эял-
мишдир. Дяйярляр щаггында тялим демякдир. Аксиоложи– дяйяр нязяриййяси бахы-
мындан дяйярин мцяййян едилмясидир. 
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сащяляриндя мцасир авангардизмин естетик потенсиалыны тядгиг едяркян тякъя 
естетик биликляря мцраъият едилмир, ейни заманда интиутивизмин евристик 
потенсиалындан, дяркедилмязляр щаггында рефлексийада истифадя олунур, 
мцасир елм вя техниканын кюмяйи иля «виртуал реаллыьын» спесификасыны изащ 
едир. Лайищяляшдирмя вя конструксийа етмя методларындан истифадя едяряк 
мцасир естетика тякъя йени ятраф мцщит йаратмыр, ейни заманда йени 
мядяниййят символларыны йарадыр.  

Бязи тядгигатчылара эюря фялсяфянин цч башлыъа мювзусу вардыр. 
Бунлар: дцнйа, инсан вя дцнйайа мцнасибятдир. Тябиидир ки, щяр бир мювзу-
нун мцзакиряси юз проблемлярини доьурур. Дцнйанын сярщяддини неъя 
мцяййянляшдирмяк олар, варлыгдан кянарда ня ися вардырмы? Гейри– варлыг 
мювъуддурму? Инсана олан мараг онун тябияти вя мащиййяти иля 
ялагядардыр. Мяняви вя маддинин (рущ вя ъисмин, шцур вя бейнин), тябии вя 
сосиалын, шцурлулуг вя шцурсузлуьун мцнасибяти неъядир? Мцдриклик 
нядядир? Инсанын дцнйайа мцнасибяти адамларын практики фяалиййяти вя 
идракы цчцн ящямиййятинин дяйярляндирилмясиндя конкретляшир. Инсанлар 
дцнйайа мцнасибятляриндя онун дярк едилмясиня эцвяня билярлярми? 

Яслиндя дцнйа, инсан вя онун дцнйайа мцнасибяти щаггында фялсяфи 
биликляр бир тарихи дюврдян диэяриня кечиддян сонра дяйишмяли олур вя 
ъямиййятин сосиал– игтисади, елми, бядии вя мяняви сорьуларынын 
мцяййянедиъи тясири алтында олур. Фялсяфи проблемляр мцхтялиф епохаларын вя 
мцхтялиф ъямиййятлярин доьурдуьу проблемлярдир.  

 
 

                                                                                                                               
е) Фялсяфи антрополоэийа– икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Алманийада 

формалашан фялсяфи истигамятдир. Щямин истигамятин ясас идейа вя методоложи 
установкасы М.Шеллерин вя Г.Плеснерин ясярляриндя формалашмышдыр. Щямин 
истигамятин нцмайяндяляриня эюря инсанын мцяййянляшдирилмяси щеч вахт 
мцкяммял вязиййятя чатмайаъагдыр. Чцнки инсанын мювъудлуьунун юзц 
ачыг, гейри– биткин галмагдадыр.  
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I ЩИССЯ 
ФЯЛСЯФЯ: АНЛАЙЫШЫ, ПРЕДМЕТИ,  

ФУНКСИЙАЛАРЫ, БИЛИК   
СИСТЕМИНДЯ ЙЕРИ ВЯ РОЛУ 

 
 

1. ФЯЛСЯФЯ НЯДИР? 
 
Бяшяриййятин билик вя мяняви мядяниййятинин ян гядим вя дяйярли 

сащяляриндян бири кими фялсяфя дцнйанын дярк едилмясинин хцсуси формасы 
олуб варлыьын цмуми проблемляриня бахышлар системидир. Иътимаи шцурун 
формасы олан фялсяфя цст– гурум щадисяси кими дцнйаэюрцшцнц ифадя едир. 
Фялсяфя идракы функсийаны щяйата кечиряряк юзцнцн тарихи инкишафы 
нятиъясиндя мцстягил елм сащясиня чеврилмиш, бяшяриййятин цмуми мяняви 
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Бунунла йанашы, фялсяфя дя ъямиййятин 
мяняви щяйатынын бцтцн сащяляринин инкишафы иля гырылмаз сурятдя ялагядя 
тарихян дяйишмишдир. О, тяхминян цч мин ил бундан яввял Гядим Шярг 
юлкяляриндя мейдана эялмишдир. Йунан мяншяли фялсяфя ики сюзцн– «севирям» 
вя «щикмят» сюзляринин бирляшмясиндян ибарятдир.13 

Пифагор гейд етмишдир ки, инсан юзцнцн мцдриклийя чатмаг имканыны 
шиширтмямялидир, щярчянд щикмяти севмяк, мцдриклийя, камиллийя ъан атмаг 
щяр бир дцшцнъяли вя ъанлы варлыьа, дахилян хасдыр. Лакин щяр щансы бир 
анлайышын, йахуд истилащын мащиййятини изащ етмяк онун мяншяйини там 
ачмаг демяк дейилдир. Диоэен Пифагору илк философ адландырса да, 
фялсяфянин тарихини Йунаныстандан дейил, Шяргин даща гядим юлкяляриндян 
эютцрмяк лазымдыр. Фялсяфяни йунанларын ихтирасы адландыран Диоэен 
бунунла йанашы барбарларын фялсяфясинин йунан фялсяфясинин ейни олдуьуну 
да дюня– дюня тякрар едирди. Иранда, Гядим Азярбайъанда маьларын тябият, 
ъямиййят, ядалят щаггында бахышларыны эениш ишыгландыран Диоэен онларын 
фикирляринин йунан философларына бюйцк тясир эюстярдийини гейд етмишдир. Ону 

                                                           
13 Фялсяфя сюзцнцн щярфи анламы да мараглыдыр. Йунанъа phileo– севирям, 

sophio– мцдриклик мянасыны верян фялсяфя щикмятя мящяббяти ифадя едир. Гя-
дим йунанларда бу сюз бирляшмяси, Сократын ифадясиля десяк, «анламаьа 
ъящд», «билийя сяй», «щикмятя дярин мараг» эюстярмяйи якс етдирирди. Еля 
щямин мянада фялсяфя сюзц антик мядяниййятин диэяр эюркямли нцмайяндяляри 
тяряфиндян дя ишлядилмишдир. Бизя чатан яфсанялярин бириндя гейд едилир ки, 
Пифагор юзцнц мцдрик дейил, мцдриклийя ъанатан щесаб едирмиш. Бунунла 
беля, антик фялсяфя мцтяхяссисляринин йекдил фикринъя, «фялсяфя» истилащыны хцсуси 
билик сащяси мянасында илк дяфя Платон ишлятмишдир. 
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да эюстярмяк лазымдыр ки, Пифагору биринъи философ щесаб едян Диоэен онун 
маьлардан елм юйряндийини дана билмязди, Бундан ялавя, Йунаныстанда 
йайылмыш яфсанялярдян бириндя Фалес илк философ щесаб едилирся, диэяриндя 
биринъилик Щераклитя аид едилирди.  

Авропа мядяниййятиндя «Фялсяфя» истилащынын гярарлашмасы вя шярщи, 
ялбяття, Платон ады иля баьлыдыр.  

Бир сюзля, инсан илк дяфя шейлярин тябияти вя щадисялярин сябяби 
щаггында дцшцнмяйя башлайан андан фялсяфя елминин тарихи башланмышдыр. 
Фялсяфя елми гядим олдуьу гядяр дя мцряккяб, долашыг, зиддиййятли вя чятин 
бир тякамцл йолу кечмишдир. Чцнки фялсяфя щаггында фикир йцрцдян вя йа ясяр 
йазан щяр бир эюркямли алим эерчяклийи юзцнямяхсус шякилдя изащ етмишдир. 
Еля буна эюря дя цчминлик фялсяфя тарихиндя сайсыз– щесабсыз мяктябляр, 
ъяряйанлар мейдана эялмиш, мцхтялиф фялсяфи системляр йаранмышдыр. 

Дцнйайа, йяни тябиятя, ъямиййятя, инсана ян цмуми нязяри бахышлар 
системи кими бир– бирини тамамлайан, чох вахт ися инкар едян фялсяфи 
мяктяблярин нящянэ нцмайяндяляринин зякасы тарих бойу щягигят 
йолчуларынын, варлыьын мянасыны дярк етмяк истяйянлярин йолуну 
ишыгландырмышдыр. Фялсяфи мяктяблярин нцмайяндялярини ян чох дцшцндцрян 
варлыг тялими, инсан вя дцнйаэюрцшц мясяляляри олмушдур. Бязи алимлярин 
фикринъя, иътимаи шцур формасы кими фялсяфя тяхминян ейни заманда гядим 
сивилизасийанын цч мяркязиндя: Йунаныстан, Щиндистан вя Чиндя мейдана 
эялмишдир. Орада фялсяфя дискурсив тясдигин (щяр бир фикрин яввялкиндян 
йаранмасы вя сонракыны доьурмасы щаггында мянтиги ардыъыллыг), 
эерчяклийин цмуми ъизэиляр, инсанын дцнйада йери вя ролу щаггында 
фикирлярин ейнилийи иля сяъиййялянир. Щяр дюврцн билик вя фантазийа дяйярляри 
сахланылараг топланмыш, нясилдян нясля кечирилмиш вя спесефик анлайышлар 
системиндя мющкямлянмишдир. 

Авропа мцяллифляри фялсяфянин мяншяйини сящв олараг Йунаныстанла 
баьлайырлар. Гядим Шяргдя «мцдрик» сюзц ишлядился дя, онлара йунанлар 
кими философ демирдиляр. Билик щаггында анлайышдан фялсяфя сечилмирди. Щин-
дистанда йалныз бизим еранын VIII ясриндя «Артщашастра»да, йахуд сийасят 
елминдя «даршана» (дцнйанын эюрцнцшц) анлайышы фялсяфянин мцяййянляш-
дирилмяси кими мейдана чыхмышдыр. Фялсяфя цч Вед щаггында, тясяррцфат 
щаггында, дювлят, дювлят идарячилийи щаггында тялимдир, Фялсяфя санкщйа, 
йога вя локайатадыр. Мянтиги сцбутларын кюмяйи иля цч Вед щаггында– 
гануни вя гейри– гануни тялим инсанлара хейир эятирир. Бядбяхтлик вя 
хошбяхтлик заманы рущу мющкямляндирир, данышмаг, мцлащизя йцрцтмяк вя 
фяалиййят эюстярмяк баъарыьы верир. Фялсяфя щямишя бцтцн елмлярин ишыгверяни, 
бцтцн ишлярин тамамланмасы васитяси, бцтцн гайдаларын дайаьыдыр.  

Гядим Иран вя Туранда, хцсусиля мцштяряк дини китаб олан 
«Авеста»да да «философ» анлайышы йохдур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, 
«Авеста»да философ вя фялсяфя щаггында фикир йцрцдцлмцрдц. Яксиня, 
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«Авеста»да мцдрик адамлар щаггында сюзляр вардыр; мясялян, Хратугина– 
мцдриклийя эедян, хратупат– мцдриклийя чатан вя с. 

Чиндя фялсяфя «чже ейуе»– мцдриклик елми термини бизим баша 
дцшдцйцмцз фялсяфя бахымындан йалныз ХIX ясрдя эениш шякилдя йайылмышдыр. 
Яслиндя ися Чиндя фялсяфянин тарихи цч мин иля йахындыр. Фялсяфя сюзц 
йунанлардан сонра яряблярдя дя ишлядилирди.  

Сократын шаэирдляри фялсяфяни щягигятя мящяббят елми адландырмышлар. 
Платон фялсяфяни тамын, цмуминин дярк едилмяси кими баша дцшцрдц. 
Демокрит вя Епикур ися фялсяфяни яглин тялябляриня уйьун олараг хошбяхт 
йашамаг сяняти щесаб едирдиляр. Сисерон фялсяфяни хейирхащлыг мцъяссямяси, 
ганунларын ихтирачысы щесаб едяряк инсан щяйатыны онсуз тясяввцр етмирди. 
Аристотел фялсяфяни «башланьыълар щаггында елм», биликлярин универсал системи 
щесаб едяряк, бцтцн йердя галан елмляри онун щиссяляри адландырырды. 
Сонракы дюврлярдя, йяни щям орта ясрлярдя вя щям дя йени дюврдя фялсяфяйя 
даир бу вя йа диэяр фикирляр йцрцдцлся дя, онун мащиййяти щаггында 
яксяриййятин фикри, демяк олар ки, ейни олмушдур.  

Цмумиййятля, фялсяфянин мейдана эялмясинин ясас илкин шяртляри 
дямир алятлярин тятбиги ясасында мящсулдар гцввялярин нисбятян йцксяк 
сявиййяси, сянятлярин, шящярлярин, пул мцнасибятляринин инкишафы, идарячилийин 
тякмилляшдирилмясини тяляб едян дювлят гурлушларынын мющкямляндирилмяси, 
синифлярин йаранмасы вя илкин зиддиййятлярин, йазылы вя шифащи ядябиййат 
яняняляринин, елми биликлярин инкишафы вя с. олмушдур. Ялбяття, фялсяфяни 
нязяри билийин хцсуси сащяси кими айырмаг ъящди Аристотеля мяхсусдур. 
Щямин вахтдан башлайараг «фялсяфя нядир?» суалы заман– заман 
мцтяфяккирляри дцшцндцрмяйя башламышдыр. Бу суалын дцзэцн ъавабыны 
вермяйя йахынлашан алимлярдян бири бюйцк алман философу И.Кант олмушдур. 
Фялсяфя нязяри ъящятдян формуля едилмиш дцнйаэюрцшцдцр. Бу дцнйайа ян 
цмуми нязяри бахышлар системи олуб, дцнйада инсанын йерини, мцхтялиф 
мцнасибятляри ифадя едир. Билаваситя фялсяфядян яввял мювъуд олмуш 
дцнйаэюрцшцнцн ян гядим вя илкин формасы ибтидаи ъямиййят адамынын 
шцурунда йаранмыш эерчяклийин примитив иникасы щесаб едилян мифолоэийадыр. 
Мифолоэийада инсан ону ящатя едян алямин бцтцн предмет вя шейлярини 
ъанлылашдырмаг йолу иля онлара алышырды. Фялсяфянин тяшяккцлц тарихи, елми 
билийин илкин цнсцрляринин рцшеймляринин йаранмасы ися нязяри тядгигата 
тялабатын мейдана эялмяси иля ейни вахта дцшцр. Яслиндя фялсяфя еля нязяри 
билийин илк тарихи формасы кими йаранмышдыр. Илк вахтлар фялсяфя дини– мифоложи 
дцнйаэюрцшцнцн артыг иряли сцрдцйц суаллара ъаваб вермякля юз вязифясини 
битмиш щесаб едирди. 

Заман кечдикъя фялсяфя даща мцряккяб суаллара ъаваб вермяйя 
башлады. Ейни заманда фялсяфянин мцхтялиф мясяляляря вердийи ъаваб 
мифолоэийанын ъавабларындан кюклц сурятдя фярглянирди. Чцнки фялсяфянин 
тятбиг етдийи цсул мясялялярин мянтигя вя практикайа уйьун эялян нязяри 
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тящлилиня сюйкянирди. Адамларын мцхтялиф мясяляляр цзря бахышларынын тарихи 
инкишафы фялсяфя тарихинин предметини тяшкил едир. Фялсяфя тарихи щям фялсяфя, 
щям дя тарих елмидир. Фялсяфя тарихинин юйрянилмяси бяшяри фикрин инкишафыны вя 
онун ганунауйьунлугларыны баша дцшмяйя, инсанын дцнйаны дярк етмясинин 
бюйцк тяърцбясини анламаьа имкан верир. Фялсяфя тарихи бир даща эюстярир ки, 
нязяри тяфяккцрцн категорийа вя формалары, елми идракын методлары неъя 
щазырланмыш, дцнйанын ганунлары нязяри ъящятдян неъя мянимсянилмишдир. 
«Лакин нязяри тяфяккцр йалныз габилиййят шяклиндя анадан эялмя бир 
хассядир. Бу габилиййят инкишаф етдирилмялидир, бундан ютрц ися щяля 
индийядяк, бцтцн яввялки фялсяфяни юйрянмядян башга щеч бир васитя 
йохдур»(Ф.Енэелс).  

Щяр дюврцн нязяри тяфяккцрц мцхтялиф заманларда чох мцхтялиф 
мязмуну олан тарихи бир мящсулдур. Демяли, щяр бир башга елм кими, 
тяфяккцр щаггында елм дя тарихи елмдир, инсан тяфяккцрцнцн тарихи инкишафы 
щаггында елмдир. 

Инсан тяфяккцрцнцн тарихи инкишафынын эедиши иля, хариъи алямин ян 
цмуми ялагяляриня мцхтялиф заманларда мейдана чыхан бахышларла таныш 
олмаг фялсяфя цчцн бир дя она эюря зяруридир ки, бу танышлыг иряли сцрцлян 
йени– йени консепсийалары гиймятляндирмяк цчцн эениш имкан верир. Елмин 
йцксяклийиндя дурмаг истяйян бир миллят фялсяфи тяфяккцрсцз кечиня билмяз. 

Аристотел ясасында мцдриклик дуран фялсяфяни елм щесаб едирди. 
«Метафизика» ясяриндя о йазыр: «ким мифи севирся о, мцяййян мянада 
философдур, чцнки миф тяяъъцб, фювгяладялик ясасында йарадылыр. Яэяр, 
беляликля биликсизликдян хилас олунмагдан ютрц философлуг едилирся, эюрцнцр, 
билийя олан ъящд файда эятирмяк, хейир ялдя етмяк дейил, анламаг хатириня 
едилир». 

Орта ясрлярин ян бюйцк философлары иля йанашы теологлары, илащиййятчи 
алимляри дя фялсяфяйя бир елм кими йцксяк гиймят вермишдир. Мясялян, 
Августин фялсяфя нядир? суалына ъавабында дейирди ки, фялсяфя щикмятя 
мящяббят демякдир. О, фикрини даща да конкретляшдиряряк гейд едирди ки, 
философлар йа мцдриклийя ъящди, йахуд да мцдриклийин юзцнц юйрядирляр. 
Аквиналы Фомайа эюря, фялсяфя щягигят щаггында биликдир, юзц дя щяр 
щягигятин башланьыъыдыр. О, ясяринин диэяр йерляриндя теолоэийаны фялсяфянин 
бир щиссяси щесаб едирди. Т.Щоббс йазырды ки, фялсяфя сяйля бцтцн йарадылмыш 
шейляри юйрянян тябии инсан яглидир ки, онларын гайдалары, сябябляри вя 
нятиъяляри щаггында дцзэцн мялумат вермяйя чалышыр. Фялсяфя бцтцн 
дцнйанын вя сянин тяфяккцрцнцн баласыдыр. Бунунла йанашы, Щоббса эюря, 
фялсяфя щадися вя щярякятлярин сябябляринин дцзэцн мцщакимя йолу иля дярк 
едилмясидир. Фялсяфи фикир тарихиндя фялсяфя вя елмин гаршылыглы мцнасибяти 
щаггында мараглы фикирляр сюйляйян алимлярдян бири дя ХIХ ясрдя танынмыш 
алман мцтяфяккири И.Фихте олмушдур. О, юзцнцн ясярляри комплексини «Елм 
щаггында тялим» адландырмышдыр. О, фялсяфя дедикдя ону «биликляр билийи» 
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«шцур щаггында елм» адландырмышдыр. Мялум олдуьу кими, фялсяфяни варлыг 
вя билик щаггында елм кими баша дцшян Декарт вя Спинозадан фяргли олараг, 
Фихте юзцнцн «Елм щаггында тялим»индя фялсяфяни билик нязяриййяси иля 
ейниляшдирирди. Фихте фялсяфяни елм щаггында тялим щесаб едяряк, ону шцурун 
йцксяк сявиййяси, дяряъяси щесаб етмишдир. Классик алман фялсяфясинин 
йарадыъыларындан бири олан Щеэеля эюря, фялсяфя зяманясинин фикридир. Фялсяфя 
йалныз о йердя вар ки, орада фикир юз– юзлцйцндя мцтляг ясас вя галан щяр 
шейин кюкц олур. Фялсяфя щяля онун фикирляшдийиндян яввял бцнюврядя 
субстрат кими олан предмет щаггында фикир йцрцтмцр; онун мязмунунун 
юзц ролунда, артыг фикир, щямин мцтляг няйинся нятиъяси олмайан, илкин 
цмуми фикир ролунда чыхыш едир; башга сюзля дейился, мцтляг шей фялсяфядя 
фикир кими мювъуд олмалыдыр. Йунан дилиндя фикрин тярифи «ябяди зярурят» 
кими ифадя олунур. Бу, мцтляг, тамамиля ян цмуми мцнасибятдир. Лакин бу 
фикрин юзц иля йанашы щям дя субйектляри дя вар, о йалныз мцнасибяти ифадя 
едир; зярурят даща щягиги, щяр шейи ящатя едян варлыг кими мяшщур дейилдир. 

Фялсяфя щаггында, онун елм олмасы щаггында ХIХ– ХХ ясрлярин 
Авропа, Шярг еляъя дя рус алимляринин ясярляриндя кифайят гядяр мараглы 
фикирляря раст эялмяк мцмкцндцр. ХIХ ясрин биринъи йарсында Алманийада 
чыхан гязетлярдян биринин баш мягалясиндя К.Маркс йазырды: «Щяр бир 
щягиги фялсяфя юз зяманясинин мянявиййатынын мяьзи олдуьуна эюря, зярури 
олараг еля бир вахт эялиб чатыр ки, фялсяфя тякъя дахилян юз мязмуну 
ъящятдян дейил, щабеля хариъян, юз тязащцрц ъящятдян дя юз зяманясинин 
эерсяк алями иля тямаса вя гаршылыглы фяалиййятя эирир. Онда фялсяфя диэяр 
мцяййян системляря нисбятян даща мцяййян бир систем олмур, цмумиййятля 
дцнйа барясиндя фялсяфя олмур, мцасир дцнйанын фялсяфяси олур».  

Йухарыда гейд едилян фикирляр «Фялсяфя нядир?» суалына гисмян ъаваб 
веря билир. 

Фялсяфя эерчякликля сых ялагядардыр. Мцасир дцнйанын дярк 
едилмясиндя онун явязедилмяз олдуьуну бязян унудурлар. Лакин 
философларын бяшяр ъямиййятинин цмуми мяняви вя мядяни инкишафында 
мисилсиз ролуну гиймятляндирмямяк гейри мцмкцндцр. «…философлар 
эюбяляк кими йердян чыхмыр, онлар юз зяманясинин, юз халгынын мящсулудур, 
халгын ян инъя, гиймятли вя эюзяэюрцнмяз ширяляри фялсяфя идейаларында 
ъямлянир. Фящлялярин яли иля дямир йоллар чякян ейни рущ философларын 
бейниндя фялсяфи системляр йарадыр. Бейин мядядя йерляшмяся дя инсандан 
кянарда олмадыьы кими, фялсяфя дя дцнйадан кянарда сейр етмир. Лакин 
ялбяття фялсяфя дцнйа иля яввялъя бейин васитясиля баьлы олур вя йалныз сонра 
айаглары цстя йердя дурур: щалбуки инсан фяалиййятинин бир чох башга 
сащяляри артыг чохдан щяр ики айаьы иля йеря дирянир, ялляри иля йердяки 
бящряляри йыьыр вя щятта фикриня дя эятирмир ки, «баш»да щямин 
дцнйанынкыдыр, йахуд щямин дцнйа баш дцнйасыдыр»(К.Маркс). 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  
 

 

Мялум фикирляря– йяни фялсяфянин елм олмасына етираз едян адамлар 
ичярисиндя ХIХ ясрдя йашамыш франсыз философ вя сосиологу Огйуст Конт 
(1798– 1857) юзцнямяхсус йер тутур. О эюстярирди ки, фялсяфя дюврц ютцб 
кечмишдир. Онун терминолоэийасы иля дейился, «позитив» елмляр– физика, 
рийазиййат, кимйа вя с. фялсяфяйя ещтийаъы олмайан елмлярдир. Онлар бцтцн 
мясяляляри юзляри щялл етмяк игтидарындадыр. Щямин елмляр юзляри цчцн 
«фялсяфядир». Бу бахышлар сонралар эениш йайылмыш позитивизм адыны алмышдыр. 
ХIХ– ХХ яср бир даща сцбут етди ки, О.Конт фялсяфяни «дяфн етмякдя» 
тялясмишдир. Фялсяфяйя олан мараг бцтцн дцнйада эетдикъя азалмыр, яксиня 
артмагда давам едир. Сон 10– 15 илдя, щятта тябиятшцнаслыг елмляриня аид 
елми мяълислярдя беля фялсяфя елминин зяруряти щаггында тез– тез данышырлар. 
Америка физики Ъ.Уилерин фикринъя, фялсяфя физикляр цчцн олдугъа ваъибдир. 
Щятта позитивизмя йахын олан аналитик фялсяфянин нцмайяндяси, австрийалы 
Д.А.Пасмора эюря, щазырда фялсяфя щамы цчцн лазымдыр, чцнки бизим 
эцнлярдя щяр бир фяалиййят цчцн тянгиди тяфяккцр зяруридир ки, ону да анъаг 
фялсяфя формалашдырыр. Аналитик фялсяфянин ялейщдарларындан бири алман 
философу М.Мцллер сцбут едир ки, Конт тяряфиндян иряли сцрцлян «фялсяфянин 
сону» консепсийасы сящвдир, чцнки фялсяфя инсанын мювъудлуьунун дярк 
едилмяси формасыдыр; она эюря дя ня гядяр ки, инсанлар мювъуддур, о гядяр 
дя фялсяфя мювъуд олаъагдыр. 

Неопозитизм адланан фялсяфи мяктябин лидери, Австрийа философу 
Морис Шлик (1882– 1936) вя америкалы философ Рудолф Карнап (1891– 1970) 
вя башгалары тясдиг едирдиляр ки, яняняви фялсяфя юз ящямиййятини итирмишдир вя 
елмя мане олур. Инэилис философу Карл Раймунд Поппер тяряфиндян 
йарадылмыш тянгиди расионализм цздя неопозитизмя гаршы чыхса да, 
мащиййятъя щяр ики фялсяфя бир– бириня йахындыр. Поппер беля щесаб едир ки, 
фялсяфя елмдян фярглянмясиня бахмайараг мянасыз дейилдир. О, елми 
биликлярин дахили зяминини, йахуд елмин «нцвясини» йарадыр. Фялсяфянин 
вязифяси елми тядгигатын мянтигини юйрянмяк вя бу заман мцхтялиф тянгиди 
проседураны дахил едиб, тяфяккцр зяминини бяргярар етмякдир. 

Екзистенсиализмя эюря, фялсяфянин мягсяди инсанын мащиййятини вя 
мювъудлуьуну дярк етмякдир. Фялсяфя елмин гуртардыьы йердя башланыр. 
Щямин нюгтейи– нязяри алман философу Карл Йасперс (1883– 1969) беля изащ 
едирди: фялсяфянин йеэаня предмети инсандыр, философлуг етмяк ися инсанын юзц 
щаггында дцшцнъяляридир. Йасперс юз тялимини «фялсяфи етигад» 
адландырмышдыр. Екзистенсиализм бязи гцсурларына бахмайараг, мараглы 
фикирлярля зянэин бир тялимдир. Яэяр екзистенсиализм фялсяфяни инсанын дахили 
алямини, онун щяйяъанларыны, изтирабларыны вя с. юйрянмякля 
ялагяляндирирдися, алман философу Едмунд Гуссерл (1859– 1938) тяряфиндян 
йарадылмыш феноменоложи мяктяб идракын, идрак механизминин расионал 
юйрянилмясини юн сырайа чыхарыр. Бурада ися, щяр шейдян яввял, елми идрака 
цстцнлцк верилир. Гуссерля эюря, хцсуси елмлярин принсипляри мцтляг щягигилийя 
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малик дейилдир. Чцнки тяърцбя вя мцщакимяляри щямишя тякмилляшдирмяк 
мцмкцндцр. Фялсяфянин вя елмин чыхыш нюгтяси ягля ясасланыр, лакин о, юзц 
дя мцщакимяляр васитясиля ялдя едилир. Фялсяфя айдын «мцтляг щягиги» 
принсипляря ясасланыр. Онун фикринъя, фялсяфя Авропа инсанынын юз 
функсийасыны– бцтцн бяшяриййятин архонту (гядим йунан полисиндя ян 
йцксяк вязифяли) функсийасыны йериня йетирмялидир. Фялсяфя щаггында мцхтялиф 
фикир вя мцщакимяляри эятиряряк эюрдцк ки, бунлар йа бир– бирини тякрарлайыр, 
йа да бири диэярини инкар едирляр. 

Тякъя мцхтялиф фялсяфи мяктябляр, ъяряйанлар дейил, щямчинин фялсяфи 
билийин ихтисаслашмыш сащяляри дя мювъуддур. Сийасятин фялсяфяси, елмин 
фялсяфяси, рийазиййатын фялсяфяси, физиканын, инъясянятин вя с. фялсяфи 
проблемляри щаггында мцхтялиф диллярдя истянилян гядяр анлайышлар вардыр. 
Бир сыра щалларда сийасятин ясас гурулушу вя дцнйаэюрцшлярин ясаслары 
щаггында сющбят эедирся, диэяр щалларда елмин гурулушунун цмуми 
принсипляри вя инкишафындан данышылыр. Цчцнъцдя рийази сцбутларын мянтиги 
ясасларындан, дюрдцнъцдя ися физики структуру вя с. щагында сющбят ачылыр. 
Бу фянляр арасында цмуми олан бир шей тапмаг мцмкцндцрмц? Йяни 
щансыса ващид фялсяфянин мювъудлуьундан данышмаг олармы? Ялбяття бу 
ъцр вя буна бянзяр суаллара ъаваб вермяк щям чятин, щям дя мцряккябдир. 
Бу суалларын ъавабыны вермяк цчцн «фялсяфянин юз дюврцнцн 
квинтессенсийасы олмасы» характеристикасы иля разылашмаг лазымдыр. Бцтцн 
щалларда етираф етмяк лазым эялир ки, фялсяфя инсанла, эерчякликля бизи ящатя 
едян иътимаи вя тябии щадисялярля сых сурятдя баьлыдыр. Беляликля, О. Контун 
«фялсяфянин йох олмасы» идейасынын там ясассыз олдуьу ашкар олур.  

Фялсяфи проблемлярин даиряси эетдикъя эенишлянир, инсан фяалиййятинин 
мцхтялиф сащяляринин доьурдуьу суалларла зянэинляшир. Демяли, бцтцн 
дцнйада эетдикъя фялсяфяйя олан мараг даща да артыр. 

 
  

2. ДЦНЙАЭЮРЦШЦ ВЯ ОНУН СТРУК ТУРУ  
 
Дцнйаэюрцшц иътимаи вя фярди шцурун мцряккяб, синтетик вя интеграл 

ня варса йаратдыьыдыр, тюрямясидир. Фялсяфя шцурун дцнйаэюрцшц формасыдыр. 
Цмумиййятля, дцнйаэюрцшц дцнйайа бахышы ифадя едир. Даща дягиг десяк, 
дцнйаэюрцшц дцнйа вя дцнйада инсанын йери щаггында тясяввцрляря дейилир. 
Рус философу Владимир Соловйов дцнйаэюрцшцнц «ягли пянъяря» 
адландырмышдыр. Онун мцхтялиф компонентляри– билик, ягидя, етигад, ящвали– 
рущиййя, ъящдляр, цмидляр, мяняви дяйярляр, нормалар, идейалар вя с. вардыр. 
Дцнйаэюрцшцн структурунда дюрд ясас компоненти айырмаг олар. 

1. Идраки компонент– эцндялик, пешя елми вя с. цмумиляшдирилмиш 
биликляря ясасланыр. Щямин компонент дцнйанын универсал вя конкрет елми 
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мянзярясини, фярди вя иътимаи идракын цмумиляшдирилмиш вя системляшдирилмиш 
нятиъялярини, бу вя йа диэяр инсан бирликляринин, халгларын йахуд дюврлярин 
тяфяккцр цслубуну тямсил едир. 

2. Дяйяр– норматив компоненти– юзцня дяйярли идеаллары, ягидяляри, 
етигадлары, нормалары, директив ямялляри вя с. дахил едир. Дцнйаэюрцшцн ясас 
тяйинатларындан бири тякъя инсанын щансыса цмумиляшдирилмиш билийя 
архаланмасы дейил, щямчинин онун мцяййян иътимаи низамлайыъыларла 
фяалиййят эюстярмясидир. Дяйяр– бу вя йа диэяр предметин хассяси, инсанларын 
арзу вя тялябатларынын юдянилмясидир. Инсанын дяйярляр системиня хейир вя шяр, 
хошбяхтлик вя бядбяхтлик, щяйатын мягсяди вя мянасы щаггындакы 
тясяввцрляри дя дахил ола билир. Мясялян, щяйат– инсанын башлыъа дяйяридир; 
инсанын тящлцкясизлийи– бюйцк дяйярдир вя с. Инсанын дцнйайа вя юзцня 
мцнасибяти сайясиндя мцяййян дяйярляр иерархийасы формалашыр ки, онун да 
зирвясиндя бу вя йа диэяр иътимаи идеалларда якс олунан мцтляг дяйярляр 
дурур. Инсанын диэяр инсанларла мцнасибяти, сабит, тякрар– тякрар 
гиймятляндирилмяси сосиал, яхлаги, дини, щцгуги вя с. нормалара чеврилир. 
Щямин нормалар ися айры– айры фярдлярля йанашы, бцтювлцкдя ъямиййятин 
эцндялик щяйатыны низамлайыр. Бурада мяъбури ямредиъи елемент цстцнлцк 
тяшкил едир. 

3. Яхлаги– иради компонент– билик, дяйяр вя нормаларын практики 
олараг реааллашмасында мцщцм рол ойнайыр. Демяли, бурада емосионал 
иради мянимсямя, цмуми бахышларын шяхси бахыш, ягидя вя инама чеврилмяси 
цчцн ваъиб шяртдир. Бу, щямчинин мцяййян психоложи гайдаларын 
ишлянилмясиня имкан верир. Щямин гайдаларын формалашмасы дцнйаэюрцшц 
компонентини тяшкил едян емосионал– иради формада щяйата кечир. 

4. Практики компонент– дцнйаэюрцшцн диэяр компонентляри 
ичярисиндя юзцня мяхсус йер тутур. Дцнйаэюрцшц– садяъя олараг билийин, 
ягидянин, дяйярлярин, гайдаларын цмумиляшдирилмяси дейил, конкрет шяраитдя 
мцяййян давраныш типиня инсанын реал щазырлыьыдыр. Практики компонент 
олмадан дцнйаэюрцшц ифрат дяряъядя мцъярряд, гейри– реал характер дашыйа 
билярди. Яэяр щятта бу дцнйаэюрцшц инсаны щяйатда фяал, ямяли мювге 
тутмаьа дейил, сейрчи олмаьа истигамятляндирирся дя, бцтцн щалларда 
давранышын мцяййян типини стимуллашдырыр, пройектляшдирир. Йухарыда 
дейилянляря ясасян тяриф версяк, дцнйаэюрцшц инсанын дцнйайа мцнасибятини 
мцяййянляшдиряряк бахышларын, дяйяр, норма вя гайдаларынын мяъмусу олуб, 
онун давранышынын истигамятляндириъиси вя тянзимляйиъиси ролунда чыхыш едир. 

Юзцнцн формалашасы вя фяалиййят эюстярмяси цсулунун характериня 
эюря дцнйаэюрцшцнцн ики сявиййясини– щяйати– практики вя нязяри 
сявиййялярини гейд етмяк лазымдыр. Дцнйаэюрцшцнцн щяйати– практики 
сявиййяси эениш вя рянэарянэ, эцндялик тяърцбядя кор– тябии олараг тяшяккцл 
тапыр вя саьлам дцшцнъяйя сюйкянир. Дцнйаэюрцшцнцн бу сявиййясини чох 
вахт щяйат фялсяфяси адландырырлар. Онун бу сявиййясинин формалашмасына 
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милли, дини яняняляр, тящсил сявиййяси, интеллектуал вя мяняви мядяниййят, пешя 
фяалиййятинин характери вя с. амилляр мцщцм тясир эюстярир. 

Щяйати– практики дцнйаэюрцшц юзцня нясиллярдян– нясилляря кечян 
вярдиш, адят вя яняняляри, еляъя дя щяр бир конкрет фярдин дярк едилмиш 
тяърцбясини вя с. дахил едир. Бу ися, юз нювбясиндя, инсана мцряккяб щяйати 
вязиййятлярдян баш чыхармаьа кюмяк едир. Бунунла йанашы, дцнйаэюрцшцн 
бу сявиййяси дяриндян дцшцнцлмяси, систематиклийи вя ясасландырылмасы иля 
сечилмир. Бурада дахили зиддиййятляря, сабит, кющнялмиш стереотипляря тез– тез 
раст эялмяк мцмкцндцр. Бцтцн бу чатышмазлыглар дцнйаэюрцшцнцн даща 
йцксяк сявиййяси– нязяри сявиййяси васитясиля арадан галдырылыр. Дцнйаэюрцшц 
проблемляринин щяллинин бу сявиййясиня елмля йанашы фялсяфя дя дахилдир. 
Дцнйаэюрцшцнцн диэяр форма вя типляриндян фяргли олараг, фялсяфя щям 
мязмун, щям дя цмумиляшдирилмиш билик вя эерчяклийин нязяри 
ясасландыраъаьыны иддиа едир. Бурайа инсанларын фяалиййятинин мягсяд, вязифя 
вя васитяляринин характерини мцяййян едян норма, дяйяр вя идеалларынын 
нязяри ъящятдян ясасландырылмасы да дахилдир.  

Философ сюзцн щярфи мянасында тякъя дцнйаэюрцшц системляринин 
йарадыъысы дейилдир. Онун вязифяси щям дя дцнйаэюрцшцнц яглин тянгиди 
мящкямясиня вериб нязяри тящлилин предмети етмяк, хцсуси шякилдя 
юйрянмякдир. Дцнйаэюрцшцнцн щяйати– практики вя нязяри сявиййяляринин 
нисбятини мцяййян дяряъядя тарихи ардыъыллыгла тяшкил етмяк мцмкцндцр. Бу 
щалда дейя билярик ки, щяйати– практики дцнйаэюрцшц юзцнцн 
цмумиляшдирилмиш ифадясини мифолоэийа вя диндя тапыр. Бу ися о демякдир ки, 
мифолоэийа вя диня фялсяфянин сяляфляри кими бахмаг олар. 

 
3. ДЦНЙАЭЮРЦШЦНЦН ФОРМАЛАРЫ 

 
Тарихян дцнйаэюрцшцн биринъи формасы мифолоэийа щесаб олунур. 

Мифолоэийа– йунанъа мифос вя логос сюзляриндян ямяля эялмиш, мянасы 
рявайят, яфсаня, наьыл, дастан, сюз, анлайыш кими баша дцшцлцр. Мифолоэийа 
иътимаи инкишафын илкин мярщяляси цчцн сяъиййяви олан дцнйаны анлама цсулу, 
иътимаи шцурун формасыдыр. Дцнйада еля бир халг йохдур ки, онун юзцня 
мяхсус мифолоэийасы олмасын. Лакин бир сыра гощум халгларда хырда 
фяргляри нязяря алмасаг, ейни мифоложи кюкя сюйкянян ясатирляр, яфсаняляр, 
наьыл вя дастанлара раст эяля билярик. 

Ибтидаи ъямиййятлярин мяняви щяйатында мифолоэийа мцщцм йер 
тутурду. Демяк олар ки, щямин ъямиййятлярдя мифолоэийа иътимаи шцурун 
универсал формасы кими чыхыш едирди. Гядим йунанлар аллащлар вя 
гящряманлар щаггында йаранан ясярляри мифолоэийа адландырырдылар. 
Ф.Шеллинг ися «Мифолоэийа фялсяфясиня эириш» ясяриндя мифолоэийаны тякъя 
аллащлар щаггында тялим дейил, щям дя аллащларын тарихи щесаб едирди. 
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Ибтидаи ъямиййятин адамлары эерчякликдя баш верян щадисялярля цз– 
цзя эялдийи заман истяр– истямяз ону дуймаг, баша дцшмяк арзусунда 
олмушдур. Анъаг тябиятин сирлярини, онун мащиййятини олдуьу кими анлайа 
билмядикляриня эюря юз тясяввцрляриндя, садялювщъясиня, гейри– ади 
щекайятляр, рявайятляр йарадырдылар. Бу щекайятлярин ясас мязмуну 
дцнйанын вя инсанын йаранмасы щаггында садялювщ вя мюъцзяли 
уйдурмалардан ибарятдир. 

Цмумиййятля миф йарадыъылыьы бяшяриййятин мядяни тарихинин ваъиб 
щадисяси кими мин илляр бойу онун мяняви щяйаты цзяриндя щюкмранлыг 
етмишдир. Миф проблеми алимлярин нечя– нечя няслини дцшцндцрмцшдцр. Щяля 
Протогор вя Евэемер тяряфиндян миф щаггында илк нязяриййяляр 
йарандыгдан сонра бу мювзу дяфялярля мцзакирялярин баш мцбащися 
обйекти олмуш, инди дя мцбащися обйекти олараг галмагдадыр. Бцтювлцкдя 
гядим мядяниййятин, йахуд айры– айры етник– мядяни системлярин бярпасы 
цчцн, еляъя дя халгларын мядяниййят, дин, фялсяфя тарихини юйрянмяк цчцн щяр 
шейдян юнъя мифолоэийаны дяриндян билмяк лазымдыр. Мифолоэийанын айры– 
айры цнсцрляринин арашдырылмасы, милли мифолоэийанын дирчялдилмяси, юз нювбя-
синдя, конкрет етик– мядяни системин бярпасыны тямин едир. Миф– гядим 
инсанын щисс етдийи, дцшцндцйц, инандыьы, баша дцшдцйц ня варса онун 
идракынын шифащи изи щесаб олунмалыдыр. Миф сюзц сонралар йаранса да, ибтидаи 
инсанлар эерчяк щадисялярля хяйали щадисяляр арасында фярг гоймурдулар. 

Ъямиййят инкишаф етдикъя вязиййят дяйишир. Инкишаф етмиш мифоложи 
системя малик олан халгларда дцнйа, каинат (космогоник мифляр) вя 
инсанлар (антропоморфик мифляр) щаггында ясатирляр яксяриййят тяшкил едир. 

Цмумиййятля, миф йарадыъылыьы ъямиййятин мядяни инкишаф тарихиндя 
ян мцщцм щадися кими мялумдур. Тясадцфи дейилдир ки, алимлярин 
яксяриййятинин фикринъя, илк инсанын дцнйаны дярк етмясиндя, анламасында 
мифолоэийанын ролу явязсиздир. Мифоложи дцшцнъялярдя субйект вя обйект, 
яшйа вя ишаря, предмет вя онун яламятляри, заман вя мякан мцнасибятляри 
арасында щеч бир щцдуд гойулмур. 

А.Ф.Лосев мифоложи дцшцнъянин ашаьыдакы мцщцм хцсусиййятлярини 
гейд етмишдир. «Миф– цмуми идейа иля ян ади щисси образын бир баша мадди 
ейниййятидир. Абстракт тяфяккцрцн йалныз эерчяклийи якс етдирян щяр ъцр 
дцзцмц– мифолоэийа цчцн бцтцн щисси кейфиййятляри иля ъанлы варлыглар, йахуд 
ъансыз яшйалар шяклиндя эерчяклийин юзцдцр». С.А.Токарйев вя Й.Мелетински 
миф щаггында мювъуд фикирляри цмумиляшдиряряк гейд едирдиляр ки, елми 
тящлилдя охшарлыг кими чыхыш едян бир шей мифоложи изащда ейниййят кими 
анлашылыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, миф щаггында бир сыра нязяри фикирляри ясас 
эютцряряк гядим, классик вя мцасир мядяни– тарихи, етнографик системлярин 
бязи цмумбяшяри проблемлярини мцвяффягиййятля ашкарлайыб бир сыра 
вязифяляри щялл етмяк мцмкцндцр. Щяр шейдян яввял: а) тарихян бизя эялиб 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  
 

 

чатан вя мцасир мядяниййятлярдяки мифоложи структурларын дцзэцн мцгайися 
едилмяси; б) тящлил цчцн эютцрцлмцш мифоложи структурларын йаранма, 
мювъудолма, дяйишмя, еляъя дя фяалиййят механизминин тядгиги вя нятиъяляр 
чыхарылмасы; ъ) ибтидаи системляря хас олан мифоложи дцнйаэюрцшцн 
хцсусиййятляринин орижиналлыьынын вя йахуд башга халгларда башга 
мязмунда вя башга сурятлярля тязащцрцнцн тящлили; г) конкрет мядяни 
системляря хас олан мифолоэийалара ясасланараг дцнйа моделинин 
айдынлашдырылмасы. 

Демяли, мцасир дюврдя мифоложи тядгигатларын дяйяри вя сон мягсяди 
мифоложи материалы мцасир бахымдан бярпа ишиня башламаг вя баша 
чатдырмагдыр. Щямин просесдя щансы адлардан, анлайышлардан вя с. истифадя 
едился беля бу мювъуд олан мифолоэийайа щеч бир йени мязмун вя форма 
веря билмир вя веря дя билмяз. Яэяр веря бился мифолоэийалыгдан чыхаъаг, 
сосиализм дюврцнцн приписка планларынын агибяти ону йахалайаъагдыр. 
Цмумиййятля, бцтцн халгларын мифолоэийасында тяснифат бахымындан ясасян 
ашаьыдакылар цстцнлцк тяшкил едир: 

а) Космогоник мифляр; 
б) Етногоник мифляр; 
ъ) Антропоморфик мифляр; 
ч) Тягвим мифляри. 
Мювъуд олан щяр бир мифоложи системя хас олан бцтцн сцжетляр, 

инанълар, айинляр, мярасимляр, байрамлар вя с. щямин тяснифатдан демяк 
олар ки, кянара чыхмыр. Доьрудур, бязи тяснифатларда йухарыда гейд 
етдийимиз бюлэц гябул едилмир. Бязиляри щяр бир дюврцн мифлярини мцяййян 
адларла адландырырлар. Мясялян, О.М.Фрайденберг гядим (архаик) мифляри 
уъдан тутма гящраманлыг мифляри щесаб едир. 

ХIХ вя ХХ ясрин тядгигатчыларынын обйектив олараг бурахдыьы 
сящвляр (бу, юзцнц фялсяфядя Авропамяркязчилик идейасынын эениш 
йайылмасында да эюстярир.) онларын тякъя йунан мифолоэийасына ясасланмасы 
вя она ясасян дя цмумиляшдирмяляр апармасы иди. Йалныз надир щалларда 
гядим Мисир, Бабил, Иран, Яряб вя с. халгларын мифолоэийасына мцраъият 
едилирди. Бу ютярэи, бясит мцраъият ися щеч ня вермирди. Щалбуки Авропа вя 
Русийанын музейлярини Шяргин мифоложи персонажларынын бцстляри, щейкялляри 
бязяйирди. 

Биз бурада ики мифя мцраъият едяк. Шумер– Бабил яфсаняляринин бири 
«Каинатын вя инсанларын йаранмасы» адланыр. Онун гыса мязмуну белядир: 
«Башланьыъда каинатын бцтцн варлыьы бюйцк океанын долу суйундан ибарят 
олмуш. Онун ня яввяли, ня дя сону вармыш. Щеч ким йаратмамыш, о ябяди 
мювъуд олмуш вя ондан башга чох, мин– мин илляр щеч ня олмамыш… 

Ан вя Кинин ниэащындан Енлил танры доьулду… Енлинин далын-
ъа илк яр– арваддан бцтцн йени– йени ювладлар тюряди. Йедди бюйцк 
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танры вя илащянин ян аьыллысы вя ян гцдрятлиси бцтцн каинаты идаря вя 
ящалинин талейини мцяййян етмяйя башлады… Танры вя илащяляр бюйц-
дц, евлянди, онларын ювладлары тюряди вя онлар цчцн ян мютябяри, ян 
йахын дярк едилян эюйляр атасы Ан вя торпаг анасы Ки олду. Онлар 
эенишлийя чыхдылар вя юз бюйцк гардашлары Енлилдян кюмяк дилядиляр ки, 
щяр эцн йох, щяр саат бюйцсцнляр вя щамысы ян эцълц вя йенилмяз 
олсун. Бунунла Енлил бюйцк иш эюрдц. Мис бычагла о, эюй гцббясини 
чяртди, Эюй танрысы Ан инилти иля юз арвады илащя йер Кидян айрылды. 
Бюйцк дцнйанын даьлары эурулту иля парчаланды. Илащя йерин йатдыьы 
йасты даиря онун ятрафыны йуйан илк йараныш океандан йухарыда галды, 
дцнйанын юртцйц нящянэ галайлы йарымкцря ися щавадан асылы галды. 

Илк гоша яр– арвад беля айрылды. Улу баба Эюй вя ана Йер бир– 
бириндян ябяди олараг араланды. Улу Ан йухарыда галайлы эюй гцббясиндя 
галыб йашады вя артыг щеч вахт ашаьы юз арвадынын йанына енмяди. Йерин 
сащиби Енлил олду. О, Йерин тян орта даирясиндя Ниппур шящярини салды вя 
орада танры вя илащиляри йерляшдирди. Эюйля Йер арасында йаранмыш чох бюйцк 
бошлуг онлара тягдим олунду… 

Енлинин азад етдийи Йерин ъаны ращат олду. Орда– бурда щцндцр 
даьлар уъалды вя онларын йамаъларында шиддятли селляр из бурахды. Арат 
торпаг отлар вя аьаълар эюйярди. Танрылар аиляси чохалды вя Енлилин рящбярлийи 
иля чох бюйцк сащянин ящалиси низама салынды, танры Ан ися йухарыдан сяссиз– 
сямирсиз юз ювладлары вя нявяляриня бахырды… 

Енлилин баш кюмякчиси вя мяслящятчиси онун гардашы– танрыларын ян 
мцдрики, щамыны ешидян, ящали арасында вя дцнйанын бцтцн нюгтяляриндя ня 
щадисяляр вердийини билян гардашы Енки олду… Енлил Йери идаря етди: гардашы 
Енки ися даьлары вя орманлары, чайлары вя дянизляри юз щцдудсуз йарадыъылыьы 
иля юз йолуна гойду…» 

Мифин Бабил версийасында дейилянляря бу фикир дя ялавя олунурду: «Илк 
танрылар бошу бяркдян, щаваны оддан айырыб бичимсиз кор– тябилийин йолуну 
эюстярдиляр». Од, Торпаг, Су, Щава анлайышлары мейдана чыхды, илащиляшди: 
бунлар инама, ситайишя чеврилди. Эцняшя ситайиш башланды. Сяма– эюй (Ан, 
Ану ата), Йер– торпаг (Ки ана), Од (Нуску, Кишар), Щава (Енлил, Нинлил), 
Эцняш (Уту, Шамаш) вя с. танрылар йаранды. Бунлар инсанын щяйат тярзинин 
апарыъысы, мцщцм вя явязсиз идаряедиъиляри олду; йцзилликляр, минилликляр бойу 
танры сявиййясиндя дярк вя гябул едилди, мифляря, бядии ясярляря дцшдц… 

Эцняш сюнярся, щяйат да сюняр. Бу щягигятдир.  
Бяс щава (йел, кцляк)? Щава олмаса, щяйат сюнмязми? Бу щягигят 

дейилми? 
Бяс су неъя? Су олмаса, ъанлы алям йашайа билярми?  
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Бяс торпаг? Торпаг анадыр. Анасыз щяйат аьласыьмаздыр. Бу анасыз 
мювъуд алям: инсанлыг, нябатат, щейванат, щяшарат неъя йаранар, щарада 
гярар тута билярди? Ата эюйляр юз эцняши (оду, истиси, суйу (йаьышы– гары, 
нями) вя щавасы (кцляйи, йели) иля даим Ана торпаьа щяйат бяхш едир.  

Бу дюрд мцщцм цнсцрцн вящдяти вя мящяббятиндян гцдрят доьурур, 
каинатын мюъцзяляри йараныр. 

Улуларымыз Шумер яъдадларымыз бу вящдятя, Ата эюйлярля Ана 
торпаьын бу ябяди севэисиня, мящяббятиня Танры (тенгри, денгри, тенри…), 
Танрынын гцдряти, йяни доьулуш, йараныш демишляр. Бу щягигят бцтцн 
щягигятлярин язялидир, елмин фялсяфянин илкин чыхыш нюгтяси, башланьыъыдыр.14  

Инди ися йунан мифиня мцраъият едяк. Яввялъя ону да нязяря 
чатдырмаг лазымдыр ки, мифолоэийада дцнйаэюрцшц мясяляляринин щяллинин 
ясас принсипи эенетик характер дашымышдыр. Дцнйанын тябии вя иътимаи 
щадисяляринин мяншяйи щаггында данышыларкян кимин кими йаратмасы айдын 
шякилдя эюстярилир. Мясялян, гядим йунан мифляринин аз чох там кцллийаты 
щесаб олунан Щесиодун мяшщур «Теогонийа», Щомерин «Илиада» вя 
«Одиссейа» ясярляриндя дцнйанын йаранмасы просеси ашаьыдакы шякилдя тясвир 
олунур: яввялляр ябяди, щцдудсуз, гаранлыг хаос мювъуд иди. Дцнйанын 
щяйат мянбяйи онда иди. Щяр шей– бцтцн дцнйа вя юлмяз аллащлар Хаосдан 
йаранды. Йер илащяси Эейа да хаосдан йаранмышды. Щяйат мянбяйи олан 
Хаосдан гцдрятли, щяр шейи ъанландыран мящяббят– Ерос йцксялмишдир. 
Щцдудсуз Хаос ябяди гаранлыг– Ереби вя гаранлыг– Эеъя– Нйукту 
доьурмушдур. Эеъя вя гаранлыгдан ися ябяди Ишыг– Ефир вя шян ишыглы Эцн– 
Эемера йаранмышдыр. Ишыг дцнйайа йайылды, эеъя вя эцндцз бир– бирини явяз 
етмяйя башлады. Гцдрятли, бярякятли торпаг (Йер), щцдудсуз, мави Сяма– 
Ураны йаратмыш вя Сяма йер цзцнц юртмцшдцр. Йерин доьурдуьу зирвяси 
эюрцнмяйян даьлар йцксялмиш вя щямишя сяс– кцйлц Дяниз бол– бол сулары 
иля сащилляри дюйяълямишдир. Даьларын вя Дянизлярин анасы Йер олса да, 
онларын атасы йохдур. Мифлярдяки сонракы тарих Йерин вя Уранын– Сяманын 
ниэащындан, еляъя дя онларын нясилляриндян данышыр. Диэяр халгларын да 
мифолоэийасында аналожи (буна бянзяр) схемя раст эялмяк мцмкцндцр. 
Мясялян, бу ъцр тясяввцрлярля гядим йящудилярин Библийя– Варлыг китабында 
растлашмаг мцмкцндцр. 

Мяшщур полйак тядгигатчысы Б.Малиновски эюстярирди ки, ибтидаи 
ъямиййятдя мювъуд олан миф онун илкин формасында нягл едилян тарих дейил 
йашанан реаллыгдыр. 

Адятян, миф юзцндя ики аспекти– диахроник (кечмиш щаггында 
щекайят) вя синхроник (щазырки вя эяляъяк дюврцн шярщи) аспектлярини 
бирляшдирир. Беляликля, мифин кюмяйи иля кечмиш эяляъякля ялагяляндирилир, 
нясилляр арасында варислик принсипи инкишаф етдирилир. 

                                                           
14 Ана китабяляр. Бакы, 1996, с. 9– 11. 
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Мифин ян ясас ящямиййяти дцнйа вя инсан, тябият вя ъямиййят, 
ъямиййят вя фярдляр арасында щармонийаны йаратмасыдыр. Бунунла да миф 
инсан щяйатынын дахили йекдиллийини тямин етмишдир. Мифолоэийа дцнйаны 
спесифик ганун вя анлайышларла изащ едян динамик ишаряляр системидир. Щяр 
бир систем кими мифоложи систем дя йалныз эюстярилян яламятляр вя юзцнцн 
тяркиб щиссяляри (стуруктур елементляри) иля дейил, даща чох бцтцн бунларын 
гаршылыглы мцнасибятляри, ялагяляри иля сяъиййялянир.  

Цмумиййятля, дцнйанын мифоложи моделини вя мифоложи дцшцнъяни 
бярпа едяркян онун бцтцн цнсцрляринин: йер, эюй, су, аьаъ, рущ, яъдад вя с. 
иля мцяййянляшдирилмяси ишин йалныз бир тяряфидир. Башлыъа мясяля онларын 
дцзцлмя ардыъыллыьыны вя мцнасибятлярини бярпа етмякдир.  

Мифляр бяшяриййятин мяняви мядяниййятинин ян гядим формасы олуб, 
юзцндя илк билик цнсцрлярини, дини етигадлары, сийаси бахышлары, инъясянятин 
мцхтялиф нювлярини вя фялсяфяни бирляшдирир. Йалныз сонралар бу цнсцрляр 
мцстягил инкишаф вя щяйат вясигяси ялдя етмишляр. Демяли, миф шцурун ващид, 
бюлцнмяз (синкретик), универсал формасыдыр. О, йарандыьы дюврцн няйи варса 
щамысыны якс етдирмишдир. Мифоложи шцурда мцхтялиф халгларын поетик 
зянэинлийи вя мцдриклийи юз яксини тапмышдыр.  

Дастанлар, наьыллар, яфсаняляр, тарихи ясатирляр, мифоложи образлар, 
сцжетляр мцхтялиф халгларын мядяниййятляриня– ядябиййата, ряссамлыьа, 
мусигийя, щейкялтарашлыьа дахил олмушдур. Дцнйа динляри– буддизм, 
христианлыг, ислам вя милли динляр мифлярля зянэиндир. Мифолоэийа юзцнцн 
яввялки ролуну итирся беля, мифоложи тяфяккцрцн бир сыра хцсусиййятляри юз 
варлыьыны узун мцддят кцтляви шцурда горуйуб сахлайыр. 

Дин– дцнйаэюрцшцн спесифик формасы олуб, дцнйанын 
гавранылмасында онун икийя бюлцнмясини иряли сцрцр. Ахирят дцнйасы вя тябии 
дцнйайа бюлцнян дцнйа дин тяряфиндян фювгялтябии гцввялярин фяалиййят 
мящсулу кими тягдим олунур. Доьрудан да эерчяклийин инсан бейниндя 
гейри– ади иникасы, йер гцввяляринин сяма гцввяляри шякли алмыш иникасы щесаб 
едилян дин мин иллярдир ки, еля бу шякилдя дя баша дцшцлцр. Сцни (нязяри, бядии, 
йахуд башга) дцнйанын реал, щяйати дцнйадан фяргляндирилмяси– онун 
инсанлар тяряфиндян рущи мянимсянилмясинин башлыъа ъизэисидир. Мясялян, биз 
тез– тез ешидирик: «елми нязяриййяляр алями», «наьыллар алями», «мусиги 
дцнйасы» вя с. Динин спесификасы онун «икинъи дцнйаны» кяшф етмясинин 
хцсуси характери вя мязмуну иля баьлыдыр. Диндя башлыъа ъящятляр етигад вя 
айинчиликдир. Етигад динин дахили чящяти, айинчилик онун хариъи, практик, 
юзцнцнцмайиш вя юзцнцтяблиь ъящятидир. Етигад, ягидя– дини шцурун 
мювъудлуг цсулу, инсанын дахили вязиййятини сяъиййяляндирян хцсуси ящвали– 
рущиййя, щяйяъан вя с.– дир. Дини тясяввцрляр ъямиййятин тарихи инкишафынын 
мящсулудур. Бяшяр, ъямиййяти мцхтялиф инсанлардан ибарят олдуьу кими, 
щямин инсанлар да мцхтялиф ягидяйя, етигада хидмят едирляр. Дцнйа динляри– 
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ислам, христианлыг вя буддизм щяр бириси бир милйарддан чох тяряфдары олан 
динлярдир. 

Дини дцнйаэюрцшцн тябияти олдугъа мцряккяб олуб, диггятля 
юйрянилмясини тяляб едир. Ялбяття йетмиш илдя ССРИ адланан юлкядя атеизм 
дювлят идеолоэийасы сявиййясиня йцксялдийиндян дини идеолоэийа сятщи 
юйрянилир, она биртяряфли гиймят верилирди. Мцасир ислам юз ардыъылларынын 
сайына ясасян хиристианлыгдан сонра дцнйада икинъи йери тутур. Тяхмини 
щесабламалара эюря, ислам дининя етигад едянлярин сайы бир милйарды 
ютмцшдцр. Асийа вя Африканын 28 юлкясиндя ислам рясми дювлят дини кими 
таныныр. Бязи юлкялярдя ися ислам щятта дювлятлярин рясми адларына да ялавя 
олунмушдур. Мясялян, Иран Ислам Республикасы, Пакистан Ислам 
Республикасы, Мавританийа Ислам Республикасы вя с. 

Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, ислам тарихян формалашан вя 
инди дя мювъудлуьуну сахлайан идеоложи систем кими фяалиййят эюстярир. Бу 
фактын дярк едилмяси тарихи щадися кими ислама гиймят веряркян биртяряфлийя 
вя субйективлийя апарыб чыхара биляр. Сосиализм ъямиййятиндя диня 
мцнасибятин биз щамымыз шащиди олмушуг. Узун мцддят дярк едилмирди 
(дярк едился дя гятиййян етираф едилмирди) ки, дин мяняви мядяниййятин 
тяркиб щиссяси, юзцнцн сосиал тябияти, функсийасы олан идеолоэийа формасыдыр. 
Йеткин динлярдя аллащ идейасы бцтцн йердя галан фювгялтябии гцввяляри 
цстяляйир. Аллащ щяр шейя гадир, адил вя хиласкардыр. Аллащ яхлаг горуйуъусу, 
ядалят вя йцксяк мянявиййат мцъяссямясидир. Бу о демякдир ки, дини 
идейалара аллащын эюстяришляри кими риайят едилмяси, зярури принсипляр 
цмумбяшяри мяняви сярвятлярин инкишафы вя зянэинляшмяси йолунда башлыъа 
амиля чеврилир. 

Цмумиййятля, дин олдугъа мцряккяб вя иътимаи– тарихи щадися олуб 
вя йцксяк мащиййятя маликдир. Динин ян мцщцм вя тарихи миссийасы инсанлар 
арасында вящдятлик, ващидлик ягидясинин йарадылмасында, цмумбяшяри яхлаги 
нормаларынын формалашмасында бюйцк рола малик олмасындадыр. Лакин дини 
дцнйаэюрцшдя фанатизмин, башга динлярдян оланлара гаршы дцшмянчилик 
щиссинин (бах: христиан– мцсялман гаршыдурмасы) вя с. цнсцрлярин йер 
тутдуьуну да мцшащидя едя билярик. Даща доьрусу, щям тарихдя (Сялиб 
йцрцшляри), щям дя щазырда Ливанда вя б. юлкялярдяки щадисяляр 
дедикляримизя яйани сцбутдур.  

Бцтцн бунларла йанашы, динин мядяни– тарихи ролу да хцсуси гейд 
едилмялидир. Ейни заманда дин милли азадлыг щярякатларында бязян щялледиъи 
рол ойнамышдыр. Алманийада Реформасийа, Суданда мещдичилик вя ян 
нящайят Иранда шащ цсулу– идарясинин деврилмяси дедикляримизи тясдиг едя 
биляр. 

Дин юзцнцн зянэин айин вя мярасимляри васитясиля Мящяббят, 
хейирхащлыг, сябир, язаблара синя эялмяк, няъиблик, виъдан, боръ ядалят вя с. 
мцсбят кейфиййятлярин тяблиьиня вя мцдафиясиня хейли кюмяк едир. О, инсан 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  
 

 

мянявиййатынын даим зянэинляшмяси гайьысына галыр. Бундан ялавя, 
мядяниййятин идеал ъящятляри иля ялагядар олдуьундан ону чох вахт 
расионал– нязяри формада шярщ етмяк чятин олур. 

Ибтидаи ъямиййятдя мифолоэийа динля сых ялагядя олмушдур. Лакин 
онлары ейниляшдирмяк олмаз. Мифолоэийа диндян айрыъа, мцстягил 
мювъуддур вя иътимаи шцурун нисбятян асылы олмайан формасыдыр. Лакин 
ъямиййятин инкишафынын ян гядим дюврляриндя дин вя мифолоэийа вящдятдя 
олмушлар, мязмун бахымындан даща дягиг десяк дцнйаэюрцшц 
конструксийасы бахымындан мифолоэийа вя дин айрылмаздыр. Бязи мифлярин 
сырф «дини», бязиляринин ися сырф «мифоложи» олдуьуну иддиа етмяк олмаз. 
Бцтцн бунлара бахмайараг дин юзцнцн спесификасына малик олан бир иътимаи 
щадисядир. Бу спесифика тякъя дцнйанын шярщинин дцнйаэюрцшц 
конструксийасында хцсуси типи иля (мяс.: дцнйанын тябии вя фювгялтябии 
алямляря бюлцнмяси) юзцнц эюстярмир. Дцнйанын ики сявиййяйя бюлцнмяси 
мифолоэийанын даща йцксяк инкишаф мярщялясиня аиддир вя етигад мясяляси 
мифоложи шцурун айрылмаз щиссясидир. Дини спесифика онун култ системи иля 
ялагядардыр. Бу мярасим айин щярякятляри иля фювгялтябии гцввялярля ялагяйя 
эирмяк мягсяди эцдмцшдцр. Она эюря дя култ системиня дахил олан щяр бир 
миф дини мязмун дашымаьа башлайыр.  

Дцнйаэюрцшц конструксийасы култ системиня дахил олдугдан сонра 
етигад тялими характери алыр. Бу ися дцнйаэюрцшя хцсуси мяняви– практик 
характер верир. Бундан сонра дцнйаэюрцшц конструксийалары формал 
регулйасийа вя регламентасийанын, зювг, адят, янянянин гайдалара 
салынмасы вя мцщафизя едилмясинин ясасына чеврилир. Мярасимлярин кюмяйи иля 
дин инсанын щисс вя дуйьуларына щаким кясиля билир. Динин ясас вязифяси, 
фялсяфи дилля десяк, инсаны трансдентликдя (тяърцбя тарихиндя) 
мющкямляндирмякдир. Мянявиййат сащясиндя бу, бир сыра норма, дяйяр вя 
идеаллара мцтляглик, дяйишмязлик характери верилмяси иля юзцнц эюстярир. 

Цмумиййятля, мифоложи– дини дцнйаэюрцшц мяняви– практик 
характер дашымышдыр. Бу дцнйаэюрцшцн тарихи хцсусиййятляри инсанын 
эерчяклийи мянимсямясинин ашаьы сявиййяси иля, онун тябият 
гцввяляриндян асылылыьы иля ялагядардыр. Буна инсанын идракы 
апаратынын зяиф инкишафы дахилдир. Щямин шяраитдя дцнйаэюрцшц 
конструксийалары образлар вя символлар формасында сосиал вя фярди 
гаршылыглы тясир даирясиндя олмушдур. Инсан ъямиййятинин инкишафы 
мцяййян ганунауйьунлугларын йараныб фяалиййят эюстярмяси, идракы 
апаратын тякмилляшмяси сайясиндя дцнйаэюрцшц проблемляринин йени 
формада щяллиня имкан йаратмышдыр. Бу форма няинки мяняви– 
практики, щямчинин нязяри характер дашымаьа башламышдыр. Образ вя 
символларын йериня Логос– ягл эялир. Фялсяфя ясас дцнйаэюрцшц 
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проблемляринин ягл, тяфяккцр васитясиля щялли ъящди кими мейдана 
эялир. О, бир– бири иля мцяййян мянтиги ганунларла ялагялянян анлайыш 
вя мцщакимялярля гаршыйа чыхан проблемляри щялл етмяйя ъящд едир. 
Дини дцнйаэюрцшдян фяргли олараг фялсяфянин цстцнлцйц онун инсана 
даща йцксяк мцнасибят бяслямясидир. Фялсяфя дцнйаэюрцшцн 
интеллектуал аспектини юн плана чыхарыр. Дцнйаны вя инсаны 
анламагда билийя ясасланыр. 

Дин иля фялсяфянин йахынлыьы онунла ифадя олунур ки, онларын щяр икиси 
адамларын шцуруна вя давранышына, яхлагына тясир едян дцнйаэюрцшцн 
иътимаи тарихи формаларыдыр. Лакин онларын бир– бириндян фярги олдугъа 
бюйцкдцр. Мин илляр бойу философларын чох ъцзи щиссяси диндар адамлар 
олмушлар. Чцнки фикрин инкишафы цчцн мцщцм олан вя сяъиййяви щесаб едилян 
ъящят азадфикирлиликдир. Тябиидир ки, бцтцн зяманялярдя азад дцшцня билмяк, 
анъаг йцксяк тящсил эюрмцш, интеллектуал ъящятдян сон дяряъя инкишаф етмиш 
рущян эцълц адамлара хас олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, диндян фярги 
олараг фялсяфя дцнйаэюрцшцн интеллектуал аспектини юн плана чякмиш, 
дцнйаны вя инсаны дярк етмяйи билик вя ягл мянафейиндян щялл етмяйя ъящд 
етмишдир. Еля буна эюря дя гядим йунанлар фялсяфяни «щикмятсевярлик», 
«мцдриклик» елми кими тягдим вя тяблиь етмишляр. Бюйцк Низами йазырды: 

 

Гцввят биликдядир, башга ъцр щеч кяс 
Щеч кяся цстцнлцк ейляйя билмяз.  

Артыг гейд етдийимиз кими, Пифагор философ дедикдя йцксяк 
мцдриклийя вя дцзэцн щяйат тярзиня малик олан вя юз билийини даим 
тякмилляшдирян адамлары нязярдя тутурду. Фялсяфя дя дин кими юзцнцн 
йаранмасында мифолоэийайа борълудур. Тясадцфи дейилдир ки, 
мифолоэийадан ики гол айрылыр. Онлардан бири диня, икинъиси ися 
фялсяфяйя апарыр. Лакин диндян вя мифолоэийадан фяргли олараг фялсяфи 
фикир дцнйаны анламаьын йени, орижинал типидир.  

Бунун мющкям юзцлц ися ягл вя мянтиги тящлил, цмумиляшдирмя, 
нятиъя, сцбутлар васитясиля динин тяблиь етдийи фантастик рущу арадан 
галдырараг, онлары хяйали йарадыъылыг сащясиня сыхышдырмасыдыр. Диэяр 
тяряфдян, халглар арасында мювъуд олан мифляр фялсяфя тяряфиндян тянгиди 
тящлил сцзэяъиндян кечирилмиш вя ясл гиймятини ала билмишдир.  

Мифолоэийа– дцнйанын тамамланмыш мянзярясидир. Лакин бу, 
йанлыз йарандыьы дюврцн дцнйасына аиддир. Дцнйа, дцнйадакы 
хаотик, сайъа чох олан шейляр– щямин шейляр ки, мящв етмяк, 
саьалтмаг кими мюъцзяви хцсусиййятляря маликдир– мифолоэийада 
башлыъа йер тутур. Мифолоэийа щямин шейляри фетишя, бцтя чевирир. Сонра 
еля гцввяляр йараныр ки, онлар да хаоса гаршы мцбаризя апарыр, 
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дцшмян гцввяляря галиб эялир, инсанлара хейир эятирир. Щямин 
гящраманлар тядриъян дцнйаны горхудан хилас едир, гайда– ганун 
йарадыр. Мифолоэийанын вариси олан фялсяфя дцнйайа щармоник, 
гайда– ганун ясасында гурулмуш бир там, бцтюв кими бахыр. 

Фялсяфя, мифолоэийа вя диндян онларын дцнйаэюрцшц характерини, 
дцнйаэюрцнцшц схемлярини, даща дягиг десяк, бцтювлцкдя дцнйанын 
мяншяйи, онун гурулушу, инсанын йаранмасы, онун дцнйадакы йери вя с. 
мясялялярини эютцрмцшдцр. О, щямчинин ясрляр бойу, мин иллярля топладыьы 
позитив билик материалы ирсини алмышдыр. Лакин йаранмагда олан фялсяфянин 
дцнйаэюрцшц мясяляляринин щялли ягл мювгейиндян щяйата кечирилмишдир. Она 
эюря дя тябии олараг фялсяфяни нязяри ъящятдян формуля едилмиш дцнйаэюрцшц 
щесаб едирляр. Фялсяфя– дцнйаэюрцшцдцр, бцтювлцкдя дцнйа, орада инсанын 
йери щаггында цмуми нязяри бахышлар системидир, инсанын дцнйайа вя инсанын 
инсана мцнасибятинин мцхтялиф формаларынын айдынлашдырылмасыдыр. Беляликля, 
биз фялсяфяни инсан мядяниййятинин дцнйаэюрцшц формасы кими эюстярмякля 
онун мцщцм хцсусиййятлярини гейд едирик. Фялсяфя дцнйаэюрцшцн нязяри 
сявиййясидир. Демяли, фялсяфядя дцнйаэюрцшц билик формасында чыхыш едир вя 
системляшдирилмиш вя гайдайа салынмыш характер дашыйыр. Бу мягам фялсяфяни 
елмля ясаслы шякилдя йахынлашдырыр. Алман философу Л.Фейербахын сюзляри иля 
десяк, башланьыъ цмумиййятля елмин башланьыъыны тяшкил едир. Буну тарих дя 
тясдиг едир. Илк тябиятшцнаслар ейни заманда философ идиляр. Елмля фялсяфяни 
йахынлашдыран ясас ъящятляр: щяр икисинин нязяри методлара истинадлары, юз 
принсип вя мцддяаларыны ясасландыраркян мянтиги васитялярдян истифадя 
етмяляри, щягиги вя цмумящямиййятли гайда вя принсиплярин ишляниб 
щазырланмасына чалышмалары вя с. юзцнц эюстярир. 

Тарих сцбут едир ки, эерчяклийин ясасландырылмасынын билик сащяляринин 
нязяри формасы яслиндя анъаг фялсяфя чярчивясиндя формалашыр. Даща дягиг 
десяк, дцнйа сивилизасийасынын илкин инкишаф мярщяляляриндя эерчяклийя 
йухарыда гейд етдийимиз мцнасибят фялсяфя адланырды. Лакин емпирик 
материал топландыгъа елми– тядгигат методлары тякмилляшир вя эерчяклийин 
нязяри мянимсянилмяси формаларынын дифференсийасийасы баш верирди. Бязян 
бу просес конкрет елмлярин фялсяфядян айрылмасы кими тясвир олунур. Бизя еля 
эялир ки, «айрылма» сюзц бу просесин мащиййятини дцзэцн якс етдирмир. 
Чцнки щямин просесдя билийин нязяри мянимсянилмясинин йени формалары– 
тякъя айры– айры конкрет елмлярин йаранмасы иля мясяля тамамланмыр. Ейни 
заманда фялсяфя юзцнцн йени симасыны ялдя едир, предметини, метод вя 
функсийасыны дяйишдирир. 

Авропа мядяниййятиндя бу просес бир– бириля ялагядар олан ики ясас 
мярщяляни кечирмишдир. Биринъи мярщяля гядим йунан мядяниййятиндя 
эерчяклийин мянимсянилмясинин нязяри формаларынын дифференсийасы иля 
ялагядардыр. Щямин дювр дягиг шякилдя Аристотел системиндя якс 
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олунмушдур. Гядим йунан философу елмлярин ашаьыдакы тяснифатыны 
вермишдир. Мянтиг– дцзэцн тяфяккцр щаггында елм; психолоэийа– рущ 
щаггында елм; физика– тябият щаггында елм; метафизика (яслиндя фялсяфя)– илк 
сябябляр, варлыьын ян цмуми башланьыълары щаггында тялим щямин тяснифатда 
мцщцм йер тутурду. 

Бу бюлэцнц веряркян Аристотел фялсяфяни «елмлярин аьасы» 
адландырмышдыр. Юзц дя бу заман о, щеч бир шиширтмяйя йол вермямишдир. Юз 
дюврцндя елмин вязиййятиня ясасян чыхыш едян Аристотел фялсяфя иля диэяр 
елмляр арасында нязяри йеткинлик сявиййясиндяки фяргляри садяъя олараг гейд 
етмишдир. 

Антик вя Орта ясрляр ъямиййятляриндя елмин инкишафы цчцн кифайят 
гядяр стимул олмамышдыр. Она эюря дя елм мцстягил бир сосиал институт кими 
Авропада йалныз XVI– XVII ясрлярдя формалашмаьа башламышдыр. Бу 
замандан башлайараг хцсуси елмляр тябият вя ъямиййятин айры– айры 
сащялярини тядгиг етмяйя башламышды. Щямин елмляр тядгигатын емпирик, 
тяърцби методларына ясасланырдылар. Фялсяфя ися конкрет елми билийя 
архаланараг юз вязифясини дцнйанын ващид елми мянзярясинин йарадылмасы 
цчцн инсан билийинин рянэарянэ синтезини формалашдырмагда эюрцрдц. 
Беляликля, елми биликлярин конкрет вя мцстягил сащяляринин– рийазиййат, физика, 
биолоэийа, кимйа вя с. йаранмасы иля фялсяфя эерчяклийин мянимсянилмясинин 
йеэаня формасы функсийасыны итирмяйя башлады. Лакин бу шяраитдя дя 
универсал нязяри билик формасы кими фялсяфянин спесификасы цзя чыхды. Фялсяфя 
цмуми идрак формасы даща дягиг десяк, варлыьын ян цмуми ясасыдыр. Щяр 
бир диэяр конкрет цмумиляшдирмядян фяргли олараг фялсяфи цмумиляшдирмяляр 
даща эениш потенсиала маликдир. Юз мащиййятиня эюря елмляр эцндялик 
мяишят тяърцбясиндян вя хцсуси експериментлярдян чыхыш етмялидир. Тяърцбя 
ися юз щцдуду олан сащядир. Фялсяфи фикря хас олан ясас ъящят дцнйайа 
бахышда инсан тяърцбясиндян кянара чыхмаг габилиййятидир. Щеч бир тяърцбя 
дцнйаны мяканда бцтюв, щцдудсуз эюрмяйя, заманда ися кечиъи эюрмяйя 
гадир дейилдир. Дцнйанын бцтюв анлайышы конкрет елми тядгигатлара 
дцнйаэюрцшц дайаьыны верир, онларын тяряггисиня, юз проблемлярини дцзэцн 
щялл етмяляриня кюмяк едир. Демяли, универсализм эерчяклийин 
мянимсянилмясинин фялсяфи цсулунун сяъиййяви яламятидир. Мядяниййятин 
бцтцн тарихи бойу фялсяфи мяняви– рущани щяйатын универсал принсипляринин 
ишляниб щазырланмасынын ясас иддачысы ролунда чыхыш етмишдир. Бунун да 
нятиъясиндя «елмлярин анасы», «елмляр елми», «елмлярин шащы» вя с. образлы 
ифадяляри фялсяфяйя аид етмишляр. 

Эерчяклийин мянимсянилмясинин фялсяфи цсулунун диэяр мцщцм 
хцсусиййяти субстансионализм щесаб олунур (субстансийа– латын сюзц олуб, 
ясасда дуран мащиййят мянасыны верир). Субстансийа– шейлярин щисси 
рянэарянэлийинин, онларын хассясинин дяйишкянлилийинин нисбятян сабит вя 
мцстягил мювъуд оланла баьланмасыдыр. Субстансионализм философларын баш 
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верян щадисялярдян, дцнйанын дахили гурлушунун эенетик изащындан дейил, 
онун инкишафынын сабит башланьыъ васитясиля шярщиндя тязащцр едир. Сонралар 
биз мцхтялиф тялимляря нязяр йетиряркян бу башланьыъа дяфялярля тохунаъайыг. 
Инди ися гейд етмяк лазымдыр ки, универсализм вя субстансионализм 
фялсяфянин ики мцхтялиф сащяси дейил, ващид сяъиййяви яламятидир. Фялсяфядя 
цмумиляшдирмя щямишя бцтцн шейлярин субстансийасынын ашкар олмасына 
эятириб чыхарыр. Бу ъцр цмумиляшдирмя башландыьы вахтдан фялсяфянин 
мейдана чыхдыьыны гейд етмяк мцмкцндцр. 

Универсализм вя субстансионализм эерчяклийин мянимсянилмясинин 
нязяри формасы кими фялсяфянин хцсусиййятлярини сяъиййяляндирир. Лакин бу о 
демяк дейилдир ки, фялсяфя мифолоэийа вя диндян фяргли олараг лап яввялдян 
мцряккяб мянтиги апаратла ишлямишдир.  

Фялсяфя тарихи иля танышлыг бизи бир даща инандырыр ки, философлар 
образлар вя символлардан истифадя едирся дя, яввялляр мифоложи вя дини 
дцнйаэюрцшцн бюйцк тясири алтында олмушлар. Юзцнцн инкишафынын илкин 
мярщяляляриндя фялсяфянин спесификасы юз идейаларыны хцсуси васитялярля 
ифадясиндя дейил, хцсуси гайдада, хцсуси тяфяккцр тярзиндя эюстярмишдир. 
Универсализм вя субстансионализмля йанашы мювъуд бахышлар, вярдишляр, 
адятляр, яняняляр шцбщя алтына алынмышдыр. 

Беляликля, фялсяфянин ясас хцсусиййятляриндян бири дя шцбщя олмушдур. 
Яслиндя шцбщя етмякля дя фялсяфянин инкишафы башланыр. Гядим дюврцн 
мцтяфяккирляри Фалес, Анаксимандр, Демокрит, Парменид вя башгалары 
варлыг нядир?– суалыны вермишляр. Бу ися диэяр суалы– «олмаг» суалыны 
мейдана чыхарыр. Ади, щяйати– практики дцнйаэюрцш цчцн бу проблем 
садяъя олараг мювъуд дейилдир. О, варлыьы ади щал кими гябул едир. 
«Йашайырам да юзцм цчцн, щамы йашайыр, мювъуддур вя щеч бир проблем 
йохдур». Лакин яслиндя щяр шей, щяр бир щадися шцбщя, щейрят мягамларына 
дя маликдир. Философ щяр шейя шцбщя иля йанашыр. Лакин бу о демяк дейилдир 
ки, фялсяфя коллектив етигады, мяняви дайаглары вя с. даьытмаьа чалышыр. 
Философлар щяр шейя шцбщя иля йанашмагла, щяр шейи йохламаьы, щяр шейи 
обйектив билик мейарында имтащана чякмяйи гаршылырына гойурлар. Демяли, 
фялсяфя юз мювъудлуьунун илк эцнцндян мяняви– практики истигамятя малик 
олмушдур. Бу истигамятдя ися ясас йери варлыг вя инсан проблемляри тутур.  

 
 

4. ФЯЛСЯФЯ: ФУНКСИЙАЛАРЫ, ПРОБЛЕМЛЯРИ,  
ЯСАС МЯСЯЛЯСИ, ПРЕДМЕТИ, БИЛИК   

НЮВЛЯРИ ИЧЯРИСИНДЯ ЙЕРИ 
 

Фялсяфя ня цчцн лазымдыр?– суалына биз гисмян ъаваб версяк дя 
онун функсийалары иля, хцсусиля инсана, сосиал група, елмя, инъясянятя 
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вя сосиал эерчяклийин диэяр щадисяляриня мцнасибят бахымындан 
вязифяляри иля ялагядар мязмунуну ачмамышыг. Бурада «функсийа» 
анлайышы алтында щярякят цсулу, фялсяфи билик системинин тязащцр фяаллыьы, 
бу системин щялл етдийи вязифялярин цмуми формалары нязярдя тутулур.  

Бцтювлцкдя дцнйайа вя инсанын бу дцнйайа бахышлар мяъмусу олан 
фялсяфя елми дцнйаэюрцшцдцр. Фялсяфя иля йанашы дцнйаэюрцшцнцн диэяр 
формалары: мифолоэийа вя динин, еляъя дя ядяби– бядии, натуралист вя ади 
формаларынын мювъудлуьу бизя мялумдур. Фялсяфя дцнйаэюрцшцнцн диэяр 
формаларындан щяр шейдян яввял, онунла фярглянир ки, о, иътимаи шцурун елми 
сащясиня (юзц дя тякъя бу сащясиня дейил) дахилдир. Щямин иътими шцурун 
дахилиндя юз инкишафында айрыъы бир елми фяння дейил, бцтцн елмляря, 
бяшяриййятин инкишаф тяърцбясинин мяъмусуна архаланан спесифик категориал 
апарата маликдир.  

Фялсяфянин мащиййяти «дцнйа– инсан» системинин ян цмуми 
проблемляри цзяриндя дцшцнъялярдя якс олунур. Фялсяфя ики ипостасда 
(ипостас– йунанъа сима, мащиййят мянасында ишлянмишдир) чыхыш едир. 
Бунлар: 1. Бцтювлцкдя дцнйа вя инсанын бу дцнйайа мцнасибяти щаггында 
информасийа кими вя 2. Идраки принсипляр комплекси, идраки фяалиййятин ян 
цмуми методу кими баша дцшцлцр. Еля бу ясасда фялсяфянин чохсайлы 
функсийалары ики група– дцнйаэюрцшц вя методоложи функсийалара бюлцнцр. 

 

а) Фялсяфянин дцнйаэюрцшц функсийасы 
 
Фялсяфянин функсийалары ичярисиндя инсан проблеминин 

юнъцллцйцня эюря онун щуманист функсийасы биринъи йердя дурур. 
Йягин ки, дцнйада еля бир адам тапылмаз ки, щяйат вя юлцм 
щаггында, юзцнцн лабцд сону щаггында дцшцнмясин. Еля буна эюря 
дя танынмыш рус философу Н.А.Бердйайев йазырды ки, «эяляъяк ахырда 
юлцм эятирир, бу ися хиффят эятирмяйя билмяз». Юз мащиййятиня эюря 
хиффят ябядиййят кядяридир. Заманла барышыьын имкансызлыьыдыр. Хиффят 
али дцнйайа истигамятлянир вя дцнйанын щечлийи, бошлуьу, мянасызлыьы 
щаггында дцшцнъялярля мцшайият олунур. Бердйайевин фикринъя, 
фялсяфя хиффятдян вя щяйатын сыхынтысындан азаддыр. Мян она эюря 
философ олдум ки, ади «щяйатын» хиффятляриндян азад олум. Инсан 
фикринин инкишаф тарихини цмумиляшдиряряк, Бердйайев беля нятиъя 
чыхарыр: «Фялсяфя щямишя мянасызлыгдан, емпирикликдян, бизя щяр 
тяряфдян зоракылыг эюстяриб мяъбур едян дцнйадан «фикир, мяна 
дцнйасына чыхмаг демякдир». Ялбятдя, фялсяфя бизя ябядиййят бяхш 
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етмир, лакин бу щяйаты анламаьа, онун мянасыны тапмаьа вя рущу 
мющкямляндирмяйя кюмяк едир. 

Щяйатда йцксяк дцнйаэюрцшц орийентирлярин итрилмяси интищара, 
наркоманлыьа, алкоголизмя, ъинайятя апарыб чыхара биляр. 

Щяля кечян ясрдя диэяр рус философу В.С.Соловйов эюстярирди ки, 
тарихян халгларын щяйаты, щяр шейдян яввял, онларын ясас ягидяляри, цмуми 
дцнйаэюрцшц иля мцяййян олунур. 

Гулдарлыг дюврцндян башлайараг йцз илляр ярзиндя бяшяриййятин хейли 
щиссяси мцлкиййятдян, щакимиййятдян, юз фяалиййятинин мящсулларындан 
кянарда галмыш, инсан щям физики, щям дя мяняви истисмара дцчар 
олмушдур.В.С.Соловйов инсанын мцхтялиф дюврдяки бу ъцр вязийятини тящлил 
едяряк онун азад едилмясиндя фялсяфянин ролуну гейд етмишдир. Бу сащядя 
фялсяфя ня етмишдир?– суалына ъаваб веряряк О, дейир ки, фялсяфя инсан 
шяхсиййятини хариъи зоракылыгдан азад етмиш вя она дахили мязмун 
вермишдир. О, бцтцн йаланчы вя юзэя аллащлары тахтдан салмыш вя инсанда 
щягиги илащинин вяйщляри цчцн дахили форманы инкишаф етдирмишдир.О, инсаны 
сюзцн щягиги мянасында инсан етмишдир. Фялсяфя инсанда щягиги башланьыъы 
щяйата кечиряряк бунунла да щям илащи, щям дя мадди башланьыъа хидмят 
етмиш, азад бяшяри формайа онларын щяр икисини тятбиг етмишдир.  

ХХ ясрин ян нящянэ философлары инсанын юзэяляшмяси вя бу 
юзэяляшмянин арадан галдырылмасында фялсяфянин ролу мясялясиня чох бюйцк 
диггят вермишляр. Алман– франсыз мцтяфяккири А.Швейтсер сивилизасийанын 
инкишафында тякъя мцсбят дейил, щямчинин мянфи ъящятляри дя эюрмцшдцр. 
Иътимаи щяйатын инкишафынын кяскин щалда сцрятлянмяси инсана мянфи тясир дя 
эюстярмяйя башламышдыр. О, беля щесаб едир ки, бунун сайясиндя инсанын 
бцтцн щяйат тярзи дяйишмяйя башламышдыр. Ики, йахуд цч няслин юмрц 
мцддятиндя щяддиндян артыг фярдляр инсан кими дейил, йалныз ишчи гцввяси 
кими йашайыр. Онун фикринъя, мцасир инсанын адиляшмиш фювгял мяшьуллуьу 
ъямиййятин бцтцн тябягяляриндя мяняви башланьыъын юлмясиня апарыр. Онун 
ихтийарында галмыш асудя вахтда ъидди сющбят вя мцталия олдугъа зяруридир. 
Аварачылыг (бекарчылыг) вя яйлянъяляр, щяр шейи унутмаг щявяси мцасир 
инсанын тялабатына чеврилир. Ня идрак, ня тякмилляшмя ахтарышы йох, минимум 
мяняви эярэинлик тяляб едян яйлянъяляр мцасир инсан цчцн кифайят едир. 
Нятиъядя лагейдлик инсанын икинъи натурасына чеврилир. Юзцня бянзяр 
адамларла сющбят апараркян о чалышыр ки, сющбяти ясл фикир мцбадилясиня 
чевирмядян цмуми гейдлярля кифайятлянсин. Сон нятиъядя деградасийа 
гаршысыалынмаздыр. Симасызлашма инсан шяхсиййятиня юлдцрцъц тясир эюстярир. 
Технисизм вя сайенсизм дцнйаэюрцшц вя фялсяфяни юзцня табе етдийиндян 
фялсяфя эетдикъя даща чох етик башланьыъдан мящрум едилир. Иътимаи щяйатын 
сийасиляшмяси, хцсусиля нязяря чарпан тоталитаризмя мейл инсаны язир, 
конформист шяхсиййят типиня доьру инкишафы сцрятляндирир, щятта фялсяфяйя дя 
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негатив тясир едир. Бунун нятиъяси инсан варлыьынын ясасыны сарсыдан дцнйа 
мцщарибяси олду. А.Швейтсерин фикринъя, щямин онилликлярдя фялсяфя мядяний-
йятдян башга щяр бир ишля мяшьул олмушдур. О, расионалист, щяр шейи ящатя 
едян дцнйаэюрцшцнц бу цмидля щазырламагла мяшьул олмушдур ки, эуйа 
бунунла бцтцн проблемляри щялл едя биляъякдир. Фялсяфя бу проблем 
щаггында дцшцнмцрдц ки, тякъя тарихя (сийасятя) вя тябии елмляря ясасланан 
дцнйаэюрцшц етик кейфиййятлярдян мящрумдурса, щямишя «эцъсцз 
дцнйаэюрцшц» олараг галаъагдыр. Бунун да сайясиндя мядяниййят 
идеалларынын ясасландырылмасы вя мцдафия едилмяси цчцн зярури олан енержини 
доьура билмяйяъякдир. А.Швейтсерин фикринъя, мядяниййятя олдугъа аз 
диггят йетирилдийиндян фялсяфя заман кечдикъя юзц дя мядяниййятсизлийя 
йуварланмышдыр. Тящлцкя заманы хябярдарлыг етмяйя борълу олан эюзятчи 
йатыб йухуйа галмышдыр. А.Швейтсерин фикринъя, гейри– щуманист 
тенденсийайа доьру эедян ъямиййятдяки негатив щалларын гаршысыны йалныз 
етик мязмунла зянэинляшмиш фялсяфя ала биляр. Сюзцн щягиги мянасында 
дцнйаэюрцшц идейалары бизим варлыьымыза истигамят верян мяняви дяйярляр 
щаггында мялумат верир. 

Кечмишин дярслярини нязяря алараг А.Швейтсер елан етмишдир: «Фярдляр 
вя ъямиййят цчцн дцнйаэюрцшсцз щяйат али орийентасийа щиссинин патоложи 
позунтусудур».  

Фялсяфянин щуманист функсийасынын мащиййяти белядир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфянин дцнйаэюрцшц функсийасынын диэяр 

цнсцрц онун сосиал– аксиоложи ъящятидир. Сосиал– аксиоложи ъящят, йахуд 
функсийа бир сыра йарымфунксийалара бюлцнцр ки, онларын ичярисиндя 
конструктив– дяйяр, интерпретасийа (шярщчилик) вя тянгиди функсийалар 
мцщцм йер тутур. Биринъи йарымфунксийанын мязмунунда хейир, ядалят, 
щягигят, эюзяллик дяйярляри щаггындакы тясяввцрляр мцщцм йер тутур. 
Бурайа щямчинин сосиал (иътимаи) идеал щаггында тясяввцрлярин 
формалашмасы да дахилдир. 

Йалныз бир момент– иътимаи идеал моменти щаггында ятрафлы данышаг. 
Бу идеал щаггында мясяля фялсяфянин сийаси режимля гаршылыглы мцнасибятинин 
характери щаггында мясяля иля сых сурятдя ялагядардыр. Илк бахышда адама 
еля эялир ки, бурада бирмяналы мцнасибятляр щюкм сцрцр. Йяни фялсяфя 
сябябдир, сийаси идейа вя сийаси режим ися нятиъядир. Беля нятиъяни чыхармаг 
цчцн ясас чохдур. Щягигятян щям кечмиш дюврлярин фялсяфи 
консепсийаларында, о ъцмлядян Платон вя Аристотелдян башлайараг Фихте, 
Щеэел вя Маркса гядяр, щямчинин бир чох мцасир философларын 
консепсийаларында йухарыда чыхардыьымыз нятиъялярин тясдигиня раст эяля 
билярик.  

Платон юзцнцн дювлят щаггындакы тялиминдя тяклиф едирди ки, хцсуси 
мцлкиййят вя аиля ляьв едилсин. Фихте сосиал щармонийа вя сосиал таразлыьын 
тямин едилмяси мягсядиля сайыг вя эениш тяшкил олунмуш полис нязаряти 
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системинин тятбигиня чаьырырды. Лакин щямин фялсяфи системлярдя, бу вя йа 
диэяр тялимлярдя дювлят гуруъулуьу щаггында фикирлярдя ардыъыллыг щямишя 
мцшайият олунмур. Айры– айры фялсяфи системляр (онлар ня гядяр мянтиги вя 
мцкяммял олурса– олсун) фактики олараг бу вя йа диэяр дцнйаэюрцшц 
проблемляринин тящлилиня йюнялдилмишдир (Фялсяфя еля щямин суаллара 
ъавабларын мяъмусудур). Лакин нисбятян бу проблемляр мцстягил 
олдуьундан (мясялян, щяйатын мянасы проблеми, диэяр тяряфдян мадди 
предметляр аляминдя мащиййят вя щадисянин гаршылыглы мцнасибяти), фялсяфи 
билийин айры– айры щиссяляри арасында йекъинс олмайан ялагяляр мювъуд ола 
биляр вя мювъуд олур да. Нятиъядя дцнйайа бу вя йа диэяр бахышлар системи 
бцтювлцкдя сосиал– фялсяфи сащядя, хцсусиля дя фялсяфянин щцдудларындан 
кянарда олан консепсийаларла уйьунлаша биляр.  

Бирмяналы олмайан ялагяляр тякъя фялсяфи билийин айры– айры щиссяляриня 
хас дейил, щямчинин фялсяфянин диэяр иътимаи елмляря, мясялян, сийаси игтисад 
вя политолоэийа вя с. мцнасибятиня хасдыр. Мялум олдуьу кими, мясялян, 
марксизм сийаси игтисад кими тякъя В.И.Ленин тяряфиндян гябул едилмямиш, 
щям дя диэяр сийаси хадимляр, о ъцмлядян Э.В.Плеханов тяряфиндян гябул 
едилмишди. Марксизмдян чыхарылан сийаси нятиъяляр, о ъцмлядян политоложи 
нязяриййяляр ися В.И.Ленин вя Э.В.Плехановда бир–бириндян тамамиля 
фярглянирди. Яэяр инди фялсяфяни эютцрсяк, К.Марксын сийаси игтисады иля щям 
диалектик материализм, щям дя емпириомонизм вя йени кантчылыг да 
ялагядар олмушдур. Дейилянлярдян чыхан нятиъя будур ки, фялсяфядян 
сийасятя йалныз бир йол йохдур. Йяни материализм вя диалектикайа ясасланан 
фялсяфя бу вя йа диэяр сийаси режим цчцн ня гядяр аз мясулиййят дашыйырса, о 
гядяр дя ХХ ясрин 30– ъу илляриндя Алманийада бяргяряр олан фашизм цчцн 
Ф.Нитше вя М.Щайдеээерин фялсяфяси мясулиййят дашыйыр.  

Артыг ХХ ясрин яввялляриндя рус фялсяфясиндя фялсяфянин дювлят 
гурулушу нязяриййясиндян айрылмасы зяруряти щаггында фикирляр сюйлянилмяйя 
башланмышды. Мясялян, П.И.Новгородтсевин фикринъя, фялсяфянин функсийасы 
иътимаи идеал щаггында тялими ишлямякдян ибарятдир. Иътимаи идеал ися ъанлы 
инсан шяхсиййятиндя юз кюкляриня маликдир. Бу идеал ясас мяняви нормаларла 
ялагядар фялсяфя тяряфиндян иряли сцрцлцр. Шяхсиййятин ясас принсипи 
цмумбяшяри, цмумдцнйа щямряйлийи идейасына эятириб чыхарыр. 

Иътимаи идеалы азад универсализм принсипи кими мцяййянляшдирмяк 
олар. Дейилянляря ясасян чыхан нятиъя будур ки, фялсяфя щям фярд, щям дя 
ъямиййят цчцн сосиал– аксиоложи аспектдя неъя дя бюйцк ящямиййятя 
маликдир.  

Фялсяфянин конструктив– дяйяр вязифяси ися сосиал эерчяклийин 
интерпретасийасы (шярщи) онун структурунун, бу вя йа диэяр сосиал фяалиййятин 
вязиййятинин тянгиди иля ялагядардыр. Шярщ вя тянгид, дяйяря орийентасийа, 
иътимаи идеал, мцвафиг нюгтейи– нязярдян сосиал эерчяклийин 
гиймятляндирилмяси бир– бириля чох баьлыдыр. Философ даим сосиал эерчяклийин 
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идеалларла фярглянмяси щалы иля растлашыр. Сосиал эерчяклик щаггындакы 
дцшцнъяляр, онун иътимаи идеалла мцгайисяси бу эерчяклийин тянгидиня эятириб 
чыхарыр. Тянгиддя субйектин обйект тяряфиндян тямин олунмамасы, онун 
дяйишдирилмяси арзусу ифадя олунур. Цмумиййятля, фялсяфя юз мащиййятиня 
эюря тянгиди характеря маликдир. Эерчяклийин зиддиййятляриндян доьулан вя 
щямин зиддиййятляри ашкар едиб, щялл етмяйя чалышан фялсяфя юзцндя щямишя 
тянгиди енержи дашыйыр. Кющня дцнйа идейасыны тянгид едян философ иради вя 
йахуд гейри– иради щямин дцнйаны тянгид едир. 

Фялсяфянин дцнйаэюрцшц функсийасы комплексиня дахил олан 
функсийалардан бири дя мядяни– тярбийяви функсийадыр.  

Фялсяфяни билмяк камил шяхсиййятин зярури кейфиййятляринин инсанда 
формалашмасына кюмяк едир, щягигятя, хейирхащлыьа йийялянмяйя шяраит 
йарадыр. Фялсяфя инсаны тяфяккцрцн ади типинин мящдуд, сятщи чярчивясиндян 
горуйараг, дягиг елмлярин нязяри вя емпирик анлайышларыны инкишаф етдирир.  

Йцксяк тяфяккцр мядяниййятинин эюстяриъиляриндян бири субйектин 
идракы зиддиййятлярдян йан кечмямяси, ондан чякинмяйяряк щялл етмяйя 
чалышмасыдыр. Диалектик инкишаф етмиш тяфяккцр формал– мянтиги зиддиййятляря 
имкан вермяйяряк обйектин реал зиддиййятлярини щялл етмяйя ъящд едир вя бу 
йолла юзцнцн йарадыъы антидоьматик характерини тязащцр етдирир. Фялсяфядя 
доьматизм вя скептисизм дцзэцн олмайан юлц мювгелярдир.  

Диалектик тяфяккцрцн формалашмасы ейни заманда мядяни 
шяхсиййятин юзцнцтянгид, тянгид, шцбщя вя с. гиймятли кейфиййятляринин фор-
малашмасы демякдир. Шцбщянин олмасы скептисизмин инкишафы демяк 
дейилдир. Шцбщя яслиндя елми ахтарышын ян фяал васитяляриндян биридир.  

Шцбщя, тянгид вя юзцнцтянгид инамын, етигадын антиподу, бу вя йа 
диэяр мювгенин, ягидянин мющкямлийи, дцзэцнлцйц дейилдир. Яксиня, фялсяфя 
шцбщянин сямярялилийиня, елми щягигилийиня мющкям цмумметодоложи вя 
гносеоложи ясас верир ки, бу да юз нювбясиндя сящв вя яйинтилярин арадан 
галдырылмасына, там дярин, обйектив щягигятлярин ялдя едилмясиня имкан 
верир. Фялсяфя инсанларда цмуми дил тапмаьа кюмяк едир, онларда щяйатын 
башлыъа дяйярляри щаггында ващид, цмумящямиййятли тясяввцрляр формалашыр. 
О, ихтисаслашманын мящдуд барйерини йарыб кечмяйин ваъиб амили ролунда 
чыхыш едир. Фялсяфянин дцнйаэюрцшц системиня дахил олан функсийалардан бири 
дя онун иникас– информасийа функсийасыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
фялсяфянин башлыъа вязифяляриндян бири елмин мцасир сявиййясиня уйьун, тарихи 
практикайа вя инсанын интеллектуал тялябляриня мцвафиг олан дцнйаэюрцшцнц 
ишляйиб щазырламагдыр. Бу функсийада ихтисаслашмыш билийин модификасийасы 
мцщцм йер тутур. Йяни юз обйекти адекват якс олунур, онун ясас 
елементляри, структур ялагяляри, билийин топланмасы вя дяринляшдирилмяси, 
ганунауйьунлуглары эюстярилир вя бу да юз нювбясиндя етибарлы информасийа 
мянбяйи ролуну ойнайыр. Елм кими, фялсяфя дя мцряккяб, динамик 
информасийа системидир. Информасийаларын топланмасы, ишлянмяси вя тящлили 
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даща йени информасийалар ялдя етмяк мягсядини эцдцр. Бу ъцр 
информасийалар фялсяфи анлайышларда (категорийаларда), бцтюв систем йарадан 
цмуми принсип вя ганунларда мяркязляшир. Бу системин дахилиндя хцсуси 
бюлмяляр: фялсяфи онтолоэийа (варлыг щаггында тялим), идрак нязяриййяси, 
сосиал фялсяфя, цмуми етика, нязяри естетика, хцсуси елмлярин фялсяфи 
проблемляри, дин фялсяфяси, фялсяфя тарихи, фялсяфи биликляр нязяриййяси, фялсяфянин 
фялсяфяси бир– бириндян сечилир. Демяли, фялсяфянин ясас дцнйаэюрцшц 
функсийасы щуманист, сосиал– аксиоложи, мядяни– тярбийяви вя иникас– 
информасийа просеслярини ящатя едир. 

 

б) Фялсяфянин м етодоложи функсийасы 
 

Фялсяфи метод эерчяклийин нязяри тядгигинин ян цмуми принсипляр 
системидир. Принсипляр ися мялум олдуьу кими мцхтялиф ола биляр. 
Фялсяфя тарихиндя ики ясас метод щаггында мялуматымыз вардыр. 
Бунлар диалектика вя метафизика методларыдыр. Гаршылыглы ялагянин вя 
инкишафын бир-бириня зидд олан ики консепсийасы кими онларын арасында 
принсипъя мцхтялифлик ашаьыдакылардыр. 

1. Диалектика бизи ящатя едян дцнйада баш верян щадися вя 
просеслярин ян цмуми универсал гаршылыглы ялагяляриндя чыхыш едир. 
Метафизика ися анъаг тясадцфи ялагяляри гябул едир. Шейлярин 
автономлуьуну, мцстягиллийини мцтлягляшдирир. 

2. Диалектика инкишаф принсипиндян, щадися вя просеслярин 
кейфиййят дяйишмяляриндян данышыр. Метафизика ися дцнйада баш верян 
бцтцн дяйишикликляри кямиййят дяйишикликляри иля адландырыр. Диалектика 
щяр бир щадися вя просеся ганунауйьун шякилдя ясас олан дахили 
зиддиййятлярдян чыхыш едир. Метафизика ися беля щесаб едир ки, 
зиддиййятляр диалектик эерчяклийя дейил, йалныз бизим тяфяккцрцмцзя 
ясас олан щадисядир. Диалектикайа эюря щадися вя просесляря дахилян 
хас олан яксликляр арасында мцбаризя онларын инкишафынын башлыъа 
мянбяйидир. Метафизика ися инкишафын щямин мянбяйини тядгиг 
олунан предметдян кянара чыхарыр.  

Цмумиййятля, фялсяфи метод дцнйанын елми дяркинин мцяййян 
сявиййясинин иникасы кими чыхыш едир. Фялсяфя тарихиндя щаким фялсяфи 
методлар кими бир-бирини явяз етмишляр. Бу явязетмяляр ганунауйьун 
сурятдя елмин юзцнцн характериндя, щяр шейдян яввял ися 
тябиятшцнаслыьын характериндя баш верян кейфиййят дяйишикликляри иля 
ялагядар олмушдур. Мясялян, дцнйанын изащында метафизиканы 
цстяляйян антик диалектика конкрет елмлярин инкишафы иля ялагядар 
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олараг юз йерини метафизикайа вермяйя мяъбур олмушдур. Бу 
мярщялядя (щямин мярщяля ися йцзилляри ящатя етмишдир) метафизика 
щаггында сющбят эедян дюврцн елмляринин рущуна ъаваб верирди. 
Елми билик тясвир едян, топлайан мярщялядян мцгайися, тяснифат 
системляшдирмя мярщялясиня кечдикдян сонра метафизиканын йерини 
ганунауйьун олараг диалектика тутур. Хатырладаг ки, Карл Линней 
битки вя щейванлар алямини систем кими изащ етмяси иля Ч.Дарвин 
юзцнцн тякамцл нязяриййяси иля, Д.Менделейев елементлярин дюври 
системиля елмдя сюзцн щягиги мянасында ингилаб йаратдылар. Елми 
билийин бу ъцр рущуна йалныз диалектик метод уйьун эяля билярди. 
Фикримизи цмумиляшдирсяк фялсяфя иля хцсуси елмлярин гаршылыглы 
ялагясинин ашаьыдакы хятлярини мцяййянляшдирмяк олар. 

1. Елмин инкишафынын щяр бир тарихи мярщялясиндян хцсуси 
конкрет елмлярин наилиййятляриндян синтез олунур, бунунла да юз 
зяманясинин елми рущуну, онун кейфиййят спесификасыны якс етдирир. 

2. Юз нювбясиндя щяр бир конкрет елм фялсяфи методдан ону 
марагландыран щадися вя просеслярин юйрянилмясиня йанашманын 
цмуми принсипляри кими истифадя едир. 

Фялсяфя юз методу бахымындан елмя мцнасибятдя евристик15, 
координасийа16 вя интеграсийа17 едян мянтиги гносеоложи функсийалары йериня 
йетирир. Евристик функсийанын ясас ъящяти елми биликлярин артмасына кюмяк 
етмякдян, даща доьрусу елми кяшфлярин йаранмасына илкин шяраит 
йаратмагдан ибарятдир. Формал мянтиги бахымдан вящдятдя тятбиг едилян 
фялсяфи метод фялсяфи сащядя биликлярин артмасыны тямин едир. Бунун нятиъяси 
ян цмуми категорийалар системинин екстенсив вя интенсив дяйишмясиндя 
эюрцнцр. Йени информасийа прогноз эюрцнцшцня малик олмалыдыр. Фялсяфядя 
нязяри дцнйаэюрцшц, йахуд да цмумметодоложи характерли кяшфляри 
габагъадан сюйлямяйя щеч бир гадаьан йохдур. Диалектиканын ясас вя 
гейри– ясас ганунларынын формалашмасында ифадя олунан инкишафын йени 
цмуми ъящятляринин цзя чыхмасы мцмкцн олмайан щал кими гябул едилир. 
Хцсуси елмляря эялдикдя ися фялсяфи метод диэяр методларла комплекс 
формада тятбиг едилдикдя мцряккяб, нязяри фундаментал проблемлярин 
щяллиндя йарадыъы ролуну ойнайыр. Йяни фялсяфи метод онларын щадися вя 
просесляри габагъадан эюрмясиндя бир нюв «иштиракчы» олур. Щипотез вя 
нязяриййялярин йарадылмасында фялсяфянин иштиракы мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Мяним фикримъя, дцнйада еля бир тябии– елми нязяриййя йохдур ки, 

                                                           
15 Евристика– нязяри тядгигатын мянтиги вя методик цсуллары системи.  
16 Координасийа– уйьунлашдырма, ялагяляндирмя, узлашдырма. 
17 Интеграсийа– бирляшмя. 
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онун формалашмасы сябябиййят, мякан, заман вя с. фялсяфи тясяввцрлярдян 
истифадя едилмядян мцмкцн олсун.  

Фялсяфи тясяввцрлярин тяшкилетмя, гурма ролунун изащы цзяриндя ятрафлы 
дайанаг. Даща дягиг десяк, тябии– елми нязяриййялярин формалашмасына 
фялсяфи принсип вя анлайышларын тясирини ашкарлайаг. 

Цмумиййятля, фялсяфя физикада йени елми нязяриййялярин 
формалашмасында билаваситя дейил, аралыг щялгянин– дцнйанын елми– нязяри 
мянзярясинин кюмяйиля иштирак едир. Нятиъядя физики нязяриййяляр щям 
мцяййян емпирик, щямчинин «гейри– емпирик» базисдя йараныр. Фялсяфи идейа 
вя анлайышларын да дахил олдуьу илкин шяраит мцщцм рол ойнайыр. Яслиндя 
нязяриййянин ясасынын вя демяли, юзцнцн тапылмасында фялсяфи идейа вя 
анлайышлар щялледиъи иш эюрцр. Йени физики нязяриййяляр мцряккяб просесин 
нятиъясиндя йараныр. Бурада фактларын цмумиляшдирилмяси иля йанашы, фялсяфи 
идейаларын мцяййян физики конкретляшмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Тарихя мцраъият етсяк, А.Ейнштейнин нисбилик нязяриййясиндя, Щейзенберг– 
Шрединэерин квант механикасында конкрет олараг щансы фялсяфи идейа вя 
анлайышлардан истифадя едилдийи айдын ола биляр. Мясялян, Галилей юзц щярякят 
фялсяфи идейасындан истифадя едяряк (бу ися билаваситя тяърцбядян чыхарылмыр) 
инерсийа принсипини йаратмышдыр. Максвелин нязяриййясиня эюря, сащянин 
цмумелми анлайышынын ясасында тябият щадисяляринин гаршылыглы фялсяфи идейасы 
дурур. Ейни фикри материйанын корпускулйарлыьы щаггында, фялсяфи идейанын 
квант енержиси щаггында щипотезин ясасында дурдуьуну тясдиг едяркян дя 
демяк олар.  

Цмумфялсяфи анлайышлар вя принсипляр тябиятшцнаслыьа няинки тякъя 
онтолоэийа васитясиля, щямчинин гносеолоэийа вя хцсуси елмлярин регулйатив 
принсипляри васитясиля дахил ола биляр. Ахырынъылары физики билик сащясиня 
мцшащидя, уйьунлуг, садялик (бяситлик) принсиплярини аид етмяк олар. Бязи 
алимлярин фикринъя, гносеоложи принсипляр тякъя физики нязяриййялярин 
йарадылмасында ясас рол ойнамыр, ейни заманда щямин нязяриййяляр 
йарадылдыгдан сонра да онлар юз регулйатив ролуну сахлайырлар. 

Ялбяття, дейилянляр фялсяфянин тябии елмляря тясиринин бцтцн йол вя 
истигамятлярини эюстярмир. Чцнки фялсяфянин тясир формалары олдугъа 
рянэарянэдир.  

Фялсяфи принсип вя анлайышлар елмин бцтцн варлыьына дахил олур, елми 
нязяриййялярин эенезисиндя иштирак едяряк, орада галараг нязяриййянин 
зярури дахили елементи кими чыхыш едир. Тящлил етсяк эюрярик ки,  

1. Классик механика фялсяфи сябябиййят принсипинин ашаьыдакы мянтиги 
схеми ясасында гурулмушдур.  
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2. Квант механикасы ися цмумкатегориал структура ясасланмышдыр. 
 
 
 
 
 
  
3. Нисбилик нязяриййяси юзцнцн дцнйаэюрцшц фундаменти кими 

ашаьыдакы фялсяфи анлайышлара ясасланмышдыр. 
 
 
 
 
 
4. Биолоэийада тякамцл нязяриййяси (Ч.Дарвин) бир сыра дцнйаэюрцшц 

анлайышлары групуну юз ясасы щесаб етмишдир. 
 
 
 
 
 
 
Ашаьыдакы моментяря дя фикир вермяк лазымдыр. Фялсяфянин айры– 

айры нязяриййялярин йаранмасына тясири интеграл дейил, фрагментар, локал 
характер дашымышдыр. Бязи айры– айры идейалар вя анлайышларын, айры– айры 
фялсяфи принсиплярин даща «мцщцм» рол ойнадыьыны щеч ким инкар едя билмяз. 

Бу щадися, щяр шейдян яввял, елми билийин цмумиляшдирилмясинин 
йцксяк сявиййяси иля изащ олунур. Бурада хцсуси елмлярдян чох фялсяфя 
мцщцм рол ойнайыр. Хцсуси елми биликляр мцхтялиф фялсяфи консепсийалара 
дейил, щямчинин айрыъа эютрцлмцш бир фялсяфи категорийалар системи 
дахилиндяки мцхтялиф категорийа вя принсипляря нисбятдя дя селектив иш эюрцр. 
Яэяр фялсяфи идейа вя принсипляр хцсуси биликляря (онун идейа, принсип, 
щипотез, анлайыш вя нязяриййяляриня) мцнасибятдя селектив функсийаны йериня 
йетирирся, хцсуси елми щипотез, йахуд нязяриййя (билаваситя) фялсяфи идейалар, 
принсипляр вя анлайышларын селексийасыны щяйата кечирир. Бурада идрак 
практикасында фялсяфи принсип вя ян цмуми категорийаларын орижинал бир 

инкишаф зиддиййят 

сычрайыш 

зярурят тясадцф 

имкан (ещтимал) 

заман мякан 

материйа щярякят 

сябяб нятиъя 

зярурят 
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йохламасы кечирилир. Бу ъцр рягабятя вя йохламайа щяр бир фялсяфи принсип 
давам эятирмир.  

Цмумиййятля, фялсяфянин тябии– елми нязяриййялярин гурулушуна 
тясиринин фрагментар характери эюстярир ки, идеалист философлар да тябиятшцнас 
алимляря мцсбят тясир эюстяря биляр. Бурада евристик ролу бцтювлцкдя идеалист 
системи(мясялян, А.Ейнштейнин нисбилик нязяриййясиня мцнасибятдя Е.Махын 
консепсийасы) дейил, онун методолоэийасында олан айры– айры диалектик 
идейалар ойнайыр (мясялян, Е.Махын критисизми вя онун мяканын нисбилийи 
принсипи вя мцшащидячилик принсипи мювгейиндян классик механиканын 
ясасларынын тянгиди бу гябилядяндир). 

Фялсяфянин хцсуси елмлярдя щипотез вя нязяриййялярин формалашмасына 
тясиринин фрагментарлыьы натуралист дцнйаэюрцшцнцн орижинал характериндя юз 
нятиъясини эюстярир.Бунунла ялагадар А.Ейнштейн гейд етмишдир ки, 
философлардан фяргли олараг тябиятшцнасы бир схемя сыьышдырмаг гейри– 
мцмкцндцр. Тябиятшцнасын вязиййяти она эюря мцряккябдир ки, о, юзцнцн 
тядгигатларынын нятиъяляри иля щесаблашмалы вя бир системя сыьмайан нюгтейи– 
нязяри гябул етмялидир. А.Ейнштейн беля щесаб едир ки, философ ня вахтса бир 
системи дцшцнцбся, дягиг елмлярин идейа сярвятини юз системиня уйьун шярщ 
едяъяк вя онун системиня уйьун эялмяйини гябул етмяйяъяк. Анъаг дягиг 
елмлярин алимляри нязяри– идраки системляшдирилмяйя ъящдин дяринляшмясиня о 
гядяр дя мейилли дейилдир.О, анлайышларын нязяри– идракы тящлилини 
миннятдарлыгла гябул едирди.Лакин о щеч вахт бир нязяри– идраки системин 
гайдалары иля юзцнц мящдудлашдырмыр. Бу щалда о, системляшдириъи философа– 
гнеосолога принсипсиз оппортунист тясирини баьышлайа биляр. О, идеалистдир– 
анлайышлара вя нязяриййяляря инсанын рущунун азад кяшфи кими бахыр. О, 
позитивистдир– юз нязяриййя вя анлайышларыны о гядяр ясаслы щесаб едир ки, 
онлар щисси ящвал– рущиййяляр арасында ялагялярин мянтиги тясяввцрлярини 
ифадя едир. О, ейни заманда платоник вя пифагорчу тясирини дя баьышлайа 
биляр. 

Цмумиййятля, фялсяфи метод елми ишя тякъя юз анлайышлары вя 
категориал апараты иля дейил, щямчинин принсипляри иля мцсбят тясир эюстяря 
биляр. Бурада фялсяфи принсипин абстрактдан конкретя доьру йцксялмяси 
принсипинин тябиятшцнаслыьа тятбигиня даир бир тарихи факта мцраъият едяк. 

ХIХ ясрин 60– ъы илляриня кими цзви кимйа онун бцтцн системини тяшкил 
едя биляъяк маддяляр щаггында щеч ня билмирди. Щямин маддяляр щаггында 
тясяввцрлярин олмамасы уъбатындан цзви кимйанын бцтцн системи сящв 
гурулурду. Диалектик мянтигин цсулларына йийяляняряк, диалектик тяфяккцрцн 
ганунларыны вя принсиплярини цзви кимйайа дцзэцн тятбиг етмяси алман 
кимйачысы К.Шорлеммеря имкан верди ки, бцтцн цзви бирляшмялярин 
йаранмасы вя мцряккябляшмясинин башланьыъ нюгтясини мцяййянляшдирсин. 
Бунлар парафинляр–нефтдян алынан мума охшар аь маддя иди. Бу ися цзви 
маддялярин бир–бириня гаршылыглы чеврилмясинин обйектив диалектикасыны 
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ачмаьа вя щямин ясасда цзви кимйанын ъидди елми системини гурмаьа 
кюмяк етмишдир. Нятиъядя К.Шорлеммер цзви кимйанын ясасыны 
гойанлардан бири олду. 

Фялсяфи методун (бир метод кими диалектиканын) евристик функийасына 
бахыш бир даща эюстярир ки, хцсуси биликлярин инкишафында фялсяфянин ролу 
бюйцкдцр. Буну щипотез вя нязяриййялярин формалашмасына мцнасибятдя 
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 

Цмумиййятля, дцнйаэюрцшц анлайышы вя принсипляри олмадан елмин 
инкишафы гейри– мцмкцндцр. Фялсяфянин координасийа функсийасы елми 
тядгигат просесиндя юзцнц айдын шякилдя эюстярир, илк бахышда артыг бир шей 
тяссцратыны ойадыр. Лакин онун мцсбят ъящятляри бязи щалларда бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Елм тарихчиси вя философ Б.М. Кедров ХХ яср тябиятшцнаслыьындакы 
мцщцм дяйишикликляри гейд етмишдир. Мцхтялиф методлардан истифадя 
едилмяси мцщцм нятиъяляря эятириб чыхарды. Идрак сащясиндяки тярягги елмляр 
арасындакы кяскин сярщядляри арадан галдырды. Нятиъядя бир сыра елмлярин 
гошалашдыьы сащяляр йаранды. Физика, кимйа, биолоэийа вя с. елм сащяляри 
эетдикъя артмаьа башлады. Астрофизика, биофизика, експериментал 
морфолоэийа, тякамцл эенетикасы, еколоэийа вя с. фянляр защирян методун юз 
предметиня уйьунлуьу гайдасыны позурду. Лакин бу, хяйали гайда 
позьунлуьу иди. Бу, елмин гарышыг сащяляриня идрак методларынын тятбиги 
сайясиндя мцмкцн олмушдур. Доьрудур, конкрет елми вязифяляр конкрет 
метод вя йахуд щямин методлар комплекси сайясиндя щялл олунур. Фялсяфи 
метод даща чох «арха»дан фяалиййят эюстярир. Бурада, щяр шейдян яввял, 
фялсяфя хцсуси елмлярин методлары вя цмуми елми анлайышларын васитясиля «иш 
эюрцр». 

Фялсяфянин координасийа функсийасы юзцнцн елми тясирини чохдан 
сцбут етмишдир. Хцсуси методларын координасийасына тялабат щямишя олмуш 
вя бундан сонра да олаъагдыр.  

Елмин щяр бир методу юзцнцн нязяри– идраки вя мянтиги имканларына 
малик олур вя имканлардан кянарда щямин методун еффективлийи ашаьы 
дцшцр. Мцяййян ситуасийаларда бир метод да кифайят едир. Цмуми фялсяфи 
методолоэийа хцсуси методлара мцнасибятдя мцхтялиф принсиплярин 
ясасландырылмасына хидмят едир, Айры– айры методлар групу арасында 
мянтиги ялагяни йарадыр. Онлары тятбиг едяряк алим мювъуд методлары бир– 
бири иля ялагяляндирир. Щадисядян мащиййятъя, ъанлы мцшащидядян абстракт 
тяфяккцря, абстракт тяфяккцр чярчивясиндя емпирикликдян нязяри сявиййяйя 
щярякят принсипиня ясасланан идрак мцхтялиф елмлярин, мцхтялиф методларын 
координасийасы сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя едир.  

Фялсяфянин интеграсийасы функсийасы бир чох елмлярдя тятбиг олунур. 
Бурада фялсяфи билийин бирляшдириъи ролу цзя чыхыр.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  
 

 

Цмумиййятля интеграсийа проблеминин щяллинин ясасында дцнйанын 
вящдятинин фялсяфи принсипи дурур. Дцнйанын ващидлийи щеч кимдя шцбщя 
доьурмадыьындан онун адекват иникасы вящдяти эюстярмялидир; тябиятин 
бцтюв системли характери тябии елми билийин бцтювлцйцнц шяртляндирир. Тябиятдя 
мцтляг шякилдя щцдуд хятляри йохдур, бунун явязиндя материйанын нисби 
щярякят формалары вардыр. Онлар бир– бирини явяз етмякля ващид щярякят вя 
инкишаф зянъиринин щялгялярини тяшкил едирляр. Щазырда елмдя чохсайлы 
интеграсийа амилляри фяалиййят эюстярир ки, онлар да, юз нювбясиндя, бцтцн 
системлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Елм сявиййясиндя бцтювлцкдя 
фялсяфя елми биликлярин интеграсийасынын зярури амилляриндян бири кими чыхыш 
едир. Яслиндя интеграсийанын чохлу нювц, типи вя сявиййяляри мювъуддур. 
Онлары хцсуси, цмуми вя ян цмуми щиссяляря бюлмяк олар. Нятиъядя беля бир 
иерархийа: ганун– метод– принсип– нязяриййя– идейа– метанязяриййя– кон-
крет елм– гарышыг елм– комплекс елм– дцнйанын елми мянзяряси– фялсяфя 
алыныр. Бурада щяр бир сонракы амил яввялкиня мцнасибятдя ингегратив рол 
ойнайыр. Щяр бир амилин интегратив эцъц сон нятиъядя ганунауйьунлуьун 
цмумилик дяряъяси вя онун якс олундуьу предмет сащясинин хассяси иля 
мцяййян олунур. Она эюря дя щяр бир конкрет интегратор юзцнцн 
мцяййянляшдирилмиш сярщяддиня малик олур.  

Фялсяфя бир тяряфдян юз функсийасыны билаваситя (хцсуси елми 
тяфяккцрцн диалектикляшмяси йолу иля фялсяфи категорийаларын бцтцн елмляря 
тятбиги) алимлярдя дцнйанын мадди вящдяти щаггында цмуми тясяввцрцн 
йарадылмасында вя диэяр тяряфдян, мцхтялиф дяряъяли цмумилик принсиплярини 
якс етдирян интеграторлар серийасы (ялагяляндириъи, синтетик, проблем елмлярин, 
дцнйанын хцсуси елми мянзяряси вя с.) васитясиля йериня йетирир. Фялсяфя ян 
цмуми интегратор ролунда чыхыш едир. Юзц дя онун елм– дахили интеграсийа 
функсийасы цмуми интеграсийа функсийасынын бир нювц кими эюрцнцр. Бурайа 
цмуммядяни интеграсийа функсийасы да дахилдир. О, иътимаи щяйатын 
мцхтялиф сащяляринин ялагясизлийини, сосиал тяшкили вя структурун, мадди 
истещсалын вя мяняви мядяниййятин, ягли вя физики ямяйин, идеолоэийа вя 
елмин, инъясянятин, елмин айрылыг вя даьыныглыьыны арадан галдырмаг 
вязифясини юз ющдясиня эютцрцр. Бурайа щямчинин бяшяриййятин игтисади, 
сийаси, милли, ирги вя дювлят структуруна эюря фяргляри дя аид едя билярик. Бу 
мянада интегратив функсийа дцнйаэюрцшц функсийасы иля сых сурятдя 
ялагядардыр.  

Фялсяфянин мянтиги– гносеоложи функсийасы фялсяфи методун юзцнцн 
ишлянмясиндя онун норматив принсипляринин, щямчинин елми билийин анлайыш 
вя нязяри структурунун ясасландырылмасында тязащцр едир. Ян цмуми 
методун тякмилляшдирилмяси цчцн зярури олан информасийанын щазырланмасы, 
идракын цмумелми методларынын инкишафы цчцн онун тятбиги ялагяляндирилир 
(мяс:системли йанашма, моделляшдирилмя методу вя с.) елми нязяриййялярин 
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гурулушунда мянтиг кими тятбиг едилян диалектика принсипляри онларын 
мятниня (йахуд гносеоложи) ясасынын тяркибиня дахил едилир.  

Мялум олдуьу кими, айры– айры елмляр тяфяккцр формаларыны, онун 
ганун вя мянтиги категорийаларыны хцсуси олараг юйрянмир.  

Бунунла бярабяр онлар даим мянтиги методоложи васитялярин 
ишлянмяси зяруряти гаршысында галыр. Чцнки хцсуси елмлярин инкишафында бу 
проблем щямишя зярури проблем кими мейдана чыхыр. Бу о демякдир ки, 
хцсуси елмлярин мянтигя, гносеолоэийайа, идракын цмуми методолоэийасына 
ещтийаъы вардыр. Бу функсийаны мянтиг ролунда диалектика йериня йетирир. 
Яэяр цмуми гносеолоэийа обйектин адекват елми идракын мцмкцнлцйцня 
вя зярурилийиня инандырырса, бир мянтиг кими диалектика да (формал мянтигля 
бирликдя) бу адекватлыьа наил олмаьы тямин етмяйи ющдясиня эютцрцр. 
Диалектика нязяри тябиятшцнаслыьын мцхтялиф сащяляриндя идраки фяалиййятин 
цмуми орийентирлярини верир, идракын диалектик– мянтиги принсипляринин 
ишляниб щазырланмасы ися (бу, тябии елмлярин методолоэийасынын ян йени 
наилиййятляринин цмумиляшдирилмяси иля сых ялагясиз мцмкцн дейилдир) 
фялсяфянин цмумметодоложи функсийасынын практики ящямиййятини артырыр.  

Беляликля, биз фялсяфянин методоложи функсийаны нязярдян кечирсяк дя, 
фялсяфи методун бцтцн ъящятляриня тохунмадыг. Лакин фикримизъя, гаршыйа 
гойдуьумуз вязифяни йериня йетирдик.  

 

ъ) Фялсяфянин проблем ляри вя ясас м ясяляси 
 

Бир нечя яср ярзиндя ади шцурда беля бир тясяввцр щюкм сцрцрдц ки, 
фялсяфянин юзцнцн хцсуси, реал проблемляри йохдур. Тясадцфи дейилдир ки, 
фялсяфянин символу юз бармаьыны соран айы олмушдур. XVIII ясрин 40– ъы 
илляриндя Й.Брункерин чап олунмуш «Фялсяфянин тянгиди тарихи» адлы 
китабынын цз габыьында верилян тясвирдя беля бир афоризм верилмишди: Jpse 
alimenta sibi («юзц– юзцнцн гидасы»). Мцасир фялсяфядя проблемляри 
мянасыз, предметсиз щесаб едян бцтюв бир ъяряйан– позитивизм ъяряйаны 
мювъуддур. Яслиндя ися фялсяфя проблемляри башга елмляря нисбятдя даща 
реал проблемляр щесаб олунур.  

Дцнйаэюрцшцн ясас проблеми (йахуд ясас мясяляси) инсанын 
бцтювлцкдя дцнйайа мцнасибятидир. Дцнйаэюрцшц, мялум олдуьу кими, 
дцнйанын цмуми мянзярясидир, даща дягиг десяк, дцнйанын бцтювлцкдя вя 
вящдятдя дярк едилмяси, образларын, тясяввцрлярин вя анлайышарын аз– чох 
мцряккяб вя системляшдирилмиш мяъмусудур. Бязи алимлярин фикринъя, 
дцнйаэюрцшцн ясас мясяляси «Биз» (щисся) вя «о» (бцтюв) арасындакы 
гаршылыглы мцнасибят мясялясидир. Бурада «о» дцнйа, еляъя дя бяшяриййят 
мянасында баша дцшцлмялидир.  
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Проблемлярин тяркиби вя онларын ифадя едилмяси мцхтялиф дюврлярин вя 
халгларын философларында мцхтялиф олмасына бахмайараг (бязян бурада да 
цмуми ъящятляр юзцнц эюстярмишдир), онлар тясадцфи дейилдир вя дярин 
сябяблярдян йаранмышдыр.  

И.Канта (1724– 1804) эюря, фялсяфя инсанын яглинин сон мягсядляри 
щаггында елмдир. Бу йцксяк анлайыш фялсяфянин ляйагятиндян, даща доьрусу 
мцтляг дяйяриндян хябяр верир. Эюркямли алман философуна эюря, фялсяфя 
сащясиндяки ашаьыдакы мясяляляри мцщцм щесаб етмяк олар: 1. «Мян няйи 
билирям»?; 2. «Мян ня етмялийям»?; 3. «Мян няйя эцвяня билярям»?; 4. 
«Инсан нядир»? 

А.Швейтсерин «Мядяниййят вя етика» китабында дцнйаэюрцшцн 
ашаьыдакы мясяляляри садаланыр. Дцнйа сонлу, йахуд сонсуздур? Сянин 
щяйатынын мянасы нядир? Дцнйада сяня ня лазымдыр? Сяня гядяркиляр няйя 
наил олмушлар? Щягигят нядир? Инсанын мювъудлуьунун дихотомийасы– 
маддянин (ъисмин) сону олмасы вя рущун сонсузлуьу щялл едиляндирми? 
Инсанын хошбяхтлийи нядядир? Эюзяллик, мящяббят, гящряманлыг нядир? 
Онларын наминя йашамаьа дяйярми? вя с. 

Мцасир фялсяфи ядябиййатдакы проблемляр ися белядир: рущун 
материйайа мцнасибяти неъядир? Варлыьын дяринликляриндя фювгялтябии 
гцввяляр мювъуддурму? Дцнйа сонлу, йахуд сонсуздурму? Каинат щансы 
истигамятдя щярякят едир вя онун юзцнцн ябяди щярякятиндя мягсяди 
вармыдыр? Тябиятин вя ъямиййятин ганунлары мювъуддурму, йохса инсанлар 
гайда– гануна мейилли олдуьуна эюря онларын варлыьына инаныр? Инсан нядир 
вя дцнйа щадисяляринин гаршылыглы, ян цмуми ялагяляри системиндя онун йери 
неъядир? Инсанын яглинин тябияти неъядир? Инсан ону ящатя едян дцнйаны вя 
юзцнц неъя дярк едир? Щягигят вя йалан нядир? Хейир вя Шяр нядир? Щансы 
истигамятдя вя щансы ганунлара ясасян бяшяр тарихи щярякят едир вя онун 
ясас мащиййяти нядир? Бцтцн бу вя буна бянзяр проблемляр щарада 
фяалиййят эюстярмясиндян асылы олмайараг щяр бир инсаны дцшцндцрмяйя 
билмяз. 

Дцнйаэюрцшцн чыхыш нюгтяси инсанын мювъудлуьунун 
хцсусиййятляриндян, онун дцнйада йерини дярк етмяси тялабатындан айрыл-
маздыр. Фярд цчцн бцтцн дцнйа ики щиссяйя бюлцнмцшдцр. Бири «Мян»им 
олдуьу щисся, икинъи «гейри– мян»им олдуьу щисся. «Гейри– мян»я тябият, 
ъямиййят вя диэяр инсанлар дахилдир. Она эюря дя инсанын дцнйайа 
мцнасибяти щяр бир дцнйаэюрцшцнцн ясас башлыъа мясялясидир. Фялсяфи 
дцнйаэюрцшцнцн бцтцн проблемлярини 5 бюйцк група бюлмяк олар. Бунлар: 
1) онтоложи; 2) антроположи; 3) аксиоложи; 4) гносеоложи вя 5) праксиоложи 
проблемлярдир. Бцтцн беш проблемин щамысы ясас мясяля иля сых баьлыдыр. Инди 
ися щямин мясялянин тарихиня нязяр салаг. 

Сосиализм дюврцндя няшр олунан бцтцн фялсяфя дярсликляриндя, о 
ъцмлядян методик вясаитлярдя фялсяфянин башлыъа мясяляси кими Ф.Енэелсин 
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«Лцдвиг Фейербах вя классик алман фялсяфясинин сону» ясяриндян эятирилян 
мялум игтибасы ясас сайырдылар. Ф.Енэелс щямин ясярдя йазырды: «Бцтцн 
фялсяфянин вя хцсусян ян йени фялсяфянин бюйцк ясас мясяляси тяфяккцрцн 
варлыьа мцнасибяти мясялясидир». Еля щямин ясяриндя Ф.Енэелс фикрини инкишаф 
етдиряряк йазырды. «Тяфяккцрцн варлыьа мцнасибяти мясяляси, няйин: 
рущунму, йохса тябиятин илкин олмасы мясялясиндя,– о ъцмлядян орта яср 
схоластикасында да бюйцк рол ойнамыш олан бу мясяля, кимсянин аъыьына 
даща кяскин бир шякил алды: Дцнйа аллащ тяряфиндян йарадылмышдыр, йохса 
язялдян мювъуддур». Сонра Ф.Енэелс щямин суала верилян ъаваба ясасян 
философларын ики ъябщяйя бюлцндцйцнц гейд едир. Материйаны, тябияти биринъи 
щесаб едянляр материалистляр, рущун тябиятдян яввял мювъуд олдуьуну иддиа 
едянляр, демяли, нятиъя етибары иля дцнйанын йарадылмыш олдуьуну бу вя йа 
башга шякилдя етираф едянляр идеалистляр адланырдылар. Енэелсин фикринъя, 
тяфяккцрцн варлыьа мцнасибяти мясялясинин башга бир тяряфи дя вардыр: бизи 
ящатя едян алям щаггындакы фикирляримизин бу алямин юзцня мцнасибяти 
неъядир? Бизим тяфяккцрцмцз эерчяк алями дярк етмяйя гадирдирми, эерчяк 
алям щаггындакы тясяввцр вя анлайышымызла бу эерчяклийин дцзэцн иникасыны 
веря билярикми? Фялсяфя дилиндя бу мясяля тяфяккцрля варлыьын ейниййяти 
мясяляси адланыр. Философларын бюйцк яксяриййяти бу мясяляни мцсбят щялл 
едир. 

Демяли, фялсяфянин ясас мясялясинин ики тяряфи вардыр. 
Биринъи тяряф– дцнйанын мащиййяти вя онун тябияти мясялясиндян, 

икинъиси ися– онун дярк едилян вя йахуд яксиня олмасы мясялясиндян 
ибарятдир. 

Совет дюврцндя бцтцн али мяктяблярдя, еляъя дя орта ихтисас мяк-
тябляриндя, щямчинин аспирантура вя орта тящсил оъагларында фялсяфянин ясас 
мясяляси бу формада иряли сцрцлмцш вя юйрядилмишдир. Лакин илляр кечдикъя 
бязи марксист– философлар арасында ясас мясяляйя даир щямин йанашмадан 
узаглашмаг щаллары мейдана чыхмышдыр. Онлар мялум мясяляни даща эениш, 
бязян ися даща конкрет шярщ етмяйя ъящд етмишляр. Фялсяфянин ясас 
мясялясинин дягигляшдирилмяси, ялавяляр едилмяси она верилян 
характеристикада да мцщцм дяйишикликляр едилмясиня сябяб олмушдур. 
Нятиъядя ясас мясяля субйектив вя обйектив оланын диалектикасы щесаб едилир, 
онун онтоложи вя гносеоложи тяряфляри ися (Ф.Енэелсдя вя В.И.Лениндя щямин 
мясяля йалныз гносеоложи аспектдя тясяввцр едилирди) ялавя олараг 
сосиалаксиоложи, йахуд аксиоложи вя праксиоложи аспектлярля тамамланырды. 
Бязян ясас мясялянин мцщцм тяряфи, апарыъы щиссяси инсанын тябиятя практики 
мцнасибятинин, эерчяклийин практики мянимсянилмясинин ифадяси кими 
техноложи аспекти дя бурайа ялавя олунурду. Нятиъядя материализмля 
идеализмин кяскин шякилдя гаршы– гаршыйа гойулмасындан имтина едилирди. 
Ясас мясялянин тяркибиндя аксиоложи вя праксиоложи (мяняви– практики) 
аспектляр сечиляркян материйа вя шцурун гносеоложи мцтляг якслийи вя щямин 
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зиддиййятлярин онтоложи вя практики– предмет нисбилийи эютцрцлцрдц.Лакин 
бцтцн бунларла йанашы, Ф.Енэелсин щямин мцддяасы гейд– шяртсиз дцзэцн 
олараг гябул едилирди.Бу щалда беля суал олунур. Доьруданмы, Ф.Енэелсин 
фикри сон сюз, мясяляйя щягиги йанашма вя щягигят иди? Йахуд башга 
йанашмалар да мцмкцндцр? Яэяр фялсяфи фикир тарихиня мцраъият етсяк, 
эюрярик ки, бир проблем щаггында мцхтялиф заманларда мцхтялиф йанашма, 
мясялянин мцхтялиф шякилдя гойулушу вя щялли йоллары иряли сцрцлмцшдцр. 
Бурада шцурун варлыьа мцнасибяти мясялясиня мцнасибят мцщцм йер 
тутурду. Мясялян, фялсяфянин баш (йахуд да ясас мягсядля ялагядар олараг 
мяркязи) мясялясини Ф.Бекон инсанын ихтира, кяшф васитясиля тябият цзяриндя 
юз гцдрятини артырмасы иля баьлайырды. Р.Декарт вя Б.Спиноза щямин 
мясяляни инсанын хариъи тябият цзяриндя щюкмранлыьынын ялдя едилмяси вя 
онун дахили тябиятинин тякмилляшдирилмяси, К.А.Щелветси инсан хошбяхтлийинин 
мащиййяти, Ж.Ж.Руссо сосиал бярабярсизлийин арадан галдырылмасы, И.Фихте ися 
елмля– щяр бир билийин ясасы иля баьлайырдылар. И.Кант ясас проблеми 
гносеоложи мясяля кими, йяни априор синтетик мцлащизялярин мювъудлуьунун 
неъялийи щаггында мясяля кими мцяййянляшдирмишдир. Щягигятян дя ясас 
мясяля ондан ибарятдир ки, ня вя неъя щяр ъцр тяърцбядян кянарда аьыл вя 
зяка тяряфиндян дярк едиля биляр. И.Кантда трансендентал метафизика 
рущунда даща эениш йанашма имканы олмушдур. Йяни трансендентал 
субйект кими инсан нядир? 

Ъ.Сантайана «ясас мясялядя» инсанын вя онун рущунун дцнйайа 
мцнасибятини эюрцрдц. Дин фялсяфясинин бир сыра рус нцмайяндяси фялсяфянин 
ясас мясялясини инсанла, онун мащиййяти вя габилиййяти мейлляри иля 
ялагяляндирирдиляр. Мясялян, С.Л.Франк йазырды: «Инсан нядир вя онун 
щягиги тяйинаты «вязифяси» неъядир? Бу, ясас дини– фялсяфи мясялядир, бцтцн 
инсан фикринин сон мягсядидир, цмумиййятля, бизим ягли ахтарышларымыздыр». 
Тягрибян бу фикря бянзяр мцддяалары биз Н.А.Бердйайевдя вя 
П.Флоренскидя дя тапа билярик. Мясяля бурасындадыр ки, Кант кими онлар да 
фялсяфянин ясас мясялясини гносеолоэийа иля ялагяляндирирдиляр. Бу мясяля 
щягигятин ня олмасы вя онун неъя айдынлашдырылмасы иля баьланырды. Йери 
эялмишкян гейд едяк ки, щягигят нядир, щяр ъцр щягиги идракын йолу неъядир 
мясялясиня даир бахышлара щинд фялсяфясинин бир сыра мяктябляриндя дя раст 
эялмяк мцмкцндцр. 

Артыг гейд етдийимиз кими, фялсяфянин ясас мясялясиня даир Ф.Енэелсин 
мялум тезисиня зидд эялян фикирлярля чыхыш едянляр тякъя гейри– марксистляр 
дейил, щямчинин юзлярини марксист адландыранлар арасында да аз дейилдир. 
Бунлар ися хцсуси фялсяфи ясярлярдя юзцнц эюстярир. 

Мясялян, сосиализм дюврцнцн илк онилликляриндя мараглы йазыларла 
чыхыш едян марксист– ленинчилярдян бири И.И.Бухарин «Сосиолоэийанын мяркязи 
мясяляси» адлы йазысында тарихи материализмин ясас мясялясиндян данышаркян 
эюстярирди ки, бу, мящсулдар гцввялярин иътимаи инкишафы мцяййян етмяси иля 
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ялагядардыр. Онун фикринъя, щямин мясялянин «йеэаня, дцзэцн» щялли 
мящсулдар гцввяляри ъямиййят вя тябият, сосиал систем вя мцщит арасындакы 
гаршылыглы мцнасибятин ифадячиси кими баша дцшмякдян ибарятдир. 

«Эениш коммунизм гуруъулуьунун» вя «инкишаф етмиш сосиализм» 
ъямиййятинин идеологлары олан танынмыш совет философлары Л.Ф.Иличев вя 
П.Н.Федосейев беля щесаб едирдиляр ки, тарихи материализм нязяриййясинин– 
сосиал фялсяфясинин ясас, башлыъа мясяляси мящсулдар гцввялярин вя истещсал 
мцнасибятляринин диалектикасы щаггында олан мясялядир.Щямин диалектикада 
онлар иътимаи инкишаф щаггында тялимин нцвясини, мяркязи щялгясини 
эюрцрдцляр. Ъямиййятин инкишафы щаггында бцтцн нязяриййяляр, бцтцн иътимаи 
шцур формалары, цстгурум щадисяляри вя с. щямин диалектика иля ялагядардыр. 
Бязян ися марксист философлар Ф.Енэелсин тезиси иля баьлы цмумиляшдирмяляр, 
дягигляшдирмяляр апарараг ону даща эениш шярщ едяряк иътимаи практика иля 
ялагяляндирирдиляр. И.Н.Йастремски Ф.Енэелсин щямин мясяляйля баьлы 
фикирлярини бир нюв конкретляшдиряряк йазырды: «Фялсяфянин щягиги (она эюря 
дя конкрет) ясас мясяляси практиканын мащиййяти щаггында мясяля 
олмалыдыр.Щягигятян дя инсанын тябиятя практик мцнасибяти «марксист 
фялсяфясинин мяркязи проблемидир». 

А.Н.Йаковлев мясяляйя башга ъцр йанашыр. Цмуми вя сосиал 
фялсяфянин ясас мясяляляри арасында ялагянин, «мцвафиглийин» олмасына 
бахмайараг, о, нядянся башга ъцр дцшцнцр: «Яэяр рущун тябиятя 
мцнасибяти бцтцн фялсяфянин башлыъа мясялясидирся, демократийанын 
автократийа иля, мцтлягиййятля мцнасибяти инсанын, бцтцнлцкдя бяшяриййятин 
иътимаи инкишафынын, сийасятин кюклц, ясас мясялясидир». Эюрцндцйц кими, 
яввялки мцяллифлярдян фяргли олараг сосиал фялсяфянин ясас мясялясини формуля 
едян заман А.Н.Йаковлев мадди– игтисади, практики сащядян сийаси– 
идеоложи сащяйя кечир, бунунла бирликдя, щямчинин, субйектив вя обйективин 
мцнасибятиндян дя узаглашыр. 

Башга бир идейайа, Корейада йайылан чухче идеолоэийасына мцраъият 
едяк. Фялсяфянин ясас мясялясини щялл етмяйя чалышан вя юзлярини марксизмдя 
йени ъяряйан щесаб едян чухче идеолоэийасынын нцмайяндяляриндян Ким 
Чен Ир тяклиф едир ки, щямин мясяля «дцнйада инсанын йери вя ролу » мясяляси 
кими формуля едилсин. 

Бир сыра адамлар ися (Д.С.Лихачев, М.С.Горбачов, И.Золотутски, 
С.Е.Кургинйан ) иътимаи шцурун иътимаи варлыг цзяриндя щаким олдуьуну 
иряли сцрцрляр. 

Бу нятиъя адятян ХХ ясрин иътимаи инкишафынын хцсусиййятляри иля, 
йахуд да айры– айры юлкялярин инкишаф спесификасы иля ялагяляндирилир. Бязиляри 
тясдиг едир ки, Русийа тарихинин тяърцбяси К.Марксын иътимаи шцурун 
икинъилийи, иътимаи варлыьын мящсулу олмасы фикрини рядд едир. Щямин тяърцбя 
идейанын биринъилийини, апарыъы ролуну сцбут едир. 
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Мянявинин мадди цзяриндя цстцнлцйц принсипи Русийа цчцн 
янянявидир. 

Бцтцн бунларла йанашы, неомарксистляр арасында иътимаи щяйатын ики 
бярабярщцгуглу сащяси кими мадди вя мяняви амиллярин ролу щаггында 
мцщакимяляр дя эениш йайылмышдыр. 

Цмумиййятля, фялсяфянин ясас мясялясинин мцяййянляшдирилмяси 
сащясиндя фикир айрылыьы мювъуддур вя буну щеч ким инкар едя билмяз. 
Лакин сон иллярин ахтарышлары бу сащядя эеъ– тез ирялиляйишин олаъаьына цмид 
йарадыр. 

Фялсяфянин ясас мясялясинин мцяййянляшдирилмяси онун предметинин 
мцяййянляшдирилмяси иля сых сурятдя ялагядардыр. Фялсяфянин предметинин 
мцяййян едилмяси, онун спесификасы вя ясас мясяля иля ялагясинин 
юйрянилмяси олдугъа ваъибдир. 

Конкрет олараг предметя эялдикдя ися о, адятян ян цмуми, тякъя, 
йахуд да неъя дейярляр, мцтляг универсаллыгла ялагядардыр. Бу ися цч ясас 
вариантда тязащцр едир. Фялсяфянин предмети ясасян: а) инсан, субйектдян 
кянарда олан дцнйа (бу, проблемя «сырф» елми йанашманы 
мцяййянляшдирир): б) инсан, онун дцнйайа мцнасибяти, онун дцнйаэюрцшц 
(щуманист– аксиоложи йанашма): в) дцнйа вя инсанын, обйективлик вя 
субйективлийин онларын гаршылыглы тясириндян бярабяр ящямиййятя малик 
олмасы (расионаллыьын хцсуси типи) кими айдынлашдырылыр. Бу вариантлар 
бцтювлцкдя дцнйайа, инсана мцнасибятдя фялсяфянин предметинин ян цмуми 
шярщини дя юзцня дахил едир. Бурада ян цмумилийин ящямиййяти бюйцкдцр. 
Обйектив вя субйективин реал диалектикасында «сырф» ян цмумилик, йахуд 
инсан щаггында, ъямиййят вя тяфяккцрцн ян цмуми инкишаф ганунлары, 
шцурун варлыьа мцнасибяти вя с. мясяляляр мцщцм йер тутур. Мясялян, Щеэел 
фялсяфясинин йеэаня предмети вя мязмуну кими ян цмумини, йахуд да 
мцтляг идейанын щягигилийи, мцтляг идейанын ябядилийи формасыда, рущлар 
дцнйасында ян цмумилийи (зярурилийи) нязярдя тутурду. Щеэел фялсяфянин 
вязифясини ися мцтлягя наил олмагда, аллащ щаггында тясяввцрцн 
йарадылмасында вя онун дцнйайа мцнасибятиндя эюрцрдц.  

Щеэелдян фяргли олараг Л.Фейербах эюстярирди ки, фялсяфянин предмети 
эерчяклийин юзцндядир. Бурада ися щялледиъи вя ян цмуми ящямиййятя малик 
олан инсандыр. Инсан «фялсяфянин йеэаня, универсал вя али предметидир».  

Йухарыда гейд етдийимиз кими, И.Кант да инсанын фялсяфянин 
предмети иля ялагядар олмасыны эюстярмишдир. И.Канта эюря фялсяфя, щяр бир 
тязащцрцндя– йяни билик, инам, ягидя вя с.– дя инсаны дярк едир, анлайыр. 
Сонралар фялсяфянин йеэаня, уникал премети кими инсана мцраъият 
екзистенсиализм, персонализм вя «йени фялсяфя»дя даща эениш якс 
олунмушдур. 

Гядим вя мцасир щинд фялсяфясинин нцмайяндяляри цчцн фялсяфянин 
предметинин– каинатын цмуми тябияти– инсан, тябият вя аллащ кими баша 
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дцшцлмяси сяъиййяви бир щалдыр. Буну биз Чин фялсяфяси щаггында да дейя 
билярик. 

Феноменалист Е.Гуссерля эюря, фялсяфянин предмети дцнйайа вя 
инсана дахилян хас олан, онларын гаршылыглы ялагяси, мцтляг, универсал, 
шцбщясиз ки, мцщцм идейалар, идеаллар, ягл формулларыдыр. А.Н.Уайтхедя 
эюря, фялсяфя ян цмуми нюгтейи– нязярдян инсанын ъямиййятя олан 
бахышларыдыр. Цмумиййятля, бцтцн бунлар фялсяфянин ясас мясяляси иля онун 
предмети арасында гаршылыглы ялагянин олдуьуну бир даща сцбут едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфянин ясас мясялясини мцяййянляшдирян 
Ф.Енэелсин тярифиндя дя ясас мясялянин фялсяфянин предмети иля сых ялагяси 
ачыг шякилдя билдирилмишдир. Лакин маддилийин мяняви цзяриндя мцтляг 
цстцнлцйц фялсяфи ъяряйанларын йалныз материализм вя идеализм кими ики 
ъябщяйя бюлцнмясиндя ифратчылыьа варманын бариз ифадясидир. Ясас 
ъяряйанлар кими ики хяття бюлцнмя, синфи ъящятя цстцнлцк вермя, партийалылыьа 
эцълц мейл щямин тярифин юзцнцн дя биртяряфлилийини бир даща эюстярир. 
Нятиъядя бир хятт– материализм эцълц тяблиг олунур, идеализм ися гейри– елми, 
щеч няйя гадир олмайан ъяряйан кими тягдим олунур.  

Щямин принсипляр сонралар В.И.Ленин тяряфиндян даща да инкишаф 
етдирилмишдир. Бундан ялавя, фялсяфядя ики ъяряйанын мювъудлуьунун 
мцтлягляшдирилмяси ясас мясялянин дя мцтлягляшдирилмясиня эятириб 
чыхармышдыр.Фялсяфи билик системиндя, онун мязмунунда ясас мясялянин йери 
вя ролу да мцтлягляшдирилмишдир. Советляр бирлийи дюврцндя Ф.Енэелсин ясас 
мясяля щаггында дедийи фикир елмдя «сон сюз» кими иряли сцрцлцрдц. Яслиндя 
ися Щеэелин системини тянгид едян К.Маркс вя Ф.Енэелс цчцн бу мянфи щал 
щесаб едилмяли иди. Чцнки онлар юзлярини диалектик щесаб едирдиляр. 
Диалектика «сон сюзц» гябул етмир, инкишафын ябядилийини тясдиг вя мцдафия 
едир. 

Ялбяття, фялсяфи фикир тарихиндя фялсяфянин ясас мясялясини Ф.Енэелс 
гядяр дягиг вя конкрет ифадя едян бир философ олмамышдыр. Доьрудур, 
И.Фихте ики ясас нюгтейи– нязяри– материализм вя идеализми гябул едирди.  

Э.Щеэел зиддиййятлярин ики формасынын мювъудлуьу вя онларын 
тяфяккцрдя ики йолла щяллиндян (реалист вя идеалист фялсяфядян) данышмышдыр. 
Л.Фейербах гейд етмишдир ки, бцтцн фялсяфя тарихи мяняви– абстрактын 
щиссийя, эерчяйя мцнасибяти мясяляси ятрафында дювр едир. Лакин онларын щеч 
бири тяфяккцрцн варлыьа мцнасибяти мясялясини башлыъа мясяля кими 
ясасландырмамышлар.  

Тядгигатчыларын фикринъя, фялсяфянин ясас мясялясинин сяъиййяви 
ъящятлярини мцяййянляшдиряркян щяр шейдян яввял, фялсяфянин предмети иля 
онун сых ялагясини гейд етмяк лазымдыр. Икинъиси, эюстярмяк лазымдыр ки, бу 
сых ялагя предметля ясас мясялянин бир– бирини тякрар етмяси дейилдир, орада 
онларын фундаментал ъящятляринин ашкар едилмясидир. Цчцнъцсц, ясас мясяля 
юзцнцн эениш цмуми характери иля кифайят гядяр мцяййян едилмиш шякилдя вя 
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конкрет формада эюстярилмялидир. Дюрдцнъцсц, фялсяфи ахтарышларын цмуми 
вя ясас истигамятляринин ифадяси олан башлыъа мясяля мцхтялиф фялсяфи мяктяб 
вя ъяряйанларын тядгигат обйекти олмушдурса да, онлара щялялик мцтляг 
ъаваб тапылмамышдыр, онлар, олса– олса, садяляшдирилмиш вариант кими гябул 
едилмялидир.  

Цмумиййятля, аз– чох адекват олараг фялсяфянин ясас истигамятини вя 
вязифясини ифадя едян фялсяфянин ясас мясяляси варлыьын фундаментал ясасы 
нядир?– суалы иля башланмалыдыр. Бу ися дцнйанын чыхыш субстансийасыны изащ 
етмяйя тябияти вя сосиал эерчяклийин илкин мащиййятини ашкарламаьа ясаслы 
шякилдя кюмяк едя биляр. Мяним фикримъя, дцнйанын инкишафынын вя 
мювъудлуьунун ясасы олан субстансийа нядир?– суалынын изащы фялсяфянин бир 
сыра ваъиб мясяляляринин шярщи иля баьлыдыр. Бу мцщцм дцнйаэюрцшц ясаслы 
суалын изащындан щягигятян чох шей асылыдыр. Щямин мясялянин зярури 
универсаллыьы, конкретлийи даща дярин ахтарышлар, арашдырмалар апарылмасыны 
зярури едир.  

Ясас мясялянин диэяр вариантларында олдуьу кими, бу вариантын 
тящлилиндя дя бир нечя аспекти, хцсусиля фялсяфянин предмети иля ялагядар олан 
аспектляри айырмаг лазымдыр. Предметин ясас компонентляри– дцнйада олан 
ян цмуми, варлыьын вя тяфяккцрцн обйектив мцнасибятляри– онун щям 
сяъиййяви атрибутлары кими чыхыш едяряк, щям дя дахилян онун мязмуну вя 
щялли иля ялагядар олдуьуну эюстярир.  

Предметин бу ики компоненти башлыъа мясялянин цмуми формасы, 
еляъя дя дахили аспектляри щесаб олунур. Бу о демякдир ки, щямин мясяляни 
щялл едяркян биз зярури олараг онун ян цмуми хассяси мювгейиндян чыхыш 
едир, ян цмуминин тябиятини ачырыг. Ян цмуми ися конкретин вя тякъянин 
гаршылыглы ялагясинин характерини мцяййянляшдирир. Икинъи бир тяряфдян, ясас 
мясялянин мязмуну вя щялли зярури олараг обйектив вя субйективин 
гаршылыглы нисбяти вя гаршылыглы ялагяси аспектлярини юзцня ещтива едир.  

Йухарыда гейд едилян аспектлярля йанашы, фялсяфянин предмети иля сых 
баьлы олан аксиоложи аспекти дя эюстярмяк лазымдыр. Аксиоложи аспект ися юз 
нювбясиндя дцнйайа хцсуси дяйярляр мювгейиндян олан бахышы– «дяйярляр 
дцнйасы» иля «реаллыглар дцнйасыны», «ваъиблийи, зярурилийи», «Щягигяти– 
доьрулуьу», «щягигяти– ядалятлилийи» айдынлашдырмаг ишиня хидмят едир. 
Бцтювлцкдя, фялсяфя, еляъя дя сосиал фялсяфя мцщцм дяйяр критерийаларыны, 
мяняви мядяниййятин– яхлаг, инъясянят, дин вя с. тарихи тяърцбясинин 
цмумиляшдирилмясини юзцня дахил етмяйя билмяз. Бурада ися мялум олдуьу 
кими, биринъи йердя щягигят вя онун дярк едилмяси иля йанашы, хейирхащлыг, 
ядалят, эюзяллик вя с. дурур. Она эюря дя фялсяфянин цмуми тярифини тякъя 
варлыьын вя идракын цмуми ганунларына мцнъяр етмяк олмаз.  

Йяни бу о демякдир ки, фялсяфя зярури олараг аксиоложи компоненти 
дя юзцня дахил етмялидир. Фялсяфя билик системидир, варлыьын вя идракын 
дяйярляри вя аз– чох цмуми ганунлары щаггында тялимдир.  
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Буна мцвафиг олараг фялсяфянин ясас мясяляси, онун мязмуну вя 
щялли йени бир атрибутив фактора– аксиоложи аспектя малик олур. 

Беляликля, фялсяфянин ясас мясяляси цч атрибутив аспектя– йяни онтоложи, 
гносеоложи (мялум олдуьу кими индийя гядяр йалныз бу чярчивядя фялсяфянин 
ясас мясялясинин мязмуну изащ едилирди) вя аксиоложи аспектляря маликдир. 
Бцтцн бу аспектлярдя дцнйанын дцзэцн елми изащынын, онун щягиги 
мянзярясинин бойасыз, инандырыъы тясвирини вермяк мцмкцндцр.  

 

ч) Фялсяфянин предм ети 
 

Совет щакимиййяти илляриндя фялсяфя елминин предмети щаггында 
мцхтялиф фикирляр сюйлянился беля, ещкамчы тяфяккцрцн тялябляриндян 
кянара чыхылмамышдыр. Щямин тялябляр ися фялсяфянин предмети, ясас 
мязмуну, ъямиййятдяки мювгейи вя ролу, онун иътимаи шцурун 
формалары, тябият вя ъямиййят щаггындакы башга елмлярля ялагяси 
щаггында суаллара ъаваб вермирди.  

Мялум олдуьу кими, мин иллярля тарихи олан фялсяфя елминин 
бяшяриййятин ясрляр бойу инкишаф едян елми тяфяккцрцнцн мящсулу, зянэин 
тарихи тяърцбянин цмумиляшдирилмяси олдуьу щеч кимдя шцбщя доьурмур. 
Мцасир фялсяфя елм вя мядяниййят сащясиндя ялдя едилмиш ян мцщцм 
наилиййятлярин язямятли йекуну, йарадыъылыгла инкишаф етдирилмясинин бариз 
ифадясидир. Лакин щяр щансы бир фялсяфяйя йеэаня доьру, дцзэцн елми 
дцнйаэюрцшц мющцрц вурмаг гятиййян доьру дейилдир. Узун мцддят 
марксизм– ленинизм фялсяфясинин диалектик вя тарихи материализм ады алтында 
бяшяриййятин фялсяфи инкишафында ян йцксяк мярщяля щесаб едяряк, бунунла 
да ону ещкамлашдырмышлар. Сосиализм дюврцндяки мювъуд фялсяфя 
дярсликляриндя гейд едилирди ки, фялсяфя юз мязмуну вя формасы етибариля 
спесифик бир дцнйаэюрцшцдцр ки, щямин дцнйаэюрцшц юз принсип вя 
нятиъялярини нязяри ъящятдян ясасландырыр… 

Фялсяфи дцнйаэюрцшц дцнйайа, йяни тябиятя, ъямиййятя, инсана ян 
цмуми нязяри бахышлар системидир. Фялсяфя юз гаршысына инсанларын сосиал– 
сийаси, яхлаги, естетик орийентасийасынын ясас принсиплярини ишляйиб щазырламаг, 
ясасландырмаг мягсядини гойур18. Ялбяття бурада аьлабатан вя фялсяфянин 
мащиййятини дцзэцн изащ едян фикирляр аз дейилдир. Лакин бцтювлцкдя 
фялсяфянин предмет вя функсийасы чох эениш сащяни юйрянмякля универсаллыг 
статусу ялдя едир. Доьрудур ки, универсализм фялсяфяйя хас олан бир ъящятдир. 
Анъаг марксизм фялсяфяси ады алтында тягдим олунан фялсяфяйя аид едилян 
универсализм щяддиндян артыг эенишдир. Гейд етдийимиз дярсликдя щаглы 
олараг эюстярилир ки, щяр бир адамда хариъи алямя бу вя йа диэяр бахыш 

                                                           
18 Марксизм– Ленинизм фялсяфясинин ясаслары. Бакы. Маариф. 1980. С.6. 
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йараныр, лакин бу бахыш чох заман мцхтялиф зиддиййятли тясяввцр 
гырынтыларындан ибарят, нязяри ъящятдян дцшцнцлмямиш вя ясасландырылмамыш 
олур. Фялсяфя ися тябият, ъямиййят, инсан вя онун дцнйадакы мювгейи 
щаггында идейаларын, бахышларын вя тясяввцрлярин садяъя йыьыны олуб, идейа, 
бахыш вя тясяввцрляр системиндян ибарятдир. Фялсяфи дцнйаэюрцшц юз 
принсиплярини садяъя елан едиб, онлары сцбута йетирир, мянтиги ъящятдян 
ясасландырыр.  

Доьрудур, дярслийин мцяллифляринин фикринъя, нязяри ъящятдян 
ясасландырылан щяр ъцр дцнйаэюрцшц юз мязмунуна эюря щеч дя щямишя елми 
характер дашымыр. Бу, о демякдир ки, фялсяфи дцнйаэюрцшц юз мязмуну вя 
мащиййятиня эюря елми, гейри– елми вя йа щятта елмя зидд ола биляр. Йалныз о 
дцнйаэюрцшц елми щесаб едиля биляр ки, щямин дцнйаэюрцшц юз нятиъялярини юз 
дюврцнцн елми мялуматлары ясасында гурсун, елми тяфяккцр методундан 
истифадя етсин. Демяли, марксистляря эюря, ясл фялсяфя еля елми фялсяфи 
дцнйаэюрцшцдцр ки, щямин дцнйаэюрцшц мцасир елмин наилиййятляриня вя 
габагъыл практикайа ясасланыр, онларын тяряггиси иля йанашы даим инкишаф едир 
вя зянэинляшир. Предметиня эялдикдя ися, марксистляря эюря, фялсяфя тябиятин, 
ъямиййятин вя тяфяккцрцн ян цмуми инкишаф ганунларыны юйрянир. Лакин бир 
сыра философлар, о ъцмлядян марксист философлар ичярисиндя фялсяфяйя бир– 
бириндян, щямчинин мювъуд фикирлярдян фярглянян тярифляр вермяйя ъящд 
едянляр олмушдур. Мясялян, академик А.Д.Александров «Фялсяфя виъданын 
дярк едилмясидир» адлы мягалясиндя йазырды ки, фялсяфяни елмин щялл етмядийи 
цмуми мясяляляр щаггында мцлащизя вя мцщакимя системи щесаб етмяк 
олар. Щям дя бу мцщакимяляр системли олараг, имкан дахилиндя ининдырыъы 
шякилдя тянгиди, обйектив вя демяк олар ки, «елми рущда» апарылыр. Фялсяфядя 
онунла мяшьул оланларын ряй вя тясяввцрляри якс олунмушдур. Фялсяфянин 
тарихи айры– айры тялимлярин, системлярин вя фялсяфи мяктяблярин тарихидир.  

Александровун фикринъя, елмин инкишафында башлыъа ъящят онун 
аккумулйативлийи– йяни биликлярин топланылмасы мяъмусунун 
йарадылмасыдыр.  

Нязяриййялярин бир– бирини явяз етмяси– «елми ингилаблар» елмин 
инкишафынын йухарыда гейд етдийимиз ясас мязмунуна хялял эятирмир. 
Дцзэцн анламда щяр бир нязяриййя юзцндян яввялки нязяриййялярдяки 
мцсбят билийи инкар етмир, яксиня онлардан истифадя едир.  

Биз артыг Кантын фялсяфя гаршысында гойдуьу суаллары гейд етмишик. 
Мян няйи билмяйи баъарарам? Мян няйя цмид едярям? Мян ня етмяйя 
борълуйам? 

Цмумиййятля, идракын имканлары идракын юзцндя ашкар олур. Мян 
няйи билмяйи баъарарам?– суалынын расионал ъавабыны тядгигат йолунда, 
даща дягиг десяк, елм йолунда ахтармаг лазымдыр. Еля щямин йолда икинъи 
суалын да реал ъавабыны ахтармаг мцмкцндцр. Йяни «бахмаг», тядгиг 
етмяк просесиня архаланмаг даща ваъибдир.  
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Кантын цчцнъц, Мян ня етмяйя борълуйам?– суалына эялдикдя ися 
бунун ъавабыны щеч бир обйектив тядгигат веря билмяз. Бурада башга 
принсип вя мейарлара ясасланылмалыдыр. Йяни артыг неъя, ня ъцр щярякят 
етмяйин мягсяди цзя чыхыр.  

Фикримизи конкретляшдирсяк демялийик ки, фялсяфя бцтювлцкдя дцнйа 
щаггында вя демяли, тамын юз щиссяляриня, о ъцмлядян онун еписентри олан 
инсана мцнасибяти (вя гаршылыглы мцнасибяти) щаггында тялимдир. Ейни 
заманда щямин тялим бюйцк щярфлярля йазылан Елмин айрылмаз щиссясидир. 
Ялбяття инсанын дцнйадакы бу ъцр мювгейинин гейд едилмяси бизим 
юзцмцздян, разылыьымыздан, йахуд да тябиятин щадисяляриндян, бизим юз 
мцкяммяллийимиз щаггында садялювщ тясяввцрляримиздян асылы дейилдир. Бу 
онунла ялагядардыр ки, анъаг философлуг едир, ятрафдакылары вя юзцмцзц дярк 
едир, даща дягиг десяк, варлыьын вя юзцмцзцн орадакы йерини баша дцшцр вя 
анлайырыг. Демяли, инсан дцнйанын тясяввцр едилян мяркязиндя йерляшир вя 
онун фикирляри, щиссляри бцтцн тяряфляри шцаландырыр, бу ися онун иради 
щярякятляриндя юз тяъяссцмцнц тапыр. Бир сыра нязяриййялярин (бурайа бязи 
дини тялимляр дя дахилдир) инсанын алчалдылмасы, тящгир едилмяси, онун 
ролунун щечя ендирилмяси щаггында олан фикирляри ясл елми фялсяфя тяряфиндян 
гябул едилмяздир вя гябул едилмир дя! 

Дцнйа щуманист дцнйаэюрцшцнцн тарихи яняняляриндя бу принсипин 
гябул едилмямяси сцбут едилмишдир. 

Бязи алимлярин фикринъя, фялсяфянин предмети юз потенсийасы иля 
философлуг просесиндя фялсяфи тяфяккцрдя эизлянмишдир. Она эюря дя 
рийазиййатдан, физикадан, йахуд да сосиолоэийадан фяргли олараг фялсяфяни 
юйрянян, еляъя дя юйрянмяйя борълу олан елмин предметини мцяй-
йянляшдирмяк лазым дейилдир. Бунун явязиндя мцщакимя йцрцтмяк 
цслубуну, фикрин хцсуси гурулушуну мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Бундан 
сонра предметин юзц дя «маддиляшир», лакин онун «симасы» щяр бир дцшцнъя, 
фикир материалында «тязащцр едир».  

Фялсяфи тялим вя консепсийалар тарихи юзлцйцндя фялсяфянин 
предметинин ъизэилярини щятта «демократик цсулларла» олса беля танынмыш 
философларын сясляри дя ашкарламыр. О, йалныз бизя фялсяфянин предмет вя 
вязифяляринин анлашылмасы, мцхтялифлийи щаггында ишаря верир. Демяли, 
фялсяфянин «мащиййяти» онун «предмети» дейил, фялсяфи тяфяккцрцдцр. Она 
эюря дя щеч бир фялсяфи тялим, онларын мяъмусу да олса беля щямин 
«мащиййятля» «цст– цстя дцшмцр».  

Г.Грещем «Мцасир сосиал фялсяфя» китабында (Оксфорд, 1988) йазыр 
ки, сон 35– 40 илдя сосиал фялсяфянин мювзулары ясаслы шякилдя дяйишилмишдир. 
Яэяр яввялляр башлыъа диггят ъямиййятин тябиятиня вя фярдлярин орада йериня 
йюнялирдися, щазырда фялсяфя тябият вя иътимаи елмлярин сярщядляри (щцдудлары) 
иля мяшьул олур. Доьруданмы сосиал фялсяфя елмдир вя ъямиййяти неъя баша 
дцшмяйя кюмяк едир? Г.Грещемин фикринъя, яхлаги фялсяфя ингилаба бянзяр 
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бир щадися иля гаршылашмышдыр вя тязядян мцщцм яхлаги мясялялярля (аборт, 
евтаназийа вя с.) мяшьул олдуьундан, сосиал фялсяфя дя цмуми ящвали– 
рущиййянин тясири алтында инсанларын тялябатларына, тяминатына да диггяти 
артырмышдыр. Г.Грещемин китабынын мязмуну вя структуруну онун 
бюлмяляринин башлыгларыны эюстярмякля излямяк олар. Ъямиййят нядир?; 2. 
Ъямиййят вя шяхсиййят; 3. Сосиал ядалят; 4. Сосиал бярабярлик вя онун 
сахланылмасы; 5. Сящиййя, йахуд тибби тяминат; 6. Яхлаги нормалар вя 
щцгуг; 7. Ъямиййят вя ушаглар; 8. Сосиал мцщяндислик.  

М.Форшнерин китабы ися «Инсан вя ъямиййят. Сосиал фялсяфянин ясас 
анлайышлары» (Дармшдат, 1989) адланыр. Орада эюстярилир ки, сосиал фялсяфянин 
предметини инсан щяйатынын мцщцм аспектляри тяшкил едир. М.Форшнер инсан 
ъямиййятинин дескриптив вя норматив консепсийасыны, ирадя азадлыьы вя 
инсанын мясулиййяти идейасыны, сосиал азадлыьын мцхтялиф шярщлярини, ъязанын 
ясаслары щаггында мцбащися доьуран мясяляляри, щакимиййят вя 
цмумиййятля, сийаси системляр, щямчинин ядалятли мцщарибя нязяриййялярини 
ятрафлы ишыгландырыр. 

1967– ъи илдя Нйу– Йоркда Р.Н.Бек тяряфиндян няшр олунан «Сосиал 
фялсяфяйя даир мцнтяхабат»да сосиал фялсяфянин ясас мювзулары ашаьыдакы 
кими мцяййянляшдирилмишдир: Инсан вя ъямиййят; сосиал вя сийаси дяйярляр; 
дювлят вя щакимиййят; щцгуг вя сялащиййят; дювлятя мцнасибятдя вятяндашын 
сийаси вязифяси вя дювлятин вятяндаша мцнасибятдя (боръу); ядалят идеалы. 
Р.Бек сосиал фялсяфяни ъямиййятин сосиал структуру вя функсийасынын ясасында 
дуран принсипляря нисбятян сосиал просесин фялсяфи тянгиди кими 
мцяййянляшдирир. Она эюря сосиал фялсяфянин синонимляри сийаси фялсяфя вя 
щцгуг фялсяфясидир.  

Г.Тселтнер сосиал фялсяфянин даща мараглы консепсийасыны тяклиф едир. 
Онун предмет– референти щейванын сосиаллыьындан фярглянян инсани 
сосиаллыгдыр. Инсан сосиаллыьы мцяллиф тяряфиндян ашаьыдакы терминлярля тясвир 
олунур: «Мцщитдян асылы олмамаг», «севмяк азадлыьы», «тясисат», «систем», 
«яняня», «щакимиййят», «маликаня» (мцлк), «ямяк» вя с.  

Г.Финкя эюря, сосиал фялсяфя ъямиййятдя олан мцхтялиф сосиал 
дяйишикликляр програмлары ясасында дуран фундаментал проблемляря 
мцраъият етмялидир. Башга сюзля десяк, о, сосиал щяйатын принсиплярини 
айдынлашдырмагла мяшьулдур. Г.Финк хцсусиля ясас диггяти ъямиййятин баша 
дцшцлмясинин ачары вя мяркязи сосиал институту, системи олан азад базарын 
тяшкили вя йцксялишиня йюнялдир.  

Ъ.Файнбергя эюря, сосиал фялсяфя яслиндя ики тип проблемя вя йа 
мясяляйя нязяр йетирир. Биринъи консептуал тип иътимаи елмлярдя сосиал 
проблемляря нисбятдя эцндялик щяйатда истифадя олунан ясас анлайышларын 
изащы вя тящлили иля тямсил олунмушдур. Икинъи норматив тип ися сосиал сийасятин 
мцбащисяли сащяляриндя гярар гябул едилмясиндя вя мцщцм мцлащизялярин 
принсипляринин формуля олунмасында юзцнц эюстярмяйя йюнялдилмишдир. 
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Файнберг юз китабында биринъи нювбядя сосиал идеаллары, хцсусиля азадлыг, 
ядалят бярабярлик идеалларыны, сонра ися норматив принсиплярин анлашылмасы 
цчцн ачар олан «зяряр», йахуд «зийан», «хейир», «арзу», «тялабат», «иддиа», 
«щцгуг» вя с. анлайышлары диггятля вя щяртяряфли арашдырыр.  

Эюрдцйцмцз кими, тякъя рус, Азярбайъан вя кечмиш Иттифагын диэяр 
республикаларынын фялсяфи ядябиййатында (сон 15 ил нязярдя тутулур), 
щямчинин Гярб алимляринин ясярляриндя дя сосиал фялсяфянин предмети вя 
методоложи статусу щаггында айдынлыг вя мцяййянлик, демяк олар ки, 
йохдур. Бунунла беля фялсяфи рефлексийанын обйектляри о гядяр пластик вя 
рянэарянэдир ки, бурада бахышларын цст– цстя эялмясини тяляб етмяк дя 
садялювщлцк оларды. Америка философу Л.Алтйуссерин сюзляри иля десяк, 
елмдян фяргли олараг фялсяфя щямишя айырыр, лакин о айрылмагла щям дя 
бирляшдиря билир.  

Ялбяття, фялсяфянин идеоложи ролуну данмамаг шярти иля демяк 
лазымдыр ки, фялсяфя елм олараг галмалыдыр. Рийазиййат тябият елми олдуьу 
кими, фялсяфя дя ейни щцгугла иътимаи елмдир. Буну унутмаг олмаз. Сосиал 
фялсяфя, яслиндя, щягигятян сосиаллыьын фялсяфясидир. Сосиал– фялсяфи идракын 
обйекти, щяр шейдян яввял, сосиумдур, сосиаллыгдыр, сосиал реаллыгдыр. Бязи рус 
алимляринин фикринъя, сосиал фялсяфянин методу дедикдя онун обйектив 
мцмкцн истигамятляринин дярки, онларын проблем цфцгляринин эюрцнцшцнц 
мцяййян едян фундаментал принсипляринин мяъмусу баша дцшцлмялидир. Бу 
принсипляр сцни дейил вя юзбашына мейдана эялмир. Яслиндя онлар сосиал 
реаллыьын инкишафында мцмкцн мейиллярин цмумиляшдирилмясинин нятиъяси вя 
формасыдыр. 

Цмумиййятля, сосиал фялсяфи билийин методоложилийи, шцбщясиз, 
атрибутив– мащиййят характери дашыйыр.  

Бязи философлара эюря, сосиал фялсяфянин предмети инсанын дцнйада 
ишэцзар варлыьынын трансендентал ниййятинин вя сон щяддинин сябябляридир. 
Щямин сябябляр вя щцдудлар обйектив вя субйектив тяряфляриня мцвафиг 
олараг варлыьын тамлыьыдыр. Трансендентал ниййятляр ися инсанын инсана 
доьру щярякяти, инсанын инсанла диалогудур.  

Тякъя сосиал фялсяфянин дейил, цмумиййятля фялсяфянин предмети 
щаггында диалогумузу давам етдиряк.  

Йухарыда гейд етдийимиз кими, фялсяфи ядябиййатда фялсяфянин 
предмети щаггында айдын, мцбащися доьурмайан фикир йохдур. 1989– ъу 
илдя Москвада чапдан чыхан «Фялсяфяйя эириш» адлы икиъилдлик дярслийин 
биринъи ъилдинин 40– ъы сящифясиндя фялсяфя «нязяри ъящятдян формуля едилмиш 
дцнйаэюрцшц» кими тягдим едилмишдир. Дцнйаэюрцшц ися бахышлар, принсипляр, 
инсанын дцнйада йери вя с. кими эюстярилмишдир. Бязи тядгигатчыларын фикринъя, 
щямин тярифлярля разылашмаг олмаз. Онлар фялсяфянин предметиня вердикляри 
юз тярифини иряли сцрцрляр.  
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Щямин тядгигатчыларын фикринъя, фялсяфянин предмети инсандыр, о, 
рянэарянэлийин вя мядяниййятин щям субйекти, щям дя консентрасийасынын 
тяъяссцмцдцр. Фялсяфядя мядяниййят аляминин чохаспектлийи инсанын 
дцнйайа мцнасибятинин чохпроблемлилийи кими цзя чыхыр. Демяли, инсан 
мядяниййятин субйекти олмагла йанашы, щям фяалиййятин субйекти, 
сосиаллыьын субйекти вя щям дя идракын субйектидир. Еляъя дя цмумиййятля 
инсан тарихи субйект кими чыхыш едир. Фялсяфи консепсийаларын тарихи варислийи 
фялсяфянин предметинин инсанын талейиндя ъямлянмясиня, онун фяалиййят, 
идрак, мядяниййят вя тарих субйекти кими юзцнц тяйининдя, тарихи вя мянтиги 
конкретляшмясиндя тязащцр едир.  

Фялсяфянин предмети олан инсан проблеминин глобал характер 
дашымасы щазырда щеч кимдя шцбщя доьурмур. Бу мянада фялсяфи рефлексийа 
инсанын юзцнц космосун мяркязи щесаб етмясини бир нюв етираф едир. 
Мялумдур ки, марксизмдя инсан проблеми мцщцм йер тутур. Инсан 
ъямиййятиня, иътимаиляшмиш бяшяриййятя йцксяк гиймят верян К.Маркс 
айрыъа бир фярд кими дя инсаны дяйярляндирмишдир. О, Фейербах щаггында 
тезисляриндя гейд едирди ки, яввялки материализмин, еляъя дя Фейербах 
материализминин дя башлыъа нюгсаны ондан ибарятдир ки, предмет, эерчяклик, 
щиссиййат йалныз обйект формасында вя йа сейр формасында дейил, щямчинин 
инсанын щисси фяалиййяти, тяърцбяси кими эютцрцлмцр, субйектив шякилдя 
мцяййянляшдирилир. 

Бунунла беля, кечмиш ССРИ– нин тяърцбяси эюстярди ки, ъямиййятдя, 
реал щяйатда инсан юз ямяли, щисси вя идракы фяалиййяти иля бир нюв 
«унудулмуш», беля бир шяраитдя фялсяфя яслиндя юз предметиндян сцни 
шякилдя, зоракылыгла, инзибати– амирлик цсуллары иля «узаглашдырылмышдыр». Инди 
ися тарих щяр шейи юз йериня гоймушдур. Инсан йенидян юз мювгейини ялдя 
етмиш, фялсяфя юз предметини «тапмышдыр». 

Фялсяфянин предмет вя функсийаларындан данышаркян онун тарихи 
аспекдя хцсуси елмляря мцнасибятини айдынлашдырмаг вя «фялсяфянин 
предметинин итирилмяси», еляъя дя «фялсяфянин предмет мцяййянлийи» 
консепсийаларыны да нязярдян кечирмяк лазымдыр («Фялсяфянин предмет 
мцяййянлийи» дедикдя, фялсяфи билийин елми ъящятляриндян сющбят апарылмасы 
нязярдя тутулур).  

«Фялсяфянин предметинин итирилмяси» (буна бюлцнмяси дя демяк олар) 
консепсийасынын тарихян илкин шяртляри олмушдур. Цмуми вя хцсуси билик 
сащяляринин инкишафы иля баьлы олараг натурфялсяфи схемлярин гцсурлары цзя 
чыхмышдыр. Онун ясасы XVIII ясрдя гойулса да, формалашмасы Х1Х ясрин 
биринъи йарысында позитивизмин баниси О.Контун ясярляриндя юз яксини 
тапмышдыр.  

Натурфялсяфянин щягиги бющраныны баша дцшян, щямчинин хцсуси билик 
сащяляринин мухтариййят мейлинин эцълянмясини анлайан О.Конт инсан 
тяфяккцрцнцн цч инкишаф мярщяляси щаггында тялими йаратмышдыр. Бунлар: 
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теоложи, метафизик вя позитив мярщялялярдир. Бцтцн яняняви (контагядярки) 
фялсяфяни о, метафизик мярщяля иля ейниляшдирмишдир. Онун нюгтейи– 
нязяринъя, фялсяфя метафизика кими тарихян файдалы рол ойнамыш, сонралар ися 
анахронизмя19 чеврилмишдир. Хцсуси елмлярин мейдана эялмяси иля фялсяфянин 
щцдудлары даралмышдыр. Нящайят, фялсяфянин предмети бюлцнмяйя мяъбур 
олмушдур. Фялсяфянин мязмуну айры– айры елмляр тяряфиндян мянимсянилмиш 
вя о, «даьылмаьа» башламышдыр. В.Винделбанд гейд едирди ки, фялсяфя Крал 
Лир кими юз вар– дювлятини ювладлары арасында бюлцшдцрдцйцндян, щеч нясиз 
галмыш вя кцчяйя атылмышдыр. Беляликля, О.Конт фялсяфянин йох олдуьуну 
елан етмякля позитивизмя щагг газандырмаг йолуну тутмушду. 

Фялсяфя тарихиня мцраъият едяркян онун цч мцщцм анлайышыны ялдя 
едирик: биринъисини «кющня– антик», икинъисини «яняняви», цчцнъцсцнц ися 
«мцасир» адландырмаг олар. Фялсяфянин биринъи анлайышы елми биликлярин 
гейри– фялсяфи дцнйаэюрцшляриндян– мифолоэийадан (антик дцнйада) вя 
илащиййатдан (интибащ дюврцндя) тарихи айрылмасы иля ялагядардыр. Икинъи 
анлайыш елмин щцдудлары дахилиндя тарихян цмуминин (нязяринин) хцсусидян 
(емпирикдян) айрылмасы вя фярглянмяси ися ялагядардыр.  

Антик (гядим йунан) фялсяфясиндя «фялсяфя» анлайышы гейри– дини 
биликлярин бцтцн мяъмусу, бцтювлцкдя елми билик (инъясянят вя етика да) 
етигада, диня зидд кими баша дцшцлцрдц. Фялсяфянин бу ъцр анлашылмасы 
Аристотел йарадыъылыьында мцщцм йер тутурду. О, фялсяфяни нязяри (абстракт), 
практики (инсан фяалиййяти вя онун нятиъяляри щаггында олан елмляр) вя тясвири 
(йарадыъы) щиссяляря бюлцрдц. Юз нювбясиндя онларын да щяр бири мцяййян 
щиссялярдян ибарят иди. Нязяри фялсяфя рийазиййат, физика вя метафизиканы, 
практики фялсяфя етика игтисадиййат вя сийасяти, тясвири фялсяфя ися поетика, 
риторика, инъясянят вя с. юзцня дахил едирди. Интибащ дюврцндя фялсяфянин 
икинъи дяфя гейри– фялсяфи биликлярдян (диндян) айрылмасы иля о, елми биликлярин 
тотал бирляшдириъиси ролуну ойнамаьа башлайыр. Фялсяфя няинки елми билийин, 
йахуд да онун айры– айры щиссяляринин нцмайяндясидир. О, ейни заманда 
бцтювлцкдя елми билийин мяъмусу кими юзцнц эюстярир. «Елмин Бюйцк 
Бярпачысы» Ф.Бекон (1561– 1626) бцтцн елмляри инсан «рущу»нун 
хцсусиййятляриндян аслы олараг цч бюйцк щиссяйя бюлцрдц. Онун фикринъя, 
йаддаша– тарихи елми, ягли– фялсяфя елми вя тяхяййцля– поезийа уйьун эялир. 
О, фялсяфяни тябии теолоэийа, тябии фялсяфяйя вя инсан щаггында тялимя 
бюлцрдц. Тябии фялсяфя физика вя метафизиканы, инсан фялсяфяси ися ъисим вя 
рущу юйрянян елмляри (о ъцмлядян мянтиг, тябабят, косметика) юзцня дахил 
едир. 

Инкишаф етмяйя башлайан капитализмин фялсяфясинин диэяр нящянэ 
нцмайяндяси Р.Декарт (1596– 1650) йазырды: Бцтцн фялсяфя аьаъа бянзяйир, 

                                                           
19 Анахронизм– тарихин сящви. Зяманянин тялябляриня уйьун эялмяйян 

кющнялмиш адятляр, бахышлар, анлайышлар вя с. 
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онун кюкляри– метафизика, эювдяси– физика, бу эювдядян айрылан будаглары 
ися цч башлыъа елмя– тябабят, механика вя етикайа мянсуб олан диэяр 
елмлярдян ибарятдир. Беляликля, щям Ф.Беконда, щям дя Р.Декартда 
«фялсяфя» анлайышы бцтцн нязяри вя емпирик елмляри, биринъи нювбядя тябият вя 
нязяри елмляри ящатя едирди.  

Елм бцтювлцкдя сосиал инситут вя мядяниййятин гябул едилмиш амили 
кими XV ясрин орталарындан XVII ясрин сонунадяк олан бир дюврдя 
формалашмышдыр. XVII ясрин икинъи йарысы бу просесин тамамланмасыны баша 
чатдырмышдыр. Артыг о заман механика, астраномийа, рийазиййат мцстягиллик 
ялдя етди. Кимйанын мцстягил елмя чеврилмяси просеси XVII ясрин икинъи 
йарысындан XVIII ясрин сонуна гядяр давам етмишдир. Эеолоэийа XVIII 
ясрин сону XIX ясрин яввяли, Биолоэийа XIX яср, Антрополоэийа XIX ясрин 
икинъи йарысында мцстягилолма просесини баша чатдырмышлар.  

Иътимаи– игтисади елмлярин формалашмасы Х1Х ясрин икинъи йарысында, 
йени елм сащяляринин йаранмасы (психолоэийа) ХХ ясрдя баша чатмышдыр. 
Беляликля, яввялъя тябии елмляр, сонра иътимаи елмляр, нящайят тяфяккцр 
щаггында олан елмляр фялсяфядян айрылмаьа башламышды. Тарихян илк фялсяфи 
мяктяблярдя фялсяфя «билийин» спесифик предмети вя обйектив мцнасибят 
ганунлары щаггында кортябии тясяввцрляр кими формалашмышды. Йяни фялсяфя 
щяля антик дюврдя юз предметини мцяййянляшдирмяк сащясиндя илк кювряк 
аддымларыны атмаьа башламышды. Фялсяфяйя ян цмуми (нязяри) биликляр 
щаггында тялим кими гиймят верян илк философ Аристотел щесаб олунур. 
Варлыьын цмуми характеристикасы, ян цмуми ялагяляр Аристотелдя верилмишди. 
Лакин о, фялсяфяйя «елмляр елми», башга елмляря гаршы дуран елм кими 
бахырды. Аристотел вя Кантда олдуьу кими, Щеэелдя дя фялсяфя цмуми 
щаггында елм кими верилирди. Ян цмуми сырф фикирдир. Цмуминин идеалист 
трактовкасы, фялсяфянин емпирик елмлярдян айрылмасы Щеэел тялиминдя дя 
юзцнц эюстярир. Фялсяфянин предметинин цмуминин юйрянилмяси кими баша 
дцшцлмяси, фялсяфянин цмуминин нязяриййяси кими тягдим едилмяси бизим 
эцнлярдя дя эениш йайылмышдыр. Лакин яввялляр олдуьу кими, инди дя 
«цмуми»нин трактовкасы мцхтялиф фялсяфи системлярдя мцхтялифдир. Фялсяфянин 
цмуми щаггында анлайыш кими йайылмасы «метафизика» анлайышына йахындыр, 
лакин ейни дейилдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфянин мцстягил елм кими бяргярар 
олмасы тяхминян Х1Х ясрин орталарына тясадцф едир. Беляликля, тарихян 
фялсяфянин цчцнъц анлайышы (йяни «мцасир» дедийимиз анлайышы) онун хцсуси 
елмлярдян там айрылмасы иля ялагядардыр.  

Фялсяфянин предметинин дяйишилмясини онун юз талейини мцяййян-
ляшдирилмяси кими баша дцшмяк олар. Бязи алимлярин фикринъя, фялсяфя тарихи 
просесдя елмдян «чыхарылмыш» вя мювъудлуьуну итирмишдир. Бу барядя елми 
фялсяфяни ляьв етмяйя ъящд едянляр даща чох данышырлар. Лакин онлар 
фялсяфядян щяр шейи чыхарсалар, щансыса бир щиссяни, мясялян, «билик 
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нязяриййяси», «инсан щаггында тялим», «щяйат фялсяфяси», «диалектик 
материализм» вя с. сахламаьа мяъбур олурлар. Бу, идрак тарихинин обйектив 
тящлилинин нятиъяси дейилдир, садяъя олараг субйектив прагматизмдир. Онлара 
эюря, фялсяфя юз тядгигат предметини мцстягил мцяййянляшдиря билмир. Эуйа 
о, предметини хцсуси билик сащяляри васитяси иля ялдя едир. Ялбяття, бцтцн 
бунлар елмлярин формалашмасынын реал просесляриня зиддир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, елми фялсяфянин предмети спесификдир, 
дяйишилмяздир. Ондан ня ися эютцрцб вермяли щеч ня йохдур вя ола да 
билмяз. Онун предмети бюлцнмяздир, ону щиссяляря айырмаг гейри– 
мцмкцндцр. Обйектив мянада фялсяфянин предмети сабитдир. Фялсяфянин 
предмети субйектив мянада мящдудлашмыр, яксиня фасилясиз олараг 
эенишлянир. Бу мянада фялсяфянин характери елмля аналожи принсипляря 
маликдир.  

Фялсяфи биликлярин предмети, щяр бир елмин предмети кими, реал 
(мадди вя мяняви) обйект вя ялагялярин мяъмусундан айрылыр 
(йараныр). Юзц дя бурада ясас амил кими дцнйанын цмуми 
мянзярясинин цмумиляшдирилмясиня фярди вя иътимаи тялабатлар инсанын 
инсанларла гаршылыглы мцнасибятляри мцщцм рол ойнайыр. Фялсяфянин 
предмети «дцнйа– инсан» системиндяки цмумидир. Бу систем илкин 
бюлэцйя нисбятян бир– бириня зидд вя гаршылыглы ялагядя олан «дцнйа» 
вя «инсан» системляриня бюлцнцр. Юз нювбясиндя щяр бир тяряф 
сявиййяляря бюлцнцр, бу тяряфляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр 4 
аспектя: онтоложи, идраки, аксиоложи вя мяняви– практики аспектляря 
бюлцнцр. Буну ашаьыдакы схемля эюстярмяк олар. 
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Д– дцнйа, материйа, обйектив реаллыгдыр. 
И– инсан, шцурдур. МШОМ– Материйа вя шцурун онтоложи мц-

насибятляри;  
ИСОМ– Идраки субйект– обйект мцнасибятляри; 
АСОМ– Аксиоложи субйект– обйект мцнасибятляри; 
МПСОМ– мяняви– практики субйект– обйект мцнасибятляри 

демякдир. 
Фялсяфянин предметиня мадди варлыгда олан цмумилик, инсан 

варлыьынын бцтювлцйцнц сяъиййяляндирян цмуми дахилдир. Фялсяфянин 
предмети мадди варлыьы юйрянян вя инсаны юйрянян хцсуси елмлярин 
предметиндян олдугъа фярглянир. Чцнки фялсяфя инсанын дцнйайа вя 
дцнйанын инсана мцнасибятини тямсил едир. Фялсяфянин ясас анлайышлары 
сырасына «Щягигят», «Эюзяллик», «Хейир», «Ямял», «Дцнйа», «Инсан» вя с. 
дахилдир.  

Бир сюзля, фялсяфя бцтювлцкдя дцнйайа вя инсанын алямя мцнасибятини 
ифадя едян бахышлар системидир.  

 
 

5. ФЯЛСЯФЯ БИЛИК  НЮВЦДЦР  
 

а) Фялсяфя вя елм  

 

Мялум олдуьу кими, илк фялсяфи тялимляр тягрибян 3000 ил яввял 
Щиндистан, Чин, Бабилистан вя Мисирдя мейдана эялмиш, юзцнцн 
классик формасына Гядим Йунаныстанда чатмышдыр. Фялсяфя мифоложи 
дцнйаэюрцшля тябии, сябябиййят ялагяляриня цз тутан елми билийин 
рцшеймляри иля мцбаризя ясасында формалашмышдыр. Идрак 
субйектляринин принсипъя йени орийентасийасынын дярк едилмяси 
дцнйаэюрцшцн структурунда идраки субйект– обйект мцнасибятлярин 
йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Тябият щаггында тябии– елми 
информасийанын артмасы ися дцнйа щаггында цмуми елми идейаларын 
йетишмясиня, бу ися, юз нювбясиндя, алямин мифоложи мянзярясинин 
сыхышдырылмасына имкан йаратмышдыр. Заман кечдикъя дцнйаэюрцшцн 

МПСОМ 

АСОМ 

ИСОМ 

МШОМ 

 

И 
 

Д 
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ясас мясяляси (бцтювлцкдя дцнйа щаггында вя инсанын дцнйайа 
мцнасибяти щаггында мясяля) вя она ъаваб, еляъя дя онунла 
ялагядар олан чохсайлы мясяляляр елми форма ялдя етди. 
Дцнйаэюрцшцн йени мязмуну ися мифоложи вя дини дцнйаэюрцшцндян 
айрылараг нисбятян мцстягил олмушдур. Фялсяфянин тарихи онун елмля 
гырылмаз ялагясини сцбут едир. Тарих эюстярир ки, фялсяфя юзцнцн 
онтоложи вя гносеоложи ъящятляри иля тябии елмлярин инкишаф йолларына 
бянзяйян аналожи йолла инкишаф етмишдир. Демяли, юз эенезисинин ики 
моментиндя: йаранма мярщялясиндя, сонра ися инкишафынын бцтцн 
тарихиндя фялсяфи билик мязмунъа тябии– елми биликлярля чульалашмышдыр. 
Фялсяфянин елмилийинин эенетик аспекти структур аспекти иля 
тамамланыр. Фялсяфя бцтцн аспектлярдя, о ъцмлядян тябият щаггында 
елмлярдя олан информасийаны алыр вя ишляйир. Бу информасийа мцхтялиф 
ялагя каналлары, о ъцмлядян консептуал, мезонязяри, операсионал вя 
с. иля фялсяфяйя дахил олур. Щямин ясасда дцнйанын универсал 
мянзяряси формалашыр, дяйишилир, варлыьын системлийи щаггында, мякан, 
детерминизм, идраки– субйект мцнасибятляри, идракын цмуми 
принсипляри, методлары вя с. щаггында фялсяфи тясяввцрляр ишляниб 
щазырланыр. Фялсяфи билийин мязмунуна тябият елмляринин айры– айры 
фундаментал анлайышлары («атом», «маддя», вя с.), тябиятшцнаслыьын 
цмуми ганун вя принсипляри («енержинин сахланмасы вя итмяси 
гануну» вя с.) дахил олур. Тябии– елми анлайышларын бошлуьу вя с. 
кейфиййятляри фялсяфянин елмилийинин сцбуту кими эюстяриля биляр. 
Структур планда, фялсяфи анлайышлар вя идрак васитяляри бахымдан 
фялсяфя онун елмилийиня даир чохлу моментлярля дя зянэиндир. Суал 
олуна биляр: Елми билийин сяъиййяви ъящятляри вя йахуд яламятляри 
щансылардыр? 

Идрак адятян практики вя дяйяр– гиймятляндирилмя фяалиййяти иля 
мцгайися едилир. Идрак– эерчяклийин дярк едилмиш конкрет– щисси анлайыш 
образларынын алынмасы, мцщафизяси, ишляниб вя системя салынмасы иля ялагядар 
олан фяалиййятдир (бязян она обйектляр щаггында информасийанын алынмасы, 
мцщафизяси, ишлянмяси вя системя салынмасы иля ялагядар олан фяалиййят дя 
дейирляр). Билик ися идракын нятиъясидир. Бу вя йа диэяр билик системи елми 
сайылыр, йахуд да яэяр мцяййян критерийалара ъаваб верирся, елм сащясиня 
аид олан щесаб едилир. 

Мифоложи вя дини билик цчцн сяъиййяви олан ъящят фювгял– тябии гцв-
вяляря етигаддыр. Елмдя бу ъцр етигада раст эялмяк гейри– мцмкцндцр.  

Елмилийин критерийалары ашаьыдакылардыр: 
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1. Обйективлик, йахуд обйективлик принсипи. Елми билик «юзлцйцндя» 
«шей юзцндя» кими (Кантын анламында йох, щяля дярк едилмямиш, лакин дярк 
едиля билян мянасында) эютцрцлмцш тябият обйектляринин ашкар едилмяси иля 
ялагядардыр. Бу заман фярдин вя бцтцн фювгялтябиилийин мараьындан 
узаглашмаг щалы мцшащидя олунур. Тябиятин юзцндя тябияти дярколунма 
тяляб олунур. Предметляр вя онларын мцнасибятляри дя неъя варса еля дя дярк 
олунмалыдыр. Бурада ялавяйя, ня субйектив, ня дя фювгялтябиилийин 
мцдахилясиня ещтийаъ йохдур.  

2. Расионаллыг. Расионал ъящятдян ясасландырылмаг, сцбут. Бязи 
тядгигатчыларын гейд етдийи кими, ади билик «мцлащизяляря», «авторитетя» 
ясасланыр, елми биликдя бунлара ясасланмаг гябул едилмир. Бурада кафи ясас 
принсипи щюкм сцрцр. Кафи ясас принсипи ися елан едир: щяр ъцр фикир о вахт 
щягиги сайылыр ки, онун кифайят гядяр ясасы олсун. Фикирлярин доьрулуьу цчцн 
кафи ясас кими шяхси тяърцбядя, факт, аксиом вя ганунлардан, елмдя 
щягигилийин сцбут олунмуш мцддяаларындан вя с. истифадя олунур. Ики ъцр 
ясас вар: реал ясас вя мянтиги ясас. Реал ясас щадисяни тюрядян сябябдир, 
мянтиги ясас ися фикирляримизин доьрулуьуну сцбут едян дялиллярдир. Мянтиги 
ясас реал ясасла, щадисяни тюрядян сябябля баьлыдыр. Сцбутун эедишиндя реал 
ясасла мянтиги ясас бири диэяриня кечир. Кафи ясас принсипи обйектив мювъуд 
олан сябяб вя нятиъя ялагяляринин фикирдя мянтиги ифадясидир. Цмумиййятля, 
щягигят мясяляляриндя ягл щаким ролунда чыхыш едир. Онун габилиййят 
цсуллары ися идракын тянгидилик вя расионаллыг принсипляридир.  

3. Ессенсиалист истигамяти. Даща доьрусу обйектин 
ганунауйьунлуьунун, мащиййятинин якс едилмяси, мягсяди (обйектин икинъи 
дяряъяли хассяляринин тякрар– тякрар якси дя бу мягсядя табе едилмишдир). 

4. Билийин хцсуси тяшкили, хцсуси системлилийи, йяни ади биликдяки кими 
садяъя олараг гайдайа салынма йох, дярк едилмиш принсипляря ясасян 
гайдайа салынма, нязяриййя вя эениш нязяри анлайышлар формасында гайдайа 
салынмадыр. 

5. Йохланыла билмяк. Бурада щям елми мцшащидяйя, щям дя 
практикайа мцраъият, щям дя мянтигля, мянтиги йолларла тяърцбядян 
кечирмяк дя юзцнц эюстярир. Елми щягигят принсипъя йохланыла билян, сон 
нятиъядя тясдиг едилмиш олан билийи характеризя едир. Елми щягигятлярин 
йохланыла билмяси вя практика васитясиля дярк (якс) едилмяси она мцщцмлцк 
хассяси верир. Мцщцм олмаг юзлцйцндя щягигятин бу вя йа диэяр 
гайдаларынын критерийа яламяти дейилдир. Щягигятин ясас критерийасы башгадыр. 
Щягигилик мцщцмлцкдян доьмур, яксиня щягигилик мцщцмлцйц тяляб едир вя 
ону тямин едир. 

Йухарыда елмилийин гейд етдийимиз бцтцн критерийалары фялсяфи билийин 
бязи щиссяляриня, хцсусиля онтолоэийайа (тябият фялсяфяси), гносеолоэийайа 
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(епистомолоэийайа)20 вя елми идракын методолоэийасына тятбиг едиля биляр. 
Онлары мцвафиг проблематикайайа малик олан бцтцн конкрет фялсяфи 
системлярдя фактики олараг мцшащидя етмяк, цзя чыхармаг олар.  

Бцтцн бунлара ясасян демяк олар ки, фялсяфя елми сащянин тяркибиня 
дахилдир. Онун мязмунунун мцяййян щиссясиндя бу айдын шякилдя 
эюрцндцйцндян, щямин нисбятдя фялсяфя елмдир, елми билийин нювцдцр. Бир 
елми билик нювц кими онун предмет спесификасы дцнйаэюрцшцн ясас мясяляси 
бахымындан информасийанын щяртяряфли цмумиляшдирилмяси иля ялагядардыр. 

Бу принсипля фялсяфя иътимаи елмлярдян чох щяр шейдян яввял, тябият 
елмляри иля мцгайися едилир. Она эюря дя гейд едилян мцнасибятляр 
бахымындан фялсяфя тябии елмдир вя о (юз щиссяляри иля), тябиятшцнаслыьын 
фянляри комлексиня дахил олур. Бунунла йанашы, о ъямиййятшцнаслыг фяннидир. 
Фялсяфя ейни заманда ъямиййяти юйрянир вя онунла бирликдя коллектив 
(иътимаи) шцурун вя иътимаи варлыьын гаршылыглы мцнасибятини, еляъядя сосиал 
идракын спесификасыны юйрянир. Фялсяфя хцсуси иътимаи елмлярля– 
щцгугшцнаслыгла, игтисадиййат, политолоэийа вя с. иля сых сурятдя ялагядар 
олуб щямин елмлярин фактларыны мцяййян бахымдан цмумиляшдирир. 
Фялсяфянин вя ъямиййятшцнаслыг елмляринин предмет вя мязмун йахынлыьы 
(бир– бири иля чульалашмасы) ону ъямиййятшцнаслыг билийи щесаб етмяйя имкан 
верир. Демяли, фялсяфя иътимаи елм олдуьу кими, о дяряъядя дя тябии елмдир. 
Бунунла йанашы, ону бирдяфялик, категорик сурятдя ня биринъийя, ня дя 
икинъийя аид етмяк олмаз. 

 

б) Фялсяфя вя идеолоэийа 
 
Фялсяфянин ъямиййятшцнаслыг ъящятляри марагландыгда онун гейри– 

елми характери– идеолоэийа иля ялагясиня раст эялирик. Бцтцн иътимаи елмляр бу 
вя йа диэяр дяряъядя идеоложидир. О ъцмлядян фялсяфя дя идеоложи ъящятляря 
маликдир. Лакин фялсяфянин щямин аспектинин мцтлягляшдирилмяси, фялсяфянин 
диэяр ъящятляринин дя она аид едилмяси фялсяфянин идеолоэийа иля явяз едилмяси 
мягсядини эцдцр. 

Бяс идеолоэийа нядир? 
Идеолоэийа, щяр шейдян яввял, иътимаи варлыьын сосиал– груп вя йахуд 

синфи мянафелярдян якс олунмасыдыр. Ядябиййатда гейд олундуьу кими, 
идеолоэийанын тяйинаты дяйярляр системинин ишляниб щазырланмасы вя сосиал 
дцнйада няйин олмасы, няйин ися олмамасынын ясасландырылмасы да бура 
дахилдир. Бязян идеолоэийанын обйектиня сосиал реаллыгла йанашы тябияти дя 
дахил етмякля онун тяряфини эенишляндирирляр. Бу щалда идеолоэийа сосиал– 
груп мянафеляри бахымындан варлыьын иникасы кими баша дцшцлцр. Идеолоэийа 

                                                           
20 Епистомолоэийа– Гярб фялсяфясиндя идрак нязяриййяси. 
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щямишя ъямиййятин мцяййян щиссясинин мянафейини ифадя едир, онун ясас 
принсипи, тябии елмлярдя олдуьу кими, обйективлик дейил, партийалылыг 
принсипидир. Идеолоэийанын мязмунуна сийаси идейалар системи вя практики 
фяалиййят програмлары дахилдир. Йухарыда эюстярдийимиз тяриф идеолоэийанын 
биринъи тярифидир вя о, икинъи бир тярифля дя тамамланмалыдыр. Ялбяття икинъи 
тяриф биринъи, базис тярифинин ящямиййятини щеч дя азалтмыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бцтювлцкдя дцнйа щаггында тясяввцрляр щиссяляря бюлцнмцш 
сийаси мянафелярин бяшяриййятин «нясил», «цмуми» мянафеляри иля тясирли 
васитялярля бирляшдирилмясидир. Дцнйанын цмуми мянзярясиндя мцяййян 
сосиал групун сосиал мянафейи бир сыра мягамларда ъямиййятин диэяр 
тябягяляринин сосиал мянафейи иля чарпазлашыр. Бу ъцр цст– цстя дцшмя щиссяни 
бцтюв, иллцзийаны реаллыг кими вермяйя кифайят едир. Инсанларын щяйатынын 
мадди вя информасийа шяраити, хцсусиля идеоложи тяблиьат фярдляр тяряфиндян бу 
вя йа диэяр идеолоэийайа хас олан дцнйа щаггында бахышлары вя сосиал 
реаллыьы мянимсямяйя имкан верир. Идеолоэийанын тядгигатчыларынын гейд 
етдийи кими, идеолоэийа еля идрак типидир ки, ситуасийаларда, хцсусиля мцхтялиф 
якс синифляря вя сосиал груплара бюлцнмцш ъямиййятдя «цмуминин» 
даьыдылмасы иля сяъиййялянир. 

Идеалоэийа елминдян фяргли олараг идрак обйектлярдян чох сосиал– 
груп сявиййясиндя «субйект»ин мянафеляри иля даща чох баьлыдыр. Яэяр елми 
билийин дяйяри субйектин обйектив предмети дярк етмясинин дяринлийи иля 
юлчцлцрся, идеалоэийанын дяйяри онун айры– айры групларын мянафейинин ня 
дяряъядя ифадя едилмяси иля юлчцлцр. 
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Партийалылыг– субйектин сосиал мювгейинин мцяййянлийидир. 
Демяли, партийалылыг дедикдя бу вя йа диэяр партийайа формал цзвлцк 
дейилдир.  

«Партийалылыг», анлайышы «идеолоэийа» анлайышындан даща 
эенишдир. Она эюря эенишдир ки, щятта бу вя йа диэяр сосиал групун 
идеолоэийасыны фяргляндирмяйян щяр бир фярд бу вя йа диэяр партийаны 
мцдафия едя биляр. 

Фялсяфя ъямиййятшцнаслыг билийи кими вя дцнйа щаггында 
идейалар системи кими, синифли ъямиййятдя идеоложи диалогларын вя сийаси 
тоггушмаларын мейданына ъялб едилир.  

Идеолоэийанын фялсяфяйя тясири айры– айры фялсяфи ъяряйанлар 
арасында конфронтасийанын нятиъяси кими дя мейдана чыхыр.  

Фялсяфядя партийалылыг– обйектив ганунауйьун, мцяййян тарихи 
сосиал синфин ъямиййятдя юзцнцн предмет мязмуну вя иътимаи 
инкишафын зиддиййятли просесиндя реал ролу бахымындан дцнйаэюрцшцн 
истигамяти иля ялагядардыр.  

Фялсяфя идеолоэийа иля баьлы олдуьундан, онун мязмунунда 
идеоложи тяряфляр (ъящятляр) вардыр. Она эюря дя мцяййян аспектлярдя 
фялсяфяни идеолоэийайа аид щесаб етмяк олар. Фялсяфя дцнйанын елми 
дяркиня ъящд едир, ейни заманда о, мцяййян субйектин (синфин) 
мянафеляринин ифадячиси кими дя эюрцня билир. Йяни ейни заманда 
фялсяфя щям елм, щям дя идеолоэийадыр. Фялсяфя тарихиндя бу ики 
тенденсийа гаршылыглы ялагядя олса беля, бязи щалларда онлардан бири 
диэярини сыхышдырса да, бу щеч вахт ня фялсяфянин щягигятя наил олмаг 
истигамятини дяйишдирмиш, ня дя бу истигамятин там, йахуд да 
мцяййян дяряъядя сосиал субйектин мараьы иля цст– цстя дцшмяси 
имканына мане олмушдур.  

  

ъ) Фялсяфя вя щум анитар биликляр 
 
Фялсяфи билийин мязмунунда щуманитар елмляря аид олан ъящятляри, 

йахуд тяряфляри айырмаг мцмкцндцр. Яэяр конкрет фялсяфи системляря 
мцраъият етсяк, бу сащядя Б.Паскал, С.Кйеркегор вя Л.И.Шестовун 
консепсийалары мараг доьурур.  

Щуманитар елмлярин обйекти фярддир, даща дягиг десяк, онун 
мяняви, дахили дцнйасыдыр вя онунла гырылмаз сурятдя ялагядар олан 
гаршылыглы инсан мцнасибятляридир, ъямиййятин мяняви мядяниййяти 
дцнйасыдыр. Щуманитар елмляря аид оланлардан психолоэийа (шяхсиййятин 
психолоэийасы, емосийалар психолоэийасы, сосиал психолоэийа), вятяндаш тарихи 
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(бурада щуманитар биликляр ъямиййятшцнаслыгла чульалашыр), 
ядябиййятшцнаслыг, лингивистика вя с. эюстярмяк олар. Онлар мятн васитясиля 
инсанын мяняви алямини юйрянирляр. М.М.Бахтин йазырды: «Щуманитар 
елмляр тябии щадисяляр вя хялвяти шейляр щаггында дейил, инсан вя онун 
спесификасы щагында елмдир. Инсан вя инсани спесификасында щямишя юзцнц 
ифадя едир (данышыр), даща доьрусу мятн йарадыр (потенсиал олараг), щардаса 
мятндян кянарда инсан юйрянилирся, артыг о щуманитар елм дейилдир (инсанын 
анатомийасы вя физиолоэийасы вя с.) 

Рущ (щям юзцнцнкц, щям дя юзэянинки) шей кими вериля билмяз, 
мятнлярдя щям юзц, щям дя башгалары цчцн ишарялярдя ифадя олуна биляр. 
Инсан ямялляри дя потенсиал мятнляр сырасында щесаб олунур.  

Щуманитар идракда алим ъанлы инсан рущу иля растлашыр. Инсанын 
щяйаты фикир вя тяяссцратла зянэиндир. Онларын щяйата кечирилмясинин уьур вя 
уьурсузлуглары, цмид вя цмидсизликляри план вя лайищялярля мцшайият олунур. 
Шяхсиййятин щяйаты мараглы мярщяляляря бюлцнцр. Бязян инсан юзц– юзцнц 
танымыр, юзц иля мцбаризя апарыр. Инсанын юз «Мян»и цзяриндя гялябяси онун 
эяляъяк уьурларынын рящни олур. Юз «Мян»иня мяьлубиййят щям шяхси, щям 
дя иътимаи щяйатда мяьлубиййятляр серийасы иля юзцнц эюстярир. Инсанын 
варлыьы (щуманитар идракын обйекти кими) щеч вахт юзц– юзц иля цст– цстя 
дцшмцр, онлар ейни заманда гейри– варлыг категорийаларында, мягсяд вя 
мяна категорийаларында мювъуд олур. Щуманитар елмляр цчцн спесифик олан 
вя она инсанын дахили аляминя бяляд олмаг имканы верян инсанын тядгиги 
цсулу анламадыр. Анлама диэяр фярдин «мяналар дцнйасына» дахил олмагла 
онун фикир вя тяяссцратларыны юйряниб шярщ етмяйя имкан верир. Щямин 
просеся тядгигатчынын дяйяр– дцнйаэюрцшц принсипляри хейли тясир едир. Башга 
сюзля десяк, идрак мцнасибятляринин анлашылмасы дяйяр мцнасибятляриндян 
айрылмаздыр. Мятн вя онун анламы щуманитар билийин спесифик 
хцсусиййятидир. Щуманитар биликляр мятнлярин шярщи сяняти, диэяр фярдлярин 
юйрянилмяси сяняти кими щерменевтикадан айрылмаздыр. Щуманитар биликлярин 
диалоглуьу бунунла ялагядардыр. Фялсяфи билик вя щуманитар билийин 
мцнасибятиня тохунан М.М.Бахтин билийин бу вя диэяр нювцнцн диалогуну, 
онларын фярдиййятя мцраъиятини, бир– бири иля йахынлыьы, гощумлуьу иля 
ялагяляндирмишдир. О йазырды: «Диалектика диалогдан доьулмушдур ки, 
тязядян йцксяк сявиййядя (шяхсиййятлярин диалогу) диалога гайытсын. Елм вя 
фялсяфя тяряфиндян тякраролунмаз фярдилийи щаггында данышаркян М.М.Бах-
тин гейд едирди: «елм вя щяр шейдян яввял, фялсяфя бу фярдилийин спесифик 
форма вя функсийасыны юйряня биляр вя юйрянмялидир». 

Сон иллярдя дцнйада чап олунан фялсяфи ядябиййатда фялсяфи билийин 
щуманитар характериня диггят артмышдыр. Бязи алимляр гейд едирляр ки, фялсяфи 
билик принсипъя шярщчи биликдир (доьрудур, бу мцбащисяли олса беля, 
мараглыдыр). Онларын фикринъя, йени фялсяфи биликляр интерпретасийанын 
нятиъясидир. Фялсяфи билийин артмасы, онун йенилийи, плцрализми фялсяфи билийин 
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интерпретасийа тябияти иля тямин олунур. Интерпретасийа да, юз нювбясиндя, 
дярк едян субйектин тарихи, мядяни– мяишят вя гейри– мяишят 
континентиндян спесификаны нязяря алмагла сечилян хцсуси предметля диаложи 
мцнасибяти нязярдя тутулур. Фялсяфи рефлексийа щямишя чалышыр ки, диаложи 
мцнасибятляря диалектик йанашсын вя щерменевтик тонда фялсяфи билийин 
«бязядилмясини» шярщ едяряк баша дцшмяйя ъящд едир.  

Щерменевтика– еля методлардан биридир ки, онун кюмяйи иля анлама 
фялсяфи билийин тябии хассяляри иля бирляшир. Щерменевтика– интерпретасийа 
сянятидир, диаложи мцнасибятлярин мащиййятиня вармаг сяняти олуб, 
тядгигатын фялсяфи методлары иля бирляшир вя онлары зянэинляшдирир, еляъя дя 
расионал сявиййяйя чатараг фялсяфи статус ялдя едир.  

 

ч) Фялсяфя вя инъясянят 
 

Бир билик нювц кими фялсяфи билийя идракы фяалиййятин башга бир 
нювц олан эерчяклийин бядии мянимсянилмяси, даща дягиг десяк, 
инъясянятя хас олан ъизэиляр, ъящятляр дя хасдыр. Суал олуна биляр: 
Инъясяняти фяалиййятин диэяр формаларындан щансы ъящятляр 
фяргляндирир? Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр шейдян яввял, идракын 
шяхси– хцсуси характери о гядяр дяриндир ки, шяхси– емосионал 
компонент чох вахт «иникас обйектиня»тяркиб елементи кими дахил 
олур. Яэяр тябият елмляриндя бу компонент цмумиййятля хариъ 
едилирся, идеолоэийа вя щуманитар биликлярдя о, бязи сявиййялярдя 
расионализмя эцзяштя эедяряк тязащцр едир, бязи йарадыъылыгда ися юн 
плана чыхыр.  

Инъясянят юз тябиятиня эюря якс едян– ифадя едяндир. Елмля 
мцгайисядя инъясянятин диэяр хцсусиййятляри дя вардыр. Инъясянят эерчяклийин 
образлы мянимсянилмясидир, бурада фярдилик, тякъя цстцнлцк тяшкил едир. 
Тябиятшцнаслыг иникасын анлайыш формасыдыр. Орада билийин мцхтялиф 
сявиййяляринин цмумиляшдирилмяси (о ъцмлядян ганун кими) мцщцм йер 
тутур. Инъясянят дя цмумини якс етдирир. Лакин бу цмуми (типик) конкрет, 
ъанлы образларда тягдим олунур.  

Инъясянят эерчяклийин юзцндя естетиклийя наил олмаьа 
истигамятлянмишдир. Бурада синтетик башланьыъ мцщцм йер тутур. Яэяр 
тябият елмляриндя индийя гядяр елементарист йанашма цстцнлцк тяшкил 
едирдися, анъаг ахырынъы онилликлярдя системли йанашма юн плана чыхмышдыр. 
Лакин системли йанашма елементарист йанашманы там ортадан чыхармаг 
иддиасындан узагдыр. Инъясянятдя обйектин бцтювлцйцня наил олмаг 
сяняткарын шцурлу, дяйишмяз мягсядидир. Дцнйанын сяняткар тяряфиндян 
гаврайыш хцсусиййятляриндя синтетик башланьыъ мцщцм йер тутдуьундан о, 
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тябиятян бцтюв эюрцнцр. Сяняткарын йарадыъылыьынын нятиъяси синтетик бцтюв, 
идеалда ися щармоник, естетик ъящятдян дяйярли ясярляр олур. Яэяр фялсяфи ясяр 
щягигятян инсанын варлыьыны вя ону ящатя едян эерчяклийи дярк едирся, о да 
шяхси– хцсуси олуб, шяхсиййятин вя философун ящвали– рущиййясини, тяяссцратыны, 
онун эерчяклийя мцнасибятини ифадя едир. Мцхтялиф философларда тяяссцрат 
мцхтялиф олдуьундан, мцнасибятляр дя мцхтялиф олур вя фялсяфядя дцнйаны 
анлама да чохсайлы олур. Философлуг етмяйин нятиъяляри инъясянятдя олдуьу 
кими, фялсяфядя дя фярдиликля сых сурятдя ялагядардыр. В.И.Вернадскийя эюря, 
фялсяфя шяхсиййятин мащиййяти дярк етмяк ъящдидир. Елми щягигятляр юз 
мащиййятиня эюря симасыз (шяхссиз) олса да фялсяфядя шяхсиййят няинки 
просесдя (бу, елмя хас олан ъящятдир), щямчинин идракын нятиъяляринин 
юзцндя беля якс олунур. Бюйцк философларын ясярляри бяшяриййятин тарихинин 
мцхтялиф дюврляриндя дярин дцшцнъяли шяхсиййятлярдя дцнйаны вя щяйаты 
анламаьын нящянэ абидяляридир. Бунлар мцщцм ящямиййяти олан ъанлы бяшяри 
сянядлярдир, лакин щамы цчцн мяъбури ола билмяз. Онлар щяр шейдян яввял: 1. 
Шяхсиййяти, онун дцнйа щаггында дярин дцшцнъялярини якс етдирир. 
Шяхсиййятляр ися чохсайлыдыр вя бир– бириня бянзямяздир; 2. Реаллыьын ишляниб 
щазырланмыш анламыны якс етдирир. Яслиндя беля анламлар о гядяр дя чох 
олмур, онлар кичик сайлы ясас типлярдя топлана биляр.  

Фялсяфи билийин бу спесификасы инъясянятдя йарадыъылыьын нятиъяляри иля 
мцгайися едиля биляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, философлара мцнасибят дя мцхтялиф олур. 
Мясялян, бири Щеэели «гябул етмир» диэяри Бящмянйарла даща чох 
марагланыр, цчцнъцсц Марксы йцксяк гиймятляндирир вя с. 

Бцтювлцкдя фялсяфядя емосионал ъящят инъясянятя нисбятян аз, тябият 
елмляри иля мцгайисядя ися о гядяр эцълцдцр ки, она ясасян фялсяфяни дя 
инъясянят сырасында саймаг олар.  

XIX ясрин икинъи йарысында йашамыш рус философу Н.Й.Грот 1880– ъы 
илдя чап етдирдийи «Фялсяфя инъясянятин бир шюбясидир» адлы мягалясиндя гейд 
едирди ки, поетик вя фялсяфи ясярляр мцяййян дюврлярдя мцяййян адамлары 
тямин едир, диэярлярини тямин етмир. Беля чыхыр ки, фялсяфя дя инъясянят кими 
зювгцн ишидир. Елмдя ися зювгдян данышмаг эцлмяли чыхырды. Бурада да бу 
вя йа диэяр дюврдя бу вя йа диэяр фялсяфи системин юн мювгейя чыхмасыны 
гейд едя билярик. Ейни сюзц инъясянятин дя бу вя йа диэяр нювц щаггында да 
дейя билярик. Лакин еля дюврляр вя еля адамлар да олмушдур ки, цмуми 
идейалара йийялянмиш вя варислик принсипини инкишаф етдирмишляр. Фялсяфи 
системляр сяняткарларын бцтцн йарадыъылыглары кими щямишя бюйцк 
шяхсиййятлярин налиййяти олуб, юз йарадыъыларынын ады иля дя йашайырлар. Бу ися 
щямин фялсяфянин сабит вя инъясянят ясярляринин субйектив характерини сцбут 
едир. Яксяр елми кяшфляр чох вахт бир нечя алимин ады иля баьлыдыр. Лакин биз 
«Лейбнитсин монадолоэийасы», «Кантын трансендентал идеализм», 
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«Шекспирин Щамлети», «Мотсартын реквийеми», «Рафаелин мадоннасы» вя с. 
дедикдя бурадакы субйективизми щеч ким инкар едя билмяз.  

Цмумиййятля, фялсяфи системлярин вя инъясянят ясярлярин варислийи 
олдугъа ваъиб шяртдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфя тарихинин, кечмиш философларын мцщцм 
ясярляринин юйрянилмяси мцасир фялсяфи идрак цчцн ваъиб шяртдир. Елмдя 
принсипъя йени проблемляря дахил олуб, онлары тезликля щялл етмяк олар, 
фялсяфядя кечмиш философлары юйрянмядян кечинмяк мцмкцн дейилдир. 
Рембрандтын, Бетщовенин вя диэяр бюйцк сяняткарларын, кечмиш дюврлярин 
эюркямли философларынын йаратдыглары щямишя бизимлядир, онлар щямишя 
мцасирдир. Фялсяфи билийин мязмунуна вя фялсяфи идракын йарадыъылыьы 
просесиня инъясянят цчцн спесифик олан компонентлярин дахил едилмясини бир 
сыра хятлярля излямяк олар. Бурайа фялсяфи билийин мцщцм щиссясини тяшкил едян 
естетик тясяввцрлярдян («Естетика» бюлмяси) башлайараг, «дцнйанын 
мянзяря»синдя мцщцм йер тутан варлыг фялсяфясиня гядяр щяр ня варса аид 
етмяк олар. Йери эялмишкян «дцнйанын мянзяряси»нин («мянзяря» сюзц 
инъясянят сащясиня аид дейилми?») йарадылмасы философларда эюзяллик щисси, 
дцнйайа баьлылыьы мейиллярини доьурур. «Дцнйа мянзяряси» анлайышы яслиндя 
тябии– елми олуб, юзцня дцнйанын структурлуьуну, системлилийини дахил ется 
дя, бязян дя тябии елмлярин щцдудларындан кянарда галыр. Яэяр философ 
дцнйаны бцтюв, там щалында ящатя етмяк, тящлил етмяк ъящдиндя булунурса, 
о шцбщясиз, дцнйанын контурларыны ъызаркян орайа няинки сосиуму, 
щямчинин проблематик дцнйаны, космик аьылы вя с. о ъцмлядян инсан 
фантазийасы иля сярщяддя олан щипотетик мясяляляри дахил етмялидир. Цмуми 
фялсяфи «дцнйа мянзяряси» юзцндя бяшярилийи, дцнйайа емосионал 
мцнасибяти, бяшяриййятин вя айры– айры фярдлярин талейи бахымындан гиймятини 
дя якс етдирмялидир.  

Фялсяфя вя инъясянятин бир– бириля гощумлуьу онларын бир– бириня 
дахил олуб бирляшмясиня гядяр бу фактларла да сцбут олунур ки, чох вахт 
фялсяфи ясярляр бядии– ядяби ясярляр формасында юзцнц эюстярмишдир (мясялян, 
Платон, Ф.Нитше, А.Камйуда олдуьу кими). Бязи эюркямли шаир вя йазычылар 
(Низами, Нясими, Фцзули, М.Ф.Ахундов, Ф.М.Достойевски, Л.Н.Толстой, 
Сямяд Вурьун, Ч.Айтматов, О.Сцлейманов, Ф.Кафка, Щюте, Щ.Щессе, 
Маркес вя б.) философ вя мцтяфяккирляр сырасына дцшмцшляр. Бцтцн бунлар 
беля бир суалы мейдана чыхарыр. «Фялсяфя инъясянят щесаб олуна билярми?» 
Цмумиййятля, бизим фикримизъя, фялсяфя инъясянятля гощум олдуьу кими, 
елмя дя о дяряъядя йахындыр. Она эюря дя онлары бир– бириня гаршы гоймаг 
дцзэцн олмазды.  

 

 

6. ТАРИХИ ФЯЛСЯФИ ПРОСЕСЛЯР :  
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ЯСАС АНЛАЙЫШЛАР  ВЯ ЩЯРЯКЯТВЕРИЪИ  
Г ЦВВЯЛЯР . ФЯЛСЯФИ КОНСЕПСИЙАЛАР   

ВЯ ОНЛАРЫН МАЩИЙЙЯТИ 
 

Биз артыг фялсяфянин аз– чох цмуми сяъиййяви ъящятлярини, щялли 
формасына эюря диэяр дцнйаэюрцшц мясяляляриндян фярглянян 
хцсусиййятлярини гейд етмишик. Инди ися тарихи фялсяфи просеслярин 
мащиййятини ачмаьа чалышаг. Фялсяфя тарихини юйряняркян рянэарянэ 
фялсяфи тялимлярин, мяктяб, ъяряйан вя истигамятлярин мювъудлуьу 
айдын олур. Бу рянэарянэлийи тящлил етмяйя башламамышдан, бир сыра 
ясас анлайышлары дягигляшдирмяк лазымдыр.  

Тарихи фялсяфи просеслярин илкин чыхыш ващиди бу вя йа диэяр 
мцтяфяккирлярин йаратдыьы фялсяфи тялимдир. Фялсяфи тялим– мцяййян, бир– бириля 
мянтиги шякилдя баьлы олан бахышлар системидир. Айры– айры философлар 
тяряфиндян йарадылмыш тялимляр юз ардыъылларынын сайясиндя формалашыр вя 
даща да тякмилляшдирилир. Платонун ардыъыллары– платоникляр Августинин 
ардыъыллары– августинчиляр, Марксын ардыъыллары– марксистляр адланыр вя с. 
Фялсяфи мяктябляр– ясас идейа принсипляри базасында бирляшян фялсяфи тялимлярин 
мяъмусудур. Мцхтялиф вя йа ейни идейа принсипляринин мяъмусунун 
рягабят апаран мяктябляр тяряфиндян шякли дяйишмиш– модификасийа олунмуш 
йозуму ъяряйан адланыр. Мясялян, мцасир фялсяфядя беля ъяряйанлардан 
неопозитивизми, персонализми вя с. эюстяря билярик. Тарихи фялсяфядя ян 
бюйцк, ян ири фялсяфи истигамятляр фялсяфи ъяряйанларын (еляъя дя тялим вя 
мяктяблярин) мяъмусудур. Бир гайда олараг фялсяфи истигамятляр узун тарихи 
дювр ярзиндя мювъуд олур. Фялсяфи истигамятляря нцмуня олараг 
материализми, идеализми, емпиризми, расионализми, иррасионализми вя с. 
эюстярмяк олар. Чохсайлы фялсяфи тялимляр, мяктяб, ъяряйан вя истигамятляр 
тарихи– фялсяфи просеси онун дахили дифференсийасы вя полйарлашмасы 
бахымындан сяъиййяляндирир. Фялсяфянин инкишафы фялсяфи мювгелярин 
тоггушмасы, идейалар, принсипляр вя шяхсиййятлярин мцбаризяси кими анлашылыр. 
Беляликля, фялсяфянин ня олдуьунун изащындан айдын олур ки, мцяййян 
дяряъядя бюйцк щярфля йазылан ващид «Фялсяфя» йохдур. Чохсайлы мцхтялиф 
тялимляр, мяктябляр, ъяряйанлар вя истигамятляр индийя гядяр мювъуд олмуш, 
инди дя мювъуддур. Тарихи– фялсяфи просесин инкишафы иля ялагядар фялсяфи 
проблемлярин щялли цсуллары да дяйишир. Чох вахт бундан дцзэцн олмайан 
нятиъяляр чыхарылыр. Бязиляри беля щесаб едирляр ки, фялсяфядя ващид, 
системляшдириъи башланьыъ йохдур вя демяли, онун мцяййян принсипляри 
щямишя ейни ола билмяз. Диэярляриня эюря, философлар бир– бириня зидд эялян 
гайдалары ясасландырдыьындан (щямин гайдалары тякзиб етмяк дя 
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мцмкцндцр) фялсяфя щягигяти ахтармаьа гадир дейилдир. Бурадан даща 
кяскин нятиъяляр чыхарылыр. Щяр бир фялсяфи бахышлар ясассыздыр.  

Цмумиййятля, бу ъцр фикирляр няинки юзцнцн иътимаи эюрцш даиряси 
олмайан вя юз шяхси мянафейи иля йашайан адамлара хасдыр, щямчинин бир 
чох пешякар философлар да щямин мювгедя дурурлар. Щямин философларын ян 
бюйцк нцмайяндяляри (башгалары иля бирликдя) кими скептисизмин 
тярфдарларыны эюстяря билярик. Скептисизмин ялейщдарларынын фикринъя, кечмиш 
фялсяфи тялимлярдя гцсурлар чох олмушдур. Она эюря дя «йеэаня», щягиги 
фялсяфяни йаратмаг лазымдыр. Бюйцк философлар, о ъцмлядян Платон, 
Аристотел, Августин, Фома Аквиналы, Декарт, Кант, Щеэел, Шопенщауер, 
Маркс, Нитше вя башгалары юз фялсяфи системлярини яввялки нясиллярин 
фялсяфяляриндяки йахшы ня варса, онунла зянэинляшдиряряк, фялсяфи фикрин зирвяси 
щесаб етмишляр. Онларын фикринъя, щямин фялсяфи системляр бяшяриййятя мцтляг 
щягигяти веряъяк, фялсяфя цчцн мящведиъи щесаб олунан мцбаризядян 
фялсяфянин юзцнц хилас едяъякдир.  

Узун мцддят иътимаи шцурда беля бир бясит тясяввцр щюкм сцрмцшдцр 
ки, эуйа фялсяфи тялимлярин рянэарянэлийинин ясас сябяби адамларын ягли 
цзяриндя мцхтялиф бяд ниййятлярля аьалыьа ъящд едян философларын 
фяалиййятидир. Бурада ясас мягсяд эуйа щямин философларын егоизминя 
хидмят етмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, илк дяфя фялсяфянин тарихи инкишафы щаггында 
тядгигат ишини эюркямли алман алими Щеэел йериня йетирмишдир. О, фялсяфи 
плцрализмин бясит, примитив тясяввцрляриня сон гоймушдур. Щеэел фялсяфи 
тялимлярин рянэарянэлийини эерчяклийин рянэарянэлийи иля ялагяляндирмишдир. 
Эерчяклийин рянэарянэлийинин шярщиндя ися апарыъы йерлярдян бирини фялсяфя 
тутур. Эерчяклик чохъящятли олдуьундан фялсяфи тялим вя ъяряйанлар да 
рянэарянэдир. Лакин Щеэелин фикринъя, рянэарянэлик вящдяти рядд етмир, 
яксиня онун зярурилийини хцсуси вурьулайыр. Щеэеля эюря, бцтцн фялсяфи 
системляр, «мцтляг идейанын», «мцтляг рущун» инкишаф моментлярини якс 
етдирир. Беляликля, щяр бир фялсяфи систем дяйярляндирилир, ейни заманда онун 
нисбилийи эюстярилир. Щеэеля эюря, фялсяфи системлярдя мцтляг олан «мцтляг 
идейанын» щярякят моментляри иля ялагядардыр, бу идейанын, принсиплярин 
мцтлягляшмяси ися щямин системи диэяр системляря гаршы гойур. 

Щеэел тялимини диэяр тялимлярдян фяргляндирян хцсусиййят ондан 
ибарятдир ки, о, конкрет тарихи просеси дини, игтисади вя диэяр 
характеристикалар иля ялагяляндирир. Фялсяфи инкишафа бу ъцр йанашма «мцтляг 
идейанын» няинки дахили мянтиги иля, щямчинин сосиал реаллыьын тясири иля баьлы 
иди. Фялсяфи системляр Щеэел тяряфиндян тарихян йаранан, дюврцн мяняви 
квинтессенсийасы кими характеризя едилир. Щеэеля эюря, щяр бир философ юз 
зяманясинин ювладыдыр. Бу, о демякдир ки, щямин философун тялими йашайыб 
йаратдыьы дюврцн щцдудлары иля мящдудлашыр. Лакин яэяр щяр бир дювр 
фялсяфянин юз типини йарадырса, о заман щяр бир тарихи дюврцн кейфиййят 
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фяргляри, сивилизасийа, мядяниййят, милли хцсусиййятляриндяки фяргляр нязяря 
алынмалыдыр. Беля чыхыр ки, фялсяфи плцрализм тякъя кечмиш дюврляр цчцн дейил, 
бу эцн вя эяляъяк цчцн дя зяруридир. Ялбяття Щеэел юзц цчцн бу нятиъяни 
чыхармыр. Она эюря дя Щеэелин диалектик методу иля консерватив системи 
арасында дахили зиддиййят щюкм сцрцр (бу барядя сонра даща ятрафлы 
данышаъаьыг). Щеэел фялсяфи системлярдя кечиъи моментляря диггят йетирмиш 
вя щямин моментлярин «мцтляг идейа»нын юзцнц тязащцрцн моментляри 
щесаб етмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, о, юз фялсяфи системини мцтляг идейанын 
тамамландыьы, бяшяриййятин фялсяфи инкишафынын йцксяк мярщяляси щесаб 
етмишдир. Ф.Енэелс «Лцдвиг Фейербах вя классик алман фялсяфясинин сону» 
ясяриндя йазырды: «Щеэел систем гурмалы иди, фялсяфя системи ися, гярарлашмыш 
адятя эюря, бу вя йа башга ъцр мцтляг щягигятля баша чатмалы иди. Щеэелин 
юзц,– бу ябяди щягигятин мянтиги (мцвафиг сурятдя– тарихи) просесин 
юзцндян башга бир шей олмадыьына хцсусиля юзцнцн «Мянтиг» ясяриндя гейд 
едян щямин Щеэелин юзц– бу просеся сон гоймаьа мяъбур олур, чцнки, 
Щеэел эяряк юз системини нящайят, бир шейля гуртарайды. «Мянтиг»дя бу 
сону Щеэел йеня дя башланьыъ едя биляр, чцнки орада сон нюгтя, мцтляг 
идейа– о гядяр мцтлягдир ки, Щеэел онун щаггында ясла щеч бир шей дейя 
билмир,– юзцнц тябиятя «юзэянинляшдирир» (йяни чеврилир), сонра ися рущда, 
йяни тяфяккцрдя вя тарихдя, йенидян юзц– юзцня гайыдыр. Лакин бцтцн 
фялсяфянин сонунда, башланьыъа бу ъцр гайытмаг цчцн йалныз биръя йол 
галырды. Тарихин сонуну мящз беля тясяввцр етмяк лазым иди: бяшяриййят лап 
бу мцтляг идейаны дярк етмяйя эялиб чыхыр вя елан едир ки, мцтляг идейанын 
щямин дярк едилмяси Щеэел фялсяфясиндя ялдя едилмишдир. Лакин бу, Щеэел 
системинин бцтцн ещкамчы мязмунуну мцтляг щягигят елан етмяк, 
бунунла да онун ещкам олан щяр шейи даьыдан диалектик методуна зидд 
чыхмаг демякдир. Бу щядсиз дяряъядя бюйцмцш мцщафизякар тяряфин аьырлыьы 
алтында ингилаби тяряфи боьмаг демяк иди,– щям дя тякъя фялсяфи идрак 
сащясиндя дейил, тарихи практика сащясиндя дя боьмаг демяк иди. Щеэелин 
шяхсиндя мцтляг идейаны дярк етмяйя эялиб чатан бяшяриййят практика 
сащясиндя дя о гядяр ирялилямиш олмалы иди ки, бу мцтляг идейаны эерчяклийя 
чевирмяк артыг онун цчцн мцмкцн олайды. Демяли, мцтляг идейа юз мца-
сирляри гаршысында чох йцксяк ямяли сийаси тялябляр гоймамалы»21 иди. 

Цмумиййятля, фялсяфянин тарихдян асылылыьы щаггында Щеэел тялими 
юзцндян сонракы алимляря бюйцк тясир эюстярмишдир. Щямин алимляр 
ичярисиндя мцщцм бир нязяриййянин– марксизм нязяриййясинин йарадыъылары 
К.Маркс вя Ф.Енэелси хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Онлар юзляри дя бу тясири 
дюня– дюня гейд етмишляр. «Бу философларда мящз «систем» кечиъи олур, щям 
дя мящз она эюря дя, системляр инсан рущунун гейри– кечиъи тялябатындан: 
бцтцн зиддиййятляри арадан галдырмаг тялабатындан иряли эялир. Лакин бцтцн 

                                                           
21 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш ясярляри, цч ъилддя, 3– ъц ъилд, с.389– 390.  
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зиддиййятляр щямишялик арадан галдырылмыш олсайды, онда биз мцтляг щягигят 
дейилян шейя эялиб чатардыг,– цмумдцнйа тарихи гуртарарды вя ейни 
заманда, онун цчцн даща эюрцляси бир иш галмаса да, йеня давам етмяли 
оларды. Беляликля, бурада йени щялледилмяз бир зиддиййят алыныр. Фялсяфядян 
бцтцн зиддиййятлярин щяллини тяляб етмяк анъаг бцтцн бяшярийятин юз ирялийя 
доьру инкишафында йериня йетирмяйя гадир олдуьу иши биръя философдан 
эюрмяйя тяляб етмяк демякдир. Бир щалда ки, биз буну анламышыг– буну 
анламагда ися биз щамыдан чох Щеэеля борълуйуг,– демяли, сюзцн кющня 
мянасында бцтцн фялсяфянин сону чатар… Фялсяфя цмумиййятля Щеэелдя 
гуртарыр, бир тяряфдян она эюря ки, Щеэелин системи фялсяфянин бцтцн яввялки 
инкишафынын язямятли йекунудур, диэяр тяряфдян ися, она эюря ки, Щеэел юзц, 
шцурсузъасына олса да, системляр долашыглыьындан чыхыб дцнйаны щягиги, 
мцсбят шякилдя дярк етмяйя доьру эетмяк йолуну бизя эюстярир»22. 
Марксизмдя фялсяфи плцрализм тарихи– материалист щяллини ядя етмишдир. 
Фялсяфя марксизмдя иътимаи шцур формаларындан бири кими тягдим олунур. 
Бу иътимаи шцур формасы иътимаи варлыьы спесифик формада иникас едир. 
Демяли, бир мяняви гурум кими фялсяфя иътимаи варлыьын хцсусиййятляриндян, 
иътимаи щяйатын мцхтялиф амилляриндян асылы олур. Бу заман фялсяфянин сосиал– 
синфи шяртляриндя онун идеоложи функсийасына мцщцм йер верилир. Беля щесаб 
едилир ки, щяр бир танынмыш философ шцурлу вя йахуд шцурсуз олараг юз 
дюврцнцн, юз халгынын аз– чох ваъиб моментлярини якс етдирир вя бу заман 
о, бу вя йа диэяр сосиал синифлярин, йахуд ъямиййятин бу вя йа диэяр 
тябягяляринин мянафейинин ифадячиси ролунда чыхыш едир.  

Лакин марксизм фялсяфянин инкишафыны иътимаи варлыьын, адамларын 
мадди вя мяняви щяйатынын инкишафындан бирмяналы, сярт аслылылыьыны иряли 
сцрмцр. Иътимаи шцурун инкишафынын нисби мцстягиллийи анлайышына мцвафиг 
олараг фялсяфянин нисбятян мцстягил инкишафынын мцмкцнлцйц етираф едилир, 
иътимаи щяйатын формаларынын инкишафындан эеригалма («мцщафизякар» вя 
«мцртяъе» тялимляр), йахуд да иряли эетмя (фялсяфи идейалар, «мцтярягги»вя 
«ингилаби» тялимляр) вя с. гябул едилир. Марксизмдя щямчинин фялсяфи 
тялимлярин онлары йарадан мцтяфяккирлярин шяхсиййятиндян аслылыьы да гябул 
едилир. Марксизм классикляри гейд едирдиляр ки, «Башлыъа ящямиййяти Щеэелин 
системиня верян адам, щямин сащялярин щяр бириндя кифайят гядяр 
мцщафизякар ола билярди. Диалектик методу ясас сайан шяхс ися, щям 
сийасятдя, щям дя дини мясялялярдя ян ифрат мцхалифятя мянсуб ола билярди. 
Щеэелин юзц ися, ясярляриндя тез– тез тясадцф едилян ингилаби гязяб 
ъошьунлуьуна бахмайараг, цмцмиййятля, эюрцнцр, мцщафизякар тяряфя 
даща чох мейл едирди»23. Фялсяфянин мащиййяти вя тяйинаты щаггында 
марксист вя Щеэел консепсийасына зидд олан екзистенсиалист– персоналист 

                                                           
22 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш ясярляри, цч ъилддя, 3– ъц ъилд, с.391– 392. 
23 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш ясярляри, 3– ъц ъилд, с.392. 
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йанашма да мювъуддур. Бу истигамятин нцмайяндяляри фялсяфяни мцтляг 
идейанын, йахуд иътимаи варлыьын бу вя йа диэяр ъящятини ифадя вя якс етдирян 
сащя кими шярщиня гаршы чыхыш едирдиляр. Онларын фикринъя, фялсяфя тякъя юз 
предметиня эюря дейил, инсанын варлыьа мцнасибяти цсулу иля сяъиййялянир. 
Демяли, фялсяфянин мащиййяти спесифик тядгигат предмети йаратмыр, хцсуси 
фялсяфи тяфяккцр, философлуг сащяси йарадыр.  

Щятта ону варлыьын иникасы адландырсаг беля, фялсяфи проблем фор-
масында иникасдыр, башга сюзля десяк, фялсяфянин спесификлийин проблемя 
чеврилмяси иля тязащцр олунур. Эерчяклийин проблемляшмяси вя ейни заманда 
онун гейри– проблемляшмяси, даща дягиг десяк, щямин проблемин 
тяфяккцрдя щялл едилмясидир. Екзистенсиалист– персоналист интерпретасийада 
гейд едилир ки, фялсяфя елм дейил, эерчяклийин мянимсянилмясинин мяняви– 
практик формасыдыр. Елмдян фяргли олараг фялсяфя садяъя нязяри билийи, 
интеллектуал конструксийасыны тямсил етмир, инсанын ясас ягидясинин, онун 
мяняви мювгейинин ифадясидир. Философлуг етмяк мяняви акт олуб, тякъя 
интеллектин дейил, ейни заманда инсанын мяняви гцввяляринин мяъмусунун, 
о ъцмлядян онун иради вя емосионал кейфиййятляринин фяалиййят 
эюстярмясидир. Беляликля, фялсяфянин ясасында инсанын мювъудлуьунун бцтцн 
тяърцбяси там шякилдя дайаныр.  

Щямин истигамятин тяряфдарлары фялсяфянин шяхси, субйектив 
характери цзяриндя дайаныр, философун шяхсиййятинин онун бцтцн 
тялиминдя иштиракыны зярури щесаб едирляр. Фялсяфя шяхсиййятин юзцнцн 
юзц иля вя ону ящатя едян дцнйа иля разылыг йаратмасыдыр, онун 
юзцнцн мащиййятинин реализя формасыдыр. О тялабатын юдянилмямяси 
вя наращатлыг щиссляриндян доьулур вя бу негатив емосийаларын 
мцтяфяккир тяряфиндян арадан галдырылмасы ъящдинин нятиъяси олур. 
Щяр бир шяхсиййят юз фялсяфи системини йарадыр. Ня гядяр шяхсиййят 
вардырса, о гядяр дя фялсяфи системин олмасы мцмкцндцр. Щяр бир 
мцщцм фялсяфи системдя философ шяхсиййятин дясти– хятти дурур. Бу 
юзцнц щям тядгигат проблематикасынын сечилмясиндя, щям философ 
шяхсиййятин дахили вязиййятинин абстракт терминлярдя ифадясиндя, 
материалын цсул вя ифадя тярзиндя тязащцр етдирир. Бунунла ялагядар 
беля бир нятиъя чыхарылыр ки, щяр бир фялсяфи систем йалныз ону йарадан 
цчцн дяйярлидир вя о, щамы цчцн ящямиййятли олмаг иддиасына дцшя 
билмяз. Она эюря дя фялсяфи системляри бир– бириля тоггушдурмаг, 
онлардан бирини щягиги, диэярини йанлыш щесаб етмяк олмаз. Онлардан 
щяр бири юзлцйцндя дяйярлидир. Шцбщясиз, бу ъцр бахышлар фялсяфяни 
чятин вязиййятя салыр, субйективизм мянэянясиня атыр. О, иътимаи 
ящямиййятини, диэяр адамлар цчцн мяняви– рущани дяйярини итирир. 
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Она эюря дя екзистенсиал– персоналист йанашманын тяряфдарлары 
философлуг етмяйин щансыса цмумящямиййятли характеристикасыны 
тапмаьа ъящд едирляр. Мясялян, франсыз персоналисти Ж.Лакруа елан 
едир ки, бунун цчцн шяхсиййятин мяняви тяърцбясини 
универсаллашдырмаг, онлары терминляря чевиряряк диэяр системляр цчцн 
садяляшдирмяк лазымдыр. Дини истигамятин нцмайяндяляри бу 
имканлары онунла ялагяляндирир ки, адамларын мяняви щяйаты бир 
цмуми ясаса– Аллаща баьлыдыр. Гейри– дини екзистенсиализмин 
тяряфдарлары ися цмуми ящямиййятли олмаьы шяхсиййятин иррасионал– 
иради башланьыъынын ейниййятиндян чыхармаьа чалышырлар. 

Беляликля, биз гыса шякилдя фялсяфянин спесификасынын анлашылмасынын цч 
нюгтейи нязярини эюздян кечирдик. Мяним фикримъя, щямин мювгелярдян щяр 
биринин юзцнямяхсус цстцнлцкляри олуб расионал башланьыъа маликдирляр. Она 
эюря дя щямин бахышлары бир– бириля ялагяляндириб синтетик бцтюв (там) 
консепсийаны тягдим етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфи плцрализм 
шяхсиййятин, онун мадди вя мяняви фяалиййятинин бцтцн нормаларынын 
тарихилийинин нятиъяси кими мейдана чыхыр. Щеэел вя Марксын фялсяфи фикрин 
тарихи асылылыьы (шяртлянмяси) принсипи шцбщя доьурмур. Мяняви фяалиййятин 
формасы олан фялсяфя юзцндя тарихилик мягамларыны дашымалыдыр. Фялсяфя 
тарихян шяртлянян инсан варлыьынын гойдуьу суаллара инсан рущунун 
ъавабларыдыр. Фялсяфянин тарихи асылылыьы (шяртлянмяси) проблеми чохлу 
аспектляря вя тяряфляря маликдир. Щяр шейдян яввял, бу тарихилик онунла 
юзцнц эюстярир ки, щяр бир фялсяфи системин йарадыъысы– мцтяфяккир вя 
зяманясинин, сивилизасийасынын, халгынын, дювлятинин, дини етигадынын 
ювладыдыр вя с. демяли, тарихи дювр, мцтяфяккирин йери вя фяалиййят заманы, 
онун дини вя милли мянсубиййяти вя диэяр мягамлар фялсяфи системлярин 
рянэарянэлийиня тясир эюстярир. Щямин диэяр мягамлар ися мцяййян мадди– 
мяняви параметрлярля, истещсалын инкишафы, елмин, мядяниййятин, инъясянятин 
сявиййяси вя инкишаф мейлляри, иътимаи мцнасибятляри иля юзцнц эюстярир. 
Эюрцнцр, мцтяфяккирин сосиал вязиййяти дя мцяййян дяряъядя тясир эюстяря 
биляр. Доьрудур, тарихи тяърцбя эюстярир ки, кюляликдян азад олунмуш гул 
Епиктетя вя император Марк Аврелийя онларын тарихи вязиййяти стоисизмин 
охшар фялсяфи идейаларыны инкишаф етдирмяйя мане олмамышдыр. Бир сюзля, 
фялсяфи тялим, мяктяб вя ъяряйанларын тарихи асылылыьыны (шяртлянмясини) гейд 
етмякля йанашы, фялсяфядя шяхси башланьыъын приоритетини дя гябул етмяк 
лазым эялир. Фялсяфи тялимляр садяъя олараг дюврцн мящсулу дейилдир. Онлар 
айры– айры конкрет шяхсиййятлярин дцшцнъяляринин, щяйяъанларынын вя с. 
мящсулудур. Щяр бир дювр юз императивлярини, тяляблярини мцтяфяккир 
шяхсиййятинин мяняви фяалиййяти иля дигтя едир. Доьрудур, щеч дя щяр бир 
мцтяфяккир, еляъя дя щяр бир тарихи инкишаф мярщяляси юз «Мян»ини ифадя 
етмир. Бир сыра дюврляр, хцсусиля орта ясрляр дюврц цчцн цмумиййятля юз 
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«Мян»и адындан данышмаг гябул едилмямишди. Щямин дюврдя философлар 
чалышмышдыр ки, онларын фикирляри заманын сяси, дювлятин сяси, йахуд да али 
гцввялярин– Аллащын сясинин шярщчиси кими тягдим олунсун. Тясадцфи дейилдир 
ки, орта ясрлярин теолоэийасында мцтяфяккирин ясас ляйагяти онун «кился 
аталарынын» образынын тямсилчиси олмаг габилиййяти иля ялагяляндирилирди. 
Лакин бцтцн щалларда фялсяфи плцрализмин ясасы, философун шяхси кейфиййятляри 
мцщцм йер тутурду. Фялсяфянин инкишафында кечмиш дюврлярин тяърцбясинин 
юйрянилмяси, фялсяфи янянялярин тядгиги башлыъа рол ойнамышдыр. Фялсяфи 
яняняляр фялсяфи мяктяб, ъяряйан вя истигамятлярин фяалиййятиндя чох бюйцк 
дяйяря малик олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фялсяфи просес цчцн бахышларын, йанашмаларын 
диалогу характерикдир. Кечмишин фялсяфи мядяниййятиля диалога эирмядян 
йени идейаларын йараныб инкишаф етмяси гейри– мцмкцндцр. 

 
 

7. ФЯЛСЯФЯНИН ТАРИХИ ТИПЛЯРИ 
 

а) Тяснифатын м ейарлары 
 

Мялум олдуьу кими, фялсяфи идейаларын мейдана эялмяси, 
инкишафы вя бир– бирини явяз етмясинин реал просесини хцсуси елм– 
фялсяфя тарихи елми юйрянир. Индийя гядярки фялсяфя тарихляри билийин сырф 
тясвирчилик нювц олараг, анъаг кечмишдя мювъуд олан идейа вя 
тялимляри популйар етмяк хатириня нягл етмяйя чалышмышдыр. Беля 
мараглы щекайячилярдян Лайерталы Диоэен (III яср), Плутарх (I– II 
ясрляр), Йени дюврдя К.Фишер (XIX яср), Азярбайъанда Ялиса Ниъат 
вя З.Мяммядов (XX яср) вя башгаларыны гейд едя билярик. 

Орта ясрлярдя щям Авропада, щям дя Шяргдя алим вя теологлар 
арасында антик классикляр– Платон вя Аристотелин култу щюкм сцрдцйцндян 
тарихи– фялсяфи ядябиййат щямин мцтяфяккирлярин ясярляриня шярщ формасы 
алмышдыр. Бу ъцр шярщлярин ясас мягсяди христианлыьа гядярки мцтяфяккирлярин 
«бцтпяряст» щягигятлярини христианлыг («Ящди– ъядид») щягигятляри иля 
ялагяляндирмяк олмушдур. «Кющня» вя «йени» философлар щаггында тарихи 
мялуматлар Авропа университетляринин (XI– XII ясрлярдян башлайараг) 
фялсяфи вя теоложи факцлтяляринин дяйишмяз предмети олмушдур. Фялсяфя 
тарихчиляри ичярисиндя Щеэел йеэаня симадыр ки, фялсяфя тарихини бцтювлцкдя 
систем щалына сала билмишдир. Щяр бир бюйцк философа, онун щяр бир идейасына 
о, мцяййянляшдирилмиш айрыъа йер вермишдир. Фялсяфя, Щеэелин фикринъя, 
зяманясинин фикридир. Фялсяфя тарихи бяшяр мядяниййятинин дярки, даща дягиг 
десяк, емпирик йох, мащиййяти, категориал ифадядя дцнйа тарихидир. Лакин 
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Щеэелин мцлащизяляриндя, ня гядяр диалектик олур– олсун тарихи просеся 
бахышларында, о ъцмлядян тарихи– фялсяфи просеся бахышларында 
провиденсионалист, фаталист шярщи цстцнлцк тяшкил едир. Щеэел бяшяр тарихинин 
чох вариантлылыьыны, алтернативлийини, гейри– мцяййянлик факторуну 
гиймятляндирмир. О, тарихи инкишафы яглин йцксялишинин фасилясиз, мцтляг 
йцксялмясинин низами просеси кими баша дцшцр. Щеэелин фатализми оптимист 
характердя олса да, бу фатализм олмагдан чыхмыр. Тарихин низам 
алтернативсиз консепсийасыны алман философу мяняви тарихин бцтцн сащяляриня 
кечирмишдир. Бу, юзцнцн парлаг яксини Щеэелин фялсяфя тарихи 
консепсийасында тапмышдыр. Алман философуна эюря, бюйцк философлар щамысы 
бир сырада дурурлар, чцнки онун мянтиги беля тяляб едир. Бу сырада Щеэелин 
юзцня даща шяряфли бир йер айрылмышдыр. Мцтяфяккирлярин мцхтялиф нясилляринин 
естафетини тамамламаг вя юзцнц фялсяфя аляминин ябяди баш кащини 
функсийасында тясдиг етмяйи Щеэел юз ющдясиня эютцрмцшдцр. Бу 
консепсийайа эюря, тарихи– фялсяфи просесин эедиши вя финалы габагъадан щялл 
едилмишдир. Бу щалда фялсяфи йарадыъылыг йалныз ретроспектив гцввяйя малик 
олур. О, йени щеч ня йаратмыр вя кяшф етмир, чцнки йени олан щеч ня йохдур. 
О, йалныз инсанлара йени кими эюрцнцр. Чцнки щяр шей габагъадан дцнйа 
рущу тяряфиндян мцяййян едилмишдир. Йалныз щяр шей юзцнцн фярди шцур 
тяряфиндян тапылмасыны вя дярк едилмясини эюзляйир. Бу ъцр схемя уйьун 
эялмяйян ня варса, Щеэел ону фялсяфя тарихиндян кянарлашдырмышдыр (биринъи 
нювбядя материализм тяърид едилмишдир). Яслиндя ися щяр бир йарадыъылыг 
просеси нювбяти нясил цчцн ачыгдыр, о, юзцнцн ялавясини едя биляр. 
Мцкяммял, там, биткин олан щеч ня йохдур. Фялсяфи идейаларын 
рянэарянэлийи, онларын гойулушу вя щялли тарихи– фялсяфи елмин ющдясиня дцшцр. 
Бурайа фялсяфи тялимлярин тяснифаты да дахилдир. Бу критерийа бир нечя ясасда 
иряли сцрцля биляр:  

1. Онлардан бири гносеоложи ъящятля ялагядардыр. Материализм, йахуд 
идеализм? Бу ики ясас фялсяфи истигамят цмуми тарихи тале иля ня гядяр 
ялагядар олуб олмамасындан асылы олмайараг онларын щяр биринин юз хцсуси 
талейи, мянбяляри вя яняняляри мювъуддур. Щям материалист, щям дя идеалист 
фялсяфяни йарадан мцтяфяккирляр мялумдур, онларын щяр икиси юз тарихи 
мяктябляри иля тямсил олунмушдур. Гносеоложи щядд фялсяфи идеализмин 
дахилиндя дя ики хяття– обйектив вя субйектив идеализмя бюлцнцр. Биринъиси, 
щяр шейи фювгялинсан шцуру иля, фювгялшяхсиййят трансендентал (йахуд илащи) 
гцввялярля ялагяляндирир. Икинъиси, шяхси, фярди шцура цстцнлцк верир. Гейд– 
шяртсиз реаллыг кими, емпирик дцнйа субйектив шцур иля баьлыдыр вя онсуз 
мювъуд дейилдир.  

2. Фялсяфи системлярин тяснифатында диэяр ясас да гносеоложидир. 
Щиссляря, дуйьулара, идрак просесиня цстцнлцк верян философлара сенсуалистляр 
дейирляр. Фялсяфи сенсуализмин ясас мцддяасы ондан ибарятдир ки, «яввялъя 
щисслярдя олмайан щеч ня интеллектдя йохдур». Йени дюврдя бу принсип 
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инэилис философу Ъ.Локк (1632– 1703– ъц илляр) тяряфиндян мцдафия едился дя, 
онун ясасыны Аристотелин гойдуьу тарихдян мялумдур. Сенсуализмин якси 
кими расионализм инкишаф етмишдир ки, онун да ясас принсипи щиссилийи 
тамамиля инкар етмякля ялагядар дейилдир. Садяъя олараг расионалисляр щисси 
билийи мцкяммял олмайан, шейляри дяриндян юйрянмяйя габил олмайан, 
мащиййятини анламайан кими эюстярмишдир.  

3. Диэяр контекстдя «Расионализм» анлайышы иррасионализм анлайышына 
зидд кими баша дцшцлцр. Иррасионализм дцнйанын дярки аляти кими яглин 
ролуну мящдудлашдырыр, йахуд да тамам шякилдя инкар едир. Бу ролу 
психиканын гейри– расионал формаларына: мистик интуисийайа, вящйя, 
фювгялщисси сейря вя с. аид едир. Иррасионализмин ясасында варлыьын юзцнцн 
абсурдлуьу, мянтигсизлийин ягли ясасландырмайа вя изаща эялмир. Мянтигя, 
ягля мцнасибят, онларын там гябулу вя йахуд там инкары фялсяфи тялимлярин 
тяснифатында мцщцм йер тутан критерийаларындан биридир (бу, йени дювр 
фялсяфясиндя юзцнц хцсусиля эюстярир).  

4. Фялсяфи гурумлар щям дя метода эюря фярглянир. Бу критерийайа 
эюря щям кечмиш, щям дя мцасир фикир ики консепсийадан (йа метафизик, йа 
да диалектик) бириня мцнъяр едиля биляр. Щеэел заманындан башлайараг 
фялсяфя дцнйанын тамамланмыш бирмяналы тясвирини верян, юзц дя щазыр 
формалашмыш анлайышларда верян фялсяфяйя дейилирди. Шейлярин мащиййяти 
дяйишмяз вя ябяди олдуьундан онлар щярякятсиздир. Онлары сцкунят 
вязиййятиндян щярякят щалына эятирмяк цчцн йалныз хариъи гцввя (Нйутонун 
механикасында олдуьу кими) сайясиндя мцмкцндцр. Диалектик 
методолоэийа щярякяти гябул етмякля фялсяфи анлайышларын дяйишкянлийини дя 
иряли сцрцр. Диалектиклярин ягидясиня эюря, бу ъцр дяйишкянлик щярякяти 
эерчяклик щадисяляри юзцнцн бир– бириня гаршылыглы кечидини адекват олараг 
тязядян йарадыр. Дцнйада щяр шей ахыр, щяр шей дяйишир, бу заман щярякятин 
мянбяйи щадисянин юзцндя, онун дахилиндя олур. Диалектиклярин фикринъя, 
дцнйада щазыр шейляр йохдур, йалныз просесляр мювъуддур. 

5. Фялсяфи тялимлярин тяснифатында диэяр категорийалар вя йахуд 
ясаслар да рол ойнайырлар. Онлар щям атеист, щям дини– идеалист, щям дя 
сайентист вя антисайентист ола биляр. Бурада бир ясасы да хатырламаг йериня 
дцшя биляр. Бу дцнйаэюрцшц вя психоложи ясасдыр вя онларын кюмяйиля фялсяфи 
тялимляр оптимист вя пессимист тялимляря дягиг шякилдя айрылыр.  

Фялсяфи тялимлярин типолоэийасы (материалист вя идеалист, диалектик вя 
метафизик вя с) заман принсипи иля дейил, мязмун принсипи иля ялагядар олур. 
Материалист типиня биз щям антик материализми, щям дя йени мцасир 
материализми аид едирик. Расионалист типиня Декартын (XVII яср) 
расионализмини, щям дя Башлйарын расионализмини (ХХ яср) аид едирик. 
Просесин юзцнцн тарихян дяйишкян характерини, еляъя дя фялсяфи йарадыъылыг 
актынын цмумиййятля, мяняви истещсал амили иля обйектив шяртлянмяси 
(аслылыьы) тяляб едир ки, «философлуг етмяйин тарихи типи» анлайышы дювриййяйя 
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эятирилсин. Чцнки тарихи дювр философун шяхсиййятиня бюйцк вя дярин тясир 
эюстярир. Философлуг етмяйин тарихи типи ейни фикирлиляри дейил, мцасирляри, даща 
дягиг десяк бир мякан вя заманда формалашан мцхтялиф бахыш вя ягидяли 
философлары бирляшдирир.  

Щяр бир бюйцк дювр юзцнцн философлуг етмяйин тарихи типини (вя 
философун сяъиййяви типини) таныйыр. Антик дюврдя философлуг етмяйин сейрчи 
типи формалашмышдыр (буна мцвафиг олараг сейрчи философ шяхсиййятин сосиал– 
психоложи типи олмушдур). Бцтцн бунлар ися юзлцйцндя щямин дюврцн мяняви 
истещсал просесинин тялябляриня ъаваб верирди. Ягли вя физики ямяк бир– 
бириндян там айрылмышдыр. Полис вятяндашы цчцн йалныз ямяк (абстракт– 
мяняви) гябул едилирди. Рущун там сакитлийи, ябяди щягигятин сакитлийинин 
сезилмяси (анлашылмасы), ян йцксяк дяйярляр азад адамын идеалы щесаб 
олунурду. Философлуг етмяйин ян парлаг типини Аристотел даща дягиг ифадя 
етмишдир.  

Дцнйанын мцтляг сейри, онун фикринъя, илащи сейрдир, аллащ ися мцтляг 
сейрчи– философдур.  

Философлуг етмяйин эюстярилян типи сейрчилийя тякъя етик дейил, щям дя 
гносеоложи идеал кими бахыр. Бу, о демякдир ки, тябиятян «позьун олмайан» 
щисслярля мювъуд олан, дцнйаны идеал шякилдя гаврайа билян фярдляр идрак 
субйекти кими гябул едиля биляр. Бу ъцр бахышларда фялсяфи йарадыъылыьын 
характери изащ едиля билян философун сосиал ролу мялумдур. Философлар 
щадисяляри доьуран ещтираслар сакитляшдикдян сонра мейдана чыхыб фяалиййят 
эюстярирляр (бу ъцр философлуг етмяк типиндян данышаркян, Щеэел щямин 
фялсяфяни гаранлыгда учан байгуш Минервайа бянзядир)24. 

Сейрчилик типиня йахын олан философлуг етмяйин мцъярряд типини 
эюстярмяк олар.  

Философлуг етмяйин щямин типи идракын иррасионал вя фювгялрасионал 
мянбяляриня (интуисийайа, вящй вя с.) ясасланыр ки, бу да дини вя дини– мистик 
фялсяфяйя хасдыр (антиклийин сон мярщяляси, орта ясрляр, XIX ясрин сону– XX 
ясрин башланьыъындакы рус ренессансы). Мцтяфяккирлярин мистик вя иррасоналист 
философлуг етмяйи психоложи мцнасибятдян, щуманитар тядгигатчынын 
фяалиййятиндян чох шаирин йарадыъылыьына даща йахын олур. Эюстярилян 
философлуг етмяк типи ясас мягсядини щиссля гавранылан дцнйадан кянара 
чыхылмасында етигадла билик, елмля дин арасында интим ялагялярин 
ахтарылмасында эюрцр. Философлуг етмяйин типик ъизэиси кечиъи ябяди наразылыг 

                                                           
24 Минерва– Рома мифалоэийасында Йупитер вя Йунана иля бирликдя Капитолийа 

триадасыны тяшкил едян илащялярдян биридир. Капитолийада онун шяряфиня мябяд 
олмушдур. Етрусскларын Минервасына уйьун эялир. Эюрцнцр, минерва култу 
Фалерин шящяринин култундан эютцрцлмцшдцр. Орада Минерва сянят вя 
инъясянят щамиси сайылырды. Бу функсийаны о, Ромада да йериня йетирирди. 
Щеэелин щансы Минервадан данышдыьы мялум дейилдир.  
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(тямин олунмамаг), ябядилийя ъящд, «трансендентлик цчцн дарыхмадыр» 
(Н.А.Бердйайев). 

Марксист фялсяфя философлуг етмяйин фяал, сосиал– дяйишдириъи типинин 
бяргярар олмасы вя тясдигини елан едир. Марксизм баниляри юз фялсяфяляринин 
ясас мягсядини дцнйаны изащ етмяк дейил, ону дяйишдирмякдя эюрцрдцляр. 
Бу ролу гиймятляндирмядян кечмиш фялсяфянин ян бюйцк гцсуруну дцнйаны 
йалныз изащ етмяк ъящди иля ялагяляндирирдиляр.  

Доьрудан да ингилаби– дяйишдириъи ъящят марксист фялсяфядя диэяр 
фялсяфяляря вя дцнйаэюрцшц системляриня нисбятян даща эцълцдцр. Лакин бу о 
демякдир ки, Маркса гядяр радикал сосиал дяйишикликляри арзу етмяйян 
философлар олмамышдыр. Низами, Т.Морр, Т.Кампанелла, Дидро вя Фихте, 
Радишшев вя Чернышевски кабинет мцтяфяккирляри олмайыб, фяал иътимаи– 
сийаси мцбаризяйя чаьырышларла чыхыш етмишляр. Бунун мцгабилиндя онлар ня 
сцрэцндян, ня щябсханадан, ня дя ешафотдан горхмамышлар. Лакин 
марксизм фялсяфясиндя философлуг етмяйин фяал типи кейфиййятъя йени инкишаф 
ъизэисиня малик олмушдур. Онлар сосиал щярякятин конкрет субйектлярини– 
халг кцтлялярини тапмышлар.  

Философлуг етмяйин фяал типи юзцнцн апоэейини ХХ ясрин биринъи 
йарысында йашамышдыр. О, дцнйа глобал проблемляринин щялли бахымындан да 
мцщцм йер тутмушдур. Лакин бу проблемлярин бязиляринин щялли щеч дя 
щямишя инсанларын хейриня олмамышдыр. Кечян ясрин сонунъу он или бизи 
инандырыр ки, философлуг етмяйин ямяли (фяал) типи мядяниййятин фяал 
дяйишдириъи императивиндян эенишдир, юзц дя кечиъидир вя тарихи сярщядляря 
маликдир. Философлуг етмяйин ян йени сосиал– еколожи типи (бурайа 
В.И.Вернадскинин неосфер тялимини, инсанын тябияти шцурлу регулйасийасынын 
мцмкцнлцйц нязяриййяси, Йашыллар щярякаты, Рома клубунун нязяри 
мцддяалары вя с. дахилдир) фикрин елитар сферасындан эениш иътимаи шцура дахил 
олмаьа гядяр инкишаф етмишдир.  

Щазырда бяшяриййят тарихин еля бир мярщялясиня дахил олмушдур 
ки, бурада дцнйанын дяйишдирилмясиндян чох, онун горунуб 
сахланыла билмясиндян сющбят эедя биляр. Йяни йердяки сивилизасийанын 
горунуб сахланылмасы щяр бир адамын вя еляъя дя щамынын мцщцм 
мясяляси щесаб олунур. Сцлщцн горунуб сахланылмасы няинки 
инсанларын щяйатындан мцщарибяляри вя ачыг ган тюкцлмясини арадан 
галдырыр, щямчинин тябии мцщитин, тябиятин, биосферин еколожи 
таразлыьын, еляъя дя инсан эенефондунун сахланылмасы демякдир.  

Бцтцн бунлар инсанын щяйата мцнасибятинин кюклц дяряъядя 
дяйишдирилмясини, шцур сферасында йени тяфяккцрцн тядрисини тяляб едир. 
Философлуг етмяйин сосиал– еколожи типи тябиятля ъямиййят арасындакы 
зиддиййятин реал щяллиня доьру йюнялдилмиш тядбирляря инамы артырыр. 
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Бу ися фялсяфянин бюйцк щуманист гцввясинин тязащцрц заманы 
мцмкцн ола биляр.  

 

б) Фялсяфя тарихиня г ыса екскурс 
 

Цмумиййятля, фялсяфи фикир тарихиня мцраъият едян философлар 
мцхтялиф бюлэцляр апармышдыр. Биз щямин бюлэцлярдян истифадя етмяк 
шяртиля, юз тарихи бюлэцмцзц тягдим едирик. 

1. Гядим Шяргдя фялсяфя (Бабилистан вя Мисир) 
2. Гядим щинд фялсяфяси. 
3. Гядим Чин фялсяфяси. 
4. Гядим Йунан фялсяфяси. 
5. Рома фялсяфяси. 
6. Гядим Азярбайъан фялсяфяси. 
7. Орта ясрлярин Гярб вя Шярг фялсяфяляри:  
а) Гярб фялсяфяси; 
б) Шярг фялсяфяси. 
8. Орта яср Азярбайъан фялсяфяси. 
9. «Йени дювр фялсяфяси». 
10. ХIХ яср алман фялсяфяси, Щеэел, Фейербах, Маркс. 

11. ХIХ яср вя ХХ ясрин яввялляриндя рус фялсяфяси. 
12. ХIХ яср вя ХХ яср Азярбайъан фялсяфяси.  
13. Совет фялсяфяси. 
14. ХХ яср фялсяфяси вя с.  
Габагъадан дейяк ки, бу бюлэц нисби вя субйектив характер 

дашыйыр. Шцбщясиз, эяляъякдя бу, дяфялярля дяйишиляъякдир. Лакин щяр 
бир дювр юзцнцн спесифик ъящятляриня маликдир. Мясялян, Гядим 
Шяргдя фялсяфи биликлярин рцшеймляри тябият щадисяляри вя ъямиййят 
щаггында цмуми биликлярин мянбяйи щесаб олуна биляр. Антик фялсяфя 
бир тяряфдян, мифолоэийанын, диэяр тяряфдян ися Гядим Йунаныстанда 
формалашмагда олан елмин тясири алтында олмушдур. Орта яср фялсяфяси 
щям Гярбдя, щям дя бязи фяргли ъящятляри чыхмаг шяртиля, щямин 
дюврдя динин щюкмранлыг етдийи Шяргдя шцурун дини формасы иля сых 
сурятдя гаршылыглы ялагядя олмушдур. Интибащ дюврцндя (XV– XVI 
ясрляр) фялсяфя инъясянятин эцълц тясири алтында инкишаф етмишдир. 
Яслиндя еля щямин дюврдя антик ядябиййатын йенидян дярк олунмасы 
башланмышдыр. Естетик йанашма щуманистлярин бахышларынын 
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формалашмасында бюйцк рол ойнамышдыр. Йени дювр философлары (XVII 
яср) цчцн елмя доьру истигамят эютцрмяк сяъиййявидир. Онлар елм 
анлайышы алтында експериментал рийази тябиятшцнаслыьы баша дцшцрдцляр. 
Бу ися експирементин ня олдуьуну билмяйян антик вя орта ясрляр 
елмляриндян кюклц сурятдя фярглянирди. Щямин дюврдя елми биликлярин 
ясасландырылмасына вя «елм» анлайышынын дягигляшдирилмясиня ъящдляр 
едилирди. Инкишафын Маарифчилик мярщялясиндя (XVIII яср) фялсяфя динин, 
теолоэийанын тянгиди цзяриндя гурулур. Бу дюврдя фялсяфянин ясас 
функсийасы франсыз ингилабынын идейа щазырлыьы щесаб олунурду. 
Бурада иътимаи тяряггинин щярякятвериъи гцввяси кими ягля мцщцм 

йер верилирди. XIX яср фялсяфяси бяшяриййятя Кант, Щеэел, Фихте, 
Шеллинг, Фейербах кими фикир нящянэлярини вермишдир. Нящайят, ХХ 
яср фялсяфяси гярби Авропа, рус, Азярбайъан фялсяфясинин йени инкишаф 
мярщяляси иля сяъиййялянир. Бу дювр екзистенсиалист, неофрейдист 
ъяряйаны, еляъя дя, «щяйат фялсяфяси» идейалары, Франкфурт мяктябинин 
вя с. идеолоэийалары иля нязяря чарпыр. Цмумиййятля йени дювр юзцнцн 
мяняви дяйярляри вя тясяввцрляри иля фялсяфи тялимлярдя юз яксини тапа 
билмишдир.  

Щеэеля эюря фялсяфя «тяфяккцрдя якс олунан епохадыр». Фялсяфи 
мярщяляляр юзцнцн бцтцн рянэарянэлийи иля фикрин инкишафынын мцхтялиф 
дюврляриндя варислийи горуйуб сахламышдыр ки, бу да тарихи– фялсяфи 
просесин вящдяти щаггында данышмаьа имкан верир.  

Фялсяфянин эенезисиня эялдикдя фялсяфя о вахт формалашмаьа 
башлайыр ки, артыг яняняви– мифоложи тясвирляр йени дцнйаэюрцшц 
суалларына там шякилдя ъаваб веря билмир. Сосиал– игтисади шяраит 
дяйишилир, адамлар арасындакы кющня ялагя формалары даьылыр, бу ися 
фярдлярдян йени щяйат мювгейи щазырламаьы тяляб едир. Фялсяфя щямин 
тялябляря ъаваблардан бири олмушдур. О, инсана ня тяклиф едирди? 
Юзцнц мцяййянляшдирмянин йени цсулуну адят вя янянялярля дейил, 
хцсуси ягли васитялярля тягдим едян фялсяфя олмушдур. Философ 
шаэирдиня дейирди: щяр шейя инанма, юзцн дцшцн. Адятин йериня тящсил 
эялди. Атанын йерини мцяллим тутду. Атанын функсийасы (щямчинин 
нясли мцнасибятлярин) «шцбщя алтында» олдуьундан, нясилля философ 
арасында дцшмянчилик мцшащидя олунур. Бу эярэинлик, йахуд 
мцбаризя, мясялян, йунан фаъияляриндя юз яксини тапа билмишдир. 
Нясил мянявиййаты фярдлярля мцнагишяйя эирир. Йени– йени 
мцнагишяляр йараныр: аиля– фярд: нясил– дювлят вя с. Бу ъцр 
тоггушмалара биз Есхилин фаъияляриндя раст эяля билярик. Микен 
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щюкмдары Аьамемнон аллащлара юз гызы Ифиэенийаны гурбан верир ки, 
онлар Йунан гошунларынын тройалылара гаршы йцрцшцндя йардымчы 
олсун. Аьамемнон бунунла, ейни заманда, цмуми мянафейя юз 
няслинин щяйатыны табе етмишдир. Аьамемнонун арвады Клитемнестра 
нясил мянявиййатыны мцдафия едяряк йцрцшдян галиб кими гайыдан 
ярини юлдцрцр. Аьамемнон вя Клитемнестранын оьлу Орест юз 
анасыны, баша дцшся дя лакин гануна эюря ата щцгугуну мцдафия 
етмялидир. О, атасынын юлцмцня интигам олараг анасыны юлдцрцр. 
Беляликля, фялсяфя яняня вя яняняви дяйярляр арасындакы фаъияви 
зиддиййятляри йени мцнасибятлярля якс етдирир. Йени мцнасибятляря 
щцгуг вя дювлятин формалашмасы дахилдир. Фялсяфя дцнйаэюрцшцн еля 
типидир ки, бурада дюврцн бющранынын нязяри, йахуд бядии формада 
иникасы юз яксини тапыр. Бу ися юзцнц йени мядяниййятин 
йаранмасында эюстярир.  
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II ЩИССЯ  
ФЯЛСЯФЯ ТАРИХИ  

(ГЫСА КУРС) 
 
 

1. Г ЯДИМ  БАБИЛИСТАН ВЯ МИСИРДЯ  
ФЯЛСЯФЯНИН МЕЙДАНА ЭЯЛМЯСИ 

 
 

а) Бабилистанда фялсяфя 
 

Йунанъа Месопотамийа адланан гядим Икичайарасы юлкяси Юн 
Асийада йерляшир. Юн Асийанын чох щиссяси даьлар вя йайлалардыр. 
Онларын арасындан Дяъля вя Фярат кими бюйцк чайлар ахыр. Бу 
чайларын щяр икиси юз башланьыъыны Гафгаздан ъянубда олан 
даьлардан эютцрцр вя Иран кюрфязиня тюкцлцр. Дяъля вя Фяратын орта 
вя ашаьы ахарларында йерляшян юлкя гядим дюврлярдян мяшщур вя 
гцдрятли бир дювлят кими тарихя дцшмцшдцр. Археоложи газынтылар сцбут 
едир ки, ян гядим дюврлярдя бу ярази кечилмяз батаглыглардан ибарят 
олмушдур. Тарихчилярин фикринъя, Икичайарасынын ъянуб щиссяси Фярат 
вя Дяъля чайларынын эятирдикляри чюкцнтцлярдян ямяля эялмишдир, 
торпаьы ися эиллидир. Гысамцддятли гыш заманы бурада лейсан йаьышлар 
йаьыр, торпаг кечилмяз палчыьа чеврилир. Йазда даьларда гар 
яридикдян сонра щяр ики чай дашараг эениш сащяляри басыр вя батаглыг 
йараныр. Бурада ня метал, ня дя мешя олмаса да, чайларын лили иля 
эцбрялянмиш торпаг суварылдыгда сон дяряъя мцнбит олур. 

Дяъля чайынын суйу Фяратдан артыгдыр вя буна эюря дя ахыны да 
эцълц олур. Дяъля вя Фяратын суйунун артмасы даьлардакы гарларын 
яримясиндян асылы иди. Гарын яримяси ися феврал– май айлары арасында 
мцмкцндцр. Ниля нисбятян бу чайларын артыб– азалма режими дягиг 
олмурду. Чцнки щямин чайлар мцхтялиф щава бюлэяляриндян 
кечдийиндян режимин дягигляшдирилмяси гейри– мцмкцн иди.  

Цмумиййятля, Месопотамийа торпаьы щяля ян гядим 
дюврлярдян юзцнцн мящсулдарлыьы иля сечилир. Буну биз антик дюврцн 
гцдрятли тарихчиляри Щеродот, Феофраст вя башгаларынын ясярляриндя дя 
айдын эюря билярик. Лакин Икичайарасы юлкясинин яразисиндя якинчиликля 
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мяшьул олмагдан ютрц бир сыра комплекс ишляри эюрмяк лазым иди вя 
щямин ишляр бцтцн ил бойу щяйата кечирилмяли иди. 

Бизим ерадан яввял VII– VI минилликлярдя якинчи вя малдарлар 
мцнбит торпаглар вя йахшы отлаглар ахтарыб тапмаг цчцн даьлыг 
йерлярдян Фярат вя Дяъля чайлары вадисиня енмяйя мяъбур олдулар. 
Онлар батаглыглар арасында гамыш вя эилдян комалар тикир, мал– гара 
отарыр, тохаларын кюмяйи иля кичик торпаг сащялярини якиб беъярирдиляр. 
Щямин дящшятли дюврлярдя ящали батаглыг гыздырмасындан, 
ягряблярдян вя сайсыз– щесабсыз щяшяратлардан язиййят чякирди. Ширляр 
адамлара вя сцрцляря щцъум едирди. Гамышлыгларда йашайан 
габанлар якин сащялярини мящв едирдиляр. Чай дашгынлары комалары 
даьыдыр, адамлары суда мящв едирди. Бязян Фярат вя Дяъля чайлары 
говушараг ъошьун селя чеврилирди. Бу вахт Икичайарасы адамларына еля 
эялирди ки, бу сел бцтцн дцнйаны басыр. Чайларын дашмасы Ъянуби 
Икичайарасынын илк сакинляри цчцн горхунъ вя тящлцкяли дцшмян иди. 
Сонралар йаранаъаг «Нущун туфаны» мифинин ясасыны Дяъля вя Фярат 
чайларынын дашмасында ахтармаг дцзэцн оларды. 

Ъянуби Месопотамийада илк дювлятляр бизим ерадан яввял IV– 

III минилликлярдя йарадылмышдыр. Бу дювлятлярин юзляринин гошунлары, 
кешикчиляри вя мямурлары вар иди. Бурада падшащы «бюйцк адам» 
адландырырдылар. Щямин дювлятляри йараданлар Шумер вя Семит 
тайфалары олмушдур. Суварма каналларынын чякилмяси цчцн кичик 
дювлятлярин бирляшдирилмяси зярури иди. Ящалисинин вя гулларынын сайы 
чох олан гцдрятли дювлят суварма каналларыны чякя билярди. Кичик 
дювлятлярин бирляшдирилмяси гцдрятли Бабилистан дювлятинин 
йаранмасына эятириб чыхарды. Бизим ерадан яввял 2350– ъи илдя Семит 
тайфаларынын эцълянмяси нятиъясиндя Аккад падшащы Саргон бцтцн 
Месопатомийаны юз щакимиййяти алтында бирляшдирди.1792– 1750– ъи 
иллярдя щюкмранлыг етмиш Бабил щюкмдары Щаммурапи бцтцн 
Месопотамийаны фятщ етмиш вя падшащлыг цчцн ващид ганунлар 
гоймушдур. Щакимляр Бабил падшащлыьында мцяййян гайдалары 
позанлары бу ганунлара ясасян мцщакимя едирдиляр. Лакин 
Бабилистан тякъя мцхтялиф дювлятлярин яразилярини ишьаллары иля, 
ганунлары иля дейил, щямчинин мядяниййяти иля тарихя дцшмцшдцр. 
Щямин мяняви дяйярляр сырасында Икичайарасы халгларынын 
мифолоэийасы да юзцнямяхсус йер тутур. 

Дяъля вя Фярат чайлары арасында мювъуд олан гядим шящярлярин 
йериндя апарылан археоложи газынтылар бир даща эюстярир ки, Шумер вя 
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Аккад ады иля тарихя дцшян бу реэион щяля бизим ерадан яввял 4000– 
ъи илдя мяскунлашдырылмышды. Бязи алимлярин фикринъя, бу ярази даща 
гядим тарихя малик олмушдур. Гядим шящяр дювлятляри Ур, Урук вя 
Кит даща чох инкишаф етмиш сивилизасийаларын мяркязи олмушлар. 
Шцбщясиз, щямин сивилизасийаны йараданлар Шумерляр олмушдур. 
Шумерляр йягин ки, йухарыда гейд етдийимиз кими, даьлыг яразилярдян 
эялмишляр. Бу халгын мифолоэийасынын тядгиги бир даща эюстярир ки, 
онларын гядим йурдлары эялдикляри, сонрадан ялдя етдикляри 
вятянляриндян кюклц сурятдя фярглянирмиш. Шумерляр Михи йазыларыны 
кяшф етмиш («Зиккурат» адлы тикили дя бу гябилдяндир) вя даща бюйцк 
ишляр эюрмцшляр. Онларын шящярляринин галыглары (мясялян, Ур 
шящяриндя апарылан газынтылар ясасында) йцксяк сивилизасийадан хябяр 
верир. Бурада бюйцк мябядляр тикилмиш, кащинляр, мирзяляр йашамыш, 
ганунлар, ядябиййат вя зянэин мифолоэийа йараныб инкишаф етмишдир. 

Заманямизя эялиб чатмыш Шумер вя Аккад мифляриндя 
дцнйанын йаранмасы вя гурулушу, аллащларын доьулмасы, онларын 
хейир– дуалары вя лянятляри, нящайят, аллащларын йарадыъы вя даьыдыъы 
фяалиййятляри якс олунмушдур. Чох надир щалларда Шумер вя Аккад 
мифляриндя щакимиййят уьрунда аллащларын мцбаризяси якс едилмишдир. 
Щятта якс олунса беля адятян бу щеч дя эярэин мцбаризя вя амансыз 
мцнагишя кими эюстярилмирди. Интеллектуал мязмун бахымындан 
Шумер– Аккад мифляри онларын илащи щярякятляриня тякмилляшдирилмиш 
бахышы ифадя едирди. Бу мифляря ясасян щямин халгларын ъидди теоложи вя 
космогоник дцшцнъяляри щаггында фикир йцрцтмяк олар. 

Месопотамийада илк инсанлар щяля Палеолит дюврцндя 
эюрцнмяйя башламышдыр. Неолит дюврцндя ися Икичайарасынын 
мяскунлашмасы даща йцксяк сцрятля эетмяйя башлады. Овчулуг вя 
йыьыъылыг артыг мящсулдар вя ялверишли олмадыьындан даща мцтярягги 
тясяррцфат нювцня кечмяк лазым иди. Кючяри щяйат тярзиндян отураг 
щяйат тярзиня кечид якинчилийя, малдарлыьа, сяняткарлыьа мейдан 
ачырды. 

Цмумиййятля, Икичайарасы халгларынын аллащлар пантеону щям 
зянэин, щям дя мараглыдыр. Бурада Шумер, Аккад аллащлары иля 
йанашы, Бабилистан падшащлыьы дюврцнцн аллащлары да 
йерляшдирилмишдир. Ялбяття Бабил аллащларынын яксяриййяти Шумер 
аллащларыдыр. Анъаг Бабилстанда онлары гябул едяркян хейли 
щиссясинин адларыны дяйишсяляр дя, онларын функсийа вя вязифяляри 
дяйишмядян галмышдыр. Шумерлярдя аллащларын дахили дцнйасынын 
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иерархийасы мювъуд олмушдур. Йяни щяр бир аллащ юзцня мяхсус 
мювге тутмушдур. Чцнки аллащлар пантеону ъямиййят вя дювлят 
гайдаларына уйьун тяшкил едилмишдир. Аллащлар иерархийасынын 
зирвясиндя яввялляр Шумер аллащы Ану дурурду. О, юзцня эюйлярдя 
мяскян сечмиш сяма аллащы иди. Диэяр аллащлар ися онун ювладлары 
сайылырды. Лакин Ану аллащынын бу ъцр йцксяк мювгейиня 
бахмайараг, она нисбятян чох аз мябядлярдя пярястиш едирдиляр. О, 
ялчатмаз вя инсанлара дцшмян мювгедя олан кими анлашылырды вя 
онлара мцхтялиф бялалар эюндярирди. Она эюря дя онунла диндарлар 
арасында щеч вахт йахынлыг вя етибарлылыг мцнасибятляри 
йаранмамышды. Тясадцфи дейилдир ки, еля Шумер дюврцндя Анунун 
йерини бир сыра мцнасибятлярдя оьлу Енлил тутмаьа башламышды. 

Шумер аллащы Енлил (буну чох вахт «кцлякляр щюкмдары» кими 
тяръцмя едирляр) баш аллащ мювгейиня гахды. О, талеляр ъядвялиня ма-
лик иди вя бунун сайясиндя дцнйанын талейини габагъадан эюря билир-
ди. Ейни заманда тябиятин мящсулдарлыьы вя адамларын щяйаты 
щаггында дя щюкм веря билирди. 

Енлил тябиятин даьыдыъы гцввяляри– туфан, дашгын вя с. щакими 
олдуьундан юз шылтаглыьына ясасян адамлары ъязаландыра билярди. 
Адамлары, еляъя дя йер цзяриндя мювъуд олан бцтцн ъанлылары мящв 
етмяк цчцн дцнйа дашгыныны о эюндярмишдир. Мифоложи гящряманлар 
Билгамыс (Эелгамеш) вя Енкидунун башына эялян бцтцн бялаларын да 
сябябкары одур. Бцтцн бу мисаллар бир даща эюстярир ки, атасы Ану 
кими Енлил дя горхунъ ъяза верян аллащ имиш вя инсанлар цчцн онун 
етимадыны газанмаг олдугъа чятин олмушдур. 

Енлилин якси олан аллащы Шумерляр Енки, сонракы Семит халглары 
ися Ейа адландырырдылар. Ейа су диби аллащы олуб Енлилин оьлу иди. 
Шумерлярин фикринъя, мцдриклик суйун дибиндя йерляшир. Она эюря дя 
Шумерляр бцтцн биликляриня эюря Ейайа борълудурлар. Ейа сянятин, 
мцдриклийин вя елмин щамиси щесаб олунурду. Шумерляря эюря, йазы 
Ейанын сайясиндя кяшф едилмишди. Ейанын ягли инсанлара имкан верир 
ки, йерин эизли гатларынын вя сяманын сирляриня йийялянсин. Ейа 
хястяликлярин, бядбяхтликлярин вя с. мянфи щадисялярин чарясини билирди. 
Она эизли ъадуэярлик вя с.мялум иди. Инсанлар кюмяк вя мяслящят 
цчцн она мцраъият едирдиляр. Дцнйанын йаранмасы щаггында епик 
ясатиря эюря, Ейа инсанлары эилдян йарадараг яждаща Кингунун ганы 
иля онлара ъан вермишдир. Билгамыс щаггында дастанда эюстярилир ки, 
Енлилин щюкмц иля адамларын мящв олмасынын гаршысыны кясян Ейа 
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щийляйя ял атмышдыр. Ейайа тапшырылмышды ки, инсанларын мящв олаъаьы 
щаггында онлара мялумат верилмясин. Аллащларла бирликдя Ейа да 
анд ичмишди ки, инсанлара мялумат вермяйяъяк. Лакин Ейа бир 
васитяйя ял атмышды. Сиррини гамыш дахма васитясиля Утнапиштийя 
демишди: 

 

Лакин Ейа сирляри данышмышды дахмайа,  
«Ей дахма, дахма, дахма. Ещ дивар, дивар, дивар. 
Ешит, а дахма. Дивар, йадда сахла ня ки, вар. 
Шуруппак шящяриндя, Убар– Тутунун оьлу. 
Сюкяряк мцлклярини, онлардан эями дцзялт 
Бу вар– дювляти тярк ет, щяйат барядя дцшцн. 
Зянэинлийя нифрят ет, рущуну хилас еля. 
Сян бцтцн ъанлылары йыьыб эяминя йцкля. 
Гой дюрдкцнъ олсун сянин дцзялдяъяйин эями. 
Ени дя узунуна гой тян олсун, дцз эялсин. 
Тахтапуш вурдур она, юртцк чякдир цстцндян». 

 

Гейд етмяк лазымдыр ясрин яввялляриндя тядгигатчыларын чохуна 
еля эялирди ки, гядим тарихи бцтцнлцкля юйрянмишляр. О заман гядим 
дювр щаггында ясас мянбя Библийа иди. Онун ясас фяалиййят эюстярян 
персонажлары ися йящудиляр щесаб олунурду. Сурийа вя Фялястин 
халглары, о ъцмлядян филистимилйанлар, аморейляр, щетляр вя башгалары 
аллащ тяряфиндян сечилмиш халгын йолунда дуран барбарлар щесаб 
едилирдиляр. Доьрудур, Мисир адлы дювлят дя вар иди ки, дюня– дюня 
Библийада хатырланырды. Икинъиси, мябядляр, пирамидалар, сфинксляр 
Мисирин гядим шющрятиндян хябяр верирди. Шцбщясиз Мисирин 
сивилизасийанын бешийи олмасы щеч кясдя шцбщя доьурмурду. Ялбяття 
Шумерляр, Аккадлар вя Бабилляр дя вар иди. Бабилистанлы 
Новуходоноссор йящудилярин ъязаландырылмасында мцщцм рол 
ойнамышдыр. Сонра Ассурийалылар бир ишьалчы кими тарих мейданына 
чыхмышлар. Лакин онларын щяр бири юз аллащлары, култ вя мябядляри, 
мядяниййят вя мифолоэийалары иля тарихин йаддашына ябяди сурятдя 
щякк олунмушлар. Щямин халглар анъаг адлары иля бир– бириндян 
фярглянирдиляр. Вязифяляри вя функсийаларына эюря онлар бир– бирини 
тякрар едирдиляр. 

Цмумиййятля, аллащлар арасында дцнйа бюлцшдцрцлмцшдц. Ану 
щава вя сямайа бахырды. Енлиля йер табе иди. Ейа суйа щаким иди. 
Онлар кащинляр тяряфиндян йарадылмыш аллащлар цчлцйцнцн сийащысына 
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дахил едилмишдиляр. Икинъи цчлцйя Эцняш аллащы Шамаш, ай аллащы Сина 
вя илащя Иштар дахил иди. Бабиллярдя Айа даща щюрмятля йанашырдылар. 
Айы Эцняш аллащынын атасы щесаб едирдиляр. Харранда вя Урда Ай ал-
лащы шяряфиня тикилмиш мябядляр вар иди. Щятта Навуходоноссорун 
хяляфляриндян бири олан Набонид Сини юзцнцн шяхси баш аллащы елан 
етмишди. 

Шумерлярин Уту адландырдыглары эцняш аллащы Бабил заманы 
Шамаш адланырды. Щямин аллащ «йери ишыландыран, сяма мящкямясинин 
щакими, йухарыдан вя ашаьыдан гаранлыьы шяфягляндирян» щесаб 
олунурду. Щяр сящяр о, йолуна башлайараг даьлардан йцксяйя 
галхырды, она табе олан илащяляр эюйляря эедян йолларын дарвазаларыны 
ачырдылар. Ахшамлар ися о, дянизя енирди. Эеъяляр Шамаш юз 
арабасында йералты дцнйайа щярякят едирди ки, юлцляр ишыг вя йемяк 
алсынлар. Юз йолунда о ядалятсизликляри вя адамларын бядхащ ишлярини 
эюрцр вя мящкямя гурурду. Она эюря дя ону али щаким 
адландырырдылар. Хаммурапийя эюря о, адамлара щягигят вя ядалят 
верирди. Месопотомийанын гядим сакинляринин дини щяйатында 
аллащлар мцщцм рол ойнайырдылар. Адамларын мябяддя етигад 
етдикляри аллащлар пантеонунун бюйцк аллащлары бцтювлцкдя дювлятин 
мцдафиячиляри щесаб олунурдулар. Гейд етмяк лазымдыр ки, бизя 
мялум олан бцтцн ядябиййат бизим ерадан яввял 2000– ъи илдян 
сонра йазылмышдыр. Щямин дюврдя сцлщпярвяр халг олан Шумерляр 
юзляриндян мядяни ъящятдян эери галан халглар тяряфиндян ясарят 
алтына алынмышлар. Щаммурапи чохсайлы шящяр дювлятляри ишьал едяряк 
бюйцк бир дювлят йарада билмишдир. «Бюйцк инзибатчы» бюйцк 
империйа йарадараг юз дилини (бу дил семит дили групуна дахил иди) 
рясми диля чевирди. Бу ися Шумер сивилизасийасына юлдцрцъц зярбя 
вурмушдур. Шумер мифолоэийасы мянимсянилмиш, Шумер аллащлары 
адларыны дяйишсяляр дя юз фяалиййятлярини давам етдирмишляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Иштар мцхтялиф функсийалары йериня 
йетирян илащя олмушдур. Бир тяряфдян, мящяббят вя мящсулдарлыг 
илащяси кими Иштар юлкяйя мадди рифащ вя инкишаф вермиш, диэяр 
тяряфдян ися о, мцщарибя вя дюйцш илащяси кими вурушмада галиб 
падшащын юнцндя эетмишдир. Эюзял вя аьлы башдан чыхаран гадын 
кими о, кишиляря чох вахт бядбяхтлик эятирирди. Шумер мифолоэийасында 
Иштар чох ещтийатла Инанна иля ейниляшдириля биляр. О, эянъ гящряман 
Таммузун (Думузун) севэили арвады кими тясвир олунурду. Лакин 
эеъ– тез севэилисиня хяйанят едяряк ону йералты дцнйайа 
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эюндярмишдир. Илащяйя Месопотомийанын, демяк олар ки, бцтцн 
шящярляриндя хцсуси мябядляр йарадылмышды. Онун баш мябяди ян 
гядим заманлардан Урукда олмушдур. Бабилистанда Иштар илащясинин 
бюйцк мябяди мювъуд олмушдур. 

Аллащ Адад туфаны, йаьышы, фыртынаны, долуну, илдырымы идаря 
едирди. О, тябият щадисяляри аллащы олуб, йеря мящсулдарлыг вермякля 
йанашы, дашгын, хцсусиля диэяр даьыдыъы гцввялярин аллащы кими дя 
мяшщур олмушдур. Шумер дюврцндя о гядяр дя парламайан Ададын 
фяалиййяти Бабил дюврцндя эениш вцсят тапмышдыр. Ададын ящямиййяти 
Месопотомийайа Семит тайфаларынын ахыны иля даща 
эцъляндирилмишдир. Щямин тайфалар Адады «Бяндин сяма идаряедиъиси» 
адландырырдылар. Онун тясвирляриндя аллащы бир ялиндя илдырым парчасы, 
диэяр ялиндя ися балта тутмуш щалда эюрмяк олар. Йералты дцнйанын 
щамиси Иштарын баъысы илащя Ерешкигал иди. О, ейни заманда Иштарын 
пахыллыьыны чякирди. Бир дяфя Иштар йералты дцнйайа эиряркян онунла 
орада чох пис ряфтар етмишдиляр. О, чох чятинликля эери гайытмышды. 
Аллащ Нергал бир дяфя йералты дцнйайа эяляряк Ерешкигала галиб 
эялмиш вя ону юзцня арвад етмишди. 

Бундан сонра Нергал йералты дцнйанын щакими олмушдур. 
Лакин о, йерля ялагясини цзмямишдир. О, тябиятин бир сыра шяр 
гцввялярини ифадя едирди. Йандырыъы эцняш истиси, гыздырма вя с. кечиъи 
хястяликляр онун табелийиндя иди. Тядгигатчыларын фикринъя, Куту 
шящяри ахирят дцнйасы вя вяба аллащы Нергалын шяряфиня тикилмишдир. 

Аллащларын ролу шящяр вя дювлятлярин тарихи ролу иля баьлы иди. Шу-
мер дюврцндя икинъи дяряъяли рол ойнайан Мардук Бабил дюврцндя 
баш аллаща чеврилди. Щаммурапи заманында о, Ану вя Енлили юз 
мювгеляриндян сыхышдырды. «Енума елиш»– «Йухарыйа йцксялян за-
ман» адлы дидактик поемада Мардука йарадыъы аллащ функсийасы 
верилир. Йени Бабилистан дюврцндя, хцсусян Навуходоноссорун пад-
шащлыьы илляриндян башлайараг Мардук аллащларын яксяриййятинин функ-
сийаларыны ялиня кечирди. Мардукун арвады илащя Тсарпанит щямчинин 
кюмякчи вя мцдафиячи ролунда иштирак едирди. Баш аллащ кими 
Мардукун сарайында чохлу штатлы ишчиляр, «назирляри» вя с. 
гуллугчулары вар иди. Буну Тсарпанит щаггында да демяк олар. 
Мардукун оьлу Набу иди. Атасынын ролу артдыгъа оьлунун да ролу 
артырды. Набу мирзяляр, мцдриклик вя елм щамиси иди. О, ейни 
заманда Мардукун мирзяси иди. Онун тале ъядвяллярини щазырлайырды. 
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Набунун символу йазы цчцн гялям аьаъы иди. Нуску ишыг вя од 
аллащы, арвады Гула– мцалиъя илащяси иди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Икичайарасы яразисиндя йашайан 
халглар елмлярин ясасынын йаранмасында мцщцм рол ойнамышлар. Б.е. 
яв.II минилликдян башлайараг онлар тябабят сащясиндя бир сыра 
наилиййятляр ялдя етмишляр. Ялбяття бязи тядгигатчылар буну тябабят 
дейил, маэийа иля ялагяляндирирляр. Лакин бу маэийа дейил, елмлярин 
илкин рцшеймляри щесаб олунмалыдыр. Щямин дюврлярдян эялиб бизя 
чатан сянядляр бир ихтисас сащяси кими тябабятдя чалышан щякимлярин 
фяалиййятиндян сющбят ачыр. Щаммурапинин кодексиндя еля маддяляр 
вардыр ки, онлар ъярращлыьа щяср олунмушдур. Орада щяр ямялиййат 
цчцн ъярраща вериляъяк щагдан сющбят эедир. Щякимин вурдуьу зяряр 
цчцн ъяримя вя ъяза да нязярдя тутулурду. Мцяллимляр щаггында да 
мараглы фикирляри вардыр. Рийазиййат вя диэяр елм сащяляринин инкишаф 
етмяси щаггында бязи сянядляр зяманямизя гядяр эялиб чатмышдыр. 

Цмумиййятля, бабилистанлылар астрономийа вя астролоэийаны 
йцксяк гиймятляндирирдиляр. Она эюря дя онларын аллащлары да сяма 
ъисимлярини тяъяссцм етдирирдиляр. Мясялян, Син вя Шамаша–Ай вя Эц-
няш, Мардука– Йупитер, Нергала– Марс, Иштара– Венера, Набуйа– 
Меркури мцвафиг эялирди. Чох вахт бу астрал символлары аллащларын 
юзлярини ифадя едирди. Шумер, сонралар ися Бабил кащинляри сирли елмлярля 
мяшьул олурдулар. Бурайа сайларын манипулйасийасы да дахилдир. 
Аллащлар рягямлярля ифадя олунурду. Ян йцксяк сайда ифадя олунан 
аллащ Ану иди. Онун мцгяддяс сайы (рягями) 60 иди. Енлил– 50, Ейа– 
40, Син– 30, сонралар баш аллащлар сырасына дахил олмуш Мардукун 
рягями ян ашаьы– 10 иди. Адад юзц дя 10 рягями иля ифадя олунурду.  

Шумерляр, сонралар ися Бабилляр аллащлары инсан сурятиндя 
тясяввцр едирдиляр. Онлара гейри– ади юлчцдя, фювгяладя эцъя малик, 
щяр няфяс аланда аьзындан од пцскцрмяк габилиййяти олан ъящятляр 
аид едилирди. Аллащлар фювгяладя эцъ вя габилиййятя малик 
олдугларындан онлара гаршы щеч ким чыха билмязди. Шякиллярдя вя 
щекайялярдя аллащлар башларында таъ, гиймятли палтарларда, илащилик 
яламяти олараг баш эейимляриндя ики, йахуд цч юкцз буйнузу 
санъылмыш щалда тясвир олунурдулар. Аллащлар ялляриндя юз 
щакимиййятляринин символуну тутурдулар. Мардук– цзцк вя яса, 
Ейа– су аллащы кими, су долдурулмуш габ вя с. тутурдулар. 

Гулдарлыг ъямиййятинин идеолоэийасында гядим халгларын 
мифоложи тяфяккцр тярзини мцяййян едян дини тясяввцрляр бюйцк рол 
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ойнамышдыр. Щямин дцнйанын цмуми нязяриййяси, енсиклопедик 
компендиуму, онун популйар формада мянтиги дин олмушдур. 
Гядим Месопотомийа дининин ясасында илкин якинчилик иъмаларынын 
гядим илащясинин култлары дурурду. Тотемизм, тябиятин йарадыъы 
гцввяляринин илащиляшдирилмяси щямин дювр цчцн характерик олмушдур. 

Цмумиййятля, Гядим Шярг вя айрыъа эютцрцлмцш 
Месопотомийа дини цчцн сяъиййяви олан ъящят политеизм– чохаллащлыг 
олмушдур.Шумер дининдя бу юзцнц даща айдын шякилдя эюстярир. 
Шумер мифляриня эюря, бцтцн аллащлар илкин океан илащяси Наммудан 
йаранмышдыр. Бцтцн йердя галан аллащлар Ану вя Кинин ниэащындан 
мейдана эялмишдир. Сонракы семитдилли халглар– аккадлар, 
аморейляр, халдейляр вя башгалары Шумер динляриндян чох шей 
эютцрмцшляр. Бцтцн бунлардан ялавя Месотопомийа халгларынын 
мифляри, хцсусиля дцнйа дашгыны, ъяннят щяйаты, ахирят дцнйасы, юлмя 
вя дирилмя щаггында олан мифляр Кичик Асийа халгларынын дини 
эюрцшляриня вя Библийа мифоложи ядябиййатынын формалашмасына 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир. 

Гядим дцнйанын адамларында аллащлара мцхтялиф бахышлар 
щюкм сцрцрдц. Бязи щюкмдарлар гялябя чалдыглары юлкялярин 
аллащларынын щейкяллярини дя юзляри иля апарырдылар ки, онлар галибляри 
щимайя етсинляр. Йахуд да галиб халг мяьлуб халгын щейкял вя 
бцтлярини учурурду ки, онлар аллащлардан кюмяк алмасынлар. Бязян 
ися аллащ щейкяллярини кюмяк цчцн диэяр юлкяляря дя эюндярирдиляр. 
Мясялян, Миттанийа падшащы Ниневийадан Мисиря хястялянмиш Фирона 
Иштарын щейкялини эюндярмишди ки, щюкмдары мцалиъя етсин. Беля 
мисалларын сайыны истянилян гядяр чохалтмаг олар. Аллащлары инсан 
симасында тясяввцрцня эятирян гядим инсанлар онлара инсани 
кейфиййятляри дя аид едирдиляр. Аллащлар юлмяз олсалар да, щяр щалда 
онлар юлцрдцляр вя онлары щяйат суйу васитясиля дирилтмяк лазым 
эялирди. Бцтцн ъанлылар кими онларын да йемяйя, палтара ещтийаъы 
олдуьуну эюстярирдиляр. Утнапишти вя онун арвадындан башга бцтцн 
инсанлары мящв едян дцнйа дашгынындан сонра, биринъи нязир эятирилян 
кими аллащлар йемяйя «милчяк кими аъэюзлцкля» атылмышлар. Инсанлар 
кими онлар да дадлы йемякляр йемяк, сярхош олана гядяр шяраб 
ичмяк истяйирдиляр. Ращат стул вя чарпайылардан истифадя едирдиляр. 
Эеъяляр гуллугчулар аллащларын щейкяллярини сойундуруб тямиз 
чарпайылара узадыр, эцндцзляр ися йуйундуруб, дарайырдылар. 
Аллащлар арасында далашмалар да олурду ки, буну да али аллащ йолуна 
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гоймалы иди. Пахыллыг, юзцндян мцштябещлик вя с. инсани кейфиййятляр 
онлара да йад дейилди. Онлар даима бир– бирини алдатмаьа, кяляк 
эялмяйя чалышырдылар. Бу, бир дя ону сцбут едирди ки, онларын щеч дя 
щамысы щяр шейи билян дейилди. 

Цмумиййятля, аллащлар щаггында мифлярин йаранмасы вя эениш 
йайылмасында ясас ролу кащинляр ойнамышдыр. Кечмиш аллащларын 
адынын, функсийасынын дяйишдирилмясиндя дя онлар щялледиъи ишляри 
эюрмцшляр. Халг арасында гящряманлар, йарымаллащлар, иблисляр 
дцнйасына инам олдугъа эцълц иди. Бу дцнйада Думузи (Туммузи), 
Эелгамеш (Билгамыш), 7 мцдрик вя с. вар иди. Онларын кюмяйи иля али– 
баш аллаща да арзулар, истякляр тез чата билирди. Бцтцн бунлардан 
ялавя ъямиййятдя мцяййян эюстяришляр дя щюкм сцрцрдц. Бу 
эюстяришляря табе олмаг, она риайят етмяк лазым иди. Гядим 
дцнйанын щцгуги, яхлаги вя с. принсиплярини якс етдирян бу кодекс 
системиндя мараглы ъящятляр чохдур. Онлар диндарлара ашаьыдакылары 
гадаьан едирдиляр: бяд данышмаг, тясдиг етмяк явязиня инкар, атайа 
вя анайа щюрмят етмямяк, бюйцк гардашлара нифрят етмямяк, 
башгасынын арвадына йахынлыг етмяк, йахын адамын ганыны тюкмяк, 
нясли парчаламаг, сюздя дцз олуб црякдя эцнащкар олмаг, пис шей 
юйрятмяк вя с. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, кащинляр диндарлара бюйцк 
тясир эюстярирдиляр. онлар халгла щяр шейя гадир аллащлар арасында 
васитячи идиляр. Кащинляр мцряккяб дуалары вя ритуаллары билир, 
бунунла дя эцнащларын баьышланмасы ачарыны юз ялляриндя 
сахлайырдылар. Чох аз адам юзцндя ъясарят тапыб кащинляря гаршы чыха 
билярди. Кащинлярин сюзцнцн дцз олмасы вя она ямял едилмясинин 
зярурилийи щаггында чохлу эюстяришляр зяманямизя гядяр эялиб 
чыхмышдыр. Лакин щяр щалда етираз едянляр тапылырды. Онлардан бязиляри 
юзляриня мяхсус фялсяфялярини йарадырды. Бу фялсяфядя дцнйадан 
кифайят гядяр эютцрмяк истяйи юзцнц эюстярирди. «Билгамыс» 
дастанында дейилдийи кими: 

 

«Сян щара ъан атырсан? Эязсян дя каинаты,  
Щеч вахт тапа билмязсян, ахтардыьын щяйаты! 
Танрылар хялг еляйиб инсаны йараданда 
Юлцмц инсан цчцн буйурмушдулар онлар. 
Щяйаты сахламышлар юзляринин ялиндя,  
Бигамыс, гям елямя, ъанын саь олсун сянин,  
Эеъя– эцндцз йе, шянлян, кефин чаь олсун сянин. 
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Кеф еля, байрам кечир. 
Эеъя– эцндцз чал– чаьыр, няьмя де, эцл, ойна сян! 
Йахшы эейиниб– кечин, яйнин тямиз, аь олсун. 
Сачларына сыьал чяк, гой сачын парлаг олсун. 
Ушагларын ойнасын, гой тутсун ялляриндян 
Инсанын щяйаты да, иши дя будур анъаг». 
 

Дастандан мялум олур ки, гядим Шумерляр дя щяйатын ябяди 
олмадыьыны билирдиляр. Вахт, заман кечдикдян сонра йералты дцнйайа 
кючмяк мяъбуриййятиндя олан инсан бу дцнйадан кифайят гядяр 
эютцрмялидир. Чцнки заманында щяйат сона чатаъаг, инсан бядяни 
парчаланыб эиля чевриляъяк, рущ ися юз щярякятини йералты дцнйада 
давам етдиряъякдир. 

Цмумиййятля, «Билгамыс» дастанында гящряманын ады эил 
лювщялярдян мцхтялиф ъцр охунса да, тяръцмялярин щамысында онун 
мянасы ейнидир, йяни щяр шейи эюрян, щяр шейи билян демякдир. 
С.Ш.Чагдуров юз ясяриндя «Билэя» сюзцнцн билян, биликляр топлусу вя 
с. сюзцндян олдуьуну ясасландырыр. Беля олдугда онун Азярбайъан 
дилиндя дя щямин мянаны вердийи айдынлашыр. Гамес, йяни гамыс– 
щамы шейляр, щяр шей демякдир. Она эюря дя тяръцмя заманы 
гящраманын адыны мящз Билгамыс кими верилмяси даща 
мягсядяуйьундур. 

«Билгамыс» дастаны юз мязмунуна эюря дя Азярбайъан 
фолклору, хцсусиля наьыл вя дастанлары иля кюк йахынлыьына маликдир. 
Бир чох халг наьылларымызда вя яфсаняляримиздя раст эялинян йералты 
дцнйайа, эедяр эялмяз, дцнйанын о башына эетмяк кими сцжетляр, 
хцсусиля дирилик суйу, щяйат аьаъы, ябяди щяйат тапылмасы кими 
мотивляр бу дастанда да вардыр. Хызыр пейьямбяр щаггындакы яфсаня 
«Билгамыс» дастаны иля чох йахындыр. Бу, тясадцфи щал дейилдир. 
Цмумиййятля, гоъа дцнйанын ян гядим дастанларындан бири олан 
«Билгамыс» дастанынын гящряманы Билгамыс бюйцк шящяр салдырыр, 
иэидлийи вя гящряманлыьы иля шющрят газаныр. Сон онилликлярдя чап 
олунан бир сыра мятнляр Билгамысын тарихи шяхсиййят олдуьуна шцбщя 
йери гоймур. Билгамыс ерамыздан яввял 27– ъи ясрин сону вя 26– ъы 
ясрин яввялляриндя Шумердя Урук шящяриндя щакимлик едян сцлалянин 
5– ъи щюкмдары олмушдур.Эюрцнцр, Билгамысын юлцмцндян аз 
кечмямиш ону илащиляшдирмишляр. Сонракы мятнлярдя артыг онун ады 
илащилик рямзи кими чякилир. Урук III сцлалясинин «шащлар сийащысында» 
Билгамысын артыг мифик шяхсиййят кими ады чякилир. Мифик шяхсиййят 
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Билгамысын щакимлик илляри 126 илдир. Онун атасы иблисдир. Епик 
мятнлярдя ися о, Урук щакими Лугалбанданын вя эцняш аллащы 
Утунун няслиндян олан илащя Нинсунун оьлудур. Б.е.я. икинъи 
минилликдян башлайараг Билгамыс ахирят дцнйасынын щакими, 
инсанларын иблислярдян мцдафиячиси кими танынмаьа башланмышдыр. 
Ейни заманда шящяр гуруъулуьунун баниси кими таныныр. Дастанда 
онун шющряти эюйляря галдырылыр. 

 
О, инсандыр, йарыдан чоху танрыдыр анъаг 
Щеч кяс она тай олмаз– она эюркяминя бах,  
Урукун диварыны одур уъалдан беля 
Чыльынлыгда, гцввядя охшар гызмыш кяля 
Дюйцшдя силащынын йох тайы– бярабяри,  
Тябил сяслянян кими ойнайыр иэидляри–  
Сычрайыр йатаьындан Урукун ярянляри 
«Аталарын йурдунда оьул гоймаз Билгамыс 
Юзц юз башына о эеъя– эцндцз ачыр иш. 
О щасарлы Урукун кащиними Билгамыс? 
Урук оьулларынын кащини тяк бирди о,  
Язямятли, шющрятли щяр шейя гадирди о». 
 

Билгамыс вящши щейванлар ичярисиндя бой атан мярд Енкиду иля 
дост олур. Онунла бирликдя Сидр мешясиня эедиб горхунъ Щумбабаны 
мящв едирляр, чохлу вурушлардан гящряманлыгла галиб чыхырлар. Лакин 
Щумбабаны юлдцрдцкляриня эюря аллащларын бу ики доста гязяби тутур. 
Енкидуйа юлцм щюкмц верилир. Енкиду юз достунун эюзц юнцндя ъан 
вериб юлцр. Енкидунун юлцмц Билгамысы сарсыдыр вя бир халг 
гящраманы кими о сюз верир ки, юлцмцн юзцня галиб эяляъякдир. Лакин 
бу вязифя олдугъа чятиндир. Инсанлары юлцмсцз етмякдян ютрц о чятин 
бир сяфяря чыхыр. Эцндоьана гядяр йол эедян Билгамыс ахырда 
дцнйанын о башында вахтиля ябяди щяйат газанмыш Утнапишти иля 
эюрцшцр. Утнапишти ону баша салыр ки, инсан щяйаты ябяди ола билмяз, о 
бир вахт мцтляг баша чатмалыдыр. Ябяди йашамагдан ютрц инсан юз 
юмрцнц мяналы йашамалыдыр. Йяни хейирхащ олмалы, халгына хидмят 
етмяли, эюзял ювладлар йетириб саьлам шякилдя бойа– баша 
чатдырмалыдыр. 

Лакин Билгамыс инсан олдуьу щалда Утнапиштинин юзцнцн ябди 
щяйат газана билдийинин сиррини сорушур. Утнапишти елми ядябиййатда 
Нущун туфаны адланан щадисяни нягл едир, йяни дастан ичярисиндя йени 
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бир дастан башланыр. Дцнйаны су басандан сонра Утнапишти неъя 
щярякят етдийини сюйляйир: 

 

Нисир даьы йанында дайанды бизим эями,  
Даь эямини сахлайыб тутмушду дайаг кими. 
Дцз ики эцн гоймады эямини тярпянмяйя 
Цч, дюрд эцн дя гоймады, даь эямини сахлады,  
Беш, алты эцн дя кечди, эямини бурахмады,  
Йеддинъи эцн эяляндя,  
Мян эюйярчин чыхарыб ону бурахдым эюйя 
Эюйярчин учуб эетди, сонда дюндц эерийя. 
 

Дцнйаны су басандан сонра йер цзцндя юз аиляси иля саламат 
галан инсан– Утнапишти, хейирхащ вя ел гядри билян олдуьуна эюря, 
танрыларын мяслящяти иля нящянэ эями дцзялтдириб аилясини вя 
дцнйадакы щейванлардан дамазлыг эютцрцр вя туфандан гуртулур. 
Бу мараглы сящняляр Билгамыс цчцн уьурсуз баша чатса да, Утнапишти 
она дянизин дибиндя олан ъаванлыг чичяйинин йерини нишан верир. 
Билгамыс чятинликля дирилик чичяйини ялдя едир, лакин юзц йемир. Сюзцн 
щягиги мянасында ясл халг гящряманы кими щярякят едяряк щямин 
чичяйи юз шящяринин адамлары цчцн апармаг истяйир. Лакин аталар «сян 
сайдыьыны сай эюр фяляк ня сайыр»– демишляр. Йолда илан гяфилдян 
чичяйи ондан оьурлайыб йейир, о саат дярисини дяйишяряк ъаванлашыр вя 
ябяди щяйат газаныр. Бурада Билгамысын талейи Дядя Горгудун 
талейи иля йахынлашыр. Юлмязлик газанмыш Дядя Горгуд да иланын 
гурбаны олур. Низами Эянъявинин Исэяндяри дя дирилик суйу ялдя едя 
билмир. Дастандакы мараглы образлардан бири дя Утнапиштидир. О, 
гядим китабларда тясвир олунмуш Нущла ейниляшдирилир. Яслиндя еля 
щямин ящвалат ейни иля Нущун башына эялмиш ящвалатдыр. Сон иллярин 
тядгигатчылары, о ъцмлядян гядим Шярг тарихинин, мядяниййятинин 
тядгигатчылары гейд едирляр ки, ян гядим шярг китабларында, Щинд 
дастанларында тясвир олунан Нущун туфаны да мящз «Билгамыс» 
дастанындан эютцрцлмцшдцр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
цмумиййятля, сон дюврлярдя чох эениш шякилдя юйрянилян Шумерлярин 
тарихи, ядябиййаты, бир сюзля мядяниййяти олдугъа зянэин вя 
мараглыдыр. Анъаг гядим Шумерлярин йаратдыьы ядяби абидялярин 
чоху щяр щалда бизя эялиб чатмамышдыр. Гоъа бабил торпаьы юз 
гойнунда щяля чох сирляри эизлятмишдир. Шумер мядяниййятиндян бизя 
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эялиб чатан кичик няьмя, аьы, юйэц, дуа вя с. шер парчалары щяъмъя аз 
олдугларына эюря даща йахшы мцщафизя олуна билмишдир. 

Цмумиййятля, Шумер вя Аккад шящяр дювлятляри, еляъя дя 
бцтювлцкдя Бабилистан мядяниййяти «тунъ ясринин мядяниййяти»нин 
типик нцмуняси щесаб едилир. Месопотамийа яразисиндя елм чох тез 
мейдана чыхмышдыр. Тапылмыш йцзлярля рийазиййат мятнляри ян гядим 
Бабилистан палшащлыьы дюврцня аиддир. Бурада вурма ъядвяли, 
кямиййят, квадрат, сай, хцсусиля мясяляляр вя онларын щялли йазылмыш 
йазылар мцасир дювря гядяр эялиб чыхмышдыр. Гядим Бабил 
астрономлары сяма ъисимлярини системли шякилдя мцшащидя едирдиляр. 
Македонийалы Искяндярин дюврцндян 2250 ил габаг айын тутулмасы 
ъядвялини йаратмышдылар. Бизим ерадан яввял II миниллийин 
башланьыъында Ай– Эцн тягвими йарадылмышдыр. Щаммурапинин 
ялавя ай щаггында вердийи фярман бизя эялиб чатмышдыр. Тапылмыш 
тибби мятнляр тябабятин мцалиъя маэийасындан айрылдыьыны эюстярир.  

Елмля ялагядар тяфяккцр вярдишляри дя мейдана эялир. Лакин 
щяр щалда фялсяфя системли шякилдя Бабилистанда йарана билмямишдир. 

Даща дягиг десяк, онлар эениш шякилдя гябул олунмуш фялсяфя 
йарада билмямишляр. Онларын щеч вахт аьлына да эялмязди ки, шейлярин 
щягиги тябияти, йахуд да онларын шейляр щаггында тясяввцрляри шцбщя 
доьура биляр. Еля буна эюря дя онларда фялсяфянин гносеолоэийа 
(идрак нязяриййяси) сащяси демяк олар ки, олмамышдыр. Бунула йанашы, 
шумерляр тябият щаггында дцнйанын йарадылмасы ганунлары щаггында 
фярзиййяляр иряли сцрцрдцляр. Беля бир фикри йцрцтмяк цчцн ясас вардыр 
ки, артыг щяля б. ер. яв III минилликдя Шумердя еля мцтяфяккирляр вя 
педогоглар мейдана эялмишди ки, йухарыда гейд етдийимиз суаллары 
иряли сцрцр вя она ъаваблары ахтарыб тапмаьа чалышырдылар. Еля бунун 
цчцн дя онлар юзляринин космолоэийа вя теолоэийасыны йаратмышдыр. 
Щямин мцтяфяккирлярин йаратдыьы бахышлар системи о гядяр инандырыъы 
олмушдур ки, Йахын Шяргин яксяр юлкяляри щямин системи етиразсыз 
гябул етмишляр. 

Ялбяття гядим шумер ядябиййатында онларын космолоэийа вя 
теолоэийасынын системли фялсяфи шярщини ахтармаг мянасыздыр. Чцнки 
Шумер мцтяфяккирляри идракын явязедилмяз силащы олан мцяййянетмя 
вя цмумиляшдирмя кими елми методларына йийялянмямишдиляр. Еля 
эютцряк сябяб вя нятиъя ялагяляринин гаршылыглы асылылыг мясялясини. 
Эцндялик щяйатын бу асылылыг щаггында минлярля нцмуня вермясиня 
бахмайараг, Шумер мцтяфяккирляри щямин нцмунялярдян щяр шейи 
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цмуми вя щяртяряфли ящатя едян гануну чыхара билмямишдиляр. Ахы, 
щяр бир нятиъянин юз сябяби вар вя йахуд да яксиня. Гядим Шумер 
фялсяфяси, теолоэийа вя космолоэийасы щаггында мялуматын айры– айры 
ядяби ясярлярдян, мифлярдян, епик ясатир вя щимнлярдян топланмасы 
щеч дя тяяъъцб доьурмур. Инди бахаг эюряк ки, Шумерлярин фялсяфи вя 
теоложи доктриналарынын, еляъя дя дцнйа щаггында тясяввцрляринин 
ясасында щансы «елми» фактлар дурурду. Мараглы ъящят будур ки, 
Шумер философунун вя педагогунун бахышларында дцнйанын 
йаранмасынын илкин вя ясас цнсцрляри торпаг вя сяма (йер вя эюй) иди. 
Еля буна эюря дя онлар каинаты «ан– ки»– «йер– эюй» адландырырдылар. 

Шумерляря эюря, йер йасты диск, эюй ися бош мякан олуб 
ашаьыдан вя йухарыдан мющкям сятщя сюйкянмишдир. Онлар бу сятщин 
щансы материалдан щазырландыьыны билмирдиляр. Йерля эюй арасында 
цчцнъц елемент– «лил»– «кцляк– щава, рущ» йерляширди. Бу, бизим 
анлайышла атмосферя уйьун эялирди. Эцняш, Ай, планетляр вя улдузлар 
атмосферин йарандыьы шейдян йаранмышдыр вя фярги ондадыр ки, ишыг 
сала билирляр. «Эюй– Йер» ашаьыдан, йухарыдан, щяр ики тяряфдян 
интящасыз океанларла ящатя олунмушдур. 

Бу ясас тясяввцрлярля Шумер мцтяфяккирляри юзляринин 
космогонийасыны гурурдулар. Онларын фикринъя, бириъи океан 
олмушдур. Океан «биринъи щярякятвериъи» олмушдур. Лакин онлар 
океанын заманда вя мяканда мювъудлуьуну фикирляшмирдиляр. 
Сонра атмосфер йараныр, атмосфердян ися ишыг верян ъисимляр– эцняш, 
ай, планет вя улдузлар йараныр. Эюйцн йердян айрылмасындан сонра 
биткиляр, щейванлар вя нящайят, инсан мейдана эялмишдир. Каинаты 
ким йаратмышдыр вя ону эцндян– эцня, илдян– иля щярякят етмяйя ким 
мяъбур едир? Шумер теологлары аллащлар патеонунда щяр бир аллащын 
юз иши– эцъц вя функсийасы олдуьуна инанырдылар. Каинаты да онлар 
бирликдя щярякятя эятирирдиляр. Шумер философларына эюря аллащлар юз 
ниййятлярини сюзля ифадя едян кими щямин иш баш верирди. Йяни онлар 
сюзцн йарадыъы гцдрятиня инанырдылар. Тясадцфи аллащ сюзцнцн 
щялледиъилийи Шяргдя гябул едилмиш, сонракы динлярдя ясас йери 
тутмушдур (бах: Исламда вя Христианлыгда аллащ кяламынын гцдряти 
щаггында фикирляр). Шумерлилярин фикринъя, инсанын талейиня юз щяйатыны 
йашамаг вя юлмяк дцшцр. Танрыларын талейи ися башга– башгадыр. 

 

 «Инсан айран кимидир, танрыларса йаь кими,  
Адам саман кимидир, танрылар буьда кими». 
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Шумер философларынын фикринъя, инсан щяйаты ябяди ола билмяз. 
Яъял щамынын гапысыны дюймялидир. Инсан юлцмя мящкумдур. Гядим 
шумерли шаир– мцтяфяккир фикирлярини суал– ъаваб цстцндя беля 
гурурду: 

 

Гязябли, гяддар яъял адама вермяз аман. 
Ябядими тикирик евляри тикян заман? 
Ябдиликми вурур мяэяр мющцр вуранлар? 
Ябядими айрылыр гардашлар гардашындан? 
Ябядидирми мяэяр нифрят щисси инсанда? 
Ябяди ахыр мяэяр чайлар суда дашанда? 
Мцтлягдирми ъцъцнцн ъыръырама олмаьы? 
Айна явяз едярми ябядилик эцняши? 
Дцнйа бина оланда 
Беля шей эюрцнмямиш. 
Юлцйя бянзямирми, сюйля, ясир оланлар. 
Юлцмцн сифятини мяэяр эюстярмир онлар? 
Щюкм едян инсандырмы? Бюйцк Енлил онлара 
Хейир– дуа веряндя 
Бяс нийя топлашырлар бир йердя Аннунаклар,  
Мамет, улу танрылар? 
Талеляр йараданы 
Мяэяр сорьу– суала тутурму талеляри? 
Онлар тяйин елямиш юлцмц вя щяйаты,  
Юлцм саатыныса сюйлямямишляр гяти. 
Беляъя буйурмушлур: «Гой йашайан йашасын». 
 

Шумер аллащлары да инсанлара бянзяйир, онлар бир– бириндян кц-
сцр, барышыр, бир– бириля далашыр. Бир сюзля, инсанлара хас олан бцтцн 
кейфиййятляр аллащлара да аид едилир. Сонралар биз эюряъяйик ки, 
йунанларын аллащлары адларыны дяйишмиш вя нисбятян тякмилляшдирилмиш 
Шумер аллащларыдыр. Шумердя баш аллащлар вя икинъи дяряъяли аллащлар 
вар иди. Йцзлярля аллащларын ичярисиндя ян башлыъасы сяма аллащы Ан, 
щава аллащы Енлил, су аллащы Енки вя бюйцк аллащ– ана Нинщурсаг иди. 
Щямин дюрд аллащ аллащлара башчылыг едир вя чох вахт бир йердя 
фяалиййят эюстярирляр. Йыьынъагларда вя мяълислярдя онлара ян 
щюрмятли йерляр айрылырды. 

Цмумиййятля, йухарыда гейд етдийимиз кими, шумерли 
мцтяфяккирляр дягиг ифадя олунмуш фялсяфи тялим йаратмамышлар. Бу, 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

онларын яхлаги принсипляриня, юйцд– нясищятляриня дя аиддир. Онларла 
хцсуси етик нормалар мяъмуяси олмадыьындан етика щаггында 
фикирляри анъаг айры– айры ясярлярдян топламаг мцмкцндцр. 

Шумер философуну щеч вахт мцряккяб бир проблем олан ирадя 
азадлыьы проблеми гятиййян марагландырмырды. Онлара эюря, аллащлар 
инсанлары юз кефляри хатириня йаратмышдылар. Она эюря дя инсанлар юлц-
мя мящкум, аллащлар ися ябядидир. Онлара эюря йцксяк яхлаги кей-
фиййятляр инсанлара аллащлар тяряфиндян бяхш едилмишдир. Доьрудур, 
шумерлиляр щягигяти вя хейирхащлыьы, ганун вя гайданы, ядаляти вя 
азадлыьы, мярщямяти вя с. йцксяк гиймятляндирмишляр. Тябиидир ки, 
онлар шяр вя бяд ямялляри, юзбашыналыьы, йаланы, щагсызлыьы, 
позьунлуьу, амансызлыьы рядд едирдиляр. Гядим шумер философларынын 
фикринъя, бюйцк аллащлар юз тябиятиня эюря хейирхащдыр. Бунунла 
йанашы, онлар беля щесаб едирдиляр ки, бяшяр сивилизасийасыны йарадан 
аллащлар шяри, йаланы, зоракылыьы, бир сюзля бцтцн гцсурлары юзляри 
ъямиййятин щяйатына эятирмишляр. Аллащлар ня цчцн беля щярякят 
едирляр?– суалына онлар ъаваб тапа билмирдиляр, даща доьрусу онлар 
бу ъавабы щеч ахтармырдылар да. Ейни заманда Шумер 
мцтяфяккирляри аллащлары йер цзяриндя щюкмранлыг едян падшащларла 
чох вахт ейниляшдирирдиляр. Йяни шащлар неъя щяр бир адама кюмяк 
етмирдилярся (йахын адамлары бура аид дейил), аллащлар да ондан 
кюмяк диляйян айры– айры адамлара кюмяк етмирдиляр. Еля буна эюря 
дя айры– айры «шяхси аллащлар», «горуйуъу мялякляр» идейасы мейдана 
чыхырды. Шумерляря эюря, инсанлар аллащлара хидмят етмяк цчцн эилдян 
йарадылмышдыр. 

Бир сюзля, бяшяриййятин цмуми мядяни инкишафында гядим 
Шумер халгы юзцнямяхсус йер тутур. Онларын йаратдыьы илкин 
мядяниййят дцнйанын сонракы инкишафына, о ъцмлядян онун 
тарихинин, мядяниййятинин, фялсяфясинин, ядябиййатынын вя с. инкишафына 
явязедилмяз тясир эюстярмишдир. Илкин Шумер мифляринин Азярбайъан 
халгынын мифолоэийасы, мядяниййяти, дини вя фялсяфясиндя юзцнц 
эюстярмяси дцнйанын бу гядим халгыны бизя доьмалашдырыр вя ону 
«юзцмцзцнкц» щесаб етмяйя имкан верир. 

 

б) Мисирдя фялсяфя 
 

Мисир Африкада йерляшир. Мисирин щяйат дамары олан Нил чайы 
Мяркязи Африкада йерляшян бюйцк эюллярдян башлайыр. Чай 700 км 
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мясафядя дярин вади иля ахараг Аралыг дянизиня тюкцлцр. Дянизя 
тюкцлдцйц йердя Нил голлара айрылараг делта ямяля эятирир. 

Йухары щиссялярдян башлайараг дянизядяк Нил вадисиндя вя 
делтасында гядим Мисир йерляширди. 

Рус дилиндя Мисиря Египет дейирляр. Бязи тядгигатчыларын фикрин-
ъя, «Египет» сюзц гядим йунан сюзц олан «Айгйуптос» сюзцндян 
ямяля эялмишдир. Мисирлиляр юзляри юлкялярини торпагларынын рянэиня 
уйьун олараг «Та Кемет»– «Гара торпаг» адландырырдылар. 
Щеродота эюря, «Мисир Нилин тющфясидир». Чцнки Нилсиз Мисири 
тясяввцр етмяк гейри– мцмкцндцр. Нил вадисини ящатя едян даьлар 
да мцхтялиф даш нювляри иля зянэин иди. Мисирин юзцндя метал йох иди. 
Метал гоншу вилайятлярдян эятирилирди; Синай йарымадасындан мис, 
Нилля Гырмызы дяниз арасындакы сящрадан гызыл, Гырмызы дянизин 
сащилляриндян синк вя гурьушун ялдя едилирди. Эцмцш вя дямир ися 
Кичик Асийадан эятирилирди. 

Ясрляр бойу йайын башланьыъында йаьан йаьышларын щесабына 
Ниля тюкцлян сулар артдыьындан дашгынлар башлайыр. Дашгындан сонра 
вадидя торпаг щям чох рцтубятли олур, щям дя галын лай щалында гара 
вя чох мящсулдар лилля ютцрцлцрдц. Тясадцфи дейилдир ки, бцтцн 
бунлара эюря Гядим Мисири Гара торпаг адландырырдылар. 

Гядим мисирлиляр гумлуг вя батаглыгларла щямишя мцбаризя 
апармышлар. Мисирлилярин башлыъа мяшьулиййяти якинчилик олмушдур. 
Бунлардан ялавя арычылыг, малдарлыг вя диэяр сянят сащяляри дя инкишаф 
етмишдир. Цмумиййятля, инсанларын ямяйи Нил вадисинин симасыны 
кюклц сурятдя дяйишдирмишдир. Мисир йашайыш цчцн, демяк олар йарарлы 
олмайан бир йердян, артыг б.е. яввял IV минилликдя ящалиси сых олан бир 
юлкяйя чеврилмишдир. Еля щямин дюврдян башлайараг Мисирдя 
гулдарлыг, онун ардынъа да гулдарлыг дювляти йаранмышдыр. Мисир 
фиронларын– падшащларын щакимиййяти алтына дцшдц. Падшащлардан бири 
Мисирин шималыны– бцтцн делтаны, диэяри ися юлкянин ъянубуну– Нил 
чайынын вадисини юзцня табе етмишди. 

Тягрибян б.е.я. 3000– ъи илдя Ъянуб падшащлыьынын шащы Шимал 
падшащлыьыны мяьлуб етди вя делтаны тутду. Гцдрятли Мисир дювляти 
йаранды. Дювлятин пайтахты Мемфис шящяри олду. Бундан сонра 
ишьалчы йцрцшляр башланды. Дцнйанын хейли щиссясини тутан Мисир 
падшащлары ещрамлар– сярдабяляр тикмяйя башладылар. Бу вя йа диэяр 
падшащын бюйцклцйцнц ещрамларын бюйцклцйц тяъяссцм етдирирди. Ян 
бюйцк ещрам б.е.я. 2600– ъц илдя фирон Хеопс цчцн Мемфис 
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йахынлыьында тикилмишдир. Ещрамын щцндцрлцйц 150 м– дир. Онун 
ятрафына фырланмаг цчцн 1 км йол эетмяк лазымдыр. Тикинтидя 2300 
даш ишлянмишдир ки, онлардан да ян кичийинин чякиси 2,5 тондур. 

Ещрамларын йахынлыьында бойцк бир гайадан сфинкс– инсан 
башлы нящянэ аслан щейкяли йонулмушдур. Сфинксин щцндцрлцйц 20 м– 
дян чохдур. Фиронлардан бири сфинкс шяклиндя якс олунмушдур. Бу 
даш щейкял бюйцк ващимя йаратдыьындан ону «дящшятляр атасы» 
адландырырдылар. Ещрамлар вя сфинкс мисирлиляря фиронун ади адамлар 
йох, гцдрятли аллащлар олмасы фикрини ашылайыр. Бундан ялавя, ещрамлар 
вя сфинкс Мисир падшащларынын амансыз щакимиййятинин дилсиз 
шащидляри кими инди дя сящранын ортасында уъалмагдадыр.  

Цч мин ил бундан яввял Финикийа шящяринин щакими демишдир: 
«Амон бцтцн торпаглары йаратмышдыр. Лакин Мисир торпаьыны онларын 
щамысындан яввял йаратмышдыр. Щямин йердя илк инъясянят вя тялимляр 
мейдана эялмишдир». 

Фива Мисир падшащлыьынын йени пайтахты оларкян, артыг Мисир юз 
инкишафынын зирвясиня чатмышды. Гцдрятли щюкмранлыьы дюврцндя 
Мисирдя елм вя мядяниййят инкишаф етмяйя башламышды. Ишаря– 
шякилляр– щероглифляр йаранды. Папирусларда– йазылар йазылырды. О 
вахтдан галмыш бир шер Мисирдя китаба йцксяк гиймят верилдийини 
сцбут едирди.  

Мисирдя щяндяся, астрономийа, тябабят инкишаф етмишдир. Онлар 
тягвим йаратмышдылар. Бир дашгындан о бири дашгына гядяр олан вахт 
ил щесаб олунурду ки, ону да он ики айа бюлцрдцляр. Онларын 
щесабламасына эюря, ил 365 эцндян ибарят иди. Эцндцзц вя эеъяни 
онлар 12 саата бюлцрдцляр. Мисирдя эцняш вя су сааты ихтира 
едилмишдир.  

Цмумиййятля, елми биликляр кянд тясяррцфатынын, сяняткарлыьын, 
тикинти ишинин, эямичилийин, тиъарятин йцксялмясиня бюйцк кюмяк 
етмишдир. Йазы биликлярин, бядии ясярлярин горунуб сахланмасына, 
онларын нясиллярдян нясилляря, бир халгдан башга халглара кечмясиня 
имкан вермишдир. 

Гядим дцнйанын диэяр халглары кими, гядим мисирлиляр дя 
инанырдылар ки, тябияти вя инсанларын щяйатыны аллащлар идаря едир. 
Аллащлары мисирлиляр адятян щейванбашлы инсан шяклиндя тясяввцрляриня 
эятирирдиляр. Бу ъцр тясяввцрлярин овчулуг дюврляриндян галмасы 
шцбщясиздир. Гядим мисирлилярдя ахирят дцнйасына инам мцщцм йер 
тутурду. Еля буна эюря дя мейитляри мумийаламаг эениш йайылмышды. 
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Мисирлиляря эюря, ахирят сялтянятиндя щяр шей болдур. Лакин щяр бир 
адамын рущу бу сялтянятя эетмир. Юлянлярин рущуну Озирис 
мцщакимя едир о, аллащларын ирадяси ялейщиня эедянляря гаршы чох 
бюйцк амансызлыг эюстярир. Беляляринин рущуну мцдщиш, йыртыъы 
щейванлар йейир. Гядим Мисирдя фиронлар илащиляшдирилирди. Она эюря 
дя гядим дини китабядя йазылырды: «Аллащлар итаят едянляри севир, итаят 
етмяйянляряся нифрят едир». Бу юлкядя дин фиронлара данышыгсыз итаят 
етмяйи тяляб едирди. Ямри позанлар ися гураглыг, таун хястялийи, 
дцшмянлярин щцъумлары иля, юляндян сонра Озирисин мцщакимяси иля 
щядялянирди.  

Гядим инсанлара беля эялирди ки, фиронларын ихтийарында олан 
гейри– мящдуд щакимиййяти инсанлар йох, аллащлар мцяййян етмишляр. 
Тясадцфи дейилдир ки, фирону «аллащын оьлу» вя «бюйцк аллащ» 
адландырыр, ону беля «вясф едирдиляр»; «о, юз шцалары иля эюрян 
эцняшдир». Мисирдя аллащлара дуаларла мцраъият едир, онлара гурбан 
верирдиляр. Мябядляр аллащларын евляри щесаб олунурду. Орада 
аллащларын бцтляри гойулурду. Мябядлярдя «аллащларын хидмятчиляри»– 
кащинляр олурдулар. Щесаб едилирди ки, кащинляр аллащлары 
йедиздирирляр– онлар бцтлярин габаьына йемяк гойурдулар. Гырьы башы 
олан Эцняш аллащы Ра– аллащларын падшащы щяр эцн гызыл гайыгда 
эюйдя эязир вя Гярбдя йеря енир. Узаг ъянубда Нил аллащы иланларын 
горудуьу маьарада, кцпялярдян су тюкцр. Ня гядяр су тюкяъяйи 
онун ирадясиндян асылыдыр. Бунлардан ялавя вябаны эюндярян аслан 
башлы гязябли мцщарибя илащяси дя олдугъа тящлцкяли иди. 

Гум кими кцрян сачы, гырмызы эюзляри олан кинли Сет юзц 50 хид-
мятчиси иля эялиб биткилярин вя якинчилярин щимайячиси Озириси юлдцрцр. 
Лакин Изиданын кюмяйи иля Озирис дирилир. О, дирилдикдян сонра ахирят 
дцнйасында падшащ вя щаким олур. Аллащ Сети чох вахт ешшякбашлы 
тясвир едирдиляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Нил чайы мисирлиляр цчцн щяйат демяк 
иди. Тясадцфи дейилдир ки, щям бядии йарадыъылыгда, щям дя диэяр 
сащялярдя, о ъцмлядян хцсусиля поезийа вя мифолоэийада Нилин тярян-
нцмц мцщцм йер тутур. 

Цмумиййятля, мисирлилярин етигадларына эюря, рущ щейкялдя 
йашайа билярди. Юляни язямятли позада тясвир едирдиляр; о, щяйатда 
ким идися, юлцмдян сора да щямин адам, йяни фирон вя яйани олараг 
галмалы иди. 
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Мисирин тарихи, дини, мядяниййяти, инъясяняти юзцнц бу вя йа 
диэяр шякилдя Мисир мифолоэийасында эюстярмишдир. Мясялян Эцняш 
аллащы Ра щаггында мифоложи щекайяни эютцряк. Щекайяни гыса 
мязмуну белядир: 

Эцняш аллащы– еляъя дя инсанларын вя аллащларын падшащы Ра 
гоъалдыгдан сонра юйрянир ки, Нилин йухары щиссясиндя вя сящрада 
адамлар онун ялейщиня няся фикирляширляр. О заман Ра киши аллащлары 
Шу, Эеб вя Нуну, еляъя дя гадын аллащлары Тефнут, Нут вя Око 
Ранын дахил олдуьу аллащлар шурасыны чаьырды. Бу шура инсанлардан 
эизли олараг чаьрылмышды. Аллащларын мяслящяти иля Ра Окону Хатхор 
илащяси симасында бяшяриййяти мящв етмяйя эюндярди. Илащя ишинин бир 
щиссясини севинъля йериня йетирдикдян сонра Ранын щцзуруна 
гайыдаркян Ра пешиман олараг щяля мящв едилмяйян инсанларын 
эцнащындан кечмяйя гярар верди. Онун ямри иля эеъя сащяляря 
гырмызы пивя гойдулар. Сящяр ганичян илащя йолуна давам едяркян 
пивяни эюрдц вя ичмяйя башлады. Хатхор сярхош олду вя адамлары эюря 
билмяди. Щекайяни нягл едян ялавя едир ки, Хатхор байрамына 
мястедиъи ичкиляр щазырланмасы адяти беля йаранмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Мисирдя эцняш аллащы култу Шумер вя 
Аккад ритуалларына нисбятян даща мцщцм рол ойнамышдыр. Шамаш 
ядалят горуйуъусу олса да, онун ады щеч вахт аллащлар цчлцйцня 
дахил олмамышды вя о, йарадылыш мифи иля ялагядар эюстярилмямишдир. 
Мисирдя ися Ра яняняйя ясасян мисирин биринъи падшащы олмуш Атум 
кими дцнйанын йарадыъысы щесаб олунурду. Щелиопол шящяри Ра 
култунун ясас мяркязи олмушдур вя йягин ки, гядим падшащлыг 
дюврцндя еля щямин шящярдя Озирис култу иля эцняш аллащы култунун 
бирляшмяси баш вермишдир. Еля щямин замандан башлайараг фиронларын 
аллащ Ранын оьлу олмасы мярасими кечирилмишди. Фирон Хафранын 
щейкялиндя онун башынын горуйуъусу Гор– шащин Гор вя Ранын 
идентиклийини (ейнилийини) вя падшащ щакимиййятинин Ра иля ялагясини 
эюстярир. Озирис– Гор мифолоэийасы Ра култу иля бирликдя фиронун тахта 
эялмяси вя таъ гоймасы гайдасыны мцяййян едирди. 

Юлян падшащ Озирися чеврилди вя о, щям дя Ра иля бирляшди. 
Мялум олур ки, Ра иля Озирис щаггында мифляр тамамиля бир биринин 
ичярисиндя ярийяряк бирляшир. Лакин гядим Мисирдя «Эцняш» 
мифолоэийасынын еля елементляри вардыр ки, онлар Озерис щаггында 
мифдян кюклц сурятдя фярглянир. Мисир «мифоложи консепсийасы» еля бир 
консепсийадыр ки, онун кюмяйи иля мисирли юзц цчцн инсана ади 
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эюрцнян анлайышларла образлары, щадисяляри, образлар групуну, йахуд 
бир сыра щадисяляри изащ етмяйя ъялб едирди. Онлара эюря щямин 
щадися, образ вя анлайышлар «аллащлар дцнйасына»мянсубдур. 
«Аллащлар дцнйасы» ифадяси мювъуд олан кими тясяввцр едилмясиня 
бахмайараг, билаваситя инсан ягли вя щисси иля ялдя едиля билмяйян ня 
варса ону юзцня дахил едирди. Ялбятдя зяманямиздя щамымыз цчцн 
айдын олан предмет вя щадисяляри, мясялян, эцняш, сяма вя с. гядим 
мисирли «аллащлар дцнйасына» дахил едирди. Лакин бцтцн бунлар 
«символ» васитясиля ифадя едилирди. «Символ» инсанын аллащлар 
дцнйасындакы бязи цнсцрляри, бяшяри категорийалар, даща дягиг десяк 
мянтиг вя щисси гаврайыш категорийалары иля вермяк ъящдидир. 
Доьрудур, еля дя олур ки, онларын яксяриййятини тябият ганунлары иля 
уйьунлашдырмаг о гядяр дя зярури олмур. Щяля б.ер.яв. III 
минилликдя Мисирин мцдрик адамлары бу барядя юзляриня щямин 
мясяляни айдынлашдырараг гейд едирдиляр ки, символу онун якс 
етдирдийи предметин ясли кими гябул етмяк олмаз. Бу мянада мисирли 
символу йа предмет формасы, йа щярякят, йа да сюз формасы гябул 
едя билярди. Щямин дюврдя щяр бир символ мифоложи анлайыш олмадыьы 
щалда, щяр бир мифоложи анлайыш аллащлар дцнйасынын предметинин 
символик иникасы иди. Шцбщясиз зяка символун щягигилийини йохламаг 
имканына малик дейилди. Мифоложи анлайыш йалныз о щалда щягигидир ки, 
о, аллащлар дцнйасынын щяр бир щадисясини инсана айдын ола билян 
категорийаларла ифадя едя билирди вя инсан тяряфиндян етигад кими 
гябул олунурду.  

«Мисир мифолоэийасы»– бцтцн мифоложи анлайышларын ъямидир. 
«Миф» ифадясини Мисир мифолоэийасынын мцяййян тяркиб 

щиссясини эюстярмяк цчцн истифадя етмяк олар.  
 

 

2. Г ЯДИМ  ЩИНД ФЯЛСЯФЯСИ 
 
Бяшяриййятин фялсяфи фикри гябиля– тайфа мцнасибятляринин 

даьылмасы илк синфи ъямиййятлярин вя дювлятин ямяля эялмяси иля ейни 
дюврдя формалашмаьа башламышдыр. Бяшяриййятин чохминиллик 
тяърцбясини цмумиляшдирян айры– айры фялсяфи идейалара Гядим Мисирин 
вя Гядим Бабилистанын ядяби абидяляриндя раст эялмяк мцмкцндцр.  

Гядим Шярг юлкяляриндя йаранан фялсяфя ян гядим фялсяфя щесаб 
олунур. Бунлар Мисир, Бабилистан, Щиндистан вя Чиндя йаранмышдыр. 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

Лакин бир сыра тарихи сябябляр уъбатындан Гядим Бабилистан вя 
Мисирдя фялсяфи мяктябляр йарана билмямишди. Бцтцн юлкялярдян яввял 
фялсяфи мяктяб вя яняняляр Гядим Щиндистанда йараныб инкишаф 
етмишдир.  

Щинд фялсяфи мядяниййяти абидяляриндя гейд едилдийи кими, II вя 
I миниллийин башланьыъында орада фялсяфи мяктябляр йаранмышдыр. 
Щямин дюврдя малдар тайфалар олан ари тайфалары шимал– гярбдян 
Щиндистана сохулмуш вя йерли ящалини ясарят алтына алмышдыр. Бурада 
ибтидаи– иъма ъямиййятинин сцгуту синифли ъямиййятин вя дювлятин 
йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Щяр бир беля дювлятин башында 
торпаг сащибкарлыьы аристократийасына вя нясли кащин (Брящмян) 
щакимиййятиня архаланан раъяляр дурурду. 

Гядим Щиндистан ъямиййяти варна– групларына бюлцнцрдц ки, 
бу да сонралар каста системинин ясасыны тяшкил етмишдир. 4 варна вар 
иди: 1. Кащинляр варнасы (брящмян); 2. Щярби аристократийа варнасы 
(кшатриляр); 3. Якинчиляр, сяняткарлар, таъирляр варнасы (вайшиляр); 4. 
Ашаьы варна (Шудралар). Шудралар брящман, кшатри вя вайшилярин 
табелийиндя идиляр. Онлары иъмайа цзв гябул етмирдиляр вя иъманын 
проблемляринин щяллиндя онлар иштирак етмирди. Ямяйин ян аьыр 
нювляри онларын пайына дцшмцшдц. Чох вахт щямин варна арилярин 
мцщарибялярдя ясарят алтында алдыьы тайфалардан тяшкил олунурду. 
Варналара бюлэц дин тяряфиндян ишыгландырылырды… Танынмыш кащин 
аиляляри ъямиййятя бюйцк тясир эюстярир. Онлар тящсил дашыйыъылары, 
хцсуси биликляря йийялянянляр щесаб олунурдулар. Ейни заманда дини 
идеолоэийанын инкишафына мцщцм тясир эюстярирдиляр. 

Гядим щиндлилярин илк фикир абидяси Ведляр щесаб олунур. Ведляр 
II вя I минилликляр говшаьында йаранмышдыр. Цмумиййятля, ведляр 
бяшяриййятин ядяби абидяляри ичярисиндя ян гядими кими гябул 
олунмушдур. Ведляр гядим Щинд ъямиййятинин мяняви 
мядяниййятинин инкишафында бюйцк вя мцяййянедиъи рол ойнамышдыр. 
Бурайа фялсяфи фикрин инкишафыны да дахил етмяк олар.  

Вед сюзц санскритдян тяръцмядя билик мянасыны верир. Лакин бу 
билик хцсуси биликдир. Ведляр щимнлярдян, дуалардан, гарьышлардан, 
гурбанвермя формаларындан вя с. ибарятдир. Образлы дилдя ведлярдя 
ян гядим дини дцнйаэюрцшц– дцнйа, инсан вя мяняви щяйат щаггында 
илкин фялсяфи тясяввцрляр ифадя олунмушдур. Ведляр 4 група, йахуд 
щиссяйя бюлцнцр. Онлардан ян гядими самщитлярдир (щимнлярдир). Са-
мщитляр 4 мяъмуядян ибарятдир. Онлардан ян гядими– Ригведа– дини 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

щимнляр мяъмуясидир (тяхминян б.ер.яв. 1,5 мин ил яввял). Ведлярин 
икинъи щиссяси Брящмянлярдир (ритуал мятнляр мяъмуяси). Брящмянизм 
дини онлара ясасланмышдыр (мялум олдуьу кими, брящмянизм буд-
дизмя гядяр Щиндистанда щаким дин олмушдур). Ведлярин цчцнъц 
щиссяси– Аранйакиляр (тяркидцнйа адамлар цчцн давраныш гайдалары) 
адланыр. Дюрдцнъц щисся Упанишадлардыр. Яслиндя Упанишадлар б.ер 
яввял 1 минилликдя йаранмыш сырф фялсяфи щиссядир. Артыг бу заман фял-
сяфи шцурун илк елементляри йараныр вя илк фялсяфи тялимлярин формалаш-
масы мцшащидя олунур (бурайа щям дини– идеалист, щям дя материа-
лист тялимляр дахилдир). Гядим Щинд фялсяфясинин сяъиййяви ъящяти мц-
яййян систем вя мяктяб чярчивясиндя ики бюйцк група бюлцнмясидир. 

Бу вя йа диэяр истигамят бир сыра мяктяблярдя тез– тез дини– 
етик форма алтындан материалист тенденсийаларла мцшащидя олунурду. 
Мясялян, гядим Щинд материалист мяктяби олан вайшешикляр онлара 
мисал ола биляр. Бу мяктябин ады вишеша– хцсусиййят сюзцндян ямяля 
эялмишдир. Эерчяклийи изащ едяркян вайшешикляр цчцн субстансийанын, 
атомларын, рущларын категорийаларынын хцсусиййятляри биринъи дяряъяли 
ящямиййят кясб едир. Бу илк атомизм мяктябидир. Онун мягсяди 
щягиги идрак васитясиля изтирабдан, язаб– язиййятдян гуртулмаьа наил 
олмагдыр. Онлара эюря субстансийа 5– дир. Бунлар Су, Торпаг, Ишыг, 
Щава вя Ефирдир. Онлар ябяди, бюлцнмяз атомлардан ибарят олан 
физики елементлярдир. Атомларын бцтцн щярякятляри Аллащын ирадясиня 
эедиб чыхыр. Диэяр мяктяб чарвака– локайата щесаб олунур. Бу да 
яняняляря ясасланан гядим материалист тялимдир. Бу мяктяб мадди 
дцнйадан башга диэяр дцнйаларын мювъудлуьуну инкар етмишдир. 
Дцнйа маддидир, биз ону щисс органлары васитясиля щисс едирик. Бизим 
щиссляримиз йеэаня щягиги щесаб олунмалыдыр. Етигад йаландыр, 
сцбутедилмяздир. Дин анъаг касыблара лазымдыр. 

Щинд мядяниййятинин мифоложи мярщяляси гядим Щинд абидяси 
«Ригведа»да якс олунмушдур. Гядим Щинд мифолоэийасында илк 
инсан Пурушадан данышылыр. Щямин пурушадан космосун елементляри, 
дцнйа рущу «Мян» йаранмышдыр. Пуруша каинатын мадди «тамамла-
йыъысы» ролунда чыхыш едир. Бюйцк юлчцсцня эюря, о, щяр йердя вар, щяр 
йери долдурур. Ейни заманда Пуруша– космик аьылдыр. О, «ведлярин 
билиъисидир». Онда «фикир вардыр». Сонралар Упанишадлар (щярфи тяръц-
мяси: мцяллимин айаьлары юнцндя отурмаг демякдир, она эизли, мц-
гяддяс билик дя дейирляр). Щинд мядяниййятинин метафизик мярщяля-
синя аиддир. Формасына эюря Упанишадлар мцяллимин шаэирдлярля диа-
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логудур. Орада илк сябяб, илк башланьыъ проблеми эюстярир ки, онун 
васитясиля дя тябиятин бцтцн щадисяляри вя инсанын мяншяйи изащ олу-
нур. Упанишадларда ясас йери варлыьын илк сябяби вя илк ясасы кими мя-
няви башланьыъ брящмян, йахуд атман, надир щалларда пуруша щаг-
гында тялим тутур. Брящмян вя атман адятян синоним кими ишлядился 
дя, брящмян чох вахт аллащын щяр йердя олан рущуну ифадя едир. 
Упанишадлардан башлайараг брящмян вя атман бцтцн щинд 
фялсяфясинин (щяр шейдян яввял ведента тялиминин) мяркязи 
анлайышларына чеврилир. 

Цмумиййятля, гядим Щиндистанда ашаьыдакы фялсяфи мяктябляр 
мювъуд олмушдур: 

 

Ортодоксал 
(Ведлярин нцфузуну  

гябул едянляр) 

Гейри– ортодоксал 
(Ведлярин нцфузуну 
гябул етмяйянляр) 

1.Веданта (б.ер.яв IV– II ясрляр) 
2.Миманса (б.ер. яв. VI яср) 
3. Санкщйа (б.ер.яв.VI яср) 
4.Нйайа (б.ер.яв.III яср) 
5.Йога (б.ер.явII яср) 
6.Вайшешика (б.ер.VI– V ясрляр) 

1.Ъайнизм  
   (б.ер. яв IV яср) 
2.Буддизм  
   (б.ер. яв.VII—VI яср) 
3.Чарвака– локайата 

 

Брящмян вя атман Упанишадларын мцхтялиф мятнляриндя мцх-
тялиф шякилдя шярщ олунур. Бязиляриндя йарадыъы– аллащ вя дцнйанын 
щакими, диэярляриндя пантеист (дцнйанын мадди илк сябяби иля, йемяк, 
няфяс, илк мадди елемент вя с. иля) рущда дцнйа иля ейниляшдирилир. 
Брящмян мяняви мцтляг вя онун бцтцн тязащцрляринин, просесляринин 
дахили мащиййяти кими эюстярилир. Упанишадын мяркязи идейасы бу 
мяняви мащиййяти инсанда вя тябиятдя ейниляшдирмякдир. 

Бир сыра мятнлярдя брящмян– атманын цчлц, триадик тябияти 
тясдиг олунур. Диэяр мятнлярдя ися реал эерчяклийин йаранмасынын вя 
сонралар мящв олмасынын, брящмян– атманда яримясинин дюври 
олараг тсиклик тякрарындан сющбят ачылыр. Варлыьын бу тсиклик символу 
адятян ябяди фырланан тякяр (чакра) образында чыхыш едир. Дцнйа 
ганунауйьунлуьу принсипи мяняви– етик рянэя малик олан дщарма 
консепсийасы иля ифадя олунур. Упанишадын идрак нязяриййясиндя 
мяркязи мясяля билийин ики– ашаьы вя али нювя бюлцнмяси иля 
сяъиййялянир. Ашаьы– емпирик эерчяклик щаггында биликдир (о щягиги 
дейил, гырыг– кясик, фрагментардыр). Али ися– мяняви мцтляг билийидир. 
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Варлыьын бцтювлцйц иля гябул едилмясидир. Она наил олмаг мистик 
практиканын, йог практикасынын кюмяйиля мцмкцндцр. Йалныз бу 
билик дцнйа цзяриндя аьалыьа имкан веряр. 

Етика сащясиндя Упанишадларда дцнйайа мцнасибятдя пассив– 
сейрчи мювгейин тяблиьи мцщцм йер тутур. Али хошбяхтлик рущун дцн-
йайа щяр щансы баьлылыгдан хилас олмасы (мокша, мукта) кими гий-
мятляндирилир. Лакин, ейни заманда, фяал щяйата чаьырышлар да ешидилир. 
Упанишадларда мадди вя мяняви дяйярляр арасында фярг гойулур. 

Илк дяфя олараг Упанишадларда рущун кючцрцлмяси (кечмяси) 
(Сансара) вя кечмиш ямялляр цчцн явяз едилмяси (карма) щаггында 
консепсийа эюстярилир. Орада инсанын ямялляри зянъириндя сябяб– 
нятиъя ялагяляринин мцяййянляшдирилмяк ъящди ифадя олунур. Инсанын 
давранышы– дщарма мяняви ганунларла мцяййян едилир. Щямин 
ганунларын йериня йетирилмяси ися щяр бир варна вя щяйат мярщяляси 
(варнашрама) цчцн зяруридир.  

Бир сюзля, упанишадлар сонракы фялсяфи бахышлар цчцн бир нюв 
фундамент ролуну ойнамышдыр. Бурада ясас дцнйаэюрцшц идейалары 
вя консепсийалары сонралар даща дягиг вя щяртяряфли ишлянилмишдир. 

Епик дюврцн щинд фялсяфясиня эялдикдя ися щямин дюврцн фялсяфи 
фикринин ясас мянбяйи 18 китабдан ибарят олан эениш епик 
«Мащабщарата» поемасыдыр. Фялсяфя нюгтейи– нязяриндян аз– чох 
мараг доьуран ясяр «Бщагават– Эита»дыр. Упанишадларда айры– 
айры фикирлярдя вя дейимлярдя ифадя олунан фялсяфя «Мащабщарата»да 
дцнйаэюрцшц проблемляринин трактовкасына щяср олунмуш бцтюв 
консепсийалар шяклиндя юзцнц эюстярир. Щямин консепсийалар 
ичярисиндя санкщйа вя онунла сых ялагядар олан йога тялимляри 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин 
тялимлярин башлыъа принсипляриня биз епизодик олса беля Упанишадларда 
раст эялирдик. Консепсийаларын ясасыны практики (материйа, тябият) 
щаггында бахышлар тутур. Щямин бахышларда бцтцн варлыьын (о 
ъцмлядян психиканын, шцурун) мянбяйи кими, щямчинин ондан асылы 
олмайан саф рущ (Пуруша) (о, бязян брящмян, атман да адланыр) 
щаггында да сющбят ачылыр. Беляликля, бурада дцнйаэюрцшц дуалистдир 
вя ики башланьыъын етираф едилмясиня ясасланыр.  

«Бщагавад– Эита» (щярфи тяръцмяси «Илащи няьмя») ясяри ики 
гощум нясил– Пандав вя Каурав аиляляри арасында дюйцшдян яввял 
Пандав гошунунун сяркярдяси Аръунанын бу гардаш гырьынынын 
дцзэцн олуб– олмамасы щаггында шцбщяляри иля башланыр. Аръунанын 
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шцбщяляри вя тяряддцдлярини аллащ Кришна даьыдыр. Онун фикринъя, 
ядалятли дюйцшдя ял титрямямялидир. Онун нясищят вя эюстяришляри 
««Бщагавад– Эита»нын ясас мязмунуну тяшкил едир. 

Кришнанын мцлащизяляринин нязяри ясасыны монист, теист 
санкщайалар тяшкил едир ки, бунлар да етик– сосиал бахышлары ифадя едир. 
Кришна щяйатын мянасыны аллащы дярк етмякдя эюрцр вя юзцнц аллащ 
кими гялямя верирди. Аллащы дяркетмя цсулларындан бири она сядагятли 
мящяббят бяслямякдян ибарятдир. Инсанын севян цряйи олмалыдыр. О, 
цряйи васитясиля билийя сащиб олмаьа, чятинликляри кечиб аллащы дярк 
етмяйя габилдир. Аллаща мящяббят эюстярян вя ону дярк едянляря 
щяйатда хцсуси имтийазлар бяхш едилир. 

Йухарыда гейд етдик ки, щинд фялсяфясиндя еля системляр 
олмушдур ки, онлар билаваситя ведляря ясасланмышдыр. Бу системлярдя 
Ведлярин мятнляриня Гядим йящудилярин Библийасы вя христиан 
ядябиййатынын Ящди– Ъядиди кими, мцгяддяс китаб кими бахылырды. 

Ведантлар цчцн Ведляр мисилсиз авторитет олмушдур. Ведант 
фялсяфяси б.ер.яв. IV– II минилликляря аиддир. Ведант тясяввцрляриня эю-
ря дцнйа щяйат мяктябидир. Шаэирд бцтцн щалларда мцяллимин 
дедикляриня ямял етмялидир. Ведант фялсяфясинин ян бюйцк 
нцмайяндяси Шанкара (Шанкарачайра, VIII–IХ ясрляр) олмушдур. О, 
«Атмабадща» трактатында ведант тялиминин ясас принсиплярини шярщ 
едир вя брящман атман субстансийа кими варлыьын мяъмусу кими 
тясдиг едилир, ъисмани физики рущла «рущани рущ» арасындакы гаршылыглы 
мцнасибят щаггында, щягиги билик щаггында, атманлыьын карма вя 
сансарадан хилас олмаьын йеэаня йолу олмасы барядя данышылыр 
(бцтцн бунлары ися биз артыг щям Упанишадларда, щям дя 
«Бщагавад–Эита»да эюрмцшцк).  

Веданта щямчинин мадди дцнйанын иллйузорлуьу (маййа) 
олмасы щаггында тялими щазырланмыш вя иллйузанын (маййа) реал 
варлыгдан фяргляндирилмяси зярурятини гейд етмишдир. Реаллыьын йеэаня 
йолу щягиги билийя (брящмяня) наил олмагдыр. 

Гядим щинд тяфяккцр системиндя йога тялиминин, йяни 
хиласолманын фярди йолунун да бюйцк ящямиййяти олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Йога Ведляря ясасланыр вя она эюря 
дя ведляр фялсяфи мяктябинин бири щесаб олунур.  

«Йога» «ъямлянмя», «мяркязляшмя» мянасыны верир. Бу 
тялимин ясасынын мцдрик Патанъали (б. ер. яв. II– яср) тяряфиндя 
гойулдуьу ещтимал олунур. Йога системиндя аллаща етигад нязяри 
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дцнйаэюрцшцн елементи кими, изтираблардан азад олмаьа 
йюнялдилмиш, практик фяалиййят шяраити кими баша дцшцлцр. «Йеэаня» иля 
бирляшмя шяхси вящдятин дярк едилмяси цчцн зяруридир. Йога фялсяфя вя 
практикадыр. Йоганын фялсяфи ситеми санкщйа– йогадыр. О, медитасийа 
шцурунун формалашмасы методикасыны верир. Аллащ образына 
медитасийаны тювсийя едир. Уьурлу медитасийа самадщи вязиййятиня 
(бир сыра ъямляшмянин физики вя психик тапшырыглары сайясиндя там 
интраверсийа вязиййяти) апарыб чыхарыр. Йога практикасы хиласолманын 
фярди йолу олуб, щиссляр вя фикирляр цзяриндя нязарятя наил олмаьа 
йюнялдилмишдир. О, йемяк гябул гайдасыны да мцяййян едир. Бунун 
юзц ися мадди тябият гунларына мцвафиг олараг цч категорийайа 
бюлцнцр. Наданлыг вя ещтирас гунларындакы йемяк язаб– язиййяти, 
бядбяхтликляри, хястяликляри артыра биляр (бурайа, щяр шейдян яввял, ят 
дахилдир). Йахшылыг гунларындакы йемяк (аьарты мящсуллары, тярявяз, 
дянли биткиляр вя с.) шян ящвал– рущиййя, хейирхащлыг йарадыр. 

Йога тялиминин мцасир тяблиьатчылары диэяр тялимляря пис 
мцнасибят бяслямяйин ялейщиня чыхырлар. Мясялян, Рамакришна бу 
мягсядля «Фил щаггында ибрятли щекайя»ни мисал эятирир. 

Онун да мянасы будур ки, «Аллащ чохлу аспектя маликдир вя 
щяря ону бир ъцр эюрцр» «Дюрд няфяр кор филя йахынлашыр. Бири айаьына 
ял эяздирир вя дейир: «Фил диряйя бянзяйир». Икинъиси хортума ял 
эяздирир вя дейир: «Фил дяйяняйя бянзяйир». Цчцнъцсц «Фил чялляйя 
бянзяйир». Дюрдцнъцсц, филин гулагларына ял эяздирир вя дейир: «Фил 
бюйцк зянбиля бянзяйир». Мцбащисяйя башлайырлар вя щеч бири фили 
эюрмцр. Щамы цчцн о мцхтялифдир. Яслиндя ися фил дюрд няфярин 
«эюрдцйц» бцтцн ъящятляри бирляшдирир. Рамакришна, Рамачараьа вя 
диэяр Йога мцяллимляри диэяр тялимляря дюзмяйи вя онлара дцшмян 
мцнасибяти бяслямямяйи мяслящят эюрцрляр. Йухарыда эюстярдийимиз 
ибрятамиз щекайядя беля бир щягигят ифадя олунур ки, Аллащ ващиддир, 
лакин чохлу аспектляря маликдир. Мцхтялиф халглар аллаща мцхтялиф 
адлар верир вя мцхтялиф формаларда тягдим едирляр. Аллащ адлыдыр вя 
щямчинин адсыздыр. Онун ады вя формасы вар, ейни заманда онун ня 
ады вар, ня дя формасы вар. Будур, Йога тялиминин фялсяфяси вя 
практикасы. 

Инди ися Гядим Щиндистанын ортодоксал олмайан фялсяфя 
мяктябляри щаггында сющбятимизи давам етдиряк. Онлардан бири б. 
ер. яв. VI ясрдя йаранмыш Ъайнизм фялсяфи мяктябидир. Бу мяктяб 
«мцдрикляр» тялиминин инкишафы нятиъясиндя ямяля эялмишдир. 
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Ъайнизмин яфсаняви баниси Ъина (санскритдя– галиб) тяхяллцсц олан 
Мащавира Вардщавана олмушдур. Ъина вя онун ардыъыллары 
щаггында ящвалатлар каноник, Ъайнист ядябиййатыны (сиддащанта) 
тяшкил етмишдир. Ъайнизмя эюря Ъина 5 щягигяти тяблиь етмишдир: адам 
юлдцрмяк, йалан данышмаг, оьурлуг етмямяк, дцнйяви шейляря 
баьланмамаг, бакирлийини, сахламаг (ращибляр цчцн). 

Цмумиййятля, ъайнист фялсяфясинин ясас мязмуну онун етикасы, 
йяни инсанын ещтираслардан азад олмасы тялимидир. 

Билик эениш мянада баша дцшцлцр. О, мяняви мцяллимляр 
тяряфиндян верилир. Билик тякъя мцяллимя гулагасма дейил, щям дя 
дцзэцн яхлаг, давраныш вя щярякят тярзидир. 

Ъайнизм етикасы аскетизм етикасыдыр.  
Ъайнизм кими, буддизм фялсяфяси дя гейри– ортодоксал 

мяктябляря аиддир. О, б.ер.яв. VII– VI ясрлярдя мейдана эялмишдир. 
Буддизмдя ясас йери дюрд мцгяддяс щягигят эюстяриши тутур: 
«йашамаг язаб чякмякдир», «язабларын сябяби арзулардыр», 
«язаблардан хилас олмаг цчцн арзулардан чякинмяк лазымдыр», 
«арзулардан чякинмяйин чаряси Будданын тялиминя риайят 
едилмясидир». Бу тялим щяр бир буддисти юз мювъудлуьунун башлыъа 
мягсядиня– Нирванайа чатдыра биляр, йяни щяйата баьлылыгдан 
тамамиля айрылыб, илащи иля говушуб ябяди сяадятя наил ола вя мцтляг 
сакитлик вязиййятиня дцшя биляр.  

Эцндялик щяйатла ялагядар ня варса о буддизмдя изтираб 
щесаб олунур. Изтираб варлыьын ганунудур. 

Буддизмдя фялсяфи– нязяри вя мифоложи планда мцнасибятдя дя 
спесификлик юзцнц эюстярир. Абстракт– нязяри вя мифопоетик тяфяккцр 
арасындакы фярги эюрян буддист философлар да мифопоетик тяфяккцрцн 
ваъиблийини инкар етмямишляр. Еля буна эюря дя буддист фялсяфясинин 
вя психолоэийасынын нязяри идейа вя консепсийалары мифоложи 
мязмунла зянэинляшдирилмишдир. Диэяр тяряфдян, мифолоэийанын бир 
сыра хцсусиййятляри бязи нязяри мцддяаларын символик тясвириндя 
кюмякчи ролуну ойнамаьа ясас вермишдир. Буддизмдя цмуми 
дяйишкянлик щаггында, рущун мювъудлуьунун инкары щаггында 
фикирляр фялсяфи ъящятдян мараглыдыр. Бизим еранын яввялляриндя 
щазырланмыш буддизм китабларындан олан «Дхамманада»да 
мараглы фялсяфи фикирляря раст эялмяк мцмкцндцр. 

Тядгигатчыларын яксяриййятинин фикринъя, дцнйада илк фялсяфи 
абидя щинд Упанишадлары олмушдур. Суал олуна биляр, няйя эюря 
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дцнйа фялсяфясинин тарихини щинд фялсяфясиндян башламаг лазымдыр? 
Щяр шейдян яввял, она эюря ки, Щиндистан ян гядим мядяниййят 
юлкясидир. Икинъиси, мясяля будур ки, Щиндистан мядяниййяти сырф, типик 
Шярг мядяниййятидир. Цчцнъцсц, гядим дюврлярдя йалныз щиндуслар 
мцстягил, ардыъыл фялсяфя иля мяшьул олмушлар. 

Гядим Щиндистан бярабярсизлик, гулчулуг, каста системинин 
щюкм сцрдцйц ъямиййят олмушдур. Ашаьы кастадан оланлар ян 
мурдар щейвандан беля ашаьы сявиййядя гябул едилмишдир. Инсанын 
талейи онун щансы кастада доьулмасындан асылы олмушдур. Лакин 
гулдарлыг вя бярабярсизлик юлкясиндя ешидилмяйян бир шей елан едилир: 
«щяр шей бирдир. Бцтцн варлыглар Йеэанянин тязащцрцдцр». 

Щяр шей бирдир– бу, фялсяфядя илк сюз иди ки, бяшяриййятя онун 
бирлийи, ващидлийи, азадлыьы елан олунурду. Бу цмумбирлийин елан 
едилмяси идейасы инсаниййятчилийин башланьыъы иди. Щяр бир инсан щятта 
аллащын кюмяйи олмадан щяр шей едя биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
щеч бир фялсяфя Гярб дцнйасына Щинд фялсяфяси гядяр тясир 
эюстярмямишдир. Бу, тякъя екзотика дейил, инсанын йашамасы цчцн 
мцалиъя ресептидир. Тясадцфи дейилдир ки, чох вахт эюркямли алим вя 
йазычылар щинд халгыны философ халг адландырмышдыр.  

 
 

3. Г ЯДИМ  ЧИН ФЯЛСЯФЯСИ 
 

Гядим Чиндя, хцсусиля гулдарлыг ъямиййятинин формалашдыьы 
дюврдя (б.ер.яв. VIII– VI ясрлярдя) идеолоэийада ики тенденсийа 
щюкм сцрцрдц. Бунлар мцщафизякар вя мцтярягги, мистик вя 
материалист хятляр иди. Бу ики тенденсийа арасында эедян мцбаризя 
эедишиндя 5 дцнйа елементи (метал, аьаъ, су, од, торпаг) щаггында 
садялювщ материалист идейалар эетдикъя даща эениш шякилдя йайылырды. 
Щямин дюврдя, ейни заманда ики зидд башланьыълар (ин вя йан), тябии 
ганун (дао) вя. с. щаггында II– I минилликлярин мювъуд биликляринин 
цмумиляшдирилмяси нятиъяси кими тясяввцрляр эениш йайылмышдыр. 

Цмумиййятля, Чиндя фялсяфи ъяряйанларын формалашмасы б.ер.яв. 
VI– V ясрляря аиддир. Онлар Чин милли характеринин вя сосиал 
практиканын бцтцн спесификасыны юзцндя якс етдирирди. Чин фялсяфяси 
миллятин патриархал ъизэилярини вя практиканын конкрет– ямяли 
орийентасийасыны тязащцр етдирирди. Чин фялсяфясиндя Гядим щиндистана 
вя диэяр юлкяляря хас олан зянэин мифоложи зямин йох дяряъясиндядир. 
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Чин фялсяфяси ясас етибариля прагматикдир вя ахирят дцнйасына дейил, 
бу эцнкц эцнцн практикасына мцраъият етмяси иля фярглянир.  

Гядим Чин фялсяфясинин мянбялярини илк Чин йазылы абидяляри, 
хцсусиля мяшщур «Дяйишикликляр китабы» («Итсзин») вя она олан 
шярщлярдя ахтармаг лазымдыр. Бу китаб «Шерляр канону»– «Ши тсзин» 
китабы иля бирликдя Щиндистанда Упанишадларын ойнадыьы рола малик 
олмушлар. 

*** 
Гядим Чин фялсяфясинин инкишафында даосизм– Лао– тсзы– нын 

дао– шейлярин йолу щаггында тялими мцщцм рол ойнамышдыр. 
Лао– тсзы (б. ер. яв. VI ясрин икинъи йарысы вя V ясрин биринъи 

йарысы) даосизм фялсяфяси мяктябинин баниси олмушдур. Философун ясас 
идейасы одур ки, инсанларын вя тябиятин щяйаты «сяма ирадяси» иля идаря 
олунмур, мцяййян йолла– дао иля эетмякдядир.  

Дао– шейлярин юзцнцн тябии ганунудур. Щямин ганун Тси 
(щава, ефир) субстансийасы иля дцнйанын ясасыны тяшкил едир. Лао– тсзы 
(«гоъа мцяллим») беля щесаб едирди ки, дцнйада щяр шей щярякятдя вя 
дяйишмядядир, щяр шей мцтямади олараг дяйишир. Бу инкишафын неъя 
эетмясиндян асылы олмайараг ядалят тянтяня чалыр. Ганун белядир. 
Инсан шейлярин тябии эедишиня гарышмамалыдыр. Ишя гарышмамаг, йахуд 
«щярякятсизлик» (увей– эерчяклийя сейрчи мцнасибят) дао– нун инсана 
мцнасибятдя ясас тялябляриндян биридир. Бу, «тябиилийя ямял едилмяси» 
демякдир. Бу, адамларын щям сосиал, щям дя фярди фяалиййятиня, щям 
дя онларын идраки фяалиййят сащясиня дя аид едилир. 

Лао– тсзынын идейалары тяхминян б.ер.яв. IV– III ясря аид едилян 
«Дао– де тсзин» китабында ифадя олунмушдур. Китабда ашаьыдакы 
анлайышлар ишлядилир:  

Де– даонун инсанларын давранышынын, щямчинин шейлярдя 
предметляшмиш конкрет тязащцрцдцр.  

Тси– даонун предметляшмяси нятиъясиндя йаранан хырда мадди 
щиссяъиклярдир. Йцнэцл, ишыглы тси щиссяъикляри киши башланьыъы– йан– ы 
йарадыр, аьыр, гаранлыг щиссяъикляр ися гадын башланьыъы ин– и йарадыр. 
Бу ики башланьыъын чульалашмасы нятиъясиндя даоистлярин фикринъя дцн-
йада олан бцтцн шейляр йараныр. Юз инкишафында бир сыра тсиклляри ке-
чян «щяр бир шей юз кюкцня гайыдыр, йяни илкин щиссяъикляря бюлцнцр». 

Жен– инсансевярлик. 
Ли– ритуал. 
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Даоистляря эюря, адамларын илкин тябиятля вящдятиня гайыдышы, 
сянятдя вя якинчиликдя ямяк алятляриндян имтина едилмяси, мцряккяб 
иътимаи тяшкилатлардан– дювлятдян, синифляря бюлэцдян, алимляр 
тябягясинин мцдриклийиндян имтина онлара сакит, хошбяхт щяйат 
кечирмяйя имкан веряр. Лао– тсзы сосиал эярэинлийин сябябкары кими 
щакимиййят щярисляри олан егоист мцдрикляри сайырды. Онлары 
адамларын арасында чахнашма салан адландырараг мцдрикляря 
щюрмят олунмасындан имтина етмяйи мяслящят эюрцрдц. О, 
мцдрикляря щюрмят едилмямясини халгын итаятя эятирилмясинин йеэаня 
шярти щесаб едирди. 

Цмумиййятля, даосизмдя диалектик идейалар, идрак тялими, етик 
вя сосиал– сийаси бахышлар мцщцм йер тутмушдур. 

Даосизмдян сонра гядим Чиндя эениш йайылмыш тялимлярдян 
бири дя конфутси тялимидир. Тялимин баниси Кун– Фу– тсзы (б.ер.яв. 
551– 479– ъу илляр, она чох вахт Конфутси дейирляр)– эюркямли 
мцтяфяккир, сийаси хадим олмушдур. О, гядим китаблары гайдайа 
салмыш вя «Дяйишикликляр китабы»на («Итсзин») шярщляри тяртиб етмишдир. 
О, мцшавир олдуьу Лу дювлятинин салнамясини тяртиб етмишдир. 
Конфутсинин бахышлары башлыъа олараг «Сющбятляр вя мцщакимяляр» 
(«Лун Йуй») китабында топланмышдыр. Бу китаб онун ардыъыллары вя 
шаэирдляри тяряфиндян тяртиб олунмушдур. 

Конфутси тялиминдя биз башга бир яняняни мцшащидя едирик. 
Бурада яйанлара щюрмят, ъямиййят ичярисиндя субординасийанын ъидди 
шякилдя горунмасы вя диэяр етик нормалара риайят едилмяси 
тялябляриня раст эялмяк мцмкцндцр. 

«Сйао»– «валидейнляря щюрмят», «ди»– «бюйцк гардаша 
щюрмят», «чжун»– «юз аьасына, щюкмдара сядагят» кими 
категорийалар конфутси тялиминдя мцщцм йер тутур. 

Конфутси тящсиля вя тярбийяйя бюйцк йер верирди. Бунунла 
йанашы о, беля щесаб едирди ки, яйанларын нцмайяндяляри 
анаданэялмя щикмятя ясасланан, али билик щесаб олунан мцдриклийя 
наил олмалыдырлар. «Сяма щюкмдары» ны вя рущларын мювъудлуьуну 
гябул едян конфутси талейя инаныр, даоистлярдян фяргли олараг яняняви 
дини бахышлары мцдафия едирди. Бизим ерадан яввял II ясрдя император 
Удинин заманында конфутсичилик гануни гцввяйя миндирилиб, рясми 
Чин идеолоэийасы елан едилмишдир. Конфутси юзц ися илащиляшдирилмишди. 
«Лунйуй»китабында ашаьыдакы анлайышлар верилир: 
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Жен (щярфян: «инсансевярлик»)– конфутсичи етик категорийасыдыр. 
Жен принсипи билдирир. «Юзцня рява эюрмядийини, башгасына да рява 
эюрмя.» 

Ли (щярфян: «серемониал», «ритуал», «щюрмят»)– конфутсичи 
етиканын категорийасы олуб, эениш гайдалар мяъмусуну ящатя едяряк 
щакимляр вя тяябяляр, бцтцн иътимаи груплар– тябягя, нясил, аиля вя с. 
арасында, еляъя дя айры– айры адамлар арасында мцнасибятляри 
низамламаьы якс етдирмишдир. 

Щиндистанда ведизм щансы ролу ойнайырдыса, Чин цчцн дя 
конфутсичилик щямин ящямиййятя малик олмушдур. О, мцщцм 
ортодоксал (юз мяслякиндя ардыъыл вя сабит олан) мяктяб олмушдур. 
Доьрудур Щиндистанда чохлу мяктяб олса да онлардан щеч бири 
рясмян приоритет мяктяб щесаб олунмамышдыр. Чиндя ися яксиня, 
конфутсичилик (б.ер. яв. II ясрдя) рясми дювлят идеолоэийасы статусу 
ялдя етмиш вя ону йени дювря гядяр сахлайа билмишдир. 

Конфутсичилийин ясас мцддяалары ашаьыдакылардыр: 
1. Конфутси бахышларынын ясасында Сяма щаггында («Тйан») 

яняняви дини тясяввцрляр дурурду. Бу бюйцк башланьыъ, али аллащ юз 
ирадясини инсана дигтя едирди. Сяма– цмуми яъдаддыр вя баш 
щакимдир, дцнйайа инсан няслини эятиряряк она щяйати гайдалар бяхш 
едир. 

2. Тйан култу конфутсинин сосиал тялими иля ялагядар иди. 
Бурада щяр кясин юз ишини эюрмяси вя субординасийайа уйьун олараг 
щярякяти нязярдя тутулурду. 

3. Даосизмдян фяргли олараг конфутсичиликдя ритуала, етикетя, 
йазылмайан гайдалара цстцнлцк верилир. Буна мцвафиг олараг Ли– йя 
риайят едян «хейирхащ инсан» щаггында тялим мювъуд олмушдур. 
«Хейирхащ инсан», щяр шейдян яввял, ганунлары позмамаг щаггында 
дцшцнцр, о, ритуалын тялябляриня риайят етмяйя борълудур. Бу ися 
юзцндя бир чох яхлаги гайдалара риайят едилмясини бирляшдирир. Ли– 
шейлярин гойулмуш гайдасыдыр.  

4. Конфутси щям дя педогог олмушдур. Онун тялиминдя 
педогогика, тярбийя проблемляри мцщцм йер тутмушдур. Бурада 
гядим Чин яняняляринин юйрянилмясиня диггят йетирилмишдир. 

Конфутсичилик юзцнцн «орталыг» нязяриййяси иля мяшщурдур.Бу 
нязяриййя сонралар онун ардыъыллары тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. 
Мясялян, XII ясрдя Йени конфутсичиляр «орталыг щаггында» тялимин мя-
насыны беля изащ едирдиляр: щяйатын мягсяди– шейлярин мащиййятини бил-
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мякдир; шейлярин мащиййятини йанлыз билийин кюмяйи иля анламаг 
мцмкцндцр; билик дя юз нювбясиндя гялбин тябиятини дяйишдирмяйя вя 
бядяни тякмилляшдирмяйя кюмяк едя биляр. Билийин ясасында «сяма 
яглинин»– ганунун дярк едилмяси дурур. Ягл– сяма ганунуну 
юйрядир ки, йалныз ики шей вар: бунлар йалан вя доьру оландыр.Ким 
щягигятя гуллуг едирся, хейирхащлыг йарадыр. Ким йалана гуллуг 
едирся, шяр йарадыр. Валидейинляря хидмят– онлара щюрмятля баьлыдыр. 
Аьайа хидмят– она сядагятля баьлыдыр. Щяр ъцр хидмят щягигятин вя 
йаланын фяргляндирилмясинин, щягигятин сечилмяси ися онун ямялляря 
чеврилмясини тяляб едир. Беляликля, гядим Чин фялсяфясинин ики– 
конфутсичи вя даосизм консепсийаларыны нязярдян кечирдик. 
Конфутсичи консепсийа инсанла сосиум, мцяййян гайдаларын (Ли) 
горумасы иля баьлы щармонийа етикасына ясасланыр. Даосизм 
консепсийасы ися инсанла космосун щармонизасийасы идейасыны иряли 
сцрцр. «Чжуан– тсзы» адлы гядим трактатда дейилир: Конфутси тясдиг 
едирди ки, о, «инсанда сяйащят едир», даоистляр ися дейирдиляр ки, онлар 
«инсандан кянарда сяйащят едир». 

Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, конфутсичилик Чин янянясиня, 
даосизм ися дцнйа фялсяфясиня мянсубдур. Даоистлярин сосиумдан 
кянара– космоса чыхмаг ъящдляри шяхсиййятин «йер» даирясиндян, 
гапалылыгдан вя дювлятчиликдян цмумибяшярилийя чыхышы билдирир.Бцтцн 
заманларда инсана цмумбяшяри кейфиййятляр хас олмушдур. 
Нятиъядя инсанын юзцнц микрокосмос– космосун тябии елементи 
щесаб етмяси мцмкцнлцйц иряли сцрцлмцшдцр. 

Гядим Чин фялсяфясиндя Мо– тсзынын (б.ер. яв. 479– 400– ъц 
илляр) идрак нязяриййяси мцщцм йер тутур. Мясяля бурасындадыр ки, 
гядим Чиндя рягабят апаран «йцз мяктябдян» бири дя Мо– тсзынын 
фялсяфи мяктяби олмушдур. Бу мяктяб нязяри– идраки проблемлярин 
тядгигиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Мяктябдя юйрянилян ясас 
категорийалар: варлыг, мякан, заман, кейфиййят, сябябиййят вя с. иди. 

Моистляр беля щесаб едирдиляр ки, идрак просесиня сябябиййят 
просесиня йанашылан кими йанашмаг лазымдыр. Шейлярин охшарлыьы вя 
фярглярини вя онларын ъинся эюря бюлэцсцнц ашкар етмяк зяруридир. 
Онлар билийин щягигилийини йохламаьын цч гайдасыны тяклиф етмишляр. 
Биринъиси, «ясас», даща дягиг десяк гядим мцдрцклярин тяърцбя вя 
мцщакимяляри; икинъиси, «мянбя», йяни фактлар; цчцнъцсц, «тятбиг 
едилмя», йяни практики файдасыдыр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Мо– тсзы гядим Чинин кюркямли сийаси 
мцтяфяккири олмушдур. О, дювлятин мяншяйи вя ъямиййятин щяйатында 
ямяйин ролу щаггында дярин фикирляр сюйлямишдир. О, конфутсичилийя, 
онун дювлят мямурларынын ябядилийи идейасына гаршы чыхыш етмишдир. 
Мо– тсзынын етик– сийаси идейалары он принсипдя якс олунмушдур. 
Бунлар: «мцдриклийя щюрмят», «бирлийя щюрмят», «цмуми мящяббят 
вя цмуми файда», «сяма ирадяси», вя с. дир Мо– тсзы «цмуми 
мящяббят вя цмуми файда» принсипиня мцщцм ящямиййят вермякля 
фатализми инкар етмишдир. Бурада ися принсипъя йягин ки, Чин 
практисизминин мянбяйи щисс олунур. Бунунла йанашы, Мо– тезы 
яняняви сяма вя рущлар култу иля ялагясини кясмямишдир. Тясадцфи 
дейилдир ки, он принсипин тяркибиндя сяма вя рущлар щаггында да 
фикирляр вардыр. Философ беля щесаб едирди ки, онларда мяняви гцввя 
вардыр вя щямин гцввя адамлары «цмуми мящяббят вя цмуми 
файда» принсипиня риайят етмяйя мяъбур едир. 

Мо– тсзынын вя онун ардыъылларынын бахышларыны юйрянмяйин 
ясас мянбяйи «Мо– тсзы» адлы китабдыр. Мо– тсзы ъямиййятин вя 
дювлятин инкишафыны 13 фазайа айырмышдыр. Бунлар– «мцдриклийя 
щюрмят» бирлийя, вящдятя щюрмят вя «цмуми мящяббят вя цмуми 
файда»дыр. Беляликля, Мо– тсзы тялиминдя шяхси вя дювлят етикасы сых 
сурятдя ялагяляндирилмишдир. Шяхси мящяббятдян чох иътимаи, йахуд 
«цмуми мящяббят»я еляъя дя шяхси файдадан чох цмуми файдайа 
цстцнлцк верилир.Бунунла да Чин янянясиндя фярдя нисбятян сосиум 
цстцнлцк ялдя етмяйя башлады.Бу ися конфутси тялиминин тянгиди 
фонунда юзцнц даща айдын щисс етдирирди. Юзц дя сямайа мцнасибят 
мяняви проблем кими сахланылырды. Мо– тсзынын фикринъя, сяма вя 
рущлар култу сосиал ядалятин бяргярар олмасына шяраит йарадыр. 

Эюрцндцйц кими, Чин фикринин йцз мяктябиндян цчцнцн 
консепсийасы– даосизм, конфутсичилик вя Мо– тсзынын нязяри– идраки 
консепсийасы цстцнлцк тяшкил етмишдир. Инди ися онлара ясасян Чин 
фялсяфясинин ашаьыдакы хцсусиййятлярини эюстяря билярик.  

1. Чин фялсяфясиндя гноселожи вя мянтиги проблемляр башлыъа 
олараг садялювщ натурализм мювгейиндян нязярдян кечирилирди. Идеал 
вя трансендентал щаггындакы тясяввцрляр чох зяиф инкишаф етмишдир. 
Бу да, юз нювбясиндя мцстягил елм кими формал мянтигин вя 
диалектиканын инкишафына мане олурду. Чин философлары «зиддиййят» 
анлайышыны (онсуз диалектика мцмкцн дейилдир.) демяк олар ки, 
ишлятмирдиляр. Доьрудур онлар якслик анлайышыны ишлядирдиляр. Мясялян, 
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орталыг тялиминдя «хейир в шяри» фяргляндирмякдян сющбят ачылмышды. 
Щяйатын мягсяди– гялбин вязифясидир. Гялбин вязифяси вя мягсяди 
билийин кюмяйи иля ялдя едилир; билийин ялдя едилмяси нятиъясиндя хейир 
вя шяри фяргляндирмяк, онун мащиййятини баша дцшмяк мцмкцн 
олур. 

2. Чин философларынын фялсяфи терминлярдян шейлярин иерархик 
гайдасыны бяргарар етмяк цчцн вахташыры истифадя олунурду .Мянтиги 
методолоэийанын олмамасы онун нумероложи методолоэийа иля явяз 
олунмасына эятириб чыхармышды. О да юз нювбясиндя (юз араларында 
символик вя ассосиатив ялагяси), сай комплексляриндян вя мякан 
структурундан ибарят олмушдур. Нумеролоэийанын ясасында цч 
рягям: 2, 3 вя онларын ъями 5 рягями дурурду .Шейлярин йарандыьы 
эцндян она икилик вя бешлик хасдыр. Гцввялярин икили онтолоэийасы ин 
вя йан; цчлц онтолоэийасы сяма, торпаг, инсан; бешли онтолоэийасы 5 
елемент щесаб олунурду. Гядим Чин фялсяфи гносеолоэийасына ясасян 
формасыз зцлмятдян ики рущ– киши рущу йан, гадын рущу ин 
доьулмушдур. Киши рущу сяманы, гадын рущу ися йери идаря етмяйя 
башламышдыр.  

Гядим Чин фялсяфясинин тящлили иля биз Гядим Шярг фялсяфясинин 
тящлилини йекунлашдырырыг. Цмумиййятля, Гядим Шярг фялсяфяси дцнйа 
фялсяфи фикиринин инкишафына бюйцк хидмят эюстярмишдир. Гядим Шярг 
мцтяфяккирляринин фялсяфясинин бир чох тезисляри сонракы фялсяфи 
системляря дахил олмушдур. Яслиндя хцсуси Шярг яняняляри, 
мянявиййат яняняляри хцсуси менталитет фактдыр вя беля бир факт 
олараг галмагдадыр.  

  
 

4. Г ЯДИМ  ЙУНАН ФЯЛСЯФЯСИ 
 

а) Антик  фялсяфянин инкишаф м ярщяляляри 
 

Бизим ер. яввял VI ясрин биринъи йарысында антик фялсяфя 
Елладанын Кичик Асийа щиссясиндя, даща дягиг десяк Ийонийада– 
Милет шящяриндя йаранмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, илк йунан фялсяфи 
мяктяби Милет мяктяби адланыр. Щямин мяктябин бюйцк 
нцмайяндяляри Фалес, Анаксимандр, Анаксимен вя онларын 
шаэирдляри олмушдур. 
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Антик фялсяфя фялсяфянин айрыъа бир фянн кими мейдана 
эялмясини ифадя едир. «Антик фялсяфя» анлайышы алтында Гядим 
Йунаныстанда вя Гядим Ромада йаранан фялсяфя нязярдя тутулур. 
Йунан фялсяфяси йунан мифолоэийасынын тясири алтында формалашмышдыр. 
Йунан мифолоэийасы ися, юз нювбясиндя, Щомерин «Илиада» вя 
«Одиссейа», Щесиодун (е.я. VIII– VII ясрляр) епик ясярляриндя юз 
яксини тапмышдыр. Яэяр Йунан– Рома фялсяфясини инкишаф 
мярщяляляриня бюлсяк, ашаьыдакы мянзяря алына биляр. Биринъиси, Милет 
мяктяби щесаб олунур. Щямин мяктябин фялсяфи тясяввцрляри чох 
шейдя Щомер вя Щесиодун гядим эюрцшляриня ясасланырды. Бунунла 
йанашы, Милет мяктяби илк елми (мифоложи йох) тяфяккцр ъящди щесаб 
олунур. Гядим Йунаныстанда фялсяфи инкишафын бу мярщялясиня 
Щераклит, Елейа мяктяби (б.ер.яв. VI– V ясрляр) дя дахил едилир. 
Икнъиси, йунан фялсяфясинин бу мярщяляси бюйцк философларын, о 
ъцмлядян эюркямли мцтяфяккирляр Сократ, Платон, Аристотел, 
атомистляр мяктяби (Левкипп, Демокрит), Пифагор мяктяби, софистляр 
(Протагор, Эорэий) вя с. адларла баьлыдыр. Цчцнъцсц, еллинизм 
мярщяляси адланыр. Бу дювр йунан гулдарлыг ъямиййятинин тяняззцлц 
иля ялагядардыр. Нятиъядя Йунаныстан парчаланыр, бир сыра яйалятляр 
мцстягиллик ялдя едир. Лакин бу да чох узун сцрмцр. Йунаныстан вя 
яйалятляри Искяндярин империйасынын тяркибиня дахил едилир. Ишьалчы 
Искяндярин юлцмцндян сонра ися ъямиййятин бцтцн сащяляриндя 
бющран эцълянмяйя башлады. Щямин дюврдя, йяни ер. яввял IV– III 
ясрлярдя фялсяфядя цч бюйцк ъяряйан йараныб инкишаф етмишдир. Бунлар: 
скептисизм, епикурчулуг вя стоисизм иди. 

III– II ясрлярдя Гядим Романын иътимаи вя мяняви инкишафында 
мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Рома ъямиййятиндя йунан 
мядяниййяти вя фялсяфясиня мейлляр эцълянмишдир. Щямин дюврдя 
Ромада чохлу йунан алими, философу фяалиййят эюстярир, юз спесификлийи 
иля стоисизм вя епикурчулуг инкишаф етмяйя башлайыр. Лукретси Карын 
материализми инкишаф едир. Бунунла йанашы, Романын ишьал етдийи 
гядим дювлятляр вя халгларын истисмары нятиъясиндя бурада чох сайлы 
адамларын паразитляшмяси елементляри йараныр. Ъямиййятдя олан бу 
бющран, демяк олар ки, бцтцн тябягяляри ящатя едирди вя бу да, юз 
нювбясиндя, шяхси мювъудлуьун катастрофуна эятириб чыхарырды. 
Нятиъядя диня вя мистикайа мейл эцълянирди. Заманын тялябляриня 
ъаваб верян фялсяфя диня чеврилир, христианлыг щямин просесдя кюрпц 
ролуну ойнайыр.  
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б) Милет м яктяби:  
Фалес, Анаксим андр, Анаксим ен  

(б.ер.яв. VI яср) 
 

Гядим Йунан фялсяфяси Йунаныстанын юзцндя дейил, Кичик 
Асийанын Гярб сащилиндяки Ийонийа шящяриндя мейдана эялмишдир. Бу 
шящярлярин ясасыны йунанлар гоймушдур. Тиъарят йоллары цзяриндя 
йерляшян бу шящярляр хейли инкишаф етмишди. Онлардан бири дя Милет 
шящяри иди. Илк фялсяфи мяктяб щямин шящярдя, йунанларын «йедди 
мцдрик» ичярисиндя сайдыьы илк философ Фалес (б. ер. яв. 625– 547) 
тяряфиндян йарадылмышдыр. Фалес Бабилистан вя Мисир динляри вя елмляри 
иля таныш иди, Мисир кащинляриндян, рийазиййат вя астрономийаны 
юйрянмишдир. Бу биликляря ясасланараг о, эцняшин тутулмасыны 
габагъадан хябяр вермишди. Фалесин ясярляри бизя чатмаса да, 
Лайертли Диоэенин вя Аристотелин онун щаггындакы мялуматлары 
бизим цчцн чох гиймятлидир. О, тиъарятля мяшьул олараг чохлу сярвят 
газанмышдыр. Бир сыра теоремлярин мцяллифи щесаб олунур. Она тягвим 
мялум иди вя эцняшин иллик щярякятини эюстяря билирди. Фалес Авропа 
елминин вя фялсяфясинин баниси щесаб олунурду. Анаксимандр вя 
Анаксимен иля бирликдя Фалес фялсяфи бахышлар системини йаратмышдыр. 
Милет мяктяби мцтяфяккирляри цчцн сяъиййяви ъящятляр 
ашаьыдакылардыр: 

1. Илк башланьыъын ахтарышы; 
2. Илк башланьыъ монистик характердядир; 
3. О илкин вя маддидир; 
4. О ъанлыдыр (бу нюгтейи– нязяр эилозоизм адланыр. Эило– 

маддя+зое– щяйат. Эилозоизм– цмцми ъанлы материйа щаггында 
тялимдир). Даща дягиг десяк, ябяди щярякят вя чеврилмяляр щаггында 
тялимдир. Она эюря дя чох вахт Фалеси материалист щесаб едирляр. 
Яслиндя эилозоизм материализм дейилдир. Материализм (б. ер. яв. V 
ясрин сонунда) материйа вя рущун бир– бириня гаршы гойулмасындан 
сонра йаранмышдыр.  

Фалес суйун дцнйанын ясасында дурдуьуну гейд етмякля 
космогоник идейанын йарадыъысы олмушдур. Мяшщур «юз– юзцнц дярк 
ет!» фикрини дя Фалеся аид едирляр.  
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Бир сюзля, дцнйанын башланьыъы щаггында илк тялими Фалес 
йаратмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Гядим Йунанистанда щярякят 
дедикдя щяр ъцр дяйишиклик нязярдя тутулурду. 

Анаксимандр (б. ер. яв. 545– ъи илдя юлмцшдцр) илк башланьыъы 
апейрон– гейри– мцяййян бир шей щесаб етмишдир. Анаксимандра 
эюря, эцняшин даиряси йердян 28 дяфя, айын даиряси ися Йердян 19 дяфя 
бюйцкдцр. Онун фикринъя, бцтцн ъанлылар эцняшин бухарландырдыьы 
рцтубятдян йараныр. Инсан щейвандан дейил (мяс.: меймундан), 
балыгдан ямяля эялмишдир. 

Анаксимен (б. ер. яв. 525– ъи илдя юлмцшдцр) илк башланьыъ кими 
щаваны эютцрмцшдцр. Анаксименя эюря, щаваны Аллащ дейил, щава 
илащяляри йаратмышдыр. Каинат щава вя онун формаларындан ибарятдир. 

Бизим ер. яввял 494– ъц илдя Милетдя бюйцк бир цсйан баш 
верди. Бу цсйан шящярин даьыдылмасына, онун сийаси мцстягиллийинин 
итирилмясиня, фялсяфянин инкишафынын дайанмасына эятириб чыхарды. 
Лакин Йунаныстанын диэяр шящярляриндя Милет мяктябинин ардыъыллары 
фялсяфяни инкишаф етдирмякдя давам едирдиляр.  

 

ъ) Елейа м яктяби.  
Щераклит (б. ер. яв. Vяср) 

 
Щаггында сющбят ачдыьымыз дюврдя Гядим Италийада Елейа 

шящяринин ады иля баьлы олан Елейа фялсяфи мяктяби фяалиййят 
эюстярмишдир. Щямин мяктябин ян бюйцк нцмайяндяляри Парменид, 
Ксенофан вя Зенон олмушдур. 

Парменид (б. ер. яв. 530– 470) фялсяфи дцнйаэюрцшцнц «Тябият 
щаггында поема»сында якс етдирмишдир. Поема «Щягигятин йолу» вя 
«Мцлащизянин йолу» адлы ики щиссядян ибарятдир. Онун фикринъя, ики 
фялсяфя вардыр. Бири щягигятя мцвафигдир, икинъиси ися ряйляря уйьун 
эялир. Парменидя эюря, йер кцря шяклиндядир. Каинат од вя торпагдан 
ибарятдир. Биринъиси йарадыъы, икинъиси ъисим вя яшйадыр. Аллащ шар 
шяклиндядир. Каинат ябяди вя тярпянмяздир. Яэяр фювгял варлыгда бир 
шей варса, о варлыг дейил, каинатда гейри– варлыг йохдур. Парменидин 
тялими Елейа мяктябинин ясас мязмунуну тяшкил ется дя, мяктябин 
баниси Парменидин мцяллими Ксенофан олмушдур.  

Ксенофан 25 йашындан 92 йашына гядяр сярэярдан щяйат тярзи 
кечирмишдир. Поетик формада ясярляр йазмыш, кяскин тянгиди аьыла 
малик олмушдур. Фялсяфя тарихиндя илк дяфя олараг о, беля бир фикир 
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сюйлямишдир ки, бцтцн аллащлар инсан тяхяййцлцнцн мящсулудур. 
Инсанлар аллащлары юзляриня бянзяр йарадараг юзляринин физики 
ъизэилярини вя яхлаги гцсурларыны да онлара аид етмишляр. Антик 
дюврлярин аллащларына гаршы о, тябиятля вящдятдя олан аллащы 
гоймушдур. Онун дцнйа анламы белядир: «Щяр шей, даща дягиг 
десяк, каинат вящдятдир (ващиддир)». «Йеэаня– аллащдыр», «Аллащ щяр 
шейи эюрцр, щяр шейи ешидир, лакин няфяс алмыр. О, аьылдыр, тяфяккцрдцр, 
ябядиййятдир». 

Ксенофана эюря, инсанлар аллащлар тяряфиндян йарадылмамышдыр, 
торпагдан вя судан доьулмушдур. Ксенофанын дцнйа анламыны 
пантеизм кими тягдим етмяк олар. Чцнки «щяр шей, каинат– 
аллащдыр»– фикри она мяхсусдур. 

Ксенофанын тялими Парменидин тялиминя охшар олса да, фяргли 
ъящятляри дя вар. Ксенофан Елейа мяктябинин нязяриййясини 
илащиййатчы формада ифадя етмишдир.  

Схематик олараг ону ашаьыдакы кими вермяк олар:  
 

Парменид Ксенофан 

Варлыг вар 
Ващид  
Ябяди  
Щярякятсиз 
Маддя, шей 
Фикир  

Аллащ вар 
ващиддир  
ябядидир  
щярякятсиздир  
мяддялярдян, шейлярдян тяшкил 
олунмуш каинат  
щяр шей фикирляшир 

 
Эюрцндцйц кими, Парменид Елейа мяктябинин фикирлярини там 

фялсяфи формада ифадя етмишдир.  
Пармениддян сонра, эюрцнцр, варлыьын вящдяти вя щярякятсизлийи 

сцбут едилмяли иди. Бу ъцр апогоник25 сцбуту Парменидин севимли 
шаэирди Зенон етмишдир. О, диалектиканын йарадыъыларындан биридир. О, 
парадокслары иля мящшур олмушдур. Каинатда щеч бир бошлуг йохдур. 
Тябият исти вя сойугдан, гуру вя йашдан, онларын мцхтялиф бирляшмя 
вя чеврилмяляриндян ямяля эялмишдир. Инсанлар торпагдан йарандыьы 
кими рущ да дюрд цнсцрцн бирляшмясиндян йаранмышдыр. Яэяр чохлу 
шейляр мювъуддурса, онда онлар щягигятдя ня гядяр варса, дцз о 
                                                           
25 Апогоник сцбут (йунанъа: арадоде– нятиъя)– долайы, васитяли сцбут. Бурада 

щягигилик она зидд эялян вязиййятин тякзиби йолу иля ялдя едилир. 
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гядяр дя олмалыдырлар, гятиййян юзляриндян ня аз, ня дя чох ола 
билярляр. Яэяр чохлу шейляр мювъуддурса, онда варлыг сайъа 
сонсуздур. Чцнки айрылыгда олан шейлярин араларында башга шейляр дя 
олмалыдыр, онларын да араларында йеня башгалары вя бу минвалла 
варлыг сайъа сонсуздур. Аристотел Зенона йцксяк гиймят вермиш, 
онун парадоксларыны хцсуси гейд етмишдир. 

Биринъи парадокс: Щярякят едян ъисим, ня олдуьу йердя щярякят 
едир, ня дя олмадыьы йердя. Чцнки йердяйишян ъисим мясафяни ахыра 
кими эетмяздян яввял йарысыны эетмялидир. 

Икинъи парадокс: Ахилл тысбаьайа чата билмяз, чцнки тягиб едян 
яввялъя тягиб едилянин дурдуьу йеря чатмалыдыр, о чатана гядяр 
гачан даим мцяййян мясафя гят едяъяк. 

Цчцнъц парадокс: Учан ох тярпянмяздир, чцнки заман айры– 
айры «инди»лярдян ямяля эялир. 

Дюрдцнъц парадокс: Ики ейни кцтля йарыш мейданында, анъаг 
бири мейданын ахырындан, о бири ися ортасындан якс истигамятлярдя 
ейни сцрятля щярякят едярся, нятиъядя заманын йарысы онун ики дяфя 
чохуна бярабяр олаъаг. 

Елейа мяктяби иля тяхминян ейни вахтда Ефесли Щераклит (544– 
483) фяалиййят эюстярмишдир. Диалектиканын баниси олан Щераклит 
доьма шящяринин щакими олмагдан имтина етмиш, щакимиййяти 
гардашына вермишдир. Артемида мябядиня чякилиб эцнцнц ушугларла 
кечирян Щераклит «Тябият щаггында» ясяр йазмышдыр. Щераклитя эюря, 
щяр шей оддан ямяля эялир, мцтямади олараг дяйишир, суйа, щавайа, 
торпаьа дюнцб сонра йенидян ода чеврилир. О, тале иля зяруряти 
бирляшдирирди. «Ахан суйа ики дяфя эирмяк олмаз»– кяламы 
Щераклитиндир. 
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ч) Атом изм .  
Пифаг ор м яктяби.  

Софизм  (б. ер. яв. V яср) 
 
Антик фялсяфянин сонракы мярщяляляри 1) еклектизм26; 2) 

скептисизм вя софизм27 цчцн зямин ролу ойнайан гносеоложи 
проблемлярин мейдана эялмяси, билик гайдаларыны изащ едян Сократын 
фялсяфяси; 3) атомистляр тяряфиндян тягдим едилмиш варлыгла олмушун 
синтези. Атомизм, йахуд механисизм мцхтялиф формаларда ифадя 
олунмушдур. Йа бир нечя кейфиййятиня эюря мцхтялиф маддяляр 
дцнйанын башланьыъы эютцрцлцр, йахуд да кейфиййятиня эюря ващид 
(атом) башланьыъы кими гябул едилирди. Биринъи щалда маддяляр илкин 
шейляр (Анаксагор) сайылыр, йахуд да маддя (ъисм) вя рущ бир– 
бириня гаршы гойулурду (материализм). Щярякятин мянбяйи дя 
мцхтялиф ъцр баша дцшцлцрдц. Йа маддядян (ъисмин) юзц иля 
ялагяляндирилирди. Атомизм Емпедокл вя Анаксагорун 
механизминдян инкишаф етмишдир. 

Емпедокл (б. ер. яв. 490– 430) юзцндян яввялки нязяриййялярин 
синтезини йаратмаьа чалышмышдыр. Еля бил ки, Фалеси, Анаксимени, 
Щераклити вя Ксенофону барышдырараг 4 цнсцрц (торпаг, су, щава вя 
оду) дцнйанын ясасы щесаб етмишдир. О, дюрд цнсцрц «бцтцн шейлярин 
кюкц» сайырды. Щяр шейин дяйишкянлийини, кечиъилийини изащ едяряк 
дяйишиклийин– яксликлярин мцбаризясини мящяббят вя дцшмянчилийин 
мцнасибяти иля ялагяляндирмишдир. Онун «Тямизлянмя» поемасында 
еля фикирляр вардыр ки, бурада рущун бядяндян бядяня кечмясиндян 
сющбят ачылыр. 

Механисизмин икинъи нцмайяндяси Анаксагор (б. ер. яв. 500– 
428) дащи сяркярдя вя дювлят хадими Периклин досту олмушдур. 
Анаксагора эюря, каинат сонсуз дяряъядя кичик вя ябяди 
щиссяъиклярдян тяшкил олунмушдур. О, бу щиссяъикляри шейлярин тохуму 
щесаб едиб «щомеомерляр» адландырмышдыр. Анаксагора эюря, аьыл 
(«нур») ян инъя вя йцнэцл материйа кими кими зярряъикляри бирляшдирир, 
айырыр вя щярякятя эятирир. Бу фикриня эюря онун юзцня «нус» лягябини 

                                                           
26 Еклектизм– бир– бириня зидд олан фикир вя нязяриййялярин механики олараг 

бирляшдирилмяси. 
27 Софизм– формал олараг дцзэцн эюрцнян, биля– биля йанлыш чыхарылмыш ягли 

нятиъя. Софизм анлайышларын ики мяналылыьына ясасланыр. Щадисялярин айры– айры 
тяряфляриня цстцнлцк верилир. 
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вермишляр. О, Афинадан гачмаьа мяъбур олмуш, Кичик Асийанын 
Лампсак шящяриндя фялсяфи мяктябини йаратмышды. «Тябият щаггында» 
ясяриндя сяма щадисяляринин (айын тутулмасы) тябии– елми изащыны 
вермишдир. Бу ися ону аллащсызлыгда тягсирляндирмяк цчцн кифайят 
етмишдир.  

Цмумиййятля, антик фялсяфядя атомизм ясас етибариля Демокрит 
(б. ер. яв. 460– 370) тяряфиндян тямсил олунмушдур. Бу бюйцк гядим 
йунан материалисти атомист фялсяфяни ишляйиб щазырламышдыр. Демокрит 
маьларын вя еляъя дя халдейлярин тялябяси олмушдур. Мисирдя, Иранда 
вя Щиндистанда билийини артырмышдыр. Демокрит варлыг, гейри– варлыг 
вя бошлуг анлайышларыны айырмышдыр. Варлыг бошлуг васитясиля 
щиссяъикляря бюлцнмцшдцр. Онлар бцтювдцр, йяни атомдур 
(бюлцнмяздир), юз араларында онлар форма, щярякят, бюйцклцк, чяки 
вя с. иля фярглянирляр. Щиссля гавранылан кейфиййятляри (рянэи, гохусу 
вя с.) субйектив мящиййятдядир. Дцнйа атомлар вя онларын 
щярякятиндян ибарятдир. Щярякят атомларын тябиятидир. Щярякятин 
характери тяканын сайясиндя дяйишир.  

Демокритя эюря, рущ юзц дя атомлардан ибарятдир. Онлар 
дяйирми, щамар, хырда вя щярякятдя олан оддан ибарятдир. Онлар 
ъисимдя йерляширляр. Илк дяфя Демокрит рущу материалист кими шярщ 
етмишдир.  

Дцнйа щаггында ики версийа Демокритя мяхсусдур. Биринъиси, 
атомлар хаотик олараг мцмкцн олан бцтцн истигамятлярдя щярякят 
едирляр, тоггушараг гасырьалар йарадыр. Онлардан торпаг, эцняш, ай 
торпаьын гасырьасына ъялб олунмушлар; икинъиси, атомлар яввялъя 
йухарыдан ашаьыйа дцшцрдцляр, аьырлары тез дцшцр, йцнэцлляри дя ашаьы 
салырдылар. Зярбялярдян гасырьалар йаранырды. Щям биринъи, щям дя 
икинъи версийада гачылмаз зярурят фяалиййят эюстярмишдир. 

Атомизм бир нюв варлыг вя гейри– варлыьын синтези бахымындан 
механисизмин тамамланмасыдыр. 

 

д) Пифаг орчулар м яктяби 
 
Бу мяктяб Самослу Пифагор (б. ер. яв. 580– 512) тяряфиндян 

йарадылмышдыр. О, гядим дцнйанын, демяк олар ки, бцтцн юлкяляриндя 
олмушдур. Мясялян, Мисирдя 22 ил, Бабилистанда 12 ил йашамышдыр. 
Онун мяктябиндя поетика, тибб, мусиги, елм (хцсусиля рийазиййат) 
бир– бирини явяз етмишдир. Фялсяфя сюзцнц илк дяфя ишлядян Пифагор 
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юзцнц дя философ адландырмышдыр. «Щяр шей щармонийа вя 
рягямлярдян ибарятдир»– Пифагор фялсяфясинин башланьыъ принсипи 
будур. Ф.Енэелс бу барядя йазырды: «Рягям мцяййян ганунлара 
табе олдуьу кими, бцтцн каинат да онлара табедир; бунунла да илк 
дяфя каинатын ганунауйьунлуьу щаггында фикир сюйляйир».28 

Пифагорчулугда рягямлярин мистикасы вя мусигидя кямиййят 
мцнасибятляринин конструксийалашдырылмасы, астроложи– мусиги 
гурулушлары дягиг астрономик щесабламаларла юзцнямяхсус шякилдя 
узлашыр. 

Пифагор юз гаршысына щягигятян илащи бир мясяля– каинатын 
гурулушунун ясас принсипини (архе) цзя чыхармаг мясялясини 
гоймушдур ки, бу да ибтидаи, формасыз хаосу низамланмыш, 
мягсядяуйьун космоса чевирир. Беля бир принсипля бир– бириня зидд 
елемент вя тенденсийаларын рягям щармонийасыны гябул етмишдир. 
Пифагорчулар щармонийаны «мцхтялиф гарышыгларын бирляшмяси вя 
мцхтялиф фикирлийин разылыьы» кими баша дцшцрдцляр. 

Сяъиййяви щалдыр ки, Пифагор юзцнц йер цзяриндя «илкин вя 
тябиятин кюкцндян» космик сясляри баша дцшян йеэаня адам щесаб 
едирди. 

Пифагор фялсяфя тарихиндя ясасян рийазиййат вя рягямляр 
щаггында йарымелми вя мистик символлар мцяллифи кими вя бязи етик 
нормаларын вя ян чох ися метемпсихоз нязяриййясинин (рущун бир 
ъанлыдан диэяр ъанлыйа кечмяси) йарадыъысы кими таныныр. 

Пифагорчуларын сяма ъисимляри щаггында фярзиййяляри мараг 
доьурур. Бизим ер яв. III ясрдя фялсяфи истигамят кими пифагорчулуг 
арадан чыхса да, 2 ясрдян сонра Планотизм вя диэяр дини– фялсяфи 
истигамятли мяктяблярля бирляшяряк йенидян фяалиййят эюстярмяйя 
башламышдыр.  

 

е) Софизм  
 

Йухарыда гейд етдийимиз фялсяфи истигамятлярля бярабяр софистляр 
мяктябиня мянсуб олан скептик истигамятляр дя йараныб инкишаф 
етмишдир. 

Софистлярин ким олдуьуну баша дцшмякдян ютрц онун мцасир 
анламыны (софист– интеллектуал фокусчу, фырылдагчы, дялядуз) бир кянара 

                                                           
28 Маркс К. Энгельс Ф. Соч. т.20, с. 503. 
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атмаг лазымдыр. Гядим йунанлар «софист» вя «софизм» сюзцнц башга 
ъцр баша дцшцрдцляр. «Софист» «мцдрик» сюзцнц ифадя едирди. Йцксяк 
интеллектуал сявиййяли адамлары о заман беля адландырырдылар. 
Мясялян, гядим дцнйанын ян гцдрятли тарихчиси, даща доьрусу 
«тарихин атасы» Щеродот Фалеси, Пифагору вя башгаларыны софист 
адландырырды. 

Лакин ейни заманда (б. ер. яв. V ясрин 2– ъи йарысында) хцсуси 
пешя сащиблярини софистляр адландырмаьа башламышдылар. Даща дягиг 
десяк, ямяк щаггына эюря пул алан (йяни илк дяфя тядрися эюря пул 
алан) мцяллимляр софист адланырды. Софизмин нцмайяндяляри бу ады 
фяхрля дашыйырдылар. Илк дяфя юзцнц кюнцллц олараг софист адландыран 
Протагор (б. ер. яв. 490– 420) олмушдур. Ондан сонра Эорэий, 
Продик вя Эиппий юзлярини софист щесаб едирдиляр. Онлар бцтцн 
Йунаныстаны эязяряк пулла «мцдриклик» дярси верирдиляр. Платон 
юзцнцн «Протагор» вя «Эорэий» адлы диалогларында нягл едир ки, 
мцасирляри софистляря онларын дярсляриня эюря йахшы пул версинляр. 
Мясялян, Фиди щейкялляриня эюря даща аз пул алырды, няинки мцдриклик 
дярсиндян Протагор! 

Илк софистляр юзлярини няинки мцдриклик мцяллимляри, щямчинин 
хейирхащ адамлар кими тягдим едирдиляр. Хейирхащ адамлар анлайышы 
ися гядим Йунаныстанда тякъя мяняви мцкяммяллик тимсалы кими 
дейил, щям дя практиклик– иътимаи вя дювлят ишлярини апармаг 
баъарыьыны да ифадя едирди. «Мцдриклик» сюзц ися щямин дюврдя елмин 
синоними иди. Чцнки софистляр пул алмагла о заманкы елми тядрис 
едирдиляр. Фялсяфя бцтцн елмляри ящатя едир вя щямин елмляр дя 
«мцдриклик» ады алтында танынырды. Щямин елмин дя мцяллимляри 
софистляр иди. О дюврдя щяр бир тамщцгуглу вятяндаш халг иъласларында 
иштирак едя биляр вя дювлят ишляриндя дя фяал ола билярди. Халг 
иъласларында гялябя о адама нясиб олурду ки, о, щямвятянлиляринин 
аьлына щаким кясиля билирди. Йахшы нитг сюйлямяк бу гябилдян иди. 
Тясадцфи дейилдир ки, софистляр риторикайа– натиглик мящарятиня 
цстцнлцк верирдиляр. Тядриъян «софист» сюзц «натиглик» мящаряти 
юйрядян мцяллими ифадя етмяйя башлады. Софистляр Гядим 
Йунаныстанда узун мцддят мювъуд олмушлар. Мясялян, Марк 
Аврелий заманында натиглик сянятиндя мащир олан ики мцяллим– софист 
вар иди. Онлардан бири шящяр хязинясиндян, диэяри ися император 
хязинясиндян тямин олунурду. 
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Протагор инсан проблеминин гносеолоэийасыны дяриндян ишляйиб 
арашдыран илк йунан философудур. Щисси гаврайыша мцщцм йер верян 
Протагора эюря, гавранылан шейляр вя гаврайан щисс цзвляри фасилясиз 
олараг дяйиширляр. Онун фикринъя, щяр шей башгалары иля ялагядя ямяля 
эялир. Файдалы олан шей щягигятдир. «Инсан щяр шейин юлчцсцдцр»– 
онун фикридир. Щяр шейин дяйишмяси щаггында Щераклитин фикирлярини 
Протагор инкишаф етдирмишдир. Онун чохлу ясяри олса да, бизя эялиб 
чатмамышдыр. Фялсяфянин инкишафында софистляр мцщцм рол 
ойнамышлар. Онлар билийя мараьы артырмышлар. Нятиъядя фялсяфядя йени 
дювр башланмышдыр. Бу дюврдя фялсяфя билийя ясасланыр. Бу дювр 
Сократла башлайыр, Аристотелля гуртарыр. 

 

я) Сократ вя Г ядим  Йунаныстанда  
етик  м яктябляр 

 
Яслиня галанда фялсяфя сюзц бу дюврдян башлайараг 

ишлянмишдир. Сократ кинайя иля дейирди ки, софистляр елми вя йахуд 
мцдриклийи юйрятмяйя чалышсалар да, юзляри щяр ъцр билик вя щяр ъцр 
мцдриклик имканларыны инкар едирляр. Онлардан фяргли олараг Сократ 
юзцнц мцдрик йох, «мцдриклийя мящяббят бясляйян», ону севян 
адландырмышдыр. Онлары «софист»– мцдрик, юзцнц ися философ– 
мцдриклийи севян щесаб едирди. «Фялсяфя» сюзцнц бу мянада онун 
тялябяляри дя ифадя едирдиляр. Еля щямин замандан башлайараг фялсяфя 
интеллектуал фяалиййятин хцсуси сащясини ифадя етмяйя башлады. 
«Фялсяфя» сюзц «мцдриклик» (Сократа гядяр фялсяфя беля адланырды) 
сюзцнц явяз етди. Щям дя б. ер. яв. V ясрин сонуна гядяр фялсяфя 
бцтцн елми биликляри ящатя едян йеэаня елм сащяси иди. Елмлярин 
хцсуси сащяляря бюлцнмяси б. ер. яв. V ясрин сонундан башланмышдыр. 

Сократа гядярки дювр натурфялсяфя дюврц адланыр. Демяли, 
Сократ антик фялсяфясинин икинъи дюврцнцн баниси щесаб олунур. 
Сократ (б. ер. яв. 469– 399) юзц щеч бир ясяр йазмаса да, онун 
эюрцшлярини тялябяляри вя ардыъылларынын, хцсусиля Платонун вя 
Аристотелин ясярляриндян юйрянмяк мцмкцндцр. Бир шяхсиййят кими 
дя Сократ мараглы инсан олмушдур. Атасы Софроникс кими, о да 
эянълийиндя щейкялтарашлыгла мяшьул олмушдур. Защирян йюндямсиз 
олан Сократ кцчя вя мейданчаларда юз аьыллы вя мянтигли чыхышлары иля 
ону динляйянляри мат гойармыш. Дяфялярля Афина вятянпярвяри кими 
Спартайа гаршы дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Чохлу шаэирдляр 
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йетирмишдир. Онларын ичярисиндя мяшщурлары Антисфен, Аристипп, 
Евклид, Ксенофон, Алкивиад вя Платон иди. 

Гоъа йашларында динсизлик вя яхлагсызлыгда тягсирляндирилиб юлц-
мя мящкум олунмушдур. Зящяр ичиб интищар етмишдир. Юлцмцндян 
сонра ону мящкямя едянлярин щамысы ъязаландырылмышдыр. Сократ 
инсан, онун тящсили вя тярбийяси мясялясини фялсяфяйя эятирян илк 
философдур. О, диалектик методун банисидир. «Юз– юзцнц дярк ет» вя 
«мян бир шейи билирям ки, щеч ня билмирям» принсипляриня ясасланан 
Сократ юз тялимини шифащи шякилдя тяблиь етмишдир. Ясасян етик 
хцсусиййят дашыйан дцнйаэюрцшцндя Сократ инсанда дюрд кейфиййяти 
йцксяк гиймятляндирирди. Бунлар: мцдриклик, ъясурлуг, хейирхаглыг вя 
ядалятлиликдир. Бюйцк философ биликля хейирхаглыьы ейниляшдирирди. 
Индуктив методу илк дяфя елмя эятирян Сократ айры– айры 
щадисялярдян цмуми нятиъя чыхарараг дедуктив цсулла (силлоэизмля) 
яввялляр гябул едилмяйян айрыъа мцщакимяни ясасландырмаьа 
чалышырды. Индуксийа вя дедуксийа мянтиги асылылыг мцнасибятляриня 
ясасланыр. Сократ юз методуну маевтика– мамалыг сяняти 
адландырмышдыр. Буну о юзц беля изащ етмишдир. Мама доьан 
гадынын йанына эяляряк йанлыз ушаьын дцнйайа эялмясиня кюмяк 
етдийи кими, Сократ да юз шаэирдляриня щеч бир биликдян мялумат 
вермир. О, адамлара онларын башынын «щамиля» олдуьу фикиринин 
айдын дярк олмасына кюмяк етмишдир. Фикирляри ися Сократ дейил, 
шаэирдляри йарадырдылар. Ялбяття бу тявазюкарлыг дцшцндцйцндян 
артыг кюмяк едирди. Гейд етмяк лазымдыр ки, Сократын фяалиййяти 
нятиъясиндя Гядим Йунаныстанда етик мяктябляр йараныб инкишаф 
етмяйя башлады. Бунлар эедоник вя киник, йахуд синик етик мяктябляри 
иди. Эедоник29 (йахуд Кирен30 мяктяби) Сократын шаэирди Аристипп 
тяряфиндян ясасы гойулан мяктябдир Аристипп щяззи щяйатын йеэаня 
мянасы щесаб етмишдир. Аристипп щаггында тарихчи– философ Лайертли 
Диоэен чох йазмышдыр. О, шян, гайьысыз, парлаг нитгляр дейя билян, ити 
аьыллы, яйлянмяйи севян, юз арзуларыны идаря едя билян, далашмаьы 
хошламайан, сцлщя биринъи ъан атан адам олмушдур. Аристипп 
Сиракуз тираны Дионисинин севимлиси олмушдур. Бир дяфя о, Дионисидян 
пул истямишдир. Диониси она пул вермяк истямир вя онун юз сюзц иля 
хатырладыр ки, мцдрик адамлар щеч вахт пула ещтийаъ щисс етмирляр. 
«Сян яввялъя пул вер, сонра биз бу мясяляни айдынлашдырарыг»– дейя 

                                                           
29 Эедонизм– йунанъа: щязз, ляззят сюзцндяндир. 
30 Кирен– Африканын шималында шящярдир. 
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Аристипп ъаваб верир. Мясялядян щали олмаг мараьы иля Диониси онун 
истядийи мябляьи верир. «Бах, эюрцрсянми? Пулу эютцрдцкдян сонра 
артыг мяним щеч бир ещтийаъым йохдур»,– дейя Аристипп фикринин 
доьрулуьуна Диониси инандырыр. Аристипп Кирендяки мяктябини гызы 
Аретя верир. Чцнки Аретин оьлу Кичик Аристипп юз бабасынын йолуну 
давам етдирмяйи гярарлашдырмышды. 

Эедоник мяктяб тяхминян йцз ил мювъуд олмушдур. Сонра 
Епикурчуларын мяктяби иля бирляшмишдир. Епикур мяктябинин ясасы б. 
ер. яв. 305– ъи илдя Афинада Епикур тяряфиндян гойулмушдур. Бу 
мяктяб биринъи нювбядя зювгляря кейфиййят гиймяти вермяйи ющдясиня 
эютцрмцшдц. Онун нцмайяндяляри юйрядирдиляр ки, мяняви зювг 
ъисмани зювгдян цстцндцр вя мяняви зювглярин ичярисиндя дя 
(достлуг, уьурлу аиля щяйаты, дцзэцн дювлят гурулушу вя с.) даща чох 
щюрмятлидир. Эедоник мяктябин философу Эеэезий «юлцм тялгин едян» 
адыны алмышды вя пессимизми тяблиь едирди. О, инсан цчцн йеэаня чыхыш 
йолуну интищарда эюрцрдц. Онун щяр мцщазирясиндян сонра бир нечя 
адам юзцнц юлдцрдцйцндян, щятта Эеэезийя Исэяндяриййядя 
мцщазиря охумаьы гадаьан етмишдиляр.Илк бахышда щямин мяктябин 
бу ъцр ардыъыллыьы гярибя эюрцнцр. Лакин буну да баша дцшмяк 
олар.Чцнки щяйатын йеэаня мягсяди– зювг дейил, башга мясяляляр дя 
ола биляр. 

Сократын ардыъыллары олан икинъи мяктяб Киник етик мяктябдир. 
Бу мяктяб Антисфен тяряфиндян Афинада йарадылмышдыр. Бир версийайа 
эюря, бу мяктябин характериндя даим наразылыг вя щямишя кимися 
гапмаьа, дишлямяйя (кинос– ит демякдир) щазыр олмаг хас олдуьуна 
эюря онлары синик, йахуд киник адландырырдылар.Диэяр версийайа эюря 
садя, тябии щяйат тярзиня эюря онлара киник дейирдиляр. Киникляр хейири 
щяр шейдян яввял, мадди рифащдан там шякилдя асылы олмамаг кими, 
юз тялабатыны мящдудлашдырмаг габилиййяти кими баша дцшцрдцляр. 
Онларын фикринъя, мцдрик еля адамдыр ки, хейир ня олдуьуну билир вя 
тябии тялабатындан кянара чыхмыр. Гцсура эялдикдя ися о ахмаг 
адамын юз хошбяхтлийини башга шейдя ахтармасы иля ялягадардыр. 
Киникляр биля– биля нимдаш палтарла кифайятлянир, йатаг цчцн гуру 
йердян истифадя едир, ялляриня ня дцшдц ону йейир, авара щяйат тярзи 
кечирирдиляр.Онлар абырсызлыьы нимдаш палтарда эязмякдя йох, щяр 
щансы асылылыгда эюрцрдцляр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, синизм Афинада эениш йайылмыш защири 
тямтяраг вя эюзяллик култуна тябии якс реаксийа иди. Чохлары бу ъцр 
идеалларын бошлуьуну щисс едирдиляр. 

Синикляр (Киникляр) мяктяби Сократын юлцмцндян сонра 150 ил 
мювъуд олмушдур. Сонра ися о, Стоикляр мяктябиндя яримишдир. 
Синиклярдян бири дя синоплу Диоэен (б. ер. яв. 404– 323) олмушдур. 
Онун вар йоху бир плаш, бир торба вя бюйцк бир аьаъдан ибарят иди. 
Яввялляр онун дилянмяк вя су ичмяк цчцн бир габы вармыш. Анъаг 
бир эцн бир ушаьын овъу иля су ичдийини эюрцб габы да туллайыр. Бир 
дяфя о, дяниз гулдурлары тяряфиндян тутулуб базарда сатылыр. Бир варлы 
она йахынлашараг сорушур ки, «няйи баъарырсан?» «Адамлары идаря 
етмяйи»,– дейя Диоэен ъаваб верир. Варлы ону алыр вя ушагларын 
тярбийясини Диоэеня тапшырыр. Юмрцнцн чох щиссясини чяллякдя кечирян 
Диоэенин йанына мяшщур Исэяндяр эялиб сорушур ки, ня арзун вар, де 
йериня йетирим. Ъавабында Диоэен дейир ки, эцняшин габаьыны 
тутмасын. Бу ъавабдан сонра Исэяндяр демишдир ки, яэяр мян 
Исэяндяр олмасайдым, Диоэен олмаг истярдим. 

Диоэен синизмя хор бахан адамлара нифрят етмишдир. Бир дяфя 
Диоэени эцнцн эцнорта чаьы ялиндя фяняр эюрцрляр. Сорушанда– бу 
нядир? о, беля ъаваб верир: адам ахтарырам.  

 

ф) Платон вя Аристотел: 
Йунан фялсяфясинин йцксяк  инкишаф м ярщяляси  

(б. ер. яв. IV яср) 
 
Сократын ян эцълц тялябяляриндян бири Платон олмушдур. 

Платону (б . ер . яв. 427– 347) Аврона фялсяфясинин баниси щесаб 
едирдиляр. Зядяэан аилясиндя анадан олан Платон щяйатынын чох 
щиссясини Афинада кечирмиш, бурада Академийа адланан мяктяби 
йаратмышдыр. Философ диалог формасында ясярляр йазмыш (ясярдя баш 
образ Сократ олмушдур), еля саьлыьында да мяшщурлашмышдыр. Ики ян 
бюйцк ясярини дювлят щаггында тялимя щяср етмишдир. «Ганунлар» 
ясярини тамамламамыш юлмцшдцр. Афинада фялсяфя мцяллими кими 
мяшщур олан Платон тядрисиндян йыьылан пуллара торпаг сащяси алмыш, 
орада да юзцнцн мяктябини тясис етмишдир. Алдыьы торпаьын сащибинин 
ады Академ олдуьундан, мяктяб дя Академийа адланмышдыр. 
Фялсяфядян башга мяктябдя рийазиййат да тядрис едилирди. Аристотел 
бурада натиглик сянятиндян дярс дейирди. Академийа бир нюв 
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зяманясинин универистети иди. Орада тялябяляр, профессорлар варды. 
Платон юлдцкдян сонра ону ректор (йунанъа: схоларт) сечмишдиляр. 
Ректор философ олмалыйды вя юмцрлцк сечилирди. 

Платон юз фялсяфясини цч щиссяйя: диалектика, физика вя етикайа 
бюлмцшдц. Диалектика варлыг щаггында, физика тябият щаггында, етика 
ися мянявиййат щаггында тялим сайылырды.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, гядим йунанларын тясяввцрляриня эюря 
физика тякъя тябият щаггында биликляри дейил, ейни заманда инсанын 
тябияти щаггында– даща дягиг десяк, психолоэийа щаггында олан 
биликляри дя ящатя едирди. 

Платонун ясярляриндя «диалектика» сюзц ики мянада ишлядилирди. 
Биринъиси, тялимин щиссяляриндян бири кими вя икинъиси, анлайышларын 
тящлилинин цсулу кими баша дцшцлцрдц. Dialektike– данышмаг, щярфи 
мянада ися данышыьа аид олан демякдир. Юз фялсяфясини Платон нийя 
беля адландырырды? Эюрцнцр, Платона эюря, тяфяккцр рущун, гялбин 
юзц– юзц иля сющбятидир. Бундан башга, бурада йягин ки, Сократын да 
бюйцк тясири олмушдур. Чцнки Сократ тялябялярини сющбятлярля, 
данышыгла, диалогла юйрядирди. Она эюря дя Платон бцтцн ясярлярини 
диалог формасында йазмышдыр. 

Цмумиййятля, Платонун «диалектика» тялими ейни заманда иде-
йалар нязяриййяси адланыр. Платона эюря, щяр бир анлайыша варлыг уй-
ьун эялир. Няинки айры– айры инсан фярдляри– Сократ, Диоэен, щямчи-
нин хцсуси варлыглар, хцсуси мащиййятляр– инсанын цмуми анлайышына 
мцвафиг олан мащиййятляр дя мювъуддур. Йахуд: айры– айры столлар 
дейил, хцсуси варлыг– стол анлайышына мцвафиг эялян варлыглар да мюв-
ъуддур. Щямин мащиййятляри Платон идейалар (йахуд нювляр) адлан-
дырмышдыр. Платон ейни заманда предметлярин цмуми хассясини ишля-
мишдир. Мясялян, стол– «столлуг», ат– «атлыг» вя с. Платона эюря билик 
щисси образларын цмумиляшдирилмясидир. Беляликля, Платон фялсяфясинин 
мяркязиндя гносеолоэийа–идрак нязяриййяси дурур. Платона эюря, иде-
йалар щягиги варлыгдыр, идейаларын щеч бири йаранмыр вя мящв олмур, 
идейа юз– юзц иля ейнидир. Идейа– щисси гавранылан предметлярин ма-
щиййяти вя сябябидир. Идейа йохдурса, щаггында олан шей дя йохдур. 
Даща дягиг десяк, эюзяллик йохдурса, эюзял шейляр дя йохдур; инсан 
идейасы йохдурса, конкрет адамлар (Платон, Сократ) да йохдур. 

Беляликля, идейа мцяййян предметляр синфинин формасыдыр. Пред-
метляр идейаларын олмасына шащидлик едирляр. Юзц дя айры– айры пред-
метляр йараныр вя мящв олурлар (инсанлар доьулур вя юлцрляр), синиф, 
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нясил ися сахланылыр. Платон бу идейаларын сахланылмасына бцтцн шей-
лярин сахланылмасы сябябляри кими бахмышдыр. Щяр бир идейа щяр бир шей 
цчцн бир нюв илк образдыр (парадигмадыр). Щяр бир шей ися бу идейа-
ларын бянзяридир. Мясялян, «ядалят юзц», йахуд ядалят идейасы бцтцн 
ядалятли ямяллярин илк образыдыр (парадигмадыр), щяр бир айрыъа эю-
тцрцлмцш ядалятли щярякят «ядалятин юзцнцн» бянзяри кими чыхыш едир. 

Платона эюря, щяр бир идейа юзлцйцндя айры– айры предметлярин 
мцкяммяллийидир. Мясялян, эюзяллик идейасы, йахуд «эюзяллийин юзц» 
мцкяммял эюзялликдир. (бу барядя «Пир» диалогунда ятрафлы 
данышылыр). Айры– айры предметляр ися нисби мянада эюзялдир, онлар щеч 
вахт юз эюзялликляриндя мцкяммял ола билмязляр. Платон идейалар 
иерархийасыны тяртиб едир. Бурада ян йцксяк пиллядя Али идейа– хейрин 
юзц, эюзяллийин юзц, мцкяммяллийин юзц отурур. Юзц бу барядя бир 
сюз демяся дя ола биляр ки, Платон али идейа дедикдя Аллащы нязярдя 
тутмушдур. 

Нятиъя неъядир? Платонун диалектикасы бизя ня верир? Конкрет 
ъаваб версяк демялийик ки, бу диалектика бир– бириндян айрылмыш ики 
дцнйанын етираф едилмясидир. Бу варлыг дцнйасы иля ябяди вя дяйишмяз 
идейалар (идеаллар) дцнйасыдыр. 

Инди ися Платонун фялсяфясинин икинъи– физика щиссясини нязярдян 
кечиряк. Йухарыда гейд етдик ки, физика тялими юзцня инсан щаггында 
тялими дя дахил етмишдир. Чцнки инсан вя онун мяняви дцнйасы 
тябиятин бир щиссяси кими баша дцшцлцрдц.Физика (йунанъа: тябият) 
щярфи мянада «тябиятя аид олан» кими баша дцшцлцрдц. Она эюря дя 
тябият щаггында бцтцн фялсяфи тялимляр физика адланырды. 

Платонда «Тимей» диалогу физикайа щяср олунмушдур. 
Платонун гносеолоэийасына эюря, тябият анъаг варлыгдыр. Она эюря дя 
билик предмети ола билмяз. Онун баша дцшцлмяси цчцн елми форма, 
диалектика йох, миф лазымдыр. Платонда диалектика елми тяфяккцрцн 
цсулларыдыр. Онун цчцн билик рийазиййатдыр, щямчинин метафизикадыр. 
Метафизика– идейалар, рущлар щаггында тялимдир. Тябият щаггында 
тялим (даща дягиг десяк, бцтцн тябии елмляр) ряйляря, мцлащизяляря 
(йахуд етигада) аиддир. Индийя гядяр Платонун бу нюгтейи– нязяри 
даща чох тянгид едилир. Щягиги билийя рущ щаггында тялим аиддир (бах: 
«Тимей», «Федон» диалоглары). Рущ юзцнцн тяъяссцм олундуьуну 
ъисмани тябиятиндян яввял мювъуд олур. О, чох вахт идейаларла ейни 
ъинслидир. О да бядянсиз мащиййятдир, бюлцнмяздир, эюрцнмяздир, 
щисседилмяздир, юлмяздир. Рущ щаггында тялими иля Платон рущун 
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юлмязлийи щаггында Сократын фикирлярини инкишаф етдирир. Мялум 
олдуьу кими, Сократ зящярля долу ъамы аьзына йахынлашдыраркян 
аллащлара йалварырды ки, онун о дцнйайа йахшы кечмясиня кюмяк 
етсинляр. Щятта хащиш едирди ки, онун саьалмасы цчцн шаэирдляри 
аллащлара гурбан версин. Платон «Тимей» диалогунда Демиург 
(йарадыъы) анлайышыны ишлядир. Доьрудур, бу анлайыш йунанларда бир 
чох мяналарда ишлядилирди (сяняткар, щейкялтараш, щяким, эяляъякдян 
хябяр верян кащин вя с.) Лакин дцнйаны йарадан мемар да щямин 
мяналар ичярисиндя вар иди. Нящайятсиз дяряъядя хейирхащ олан 
Демиург дцнйаны она эюря йарадыр ки, хейир идейалар аляминдян 
щисси– гавранылан дцнйайа кечсин. Бунун цчцн о дцнйа рущуну 
йарадыр. Онун да кюмяйи иля 4 стихийаны (торпаг, щава, су вя од) 
формалашдырыр.Щямин цнсцрлярин гарышмасындан ъисмани тябият 
йараныр. Идейалар щаггында билик о дцнйада, йахуд да трансендентал 
дцнйада эюрдцкляри хатиряляр кими рущларда йашайыр. Йердя бу 
хатиряляр яввялъя унудулур (чцнки рущ щисси образлар тяряфиндян 
удулур), сонра ися тязядян ъанланыр. 

Яввялъя рущ юзцнцн щярякятсиз улдузунда йерляшир, сонра ися 
йеря енир вя тяъяссцм олунур. Биринъи тяъяссцм инсан бядяниндя олур. 
Рущун сонракы талейи онун щямин бядяндяки давранышындан асылыдыр. 
Юзцнцн щягиги вятянини вя вязифясини (билирдиляр ки, онлар хейрин 
юзцдцр вя хейир йаратмалыдырлар) баша дцшян рущлар бядян юлдцкдян 
сонра йенидян юз улдузларына гайыдыр вя тязядян тяъяссцм етмяк 
нювбясини эюзляйирляр. Яэяр рущ бядянин тялабаты иля йашайырдыса, 
сонралар онлар щейванларын бядяниндя тяъяссцм едирдиляр (мясялян, 
сярхошларын вя гарынгулуларын рущу донузларда тяъяссцм тапырды, шаир 
вя мусигичилярин рущу ися охуйан гушларда, тясяррцфатчыларын рущу 
арыларда, гарышгаларда, тиранларын рущу ися йыртыъыларда вя с. тяъяссцм 
тапырды) Юзцнцн эцнащларыны йуйана гядяр рущлар ъязаландырылыр, 
эцнащлары йуйулдугдан сонра рущлар инсан бядяниндя тяъяссцм 
тапырдылар.Демяли, рущларын талейи онларын юз ялиндя олмушдур. 
Хатиряляр кими билик щаггында Платон тялими Платонун хатиряляр 
нязяриййяси, йахуд да анаданэялмя цмуми анлайышлар кими тягдим 
олунур. Бу тялим Платонун «Федон» ясяриндя юз яксини тапмышдыр. 
Бурада елми формада юлцмсцзлцйцн сцбуту верилмишдир: 1) рущ 
бядяндя тяъяссцм олунана гядяр йашадыьындан онун мювъудлуьу 
бядяндян асылы дейилдир, бядянин юлцмц рущун юлмяйи дейилдир; 2) 
космоложи ганун юйрядир ки, щеч ня мящв олмур, йалныз юзцнцн 
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яксиня чеврилир; 3) саф мащиййятляр мящв олмур; рущ садя 
мащиййятдир. Она эюря дя о, тяркиб щиссяляриня парчалана билмяз. 
Мящволма ися тяркиб щиссяляря парчаланма васитясиля олур; 4) рущ 
щяйат идейасынын тяъяссцмцдцр, она эюря дя юлцмцн руща эцъц 
чатмаз. 

Платон рущун бядяндян бядяня кечмясиня (метампсихоз) 
инанмышдыр.Щейванларын мювъудлуьу фактыны да бунунла 
ялагяляндирмишдир. Онун фикиринъя, щейванлар рущун эцнащларыны 
йумаг цчцн йарадылмышдыр. 

Платонун етика тялими дя мараглы фикирлярля зянэиндир. 
Философун етикасы бизим фяалиййятимизин али мягсяди кими хейир 
анлайышынын баша дцшцлмясиня ясасланмышдыр. Йердя хейирин щяйата 
кечирилмясинин мянасы нядир? О, шяхси хошбяхтлик ялдя едилмяси иля 
юлчцлмцр, мцкяммял ъямиййятин олмасы иля ялагяляндирилир. Платон 
етикасы фярди дейил, сосиалдыр. О, цзви шякилдя дювлятин сийаси 
нязяриййяси иля ялагядардыр. Платон инсанлары юз тяркибиня эюря щансы 
рущун: ягли, аффектив (емосионал), йахуд ещтираслы (щисси) онларда 
цстцнлцк тяшкил етмясиндян асылы олараг цч типя бюлцр. Онлара да 
ляйагятин мцхтялиф типляри мцвафиг олур. Яэяр ягли ъящят цстцнлцк 
тяшкил едирся, онда адамлара щягиги билийин, идейалар 
(идеаллар)билийинин тязащцр етдийи мцдриклик хас олур, бу ися щяр шейин 
хейирхащлыг цчцн олдуьуну айдынлашдырыр. Бундан башга, мцдриклик– 
ягл тяряфдян йанлыз хейирхащлыьа йюнялдилмиш гярарын гябул 
едилмясидир. Бу типя мянсуб олан адамлар дцзлцйя, ядалятлилийя вя 
щисси щяззляря мютядил мцнасибят бясляйян олурлар. 

Платон онлары философлар– мцдрикляр адландырыб, онлара идеал 
дювлятдя щакимлик ролуну мяслящят эюрмцшдц. 

Рущун аффектив щиссясинин цстцнлцк тяшкил етдийи адамлар ися 
иэидлик, мярдлик, ещтираслары боръа табе етдирмяк габилиййяти иля 
фярглянирляр. Бу кейфиййятляр дюйцшчцляр вя йахуд дювляти мцщафизя 
едян «эюзятчи»ляря хасдыр. Ещтираслы рущун цстцнлцк тяшкил етдийи 
адамлар физики ямякля мяшьул олмалыдыр. Чцнки онлар ъисмани– физики 
алямя щяддиндян артыг баьлыдырлар. Бунлар: кяндлиляр, сяняткарлардыр 
ки, дювлятин мадди щяйатыны тямин едирляр.  

Платон беля щесаб едир ки, щяр бир адамда рущун цч щиссясинин 
мювъуд олмасына бахмайараг онлардан йалныз бири айры– айры 
шяхслярдя цстцнлцк тяшкил едир. Бу, ейни заманда халга да аиддир. 
Мясялян, башга халглара нисбятян йунанларда даща чох рущун ягли 
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щиссясинин цстцнлцк тяшкил етдийи инсанлар доьулур, она эюря дя 
йунанлар елмдя бюйцк уьурлар газана билмишляр. Фракийалыларда 
рущун аффектив щиссяси цстцнлцк тяшкил етдийиндян, бу халг юзцнцн 
иэидлийи вя ъясурлуьу иля сечилир. Финикийалылар арасында цстцнлцк рущун 
ашаьы щиссяляриня хас олдуьу цчцн онлар тамащкар олуб, тиъарятдя 
уьур газанырлар. Ляйагятин даща чох цстцнлцк газанмасы цчцн 
адамларын бу мягсядля йарадылмыш дювлятдя бирляшмяси зяруридир. Бу 
дювлятин мягсяди, онун мювъудлуьунун мянасы ядалятин тямин 
едилмясиндядир. Беля чыхыр ки, дювлятин мягсяди башлыъа олараг етик 
мягсяддир. Лакин дювлятин мейдана эялмясинин тарихи сябябляри 
башга ъцрдцр. Бурада игтисади сябябляр цстцнлцк тяшкил едир. Лакин 
бцтцн мювъудиййятин мянасы хейирин щяйата кечирилмяси олдуьундан, 
дювлятин дя мянасы бу олмалыдыр.  

Платон дювлят гуруъулуьунун анлашылмасыны да юз етик 
тялиминин принсипляриня уйьунлашдырырды. Бурада ядалятлилик башлыъа 
принсип кими верилир. Бу дювлятдя вятяндашлар рущун цч щиссясиня 
уйьун олараг цч тябягяйя бюлцнмяли иди. Биринъи тябягя щакимляр, 
архонтлардыр. Ляйагят– мцдриклик онлара хасдыр. Она эюря дя онлар 
философлардыр. Икинъи тябягя щярбичиляр– ляйагятляри, иэидлик вя 
вязифяляри архонта хидмят, онлара ашаьы тябягяни идаря етмяйя кюмяк 
етмяк, дювляти хариъи дцшмянлярдян горумагдыр. Цчцнъц тябягя, 
ъямиййятин мадди тяминатына гайьы эюстярянлярдир. Онларын вязифяси– 
ъямиййятин мадди ъящятдян ещтийаъыны юдямякдир. Бунлар якинчиляр, 
сяняткарлар, сянайечиляр, таъирляр вя б. онлар тамамиля щакимляря 
табе олмалыдырлар.  

Ики йцксяк тябягя юз вязифясини йериня йетирмякдян ютрц хцсуси 
шяраитдя йашамалыдыр. Онларын хцсуси мцлкиййяти, аиляси олмамалыдыр. 
Орада гадынлар там бярабярщцгуглу олмалыдырлар. Юз зящмятляриня 
эюря щаггы онлар натура иля ашаьы тябягядян алырлар. Онлар пула 
тохунмамалыдырлар. Чцнки якс тягдирдя вар– дювлят топламаг 
щярислийи йарана биляр ки, нятиъядя вязиййят пис мянада дяйишяр. 
Платона эюря, бцтцн тябягяляря аид олан бир ляйагят– юлчц принсипи 
щюкм сцрмялидир. Буна йунан философлары цчцн цмуми принсип– 
юлчцдян артыг щеч ня– принсипи ганун олмалыдыр.  

Платонун али хошбяхтлик кими– мцкяммял, ядалятли дювлят 
щаггында нязяриййяси белядир. Щяйатда беля дювлятин олмасы гейри– 
мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Платонун Академийасы бцтцн 
фялсяфи мяктяблярдян чох йашамышдыр. Бу академийа Платонун 
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юлцмцндян сонра, йяни б. ер. яв. 347– ъи илдян бизим еранын 529– ъу 
илиня кими, тяхминян 8 яср мювъуд олмушдур. 

 

э) Аристотел (б. ер. яв. 384 - 322) 
 
Аристотел гносеолоэийанын мянтиг нюгтейи– нязяриндян 

юйрянилмясини даща да инкишаф етдирмишдир. Онун тялиминин ясас 
мцддяасына эялдикдя ашаьыдакылары дейя билярик. 

Щяр шейдян яввял, онун категорийалар щаггында тялимини 
нязярдян кечиряк (онун «Категорийалар щаггында» ясяри дя вар). Бу 
тялим Платонун идейалар нязяриййясиня вя мцхтялиф кейфиййятли 
фикирляриня ясасланыр. Аристотел, щяр шейдян яввял, ики категорийаны– 
мащиййят вя кейфиййят категорийаларыны фяргляндирир. Мащиййят 
башгасында дейил, юзцндя йашайыр. Аристотеля эюря, хейирхащлыг 
идейасы вя хейирхащлыьын юзц мащиййят вя кейфиййятя аиддир. 
Кейфиййят (вя кямиййят) щямишя щансыса мащиййятя уйьун эялир. 
Кейфиййят юз– юзлцйцндя мювъуд дейилдир. Мащиййят– мцбтядадыр, 
кейфиййят ися хябярдир. Хейир, мясялян кейфиййят категорийасыдыр. 
Беля ки, юз– юзлцйцндя мювъуд дейилдир, няйинся хассясидир (хейирхащ 
адамлар, хейирхащ ямялляр вя с.). «Гырмызылыг» да кейфиййят 
категорийасыдыр, юзлцйцндя мювъуд ола билмяз, хасся кими мювъуд 
ола биляр– (Гырмызы шейляр). Аристотелин «мащиййят» вя «кейфиййят» 
(йахуд «мянсубиййят») латын дилиндя тяръцмядя «субстансийа» вя 
«аксиденсийа» кими даша дцшцлцр (щазырда фялсяфи дилдя щямин 
анлайышлар ишлядилир). Аристотелин, материйа вя форма щаггында тялими 
щяр бир шейин ики башланьыъы тялимини ифадя едирди. Философларын 
ичярисиндя Аристотел илк дяфя олараг материйа анлайышыны дювриййяйя 
эятирмишдир. Аристотелдя форма предметин защири эюрцнцшц дейил, 
материйаны мцяййян шей олмаьа мяъбур едян ямяли башланьыъдыр.  

Материйа вя форма проблеминя Аристотел «Метафизика» ясярини 
щяср етмишдир. Фялсяфяни (йахуд «биринъи фялсяфяни») Аристотел 
Метафизика адландырмышдыр. «Биринъи фялсяфя» ня демякдир? Аристотеля 
эюря, диэяр фялсяфяляр дя мювъуд олмушдурму? Доьрудан да 
Аристотелин тярифиня эюря, биринъи фялсяфя яввялян, Али щаггында 
тялимдир, даща дягиг десяк, ян цмуми сябябляр вя йахуд 
башланьыълар (хцсуси сябябляри вя башланьыълары юйрянян хцсуси 
елмлярдян фяргли олараг) щаггында тялимдир; икинъиси, бу фяалиййяти 
йох, варлыьы юйрянян нязяри елмдир. Аристотеля эюря, биринъи фялсяфя 
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цмумиййятля варлыьы юйрянир, «икинъи фялсяфяляр» (мясялян, физика вя 
рийазиййат) ися варлыьын айры– айры тяряфлярини юйрянир.  

Аристотел беля щесаб едирди ки, варлыьын юйрянилмяси йалныз 
мянтигин сайясиндя мцмкцндцр. О, мянтиги «цзви» елм 
адландырырды, чцнки о, варлыьын юйрянилмяси алятидир («органон»). 
Сонралар Аристотелин шаэирдляри онун тялиминин бу щиссясини 
«органон» адландырмышлар. Аристотеля эюря, мянтиг идрак цчцн 
методоложи ящямиййятя маликдир. О цмумини хцсусидян, щягигяти 
йаландан сечмяйя кюмяк едир. Цмуминин чыхарылмасы вя бунунла 
да хцсуси амилляри изащ етмяк методуну Аристотел индуксийа (хцсуси 
иля цмуми нятиъяйя эялмяк) адландырмышдыр. Цмуми нятиъялярдян 
хцсусинин алынмасыны ися дедуксийа щесаб етмишдир. 

Аристотелин мцщцм тялимляриндян бири дя инсан рущу 
щаггындадыр. Аристотелин етикасы она ясасланмышдыр. Инсанын диэяр 
ъанлылардан башлыъа цстцнлцйц онун аьлыдыр. Ягл цмумини фикирляшмяк 
габилиййятидир (цмуми башланьыъы дярк етмяк габилиййяти вя бу да 
билик ясасында хцсусини, тякъяни изащ етмяк баъарыьыдыр). Бу ясасда 
нитгин олмасы (яслиндя нитгдя цмуми щаггында фикир тязащцр едир) 
инсаны щейвандан фяргляндирир. Сонра инсанын елми вардыр, цмуми 
башланьыълар щаггында билийи вардыр. Щейван ися бундан да 
мящрумдур. Ягл инсан ямяллярини шяртляндирир, онун ирадясини 
формалашдырыр. Ирадя ъящдлярдян йараныр вя инсаны яхлаги (мяняви) 
сечмяйя щазырлайыр (бу да, юз нювбясиндя, цмуми щаггында билийя 
ясасланыр). 

Аристотел ягля хцсуси мяна верирди. Онун фикринъя, ягл 
кянардан эятирилиб вя щейван рущуна вериляряк ону инкишаф 
етдирмишдир. Аристотеля эюря, инсан рущунда бир– бириндян кюклц 
сурятдя фяргялянян ики щисся: щейвани ъящят вя ягл вардыр. Ягл 
фярдилийя йаддыр, о цмумидир, дяйишилмяздир вя ябядидир. Ягл щамыда 
бирдир, фярди фяргляр она йаддыр. О, ъисмани просеслярля ялагядар 
олмадыьындан рущ йалныз ягл щиссясиндя юлмяздир. Аристотелин ясас 
ясярляри: «Физика», «Метафизика», «Рущ щаггында», «Никомах 
етикасы» (ясяр Аристотелин оьлу Никомаха щяср олунмушдур), 
«Политика», вя саирядир. Мялум олдуьу кими, Аристотел Македонийалы 
Искяндярин мцяллими олмушдур. О, Афинада юз мяктябини йаратмыш вя 
она Ликей ады вермишдир (чцнки мяктяб Ликейли Аполлонун 
мябядинин йахынлыьында олмушдур). Онун Ликей мяктяби Платонун 
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Академийасы иля бирликдя (икинъи Афина университети кими) бизим 
еранын IV ясриня кими фяалиййят эюстярмишдир. 

 

ь) Еллинизм  дюврцнцн фялсяфяси:  
скептикляр, стоикляр вя Епикур 

 
Бизим ер. яв. IV ясрин сонларына йахын йунан 

демократийасынын бющраны эцълянирди. Афина вя диэяр йунан полисляри 
юзляринин сийаси мцстягилликлярини итирмишдиляр. Афина Македонийалы 
Искяндярин йаратдыьы нящянэ империйанын тяркибиня дахил олмушду. 
Искяндярин юлцмцндян сонра империйа сцрятля тяняззцля уьрады, бу 
ися гядим йунан ъямиййятинин мяняви щяйатында дярин дяйишикликляр 
йарадараг фялсяфянин сейри– етик ъящятлярини эцъляндирди.  

Еллин фялсяфясинин1 ясас ъяряйанлары скептисизм, стоисизм вя 
епикурчулуг иди. Скептисизм б.ер.яв. IV ясрдя мейдана эялмишди. 
Скептикос– йунанъа нязярдян кечирян, тядгиг едян демякдир. Бу 
фялсяфи ъяряйан яввялки фялсяфи системлярин емпирик алями ягли 
мцлащизялярин кюмяйи иля изащ етмяк ъящдляри просесиндя бир– бириня 
зидд мювге тутмаларына ъаваб олараг йаранмышдыр. Онларын фикринъя, 
биз шейляр щаггында щеч ня биля билярик, буна эюря дя онларын 
щаггында щяр ъцр мцщакимяляр йцрцтмякдян чякинмяк мяслящятдир. 
Беля мцщакимялярдян ял чякилмясинин яхлаги дяйяри инсана рущи 
ращатлыг эятирмясиндядир. Скептикин фикринъя, ъисим вя щадисялярин 
мащиййятляри йох, йалныз защири эюрцнцшц дярк едиля биляр. Ямяли 
щяйат цчцн тякъя хариъи эюрцнцшцн дярк олунмасы кифайятдир. Фикря 
ясасланан мялуматлар йохланылмалыдыр, йяни шцбщялидир. Скептисизмя 
эюря, щягигятин мейары йохдур. 

Еллинизм дюврцнцн ян санбаллы фялсяфи системляриндян бири дя 
стоисизмдир. Онлар стойа (Афина) фялсяфи мяктябинин ардыъыллары щесаб 
олунур. Онларын щяйат идеалы сакитлик, дахили вя хариъи гыъыгландырыъы 
амилляря реаксийа вермямяк габилиййяти иля ялагядардыр. Стоикляр 

                                                           
1 Еллин фялсяфяси Искяндярин йцрцшцндян сонра Асийада йунан дилиндя йаранмыш 

фялсяфя иди. Еллин мядяниййятинин, елм вя фялсяфясинин йаранмасында тякъя 
йунанлар дейил, Кичик вя Юн Асийанын бир чох халгларынын нцмайяндяляри 
иштирак етмишляр. Македонийалы Искяндярин Шяргя йцрцшцндян сонра Еллада иля 
Асийа халглары арасында бцтцн сащялярдя олдуьу кими, елм вя мядяниййят 
сащяляриндя дя ялагяляр эцълянмяйя башламышдыр. Еля щямин дюврлярдян 
башлайараг бяшяриййятя ян бюйцк сималарын йаратдыьы ясярляр мирас галмышдыр  
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фялсяфясинин баниси Китионлу Зенон щесаб олунур. Онлара эюря 
инсанын вязифяси тякъя мцдрик олуб, щязз алмаьы баъармаг дейилдир. 
Хейирхащ фяалиййят эюстярмякдир. Хейирхащ щяйат сцрмяк цчцн 
яввялъя инсан хейирхащлыьын ня олдуьуну билмялидир. Хейирхащлыьы 
дярк едиб щяйата кечирмяк инсанын каинат вя бяшяриййят гаршысында 
вязифясини йериня йетирмясинин эюстяриъисидир. Стоикляр цчцн щягигятин 
йалныз бир мейары вардыр, бу, щисси гаврайышдыр. Онтоложи бахышларында 
тябиятдя ики елементин олдуьу гябул едилир. Бунлар илкин материйадыр 
ки, бундан ъисимляр йарадылыр; икинъиси, щямин материйадан ъисимляри 
йарадан фяал цнсцр, йяни зяка, тале, Аллащ, илащи зякадыр ки, мадди 
алямя ганунауйьунлуглар эятириб, ону идаря едир. Стоиклярин етикасы 
онларын илащиййят анлайышы иля сых ялагядардыр. Яэяр илащи зяка бюйцк 
йарадыъы ганундурса, онда ямяли яхлаги ганун еля фяалиййят 
эюстярмялидир ки, зяка гануна уйьун ъяряйан етсин. Стоиклярин етик 
формулу «Тябиятя уйьун шякилдя йаша» формулу олмушдур. Гядим 
Ромада популйар стоик Сенека (б. ер. яв. 5 вя бизим еранын 65– ъи 
или), онун тялябяси Епиктет (50– 138) вя Марк Аврели (121– 180) 
олмушдур. Сенеканы мяшщурлашдыран онун «Лутсилийя мяняви 
мяктублары» олмушдур. Пантеизмя йахын эюрцшляри олан Сенека 
инсаны мадди– физики алямдян узаглашыб мяняви, рущи алямдя 
йашамаьа, щяр ъцр щявяс вя ещтираслардан азад олмаьа, тамамиля 
фани вя сямярясиз олан щакимиййят вязифясиндян, сярвят вя ъисмани 
ляззятдян гачмаьа чаьырмышдыр. Икинъи бюйцк философ Епиктет 
император Неронун мцдафиячилярдян биринин гулу кими Ромада юз 
сащиби тяряфиндян азад едилмишдир. Епиктет хошбяхтлийи тябиятя итаят 
етмякдя эюрмцшдцр. Онун фикринъя, инсан каинатын бир парчасы 
олдуьундан талейи вя гисмяти иля разылашмалыдыр. Стоиклярин 
нцмайяндяляриндян бири дя Марк Аврели Рома императору 
олмушдур. Йунан дилиндя «Юз– юзцмля сющбят» ясярини йазмышдыр. 
Тябиятля щямащянэ йашамаьы, талейин щюкмц иля разылашыб, сябирли вя 
дюзцмлц олмаьы юйрятмишдир. Щяйат ябяди вя даим тякрар олунандыр. 

Рома фялсяфясинин ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири Тит 
Лукретси Кар олмушдур (б. ер. яв. 99– 55). Мящшур фялсяфи ясяри олан 
«Шейлярин тябияти щаггында» поемасыны нязмля йазмышдыр. Поема 
Епикуру вя онун фялсяфясини мядщ едир. Материалист мювгедян чыхыш 
етмишдир. Ясяриндя мядяниййят, психолоэийа, дцнйаэюрцшц, етик 
проблемляринин шярщиня эениш йер вермишдир. Онун фикринъя, инсан 
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юлдцкдя онун рущу да юлцр. Дини инсандакы горху щисси йаратмышдыр. 
О, епикурчулуьу инкишаф етдирмишдир. 

 

щ) Епикурчулуг  
 
Фялсяфи истигамят кими епикурчулуьун ясасы мяшщур йунан 

материалисти Епикур (б. ер. яв. 341– 270) тяряфиндян гойулмушдур. 
Епикур Афинада «Епикур баьы» адлы мяктябини йаратмышдыр. Онун 
тялиминдя башлыъа йер хошбяхтлийя апаран давраныш етикасыдыр. Сющбят 
ъямиййятдян дейил, айрыъа фярддян эедир. Иътимаи иттифаг али мягсяд 
дейил, фярдин хошбяхтлийи цчцн анъаг васитядир. Епикурун етикасы 
атомист натурфялсяфяйя вя материалист сенсуализмя31 ясасланмышдыр; 
анъаг айры– айры атомларын варлыьы реал сайылмыш, онларын бцтцн 
йаратдыглары (шейляр, космос)икинъидир, атомлар баьламасыдыр. Анъаг 
щисс етдикляримиз щягигидир, йалныз онлар бизи алдатмыр. Стоиклярин 
етикасындан фяргли олараг епикурчуларын етикасы эедоник32 характер 
дашыйыр (йунанъа: эедоне– зювг демякдир). Епикурчулар щязз дейил, 
кобуд, щейвани ляззят дейил, мяняви сабитлик вязиййяти зювгя, щяззя 
щяйатын мянасы характери версяляр дя, буну щисси (атараксийа33) щесаб 
едирдиляр ки, оуну да йалныз мцдрикляр юзцндя йетишдиря билярдиляр. Бу 
да юзлцйцндя юлцм горхусуну арадан галдыра билярди. Епикура эюря, 
бядянля бирликдя инсанын рущу да юлцр, чцнки о да бядян кими 
атомлардан ибарятдир. Юлцмдян горхмаг лазымдыр. Чцнки ня гядяр 
ки, биз варыг о йохдур. Юлцм эяляндя ися олмайаъаьыг. Демяли ня 
дириляр, ня дя юлцляр цчцн юлцм йохдур. 

Епикурун натурфялсяфяси гядим Йунанистанын атомист 
фялсяфясинин инкишафынын ян йцксяк фялсяфясидир. 

Бюйцк йунан алиминин фикринъя, мякан, заман вя щярякят 
обйектив, ябяди вя сонсуздур. Бцтцн бошлугларда атомлар 
мювъуддур. Алимя эюря, аллащлар мювъуд вя ябяди олуб дцнйанын 
ишляриня гарышмырлар. Епикур зярурят чярчивясиндя азадлыьын 
тапылмасыны мцмкцн щесаб едир. Беля бир орижинал фикря эялир ки, 
атомларын щярякяти зярурятя табе олса да, дахили хассялярля– аьырлыгла 

                                                           
31 Сенсуализм– идракын йеэаня мянбяйи дуйьулар олдуьуну иддиа едян фялсяфи 

ъяряйан. 
32 Эедонизм– щяйатын зювг вя сяфа цчцн йарандыьыны иддиа едян гядим йунан 

яхлаг нязяриййяси.  
33 Атараксийа– рущун там сакитлийи демякдир. 
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(вя диэяр хассялярля) шяртлянир. Она эюря дя атомларын юз йолундан 
чыхмасы имканы да вардыр. Атомларын юз щярякяти идейасына 
ясасланан Епикур ону инсан азадлыьынын зярури шярти кими шярщ 
етмишдир. 

Епикурун адамларын тялябаты вя арзулары щаггындакы фикирляри 
дя мараглыдыр. Цч арзу нювц вар: 1) тябии вя йа щяйат цчцн зярури 
оланлар; 2) тябии, лакин щяйат цчцн зярури олмайанлар; 3) щяйат цчцн 
зярури вя тябии олмайанлар. Мцдрик адам йалныз биринъийя мейл едир 
вя галанлара нязяр салмыр. Бу нязяр салмамаьын нятиъяси рущун там 
сакитлийидир ки, бу да философун хошбяхтлийидир. 

Цмумиййятля, Епикурун тялими гядим йунан фялсяфясинин 
сонунъу вя бюйцк материалист мяктяби олмушудр. 

Бизим еранын яввялиндя диня мейл эцъляндийиндян дини тялим вя 
култлар эениш йайылмаьа башлады ки, бу да империйада юзц цчцн 
ялверишли зямин тапа билирди. Заманын тялябляриня ъаваб верян фялсяфя 
дини фялсяфяйя чеврилди. Антик фялсяфянин идейалары вя тялимляри юз 
инкишафыны баша чатдырдылар. Бцтцн бунлара бахмайараг гядим йунан 
фялсяфяси еля мцщцм проблемляри ортайа атды ки, онун щялли иля 
бяшяриййятин сонракы фикир тарихи мяшьул олмаьа башлады. Лакин 
христиан дцнйасы вя фялсяфясинин антик фялсяфя вя философларына мянфи 
мцнасибятини дя гейд етмяйи юзцмцзя боръ билирик. Буну эянъ йунан 
философу, гадын олмасына бахмайараг, язмкар, юз идейасыны сона 
гядяр мцдафия етмяйи баъаран Ипатийанын тимсаланда эюстяря билярик. 
Эянъ йунан гызы юзцнцн антик фялсяфя щаггында мцщазиряляри иля 
мяшщур иди. О, йунан мцтяфяккирляринин тялимлярини йахшы билдийиндян 
онлары христиан мяддащларынын мцлащизяляриня гаршы гойурду. 
Христиан рущаниляри онун мцщазиряляриня эедир. Ипатийайа долашыг 
суаллар верирдиляр. Лакин Искяндяриййяли рийазиййатчы мяшщур 
Тимеонун гызы бцтцн суаллара ъаваб верир, христиан мцбяллиьляринин 
юзлярини долашдырырды. Бюйцк шющрят газанмыш Ипатийа щаггында 
рущанилик бцтпяряст кими аьлаэялмяз шейляр уйдурурдулар. Нятиъядя 
фанатикляр кцтляси ону даша басараг юлдцрдц вя бядянини ися тонгалда 
йандырдылар. Бу щадися бизим еранын 415– ъи илиндя Искяндяриййядя 
баш вермишди. Юзэя ъцр дцшцнянляря гаршы беля барбар цсулларла 
щярякят едян христиан мядяниййяти тарих сящнясиня бу ъцр дахил 
олурду. 
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5. Г ЯДИМ  ВЯ ОРТА ЯСРЛЯРИН МЦСЯЛМАН  
ВЯ АЗЯРБАЙЪАН ФЯЛСЯФЯСИ 

 
Археоложи газынтылар вя етнографик, еляъя дя епиграфик 

мялуматлар сцбут едир ки, шярг юлкяляринин йерляшдийи яразиляр ян 
гядим мядяниййят мяркязляри олмушдур. Биз артыг мцсялман 
дцнйасынын яразиляри олан гядим Мисир вя Бабилистан мифолоэийасы вя 
фялсяфяси щаггында мялумат вермишик. Инди ися щямин мялуматы бир аз 
да зянэинляшдирмяк мягсяди иля Гядим вя орта ясрлярин Азярбайъан 
фялсяфяси щаггында тясяввцр йаратмаьа чалышаг. Мясялян, Тунъ 
дюврцндя шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанын хейли 
щиссясиндя йашайан ящалинин дцнйаэюрцшцндя вя бядии тяфяккцрцнцн 
инкишафында мцщцм йениликляр баш верир вя бунлар ятраф алямя, ахирят 
дцнйасына, мифик алямя инам, гябир абидяляри (гябирляр, курганлар), 
дяфн мярасимляри (юлцйандырма, коллектив вя йа тяк дяфнетмя, 
юлцлярин йанында мцхтялиф аваданлыьын гойулмасы вя с.) щабеля мяишят 
вя тясяррцфат аваданлыьынын нахышланмасында, нящайят чохсайлы 
гайацстц рясмляриндя (Гобустан, Эямигайа, Кялбяъяр вя с.) юзцнц 
эюстярир. 

Илк Тунъ дюврцндя тясяррцфатын демяк олар ки, бцтцн 
сащяляриндя интенсив инкишаф ъямиййятин сосиал– иътимаи щяйатына да 
юз тясирини эюстярмяли иди. Щаггында данышдыьымыз дюврцн сон инкишаф 
мярщялясиндя (ер.яв.III миниллийин икинъи йарысы) ямлак вя сосиал 
бярабярсизлийин яламятляри иля йанашы, патриархал мцнасибятляр 
эцълянмяйя башламышды. Тясррцфатда, щямчинин тайфанын идаря 
олунмасында кишилярин ролу эцълянмишди. Ана нясли гурулушу арадан 
галхмыш, онун йерини патриархал (ата нясли вя йа ата хаганлыьы) 
тутмушду. Мящсулдар гцввялярин, тясяррцфатын бцтцн сащяляринин, 
сяняткарлыьын инкишафы иля ъямиййятин сосиал– иътимаи вя игтисади 
щяйатында ясаслы дяйишикликляря шяраит йаранды. Иътимаи– игтисади 
сащядя баш вермиш дяйишикликляр ящалинин дцнйаэюрцшцня вя ятраф 
алямя мцнасибятиня тясир эюстярмишди. Дини эюрцшляр, астрал 
тясяввцрляр гябир абидяляринин гурулушунда (кромлех, курган) дяфн 
мярасиминдя (юлцйандырма, гябир вя юлцнцн охра иля бойанмасы, 
тайфа башчылары вя кащинлярин дяфн олунмасы, зянэин гябир аваданлыьы 
вя с.), хцсуси ибадят биналарынын варлыьында, гайацстц вя мадди 
мядяниййят нцмуняляринин цзяриндя тясвир едилян ишаря, символ вя 
композисийаларда эюстярилмишдир. Гайацстц рясмлярдя щейванлар, 
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мяишят вя ов сящняляри, яйлянъя вя маэийа (шаманлыг) юз яксини 
тапмышдыр. 

Азярбайъан яразисиндя йашайан ящали арасында гядим 
дюврлярдя политеизмин (чохаллащлыьын) щюкм сцрмяси артыг тарихчиляр 
тяряфиндян ятрафлы шякилдя шярщ олунмушдур. Азярбайъан халгынын 
дцнйаэюрцшцндя гядим дцнйа халгларында олдуьу кими, тябият 
гцввяляринин шиширдилмяси, фетишизм, тотемизм, сещрбазлыг вя с. узун 
мцддят щюкм сцрмцшдцр. Индики Ъянуби вя Шимали Азярбайъан 
яразисиндя щяля гядим дюврлярдян башлайараг зярдцштилик эениш 
йайылмышдыр. Бу динин йараныб йайылмасында Азярбайъанын илк 
философлары щесаб етдийимиз маьлар мцщцм рол ойнамышлар. 

Маьлар, бязи ядябиййатда, хцсусиля Й.В.Чямянзяминлидя муь-
лар адланан тайфалар Азярбайъанын ян гядим ящали бирляшмяляриндян 
олуб, Мидийа вя Иран империйалары дахилиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 
Й.В.Чямянзяминли 1929– ъу илдя «Халг ядябиййатынын тящлили» адлы 
мягалясиндя йазырды: «Мядяниййят йайан щяйатын йарадылышынын 
ясасыны мцбаризядя эюрян бу дин (Зярдцштлик– А.Ш.)христианлыгдан 
он– он беш ил яввял Йахын Шяргдя бюйцк бир мювге газанмышдыр. 
Зярдцштин рущаниляри маьлар (ъями маьандыр) гядим заманлар 
Муьанда йашамышлар. Буну 9– 10– ъу яср яряб ъоьрафийашцнаслары да 
гейд едирляр. Бабилдя, Кападосийада зярдцштлийи йаймаьа 
чалышырдылар. Бунларын тясири о гядяр бюйцк иди ки, Помпей ордусу 
(христианлыьа бир яср галмыш) зярдцштлийя гапылмыш вя митра (мещр) 
аллащыны мянимсямишди. Франсыз алими Щуарт «Гядим Иран» (Парис, 
1925) китабында дейир: «Помпейдян башлайараг Константин 
заманларына гядяр мещря пярястиш етмяк ромалылар, хцсусиля ясэярляр 
арасында бюйцк мювге газанмышды. Бу, щятта христианлыг цчцн 
тящлцкя тяшкил едирди». 

Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя ися маьлар муьлар кими 
верилирди. Бу, фикримизъя, Муьана мцнасибятдя даща дцзэцндцр. 
«Тарихин атасы» Щеродот маьлары Мидийа гябиляляриндян бири щесаб 
едирди. Лакин ейни заманда о, маьларын дини айинляря рящбярлик 
етдийини дя эюстярмишдир. Лайертли Диоэенин «Эюркямли философларын 
тялими вя дейимляри» адлы ясяриндя маьлар щаггында вя биринъи маь 
Зярдцшт щаггында мараглы фикирляр тапа билярик. Щямин ясярдя 
Лайертли Диоэен маьларын бцтцн вахтларыны аллаща ибадятдя, дуа 
охумагда кечирдиклярини вя аллащын йанлыз онлары ешитдийиня 
инандыгларыны эюстярирди. Маьлар аллащларын мейдана эялмяси вя 
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мащиййяти щаггында мцзакиряляр кечирирдиляр. Онлар оду, торпаьы вя 
суйу аллащ щесаб едирдиляр. Маьлар щямчинин аллащын тясвир 
едилмясини, о ъцмлядян хцсуси иля онларын киши вя гадын ъинсляриня 
айрылмасыны рядд едирдиляр. Ядалят щаггында ясярляр тяртиб едир, ейни 
заманда тясдиг едирдиляр ки, юляни йандырмаг шяряфсизликдир. «Бу 
барядя Сотион 23– ъц китабда беля йазыр.». Маьлар фала бахмагла 
эяляъякдян хябяр вермяк габилиййятиня малик олдугларына эюря 
аллащларын онларын эюзляриня эюрцндцйцнц эюстярир, сцбут етмяйя 
чалышырдылар ки, щава эюрцнмяли шейлярля долудур вя ити эюзляр цчцн 
онлары эюрмяк о гядяр дя чятин дейилдир. Маьлар гызыл вя диэяр бязяк 
яшйалары эяздирмирдиляр, онларын палтары аьаппаг олурду, йатаглары 
торпаг, йемякляри ися биткиляр, пендир вя гуру чюряк олмушдур. Ял 
аьаъы гамыш иди. Йемяк вахты щямин маьлар гамышла пендири кясир вя 
аьызларына апарырдылар. Онлар ъадуэярликля мяшьул олмурдулар. 
Лайертли Диоэенин шящадятиня инансаг, щяля Аристотел «Маьлар 
щаггында» ясяр йазмышдыр. Маьлар щаггында Диоэен даща ятрафлы 
йазыр. Диоэена эюря, Зярдцшт улдуза инанырмыш, бу фикирля Щермадор 
да разылашыр. Аристотел «Фялсяфя щаггында» ясяринин биринъи китабында 
беля щесаб едир ки, маьларын Мисир рущаниляриндян гядим олдугларыны 
вя онларын ики илкин хейир вя шяр гцввяляря инандыглары доьрудур. 
Биринъисинин ады Зевс вя Щцрмцзд, икинъиси ися Аид вя Ящримяндир. 
Бу фикирля Щермипп «Маьлар щаггында» биринъи китабда да разылашыр. 

Евдокс юз ясяриндя вя Феопомп («Филиппин тарихи», VIII 

китабда) бу фикирля разыдыр. Сонунъусу ялавя едир ки, маьларын 
тялиминя эюря, адамлар рущлар аляминдян зцщур едяъяк вя ябяди 
олараг йашайаъаглар. Маьлар щаггында Родослу Евдем дя бу 
фикирдядир. Щекайятя эюря, аллащлар да башланьыъа малик олмалыдырлар. 
Креарх «Тярбийя щаггында» ясяриндя беля щесаб едир ки, 
гимнософистляр маьларын шаэирдляридир, башгалары ися елми идейалары да 
маьлара аид едирляр. Мараглы ъящятлярдян бири дя будур ки, йухарыда 
адларыны чякдийимиз мцяллифлярин яксяриййяти маьлар щаггында 
Щеродотла мцбащися едирляр. Онлар тясдиг едирляр ки, Ксеркс Эцняшя 
тяряф ох атмамыш, эюзлярини дяниздя эизлятмямишдир. Чцнки маьлар 
Эцняши дя дянизи дя аллащ щесаб едирдиляр. Сонра гейд едирдиляр ки, 
йанлыз маьларын тялиминя мцвафиг олараг, о, бязи аллащ бцтлярини 
девирмишди. Гядим йунан алими, йазычы вя тарихчиляринин бюйцк 
сящвляриндян бири онларын Иран дювляти яразисиндя йашайан халглары 
чох вахт фарслар адландырмаглары иди. Бу ися бир нечя мин илдян сонра 
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йазылан тарих китабларында чох бюйцк долашыглыьа сябяб олмушдур. 
Яслиндя ися Гядим Иран дювлятляри мцхтялиф дилдя данышан вя бязян 
бир– бириля кюклц сцрятдя фярглянян адят вя яняняляря, диня вя с. малик 
олан халглардан ибарят иди Тарихи фактлар сцбут едир ки, мяшщур Иран 
империйасындан даща гядим дювлятляр олмушдур. Й.В.Чямянзяминли 
1927– ъи илдя «Азярбайъанда зярдцшти адятляри» адлы мягалясиндя 
йазырды: «Мидийа дювлятини сцгута уьрадан парслар Мидийа вя 
Азярбайъанын дин вя айинлярини вя бцтцн мядяниййятини игтибас 
едирдиляр. Зярдцштлийи Ирана бяхш едян азярбайъанлылар (муьлар) 
Ирандакы мцяссисяляри ясрляръя идаря етмишляр. Щятта бязян щюкумяти 
яля алмаьа галхмышларса да, мцвяффяг олмамышдыр». Щеродот да 
дяфялярля гейд етмишдир ки, парслар юзэя халгларын адятлярини гябул 
етмякдя устадыр. Онлар Мидийа палтарлары эейир, дюйцшдя ися Мисир 
силащларындан истифадя едирдиляр. Маьлардан данышаркян Щеродот 
гейд едирди ки, онлар инсанлардан вя итлярдян башга бцтцн щейванлары 
юлдцрцрляр. Мисир кащинляриндян фяргли олараг, онлар юлцляри яввялъя 
вящши гушларын вя итлярин ихтийарына верирдиляр. Йанлыз сцмцкляри дяфн 
едирдиляр.  

Маьларын мцряккяб айин вя мярасим системи мювъуд 
олмушдур. Ф.Енэелс «Бруно Бауер вя илк христианлыг» адлы ясяриндя 
йазырды ки, христианлыьа гядяр «мювъуд олмуш бцтцн динлярдя башлыъа 
ъящят айинлярин иърасы иди». Адам юзцнцн мялум бир диня мянсуб 
олдуьуну анъаг гурбан кясмякля вя мярасимлярдя иштирак етмякля, 
Шяргдя ися бундан ялавя гида гябулу вя тящарят щаггында ян 
мцфяссял гайдалара риайят етмякля сцбут едя билярди»».  

Страбонун дедийиня эюря, юлцляри вящши щейванларын ихтийарына 
вермяк Каспи тайфаларындан маьлара кечмишдир. Диггятля фикир 
версяк, эюрярик ки, гядим мянбялярин яксяриййятиндя бцтцн мядяни 
налиййятляр анъаг парсларын адына йазылса да, айры– айры щадисялярин 
шярщиндян мялум олур ки, щямин мядяниййятин йайылмасында диэяр 
халглар да йахындан иштирак едирдиляр. Маьларын (муьларын) 
Азярбайъандан– гядим Мидийадан олмасы барядя гядим 
йунанларын чох санбаллы ясярляри олса да, XX яср тядгигатчыларынын 
маьлары даща чох Иранла ялагяляндирилмяси адама гярибя эялир. 
Й.В.Чямянзяминли 1928– ъи илдя «Тарихимиз щаггында Азярбайъан 
мцяллифляринин ясярляри» адлы мягалядя йазырды: «Бу щяйат муь ъями 
Муьан» адлы Зяки вя пейьямбяри илщама малик бир миллятин минляръя 
илляр яввял Кцр иля Араз чайларынын йахынлыьында мяскян салмалары иля 
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башлайыр. Аран тясмийя етдикляри бу торпаг дцнйайа Зярдцшти бяхш 
едир. Гядим алямин ян бюйцк китабы «Авеста» бурада вцъуда эялир. 
Зярдцшт мядяниййятинин башлыъа ясасларыны гурур вя онун мцтягиб 
мянсуб олдуьу муьлар ясрляръя бцтцн шяргин мянявиййат рящбярляри 
олурлар». 

Й.В.Чямянзяминли Зярдцштцн вя муьларын ясас ещкамлары 
щаггында мялумат верир. Бунлар кючябяликля мцбаризя, торпаьа баь-
лылыг, баь вя баьча салмаг, кюрпц тикмяк, хястяликля вя сойугла мца-
лиъядя, торпагчылыг, нурун тяъяллиси гаранлыьын, ъящлин мяьлубиййяти вя 
саир. Бюйцк йазычы, алим тядгигатчымыз Зярдцшт фялсяфясинин унудул-
масында Ислам дининин ойнадыьы мянфи ролу да эюстярмишди. «Бу фял-
сяфя вя йаратдыьы зещниййят сайясиндя Аран, Муьан вя бцтцн Азяр-
байъан мядяниййяти щяйатында йцксяк дяряъяляря чыхмышдыр. Лакин 
яряб истиласы Зярдцштцн атяши иля бярабяр юлкямизин мядяниййят ишыьыны 
да сюндцрдц. Дярбянддян Щямядана гядяр сярф олунан ямякляр 
мящв олду». 

Щеродот бир нечя йердя маьларын адят вя янянляринин 
фарслардан кюклц сурятдя фяргляндийини эюстярмишдир. Щеродот диэяр 
тяряфдян, маьлары каста кими тябягя кими, сянят– пешя адамлары кими 
дейил, Мидийа тайфаларындан бири кими бизя тягдим едир. 
И.М.Дйаконов щаглы олараг эюстярир ки, I Даранын Бещустан йазылары 
маьлар щаггында етник мязмунда сющбят ачыр, каста, пешя 
мянасында йох. 

Доьрудур, щям Македонийалы Исэяндярин заманында, щям дя 
ондан хейли сонра антик халглар маьлары Ирандилли халгларын кащинляри 
щесаб едирдиляр. Маьлар Зярдцштцн адыны юз динляри иля ялагядар 
анъаг б. ер. яв VII– VI ясрдя чякирляр. Щеродот «Тарих китабы»нда 
бу ады хатырламышдыр. Маь Зярдцшт щаггында илк дяфя Мидийалы Ксанф 
йазмышдыр. Сонралар ися Аристотел вя Платонун диэяр шаэирдляри 
Йунаныстанда маьларын тялими иля ъидди марагланмаьа башламышлар. 
Сонракы Еллин дюврцндя маьларын тялими щаггында халдейлярин вя 
диэяр халгларын мцхтялиф дини, фялсяфи мистик ясярляри вя мараглы 
ящвалатлар йаранмышдыр. 

Яфсаняйя эюря, «Авеста» аллащын эюстяриши иля Зярдцшт 
тяряфиндян йазылмышдыр. Орада «маь» термини йохдур, кащинляр ися 
атраван адланыр. 

Мцсялманлыг дюврцндян башлайараг орта яср Шярг 
ядябиййатында маь «атяшпяряст», «Зярдцшт дини тяряфдары» кими баша 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

дцшцлцрдц. Маь– муь сюзляри бир сыра топономик терминолоэийада 
эениш ишлянмишдир. Азярбайъанда «Муьан дцзц», Таъикистанда 
«Муь галасы», Ъянуб– Шярги Иранда «Муьистан» вя с. буна мисал 
эюстярмяк олар. Фикримизъя, бу сюз Щеродотун вердийи ибтидаи 
мянайа йахындыр. Щямин мяна, йухарыда гейд етдийимиз кими, йяни 
маьлар, дини етигад вя мярасимляри иля сечилян гябиля олмушдур. 
Мидийа вя парс кащинляри дя башланьыъы щямин гябилядян 
эютцрмцшляр. 

И.М.Дйаконов маь гябиляляринин йерляшдийи яразини сящвян 
Рей вилайяти кими вермишди. Йяни Зярдцштцн вятяни щаггында яввял 
бурахылан сящвляри тякрар етмишдир. О, Муьан дцзц щаггында, 
Азярбайъанын бу яразисинин маьларла ялагяси щаггында сусмушдур . 
щяр шейдян яввял, маьларла Зярдцштц ейниляшдирмяк олмаз. Бу 
заман биз йанлыш олараг щям мювъуд янянянин, щям дя антик 
мцяллифлярин ялейщиня эетмиш олуруг.  

Икинъи бир тяряфдян, маьларын фяалиййяти Зярдцштдян мин илляр 
яввялки дюврц ящатя едир. Баш маь Зярдцшт ися маьларын мин илляр бо-
йу топладыгларындан чох шей эютцрмцш, буну йаратдыьы диндя якс ет-
дирмишдир. «Авеста»да маьларын айин вя мярасимляринин хейли 
цнсцрляриня раст эяля билярик. И.М.Дйаконов «Мидийа тарихи»ндя 
икинъи бир сящвя дя йол вермишдир. О, маьларын мябядляринин 
Азярбайъанда Рагадан– Рейдян сонра йарандыьыны иддиа едир. 
Мцсялман тарихчиляринин яксяриййятини Зярдцштцн доьулдуьу йерин 
Урмийа, йахуд Азярбайъанын диэяр районлары олмасы фикриня 
И.М.Дйаконов етинасызлыг эюстярир. Еля бил ки, о, яввялъядян 
Зярдцштцн вятянинин Иран олмасыны сцбут етмяйи гаршысына мягсяд 
гоймушдур. Буну биз башга мцяллифлярдя дя мцшащидя едирик. Бунун 
сябяби ися индийя гядяр «Авеста»ны, зярдцштлийи, маьларын тарихини 
миллиййятъя азярбайъанлы олмайан тарихчилярин юйрянмяси олмушдур. 
Шцбщясиз, бу да, мцяййян дяряъядя, Зярдцштлийин юйрянилмясиня юз 
мянфи тясирини эюстярмишдир. 

«Маь» сюзц, Зярдцшт дини йарандыгдан сонра, кащин сюзцнцн 
синоними олмушдур. Лакин щяр бир маьы кащин щесаб етмяк гятиййян 
дцзэцн олмазды. И.М.Дйаконовун Мидийа маьларыны Зярдцшт 
тялиминин илк тяряфдарлары щесаб етмяси дя дцзэцн дейилдир. Чцнки 
Зярдцшт маьларын ичярисиндян чыхмыш вя йухарыда гейд етдийимиз 
кими, маьларын дини эюрцшляриндя ислащат апармышдыр. Доьрудур, 
И.М.Дйаконов Зярдцштц Орта Асийалы щесаб едян эцълц яняняляря 
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гаршы чыхса да, Зярдцшт вя маьлары Мидийа иля ялагяляндирмяйин 
чятинлийини дя етираф етмишдир. Лакин буну ялагяляндирмяйя щеч бир 
ещтийаъ йохдур. Чцнки щям маьлар, щям дя Зярдцшт Мидийа 
яразисиндян иди. И.М.Дйаконов чох щаглы олараг эюстярир ки, Зярдцшт 
вя маьларын тялими кющня, тябии йаранмыш тайфа динляри иля сон 
дюврлярдя ещкамчы динляр арасында аралыг мювге тутурду. Мидийа 
ъямиййяти, Парсийа, Бактрийа бу заман тязяъя синифли инкишаф дюврцня 
гядям гойурду. Халглар, айры– айры гябиля вя тайфалар арсында 
формалашма просеси кечирирди. Она эюря дя Зярдцшт дини гулдарлыг 
ъямиййятляринин бющраны дюврцндя йаранан диэяр динляря бянзяйя 
билмязди. Анъаг ейни заманда бу, «тябии йаранмыш дейил», мцяййян 
етигад сащибляри тяряфиндян йаранмыш тялим иди. 

Цмумиййятля, гядим ясрдяки динлярин щамысы кортябии сурятдя 
мейдана эялмиш тайфа динляри, сонралар ися милли динляр иди, бу динляр 
щяр халгын дцшдцйц иътимаи– сийаси шяраитдян доьмуш вя щямин 
шяраитля гайнайыб говушмушдур. Бир щалда ки, ирс галмыш иътимаи 
формалар, яняня цзря сахланмыш олан сийаси гурулуш вя милли 
мцстягиллик даьыдылмышдыр, онда тябиидир ки, щямин ъямиййятлярин 
доьурдуьу сийаси дин дя даьылырды. Милли аллащлар башга милли 
аллащларын юзляри иля йанашы дурмасына дюзя билярдиляр вя бу, 
гядимлярдя цмуми бир гайда иди, лакин юзляриндян йцксякдя 
дурмасына ясла дюзя билмяздиляр. 

Бунунла йанашы, маьлар тякъя атяшпярястлийи йаратмагла 
кифайятлянмямиш, ейни заманда щямин динин ясас принсиплярини, 
яхлаги– етик нормаларыны, аиля– мяишят, инсани мцнасибятляр щаггында 
башлыъа мцддяалары да ишляйиб щазырламышдыр. Онлар тякъя дин 
сащясиндя дейил, сийасят вя игтисади щяйатда да йахындан иштирак 
едирдиляр. Гядим Иран ханяданларында бу халгларын ойнадыьы рол 
щаггында хейли фактлар вардыр. Маьлар Шярги Иран– Азярбайъан 
дцнйасынын илк философлары олмушдур. 

Зярдцштцн бюйцклцйц ондан ибарятдир ки, юзцня гядяр мювъуд 
олан аллащларын щамысыны рядд едяряк йеэаня аллащ Щюрмцзц каинатын 
вя бцтцн ъанлы варлыгларын, рущларын, инсанларын вя щейванларын 
йарадыъысы кими иряли сцрмцшдцр. Щюрмцз ися юзлцйцндя хейир вя шяр, 
щягигят вя йалан арасындакы йолу сярбяст сечмяк имканы йарадыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Тунъ дюврцнцн динляри щям хейирхащ, 
щям дя бядхащ аллащлары таныйырды. Шяр аллащлары гурбан вермякля 
мцвяггяти олса да рящмя эятирмяк мцмкцн иди. Шцбщясиз, хейирхащ 
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аллащлара да гурбан эятирилирди. Мягсяд ися онлардан даща чох хейир 
ялдя етмяк иди. Мараглы ъящятлярдян бири дя о иди ки, гядим синифли 
ъямиййятлярдя инсанлар талейя тамамиля инанырдылар, ону дяйишмяк 
онларын аьлына беля эялмирди. Онлардан фяргли олараг Зярдцшт сосиал 
шярля мцбаризянин мцмкцнлцйцнц елан етди. Она эюря дя щяр бир рущ 
вя адам юз йолуну юзц мцяййян етмяли иди. Зярдцштя эюря, бу йолу 
илк дяфя Щюрмцздян (Ащура– Мяздадан) ашаьыда дайанан ики якиз 
рущлар Спента– Майнйу вя Ангра– Майнйу юзляри цчцн мцяййян 
етдиляр. Спента– Майнйу– ишыглы рущла шяр Ангра– Майнйу арасында 
ябяди мцбаризя щямин вахтдан башланыр. 

Мювъуд фялсяфи вя тарихи ядябиййатда гейд едилдийи кими, 
Зярдцшт гатларда юз яксини тапмыш дуалист тясяввцрляр вя мяздяизм 
ясасында йени дини йаратмышдыр. Щямин тялимдя дцнйанын инкишафы 
просесиндя инсана мцщцм йер верилмишдир. Пейьямбярин дини 
системиндя сосиал– етик мцддяаларла йанашы, мцъярряд анлайыш вя 
образлар хейли йер тутур. Ащура Мязда (Щюрмцз) али аллащ елан 
едилир. Дцнйа ядалятинин рямзи кими чыхыш едян ода ситайиш ритуалда 
ясас рол ойнайыр. Зярдцштцн идейалары няинки онун ардыъылларына, 
щятта гядим дюврцн бир чох алиминя– Платона, Аристотеля, Щермиппя 
вя башгаларына да эцълц тясир эюстярмишдир. 

Зярдцшт дининдя хейирля шяр арсында ябяди мцбаризя эедир. 
Инсан анъаг хейрин шяр цзяриндя там гялябяси иля хошбяхтлийя чата 
биляр. Бу гялябя цчцнся щяр бир атяшпяряст юз фяалиййяти иля Щюрмцзя 
кюмяк етмяли, Ящримяня гаршы мцбаризя апармалыдыр. Зярдцштцлийин 
баш аллащы щесаб едилян Щюрмцз яслиндя эцняшин антропоморфизи иди. 
Буна эюря дя Эцняш бязян онун оьлу, бязян щяр шей эюрян эюзц, 
бязян ися доьрудан– доьруйа юзц щесаб едилирди. Мцгяддяс Атяр–
Адяр, Атяш– од иля Эцняшин йер цзяриндя бир нюв атрибуту, тимсалы 
щесаб едилирди, буна эюря дя бу дин ейни заманда щям дя 
атяшпярястлик адланырды. 

«Авеста» дини, фялсяфи, етнографик, ядяби абидяляр топлусудур. 
«Авеста»нын айры– айры бюлмяляри Азярбайъан иътимаи вя бядии 
фикринин илкин гайнаглары щесаб олунур. Бу дини– бядии– фялсяфи ясярдя 
тягрибян ер. яв. II– I миниллийин йарадыъылыг мящсуллары топланмышдыр. 
Тарихдян бизя мялумдур ки, «Авеста» дяфялярля мящв едилмишдир. Ян 
дящшятли мящв едилмя Македонийалы Искяндярин ады иля баьлыдыр. 
Рявайятя эюря, о, «Авеста»ны йунан дилиня тяръцмя етдирдикдян 
сонра ону тамамиля мящв етдирмишдир. Сонралар Ислам дини 
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йайылдыгдан сонра атяшпяряст кащинляри тягиб етмяйя башладылар. 
Нятиъядя щямин кащинляр– маьлар эизли фяалиййятя кечмиш, яксяриййяти 
ися Щиндистана гачмышдыр. Еля бунунла да онлар «Авеста»нын бизя 
эялиб чатан щиссялярини хилас едя билмишляр. 

«Авеста» сюзцнцн мянасы бу эцня гядяр щяля дя 
ашкарланмамышдыр. Щямин анлайышларын тяръцмяляриндян бириня, 
хцсусиля «ясас мятн» кими тяръцмя едиляня даща чох цстцнлцк верилир. 
Бу мяъмуя (чцнки бу мцгяддяс китаб там шяклиндя дейил, щягигятян 
мяъмуя шяклиндя бизя эялиб чатмышдыр) Зярдцшт дини тяряфдарларынын 
мцгяддяс дини китабы ролуну ойнайан йеэаня китабдыр. «Авеста» 
китабы илк дюврлярдя шифащи шякилдя йайылмышдыр. Бизя эялиб чатмыш 
яняняви рявайятя эюря, ону илкин йазыйа кючцрян Зярдцштцн катиби вя 
кцрякяни Ъамасп олмушдур. Ялбяття, рявайят юз йериндя, 
тядгигатчыларын фикринъя, бу бюйцк абидя илк дяфя Ящямяниляр 
дюврцндя (б. ер. яв. VI ясрин ахыры б. ер. яв. V ясрин яввяли), сонунъу 
дяфя ися Сасаниляр щакимиййяти заманында (III– VII ясрлярдя) 
системляшдирилиб йазыйа алынмышдыр. Тядгигатчылара эюря щяля 
Аршакидляр дюврцндя (б. ер. яв. 250– б. е.– нын 224– ъц илляри) 
«Авеста»нын мящв едилмиш щиссяляринин бярпасына, мцяййян 
парчаларын топланмасына, йени материалларла тамамланмасына 
башланмышды. Бу просес Сасаниляр дюврцндя баша чатмышдыр. Нятиъядя 
ялдя едилмиш там «Авеста» цч китабда (бязиляриня эюря, 4 китабда) 
тяртиб олунмушдур. Бунлар Авеста дилиндя, бир китаб ися Пящляви 
дилиндя щазырланмышдыр. Бу шякилдя «Авеста» 21 щиссядян ибарятдир. 
Бязи щалларда «Авеста»ны Зярдцштцн дини моизяляри ятрафында 
формалашан мяъмуя кими тягдим едирляр. Ялбяття, беля бир китабы 
йалныз бир адамын йарадыъылыг мящсулу щесаб етмяк дцзэцн олмазды. 
Чцнки беля китаблар ади инсан юмрцндя дейил, бир нечя яср 
мцддятиндя формалашыр. Бизим еранын VII ясриня гядяр Иран 
империйасынын рясми дювлят дини олан атяшпярястлик– зярдцштцлийин, 
рясми китаб олан «Авеста» щямин дювря гядяр хейли формалашмыш вя 
мцкяммял бир сявиййяйя эялиб чатмышдыр. «Авеста» тякъя 
пейьямбярин моизяляри– щимнлярдян ибарят дейил. О, щяъмъя 
зяманямизя гядяр эялиб чатмыш мятндян дяфялярля чох олмушдур. 
«Авеста» тякмилляшдирилмиш, дюврцндя зяманясинин бцтцн биликлярини 
юзцндя ъямляшдирмишди. Алимляр беля щесаб едирляр ки, сонралар 
Зярдцшт кащинляринин мянафейини якс етдирмяйян щиссяляр шцурлу 
шякилдя мятндян чыхарылмышдыр. Диэяр тяряфдян, бу гиймятли абидя 
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мювзу зянэинлийи бахымындан хейли эенишляндирилмишдир. Дилин вя 
графиканын дяйишдирилмяси иля ялагядар олараг хейли дяйишиклик баш 
вермишдир. Зярдцштцлийин бир дювлят дини кими ляьв едилмяси щямин 
динин тяряфдарларыны исламын йайылдыьы юлкялярдян гачмаьа мяъбур 
етди. Тягиб нятиъясиндя онун тяряфдарлары олдугъа азалды вя щазырда 
онлар Иранда вя Щиндистанда кичик иъмалар шяклиндя йашайырлар. Еля 
щямин дини иъмаларын сайясиндя «Авеста»нын айры– айры щиссяляри бизя 
эялиб чатмышдыр. Ялбяття, абидя хроноложи ъящятдян щеч бир гайда– 
гануна табе олмайыб, айры– айры дюврлярин характерини якс етдирир. 
Шцбщясиз, орада чох шей гарышдырылдыьындан хейли зиддиййятляр 
мейдана эялмишдир. Мязмунда раст эялдийимиз ян гядим цнсцрляр б. 
ер. яввл II миниллийя аиддир. Зярдцштлцк янянясиня эюря, бу абидя ишыг 
вя хейирхащлыг аллащы Щюрмцз тяряфиндян вящй шяклиндя пейьямбяря 
верилмишдир. Лакин бурада ян гядим мифоложи бахышлар, мцкяммял 
мифляр, гящряманлыг– епик дастанларындан фрагментляр дя цстцнлцк 
тяшкил едир. «Пейьямбяр дюврцнцн» дини эюстяришляри, инкишаф етмиш 
зярдцштлийин «етигад символу» вя с. дя мцщцм йер тутур. «Авеста» 
да I щисся хейирхащлыг вя няъабят, II щисся дини мярасимляр, III щисся 
зярдцштлик дини тялиминин ещкамлары IV щисся космогоник сяъиййя 
дашымыш, V щисся астрономийадан, VIII щисся щцгуг ганунларындан, 
X щисся яфсаняви щюкмдар Кяштаспдан вя онун дюврцндя йашайан 
Зярдцштцн зцщурундан, XIII щисся Зярдцштцн ушаглыьы вя хейирхащ 
щярякятляриндян, XV щисся ядалятли иллярдян, чяки вя юлчцлярдян, XVI 
щисся вятяндашлыг вя щярби ганунлардан, гощумла евлянмяк 
мясяляляриндян, динин принсипляриндян, XXI щисся Ащурамяздайа вя 
Зярдцштцлик пантеонуна дахил олан аллащлара алгышдан бящс едирмиш. 
Бцтцн китабларын щяр биринин айры– айрылыгда адлары олмушдур. X 
ясрдя Пящляви дилиндя йазылмыш ики китабда «Авеста» щаггында ятрафлы 
мялумат верилир. Биринъи китаб космолоэийайа щяср олунуб, 
«Бундещишн» (ясас хялг олунма) адланыр. «Дини биликлярин 
енсиклопедийасы» адланан икинъи китаб «Динкерд»дир (етигад 
ямялляри). Щямин китабда гейд едилир ки, Виштаспын ямри иля «Авеста» 
йазыйа алыныр вя Урмийа эюлц йахынлыьындакы Эязян (Шиз) шящяриндя 
сахланылыр, бир суряти Истящрдя горунур, башга нцсхяляри ися айры– айры 
йерлярдя йайылыр. 

Дейилянляря эюря Македонийалы Искяндярин ямриля «Авеста»нын 
бир нцсхяси йандырылыр, бир нцсхяси ися йунан дилиня тяръцмя олунур 
(яслиндя ися «Авеста» Йунаныстанда даща гядимдян йайылмышдыр. 
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Йунан философлары, мцтяфяккирляри «Авеста»ны йазан кащинляр– 
маьлар щаггында, демяк олар ки, щяр шейи билирдиляр). Ярдяшир 
Папаканын дюврцндя ися «Авеста»нын даьыныг щиссяляри йенидян 
мобид Тансар тяряфиндян топланыб бярпа едилир. IX ясрдя йазылмыш 
«Арда Вирафнамя»дя гейд едилир ки, «Авеста» 12 мин иняк дяриси 
цзяриндя гызыл щярфлярля йазылыб «хязинядя сахланмышдыр. «Тансар 
мяктубу»нда (VI яср) гейд едилдийи кими, «Бил ки, Искяндяр бизим 
«Дин» китабымыздан 12 мин иняк дяриси йандырды». Яряб тарихчиси 
Мясуди «Мцрцъ цз– зящяб» ясяриндя йазыр ки, Македонийалы 
Искяндяр Истящри тутандан сонра «Авеста»нын тибби, фялсяфи, астроложи 
щиссялярини йунан дилиня тяръцмя етдириб юзцнц йандыртды. 

«Авеста» 12 мин лювщядя гызылла йазылыбмыш. Бцтцн бу гейдляр 
«Авеста»нын щяъминин бюйцклцйц вя мящв едилмяси щаггында 
мцяййян тясяввцр йарадыр. Ярябляр бу китаба гаршы даща амансыз 
щярякят етмишляр. «Авеста» йарандыьы дювря гядяр мювъуд олан 
анлайышлары, инамлары, фолклор материалларыны бирляшдирян бюйцк бир 
тарихи– фялсяфи– ядяби абидядир. Онун ясасыны Гатлар тяшкил ется дя, 
бурада щямин Гатлардан яввялки дюврлярин епик шер нцмуняляри вя 
сонралар йаранмыш бядии, яхлаги нцмуняляр топланмышдыр. 
«Авеста»да гядим азярбайъанлыларын гябиля аллащлары (дивляр) 
лянятлянир, чохлу гурбанлар кясмяк пислянилир, ахирят щаггында, 
сонракы динлярдя олан гыл кюрпцсцндян данышылыр. Бу кюрпцнц анъаг 
Ащурамяздайа хидмят едянляр асан кечя билярляр. Ода ситайиш, 
эцнащлара эюря ахирятдя ъязаланмаг вя ахиряти– заман хиласкарынын 
эялмясиндян сюз ачылыр. «Авеста»да щаким тябягяляр ичярисиндян 
чыхмыш рящбярляря итаят тяблиь едилир, лакин бу, иъманын мянафейини 
инкар етмир. 

Бу гядим дини китабда дуализм башлыъа йер тутур. Китабын 
тяблиь етдийи алямдя ишыгла гаранлыг, хейирля шяр, ядалятля зцлм 
арасында ябяди мцбаризя эедир. Мяркязи йердя ися Щюрмцз иля 
Ящримян арасында эедян мцбаризя дурур. Бюйцк Сямяд Вурьун 
«Щюрмцз вя Ящримян» поемасында Щюрмцзц тяриф едяряк йазыр: 

 

«Эялир даь эювдяли бир пир, онун алнында щикмят вар,  
Онун гялбиндя, рущиндя тцкянмяз бир мящяббят вар. 
Эялир гартал вцгариля… Юпцр эюйляр айаьындан,  
Кимин гануну дцздцрся, онун щюкмцндя гцдрят вар… 
О инсанлыгла фяхр ейляр, эюзялдир фели, ряфтары,  
Эцняшдир гялби, виъданы, кюнцл мцлкцндя цлфят вар. 
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Азадлыгдыр онун ешги, щяйатдыр ян бюйцк анды,  
Онун гцдси китабында ня истибдад, ня мющнят вар». 

 

Яэяр Щюрмцз ишыьын, щяйатын, хейрин, ядалятин, дцнйада йахшы 
ня варса онун тямсилчисидирся, Ящримян ися яксиня гаранлыьы, шяри, 
юлцмц, щагсызлыьы, зцлмц мцдафия едир. «Авеста»да ясас мцбаризя бу 
ики аллащ– хейир вя шяр аллащы арасында эедир. Бу мцбаризя ябядидир. 
Лакин хейирин гялябясиня инам олдугъа чохдур вя адам инаныр ки, 
заман эяляъяк хейир шяр цзяриндя гялябя чалаъагдыр. Мин иллярля 
бундан габаг бабамыз Зярдцштцн хейир аллащына инамы ясрляр бойу 
дцнйанын ян габагъыл адамларында щагга, ядалятя инам щиссини 
артырмышдыр. Лакин хейирин шяр цзяриндя гялябя чалмасына инсанларын 
кюмяйи олдугъа ваъибдир. Йяни инсанлар хейир дцшцнъя, хейир сюз вя 
хейир ишля хейирин ябяди гялябясини тямин етмялидир. Бу цч мцддяа– 
бу триада сонралар бюйцк философларын йаратдыьы нязяриййялярин– 
консепсийаларын мящякдашы олмушдур. 

Цмумиййятля, хейир фикир, хейир сюз, хейир ямял «Авеста»да 
иряли сцрцлян ясас яхлаги шцарлардыр. Эюркямли авесташцнас 
Пурдавудун фикринъя, бу цч тяляб Зярдцшт дининин ясасыдыр. Демяли, 
инсан фикирляшяндя дя, данышанда да, бир иш эюряндя дя хейирхащ 
олмалы, хейиря хидмят етмяйя чалышмалыдыр. Бу мцгяддяс китаба эюря 
инсан мцлайим, мещрибан, эюзцтох олмалы, гяддар, пахыл олмамалы, 
дцзлцйя щямишя ямял етмялидир. «Авеста»да йаланчылыг ян пис 
кейфиййят кими пислянилир. Йаланчы сюзц шярин, гаранлыьын, дцшмянин 
синоними кими ишлянир. 

«Авеста»нын халг арасында эениш йайылмасы, щям дя онун дини 
вя бядии тясир эцъц имкан вермишдир ки, Сасаниляр дюврцндя 
«Авеста»ны йаддашлардан йазыйа кючцрсцнляр. Шцбщясиз йазыйа 
алынан «Авеста» йандырылан ясярин там суряти ола билмязди. Щятта 
алимляр Зярдцштцн юзцня мяхсус олан щиссяни мцяййянляшдирмяйя сяй 
эюстярирляр. Ялдя олан щиссяляр дя там дейилдир. Она эюря дя 
тядгигатчылар индики «Авеста»ны «Бюйцк бир бинанын хярабяляриндян 
топланмыш гырынтылар» адландырырлар. «Авеста»нын бизя эялиб чатан 
икинъи редаксийасына 4 китаб дахилдир. Бу щиссялярдян бири Вяндидад 
(Видевал)– дивляр ялейщиня кодекс (ганун) адланыр. Бу щисся 22 
фясилдян ибарятдир. Фясилляря форэерд дейилир. Йери эялмишкян гейд 
едяк ки, Вяндидад йеэаня щиссядир ки, демяк олар ки, там щалында 
бизя эялиб чатмышдыр. Бурада ясас йери Щюрмцзля Зярдцштцн диалогу 
тутур. Хейир аллащынын эюстяришляриня вя кюмяйиня ясасланараг 
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пейьямбяр Зярдцштцн мяслящятляри иля шяр, гаранлыг аллащы Ящримяня 
гаршы мцбаризя апармаг олар. Биринъи фясил ъоьрафи поемадыр. Бурада 
Ащура Мязда тяряфиндян йарадылан 16 юлкядян, онун 
эюзялликляриндян, Шяр аллащынын орада йаратдыьы кейфиййятлярдян 
сющбят ачылыр. 

Дивляря гаршы мцбаризя «Авеста»нын ана хяттидир. Тясадцфи 
дейилдир ки, сонралар йазылмыш дини вя с. китабларда бу мотив хцсуси 
мювзулара чеврилмишдир. Щятта бурада айры– айры дивлярин тюрятдийи 
ъинайят вя бядхащлыглар тясвир олунур. Ащура Мязда Зярдцштя 
эюстяриш верир ки, эцнащлары йумаг, мяняви тямизлийи горумаг цчцн 
дивляри мящв етмяк лазымдыр. 

«Бундещшн» ясяриндя инсанлар арасында мювъуд олан бцтцн 
фяна, пис ишляр дивлярин ямяли щесаб олунур. Бурада дивляр цмуми 
шякилдя дейил, конкрет адларла верилир. Онлардан бязиляриня нязяр 
салаг: 

1. Акуман див– инсанлар арасында нифаг салыр, о, шяр аллащы 
Ящримянин бцтцн ниййятляринин ифачысыдыр. 

2. Бушас див– иддиа олунур ки, яввялляр тале аллащы олмуш, 
сонралар тянбяллик дивиня чеврилмишдир. Хорузун биринъи банындан 
чалышыр ки, инсанлар йухудан ойанмасын вя файдалы ишляр эюрмясинляр. 

3. Щиъ див– инсанлара аълыг, ещтийаъ вя касыблыг эятирир. 
4. Агаш див– инсанлары эюзя эятирир. 
5. Аставидада див– юлцм ъарчысыдыр (профессор Х. Короьлу бу 

диви язрайылла гаршылашдырмаьы, мцгайися етмяйи мяслящят эюрцр). 
6. Апуш вя Аспянъярон див– йаьыш аллащына, хцсусиля Тишхирайа 

гаршы дюйцшян ики гардашдыр. 
7. Нангщаишщ див– инсанлара гям– гцсся, кядяр эятирир. 
8. Мутухт див– йаланчылыьын вя икицзлцлцйцн тяъяссцмцдцр. 
9. Пируз вя Зируз див– отлара зящяр гатыб ъанлылары мящв 

едирляр. 
10. Кундак див– инсанлар арасында ъадуэярлик йайыр, 

ъадуэярляря щамилик едир. 
Х.Короьлунун китабында бу дивлярин демяк олар щамысынын 

характери щаггында мялумат верилир. 
«Ъоьрафи поема»да «Авестанын йарадылдыьы дюврдя мювъуд 

олан юлкяляр, шящярляр вя чайлар щаггында сющбят эедир. Щямин юлкя, 
шящяр, йерляр вя чайларын реал вя йа мифик олмасы щаггында алимлярин 
мцхтялиф мцлащизяляри вардыр. Эюркямли авесташцнас А.О.Маковел-
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ски хцсуси ъядвял дцзялтмиш вя орада «Ъоьрафи поема» да садаланан 
йерлярин олуб– олмамасыны, йа да мифик анлайыш кими верилмясини 
мцяййянляшдирмяйя ъящд етмишдир. «Ъоьрафи поема»да Щюрмцзцн 
дили иля дейилир ки, мян Щюрмцз гямли, кядярли бир юлкяни эюзял вя 
абад бир юлкяйя чевирдим. Щюрмцзцн йаратдыьы абадлыг юлкяляринин 
яксиня олараг Ящримян юзцнцн фяналыг дцнйасыны йарадыр.  

Вяндидадын «Ъоьрафи поема» щиссясиндя дейилир: ян эюзял юлкя 
вя йерлярдян бирини мян–Ащура Мязда эюзял Арайана Вядъаны Даит-
йа чайынын сащилиндя йаратдым. Ящримян ися щямин йердя бяла, фяла-
кят олараг сярт гыш, йаьмурлу щава вя зящярли иланлар йарадыр. Орада 
он ай гыш олур вя тякъя ики ай йай олур. Онлар да щям сулар цчцн, 
щям дя биткиляр цчцн сойугдур. Профессор А.О.Маковелски щямин 
йерин Азярбайъанда Араз сащилляри олдуьуну тяхмин едир. О, тарихи 
мянбяляря ясасланараг эюстярир ки, Араз чайынын илк ады Даитйа 
олмушдур. 

«Ъоьрафи поема»дан сонра эялян фясил Йима(Ъямшид) 
щаггында дастан адланыр. Бу яфсаня дцнйанын гызыл дюврц щаггында 
тясяввцрляри якс етдирмишдир. 

 

Гцдрятли Йиманын сялтянятиндя 
Ня шахта вар иди, ня бярк истиляр. 
Ня дивляр йарадан хястялик варды,  
Ня дивляр эятирян амансыз юлцм. 

Цчцнъц фясил якинчилийя щяср олунмушдур. Ясас идейа будур ки, 
торпаьа йахшы гуллуг етсян, о да сяня борълу галмаз. Йяни инсан 
торпагдан щансы немятляри истяйирся ону да ялдя едя биляр. 

Икинъи китаб Висперед (Висперед) адланыр. Висперед—бцтцн ща-
кимляр демякдир. Бязи тядгигатчыларын фикринъя, Виспередин мянасы… 
щяр шейи дярк етмякдир. Щямин китабда аиля– яхлаг мясяляляриня, 
инсанларын мяняви тямизлийиня аид мцщакимяляр вардыр. Виспередин 
IV щиссясиндя гадынын характериндян, мяняви кейфиййятиндян сющбят 
ачылыр. VIII щиссясиндя ядалятли инсанларын щансы хцсусиййятляря малик 
олмасы шярщ едилир. Бу щисся бу эцня гядяр эялиб чатмыш китаблардан 
щяъмъя ян азы вя пяракяндя оланыдыр. Зярдцштцлийин дини ещкамларыны 
юйрянмяк бахымындан мцщцм вя ваъиб олан бу щисся, цмумиййятля 
эютцрдцкдя, о гядяр дя мараглы дейилдир. Бурайа ейни заманда хе-
йирхащ варлыьын нцмуняляри, дуаларла баьлы няьмяляр дя дахил едил-
мишдир. Цчцнъц щисся Йясна (дуа етмя, ситайиш етмя, ритуал, тапынма 
мяналарыны верир) адланыр. Онун ясас щиссяси «Гатлар»дыр. Тядгигат-
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чылар «Гатлар»ы Зярдцштцн фярди йарадыъылыьы, лирикасы щесаб едирляр. 
Яэяр бцтювлцкдя «Авеста»нын бир мцяллиф тяряфиндян йазылдыьы шцбщя 
доьурурса, «Гатлар»ын бир няфяр тяряфиндян йарадылдыьына инанмаг 
мцмкцндцр. «Гатларда» бир няфярин щяйаъанлары, арзулары, кядяри вя 
с. ифадя олунмушдур. «Гатлар»ын мцяллифи апардыьы дини мцщарибяляр 
заманы мцвяггяти мяьлуб оланда кядярлянир, тяряфдарларыны дюйцшя 
рущландырыр, ахыр гялябясиня инанан адам кими вядляр верир, щя-
дяляйир, гялябя чаланда севинир. Щямин шяхсин азарбайъанлы пейьям-
бяр вя шаир Зярдцшт (Заратуштра) олдуьу шцбщя доьурмур. Мясялян, 
Йяснанын 50– ъи фяслинин 6– ъы бяндиндя охуйуруг: «Сянин гаршында 
диз чюкцб ядалят наминя сясини уъалдан шаир Заратуштрадыр». 

Зярдцшт цзцнц эащ Ащура мяздайа, Вящуманайа, Артайа 
тутур, онлардан кюмяк истяйир, эащ да инсанлара мцраъият едяряк 
онлары хейиря хидмят етмяйя, щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул 
олмаьа, фикирдя, сюздя, ямялдя хейирхащ олмаьа чаьырыр. Пейьямбяр 
чох вахт Ащура мязда иля щямсющбят олур, ондан вя башга хейир 
аллащлардан кюмяк диляйир. «Ей Ащура мязда, юзцнц мяня эюстяр, 
Армантинин кюмяйи иля мяня гцдрят вер, Спентаманунун васитясиля 
мяни эцъляндир. Атанын васитясиля йахшы мцкафатдан бящря йетир, 
Вящумананын кюмяйи иля мяни гцдрятли ейля. «Ей Ащура мязда, 
достуна кюмяк едян бир дост кими мяня кюмяк ет». 28– ъи Йяснада 
ялини Ащура мяздайа узадараг хейирхащ рущун яввялъя онун 
щазырладыгларыны гябул етмясини хащиш едир. Арта иля Вящумананын вя 
юкцзцн рущунун севилмясини арзу едир. Сонра мцдрик щаким Ащура 
мяздайа Вящумана сядагятля гуллуг етдийини гейд едяряк дейир: 

 

Шейляр дцнйасыны вя рущлар алямини 
Щяр ики дцнйаны мяня щядиййя ейля. 
 

 «Гатлар»ын бириндя пейьямбяр Зярдцшт иняклярин рущу иля 
бирликдя фярйад едир, зцлм вя ядалятсизликдян шикайятлянир. О, Ашайа 
мцраъият едир. Аша ися ъаваб верир ки, изтираблар олаъагдыр, анъаг 
сябябини билмир. Аша Мяздадан сорушмаг лазым олдуьуну сюйляйир: 

 

Йалварараг кюмяк умур иняклярин рущу сяндян:  
Кимдян ютрц йаратдыныз, ким йаратды мяни дейим. 
Гяддарлыгла, гарятлярля мяни тянэя эятирдиляр. 
Анъаг сянсян кюмякдарым, арха олан мяня бурда,  
Бир щяйат вер мяня юзцн немятля севинъ бяхш ет. 
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 «Гатлар»да мцщцм йери хейирля шярин ябяди мцбаризяси тутур. 
Эюйдя аллащлар, йердя ися инсанлар арасында щямишя мцбаризя эедир: 

 

Инди цз тутурам гулаг асана: 
Динляйин юзцнцз йахшы сюзляри,  
Ики етигады йахшы анлайын,  
Та сечин бирини мящшяр эцнцндя,  
Щяр ики рущ башдан якиз йараныб. 
Инди дя фикирдя. Сюздя вя ишдя 
Онларын ясли бил, хейирля шярдир. 
Хейирхащ хейири, шяр шяри сечиб 
Гашылашан эцндян, бах, бу ики рущ 
Щяйатла юлцмя ясас гойублар,  
Шярин гисмяти шяр, хейиря хейир,  
Бундан йаланчы рущ шяр иши севди,  
Хейир рущ щагг иля дцзлцйц сечди. 
 

Эюркямли авесташцнас Эелднер йазыр ки, «Гатлар» башдан– 
айаьа яхлаг мяъмуясидир. «Гатлар»дакы яхлаг о дюврцн сийаси, 
иътимаи, фялсяфи, дини яхлагыдыр, анъаг нясищятляр дейилдир. Бу яхлаг 
мяъмуяси тяхминян цч мин ил бундан яввял Азярбайъан вя Йахын 
Шяргин щяйатында баш верян бюйцк идеоложи дяйишиклийин, бюйцк идейа 
вурушларынын якс– сядасыдыр. 

Дюрдцнъц щисся, йахуд китаб «Йяшт» адланыр. Йяшт– пярястиш, 
щюрмятетмя, мядщ– аллащлары вя хейирхащ мялякляри мцдафия едян 
гцввяляри тяриф едян гядим щимнлярин юзцнямяхсус мяъмусудур. 
Адятян бу ъцр щимнляр мифоложи цнсцрлярля зянэин олур. Гейд 
етдийимиз кими, Йяштляр дини дуалардан ибарятдир. Бир сыра 
авесташцнасларын фикринъя, Йяштляр «Авеста»нын ян гядим щиссясидир. 
Заман кечдикъя бу щиссяйя айры– айры ялавяляр вя йени мотивляр 
артырылмышдыр. 

«Авеста» абидясиня «Кичик Авеста»ны да аид едирляр ки, бурада 
да ясасян дуа мятнляри вардыр. Онларын да бюйцк бир гисми «Авеста» 
дилиндя дейил, орта фарс дилиндя йазылмышдыр. Бу, бир даща ону эюстярир 
ки, «Кичик Авеста»нын тяртибчиляри артыг ону башга аудиторийа цчцн, 
йяни щямин дили баша дцшянляр цчцн щазырламышдылар. 

«Авеста»да олан щимнляр кими, дуалар да ритмик структура 
маликдир. Беля эцман едилир ки, яввялляр «Авеста»нын бцтцн мятни 
ритмик олмуш, заман кечдикъя бу принсип позулмуш, йахуд да 
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итирилмишдир. Лакин абидянин аз– чох щеъалы системинин структуруну 
сахлайан щиссяси прозаик системдян даща айдын баша дцшцлцр. Щяля 
индийя гядяр «Авеста»нын бир чох йерляринин мащиййяти ачылмамыш 
галыр. Айры– айры щиссяляринин шярщи ися шцбщя доьурур. «Авеста»нын 
ян гядим ялйазмасынын тарихи йалныз бизим еранын 1324– ъц илиня 
аиддир. Гядим дюврлярдя кащинляр «Авеста»нын бцтцн щиссялярини 
язбяр билирдиляр. Йалныз йазы кяшф едиляндян сонра ону иняк дяриляриня 
гызыл суйу иля йазмаьа башлайырлар. 

«Авеста»да эениш тяблиь олунан хейир сюз, хейир фикир, хейир 
ямял ян мцщцм етик принсиплярин мяъмусу щесаб олунмалыдыр. 
Зярдцштцн бюйцклцйц ондан ибарятдир ки, юзцня гядяр мювъуд олан 
аллащларын щамысыны инкар едяряк Щюрмцзц йеэаня хейирхащ аллащ 
кими каинатын вя бцтцн ъанлы варлыгларын, рущларын, инсанларын вя 
щейванларын, биткилярин йарадыъысы щесаб етмишдир. Щюрмцз ися 
юзлцйцндя хейир вя шяр, щягигят вя йалан арасындакы йолу сярбяст 
сечмяк имканы йарадыр. Бурада бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр 
ки, «Авеста»да идеолоэийа тарихиндя илк дяфя олараг (дини формада 
олса беля) сосиал шяр проблеми гойулмушдур. Бцтцн мювъуд фялсяфи вя 
тарихи ядябиййатда гейд едилдийи кими, Зярдцшт «Авеста»да юз яксини 
тапмыш дуалист тясяввцрляр вя мяздяизм ясасында йени дин йаратмышдыр. 
Щямин тялимдя дцнйанын инкишафы просесиндя инсана мцщцм йер 
верилмишдир. Пейьямбярин дини системиндя (бу сонракы дини 
системлярдя дя мцшащидя олунур) сосиал– етик мцддяаларла йанашы, 
мцъярряд анлайыш вя образлар да хейли йер тутур. Ащура Мязда 
(Щюрмцз) али аллащ елан едилир. Дцнйа ядалятинин рямзи кими чыхыш 
едян ода ситайиш ритуалда ясас рол ойнайыр.  

«Авеста»да тяблиь олунан дцйаэюрцшцн башлыъа принсипи 
дуализмдир. Щямин идейайа эюря, бцтцн дцнйада, щяр йердя ики якс 
гцввя арасында ябяди барышмаз мцбаризя эедир. Физики дцнйада ишыг 
вя гаранлыг, цзви алямдя щяйат вя юлцм арасында, инсанларын иътимаи 
щяйатында ядалят вя ядалятсизлик арасында, дини щяйатда Щюрмцзля 
Ящримянин, хейирля шяр арасында мювъуд олан мцбаризя ябядидир. Бу 
о демякдир ки, щяля гядим дцнйада– «Авеста»да иряли сцрцлян 
башлыъа идейа щяр бир предметдя, щяр бир щадисядя яксликлярин вящдяти 
кими юзцнц бирузя верир. Бу мцщцм анлайышын мянасы, щяр шейдян 
яввял, ондан ибарятдир ки, бцтцн обйектляря дахилян якс тяряфляр, 
мейлляр хасдыр. Дахили яксликляр щяр щансы бир обйектин вя просесин 
структурунун айрылмаз хцсусиййятидир. 
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«Авеста»да Щюрмцз иля Ящримян арасында бу вя йа диэяр 
тяряфин мцвяггяти мяьлубиййяти вя гялябяси тясвир олунур. Шифащи халг 
ядябиййатында да Щюрмцз ядалят, ишыг, мящяббят мцъяссямясидир. 
Щюрмцз инсанлыьы, сяадяти, эцняши, оду горуйур. Ящримян ися 
инсанлыьын дцшмянидир. С.Вурьун «Щюрмцз вя Ящримян» 
поемасында Ящримянин «истяйини» беля тясвир едир. 

 

…Мяним андым вар язялдян, буну йер бился эяряк, 
Айаьым дяйдийи торпагда чичяк битмяйяъяк. 
…Мян эцняш дцшмянийям, зцлмят эюстяр мяня сян,  
Бир ясарятдир язялдян о мящяббят дейилян… 
Мян гаранлыг мяляйин, бир дя шярин танрысыйам. 
 

Зярдцшт дининдя дцнйанын ики башланьыъы– хейир вя шяр, еляъя дя 
щямин адлара гуллуг едян аллащлар арасында мцбаризядя Щюрмцз ян 
фяал мювгедя дайаныр. Инсан юзцнцн хейир ишляри иля Щюрмцзцн 
гялябясиня кюмяк едирся, бяд ямялляри иля Ящримянин эцъцнц артырыр. 
Хейирхащлыг рущу йарадыъы, бядхащлыг шяр рущу ися даьыдыъыдыр.  

Щяйат вермяк, инсанлары йер цзяриндя мяскунлашдырмаг, 
щейванлары, биткиляри бол етмяк, инсанлыьы саьлам, эцълц, хошбяхт, тох 
етмяк хейир аллащынын фяалиййятинин башлыъа принсипляридир. Яксиня, 
торпаьы мящсулсуз, адамлары, щейванлары, биткиляри мящв етмяк, мин 
ъцр хястялийя дцчар етмяк, мянявиййатсызлыьын тяблиьи ися шяр аллащынын 
башлыъа принсипляридир. Беляликля, дцнйа просеси яксликлярин мцбаризяси 
кими баша дцшцлцр. «Авеста»ны йараданларын бюйцклцйц онда иди ки, 
онлар щягигяти нечя мин ил бундан яввял баша дцшмцшдцляр. Бундан 
ялавя, щяля дя баша дцшцлмяйян (даща дягиг десяк, ашкар олмайан, 
ачыгланмайан) «Авеста»нын абстраксийалар алями олдугъа зянэиндир. 
Бурада бязи абстраксийалар, идейалар, яхлаги анлайышлар киши вя гадын 
варлыгларында тяъяссцм олунур.  

«Авеста»да тяблиь олунан дцнйаэюрцшдя ики тяряфи– дини– 
мифоложи вя фялсяфи ъящятляри фяргляндирмяк лазымдыр. Бурада щадисяляр 
чох вахт садялювщ шякилдя мифик образда ифадя олунур. 
Абстраксийалар бязи щалларда шяхслянир вя идейалар ъанлы варлыглара 
чеврилир. «Авеста»да щягигят щяр шейдян йцксякдя дурур. Зярдцштцн 
сянин адын нядир? суалына Щюрмцз беля ъаваб верир: «Биринъиси, мян 
щяр шейи баьышлайанам, икинъиси, Арзу едиляням, цчцнъцсц 
гцдрятлийям, дюрдцнъцсц, щягигятям, бешинъиси, хейирлярин 
мяъмусуйам, алтынъысы, Аьылам, йеддинъиси аьыллыйам, сяккизинъиси 
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елмям, тялимям, доггузунъусу Алимям, онунъусу 
мцгяддясликям, он биринъиси мцгяддясям, он икинъиси, мян 
Ащурайам, он цчцнъцсц ян эцълцйям, он дюрдцнъцсц Кинсизям, он 
бешинъиси Гялябяйям, он алтынъысы йахшыны, писи айыранам, он 
йеддинъиси щяр шейи эюряням, он сяккизинъиси шяфа вериъийям, он 
доггузунъусу йарадыъыйам, ийирминъиси Мян Мяздайам». Мясяля 
бурасындадыр ки, Ащура Мязданын адлары бунунла битмир. 
«Авеста»нын Стеблин– Каменскинин тяръцмя етдийи щиссясиндя о, 
тяхминян 80– а гядяр адла юзцнц адландырыр (Мцгайися ет: 
мцсялман дининдя аллащын дохсан доггуз ады). «Авеста»да рущла 
ъан арасында фярг гойулур. Хейир фикир Зярдцштя Ащура Мязданын 
атрибуту кими анлашылырды. Сонралар ися мцстягил аллаща чеврилир ки, бу 
да щямишя инсанларын кюмяйиня тялясир. Шяхслянмиш хейир фикир юлмяз 
мцгяддясляр (амеша спента) сырасында биринъи йери тутур вя Ащура 
Мязданын йахын даиряляриндя мцщцм рол ойнайыр. Хейир фикир аллащы 
щейванларын щамиси щесаб олунур. Ашаьы тябягя аллащлары (йазатлар– 
бунлар минлярлядир) абстракт идейалардан шяхслянмишдир. Мясялян, 
Гялябя, Сцлщ, Щягигят, Гцдрят вя б. аллащлар бу гябилдяндир. 
Йазатлара эцняш, ай, торпаг, щава, су, од рущлары да дахилдир. Хейир 
фикир Ащура Мязданын атрибуту олдуьу кими, бяд фикир дя Ангра– 
Манйунун атрибутудур. Шяр рущлар– дивляр, друъулар, пяриляр вя с. 
эцнащларын, йолазманын, йаланын, хястяликлярин вя с. шяхслянмясидир. 

Гаук Щеэелин фялсяфясинин баш идейалары иля Зярдцшт тялиминин 
(онун ики башланьыъын ябяди мцбаризяси вя якслийи тялими иля) идейалары 
арасында охшарлыг олдуьуну гейд етмишдир. 

Г.Миллс дя беля щесаб едир ки, Щеэелин яксликлярин вящдяти вя 
мцбаризяси гануну щаггында тялими гностикляр вя Йаков Боме 
васитясиля зярдцштцликдян кечмишдир. 

Щеэел сящвян зярдцштцлийи гядим фарс дини, «Кичик Авеста»дини 
вя мцасир парсизм иля ейниляшдирир. О, бу тялими ашаьыдакы кими шярщ 
едир. Хейирхащлыг, щягигят, гцдрят анъаг шярля мцбаризядя 
мювъуддур. Бу, Щюрмцзцн Ящримянля мцбаризясидир. Щюрмцз 
ишыгдыр вя онун сялтяняти ишыг сялтянятидир. Цмумиййятля, дцнйа 
юзцнцн бцтцн нювляри вя щиссяляри иля бирликдя Щюрмцздцр вя бу ишыглы 
сялтянятдя щяр шей хейирдир. Ъанлы олан ня варса, щяр ъцр варлыглар, 
бцтцн мянявиййат– щамысы ишыгдыр. Щамысы Щюрмцздцр. Онун бцтцн 
йолдашлары ишыглар, улдузлар дащи кими тямсил олунмушдур. О, щяр 
йердя щяйата кюмяк етмяли, мящсулдарлыьа вя севинъя дайаг олмалы, 
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инсанларын бцтцн ишиндя йардымчы олмалы, йяни арх газмалы, аьаъ 
якмяли, гярибляря сыьынаъаг вермяли, сящралары чичякляндирмяли, 
аьаълары йедиртмяли, торпаьы сувармалыдыр. Щеэел зярдцштцлийи азадлыг 
динин тяшкил едян тябият дини адландырмышдыр. Бу дин, Щеэеля эюря, ишыг 
вя хейир динидир. Аллащын варлыьы бурада– дцнйа гцдряти вя бунунла 
йанашы дцнйанын мягсяди– фяалиййят эюстярян кими, арзу едилян кими, 
субстансийа кими, субйект кимидир. 

Дцнйа мягсяди кими, ишыг кими Варлыг Зярдцшт дининин али 
предметидир. Бурада ишыг вя гаранлыг, хейир вя шяр арасында зиддиййят 
мцщцм йер тутур. Дцнйанын космик вя етик гцввяляриня 
мцнасибятдя Зярдцшт дининин дуалист характери цзя чыхыр. Дармстетер 
«Авеста»да вя зярдцштцликдя ясас ики фялсяфи идейайа нязяр йетирир. 
Бунлар тябиятдя гайда вя ганунауйьунлуг идейасы вя инсанларын 
щяйатында яксликлярин мцбаризяси идейасыдыр. Яслиндя «Авеста»да бу 
ики идейа бир– бириня уйьун эялир. Ганунауйьунлуьун юзц яксликлярин 
мцбаризясинин универсал аьалыьында тязащцр едир. 

Дуализм щяр йердя юзцнц эюстярир. Биринъи йердя ясас принсипляр 
вя аллащлар (хейир– Щюрмцз, шяр– Ящримян) арасындакы яксликляр 
дурур. Сонра щейванлар файдалы вя зярярли дейя ики щиссяйя бюлцнцр. 
Инсанлар дцнйасында адамлар ариляря вя гейри– ариляря бюлцнцр 
(Бурада Иран вя Туран арасындакы мцбаризя юн пландадыр вя мцщцм 
йер тутур ).Инсанларын гялбиндя дя, фикриндя дя дуализм юзцнц 
эюстярир. 

Беляликля, «Авеста»да ифадя олунан Зярдцштцлик дцнйаэюрцшц-
нцн ясасында дуализм дурур. Дцнйа икили характердядир, ики бир– 
бириня дцшмян башланьыъа бюлцнцр, хейир вя шярля характеризя олунур. 
Дцнйанын тарихи бу ики башланьыъын– хейир вя шярин мцбаризяси та-
рихидир, бу мцбаризядя ися инсана ян фяал рол ойнамаг тапшырылмышдыр. 

Зярдцштцлийин яхлагы мялум триадада юз яксини тапмышдыр: 
Йахшы ниййят, йахшы сюз, йахшы ямял. «Авеста»да якс олунмуш 
Зярдцштцлик мифолоэийасы гядим Азярбайъан дцшцнъясиня эениш тясир 
эюстярмишдир. Атяшпярястлик даща чох етик, естетик мязмун дашыйан 
мифолоэийадыр. Ишыгла гаранлыг тоггушмалары символлары онда язяли, 
тямяли символлардыр. Ишыг щяйатын гайнаьы, сафлыг, хейир, щагг рямзи– 
тимсалыдыр. Варлыьын нурлу, тямиз башланьыъы йашайыша рювняг верян 
гцввядир. Эцняшя, ишыьа, ода тапынма паклыг мцъяссямясиня, 
эюзяллийя, мцгяддяслийя тапынмагдыр. Зярдцштцлик инсаны ъисмян 
мяняви тямизлийя, хейирли, няъиб ишляря истигамятляндирир.Бу ишыг 
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сялтянятиндя щаким аллащ, щюкмдар рущ Щюрмцздцр. Она якс олан 
башланьыъ Ящримянин гаранлыг сялтяняти—шяр, пислик, зийан цстцндя -
гурулмушдур. О, гаршысына чыхан щяр шейи даьыдыр, щамыйа пислик едир. 
Дцнйада Ящримян адлы диви мящв етмяк, щяр йердя ишыг сялтянятини 
бяргярар етмяк зярдцштцликдя али мягсяддир. Мифоложи эюрцшляр 
системиндя зярдцштцлик фялсяфи рущлу тясяввцрляр ашылайыр. Тязадла долу 
варлыгда ишыьын– хейирин гялябясиня, хейирсевяр йашайыша чаьырыш 
зярдцштцлийин башлыъа мязмунудур, Щюрмцз– Ащура Мязда 
(Ащура– бюйцк, Мязда– щифз едян демякдир)– Баш аллащ– хейир, ишыг 
аллащы кими саф яхлагын дашыйыъысыдыр. Мцхтялиф тайфа вя гябилялярин 
ясатириндян, яфсаняляриндян истифадя иля йарадылан хейирля шярин 
мцбаризясиня, хейирин мцтляг гялябяси цмидиня, эцняшя– ода ситайиш 
култуна ясасланараг кцтляви гурбанлары йасаг едян, яъдад култуну 
мцгяддясляшдирян, отураг тясяррцфаты, хцсусиля якинчилийи тяблиь едян 
бу дини систем, еляъя дя бцтцн бунларла ялагядар олан етигадлар, айин 
вя мярасимляр артыг нечя мин илдир ки, бяшяриййяти дцшцндцрцр. 

Цмумийятля, бу дини, яхлаги, фялсяфи систем гядим бир мянбяйя 
малик иди ки, мцтяхяссисляр, о сырадан да академик В.В.Струве «Зяр-
дцштлийин вятяни» ясяриндя «беля мянбяйи гядим Азярбайъан дининдя 
ахтармаг лазымдыр»,– дейир.  

Мялум олдуьу кими, щятта зярдцштцлийи рясми дювлят дини елан 
етмиш Сасаниляр щакимиййяти заманы беля ясас атяшэядя Атропатенин 
пайтахтында иди. 

Зярдцшт кащинляри Сасани дювлятинин щяйатында мцщцм рол 
ойнайырдылар. Онлар бюйцк торпаглар сащиби идиляр. Юлкядя бюйцк нц-
фузлары вар иди. Мящкямялярдя  щаким вязифясини ифа едирдиляр. Атяшпя-
рястлярин ясас мябяди яввяллярдя олдуьу кими, йеня дя Атропатен 
шящярляриндян бири олан Ганзакда иди. Шащяншащлар тахта чыхдыгдан 
сонра дювлятин пайтахтындан бу мябядя пийада зийарятя эетмяли иди-
ляр. Бу, Зярдцшт яхлагынын вя динин башлыъа принсипляриндян бири иди. 
Хейир фикир, хейир сюз, хейир ямял триадасыны, А.О.Макавелскинин фик-
ринъя, щяля гядим дюврлярдя Демокрит зярдцштцликдян эютцрмцшдцр. 
Щямин диндя щям ъисмани, щям дя мяняви тямизлик юн плана 
чякилирди. Вяндидадын 10– ъу фяслиндя ъисмани тямизликля йанашы, 
сюзлярин, ниййятлярин, ямяллярин дя тямизлийи тяляб олунурду. Сонракы 
дюврлярдя «хейир сюз» анлайышы алтында верилмиш сюзц, вяди позмаг, 
мцгавиляляря ямял етмяк, тиъарят ишляриндя дцз олмаг,боръу 
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гайтармаг, бющтанчы олмамаг, щеч кяси тящгир етмямяк вя с. кими 
баша дцшцлцрдц. 

Диндар атяшпярястляр оьурлуг вя таланчылыг етмямяли, 
башгасынын мцлкиййятиня тохунмамалы, юзцня гаршы да ъинайят 
ишлятмямяли иди. Бу щюкм щяля тарихян зярдцштиликдян дя гядим иди. 
Башгасынын гадынына хаин эюзля бахмамаг да бура дахилдир. Ейни 
заманда щамилялик вахты гадына гайьыйа да бюйцк фикир верилирди. 
Зярдцшт елан едирди: «Мян о шяхсям ки, пак бир тябиятля инсанларын 
рущуну горумаг цчцн тяйин олунмушам: чцнки Ащура Мязданын 
йахшы ямял цчцн веряъяйи мцкафатдан хябярдарам. Та ня гядяр эцъ 
вя дюзцмцм вардыр, доьру йолла эетмяйи инсанлара юйрядяъяйям». 
Сонра Зярдцшт инсанлара мцраъият едяряк онлары щагга, ядалятя, 
дцзлцйя чаьырырды. Онлара ямял едянлярин эяляъяйинин хош кечяъяйиня 
тяминат верирди: «Ей инсанлар, яэяр Мязданын мцгярряр етдийи язяли 
щюкмдян файдалансаныз, бу дцнйа вя о дцнйанын хошлуьундан, 
ябяди язабдан, йалана тапынанларын зяряриндян, дцзлцк истяйянлярин 
хейир вя файдасындан аэащ олсаныз, онда щямишя эяляъяйиниз йахшы 
кечяъяк». Зярдцшт йаланын гяти дцшмяни олмушдур. О, дцзлцйя ямял 
едянляри Ащура Мязданын истяклиси щесаб едирди. Мязданы «доьрулуг 
атасы» адландырырды. 

Ейни заманда Зярдцшт Ащура Мяздайа мцраъият едяряк 
сорушурду ки, ъяза эцнцня гядяр доьрулуг ардыъыллары йалана 
тапынанлара галиб эяляъякми? Юзц дя ъаваб верирди ки, галиб эяляъяк 
вя юзц дя бу гялябя дцнйа цчцн бир тямизкарлыг тапшырыьы олаъагдыр. 
Конкрет эянълийя тязя аиля гуранлара мцраъият едяряк юйцд верирди: 
«Ей ярлик гызлар, ей йезняляр. Будур хябярдар едирям вя сизя 
юйрядирям, юйцдцмц кюнлцнцздя нягш един вя црякляринизя тапшырын. 
Тямизкар доланышыг уьрунда гейрятля чалышмагда бир– бириниздян 
габаьа дцшцн. Бу щяйат эцъц иля та юзцнцзц хош вя шад едясиниз». 
Зярдцштя эюря, хошбяхтлийин ясас ъящятляри сцлщ, ямин– аманлыг, 
йемяк боллуьу, севэили арвад, чохлу ушаг ъан саьлыьы вя узун 
юмцрдцр. 

Спитама Зярдцштцн дини ислащатынын ясас принсипи ибтидаи 
чохаллащлыгдан ващид аллаща доьру инкишафдыр. Зярдцшт гябиля 
аллащларыны рядд едир вя щямин пантеонда ващид аллащ Ащура 
Мязданы гойур. Ащура Мязда Зярдцштцн уйдурмасы дейилдир. 
Яксиня Зярдцштя гядяр беля Ащура Мяздайа инанырдылар. Зярдцшт 
монотеизми бяргярар едяряк гябиля аллащларыны бядшяр рущлар 
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сявиййясиня ендирир. Тясадцфи дейилдир ки, гябиля аллащлары– дивляр 
сонралар «шяр иблиси» адландырылыр. 

Зярдцштликдя ващид аллащ мцхтялиф аспектлярдя юз адлары иля 
чыхыш едирдиляр. Рта– мящкямя ишляриня бахыр. Вящумя– яхлаги 
мясяляляря бахыр. Армаити– сосиал, кяндли, якинчилик мясяляляриня, 
Иштра ися сийаси мясяляляря бахыр. Сонралар Ащура Мязданын щямин 
аспектляри амешаспента– юлмяз мцгяддясляр адланмаьа башлады. 

Зярдцштцн монотеист дини ислащаты Ящямяни щюкмдарлары I 
Дара вя Ксеркс тяряфиндян гябул едилмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, 
Даранын Бисутун йазыларында вя «Гатлар»да йалныз бир аллащын– 
Ащура Мязданын ады чякилир. Онун кюмяйиня бел баьланыр. Гялябяляр 
йалныз онун адыйла баьланыр. Ксеркс Митранын, Анащидин вя б. 
гядим аллащларын мябядлярини даьыдыр. Онлара етигады гадаьан едир. 
Мараглы ъящятлярдян бири дя будур ки, А.О.Маковелскинин фикринъя, 
Ящямяни щюкмдары I Дара вя Ксеркс рясми дини «Зярдцштсиз 
зярдцштлик олмушдур. Буну Маковелски Зярдцштцн сосиал ислащатлара 
мейли иля ялагяляндирир. Чцнки ня Дара, ня дя Ксеркс Зярдцштцн 
сосиал ислащатларыны гябул етмирдиляр. Беляликля, Гядим Мидийа дининин 
цч мярщялясини гейд етмяк лазымдыр: 1. Зярдцштя гядярки политеизм 
гябиля аллащларына, дивляря етигад дюврц; 2. Зярдцштлцк, монетеизм 
дюврц; 3. Мяздяизм. Зярдцшт дини цстяэял гядим политеист динляри 
аллащлар пантеонунун синкретизми. Доьрудан да илкин мяздяизми 
Зярдцштлцкля, Ящямяниляр дини иля, Кичик Авеста иля, Вяндидадда якс 
олунан вя мцасир парсизмля ейниляшдирмяк олмаз. Ялбяття онларда 
щям варислик, щям дя охшар ейни ъящятляр, цнсцрляр аз дейилдир. Лакин 
бу, бизя онларын щамысыны ейни дин щесаб етмяйя ясас вермир. 
Щеродота эюря, Парсларын мябядляря мянфи мцнасибяти онунла изащ 
олунур ки, парслар еллинляр кими аллащы инсанабянзяр тясяввцр едя 
билмирдиляр. Щеродотун вя Страбонун тясвир етдийи кими, гядим 
парсларда гябул едилян гурбанвермя айини академик В.В.Струвенин 
фикринъя, Дара вя Ксерксе эедиб чыхыр. Щеродот мялумат верир ки, 
парсларда гурбан айини заманы, «маь аллащларынын мяншяйи 
щаггында щимни охуйур; онлар юз дуаларыны щимн адландырырдылар». 
Шедер бу щимнляри «Гатлар»ла ейниляшдирир. Страбона эюря, олдугъа 
узун чякян бу ъцр мащны охунан заман маьлар ялляриндя кичик 
дястя йульун будаьы тутурдулар. Бу ися «Авеста»да тясвир олунан 
аьаъ будаьына уйьун эялир. 
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«Авеста»да кащин атраван (од кащини) адланыр. Парсларда 
(гядим азярбайъанлыларда) ися кащинляр– маьлар адланыр. 
А.О.Маковелскийя эюря, зярдцшт дининин, маьларын дининин, 
Ящямянилярин дининин ващид, цмуми мянбяйи Мидийада– гядим 
Азярбайъанда олмушдур. Тарихдян бизя мялумдур ки, мяздяизм 
Урарту дювлятинин рясми дини олмушдур. Урарту мядяниййятинин 
вариси мидийалылар иди. Мидийа гябиляляриндян бири– маьлар Урарту 
дювлятинин чичякляндийи вахт мяздяизм динини гябул етмиш вя 
мидийалыларын диэяр гябиля динляриня гаршы амансыз мцбаризяйя 
башламышлар. Мяздяизм маьларын даща да инкишаф етдириляряк Ащура 
Мяздайа гурбан вермяк айнининя гядяр тяряггийя чатмышдыр. 
Мидийа тайфа иттифаглары инкишаф едиб мющкямляндикъя, онун сийаси 
уьурларына маьларын дини хейли кюмяк етмишдир. Урарту вя гядим 
Азярбайъан халгларындан дини бахышлары ирс алараг мяздяизм яввялъя 
Мидийа гябиляляри арасында, сонра ися гоншу халглар арасында 
йайылмаьа башламышдыр. Демяли, маьлар яввялъя Мидийада, сонра ися 
гоншу юлкялярдя дини фикрин вя айинчилийин дашыйыъылары олмушдур. 
Мидийа дювляти йарандыгдан сонра маьлар Мидийа падшащларынын 
рясми кащинляри олдулар. Мидийа дювлятинин ишьал етдийи яразилярдя 
маьларын дини сурятля йайылмаьа башлады.  

«Авеста»да тяблиь олунан дцнйаэюрцшцнцн тяркиб щиссялярин-
дян бири дя ибтидаи анимизм– рущун варлыьына етигаддыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, щяля чох узаг кечмишлярдян башлайараг гядим Азярбай-
ъанда ата– баба рущуна ещтирам адяти олмушдур. Бу адят мяздяизм 
йайылдыгдан сонра даща да мцряккябляшмишдир. Галыглары инди дя 
йашайыр. 

Яъдадларымыз рущларын мящв олмадыьына, йашадыьына, щятта 
мянсуб олдуьу юлкя иля, кяндля, аиля иля, евля эуйа ки, «ялагя» сах-
ладыьына етигад етмишляр. Гядим тарихи мянбялярдя, хцсусиля «Авес-
та»да бу рущлар фраваш адланырдылар. Бунунла бярабяр онларын чох 
тялябкар олдуглары зянн едилирмиш. Эуйа бу рущлар мартын 15– 25– и 
арасында юз евляриня эялирлярмиш. Онлар кяндляри эязир…дцз он эеъя 
эязиб сорушурлар: эюряк бизи ким тярифляйяъяк?.. Ким бизя гурбан 
веряъяк? Ким бизи йада салаъаг?.. 

«Ата– баба эцнц» щесаб едилян бу он эцн гышын сону, илк йаз 
йаьышларыны йер цзцня йаьдыран Тиштри– три адлы антропоморфик мябуд 
имиш. Апаош инсанлары гураглыг бяласына эирифтар етмяк цчцн йаз 
йаьышларынын йаьмаьына мане олурмуш. Буна эюря дя Тиштри онунла 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

цч дяфя вурушур, икисиндя мяьлуб олур, цчцнъцдя галиб эялирмиш ки, 
бунунла да йаз йаьышлары йаьырмыш. 

Фравашлар щяр бир ъанлы варлыгда мяскян салан дахили гцввядир. 
Эцняш, ай, улдузлар яввялъя щярякятсиз йаранмыш, йалныз фравашларын 
сайясиндя щярякят етмяйя башламышлар. Лакин Зярдцшт фравашларын 
космоложи гайдаларда мцщцм ролуну иряли сцрян консепсийаны рядд 
едир. О, яввялъя Ащура Мяздайа суаллар верир: 

 

Ей Ащура Мязда, сяндян сорушурам мяня билдир: 
Бу йери ашаьыда вя енмяйя гойулмайан эюйц йухарыда 
   сахлайан кимдир? 
Суйу, оду кимдир йарадан? 
Кимдир, йеля вя ити эедян булуда ити эетмяйи юйрядян? 
Ей Мязда, пак тябиятин йарадыъысы кимдир? 
Ей Ащура Мязда, сяндян сорушурам, доьрусу, мяня  

билдир? 
Бу файдалы ишыьы вя бу гаранлыьы йарадан кимдир? 
Хошлуг эятирян йухунун вя ойаглыьын кимдир 

йарадыъысы? 
Инсанлары ибадятя чаьыран данын, эцнортанын вя ахшамын  

йарадыъысы кимдир? 
 

Бу суаллардан сонра ися Зярдцшт юзц ъаваб верир ки, бцтцн 
бунларын йарадыъысы Ащура Мяздадыр вя щеч ким она шярик чыха 
билмяз. «Гатлар»да фравашлар щаггында щеч ня дейилмир. Бу бир даща 
ону сцбут едир ки, фравашлар щаггында мялуматлар ян гядим дюврляря 
эедиб чыхыр. Зярдцшт онлар щаггында фикирляри, хцсусиля хейирхащ дащи– 
горуйуъу щаггында фикирляри етираф етмякдян узагдыр. «Авеста»да 
гядим мифлярин яксяриййятиндян истифадя едилмишдир. Рущун цч 
хцсусиййяти: фикирляшмяк, данышмаг вя щярякят етмяк принсипляри 
Бундещишн абидясиндя ятрафлы тясвир олунур. «Авеста»да инсан, 
тябият, щцгуг, тябабят вя с. щаггында мараглы фикирляр вардыр ки, 
индинин юзцндя дя ящямиййятини итирмямишдир. 

Цмумиййятля, мцгяддяс кцллиййат олан «Авеста» Азярбайъа-
нын гядим тайфаларындан галмыш ян гиймятли йадиэардыр. 
«Авеста»дан истифадя етмякля чох шейи юйрянмяк олар. «Авеста»нын 
истяр дил хцсусиййятляри, истяр йазы цслубу, айры– айры фрагментляри, 
рянэарянэлийи, онун Азярбайъан яразисиндя топланмасы халгымызын 
гядим абидяси сайылмасына имкан верир. «Авеста» Азярбайъанда 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

гялямя алынмышдыр, она эюря дя Азярбайъанын гядим тарихинин 
арашдырылмасында бу кцллиййатын юзцнямяхсус йери вя мювгейи 
вардыр.  

Доьрудур, щансы яразидя йаранмасындан асылы олмайараг зяр-
дцштлцйц йалныз бир халгын ня тарихи, ня дя мядяниййяти иля ялагя-
ляндирмяк дцзэцн олмазды. Зярдцштлцк антик дюврцн идеоложи, фялсяфи, 
дини вя щяйати дцнйабахышыдыр. Зярдцштлик, еляъя дя «Авеста» бюйцк 
бир яразидя йашамыш мцхтялиф тайфа, гябиля, нящайят халгын фялсяфи, 
мяняви мядяниййят нцмунясидир. 

Зярдцштлик дцнйаэюрцшц иля йанашы, гядим Азярбайъанда бир 
сыра дини– фялсяфи ъяряйанлар инкишаф етмишдир. Мясялян, Сасани дюв-
рцндя зарванизм эениш йайылмышды. Зярдцштлцйцн дуалист системиндян 
фяргли олараг монист идейалары инкишаф етмяйя башлады. Щямин 
бахышларын бириндя яэяр илкин башланьыъ мякан щесаб олунурдуса, 
икинъисидя Замар (зарван) щесаб олунурду. Зарванистляр сонсуз 
заманы башланьыъ кими эютцрмякля бу илк башланьыъы шяхсляндиряряк 
ону илащи варлыг кими гябул едирдиляр. Онларын ичярисиндя материалист 
вя атеист фикирлиляр олмушдур ки, зярдцшляр щямин адамлары тянгид 
атяшиня тутмушлар. Илкин феодализм дюврцндя манищейчилик дя эениш 
йайылмышды. Бу динин йарадыъысы няггаш Мани (216– 276) олмушдур. 
Йахын Шяргдя щяким, ряссам, философ вя мцщяндис кими бюйцк шющрят 
тапан Мани зярдцштлцк кащинляринин фитфасы иля едам едилмишдир. Юз 
динини 40 ил тяблиь едян Мани дуализм принсипи– Нур вя зцлмятин 
мцбаризясини юн плана чыхармышдыр. Нур рущу, зцлмят ися Бядяни 
(материйаны) тямсил едир. Дцнйа инкишафы просесинин мягсяди 
гялбиндя йер тапмыш нур цнсцрлярини материйанын (бядянин) 
щакимиййятиндян азад етмякдир. Манийя эюря, аллащ дцнйада шяри 
йаратмамышдыр вя демяли, дцнйаны да о йаратмамышдыр, чцнки дцнйа 
(материйа шярдир, зцлмятдир)– материйа аллащдан асылы олмайараг 
мювъуддур, инсан ися материйа иля нурун гарышыьыдыр. Нурун 
щиссяъикляринин материйадан (бядяндян) азад олмасына йалныз гаты 
аскетизм васитясиля наил олмаг мцмкцндцр. Манилик христианлыьын бир 
сыра принсиплярини рядд етмишдир. Манищейчилик щейван яти йемяйи 
гадаьан едир, мцтилийи тяблиь едирди, асайиш вя ращатлыьы горумаьы 
цстцн тутурду. Уйьур тцркляринин дюйцшкян рущуна уйьун олмаса 
беля онлар манилийи гябул етмишдиляр. Ислам дини вя буддизм йайылана 
гядяр уйьурлар арасында манилик эениш йайылмышды. 
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Зярдцштлцйя мцхалиф ъяряйанлардан бири дя мяздякизм 
олмушдур. Сасани щюкмдары I Губадын заманында Мяздяк вя онун 
тяряфдарлары йцксяк дювлят вязифяляри тутмуш, юзц ися Иранын баш 
кащини олмушдур. Мяздякиляр хцсуси мцлкиййяти ляьв етмяйя 
чалышмасалар да, вар– дювляти адамлар арасында бярабяр бюлмяйи 
тяблиь едирдиляр. Иътимаи ядаляти гябиля– тайфа гурулушуна гайытмаг 
йолу иля бяргарар етмяк истяйирдиляр. 

Мяздякиляр дини, фялсяфи вя сосиал тялим олуб, гядим зярдцштлик 
принсипляриня (ода ситайиш вя с.) ясаслансалар да, кащинляр вя яйанлара 
гаршы чеврилмиш халг щярякатынын идеолоэийасы олмушдур. Маниликдяки 
дуализм мяздякилик цчцн дя сяъиййявидир. Онларын фикриня эюря, 
Хейирин Шяр цзяриндя гялябяси о дцнйада йох, «бу дцнйада» баш 
вермялидир. Лакин онларын яхлаг тялиминдя гябуледилмяз ъящятляр 
чохдур (атанын гызы, баъынын гардашы иля евлянмяси вя с.). мяздякилик 
Хцррямилик тялиминя бюйцк тясир эюстярмишдир. Тарихи ядябиййатда 
хуррям сюзцнц цч ъцр изащ едирляр. 

1. Хцррям– Ярдябил  йахынлыьында йер адыдыр; 
2. Хцррям– шад, кефъил демякдир; 
3. Хцррямя– Мяздякин гадыны вя тяблиьатчысы. 
Бунлардан мювъуд ядябиййатда кеф вя кефъил мяналары даща 

чох мягбул сайылмышдыр. Лакин академик Зийа Бцнйадов илк дяфя 
олараг хцррям сюзцнцн мянасыны атяш сюзцня истинадян изащ етмяк 
тяклифини иряли сцрмцшдцр. О, щаглы олараг йазыр ки, феодал вя буржуа 
мцяллифляринин «хцррям» сюзцнц яхлагсызлыгла ялагяляндирмяляри, 
шцбщясиз, онларын елми вя сийаси ъящятдян дар дцшцнъяли олмалары иля 
изащ едилмялидир. Чцнки хилафятя гаршы ийирми илдян артыг бир мцддят 
ярзиндя гящряманъасына азадлыг мцбаризяси апармыш Хцррямиляри 
кефъил бир дястя, яййаш щяйаты кечирян адамлар кими вермяк олмаз. 

Хцррям сюзц, щеч шцбщясиз, «Авеста»дакы Хцррям 
сюзцндяндир. Сонракы философлар  ону «Мяняви ишыг» мянасында 
ишлятмишдиляр. Хцррям еманасиайа просесиндя Ишыглар ишыьындан чыхан 
илк нятиъяйя дейилир. Бцтцн мадди варлыглар мящз Хцррямин сайясиндя 
вцъуда эялмиш сайылыр. Бялкя еля буна эюрядир ки, Хцррямиляр ишыглар 
ишыьы явязиня бу илк нятиъяйя пярястиш етмишляр. 

* * * 
Орта ясрлярдя Шярг юлкяляриндя мцсялман фялсяфяси эениш инкишаф 

етмишдир. Мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри ярябдилли мцсялман 
фялсяфясинин йарадылмасы вя йайылмасы ишиндя йахындан иштирак 
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етмишдир. Шярг юлкяляриндя дцнйаэюрцшц проблемляринин щяллинин 
дцнйяви варианты «фялсяфя» ады алмышды. Бу ися чох щалларда билаваситя 
йунан фялсяфясинин тясири алтында формалашырды. VIII ясрдян 
башлайараг Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя тяръцмячилик щяракаты  
эцълянмяйя башлады. Нятиъядя мцсялман дцнйасы антик фялсяфя вя 
мядяниййятля йахындан таныш олду. Йахын вя Орта Шярг, Орта Асийа 
вя Азярбайъан алимляри Аристотел, Платон вя платончулугла таныш 
олараг йени– йени ясярляр йаратдылар. 

Ярябдилли мцсялман философларынын тялимляринин ясасында дцнйа-
нын ябядилийи принсипи, щеч нядян йаранманын гейри– мцмкцнлцйц 
идейасы дурурду. Бу принсип– еманасийа принсипи илк дяфя ярябдилли 
мцсялман реэионунда «Шяргин  Аристотели» ял– Фяраби (870– 950) тя-
ряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Ял– Фярабийя эюря, Аллащ– зярури 
мащиййят– щяр ъцр ахынын илкин мянбяйидир. Орадан мейдана эялян 
бцтцн варлыгларда олдуьу кими, онун субстансийасы да белядир. Ял– 
Фяраби еманасийа принсипинин теоложи креатсионизмин яксиня олараг 
истифадя етмишдир. Еманасийа нязяриййясинин плотинчи варианты Фяраби 
тяряфиндян аристотелизм рущунда тязядян ишлянмишдир. Материйаны 
«щисс ашкарлыг» кими рущун зяифлик сябяби щесаб едян вя буна эюря дя 
ону инсан идракына лайиг билмяйян Плотиндян фяргли олараг Фярабийя 
эюря, «илк материйа» сяма алтында бцтцн субстансийаларын 
потенсийасы щесаб олунур ки, бурада да форма материйанын 
сайясиндя мювъуд олур, материйа ися форма цчцн субстрат щесаб 
олунур. 

Фярабинин ардынъа еманасийа принсипиндян диэяр орта яср 
ярябдилли философу Ибн Рушд (1126– 1198) онтоложи мювгеляри 
ясасландырмаг цчцн истифадя етмишдир. Бцтювлцкдя бу мювгейи 
натуралист монизм кими сяъиййяляндирмяк олар. Расионал билийин 
щягигилийиня инам вя яглин гейри– мящдуд имканлары Ибн Рушдун 
бахышларында юзцнцн эениш яксини тапа билмишдир. О, инсанлары аьлына 
вя габилиййятиня эюря цч категорийайа бюлцрдц: «Шярщя гадир 
олмайан» эениш публика; диалектик шярщя гадир олан диалектикляр вя 
ян нящайят, мцдрик аподейтикляр. Щягиги бахышлар вя публикайа 
тяклиф олунан бахышлар идейасы (бу чох вахт икили щягигят нязяриййяси 
адланыр) щягиги биликляри ашкар етмяйя хидмят едир. Щягиги бахышлары 
ашкар етмяк габилиййяти философлара, алимляря аид едилирди. Бу цсул 
фялсяфя автономийасыны тямин етмяк цсулу, ону теолоэийанын 
тянгидиндян горумаг цсулу, динин диктатына табе олмагдан 
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гуртармаг цсулу олмушдур. Ибн Рушд бюйцк яряб перипатетикляринин 
няслиндян онларын сонунъусудур. Ибн Рушдун фикринъя, материйа 
ябядидир вя демяли, ябяди олан щяр шей щеч вахт йарадыла билмяз. Бу 
ися бцтцн мцсялман вя орта яср теолоэийасына гаршы ян эцълц протест 
щесаб едиля биляр. Дини ещкамлары гара ъамаат цчцн зярури щесаб 
едян Ибн Рушд каинатын милйонларла интеллектдян ямяля эялян ващид 
рущ тяряфиндян идаря олундуьуну иддиа етмишдир. Онун «Икили щягигят 
щаггында» мяшщур ясяри орта яср Авропасында эениш шющрят 
газанмышдыр. 

Орта ясрлярин ян бюйцк философ вя алимляриндян бири Ябу 
Рейщан Бируни (973– 1048) олмушдур. Енсиклопедист мцтяфяккир  юз 
дюврцнцн бцтцн елмляри сащясиндя кяшфляр етмишдир. 150– йя гядяр 
ясярин мцяллифи иди. Астрономийа, эеодезийа, рийазиййат, ъоьрафийа, 
минералоэийа, физика, фармаколоэийа, фялсяфя, тарих, етнографийа, 
ядябиййатшцнаслыг вя с. аид ясярляри узун илляр алимлярин столцстц 
китаблары олмушдур. Птолемейин эеосентрик системини мцдафия ется дя 
рийази мювгедян щелисентризмин мцмкцнлцйцнц етираф етмишдир. О, 
илк дяфя тарихи просесин тсикллийи идейасыны иряли сцрмцшдцр. «Щиндистан 
тарихи», «Гядим халгларын хронолоэийасы», «Ютян нясиллярин 
йадиэарлары» ясярляри инди дя юз ящямиййятини сахламагдадыр. Аллащын 
варлыьыны гябул ется дя, щяр йердя материалист кими чыхыш етмишдир. 
Бируни варлыьын ясасында материйанын дурдуьуну вя онун мцхтялиф 
формаларда каинатын щяр йериндя тязащцр етдийини эюстярмишдир. 

«Фялсяфя» елминин орта ясрлярдяки нцмайяндяляри практикайа 
ясасланан «расионал елмляри» дини биликлярля ялагядар олан «яняняви 
елмляря» гаршы гойурдулар. Онларын яксяриййяти ейни заманда 
тябиятшцнас идиляр. Мясялян, Авропада Авитсенна ады иля мяшщур 
олан Ибн Сина (980– 1037) йарадыъылыьы фялсяфя иля йанашы рийазиййат, 
астрономийа, ботаника, эеолоэийа, тябабят вя с. сащяляри дя ящатя 
едирди. Шярг аристотелизмин ян мяшщур нцмайяндяляриндян бири олан 
Ибн Сина 450– йя гядяр ясяр йазмышдыр. Юз фялсяфи идейаларыны 
юмрцнцн сонунда йаздыьы (суфилийин, хцсусиля ишрагилийин тясири ачыг 
щисс олунан) ясяриндя якс етдирмишдир.  

Ибн Синанын фялсяфяси шярг аристотелизмин метафизика, 
гносеолоэийа вя мянтиг сащясиндяки янянялярини давам етдирмишдир. 
Бурада неоплатонизмин онтоложи консепсийасы мцщцм йер тутур. Ибн 
Сина дцнйанын заманда йаранышыны инкар едир. Ону илк сябябин– 
аллащын заман хариъи еманасийасы кими изащ едир. Каинатын щюкмдары 
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зярурятдир. Бу зярурятин мадди ифадяси олан варлыг вя каинат ябяди вя 
дяйишмяздир. Тябият вя онун щадисяляри сябябляр зянъири иля бир– 
бириня баьлыдыр вя бир– бирляриндян доьур.  Идрак вя аьыл ися тябиятин 
таъыдыр вя щеч бир материйа иля баьлы олмайыб юлмяздир (бцтцн бунлар 
ися неоплатониклярин фикирляри иля сяслянирди). Ярябдилли мцсялман 
философлары Ибн Рушд, Ибн Халдун, ял– Гязали Ибн Синаны атеизмдя, 
динля фялсяфяни гарышдырмагда тянгид едирдиляр. Ибн Сина бюйцк алим 
олмушдур. Онун тиббя даир «Ганун китабы» йцз иллярля дцнйа 
алимляринин столцстц китабы олмушдур. 

Орта ясрлярин мцсялман философлары ичярисиндя юзцнямяхсус йер 
тутан теолог вя философлардан бири дя ял– Гязалидир (1058– 1111). 
Мяншяйиня эюря  иранлы олан ял– Гязали ясасян ярябъя йазмышдыр. Баь-
дадда мцсялман щцгугу мцяллими олмушдур. Фялсяфя иля мяшьул 
олан Гязали беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, иррасионал анлайыш олан 
етигадла расионал принсиплярин мящсулу кими фялсяфя бир йеря сыьмыр. 
Бу ися онда дярин психоложи бющрана (1095) эятириб чыхармышдыр. 
Профессор (мцдяррис) вязифясиндян имтина едян ял– Гязали 11 ил 
гяляндяр (эязярэи) дярвиш, сонра ися аскетик щяйат тярзи кечирмишдир. 
Онун фикринъя, аллащын расионал дярки гейри– мцмкцндцр (аллащ али 
щягигятдир). Лакин Гязали ятраф мцщитин ганунауйьунлуглары 
щаггында билик верян расионал елмляри инкар етмирди. Ял– Гязали она 
мялум олан фялсяфи системляри, о ъцмлядян Шярг аристотелизмини тянгид 
етмишдир. Гязалийя эюря, аллащын дярки йалныз естетик щяйаъанлар 
васитясиля мцмкцндцр. Бурада естетик щяйаъанлар дахили тяърцбя 
ролунда (щяр бир  фярддя) чыхыш едир. Ял– Гязалинин мистик теизминя 
гаршы Ибн Рушд чыхыш етмишдир. Гязалинин системи монотеист суфизмин 
фялсяфи– теоложи формуля едилмясидир ки, бурада да о, щямин тялими 
ортодоксал исламла бирляшдирмишдир. О, мадди алямин ябядилийи вя 
ганунауйьун инкишафы идейасына гаршы чыхмышдыр. Дцнйа аллащын 
ирадяси сайясиндя мювъуд олуб, заман вя мяканда мювъуддур. 

Гязалинин идейалары орта яср мцсялман фялсяфясинин, еляъя дя 
йящуди фялсяфясинин инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. О, 
«Философларын мягсядляри», «Философларын тякзиби», «Дини елмлярин 
дирчялмяси» вя с. ясярлярин мцяллифи кими мяшщур олмушдур. 

Орта яср ярябдилли мцсялман философлары ичярисиндя Ибн Халдун 
(1332– 1406) мцщцм йер тутур. Фялсяфядя о,  Ибн Рушдун давамчысы 
вя шярщчиси олмушдур. Щягигятин расионал вя обйектив характерини 
мцдафия етмишдир. Онун сосиал фялсяфяси хцсусиля сийаси щяйатын вя 
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дювлятин ямяля эялмяси вя инкишафы нязяриййясидир. Бюйцк алимин 
фикринъя, инсанлар яввялъя вящши щяйат тярзи кечирир, тядриъян тябиятдян 
айрылараг сосиал коллектив шяклиндя йашайырлар. Дювр кечдикъя 
якинчилик вя  малдарлыгла, сонра ися сяняткарлыг, тиъарятля мяшьул олур, 
елм вя инъясяняти йарадырлар. Истещсал мящсулу артдыгъа мадди щяйат 
зянэинляшир, сивилизасийа формалашыр. Бязи халгларда вящшиликдян 
сивилизасийайа кечид истилачылыг йолу иля баш верир. Нцмуня кими яряб 
истиласыны мисал эюстярян алим ъямиййятин примитив сявиййядян 
мядяниййятя кечидини бярабярлийин гейри– бярабярлийя кечмяси иля 
ялагяляндирир. О, дювлятин ямяля эялмяси вя инкишаф мярщяляляри 
щаггында мараглы фикирляр сюйляйир. Цмумиййятля, Ибн Халдун фялсяфи 
фикир тарихиндя илк дяфя олараг дювлятля онун игтисадиййаты арасында 
ялагянин елми шярщини веря билмишдир. Цмумиййятля, орта ясрлярин 
Йахын вя Орта Шярг философларынын йарадыъылыьы тякъя мцсялман 
дцнйасынын дейил, ейни заманда христиан Гярбинин мяняви 
мядяниййятинин инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. Ярябдилли 
перипатетиклярин ясярляринин латын дилиня тяръцмяси Авропада антик 
яняняни тязядян дирчялтди. Ф.Енэелс «Тябиятин диалектикасы» ясяриндя 
йазырды: «Тябиятин мцасир тядгиги,– гядим инсанларын натурфялсяфя 
сащясиндяки дащийаня ещтималларына вя яряблярин олдугъа мцщцм, 
лакин гейри– мцнтязям вя яксяриййятля бир нятиъя вермядян итиб 
эетмиш кяшфляриня якс олараг мцнтязям вя мцкяммял бир елми 
инкишафа эятириб чыхаран бу йеэаня тядгиг дя бюйцк тарихин 
башланьыъына имкан» вермишдир. Бу, бир даща сцбут едир ки, 
мцсялман фялсяфяси гярб дцнйасына мисилсиз хидмят эюстярмишдир. 

 

а) Я.Бящм янйар, Е.Мийаняъи, Ш.Сцщрявярди,  
С.Урм яви, Нясиряддин Туси, Низам и Эянъяви 

 
Ярябдилли мцсялман фялсяфясинин инкифында Азярбайъан алимляри 

дя йахында иштирак етмишдир. Онларын ичярисиндя Ябцлщясян 
Бящмянйар (993– 1066) юзцнямяхсус йер  тутур. Мяшщур Ибн 
Синанын   шаэирди олан Бящмянйар Аристотелин  шярщчиляри ичярисиндя 
эцълцсцдцр. Шярг перипатетизминин ян бюйцк нцмайяндяси олан 
Бящмянйар «Тящсил», «Эюзяллик», «Сяадяят», «Мусиги китабы» 
«Метафизиканын мювзусу»,  «Мювъудатынын  мяртябяляри» вя с. 
ясярлярини  йазмышдыр. 
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Бящмянйара эюря, щяр шейин сябяби вя нятиъяси вар, бядян яглин 
сайясиндя мювъуд олур. Мювъудат зярури вя мцмкцн оландыр. 
Щярякят замана эюря  дейил, заман щярякятя эюря мцяййян олунур. 
Бящмянйарын варлыг тялими щяртяряфли ишлянмиш тялимдир. Бящмянйарын 
мянтигя даир йаздыьы ясярляри инди дя юз ящямиййятини сахламагдадыр. 
О, идракы– щисси вя мянтиги олараг  ики  щиссяйя бюлмцшдцр. Идракын 
мянбяйи дя икидир: щисси тяърцбя вя ягли тяфяккцр. Бящмянйар 
материйа, форма, ъисим, заман, щярякят вя с. кими фялсяфи  
категорийалары гаршылыглы ялагядя эютцрцб тядгиг етмишдир. Ъисим цч 
юлчцлц (узунлуьу, щцндцрлцйц вя ени олан) субстансийа кими мцяййян 
олунур. Материйа вя формадан йаранмасы сябябиня эюря ъисим 
мцряккяб субстансийа адланыр. Материйа вя форманын гаршылыглы 
ялагяси, онларын бир– бириндян айрылмамасы Бящмянйар тяряфиндян 
ясасландырылмышдыр. Перипатетик философ, Аристотелин вя Ибн Синанын 
мювгеляриндян чыхыш едян Бящмянйар щярякяти  потенсиалдан актуала 
кечид кими сяъиййяляндирмишдир. Философа эюря ъисим, онун щярякяти 
вя  заман бир– бириндян айрылмаздыр. Бири диэярини шяртляндирир. 

Идрак нязяриййясиндя идрак просесиндя щисси вя расионал 
моментлярин мювъудлуьу гябул олунур. 

Цмумиййятля, Бящмянйарын тялими сонракы алимляр няслинин 
йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

Орта яср Азярбайъан, еляъя дя мцсялман Шяргиндя мяшщур 
философлардан бири Ейнялгцзат Абдулла Мийаняъидир (1099– 1131). 28– 
29 йашларында азад фикирлилик цстцндя мцсялман ганунчулары– 
фягищляр тяряфиндян тягиб едилмишдир. Айры– айры йерлярдя ону кафир 
елан едиб, юлцмцня фитва верирляр. Ня танынмыш аилядян чыхмасы, ня 
бюйцк мянсяб– Щямаданын баш газиси вязифясини тутмасы ону 
иттищамдан хилас едя билмямишдир. Ейнялгцзат 1128– ъи илдя щябс 
едилиб Баьдад зинданына эюндярилмишдир. Орада «Юлкялярин 
алимляриня вятяндян айры салынмыш гярибин шикайяти» ясярини йазмышдыр. 
1131– ъи илдя ону Щямадана гайтарараг, 33 йашында, дярс дедийи 
мядрясядя едам едирляр. Философ йаздыьы «Щягигятлярин мяьзи», 
«Мцгяддимяляр» вя «Гярибин шикайяти» китабларында суфизмин 
мцхтялиф аспектлярини ишыгландырмыш, она биткин фялсяфи мязмун 
вермишдир. 

Монотеизм, дуализм, пантеизм вя с. дцнйаэюрцшц ифадя едян 
тялимляр варлыьа бахыша, онун ъисимляри арасындакы мцнасибятя эюря 
мцяййянляшир. Креатсионизмя (Аллащын дцнйаны щечдян хялг етмяси 
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щаггында нязяриййя) ясасланан идеологлар, о ъцмлядян ортодоксал 
вя мцхалифятчи схоластлар, мютядил суфиляр монотеистдирляр. Ваъиб 
варлыг иля мцмкцн варлыьын йанашы мювъудлуьуну играр едян Шярг 
перипатетикляри дуалистдирляр. Аллащ иля инсанын субстансионал 
вящдятиня инанан ифрат суфи мцтяфяккирляри пантеизмя мейл 
едянлярдир. Аллащ иля  бцтцн мювъуд шейлярин ейнилийи принсиплярини 
ишляйиб щазырламыш Ейнялгцзат Мийаняъи пантеистдир.34 Мийаняъийя 
эюря, аллащ чохсайлы атрибутлара малик олан субстансийадыр. 
Атрибутлар тякъя субстансийадан дейил, щям дя бир– бириндян 
айрылмаздыр. Субстансийа юзлцйцндя мювъуд оландыр. 

Мийаняъи еманасийа нязяриййясини тянгид етмишдир. Ващид 
субстансийаны гябул едян философ ардыъыл монизм мювгейиндя 
дурмушдур. Щисси, ягли вя интуитив идрак формаларыны мцдафия 
етмишдир. Мийаняъинин идрак тялиминя эюря, конкрет щисси шейлярин 
хариъи тяряфляри дуйьулар вя щисслярля, онларын мащиййяти яглля, шейляр 
дцнйасынын бцтювлцйц ися (буну философ аллащла ейниляшдирир) интуисийа 
иля дярк едилир. Варлыьы цмуми щиссяляря (бурайа бцтцн мювъуд 
оланлар дахилдир) бюлян Мийаняъи диэяр щиссяляря бюлэцнц дя гябул 
едир. Бунлар зярури, мцмкцн олан, субстансийа вя атрибутлары вя с.– 
дир. 

Цмумиййятля, щям варлыг, щям дя идрак тялиминдя мараглы 
фикирляр сюйляйян Ейнялгцзат Мийаняъи Йахын вя Орта Шярг 
юлкяляриндя азад фикирлилик вя пантеизмин йайылмасына бюйцк тясир 
эюстярмишдир. 

Орта ясрлярдя Азярбайъанда ишрагилик фялсяфясинин йарадыъысы 
щесаб олунан Шищабяддин Йящйа Сцщрявярди (1154– 1191) дя 
Мийаняъи кими азадфикирлиликдя вя динсизликдя эцнащландырылараг 
едам едилмишдир. О.Шяргдя «юлдцрцлмцш философ» (Ял– Фяйлясуф ял– 
Мягтул») кими танынмышдыр. Фитри истедады, орижинал фялсяфи фикирляри иля 
чохларынын пейьямбяр адландырдыьы, шаир– философ Шищабяддин 
Сцщрявярди орта ясрлярдя перипатетизмин ян эюркямли нцмайяндяси 
олмушдур. З.Мяммядов философун 52 ясяриндян он цчцнцн 
перипатетизм,, он бешинин суфизм, сяккизинин ишрагилик, он алтысынын ися 
мцхтялиф мювзулар цзря груплашдыьыны гейд етмишдир. Онун 
«Философларын эюрцшляри», «Бахышлар», «Мцгавимятляр», «Ишыг 
щейкялляри», «Ишраг щикмяти» вя с. ясярляри эениш йайылмышдыр. О, фялсяфи 
категорийаларын йени тяснифатыны ишляйиб щязырламышдыр. Философ мцщцм 
                                                           
34 Закир Мяммядов. Азярбайъан фялсяфи тарихи. Бакы, 1994, с.126. 
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фялсяфи мясяляляря– варлыг вя онун нювляри, субстансийа вя 
аксиденсийа (щяр шейин тясадцфи, кечиъи, мцвяггяти ящямиййятсиз 
хассяси), материйа вя форма, ъисим вя онун щярякяти, сябяб вя нятиъя 
вя с. юз мцнасибятини билдирмишдир. 

Ишрагилик фялсяфясиня эюря, ишыг вя онун кюлэясиндян ибарят олан 
бцтцн мювъудлуьун зирвяси мцтляг ишыг– ишыглар ишыьыдыр (Нур ял– 
Янвяр). Бу ващид ишыгдан диэяр ишыглар вя онларын кюлэяляри (ъисимляр) 
йараныр. Ишрагилийя эюря, инсан рущу абстракт ишыгдан ямяля эялян 
ишыгдыр. Инсанын бцтцн фяалиййяти онда олан абстракт ишыьын сайясиндя 
баш верир. «Философларын эюрцшляри» трактатында илк нятиъядян 
мювъудатын мейдана чыхмасы просеси беля шярщ едилир: «Йарадыъыйа 
вя юз аьыллыьына нисбятдя, юз имканына вя юз аьыллылыьына нисбятдя, юз 
мащиййятиня вя юз аьыллыьына нисбятдя онун цч ъящяти вардыр. Юз 
йарадыъысына вя юз аьыллыьына нисбятя эюря (бу, ян шяряфли ъящятдир) 
ондан башга бир ягл вцъуда эялир. Юз имканына вя юз аьыллылыьына 
нисбятя эюря (бу, ян ашаьы ъящятдир) ондан эюй  сферасы, юз 
мащиййятини анламасына эюря эюй  сферасынын няфси вцъуда эялир. 
Еляъя дя икинъи (яглдян) цчцнъц ягл, икинъи эюй сферасы вя эюй 
сферасынын няфси, цчцнъц (яглдян) дюрдцнъц ягл, цчцнъц эюй сферасы вя 
эюй сферасынын няфси, дюрдцнъц (яглдян) бешинъи ягл, дюрдцнъц эюй 
сферасы вя эюй сферасынын няфси, бешинъи (яглдян) алтынъы ягл, бешинъи 
эюй сферасы вя эюй сферасынын няфси, алтынъы (яглдян) йеддинъи ягл, 
алтынъы эюй сферасы вя эюй сферасынын няфси, йеддинъи (яглдян) 
сяккизинъи ягл, йеддинъи эюй сферасы вя эюй сферасынын няфси, сяккизинъи 
(яглдян) доггузунъу ягл, сяккинзинъи эюй сферасы вя эюй сферасынын 
няфси, доггузунъу (яглдян) онунъу ягл, доггузунъу эюй сферасы вя 
эюй сферасынын няфси, онунъу (яглдян) цнсцрляр алями вя инсани няфсляр 
(вцъуда эялир»).35 

Сцщрявярди эюстярирди ки, Илк материйа еля бир субстансийадыр ки, 
о, эащ од формасына, эащ да щава формасына, эащ су формасына, эащ 
да торпаг формасына эирир. Материйанын тязащцрляри, о ъцмлядян– 
ъисм, сай, фигурлар, рянэ, исти, сойуг вя с. аксиденсийаларла фярглянир. 
Сцщрявярди бир сыра фялсяфи категорийалара да юз мцнасибятини 
билдирмишдир. Онун мараглы иътими– сийаси фикирляри дя олмушдур.  

Орта яср Азярбайъан философлары ичярисиндя Сираъяддин Урмяви 
(1198– 1288) юзцнямяхсус фикирляри иля сечилир. Онун мянтигя, 
фялсяфяйя вя с. даир ясярляри мяшщурдур. «Мянтигя вя фялсяфяйя даир 
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Нурларын доьушлары», «Щикмят инъяликляри», «Щаггын бяйаны», 
«Методлар», «Зиддиййятин мисалларына даир трактатлар», «Тящсил», 
«Суаллар» вя с. ясярляр бу гябилдяндир. Онун китаблары ичярисиндя ян 
чох йайыланы «Нурларын доьушлары» ясяри олмушдур. Урмяви «варлыьы» 
онун якси олан «йохлуг» анлайышы иля гаршылыглы  эютцрмцшдцр. О, бу 
анлайышлары мцхтялиф аспектдя нязярдян кечирдикдян сонра цч ъисимдя 
гуруплашдырмышдыр: 1) ваъиб варлыг– гейри– мцмкцн йохлуг; 2) ваъиб 
йохлуг– гейри– мцмкцн варлыг вя 3) мцмкцн варлыг– мцмкцн 
йохлуг. Перипатетик сяляфляри кими Сираъяддин Урмяви эюстярирди ки, 
ваъиб варлыг сюзц дя ики гисимдир. «Бири юзц– юзлцйцндя ваъиб варлыг, 
диэяри ися башгасынын сайясиндя ваъиб варлыгдыр. Юзц– юзлцйцндя 
ваъиб варлыг одур ки, онун мащиййяти (субстраты) йохлуьу гябул 
етмир, бялкя онун варлыьы еля онун юз мащиййятиндядир. Башгасынын 
сайясиндя ваъиб варлыг одур ки, онун мащиййяти йох ола биляр, онун 
варлыьы башгасындадыр»36. 

Урмяви мювъудатда сябябиййятин обйективлийини гябул едир. 
Мювъуд олан щяр шей бир сябябин нятиъясидир. Щямин сябяб дя диэяр 
бир сябябля нятиъялянир. Бу, сонсуз давам едир. Философа эюря, 
щярякят он категорийадан дюрдцня– кямиййят, кейфиййят, мякан вя 
вязиййятя эюря баш верир. Астрономийа сащясиндя мараглы фикирляр 
сюйляйян Урмяви дюврцнцн елми наилиййятляриня йийяляндийини сцбут 
етмишдир. Онун инсан организми щаггында да мараглы фикирляри 
диггяти ъялб едир. 

Идрак нязяриййяси, мянтиг, етика вя сосиал– сийаси эюрцшляри дя 
юз дюврцня эюря мцтярягги ящямиййят дашымышдыр. 

Орта ясрлярдя Азярбайъанын ян нящянэ алим вя 
мцтяфяккирляриндян бири дя Нясиряддин Туси (1201– 1274) щесаб 
олунур. Бюйцк енсиклопедик билийя малик олан Нясиряддин 
Мящяммяд Туси «Яхлаги– насири», «Космографийайа даир трактат», 
«Елхани астрономик ъядвял», «Ъябр вя мцгабил», «Евклидин «Эюй 
щадисяляри» китабынын ифадяси», «Мювъудатын бюлэцсц вя онун 
ъисимляри», «Игтибасын ясасы», «Тибб гануну китабында биринъи щиссяйя 
щашийяляр» вя с. ясярлярин мцяллифидир. О, Мараьа рясядханасыны 
йарадараг дюврцнцн ян эюркямли адамларыны ятрафына топламышдыр.  

Варлыг тялими, идрак нязяриййяси вя мянтиг Тусинин фялсяфи 
системиндя бир– бири иля цзви сурятдя баьлыдыр. Азярбайъан философу 
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Фяраби, Ибн Сина вя Бящмянйарын мювгейиндян чыхыш едяряк, 
мювъудатын зярури вя мцмкцн олмагла ики гисмя бюлцндцйцнц 
йазмышдыр. О, мцмкцн варлыьын шярщи цзяриндя ятрафлы дайанараг, 
мцмкцн варлыьы материйа, форма, ъисм, ягл вя няфясдян ибарят 
субстансийайа, щабеля кямиййят, кейфиййят, мякан, заман вя 
Философун фикринъя, ъисимляр материйа вя формадан тяшяккцл 
тапмышдыр. Од, щава, су вя торпаг бясит, онлардан ямяля эялмиш 
минераллар, биткиляр вя щейванлар мцряккяб ъисимлярдир37.  

Мадди алямин мящволмазлыьы, язялилийи вя ябядилийи идейасы 
Тусини дцшцндцрмцш, юз перипатетик сяляфляри кими бу мясяляйя 
мцсбят йанашмышдыр. Онун варлыг тялиминдя тябиятшцнаслыг 
мясяляляринин шярщи мцщцм йер тутмушдур. Тусинин тялиминдя 
дуйьулар вя яглин ролу ейни дяряъядя мцщцм сайылмышдыр. Ямяли, 
фялсяфянин гайясини яхлаг, евгурма вя шящярсалма кими 
мцяййянляшдирян етик вя иътимаи сийаси мясяляляря дя диггят 
йетирмишдир. О, яхлаг елми (етика) щаггында йазырды. «Бу елм инсани 
няфсин еля хцсусиййятляр газана биляъяйиндян данышыр ки, онун идаряси 
иля едилян бцтцн давраныш вя ряфтар эюзял, тярифялайиг олсун». 
Мцтяфяккиря эюря, етиканын мювзусу инсанын ирадясиндян асылы йахшы 
вя тярифялайиг, гябащятли вя пислянян ишлярин щамысынын ялагядар 
олдуьу няфсдир. Инсани няфс, йахуд дцшцнъяли няфс идрак васитясидир, 
«аьлын дярк етдийи ня варса, щамысы онун сайясиндя олур», «бядяндя 
ня кими дяйишиклик вя фяалиййят баш верирся, щамысы онун гцввя вя 
тясири нятиъясиндя ямяля эялир». 

Нясиряддин Туси дювлят, сийасят, инсанлар арасындакы 
мцнасибятляр щаггында да мараглы фикирляр сюйлямишдир. 

Орта ясрлярин, еляъя дя бцтцн дюврлярин дцнйа мядяниййяти тари-
хиндя мцщцм йер тутан бюйцк дцщалардан бири– Азярбайъан халгы-
нын шяряфли оьлу, шаири вя философу Низами Эянъявидир (1141– 1209). Бу 
бюйцк шаир Авестаны, антик фялсяфяни, еляъя дя зяманясинин бцтцн 
елмлярини дяриндян мянимсямиш, ясасян мясняви формасында йаздыьы 
«Хямся» адлы ясярляри иля мяшщурлашмышдыр. О, ябяди дяйярляри– 
ядаляти, хейирхащлыьы, мярщямяти, зящмяти, севэини тяряннцм етмишдир. 
Щям севэи, щям дя гящряманлыг дастанларында Низами юзцнцн 
фялсяфи фикирлярини веря билмишдир. Дцнйанын, инсанын мяншяйи, каинатын 
гурулушу вя с. щаггында Низами фикирляри инди дя ящямиййятини 
сахламагдадыр. Юзц хейирхащлыг мцъяссямяси олан Низами бязян 
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тарихдя ишьалчы, рийакар, залым вя щийляэяр кими таныдыьымыз 
щюкмдарлары беля аз гала идеал шащ кими тясвир едир. Бязян реал тарихи 
щадисяляри мифоложи шякилдя гялямя алан шаир тясвир етдийи щюкмдарлары 
йунан мифляринин гящряманлары сявиййясиня йцксялтмяйя ъящд 
етмишдир. Бир сюзля, тарих образлара юз дцнйасынын эюзц иля бахан шаир 
«Искяндярнамя» ясяриндя дя бу принсипя садиг галмышдыр. Онун 
гящряманлары тярбийя олунур, сящвлярини баша дцшцр вя инсанлара 
хидмят етмяйя ъящд едирляр. Чох вахт щюкмдарлар мцдрик 
мцтяфяккир сявиййясиня йцксялдиляряк дцнйаны, бяшяриййяти хилас 
етмяк щаггында дцшцнцрляр. Низами материйа, форма, дюрд цнсцр 
(од, су, щава, торпаг), мадди материйанын итмямяси щаггында 
мараглы фикирлярин мцяллифидир. Материйа илкин форма– Аллащын 
мящсулудур, о, юзц– юзцнцн сябяби дейилдир. Сябяби гейри– мадди 
формадыр, аллащдыр. Дцнйа, каинат, улдузлар вя с. щаггында мараглы 
фикирляр сюйляйян Низами идеал ъямиййят арзусуну да ифадя едя 
билмишдир. Щямин ъямиййятдя ня язаб верян, ня дя язаб чякян 
йохдур. Инсанлар хошбяхтдир вя ямин–аманлыг ичярисиндя йашайыр.  

 

б) Азярбайъанда пантеизм , суфизм  вя  
щцруфизм  фялсяфяси (XIII- XV ясрляр) 

 
Орта ясрлярдя Азярбайъанда перипатетизмля йанашы, бир сыра 

щалларда мцсялман дини ъяряйанлара мцхалифятдя олан ъяряйанлар да 
йараныб инкишаф етмишдир. Аллащын тябиятдя зцщуру кими анлашылан, да-
ща дягиг десяк, аллащла тябияти, еляъя дя инсаны говушдурмаг, ейни-
ляшдирмяк, бцтцн ъисмляри илащиляшдирмяк мейилляринин цстцн олдуьу 
пантеизм щямин ъяряйанлардандыр. Доьрудур, юлкямиздя бу ъяряйан 
мцстягил ъяряйан олмаса да, суфилик вя щцруфилик адлары алтында 
инсанын эерчяклийя обйектив– реал мцнасибятинин формалашмасына 
мцщцм тясир эюстярмишдир. Дцнйаны аллащла ейниляшдирян пантеизм 
анлайышы  XVII ясрдя йаранмышдыр. Илк дяфя инэилис философу Ъ.Толанд 
тяряфиндян (1705) «Пантеист» анлайышы, онун ялейщдары Нидерланд 
теологу Й.Фай ися  (1709) «Пантеизм» анлайышыны ишлятмишдир. Пантеист 
консепсийаларда чох вахт аллащы тябиятдя яридян вя бунунла да 
материализмя апарыб чыхаран натуралист тенденсийалар эизлядилмишдир. 
Бу да юзлцйцндя теист консепсийалара мцхалиф олан тялими якс 
етдирмишдир. Бцтцн бунлар щеч дя ону сцбут етмир ки, пантеист 
идейалар йалныз XVII ясрдя йаранмышдыр. Яксиня, щямин идейалар 
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Гярб вя Шярг фялсяфясиндя ян гядим дюврлярдя йараныб инкишаф 
етмишдир. Анъаг дцнйа динляри йарандыгдан сонра пантеизм даща 
мцкяммял тялим кими тягдим олунмаьа башламышдыр. Йунанъа 
«pan»– щяр шей, theos– аллащ ифадяляринин бирляшмясиндян ямяля эялян 
пантеизм аллащын тябиятля йахынлашдырылмасы, говушдурулмасы вя 
нящайят, ейниляшдирилмяси, Аллащ тябиятин вя инсанын ващидлийи 
щаггында дини– фялсяфи тялимдир. Чох вахт дини– мистик сяъиййяли 
пантеистляр аллащы мяняви тамлыг, илкин рущи варлыг кими гябул едир. 
Шяхси аллащ идейасыны кянара атырдылар. Аллащын тябият ичярисиндя 
эюрцнмяз олмасы, цстц– юртцлц шякилдя, щаким дини дцнйаэюрцшя 
етираз кими анлашыла биляр. Орта ясрлярин танынмыш  Азярбайъан 
философларынын ясярляриндя пантеизм идейалары мцщцм йер тутмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, орта ясрлярдя ислам зямининдя 
йараныб инкишаф едян, бязян дини мцдафия едян, бязян ися она 
мцхалиф олан ъяряйанлардан бири дя суфилик олмушдур. VII– XII 
ясрлярдя эениш инкишаф тапмыш суфилик Йахын вя Орта Шяргдя юзцня 
хейли тярафдар топламышдыр. Суф сюзц йун мянасыны верир. Демяли, суфи 
сюзц йундан хцсуси щазырланмыш палтар эейян адамлара демишляр. 
Бязи мянбялярдя суфи сюзц йунанъа софиос– «мцдрик» сюзцнцн тящриф 
едилмиш шякли кими баша дцшцлмцшдцр.  

Орта яср фялсяфясинин тядгигатчысы Закир Мяммядовун 
фикринъя, «суфилик ващид, йекъинс тялим олмадыьы кими, онун  ващид 
онтолоэийасындан, ващид гноселоэийасындан данышмаг чятиндир. 
Буна эюря дя цмумиййятля, суфизмин йох, мцяййян бир суфи 
мцтяфяккирин, йахуд мцяййян група мянсуб суфи мцтяфяккирин 
дцнйаэюрцшц, фялсяфяси щаггында конкрет фикри сюйлямяк мцмкцн-
дцр».38  

Онларын дцнйаэюрцшцнцн йа монотеист, йа да бу вя йа диэяр 
дяряъядя пантеист мязмун дашыдыьыны нязяря алсаг, бязи анлайышлары 
хырдаламаг лазымдыр. Исламда «Аллащдан башга илащи йохдур» («Ла 
илащя Илляллащ») щюкмц иля Аллащын бирлийи играр едилир. Суфиляр бу тябири 
дяйишиб, «Ондан башга о йохдур»; «Мяндян башга Мян йохдур» 
шяклиня салмышлар. Бу тядриъи дяйишмяляр пантеист анлама 
йахынлашманы эюстярир. Мютядил суфиляря эюря, инсан юз «Мян»– ини 
итириб, Аллащын «Мян»– индя вцъуда эялир. Ифрат суфиляря эялдикдя ися 
онлар «Мян»и щям аллащ, щям дя инсан йериндя ишлядяряк, «Инсан» иля 
«Аллащы» ейниляшдирмишляр. Нятиъядя «Мян щаггам», «Суфи аллащдыр» 
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щюкмляри мейдана чыхмышдыр. Суфилийин ясасыны гойанлар щягигятя 4 
мярщялядя чатмаьы мцяййянляшдирмишляр. Биринъи мярщяля шярият 
мярщялясидир. Бцтцн мцсялманлар дини ганунлары, гайдалары, 
щцгуглары мянимсямялидир. Икинъи мярщяля тяригят мярщялясидир. Бу 
мярщяля инсанын (суфинин) юз ирадясини аллаща табе етмяк, мцдриклик 
мярщялясидир. Цчцнъц мярщяля мярифят мярщялясидир. Мярифят 
мярщялясиндя суфи аьлы, идракы иля дейил, кюнлц, гялби иля варлыьын 
аллащла вящдятини, хейир вя шярин нисбятини дярк едир. Дюрдцнъц 
мярщяля щягигят мярщялясидир. Бурада артыг суфи илащи щягигятя йетишир, 
гялби ишыгланыр, екстаз васитясиля Аллаща говушур.  

Орта ясрлярдя Азярбайъанда ян эениш йайылмыш тяригятлярдян 
бири дя щцруфизм олмушдур. Щцруфилик ярябъя щцруф сюзцндян ямяля 
эялмишдир, мянасы щярфляр демякдир. Щцруфизмин ясасы Фязлуллащ 
Няими (1340– 1401) тяряфиндян гойулмушдур. Щярфляря мистик илащи 
мяна верилмяси бу тялимин башлыъа фяргляндириъи ъящятидир. Ясас идейа 
ися Аллаща мяхсус кейфиййятин тяъяссцмц, инсанын аллащлашдырылмасы, 
каинатын ябядилийинин гябул едилмясидир. Нятиъядя Няими щябс 
едиляряк, сонралар едам олунмушдур. Фязуллащ щябсханада мяшщур 
«Ъавиданнамя» ясярини йазмышдыр. Сюзлярин мцгяддяслийини иряли 
сцрян щямин ясярдя щцруфилийин башлыъа принсипляри юз яксини 
тапмышдыр. Бязи философлар бу ъярайаны идеалист, бязиляри ися материалист 
истигамятя аид едирляр. Яслиндя ися тялим мистик дини ъяряйан щесаб 
олунмалыдыр. Айры– айры материалист мцддяалар бу ъярайаны 
материалист ъяряйан щесаб етмяк цчцн кифайят дейилдир. «Аллащ 
мяням», «Аллащ мяним юзцмдядир» фикри дя аллащын там инкары 
дейил, онун инсанда тяъялла тапмасынын тясдигидир. Щцруфизм 
тяряфдарлары мцсялманчылыьын мцгяддяс китабы олан Гуранын бцтцн 
шейлярин мяъмусу олдуьуну эюстярирляр. Аллащ ися илкин ясас олмаг 
функисийасыны итирмир. Орта ясрлярдя Азярбайъанда суфи– пантеист вя 
щцруфилик тялимляринин ясас нцмайяндяляри Мащмуд Шябцстяри (1287– 
1320), Фязлуллащ Няими (1340– 1401) вя Имадяддин Нясими (1369– 
1417) олмушдур.  

Мащмуд Шябцстяри суфи– пантеизм мцтяфяккири олмушдур. 
Шаир– алим  Шябцстяри орта яср Азярбайъан фялсяфи фикриндя мцщцм рол 
ойнамышдыр. Ъями 33 ил йашайан Мащмуд Шябцстяри «Шащиднамя», 
«Алямлярин дяркиндя йягин щягигятляр», «Щягигят ахтаранларын 
эцзэцсц», «Сирр эцлшяни», «Сяадятнамя» вя с. ясярляри йазмышдыр. 
М.Шябцстяринин йарадыъылыьы вя елми фяалиййяти монгол ясаряти 
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дюврцня тясадцф етмишдир. Бу дюврдя ислам дини идеолоэийасынын 
мювгеляри даща да мющкямлянирди, нятиъядя илащиййят инкишаф едирди. 
Шябцстяри олдугъа мяшщур шаир вя философ олмушдур. Тясадцфи дейилдир 
ки, щяля XVII ясрдян башлайараг онун «Сирр эцлшяни» ясяри дцнйанын 
бир сыра дилляриня тяръцмя олунмушдур. Бурада шаир вя философун 
дцнйаэюрцшцнцн суфи– пантеист тенденсийасы юз яксини тапмышдыр. 
М.Шябцстяринин фикринъя, инсан тякъя аллащ иля дейил, бцтцн алям онун 
мцхтялиф тязащцрц иля ейнидир, вящдятдядир. Философ пантеизми инкишаф 
етдирмиш, аллащ, инсан вя тябияти ейни тязащцрляр саймышдыр. Гядим 
йунан фялсяфяси иля дяриндян таныш олмушдур. Яслиндя антик фялсяфя 
Шярг фялсяфяси иля бирликдя онун йарадыъылыьынын идейа мянбяйи 
олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, дини гябул едян Шябцстяри чох 
вахт она ясасланмышдыр. Ейни заманда о, бир сыра щалларда 
ортодоксал ещкамларла разылашмамыш вя тез– тез онлары кяскин 
сурятдя тянгид етмишдир. Дцнйанын дахили вя хариъи щиссядян ибарят 
олдуьуну иряли сцрян Шябцстяри хариъи щиссяни планет вя елементлярля, 
минераллар, биткиляр вя щейванларла ялагяляндирмишдир. Дахили щиссяни 
ися рущлар вя яглляр аляминдян ибарят щесаб етмишдир. Инсанларда щям 
дахили, щям дя хариъи щиссяляр вардыр. Инсан дцнйанын мювъудлуьу 
нцмуняляриндян биридир. Цмумиййятля, Мащмуд Шябцстяри 
Азярбайъан иътимаи фикриндя олдугъа ящямиййятли мювгейя малик 
олмушдур. 

Мащмуд Шябцстяри иля йанашы Азярбайъан иътимаи фикриндя 
Фязлуллащ Няими вя онун шаэирди, давамчысы Имадяддин Нясими 
(1369– 1417) бюйцк рол ойнамышдыр. Щцруфиляр Теймурлянэ 
тяряфиндян тягиб олундуьуна эюря Нясими вятяндян дидярэин 
дцшмцшдцр. О, щцруфилик тялими ясасында иряли сцрдцйц пантеист 
идейаларына эюря Щяляб шящяриндя едам едилмишдир. З.Мяммядова 
эюря, мцтяфяккирин ара– сыра ишлятдийи бязи сяъиййяви фялсяфи терминляр 
вя мцлащизяляр Шярг перипатетизми иля йахындан танышлыьыны эюстярир. 
Нясиминин шерляриня щяйула (илк материйа) вя сурят (форма), ъювщяр 
(субстансийа) вя яряз (аксиденсийа), иллят (сябяб) вя мялул (нятиъя), 
ваъиб вя мцмкцн вя с. категорийалар, шцбщясиз, перипатетизм 
фялсяфясиндян кечмишдир. Лакин пантеист философ перипатетикляря лагейд 
мцнасибят бяслямишляр. Щцруфи– пантеист дцнйаэюрцшлц Нясими аллащы, 
тябияти вя инсаны ейниляшдирмишдир. 
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Щяг– тяала адям оьлу юзцдцр. 
Отуз ики щягг кяламы сюзцдцр. 
Ъцмля алям бил ки, аллащ юзцдцр. 
 

«Ян– ял щяггям» («Мяням аллащ») щюкмц иля чыхыш етмяк орта 
ясрлярдя чох бюйцк ъясарят тяляб едирди. Низамидян сонра инсаны ян 
йцксяк мяртябяйя уъалдан Нясими олмушдур. Яряб вя фарс дилляри иля 
йанашы, юзцнцн классик фялсяфи поезийасыны Нясими юз ана дилиндя 
йаратмышдыр. 

 
 

6. ОРТА ЯСРЛЯРИН АВРОПА ФЯЛСЯФЯСИ 
 
Йунан фялсяфясиндян данышаркян биз гейд етмишдик ки, щямин 

фялсяфя антик ъямиййятя хас олан демократийа зямининдя 
йаранмышдыр. Орта ясрляр фялсяфяси ися феодализм дюврцнцн (V– X 
ясрляр) мящсулу олмушдур. Орта ясрляр юз тарихини Гярби Рома 
империйасынын сцгутундан (476– ъы ил) башладыьы щалда, бу дюврцн 
фялсяфи тялими I– IV ясрдян формалашмышды. Бу, юзцнц стоиклярин, 
епикурчуларын вя неоплатончуларын етик консепсийаларында эюстярирди. 
Ялбяття бу дюврцн фялсяфясиндя антик фялсяфянин эюркямли 
нцмайяндяляри олан Сократ, Платон вя Аристотел кими парлаг сималар 
олмамышдыр. 

Чох вахт орта ясрляр фялсяфясини бцтювлцкдя схоластика39 
адландырырлар. Орта ясрляр фялсяфясинин ясас ъящятлярини ифадя едян вя 
юз мащиййятиня эюря теосентрик  олан схоластика щямин дюврдя 
философлуг етмянин ясас цсулу кими чыхыш етмишдир. Бу фялсяфя цчцн 
бцтцн варлыьы мцяййян едян реаллыг тябият дейил, аллащ олмушдур. 
Орта ясрляр схоластикасынын икинъи ваъиб яламяти «Мяктяблярин» тясири 
иля мцяййянляшмишдир. Бурада, авторитетя табечилик вя она сядагят 
мцщцм йер тутмушдур. «Мяктябя» мянсуб олмаг, онун 
идеолоэийасына риайят етмяк ясас шярт иди. Лакин заман кечдикъя бу 
фялсяфянин диэяр бир ъящяти– кющня, вахтыны кечирмиш формуллара 
мейлля ифадя олунан формализм дя мейдана  чыхмышдыр. Бурадан ися 

                                                           
39 Cхоластика– латынъа scholasticus сюзцндян олуб, алим демякдир. Схоластика– 

чох вахт доьматика иля формал– мянтиги проблематикайа цстцнлцк веряряк 
расионал ясасландырылманын бирляшмяси иля ифадя олунан дини фялсяфя типини 
эюстярир.  
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орта ясрляр фялсяфясинин даща бир ъящяти– онун шяхссизлийи характери цзя 
чыхмышдыр. Бу щалда тяфяккцр цсулунда абстракт– цмуми гаршысында 
шяхси эери чякилир. Орта яср фялсяфясиндя мяктяб щакимдир вя бурада 
мцъярряд мцщакимя ясас йери тутр. Орта яср схолостикасында теоложи 
дцнйа анламындан  мейдана чыхан ики ваъиб принсип дя мювъуд 
олмушдур. Бунлар онтолоэийанын башлыъа принсипи олан 
креатсионизм40 (йахуд йаранма) вя гносеолоэийанын башлыъа принсипи 
олан вящй принсипляри иди. Щяр ики принсип бир– бириля сых ялагядя олуб 
ващид, шяхси аллащын мювъудлуьуну иряли сцрцрдц. Даща дягиг десяк, 
яэяр йунан фялсяфяси политеизмля (чохаллащлыгла) ялагядар идися, орта 
ясрляр фялсяфяси дя монотеизмля (тякаллащлыгла) баьлы иди. Она эюря дя 
мцхтялиф тялимлярдян ибарят олмасына бахмайараг, йунан фялсяфяси 
бцтювлцкдя натуралист характер (щяр шейи, о ъцмлядян инсаны да ящатя 
едян бцтюв олан– тябиятдир) дашымышдыр. Орта яср фялсяфясиня ися дини 
характер (щяр шей– аллащдыр) хас олмушдур. 

Орта ясрлярин Авропа фялсяфяси, щяр шейдян яввял, ики бюйцк 
шяхсиййятин– Августин вя Аквиналы Фоманын ады иля баьлыдыр. Илкин 
христианлыг фялсяфяси там шякилдя Августинин тялиминя ясасланмышдыр. 
Яслиндя, сонракы дюврцн схоластикасы да Августин яняняляриня садиг 
галмышдыр. Аквиналы Фома ися Августинин тялимини Аристотел тялими иля 
синтезляшдирмишдир. 

Августин (354– 430) орта яср фялсяфясинин эюркямли нязяриййячи-
си, теолог вя философ олмушдур. Онун фялсяфи идейалары «Щягиги дин 
щаггында», «Азад ирадя щаггында», «Тювбя», «Аллащ шящяри щаг-
гында» ясяриндя юз яксини тапа билмишдир. «Аллащ шящяри щаггында» 
ясяри даща мцщцм йер тутур. Орада философ инсан бирлийинин бир– 
бириня якс олан ики нювцнц тящлил етмишдир. Бунлардан биринъиси, 
«дцнйяви шящяр», даща доьрусу юзцня мящяббятя ясасланараг 
аллащын инкарына апарыб чыхаран дювлятчиликдир, икинъиси ися «Аллащ 
шящяри»дир ки, бурада аллаща мящяббят юзцня нифрят сявиййясиня гядяр 
инкишаф етдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Августинин «Аллащ 
щаггында тялими» схоластикайа щялледиъи тясир эюстяримишдир. Аллащ али 
варлыгдыр, дцнйа гайдаларыны шяртляндирян ябяди вя дяйишмяз 
идейаларын мянбяйидир. Аллащ зярурятя эюря дейил, юз ирадясиня эюря 
дцнйаны щеч нядян йаратмышдыр.  

                                                           
40 Креатсионизм– латынъа хялг олунмуш, йарадылмыш демякдир. Йаранма идейасы 

дцнйанын аллащ тяряфиндян щеч нядян йарадылмасы щаггында христиан 
ещкамына ясасланыр.  
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Йарадылма щаггында ещкам аьырлыг мяркязини тябии башланьыъ-
дан фювгялтябии башланьыъа кечирир. Антик дюврцн аллащлары тябиятля 
гощум идиляр, христиан аллащы ися тябиятин фювгцндя дурурду. Она 
эюря дя щямин аллаща трансендент41 аллащ дейирдиляр.  

«Аллащ шящяри щаггында» ясяриндя Августин йазырды ки, дцнйа 
заманда дейил, заманла бирликдя йарадылмышдыр. Беляликля, фяал 
йарадыъы башланьыъ тябиятдян, космосдан алынараг аллаща верилирди. 
Она эюря дя орта яср фялсяфясиндя космос йунан фялсяфясиндя тутдуьу 
мювгейини итирмишдир. Августин тялиминдя дцнйа щаггында тялим 
икинъи реаллыг щаггында тялим кими верилмишдир. Онун тялиминдя антик 
дуализм (ягл вя материйа) рядд едилир, явязиндя монизм ясас 
мювгейя чыхыр. Монизм принсипиня эюря, йалныз мцтляг башланьыъ– 
аллащ вардыр, галанлары ися икинъидир, аллащын йаратдыьыдыр. Аллащ вя 
онун йаратдыьы дцнйа ики реаллыгдыр. Онлар мцтляг шякилдя онтоложи 
олараг бир– бириндян айрылырлар. Аллащ щягиги варлыгдыр, о ябядидир, 
дяйишмяздир, щеч нядян асылы дейилдир, щяр шейин мянбяйидир (яслиндя 
антик философларын варлыьа аид етдикляри атрибутлары орта яср фялсяфясиндя 
аллаща аид едилирди). 

Августин фялсяфясиндя тале, гисмят тялими мцщцм йер тутур. 
Щямин тялимдя эюстярилирди ки, субйектив олараг инсан азад фяалиййят 
эюстярмясиня бахмайараг, о ня иш эюрцрся, аллащ онун васитясиля едир. 
Юзцнцн гарары иля аллащ бязи адамлары хилас едир, диэярлярини 
ъящянням язабында ъязаландырыр. Христиан тале, гисмят тялиминин 
мащиййяти белядир. Илащи тале гисмят принсипи ики бир– бириня зидд 
шащлыгларын мянбяйидир. Бу ики шащлыг ахирят дцнйасы вя реал 
дцнйадыр. Реал дцнйа мцщарибялярля, зоракылыг цзяриндя 
гурулмушдур. Илащи дцнйа ися килсянин кюмяйи иля формалашыр. 

Августин юзцнцн илащиййятя даир ясярляриндя дяфялярля кился 
анлайышларына мцраъият етмишдир. Чцнки щямин анлайышлар Августинин 
дцнйаэюрцшцндя щялледиъи йер тутурду. Сонралар схоластикляр, 
хцсусиля Аквиналы Фома цчцн щямин анлайышлар фундаментал 
мащиййятя малик олмушдур. 

Августин юзцнцн фялсяфя тялимини теолоэийа щаггында тялим 
кими тягдим етмишдир. О, теолоэийаны тябии елм щесаб едирди. 

Августинин фикринъя, аллащ мцдриклик символудур. Она эюря дя 
мцдриклийи севян философлар аллащы да севмялидирляр. 

                                                           
41 Трансендент– тяърцбядя олан, ахирятя аид едилян, фювгялтябии, фювгялщисси мяна 

кясб едир. 
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Августинин ады иля башга бир мцщцм яняня дя баьлыдыр. О, 
инсан рущунун психолоэийасына диггятли олмушдур. Онун цчцн инсан 
рущунун инъяликляри аллащ тяряфиндян йарадылан башга шейляр кими сирли 
бир алямдир. Бу инъяликляр рущун хиласы цчцн, онун эцнащларындан 
тямизлянмяси цчцн олдугъа ваъибдир. Бу сябябдян тювбя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Фялсяфядя тювбя анлайышынын башланьыъына эюря 
Авропа мядяниййяти Августиня миннятдар олмалыдыр. Жан Жак 
Руссонун «Тювбя»си, Л.Толстойун «Тювбя»си Августинин «Тювбя»-
синдян бящрялянмишдир. 

Орта ясрлярдя схолостиканын мяшьул олдуьу ясас мювзу билийин 
етигада мцнасибяти мясяляси олмушдур. Бу проблем етигадын ягл 
цзяриндяки приоритети проблеми  иди. Фялсяфи мцбащисялярдя бу 
проблем «универсалиляр», йахуд да цмуми анлайышларын тябияти 
щаггында мясяля кими формалашмышды. Нятиъядя ики нюгтейи– нязяр, 
ики бахыш йаранмышды: 

1) инсанын фикри вя нитгиндян асылы олмайараг «универсалилярин» 
реал варлыьынын тясдиги: 

2) якс тясдиг– инсандан асылы олмайан «универсалилярин» 
мювъудлуьу реаллыьынын инкары. 

Биринъи нюгтейи– нязяр реализм адланырды. Икинъиси ися 
номинализм иди ки, инсан фикриндян асылы олмайан цмуми анлайышларын 
мювъудлуьуну инкар едирди. Бунун явязиндя ися о, айры– айры 
шейлярин «адларынын» мювъудлуьуну тясдиг едирди (номинализм– 
латынъа ад сюзцндядир). 

Эюрцндцйц кими, орта ясрлярдя йаранан реализм платонизмя 
йахын иди. Чцнки щямин бахыша эюря, цмуми анлайышлар цч щалда юз 
мювъудлуьуну эюстярир: 1. «Мадди ъисмя гядяр», даща дягиг десяк, 
илащи зякада мювъудолма; 2. «Мадди ъисмин юзцндя», онун 
мащиййяти вя формасы кими мювъудолма; 3. «Мадди ъисимдян 
сонра», инсан идракында абстраксийа нятиъясиндя мювъудолма. Ифрат 
реалистлярин фикринъя, универсалиляр (цмуми анлайышлар) шейлярдян, 
мадди ъисимлярдян асылы олмайараг мцстягилдир онлардан яввял 
мювъуддур.  

Номиналистляр ися реалистлярин бу фикринин яксиня олараг 
универсалилярин мцстягил, обйектив мювъудлуьуну инкар едир, цмуми 
анлайышларын анъаг инсан идракында, тяффяккцрдя мювъудлуьуну 
гябул едирдиляр. Бязи номиналистляря эюря, анъаг тякъяляр реал 
мювъуддур, цмумиляр ися иллцзийадыр, универсалиляр анъаг мадди 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

ъисимляря, шейляря верилмиш адлардыр, онлар маддя ъисимлярсиз мювъуд 
ола билмязляр. Номинализм иддиа едирди ки, анъаг фярди оланлар, 
конкрет мадди ъисмляр реал мювъуддур, мящз онлар анъаг тяфяккцр 
предмети кими юйряниля биляр. 

 XII ясрдя Гярб схоластикасынын ян бюйцк нцмайяндяляриндян 
бири Пйер Абелйар (1079– 1142) олмушдур. Универсалиляр щаггында 
олан мцбащисядя о, щям ифрат номиналистляр, щям дя ифрат реалистлярин 
ялейщиня чыхыш етмишдир. Абелйара эюря, йалныз тякъя шейляр 
(«субстансийалар») мювъуд ола биляр, онлар юз араларында бир– биринин 
ейнидир. Универсалиляр дя щямин ейнилийя ясасланмышдыр. О 
номинализмя бу ъцр щагг газандырырды. Лакин онун фикринъя, цмуми 
анлайышларын, йахуд идейаларын реаллыьы да (аллащын зякасында) гябул 
едилмялидир. Онлар аллащын йаратдыьы шейлярин нцмуняляридир. Абелйар 
ягля щагг газандырыр, схоластика мютядил реализмин инкишафына шяраит 
йарадыр. Бу ися схоластиклярин мцртяъе щиссясиндя эцълц наразылыьа 
сябяб олурду. Абелйар юз мяктябини (Парисдя) тясис едяряк  орада 
уьурлу фяалиййят эюстярмишдир. Авропанын мцхтялиф йерляриндян онун 
шаэирдляри йанына ахышырды. Онун щяйатында юз шаэирди Елоиза иля 
маъярасы мцщцм йер тутмушдур. Бу маъяра бядбяхтликля 
нятиъялянир. Елоиза ращибя, философун юзц ися монастра эетмяли олур. 
Бунунла йанашы, мцртяъе теологлар ону  еретик кими мцщакимя 
едяряк мяъбур едирляр ки, о, юзцнцн илащиййят трактатыны ъамаатын 
эюзц гаршысында йандырсын. Юлцмцня аз галмыш онун тялими икинъи 
дяфя мцщакимя едилмишдир. 

Ясярляринин ичярисиндя йаздыьы «Мяним мцсибятляримин тарихи» 
(1192– 1196) адлы автобиографик  ясяри мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бурада дюврцн мараглы дцнйаэюрцшц вя фялсяфи характеристикасы 
мцщцм йер тутур. О, беля щесаб едирди ки, философ цчцн башлыъа ъящят 
ня авторитетя, ня адамларын ряйиня гулаг асмаг дейил, яглин 
принсипляриня риайят етмякдир.  

Орта ясрлярин Гярб схолостикасында ян эюркямли йерлярдян 
бирини Аквиналы Фома (1225– 1274) тутур. Аквиналы Фома 
Доминикан орденинин ращиби, орта ясрлярин танынмыш теологу вя 
тябиятшцнасы Бюйцк Албертин шаэирди олмушдур. Юлцмцндян сонра 
Аквиналы Фома Рома католик килсясинин гярары иля (1323) ювлийяляр 
ъярэясиня–мцгяддясляр сырасына салынмышдыр. Ясас ясярляри 
«Бцтпярястляр ялейщиня кцллиййат» вя «Теоложи кцллиййат»дыр. Бундан 
ялавя о, щям дя Аристотелин вя диэяр философларын ясярляринин шярщчиси 
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олмушдур. Аквиналы Фома схоластиканын системляшдириъиси, томизмин 
баниси щесаб олунур. О, юз фялсяфясини Аристотел тялиминин идеалист 
цнсцрлярини (щярякятсиз), дцнйанын илк тяканвериъиси щаггында тялим 
вя с. эцъляндирмяк йолу иля ишлянмишдир. Аквиналы Фоманын 
фялсяфясиня неоплатонизмин дя тясири олмушдур. Онун фялсяфясинин 
ясас мцддяаларыны нязярдян кечиряк:  

Щяр шейдян яввял, Фома Арситотел мянтигинин кюмяйи иля 
христиан теолоэийасынын башлыъа принсиплярини ясасландырылмышдыр. Бу 
заман Аристотел тялими еля дяйишдирилмишдир ки, бу тялим йарадылма 
ещкамлары вя Иусус Христосун аллащ– инсан олмасы доьмалары иля 
зиддиййятя эирмясин. Али башланьыъ аллащ олан– варлыьын юзцдцр. 
«Бцтпярястляр ялейщиня кцллиййат» да о эюстярирди ки, али илащи мцтляг 
сайылан Иусус Христос бир тяряфдян инсан образындадыр, маддидир, 
диэяр тяряфиндян Аллаща мяхсус кейфиййятляря маликдир. О, илащи 
(идеал) вя инсанын (мадди, материйа) вящдяти символудур. 

Беляликля, Аквиналы Фомайа эюря, али щягигят– аллащын юзцдцр, 
Илащи щягигятдир. Билик там шякилдя инсан яглиня хасдыр, лакин о 
мящдуддур. Она эюря дя инсан яглин дярк едя биляъяйи щягигяти 
гябул етмялидир. Етигадын вя яглин мцнасибяти белядир ки, бурада 
цстцнлцк етигада верилмялидир. Онун фикринъя, фялсяфя илащи щягигятин 
дярк едилмяси иля мяшьул оландыр. Даща дягиг десяк, теолоэийадыр. 

Цмумиййятля, аквиналы Фома фялсяфяни илащийата, йахуд да 
теолоэийайа мцнъяр етмишдир. Бу заман аквиналы Фома етигада 
мцнасибятдя яглин вя елмин азадлыьыны гятиййян гябул етмямишдир. О, 
«икили щягигят» нязяриййясинин (елм йалныз формадан истифадя едяряк 
юз варлыьыны тясдиг етмяйя чалышырды) ялейщиня чыхыш етмишдир. Фома 
аллащын варлыьыны космоложи сцбутлар васитясиля тясдиг етмяйя чалышырды. 
О, сцбуту аллащ щаггында анлайышлардан чыхармырды. Щяр бир 
щадисянин сябяби олмасы принсипиндян чыхарырды. Бир сябябдян 
диэярини чыхарараг Фома беля бир нятиъяйя эялирди ки, бцтцн реал 
щадися вя просеслярин али сябяби кими Аллащын мювъудлуьу зяруридир.  

«Теолоэийа кцллиййаты» трактатында о, варлыьын 5 йолла 
сцбутуну эюстярирди. Аквиналы Фоманын тялиминин цчцнъц ясас 
принсипинин мягсяди мцгяддяс тялимин биринъи дяряъяли ящямиййят 
дашыдыьыны ясасландырмаг олмушдур. Онун фикринъя, мцгяддяс 
тялим– елмдир. Лакин елмин тябияти икили характер дашыйыр. Мясялян, 
щесаб, щяндяся вя с. елмлярдя олдуьу кими; онлардан бир щиссяси тябии 
идракы цсулларла юзцнц эюстярир, диэяри ися али васитялярля юзцнц сцбут 
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едир. Бах, мцгяддяс тялимляр беля елмдир. Али васитя, али гцдрят ися 
аллащын юзцдцр. 

Нящайят, Аквиналы Фоманын тялиминин дюрцнъц принсипи онун 
сосиал проблемляря мцнасибяти иля баьлыдыр лакин онда сосиал 
проблемляр дя католик тялими рущунда щялл едилмишдир. Дювлят 
щакимиййяти– аллащдандыр. Идарячилик формасы шяраитля ялагядар 
дяйишдирилмялидир. Аквиналы Фома цчцн идеал дювлят формасы 
монархийадыр. Вятяндаш ъямиййятиндя биринъи рол килсяйя 
верилмялидир. Дювлятдя дцнйяви щяйат эяляъяк мяняви– рцщани щяйата 
йалныз щазырлыгдыр. Щюкмдарын щакимиййяти али рущани щакимиййятя 
табе едилмялидир. Онун башында ися сямада Иусус Христос, йердя ися 
Рома папасы дурмалыдыр. 

Аквиналы Фоманын томизм адланан тялими католиклийин идеоложи 
дайаьы вя нязяри силащы олмушдур. 

Орта ясрляр Авропа фялсяфясинин ясас ъизэиляри белядир. О, Гярби 
Авропада да (мяркязи Рома олмушдур), Шяргдя дя– Бизансда 
(мяркязи Константинопал олмушдур) инкишаф етмишдир. Бцтювлцкдя 
орта ясрлярин фялсяфясини бир анлайышла теосентрик фялсяфя кими ифадя 
етмяк олар. Бу фялсяфядя дцнйаэюрцшц дини етигада ясасланмышдыр. 
Щямин фялсяфядя мяркязи йери– Аллащ тутмушдур.  

 

 
7. ЙЕНИ ДЮВР  ФЯЛСЯФСИ 

 
а) Йени дювр фялсяфясинин сяъиййяви хцсусиййятляри; 
б) Ф.Бекон вя онун индуктив методу; 
ъ) Р.Декарт; 
ч) Б.Спиноза. «Азадлыг дярк едилмиш зярурятдир»; 
д) «Монадолоэийа» вя онун мцяллифи Лейбнитс; 
е) Ъ.Локкдан Канта гядяр. 
 

а) Йени дювр фялсяфясинин  
сяъиййяви хцсусиййятляри 

 
Орта ясрлярдян сонра башланан дюврц адятян «Йени дювр» 

адландырырлар. XV ясрдян башлайараг Авропанын сосиал– игтисади вя 
мяняви щяйатында мцщцм дяйишикликляр онун мяняви симасыны йени 
ъизэилярля зянэинляшдирди. Бу ъизэилярдян икиси мцщцм ящямиййятя 
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малик олмушдур. Бунлардан биринъиси, килсянин нцфузунун эетдикъя 
ашаьы дцшмяси, икинъиси ися елмин ролунун артмасы щесаб олунур. 
Лакин диэяр ъящятляр дя бу ъящятлярля баьлы иди. Мядяниййятдя 
дцнйяви елементляр дини елементляри сыхышдырмаьа башламышды. Дювлят 
узун мцддят килсянин ялиндя олан функсийалары яля кечиряряк 
идарячилик органы кими елмя нязаряти эцъляндирмишдир. 

Йени дювр, щяр шейдян яввял, антик мядяниййятин дирчялишини 
тямин етди. Тясадцфи дейилдир ки, бу дювр йцксялиш дюврц адланыр. 
Ф.Енэелс «Тябиятин диалектикасы» ясяриндя йени дювр мянзярясинин 
классик тясвирини вермишдир: «…йени тарих …еля бир бюйцк дюврдян 
башланыр ки, биз алманлар бу дюврц …Реформасийа адландырырыг. 
Франсызлар ону Ренессанс, италйанлар ися Чинквеченто (щярфиййян: 
бешйцзцнъц илляр, йяни он алтынъы яср– А.Шцкцров) адландырырлар. 
Лакин бу адлардан щеч бири щямин дюврцн мязмунуну там ящатя 
етмир. Бу дювр XV ясрин икинъи йарысындан башланан дюврдцр. Крал 
щакимиййяти шящярлиляря архаланараг, феодал задяэанлыьынын гцдрятини 
гырды вя яслиндя миллиййятляря ясасланан бюйцк монархийалар дцзялтди 
ки, бунларда да мцасир Авропа миллятляри вя мцасир буржуа ъямиййяти 
инкишаф етмяйя башлады…  Бизанс сцгут едяркян хилас едилян 
ялйазмалары вя Рома хярабяляриндян газылыб чыхарылан антик 
щейкялляр щейрятя эялмиш Гярб гаршысында йени бир алям– гядим 
йунан алямини ачды; бу алямин парлаг образлары гаршысында орта 
ясрлярин хцлйалары йох олуб эетди; Килсянин рущани диктатурасы 
сарсыдылды. 

Бу, бяшяриййятин о вахта гядяр эюрдцйц бцтцн чеврилишляр 
ичярисиндя ян бюйцк мцтярягги бир чеврилиш иди, дащиляря ещтийаъы олан, 
тяфяккцр, ещтирас вя характер ъящятдян, камиллик вя алимлик ъящятдян 
дащиляр йетирян бир дювр иди (курсив мянимдир.– А.Шцкцров) …тябият-
шцнаслыьын теолоэийадан азад олмасы тарихи бу замандан башланыр»42. 

Интибащ дюврцнцн мцщцм ъящяти дя дцнйаэюрцшцнцн инъясянятя 
истигамят эютцрмясидир. Яэяр орта ясрляр динин щюкмранлыьы дюврц идися, 
интибащ дюврц бядии– естетик дяйярлярин цстцнлцк тяшкил етдийи дювр иди. Яэяр 
антик дюврцн диггят мяркязиндя тябият– космос мцнасибятляри, орта 
ясрлярдя аллащ вя инсан мцнасибятляри дурурдуса, интибащ дюврцндя 
мяркяздя инсан дурурду. Она эюря дя щямин дюврцн фялсяфи тяфяккцрцнц 
атропосентрик адландырырдылар. Христиан аллащы бурада юзцнцн трансендент 
характерини итирир, о тябиятля говушур, тябият дя юз нювбясиндя илащиляшир. 

                                                           
42 Ф.Енэелс. Тябиятин диалектикасы. Бакы, Азярняшр, 1966, с.4– 5– 6. 
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Интибащ дюврцндя пантеист тяфяккцрцн ян бюйцк нцмайяндяляри Николай 
Кузански (1400– 1464) вя Ъордано Бруно (1548– 1600) вя башгаларыны 
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Пантеизм догматик дини дцнйаэюрцшцндян 
тябиятин елми анламына кечид формасы олмушдур. Тяяъъцблц дейилдир ки, 
Ъ.Брунонун тялими кился тяряфиндян еретик бир щал кими мцщакимя 
олунмушдур. Инкивизисийа италйан философуну юз тялиминдян ял чякмяйи тяляб 
етди. Лакин Ъ.Бруно тялиминдян ял чякмяди. Нятиъядя килсянин щюкмц иля 
одда йандырылды. Ъ.Бруно дюврцнцн адамлары щаггында данышаркян 
Ф.Енэелс йазырды: «… Онларын хцсусиля характерик ъящяти бундан ибарят иди 
ки, онларын демяк олар ки, щамысы тамамиля юз дюврцнцн мянафейи иля 
йашайыр ямяли мцбаризядя йахындан иштирак едир… бязиляри сюз вя гялямля, 
бязиляри гылынъла, бязиляри дя ейни заманда щям сюз вя гялям, щям дя 
гылынъла мцбаризя едирдиляр. Онлары камил инсан едян мцкяммял вя 
мющкям характер дя бурадан иряли эялир»43. 

XVII яср фялсяфяси эетдикъя даща чох елмин авторитетиня архаланырды. 
Фикрин формалашмасы тарихиндя бу дювр ян мцряккяб дювр щесаб олунур. 
Елмин авторитети кюклц шякилдя килсянин авторитетиндян фярглянирди.  Биринъиси, 
елм идарячилик апаратына (дювлят вя кился) архаланмайан сырф интеллектуал 
васитялярдян истифадя едирди. Икинъиси, елмин авторитетиня архалананлар щеч бир 
файда эцдмядийи кими, елми инкар едянляри дя щеч бир ъяза эюзлямирди. 
Елмин тяряфиндя йалныз вя йалныз инсан ягли дурурду. Цчцнъцсц, елмин 
авторитети ващид монолит материалдан йаранмамышды, яксиня бурада 
мцхтялиф мцлащизя вя ряйляр мцщцм йер тутур. Елм христиан ещкамы кими 
ващид бир систем дейилдир. Дюрдцнъцсц, елмин авторитети килсянин 
авторитетиндян бир дя она эюря фярглянирди ки, яэяр кился юз мцщакимялярини 
мцтляг мянада доьру, дяйишмяз, ябяди щесаб едирдися, елм чох шейя шцбщя 
иля йанашырды. Елмдя щягигят щяр шейдян цстцн тутулурду. Елм орта яср 
догматикасы мянтигиндян фяргли олан фикрин тамамиля башга ъцр мянтигини 
йарадырды. Бцтцн бунлар бир даща йени дювр фялсяфясинин орта ясрляр 
фялсяфясиндян цстцнлцйцнц сцбут едир. Лакин антик фялсяфяйя нязяр йетирдикдя 
йени дювр фялсяфясиндя чий рянэляр юзцнц эюстярир. Антик дюврдян бяри бир 
няфяр дя олсун дащи фярд, еляъя дя парлаг фялсяфи тялим эюрцнмцр. Дцнйа бир 
нюв механикляшдирилмиш кими эюрцнцр. Буну бцтювлцкдя фялсяфи тялимляря дя 
аид едя билярик. 

Елм техникайа говушдугдан сонра тамамиля йени бир дцн-
йаэюрцшцнц тясдиг етди. Техника юзц иля бир нюв щяр шейя гадирлик абы– 
щавасы эятирди. Яввялки дюврлярдян фяргли олараг инсан тябиятин щюкмранлыьы 
алтындан чыхмаьа башламышды. Лакин бу щакимиййят фярди дейил, иътимаи 
мащиййят дашыйырды. Елм вя техника ващид рящбярлик алтында тяшкил олунан 
чохлу адамларын ямякдашлыьыны, эцълц иътимаи структур тяляб едирди. Елм вя 

                                                           
43 Ф.Енэелс. Тябиятин диалектикасы. Бакы, Азярняшр, 1966, с. 6. 
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техника етик бахымдан битяряфдир; о, инсанлары мюъцзя йаратмаьа гадир 
олдугларына инандырмаьа чалышырды. Лакин о, щансы мюъцзяни йаратмаг 
лазым олдуьуну эюстярмирди (Б. Рассел). Бурадан да онун мцкяммял, 
биткин олмадыьы ашкар олурду. Бу ъцр елми биликляр ясасында гурулмуш фялсяфи 
системляр гялбсиз, рущсуз системляр щесаб олуна билярди. Еля бу заман бир 
нюв експериментал– рийази тябиятшцнаслыг нювцндя чыхыш едирди. Буна эюря дя 
XVII ясри елми ингилаб ясри адландырырдылар. Елми ингилаб истещсал 
просеслярини сямяряляшдирир, ямяйин истещсалда бюлэцсцнц мцяййянляшдирир, 
елмин инкишафыны тямин едирди. 

Йени дюврдя елмин инкишафы фялсяфянин истигамятини дяйишдирмяйя 
кюмяк етди. Яэяр орта яср фялсяфяси теосентрик характер дашыйырдыса, Интибащ 
фялсяфяси инъясянятя, щуманитар биликляря истигамятлянмишдир. Йени дювр 
фялсяфяси ися елмя архаланырды. Фялсяфядя гносеолоэийа юн плана чыхмышды. 
Интибащ фялсяфяси ясасян орта яср схоластикасынын тянгидиня йюнялдилмишдир. 
Бу тянгид XVII ясрдя даща да эцълянди. Ики истигамят: номинализм (Щисси 
тяърцбяйя архаланан) вя реализм (ягля архаланан) арасындакы мцбаризя, 
мцбащися давам едирди. Йени дювр фялсяфясиндя щямин истигамятляр 
емпиризм вя расионализм кими юзцнц эюстярирди. 

 

б) Бекон вя онун индук тив м етоду  
 

Бюйцк инэилис философу Ф.Бекон (1561– 1626) емпиризм 
методунун баниси щесаб олунур. О, ейни заманда мцасир индуктив 
методун вя елми фяалиййят просесинин мянтиги системляшдирилмясинин 
ясасыны гойандыр (О, алим кими тяърцбя апараркян эцълц 
сойугдяймядян юлмцшдцр). Онун «Йени органон», «Ляйагят вя 
елмин инкишафы щаггында» ясярляри чох мяшщур олмушдур. «Ляйагят 
вя елмин инкишафы щаггында» ясярляри бир сыра ъящятлярдян олдугъа 
мцасирдир. «Билик гцввятдир»– мяшщур фикри она мяхсусдур. Щямин 
фикир билийин практики ящямиййятя малик олдуьуну эюстярирди. 

Цмумиййятля, щяр шейдян яввял, Беконун фялсяфяси практики ящя-
миййят дашымышдыр. О, елми биликлярин, кяшфлярин кюмяйи иля тябият гцввяляриня 
цстцн эялмякдя бяшяриййятя йардымчы олмаг мягсяди эцдцр. Ортодоксал 
диня етигад ется беля о фялсяфи теолоэийайа гаршы чыхырды. Бекон беля щесаб 
едирди ки, ягл чох шейя гадирдир. Щятта онун кюмяйиля аллащын варлыьыны да 
сцбут етмяк олар. Фялсяфя йалныз аьылдан асылы олмалыдыр. Лакин инсан ягли 
эцъсцз олдуьу йердя етигада да мцраъият едя биляр. Беляликля, Бекон «икили 
щягигят»; ягл щягигяти вя етигад (вящй) щягигяти тяряфдары олмушдур. Мялум 
олдуьу кими, «икили щягигят» нязяриййяси XIII ясрдя мейдана чыхмыш вя кился 
тяряфиндян мцщакимя едилмишдир. Беконун фялсяфи фикир тарихиндя икинъи 
бюйцк хидмяти идракын индуктив методуну ишляйиб щазырламасыдыр. О, 
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индуксийанын44 дедуксийайа45 нисбятян цстцнлцйцнц гейд етмишдир. Бе-
конун йазмаг ниййятиндя олдуьу «Елмлярин бюйцк бярпасы» адлы енсик-
лопедик ясяриндя, хцсусиля онун тябият щадисяляри, йахуд фялсяфя цчцн ясас 
ола биляъяк тябият вя тяърцбя тарихи щиссясиндя Беконун ниййяти гисмян 
щяйата кечди. Онун ясяринин цчцнъц щиссясиня аид материаллар Лондонда 
1622– 1623– ъц иллярдя чап олунмушдур. Френсис Бекон юз йени, емпирик, 
индуктив методуну, щяр шейдян яввял, ашаьыдакы мягсядляря: юмрц 
узатмаг, мцяййян дяряъядя ъаванлашдырмаг, инсанын бядян гурулушуну  
вя симасыны дяйишдирмяк, бир гисим ъисимляри башга гисим ъисимляря 
чевирмяк, йени нювляр йаратмаг, щавайа щаким олмаг вя туфан йаратмаг 
мягсядляриня чатмаг цчцн тятбиг етмяк щясрятини чякир; о, бу гябил тяд-
гиглярин тярк едилмясиндян шикайятлянир вя юз тябият тарихиндя гызыл 
щазырламаьын вя мцхтялиф мюъцзяляр етмяйин гяти ресептлярини верир46. 
Индуктив метода цстцнлцк верян Бекон дедуктив методу гябул етмирди. Бу 
ися онун чох бюйцк сящви иди. Яслиндя елми идракда дедуксийанын ролу 
олдугъа бюйцкдцр. Чцнки чох вахт щипотезляри йохламагдан ютрц узун бир 
дедуктив просес лазым олур. Ялдя едилян нятиъяляр мцшащидялярля йох-
ланылмалыдыр. Адятян дедуксийа рийази щесаб олунур. Лакин Бекон елми 
тядгигатларда рийазиййатын вя щипотезлярин ролуну лазыми гядяр гий-
мятляндирмямиш, емпирик тядгигатлары, експерименти даща чох шиширтмишдир.  

Бекон юз методуну она эюря йцксяк гиймятляндирмишдир ки, бу 
метод елмин архаландыьы фактларын тяснифатына имкан вермишдир. О, беля 
щесаб едирди ки, метод юзцндян сап дцзялдян щюрцмчяйя йох, садяъя 
йыьыъылыгла мяшьул олан гарышгалара бянзямямялидир. Онлар йыьан вя 
гайдайа салан арылара бянзямялидир.  

Расионализми тянгид едян Бекон бяшяриййятя беш нюв кабуслардан 
горунмаьы мяслящят эюрмцшдцр. Щямин кабуслар– яглин сящвляря апаран 
сяфещ вярдишляридир. Онлар бяшяр няслиня дахилян хас олан нясил кабуслары, 
айры– айры тядгигатчыйа хас олан шяхси мювщуматла ялагядар маьара 
кабуслары, бизим яглимизя мянфи тясир эюстярян дилдя лазымсыз сюзлярин 
ишлядилмяси иля баьлы базар кабуслары, цмуми гябул едимиш тяфяккцр 
системляри иля баьлы (мясялян, дини) театр кабуслары вя кющня мяктябляря 
баьлылыг кабусларыдыр ки, бурада кор гайдалары (мясялян, силлоэизм) 
тядгигат, аьыллы мцщакимя явяз едя биляр. 

Цмумиййятля, антик философлар мифоложи тясяввцрляри тянгид етдикляри 
кими, Бекон тялиминдя дя фялсяфянин тянгиди функсийасы юн мювгейя 
чыхмышдыр.  

                                                           
44 Индуксийа– хцсуси мцлащизялярдян цмуми нятиъя чыхармаг цсулу.  
45 Дедуксийа– цмумидян хцсусийя, йахуд цмуми мцлащизялярдян хцсуси нятиъя 

чыхармаг цсулу. 
46 Ф.Енэелс. Тябият диалектикасы, с. 32. 
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ъ) Рене Декарт 
 

Адятян мцасир фялсяфянин баниси кими Рене Декартын (1596– 
1650) адыны чякирляр. Чох вахт онун фялсяфядяки ролуну Аристотелин 
антик фялсяфядяки ролу иля мцгайися едирляр. Декарт фялсяфи системи 
йенидян тяшкил етмяйя чалышмышдыр. Онун ики ясяри– «Метод щаггында 
мцлащизяляр» вя «Метафизик дцшцнъяляр» даща мяшщурдур. 

Декарт картезиан фялсяфясинин баниси щесаб олунур. Бунун да 
ясасында картезиан шцбщяляр47 дурурду. Эюркямли франсыз дуалист– философу, 
рийазиййатчы вя тябиятшцнасы юзцнцн картезиан методуну ясасландырмышдыр. 
Декарт щяр шейя шцбщя иля йанашмаг идейасыны иряли сцрмцшдцр. Онун 
фикринъя, идрак йох, щиссляр бизи алдада биляр. Физика вя астрономийа кими, 
мякан вя заманы да шцбщя алтына алмаг олар. Щесаб вя щяндяся шцбщялидир, 
чцнки щесабламалар апараркян сящвя йол вермяк мцмкцндцр. Йалныз бир 
шейи– мяним мювъуд олмаг фактыны шцбщя алтына алмаг гейри– мцмкцндцр. 
«Мян дцшцнцрямся, демяли мювъудам»– кими мяшщур афоризм Декарта 
мяхсусдур. О, щямин фикри юз фялсяфясинин биринъи принсипи щесаб етмишдир. 
Бу ъцр мейл субйективизми ифадя едир. Онун фикринъя, бизим тяряфимиздян 
айдын вя дягиг гавранылан бцтцн шейляр доьрудур. 

О, ващид елми метод адландырдыьы универсал рийазиййат методунун 
кюмяйиля елмляр системинин йарадылмасыны мцмкцн щесаб етмишдир. Бу 
метод идракы тясадцфлярдян азад едирди. Онун заманындан башлайараг 
елми метод идракын хцсуси иш олмагдан (кустар сащядян) иътимаи ишя 
(сянайейя) чевирмяк цсулу статусуну ялдя етмишдир. Бурада тясадцфян ашкар 
олунан щягигят планауйьун шякилдя даим айдынлашдырылан бир сащяйя 
чеврилир. Декарта эюря тябиятин дярк едилмясинин щягиги идракы методу 
рийазиййат ола биляр. Анъаг о, тябиятин юзцнц дя гейри– яняняви баша 
дцшмцшдцр. Буна ъаваб вермякдян ютрц онун метафизикасына мцраъият 
етмяк лазымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, картезиан метафизикасынын мяркязи анлайышы 
субстансийадыр. Щямин анлайыш Декартын дуалист фялсяфясинин мащиййятини 
баша дцшмяйя имкан верир. Щяр шейдян яввял, Декарт Аллащы вя онун 
йаратдыьы дцнйаны фяргляндирирди. Яслиндя, Декарта эюря субстансийа йалныз 
аллащын юзцдцр. Бу заман о йарадылмыш дцнйаны ики субстансийайа– мяняви 
вя мадди щиссяйя бюлцрдц. 

Декарта эюря, мяняви субстансийа тяърцбядя ялдя едилмяйян, она 
дахилян хас олан анаданэялмя идейалара маликдир. Анаданэялмя идейалар 
щаггында олан бу тялимдя, рущун щяля идейалар аляминдя оларкян билдийи 

                                                           
47 Картезиан шцбщяляр– картезианчылыг сюзцндяндир. Бу да франсыз философунун 

ады иля баьлыдыр. Р.Декарт латынъа– картезиус демякдир. 
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щягиги билик щаггында хатирялярля баьлы Платон принсипляри якс олунмушдур. 
Анаданэялмя идейалара Декарт мцкяммял варлыг кими аллащ идейасыны, 
щямчинин рийази вя с. елми идейалары да аид едирди. 

Цмумиййятля, XVII ясрдя бу ъцр анаданэялмя идейаларын мянбяйи 
щаггында мцбаризя чох эениш йайылмышды. Мадди субстансийа дедикдя тябият 
нязярдя тутулурду. Онун ясас атрибуту юлчц щесаб олунурду. Декарта эюря, 
тябиятдя щяр шей механики ганунлара табедир, бу да йалныз рийази елм олан 
механиканын кюмяйи иля тядгиг олуна биляр. Яслиндя дцнйанын механики 
мянзяряси щямин дюврдян башлайараг формалашмышдыр ки, бу да XIX ясрин 
башланьыъына гядяр тябиятшцнаслыьын вя фялсяфянин ясасыны тяшкил етмишдир. 

Декартын метафизикасы субстансийаларын (мадди вя мяняви) 
дуализмидир. Онлара ики елм– материалист физика вя идеалист 
психолоэийа ясасланмышдыр. Онларын арасында ялагяляндириъи щялгя 
аллащ олмушдур ки, о да тябияти щярякятя эятирмиш вя онун 
ганунларыны, фяалиййятини тямин етмишдир. 

Декарт классик механиканын ясасыны гойанлардан биридир. Илк дяфя 
олараг Декарт «нящянэ механизм» олан тябияти аллащ «илк тяканла» 
щярякятя эятирмишдир– идейасыны иряли сцрмцшдцр. Декартын дуализми елмин вя 
схоластиканын дуализмидир. 

Цмумиййятля, Декартын фялсяфяси Спиноза вя Лейбнитсин фялсяфясиня 
бюйцк тясир эюстярмишдир. 

 

ч) Б.Спиноза. «Азадлыг  дярк  едилм иш зярурятдир» 
 

Бюйцк Щолландийа мцтяфяккири Б.Спиноза (1632– 1677) Декартын 
эцълц тясири алтында олмасына бахмайараг онун дуализмини гябул 
етмямишдир. Миллиййятъя йящуди олан Спиноза Щолландийа философу кими 
тарихя дцшмцшдцр. О, ващид субстансийа олан аллащ, йахуд тябият щаггында 
монист тялими йаратмышдыр. Йящудиляр Спинозаны иъмаларындан говмаларына 
бахмайараг она христианлар да нифрят етмишляр. Онун фялсяфясиндя аллащ 
идейасы щюкм сцрцрся дя, рущаниляр ону атеизмдя тягсирляндирмишляр. Мясяля 
бурасындадыр ки, Аллащ дедикдя Спиноза тябиятин мадди субстансийасыны 
баша дцшцрдц. Юзц дя бу заман о эюстярирди ки, тябият мцстягил, фяал гцввя 
кими чыхыш едир. Эюрцндцйц кими, теолоэийанын «аллащ» идейасы бцтцн 
варлыьын йарадыъысы кими, ролуну итирирди. Буна эюря дя рущаниляр ону 
аллащсызлыгда эцнащландырырдылар. 

Спиноза «Дини– сийаси трактат», «Сийаси трактат» вя «Етика» 
ясярляри иля мяшщур олмушдур. Онун ясас ясяри щесаб едилян «Етика» 
философун юлцмцндян сонра няшр едилмиш вя кился тяряфиндян гадаьан 
олунмушдур. 

Спиноза фялсяфясинин ясас ъящятляри ашаьыдакылардыр:  



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

1. Спинозанын метафизикасы ясасыны Парменидин гойдуьу пантеизмя 
йахындыр. Бир субстансийа мювъуддур: «Аллащ, йахуд тябият». Декарт цч 
субстансийа эюстярирди: аллащ, рущ вя материйа. Спиноза субстансийаны юзц– 
юзцнцн сябяби кими мцяййян етмишдир. Бу юзц мювъуд олан вя юзц– юзцнц 
дяркедяндир. Субстансийаны аллащ, йахуд тябият адландыран Спиноза 
бунунла йанашы гейд едирди ки, бу аллащ теолоэийадакы аллащдан фяргляняряк 
ня шяхсиййятин, ня дя тябиятин йарадыъысы дейилдир. 

Спинозанын пантеизми XVIII– XIX яср материалист консепсийаларынын 
йаранмасынын ясасы олмушдур. 

2. «Азадлыг дярк едилмиш зярурятдир»– тезисинин мянтиги сцбуту 
Спинозайа мяхсусдур. Дцнйада щяр шей мцтляг зярурят тяряфиндян идаря 
олунур. Бцтцн дцнйа просесляри йалныз зярурят сайясиндя баш верир, инсан 
ирадяси щеч няйи дяйишмяйя гадир дейилдир. Спиноза ирадяни гябул етмирди. 
Чцнки инсанын рущу мцстягил олмадыьындан субстансийа дейилдир. Инсан 
йалныз дцнйа просесини дярк едяряк, юз щяйатыны она уйьун гура биляр. 
Спинозанын «Етика»сы бцтцнлцкдя бу проблемя щяср олунмуш, Евклидин 
щяндясяси цслубунда ифадя едилмиш тяриф, аксиома вя теоремля 
зянэинляшдирилмишдир. Сцбутлар дедуктив цсулларла тяшкил олунмушдур.  

Спинозанын дцнйаэюрцшц стоиклярин (онун аллаща, зярурятя вя 
юлцмя мцнасибяти бахымындан) тялиминя йахын олмушдур. О йазырды 
ки, инсаны щеч ня юлцмсцз едя билмяз, она эюря дя йахынлашан юлцмя 
эюря наращат олмаьа дяймяз. Юлцм горхусундан язаб чякмяк 
гулчулуг (кюлялик) нювцдцр. О дейирди ки, азад инсан юлцм щаггында 
о гядяр дя дцшцнмцр. 

 

д) «Монадолоэийа» вя онун м цяллифи Лейбнитс 
 

Алман философу Готфрид Лейбнитс (1646– 1716) Спинозанын ващид 
субстансийасына гаршы чохлу субстансийалар щаггында консепсийасыны 
гоймушдур. Бунунла О, бир нюв номинализмя гайытмыш вя щямин 
консепсийанын шейлярин реаллыьы щаггында тясяввцрлярини гябул етмишдир. 

Щяр шейдян яввял, О, Спинозанын пантеист монизминя гаршы 
монадалар адландырдыьы чохсайлы субстансийалары гоймушдур. 
Лейбнится эюря, монадо садя, бюлцнмяз бир шейдир. Лакин бу 
материйа дейилдир. Чцнки материйа сонсуз сайда бюлцняндир. 
Монадалара ешг, щявяс, мараг вя гаврайыш кейфиййятлярини аид 
едяряк ону инсан рущуна охшар кими баша дцшцрдц. Даща дягиг 
десяк, бунунла О, материйаны инкар етмяк вя ону сонсуз рущларын 
топлусу (кцллийаты) иля явяз етмяк фикриня эялмишдир. 
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Сайсыз– щесабсыз монадалар чохлуьу юз араларында сябяб вя нятиъя 
ялагяляриня малик олмасалар да, онларын– Лейбнитсин сюзляри иля десяк, 
«пянъяряси йохдур». Щяр бир монада каинаты якс етдирся дя, бу о демяк 
дейилдир ки, каинат она тясир едир, яксиня бу она эюрядир ки, щямин тябияти 
аллащ юзц монадайа вермишдир. Щяр шей щармонийада мювъуддур вя 
гаршылыглы тясир эюрцнцшц йараныр. Лейбнитс беля щесаб едирди ки. Онун 
йаратдыьы монадолоэийа нязяриййяси аллащын мювъудлуьунун эюзял 
сцбутудур. О, нязярдя тутулан щармонийа анлайышыны елми дювриййяйя 
эятирмишдир. Лейбнитсин анламында дцнйа ъанлы кими тясвир олунур, щяр 
шейдя чохсайлы ъанлы варлыглар– монадалар да эюрцнцр. Бу, ятраф мцщит 
чохсайлы микроорганизмлярдян ибарятдир кими мцасир бахышларла сясляшир. 
Лейбнитсин монадолоэийасы микроскопун эяляъяк елми кяшфинин бир нюв 
юзцнямяхсус фялсяфи цмумиляшдирилмяси щесаб олуна биляр. Елми кяшфляр 
тябиятя йени бахышлар тяляб едирди вя Лейбнитсин монадолоэийасыны щямин 
тялябата бир нюв ъаваб щесаб етмяк олар. 

Лейбнитс аллащын варлыьынын 4 сцбутуну эюстярмишдир. 
1. Онтоложи сцбут; 
2. Космоложи сцбут; 
3. Ябяди щягигятдян сцбут; 
4. Яввялъядян мцяййянляшдирилмиш щармонийадан олан сцбуту Кант 

физики– теоложи сцбут адландырмышдыр. 
 

е) Ъ.Локкдан К анта г ядяр 
 

XVIII яср инэилис маарифчиси Ъон Локкдан (1632– 1704) башлайараг 
фялсяфядя метафизиканын абстракт консепсийаларынын тянгиди идракын емпирик 
нязяриййясиня гаршы гойулурду. Ъон Локкун ясяри «Инсан ягли щаггында 
тяърцбя» адланыр. Бурада сонралар инэилис вя франсыз маарифчиляринин 
эюрцшляринин формалашмасына тясир едя биляъяк позитив сосиал програм 
верилмишдир. 

Инэилтярядя Локкун ардыъыллары Беркли вя Йум, Франсада Волтер вя 
диэяр мцтяффякирляр олмушдур. Алманийада маарифчи идейаларыны Г.Лессинг, 
И.Эердер вя Кант йаймышдыр. Бекон кими, Ъон Локк да емпиризмин баниси 
щесаб олунур. Мялум олдуьу кими, емпиризмя эюря бизим бцтцн 
биликляримиз тяърцбядян ялдя едилир. Анаданэялмя биликляр идейасыны рядд 
едяряк Ъ.Локк тяърцбяйя биринъи йери вермишдир. Инсанын тярбийя вя сосиал 
мцщитин мящсулу олдуьуну, онун бейнинин «дцнйайа аь лювщя шякилиндя 
эялдийини, орайа щяйатда истянилян шейин йазыла билдийини» Ъ.Локк 
эюстярмишдир. Иътимаи щяйат щаггында онун мараглы фикирляри олмушдур. 

XVII– XVIII ясрлярин субйектив идеализм вя сенсуализмин 
инкишафында эюркямли инэилис философлары Ъоръ Беркли (1685– 1753) вя Давид 
Йум (1711– 1765) мцщцм рол ойнамышдыр. Инэилис кешиши Беркли дини мцдафия 
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етмишдир. Йум Локкун фялсяфи емпиризмини щечя ендирмишдир. Онун 
скептисизми48 солипсизмя49 эятириб чыхарды. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инэилис емпиризминин бющраны Кантын 
фялсяфясинин йаранмасынын ясас сябябляриндян бири щесаб олунур. Бюйцк 
алман алими Иммануил Кант (1724– 1804) фялсяфядя чеврилиш етмишдир. О, 
идракы юз ганунлары иля ъяряйан едян фяалиййят щесаб етмишдир. Илк дяфя 
олараг фялсяфядя дярк едилян субстансийанын структуруну дейил, идракын 
предмет вя цсулуну мцяййян едян, башлыъа амили дярк едилян субйектин 
спесификасы нязярдян кечирилмишдир. 

 Кант гносеолоэийаны ясас фялсяфя етди, онун предмети ися ня тябият, 
ня дцнйа, ня дя инсан иди. Гносеолоэийанын предмети субйектин идраки 
фяалиййяти, щямчинин инсан яглинин ганунлары вя онларын щцдудуларынын 
мцяййян едилмяси щесаб олунду. Онтолоэийанын (XVII яср расионализм 
идейалары) йериня Кант гносеолоэийаны гойду, субстансийанын 
метафизикасындан субйектин идраки габилиййятинин тянгиди тящлилиня кечди. 

Кант бцтцн юмрцнц Шярги Пруссийада– Кенигсбергдя кечирмишдир. 
Онун защири щяйаты академик олмуш, щеч бир щадися щямин щяйаты юз 
ахарындан чыхара билмямишдир. Щалбуки Кант мцщарибяляр вя ингилаблар 
дюврцндя йашамышдыр. Дейиляня эюря, олдугъа дягиг адам олмушдур. 
Адамлар она (щярякятляриня, вярдишиня) ясасян чох вахт саатларыны 
дцзялдирдиляр (лакин йалныз бир дяфя онун ъядвяли бир нечя эцнлцйя 
позулмушдур. Щямин вахт Кант она бюйцк тясир эюстярян Руссонун 
«Емил» ясярини охуйурмуш). Кант Кенигсберг университетиндя яввял 
мцяллим, сонра досент, профессор, нящайят  ися ректор олмушдур. Онун 
ясярляри чох олса да ян мяшщурлары: «Тямиз идракын тянгиди», «Ямяли идракын 
тянгиди» вя «Идракын эцъцнцн тянгиди» щесаб олунур. «Тямиз идракын 
тянгиди»ндя идрак просесини тящлил етмиш вя a priori (тяърцбяйя гядяр) билик 
анлайышыны йаратмышдыр. 

Канта эюря,  хариъи алям щиссляр материйасыны верир, лакин бизим 
яглимиз щямин материйаны мякан вя заманда гайдайа салыр, еляъя дя 
анлайыш щазырлайыр ки, щямин анлайышын кюмяйи иля биз тяърцбяни баша 
дцшцрцк. Бизим щиссляримизин сябяби олан дцнйа юзцндя шейдир вя 
дяркедилмяздир. Бу дцнйа, йяни шей юзцндя мякан вя заманда йерляшмир 
вя субстансийа дейилдир. Мякан вя заман субйективдир, онлар субйектин 
гаврайышы мящсулларыдыр (яэяр биз мави ейняк тахырыгса, о заман бизя щяр 
шей мави эюрцнцр. Биз еля бил яглимиздя мякан ейнякляри тахырыг вя сонра 
дцшцнцрцк ки, мяканда щяр шейи эюрцрцк. Беляликля, щяндяся бу мянада 

                                                           
48 Скептисизм– обйектив варлыьын инсан тяряфиндян дярк едиля билмясини инкар 

едян фялсяфи ъяряйан. 
49 Солипсизм– анъаг шяхси шцуру йеэаня эерчяклик щесаб едян вя обйектив варлыьы 

данан ифрат субйективист ъяряйан. 
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априордур ки, бцтцн гавранылан щяр шейин щягигяти олмалыдыр, лакин бизим 
гаврамадыьымызын аналожи олараг беля олдуьуну гябул етмяйя щаггымыз 
йохдур. Кантын фикринъя, идрак просесинин чятинлийи гаршылыглы олараг бир– 
бирини рядд едян ягл мцщакимяляри (даща дягиг десяк, антиномийалар) 
доьурур. Онларын щяр бири щягиги кими сцбут олуна биляр. Кант беля 
антиномийалардан 4– нц мисал эятирир (онларын щяр бири тезис вя антитезисдян 
ибарятдир). 

Биринъи антиномийа: «Дцнйа заманда башланьыъа маликдир вя йалныз 
мяканда мящдуддур» (тезис). «Дцнйа заманда башланьыъа малик дейил вя 
мяканда сонсуздур. О, щям мяканда, щям дя заманда сонсуз»дур 
(антитезис). 

Икинъи антиномийа сцбут едир ки, щяр бир мцряккяб субстансийа садя 
щиссялярдян щям ибарятдир, щям дя ибарят дейилдир. 

Цчцнъц антиномийа: ики нюв сябябиййят мювъудур; бири тябиятин 
ганунларына мцвафиг эялир, диэяри азадлыьа (тезис); тябиятин ганунларына 
мцвафиг эялян сябябиййят мювъуддур (антитезис). 

Дюрдцнъц антиномийа сцбут едир ки, мцтляг зярури варлыг щям 
мювъуддур, щям дя мювъуд дейилдир. 

Кантын антиномийа щаггында тялими Щеэеля бюйцк тясир эюстярмишдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, онун диалектикасы антиномийалар йолу иля 
гурулмушдур. 

Кантын етикасы, йахуд яглин ямяли тятбиги тялими «Ямяли идракын 
тянгиди» вя гыса шякилдя десяк, «Пролегоменляр…» ясярляриндя нязярдян 
кечирилмишдир. Кантын етикасы тарихи– фялсяфи ящямиййятя маликдир ки, бурада 
да «гяти императив» мцщцм йер тутур. Мясяля бурасындадыр ки, Канты 
яхлага утилитар йанашма тямин етмирди. Чцнки бурада яхлагын мягсядляри 
онун юзцндян кянарда щесаб олунур. О, там тяърид олунмуш яхлаг 
метафизикасыны ялдя етмяйя чалышырды. Юзц дя бу яхлаг ня теолоэийа, ня дя 
башга бир шейля шяртлянмир. Кант щесаб едирди ки, бцтцн яхлаги анлайышлар юз 
йери вя мяншяйиня эюря яглдя там a priori– дир. Яхлаги дяйярляр инсанын 
боръ щиссиндян чыхыш едяряк фяалиййят эюстярдийи заман мювъуд олур. Щям 
дя боръу тяляб етдийи сявиййядя олан фяалиййят кифайят дейилдир. Таъирин 
дцзлцйц яэяр онун мараьы иля шяртлянирся о, йахшы щесаб олуна билмяз. 
Яхлагын мащиййяти ганун анлайышындан чыхарылмалыдыр. Ганун яглин 
ямридир, ямрин формулу ися императив адланыр. Канта эюря ики императив вар. 
Шярти императив (сиз филан– филан мягсядя чатмаг истяйирсинизся, филан– филан 
ишляри эюрмялисиниз) вя гяти императив (мцяййян фяалиййят типи мягсядя 
мцнасибятсиз обйектив олараг зяруридир). 

Гяти императив априордур. «Пролегоменляр…»дя йазырды: 
«Антрополоэийайа мяхсус олан там шякилдя емпирикликдян тямизлянмиш 
тямиз яхлаг фялсяфянин ишляниб щазырланмасы олдугъа зяруридир...» Яхлаги 
ганун мцтляг зярурятдир: «йалан данышма» нясищяти, мясялян, тякъя 
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адамлар цчцн эерчяклик дейил, цмумиййятля аьыллы ъанлыларын щамысы цчцн 
ваъибдир. Демяли, боръун ясасыны тякъя инсанын тябиятиндя дейил, йахуд онун 
сцрцлдцйц шяраитдя дейил, яксиня, a priori– дя сырф шякилдя тямиз идракын 
анлайышларында ахтарылмалыдыр. 

Йалныз бир гяти императив вар ки, о да Канта эюря ашаьыдакы кимидир: 
«Еля щярякят ет ки, сянин щярякятинин яхлаг гайдасы цмуми ганун ола 
билсин». Йахуд да «Еля щярякят ет ки, сянин ирадянин яхлаг гайдасы ейни 
заманда цмуми ганунвериъилик принсипи гцввясиня малик олсун». Кант 
буну беля айдынлашдырырды. Пул боръ алмаг дцзэцн дейил. Чцнки щамы боръ 
аларса, пул галмаз. Беляликля, гяти императив тяряфиндян оьурлуг, адам 
юлдцрмяк вя с. мцщакимя олунурду. Бу вя йа диэяр щярякят йалныз о заман 
яхлаги щесаб олунурду ки, бу щамы цчцн гануна чевриля билсин. Кантын 
инсанын боръу вя ляйагяти щаггындакы мцщакимяляри дя бунунла ялагядар 
иди. Беля бир суал верилирди: инсан цчцн гиймятли нядир? Ляйагят, йохса щязз? 
Ляззятдя, щязздя кечян щяйат щеч бир гиймятя малик дейилдир. Юз ляйагятини 
горуйан инсан щяр шейи, щятта щяйатыны итирмяйя щазырдыр. Ляйагятин 
мянбяйи вя шярщляри нядир? Бу, инсанын юзцнцн юзц цзяриндя йцксялмясидир. 
Инсан боръуну баша дцшяряк йашайыр вя фяалиййят эюстярир. Демяли, о, щязз 
хатириня йашамыр. 

Кантын консепсийасынын тящлилинин сонунда гейд едя билярик ки, о, 
ъямиййят щаггында да мараглы фикирляр сюйлямишдир. Онун «Ябяди сцлщ 
щаггында» трактатында азад дювлятляр федерасийасынын йарадылмасы идейасы 
иряли сцрцлмцшдцр. Щямин дювлятляр мцщарибяни гадаьан едян мцгавиляляр 
баьлайырлар. Ягл мцщарибяни мцщакимя едир, ону арадан галдырмаг ися 
Бейнялхалг щюкумятин ишидир. Айры– айры дювлятлярин вятяндаш 
конститусийалары республикачы олмалыдыр. 

Цмумиййятля, Кант фялсяфясинин зярури нятиъяси Щеэел фялсяфяси 
олмушдур. 

 

 

8. XV- XVIII ЯСР  АЗЯРБАЙЪАН ФЯЛСЯФЯСИ 
 
а) XV– XVIII ясрдя Азярбайъанда дини– фялсяфи ъяряйанлар; 
б) Мящяммяд Фцзули; 
ъ) Йусиф Гарабаьи; 
ч) Ряъябяли Тябризи. 

 

а) XV- XVIII ясрдя Азярбайъанда  
дини- фялсяфи ъяряйанлар 
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XV– XVIII ясрдя Азярбайъан тарихинин ян мцряккяб дюврцдцр. 
Теймур империйасынын сцгуту, Сяфявилярин щакимиййятя эялмяси, арды– арасы 
кясилмяйян мцщарибяляр, даьынтылар, игтисади бющранлар щеч дя мядяниййят, 
елм вя фялсяфянин инкишафынын гаршысыны кяся билмямишди. Суфилик, щцруфилик вя 
с. ъяряйанлар инкишаф едиб йайылырды. Бу дюврдя ислам идеолоэийасы щаким 
идеолоэийа кими юзцнц там шякилдя тясдиг едирся дя, мцхтялиф идейалар да 
мцнбит зямин ялдя едян кими инкишаф едирдиляр. Ислама гаршы чыхан бидятчилик 
вя мютядиллик идейалары эениш йайылмышдыр. Бу дюврдя щцруфилик, хялвятилик 
тяригятляри суфизм зямининдя йараныб инкишаф етмишдир. Щямин дювр мцхтялиф 
идеоложи ъяряйанлар вя тялимляр арасында эярэинляшян зиддиййятлярин щялл едил-
мяси онлара йахынлашма просесини эцъляндирир, идеолоэийада синкретизм 
йарадырды. XV– XVI ясрлярдя суфилик, ишрагилик, кялам, перипатетизм 
ъяряйанларындан, демяк олар ки, щеч бири яввялки ясрлярдя малик олдуьу 
мязмуну халис шякилдя сахламамышды. З.Мяммядовун фикринъя, щямин 
дюврдя универсал йарадыъылыг йолуна гядям гоймуш философ вя 
мцтяфяккирлярин елмин бцтцн сащяляриня аид йаздыглары мцхтялиф мювзулу 
ясярляр тядгигатдан даща чох тяблиьат сяъиййяси дашыйырды. Бурада, илк 
нювбядя, санки мювъуд елмляри йашатмаг, ону даща анлашыглы, дюврцн 
тялябиня уйьун шякилдя йени нясиля чатдырмаг мягсяди эцдцлцрдц. XV 
ясрдян башлайараг бу философларын яксяриййятинин йарадыъылыьында шярщчилик 
даща эениш йер тутурду. 
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б) Мящям м яд Фцзули 
 

Мящяммяд Сцлейман оьлу Фцзули (1494– 1556) Азярбайъанын ян 
бюйцк алими, шаир вя мцтяфяккири олмушдур. Фцзулийя дцнйа шющрятини поетик 
ясярляри газандырса да, фялсяфяйя вя фялсяфя тарихиня, цмумиййятля 
идеолоэийайа щяср олунмуш трактатлары онун дцнйаэюрцшцнц, идейа 
истигамятини, бцтцнлцкдя йарадыъылыг йолуну мцяййянляшдирмяк цчцн бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Фцзули мцхтялиф проблемлярин шярщи иля ялагядар олараг 
Гярб философларындан Фалес, Анаксагор, Емпедокл, Демокрит, Щераклит, 
Пифагор, Сократ, Платон, Аристотел, Прокл, Фемисти вя башгаларынын, еляъя дя 
Шярг философларындан Фяраби, Няззам, Ибн Сина, Нясиряддин Туси вя 
башгаларынын адыны чякиб фикирляриня ясасланмышдыр. О, фялсяфи вя дини 
тялимляриндя бу вя йа диэяр дяряъядя софистляр, натуралистляр, дящриляр, 
сабииляр, суфиляр, ишрагиляр, мцтязилиляр, яшяриляр вя гейриляри щаггында 
данышмышдыр. 

Фцзулинин фялсяфяйя (варлыьа вя идрака) даир бахышларынын араш-
дырылмасында «Сящщят вя Мяряз» («Саьламлыг вя хястялик»), «Бянэ вя бадя» 
(«Тирйяк вя шяраб»), «Ринд вя Защид» («Кефъил вя Защид»), «Лейли вя 
Мяънун» вя с. ясярляринин ролу бюйцкдцр. 

О, елмилик принсипиня йцксяк гиймят вермишдир. Онун варлыг 
тялиминдя перипатетик мцддяалар бязи гейд– шяртля вя ислам дининя 
уйьунлашдырылмагла тяблиь едилир. «Бахышын мянбяйи» трактатынын «Ваъиб 
варлыьын вя онунла баьлы мясялялярин идракына даир» бюлмясиндя варлыьын 
гисмляри эюстярилир, еманасийа нязяриййяси иля креатсионизм тутушдурулур. 
Фцзули йазыр: «Философлар сюйлямишляр: «Ващиддян анъаг ващид тюряйир». 
Онларын дялили будур ки, щягиги ващид щяр ъящятдян ващиддир, чцнки нятиъяси 
юз дяряъясиндян тюряйир вя щямин хассядян диэяр бир нятиъянин тюрямяси 
гейри– мцмкцндцр. Яэяр щяр щансы ики хассядян ики (нятиъя) тюрясяйди, 
мцряккяблик лазым эялярди. Щалбуки о бирдир, бяситдир». 

Ислам дини мювгейи иля ялагядар о гейд едирди: «Бу иддиа ваъиб варлыг 
мясялясинин исбат олунмасында бизя о гядяр дя зяряр вурмур. Лакин бу, 
(Аллащын) мцряккяб варлыьы хялг етмяйя гцдрятинин олмадыьыны нязярдя 
тутур вя буна эюря дя ону рядд етмяк даща йахшыдыр». 

Фцзули еманасийа нязяриййясини ясассыз щесаб етмишдир. 
Ваъиб варлыг халигля ейниляшдирилдийи цчцн онун атрибутлары бирбаша 

Аллащын атрибутлары адландырылыр. 
Фцзули илк башланьыъ идейасына тохунмуш, бу барядя юзцня гядярки 

философларын вя еляъя дя атяшпярястлярин фикирлярини вермишдир. О, беш 
субстансийаны– форма, материйа, ъисим, няфс вя ягли беля 
сяъиййяляндирмишдир: «Йа бир йердя гярар тутан, йа гярар тутан цчцн бир йер, 
йа, бунларын щяр икисиндян бирляшиб ямяля эялян, йа щямин ямяля эяляндя 
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идаретмя ялагяси иля баьланан, йа да мцъярряд олан». Фцзулийя эюря щярякят 
илк мадди варлыгла мювъуддур. 

Фцзулинин фялсяфи бахышларында гносеоложи аспект цстцнлцк тяшкил едир. 
Ясярляриндя елм вя идракын мащиййяти, идракын зярурилийи, идракын нювляри, 
идракын йоллары хцсуси арашдырылыр. О, елм вя идракы бирликдя эютцрцб тящлил 
етмишдир. Язяли елм Танрыйа мяхсусдур. Васитясиз елм Йарадыъынын бцтцн 
мялуматлары, инсанын ися юз варлыьыны билмясидир. Идрак просеси щисси вя ягли 
мярщяляляри кечир. Дуйьулар щаггында ятрафлы мялумат верилир. 

Фцзули йарадыъылыьында етик– яхлаги фикирляря дя эениш йер верилмишдир. 
 

ъ) Йусиф Г арабаьи 
 

Йусиф Мяммядъан оьлу Гарабаьинин анадан олдуьу ил мялум 
дейилдир. Тязкирялярдя 1644– ъц илдя вяфат етдийи эюстярилир. Йусиф 
Гарабаьи схоласт, философ вя кцбравилик суфи орденинин 
нцмайяндясидир. Яслян Гарабаьдан олса да, Сямяргянддя вя 
Бухарада йашамышдыр. «Язцдяддин ягидяляриня Ъялаляддин Дяввани 
тяряфиндян йазылмыш шярщя изащат», «Анлашылмазлыгларын арадан 
галдырылмасында щашийялярин тамамланмасы», «Щябубулла Мирзяъан 
Ширази иля Бухаранын бязи эюркямли алимляри арасында баш вермиш 
мцбащисяляря даир трактат» вя с. ясярляринин мцяллифи кими 
мяшщурлашан Йусиф Гарабаьи даща бир сыра ясярляр дя йазмышдыр. 
Онун фялсяфи дцнйаэюрцшц ясасян дини, суфилик вя пантеизм сяъиййяси 
дашыса да, чох зиддиййятли щесаб олунур. Йусиф Гарабаьи эащ 
перипатетизм, эащ идеализм, эащ да реализм мювгейиндян чыхыш 
етмишдир. Алимя эюря, кичик алям олан инсан бюйцк алям олан тябиятин 
сурятидир. Дашынан рущ инсанын мащиййятидир, ъан ися рущун 
дашыйыъысыдыр. Инсан рущу мцхтялиф мярщялялярдян кечяряк универсал 
зякайа говушур. Идракын щисси вя расионалын вящдятини иряли 
сцрмцшдцр. Идрак нязяриййясиндя Аристотел тялиминя ясасланмышдыр. 
Идрак сащясиндя беш хариъи щисси (тохунма, дадма, ешитмя, эюрмя, 
ийбилмя) вя беш дахили щисси (цмуми щисс, хяйал, тясяввцр, фящм, 
йаддаш) вя с. тящлил етмишдир. 

Й.Гарабаьи обйектив мювъуд олан дцнйанын дярк едилмясинин, 
инсан биликляринин доьру олмасыны гябул етмишдир. Онун фикринъя, щягигятя 
наил олмаг цчцн зяка, нязяри тяфяккцр лазымдыр. 

 

ч) Ряъябяли Тябризи 
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Молла Ряъябяли Тябризинин анадан олдуьу ил мялум дейилдир. 
Мянбялярдя 1669– ъу илдя вяфат етдийи эюстярилир. Тябриз шящяриндя 
доьулмасына бахмайараг юмрцнцн чохуну Исфащанда йашамышдыр. 

XVII ясрин ян бюйцк Азярбайъан философларындан бири щесаб 
олунур. Ряъябяли Тябризи юз ясярляриндя Аристотел, Ябуняср Фяраби, 
Ибн Сина, Сядряддин Коняви, Мащмуд Шябцстяри вя цмумиййятля 
перипатетик вя суфи мцтяфяккирляринин яксяриййятинин адларыны бюйцк 
щюрмятля чякмиш, онларын фикирляриня ясасланмышдыр. Онун ясярляри 
ичярисиндя ики фялсяфи трактат башлыъа йер тутур. Онлар «Ваъиб варлыьын 
исбаты» вя «Щякиманя ясаслар» адланыр. Биринъи ясяр мцгяддимя, беш 
фясил вя нятиъядян ибарятдир. Мцгяддимядя цмуми фялсяфи анлайышлар, 
онлары ифадя едян ислащатлар нязярдян кечирилир. Фясиллярдя юз– 
юзлцйцндян ваъиб варлыьын тяркибя айрылан олмамасы, ващидлийи, онун 
атрибутларынын юз субстансийасы иля ейниййят тяшкил етмяси, варлыг 
сюзцнцн дашыдыьы мяналар арашдырылыр. Нятиъядя варлыг щаггында 
мцщакимяляр цмумиляшдирилир. Цмумиййятля, онун фялсяфясиндя 
ишрагилик вя суфилийин тясири айдын эюрцнцр. Перипатетик философ кими, 
онун фялсяфясиндя ордодоксал ислам илащиййатына зидд ъящятляр 
чохдур. Онун варлыг тялиминдя бу, юзцнц даща айдын эюстярир. 
Ряъябяли Тябризийя эюря, материйа вя форма, сябяб вя нятиъя 
категорийалары арасында субстансионал баьлылыг ялагяляри вардыр. О, 
аллащы илкин форма, зярури– ваъиб варлыг щесаб етмишдир. 

 
 

9. XIX ЯСР  АЛМАН ФЯЛСЯФЯСИ 
 
а) Щеэелин системи вя диалектикасы; 
б) Л.Фейербахын антроположи материализми; 
ъ) К. Марксын тарих фялсяфси. 
 

а) Щеэелин систем  вя диалек тикасы 
 

И.Кантдан башлайараг Алман классик фялсяфяси яняняви 
метафизикадан субйектин юйрянилмясиня доьру уьурлу аддымлар 
атмаьа башламышдыр. Йеня дя Кантдан башлайараг фялсяфи билик 
сащясиндя чох бюйцк дяйишикликляр, о ъцмлядян аьырлыг мяркязинин 
субйектин вя онун фяалиййятдя олан тябиятинин юйрянилмясиня 
йюнялдилмяси иля баьлы олмушдур. Алман классик фялсяфясинин 
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инкишафынын кулиминасийа моменти Щеэел (1770– 1831) фялсяфяси 
олмушдур. Щеэелин Канты тез– тез тянгид етмясиня бахмайараг, 
онун системи Кантын фялсяфи системи олмадан мейдана эяля билмязди.  

Цмумиййятля, XIX яср фялсяфясиня Щеэелин тясири олдугъа бю-
йцк олмушдур. XIX ясрин сонунда Америка, Инэилтяря, цмумиййятля 
Авропанын бцтцн апарыъы философларынын яксяриййяти, демяк олар ки, 
щеэелчи  олмушлар. Щеэел фялсяфяси сийаси нязяриййяляря дя бюйцк тясир 
эюстярмишдир. Мялум олдуьу кими, К.Маркс эянълийиндя щеэелчи 
олмуш вя бцтцн юмрц бойу юз йарадыъылыьында щеэелчилик ъизэилярини 
сахламышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, щеэел фялсяфяси Марксизмин ясас 
мянбяляриндян бири олмушдур. 

«Щеэел фялсяфясинин... ясил ящямиййяти вя ингилаби характери дя 
мящз ондан ибарятдир ки, о, инсан тяфяккцрц вя щярякяти нятиъяляринин 
сон– гяти характери щаггындакы щяр ъцр тясяввцря бирдяфялик сон 
гойду. Фялсяфянин дярк етмяли олдуьу щягигяти Щеэел даща, 
бирдяфялик кяшф едилдийиня эюря анъаг язбярлянмяси лазым эялян 
дяйишилмяз щазыр мцддяалар йыьыны шяклиндя тясяввцр етмирди; инди 
щягигят идрак просесини юзцндян, елмин узун тарихи инкишафындан 
ибарят иди ки, бурада елми билийин ашаьы пилляляриндян эетдикъя даща 
йцксяк пилляляриня галхыр, лакин щеч вахт еля бир нюгтяйя чатмыр ки, 
бурада мцтляг щягигят дейилян шейи тапараг, даща иряли эедя билмяси 
вя бурада елм цчцн анъаг яллярини гойуб тапдыьы бу мцтляг щягигяти 
сейр етмякдян башга бир иш галмасын. Щям дя тякъя фялсяфи идракда 
дейил, щяр бир башга идрак да щямчинин ямяли щярякят сащясиндя дя иш 
белядир. Идрак кими тарих дя щеч заман бяшяриййятин мцяййян бир 
мцкяммял вя идеал вязиййятиндя гяти баша чата билмяйяъякдир; 
мцкяммял ъямиййят, мцкяммял «дювлят»,– бунлар анъаг хяйалда 
мювъуд ола билян шейлярдир. Яксиня тарихин эедишиндян бир– бирини 
явяз едян бцтцн иътимаи гайдалар анъаг бяшяр ъямиййятинин ашаьы 
пиллядян йцксяк пилляйя сонсуз инкишафынын кечиъи пилляляриндян 
ибарятдир. Щяр бир пилля зяруридир вя беляликля, онун щямин пилляни 
доьурмуш олан заман вя шяраит цчцн бяраяти вардыр. Лакин бу пилля 
онун юз ичярисиндя тядриъилийини итирир вя юз бяраятиндян мящрум олур. 
Бу пилля юз йерини даща йцксяк пилляйя тярк етмяйя мяъбурдур, о да 
щабеля юз нювбясиндя сцгут едир вя мящв олур».50 

                                                           
50 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш ясярляри, 3 ъилддя, 3-ъилд. Бакы, 1983, с.388-

389.  
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Щеэел академик философ олмушдур вя юмрц бойу фялсяфяни 
тядрис етмишдир.  

Щеэел беля щесаб едирди ки, дцнйанын ясасында тякъя дейил, 
бцтюв, там дурур. Щям дя дцнйа тякъялярин, атомларын, йахуд 
рущларын мяъмусу дейилдир. Бу ъцр мяъмуну йалныз иллцзийа щесаб 
етмяк лазымдыр. Дцнйада бцтювдян, тамдан башга реал щеч ня 
йохдур. Лакин бу бцтюв Щеэелдя Пармениддяки вя Спинозадакы 
варлыгдан фярглянирди. Чцнки о, буну садя субстансийа щесаб 
етмирди, яксиня мцряккяб систем (организм)  сайырды. Мякан вя 
заман (тякъя предметляр кими) реал дейил, анъаг бцтювцн тяряфляридир. 
Щеэелин «эерчяк олан щяр шей ягля уйьундур, ягля уйьун олан щяр 
шей эерчякдир» кими мяшщур мцддяасына эюря, инкишаф сявиййясиндя 
яввялляр эерчяк олан щяр шей гейри– эерчяк олур, юз зярурилийини 
йашамаг щцгугуну вя ягля уйьунлуьуну итирир. Юлцб эетмякдя олан 
эерчяклийин йерини йени, йашамаьа гадир эерчяклик тутур,– яэяр кющня 
кифайят гядяр дярракяли олуб мцгавимят эюстярмяся, динъ йолла 
тутур. Бу зярурятя гаршы мцгавимят эюстярся зорла тутур» (Ф.Енэелс). 

Щеэеля эюря бцтюв, там нядир? Щеэел юзц ону Мцтляг 
адландырыр. Мцтляг– рущдур. (хатырладаг ки, мцтляг Спинозада 
материйа хассясиня малик иди. Щеэел мцтлягин бу хассясини инкар 
едир). Щеэелин метафизикасы ики мцщцм моментля фярглянир. Бунлар 
онун мянтиги вя диалектикасыдыр. Мянтиг Щеэелин системи демякдир. 
Щеэелин системинин классик шярщини Ф.Енэелс юзцнцн «Л.Фейербах вя 
классик алман фялсяфясинин сону» ясяриндя вермишдир. Биз дя бурада 
щямин шярщля кифайятлянирик.  

«... Щеэел систем гурмалы иди, фялсяфя системи ися, гярарлашмыш 
адятя эюря, бу вя йа башга ъцр мцтляг щягигятля баша чатмалы иди. 
Щеэелин юзц,– бу ябяди щягигятин мянтиги (мцвафиг сурятдя– тарихи) 
просесинин юзцндян башга бир шей олмадыьынын хцсусиля юзцнцн 
«Мянтиг» ясяриндя гейд едян щямин Щеэелин юзц– бу просеся сон 
гоймаьа мяъбур олур, чцнки Щеэел эяряк юз системини нящайят бир 
шейля гуртарайды. «Мянтиг»дя бу сону Щеэел йеня дя башланьыъ едя 
биляр, чцнки орада сон нюгтя, мцтляг идейа– о гядяр мцтлягдир ки, 
Щеэел онун щаггында ясла щеч бир шей дейя билмир,– юзцнц тябиятя 
«юзэянинляшдирир» (йяни чеврилир), сонра ися рущда– йяни тяфяккцрдя вя 
тарихдя,– йенидян юз– юзцня гайыдыр. Лакин бцтцн фялсяфянин сонунда 
башланьыъа бу ъцр гайытмаг цчцн йалныз биръя йол галырды. Тарихин 
сонуну мящз беля тясяввцр етмяк лазым иди: бяшяриййят лап бу 
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мцтляг идейаны дярк етмяйя эялиб чыхыр вя елан едир ки, мцтляг 
идейанын щямин дярк едилмяси Щеэел фялсяфясиндя ялдя едилмишди».  

Мцтлягин мащиййятини мяшщур рус философу В.А.Соловйов беля 
шярщ едирди: «Щеэеля эюря аллащ анъаг философлуг едян яглдир. Бу ягл 
йалныз мцкяммял фялсяфядя юзцнцн мцтляг камиллийиня чатыр».  

Схематик олараг мцтляг идейа просесини беля вермяк олар:  
 

I II III 

Мцтляг  
идейа 

Тябият Рущ  
(фялсяфи ягл, идрак) 

юзцнц юзэяляшдиряряк, 
йарадыр 

  

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щеэеля эюря, тябият вя рущ мцтляг 
идейанын, бцтювцн юзцнц юзэяляшдирмяси олса да беля ейни заман 
яксликляр кими мювъуддур. Материйанын мащиййяти онун аьырлыьыдыр. 
Онун мягсяди ися ондан кянардадыр; рущун мащиййяти– азадлыгдыр: 
онун мягсяди ися юзцндядир. «Рущ юзцндя варлыгдыр». Рущун тарихи 
инкишафында цч мярщяля олмушдур. Бунлар Шярг, йунан– рома вя 
алман мярщяляляридир.  

Цмумиййятля, Шярг фялсяфяси проблемляри Авропа философларыны 
щяля орта ясрдян башлайараг марагландырмаьа башламышдыр. Яслиндя 
Авропада Шяргя цз тцтмайан фялсяфя тарихчиси вя цмумиййятля, 
философ тапмаг гейри– мцмкцндцр. Еля антик ъямиййятин философлары 
вя интибащ дюврцнцн алимляри дя Шярги, онун мядяниййятини 
юйрянмишляр. Философлар ичярисиндя Щеэелин бюйцклцйц ондадыр ки, юз 
дюврцндя топланан бцтцн материалы бир фялсяфя тарихчиси кими елми вя 
тарихи бахымындан тящлил етмишдир. Ялбяття, бюйцк алман философунун 
методолоэийасында мящдудлуг юзцнц бирузя верир. Бу ися шярг 
мядяниййятинин шярщиндя тящрифляря вя зиддиййятляря эятириб 
чыхартмышдыр. Бцтцн Гярб философларынын, хцсусиля Ъ.Бруно, Вико, 
Кондорсе, Щердер, Сен– Симон, Фихте, Шеллинг вя б. ясярляриндя 
Шяргя мцнасибятин ана хятти будур ки, Шярг– дцнйа сивилизасийасынын 
башланьыъыдыр. Лакин мцасир Авропа мяркязчилик «идейасынын» 
мяддащлары чох вахт бу фикри тяриф едирляр. Щятта бязи цздян– ираг 
философлар (Вилйам Щаас кимиляри) сцбут етмяйя ъящд едирляр ки, 
«фялсяфя» термининин юзцнц беля Шярг тяфяккцрцня аид етмяк олмаз. 
Юзцнямяхсус фялсяфи систем йарадан Щеэел бцтцн проблемляря юз 
системинин эюзц иля бахдыьындан щямишя цмумиляшдирмяляря ъан атыр. 
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Щеэеля эюря, фялсяфи инкишафын зирвяси онун системиндя «щеч дя 
мювъуд олан щяр шей», щабеля сюзсцз эерчяк дейилдир. Щеэелдя 
эерчяклик атрибуту йалныз о шейя мяхсусдур ки, о, «ейни заманда 
зяруридир» (Ф.Енэелс). Лакин Щеэелин бу мяшщур мцддяасы чох вахт 
юзц тяряфиндян тятбиг едилмир. Онун системиндя мцтляг рущ драматик 
шякилдя щярякят едир. Онун фикринъя, инсанын доьулмасы факты щяля 
инсан дейил, йалныз доьумдур. Шярг дя онунла мцгайися едилмялидир. 
Бундан ялавя, системдя мцтляг рущун мязмуну, эянълик вя 
гоъалыг– ашкарланыр. Демяли, мцтляг рущ доьулур, эянълик дюврцня 
чатыр, гоъалыр. Гоъалыг мцтляг рущун кечдийи йолун– ушаглыг, эянълик 
вя ащыллыьын мяъмусудур. Бу, Щеэелдя синтез шяклиндя верилир, юзц дя 
бу синтез кечилмиш тарихи мярщялялярин синтезидир. Шярг бу йолда 
анъаг башланьыъдыр. Она эюря дя Шяргдя доьулан фикрин юзц дейил, 
фикирляшмяйин имканыдыр. Шярг рущу фикир щаггында дяриндян 
дцшцнмяйя гадир дейил. Фикир щяля онун тяфяккцрцнцн предмети, 
даща дягиг десяк, обйекти ола билмяйиб. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, XVIII– XX яср Авропа тядгигатчыларында 
бир нечя мянфи вярдиш формалашмышдыр. Яввяла, Шярг фялсяфяси, ядябиййаты вя 
инъясянятинин тядгиги заманы онлар мцтляг еллин– йунан, бизанс, христиан 
цнсцрлярини ахтарырлар. Икинъиси, онларын фикринъя, Шярг «маьара адамы» 
тяфяккцр сащясиндя бюйцк наилиййят ялдя едя билмяз (Шярг адамына 
гойдуглары ад онларын мцнасибятини бир даща айдын едир). Цчцнъцсц, бир 
сыра танынмыш алимляр (Эизо, Шпенгляр, Инкелман, Ренан вя б.) Шярги йох, 
Йунаныстаны (яслиндя Шярг мядяниййяти олмасайды, йунан мядяниййяти дя 
олмазды) Авропанын ягли инкишафынын башланьыъы щесаб едирляр. Щеэеля эюря, 
«Йунаныстанын... эюзяллик идеалы ащянэдар щяйатын нцмунясидир. Ейни 
заманда Щеэел мянтиг сащясиндя бюйцк алим олса да, мянтигсиз бир щюкм 
верирди: «Шярг фикрини фялсяфя тарихиндян чыхармаг лазымдыр». Бу ися Шярг 
халгларынын мядяни наилиййятлярини инкар етмяк, онларын буна 
габилиййятляринин чатмамасыны играр етмяк иди.  

Щяля вахты иля эянъ Щеэел Щалдерлинг, Шеллинг, Дик, Новалисля 
бирликдя Елладанын тярифини эюйляря галдырыр, йунанлар гаршысында «азадлыг 
оьуллары» юнцндя олдуьу кими баш яйирдиляр. Бу да сябябсиз дейилди. Щеэел 
тящсил алдыьы иллярдя Йунаныстан олдугъа йахшы юйрянилир, мцкяммял тядрис 
олунурду. Шярг щаггында материал ися Йунаныстанла мцгайисядя чох ашаьы 
сявиййядя иди. Бир сюзля, Шярг юз тарихинин, мядяниййятинин, инъясянят вя 
фялсяфясинин сирлярини юз гойнунда эизляйирди. Бу ися Щеэел вя башга Авропа 
алимляриня Шяргя обйектив, дцзэцн гиймят вермяйя хейли мане олурду. 
Гярбдя мцяййян тящсил эюрмцш адамлар гядим Йунаныстан, Рома, Бизанс 
гаршысында пярястиш едир, бу алудячилик ися тарих вя мядяниййят щаггында 
чыхарылан нятиъяляря мянфи тясир эюстярирди. Авропа алимляринин яксяриййяти 
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Шярг фялсяфяси вя инъясянятини дцнйа вя аллащ щаггында мифоложи бахышлардан 
башга щеч ня щесаб етмирди. Башга алимляр кими, Щеэел дя бу тясир алтында 
иди. 

Цмумиййятля, Шярг фикри щямишя инсанын ян цмуми башланьыъыны 
ахтармагла мяшьул олмушдур. Сейирчи вя ъошьун Шярг адамынын ягли бу 
ъящятля щямишя зянэиндир. Узун мцддятли тянщалыг, юзцня гапанмаг (бах: 
буддизмин баниси Гаутама, Исайа гядярки аскетик пейьямбярляр вя б.), 
дярин дцшцнъяляр васитясиля Шярг адамы ягли сакитликля вя инамла анламаьа 
эялиб чыхыр ки, дцнйада аллащдан вя инсандан башга щеч ня йохдур. Онларын 
фярги ондадыр ки, аллащын идрака ещтийаъы йохдур, инсан ися бцтцн бу фяргляри 
вя вящдяти дярк етмяли, анламалыдыр. Бурада аллащла инсанын ейни олмадыьыны 
анламаьа имкан верилиб, аллащла инсанын йалныз имманент олдуьуну баша 
дцшмяйя шяраит йарадыланда Шярг ягли тянтяня чалыр. Бцтцн бунлар ися Шярг 
адамына щягигят йолуну тапмаьа имкан вермишдир. Шярг фикри инсанын 
мцщакимя едя билмядийи мясяля барядя мцлащизя йцрцтмяйи гадаьан 
етмишдир. Щягигят мцщакимя едилмяздир. Ким ону тапса,– онун щягигят 
щаггында данышмаг ихтийары вардыр. Сирр сирря мцвафиг олур. Бурада бюйцк 
бир тясдиг вар. Бу мяням! Бурада бюйцк бир инкар вар. Бу мян дейилям! 
Ким тясдиг вя йа инкар едирся, бу щягигятдир. Мян– мяням!– Будур Шярг 
символикасынын ян бюйцк тапмаъасы вя сирри. Щеэелин вя диэяр Авропа 
мцтяфяккирляринин баша дцшмядийи символика будур. Демяли, инсан щягигят 
васитясиля дярк едилир, щягигят ися инсан васитясиля! Авропалыларын щяля дя 
ахыра гядяр дярк едя билмядийи мясялялярдян бири дя Шярг мцдриклийинин 
зирвяси валидейня олан щюрмятин, мящяббятин ясрляр бойу горунмасыдыр. 
Шярг адамы цчцн валидейня, мящяббятин ясрляр бойу горунмасыдыр. Шярг 
адамы цчцн юзцнцн, йяни «Мян»ин дярк едилмяси валидейнлярин дя дяркидир. 
Валидейн али мянявиййатдыр, али ягл, али гцввядир, еля буна эюря дя Шярг 
адамынын гялби атасы иля– аллащла сющбятин щясрятиндядир. Щягигят гаршысында 
шярг адамынын рущу зярвяляря йцксялир, бу зирвя ися валидейнлярля говушан 
зирвядир. Инсан мящяббятля доьулур, мящяббят инсан аьлыны ишыгландырыр. 
Онун мящяббяти эцъляндикъя щягигятя даща да йахынлашыр, нятиъядя о, 
щягигятя говушур. 

Нящайят, аллащын дярк едилмяси щягигяти рифаща говушмаьа доьру 
апарыр. Шярг мцдрики щягигятин зирвяси кими аллащын дяркини иряли сцрцр (бах: 
Буддизмин ясас принсипляри). Платон чох щаглы олараг гейд едирди ки, 
мящяббят инсаны бирляшдирир, инсан йалныз мящяббятля инсан олур. 

Инсан тяфяккцрцнцн инкишафы тарихиндя беля бир суала ъаваб ахтарырлар 
ки, инсан кимдир вя нядир? Еля буна эюря дя инсанын ягли инкишафынын щяр бир 
мярщяляси щарадаса мяняви ислащатын, тяфяккцр вя идрак ислащатынын 
тякмилляшдирилмясидир. Лакин щяр бир ислащат юз етигадыны, инъясянят вя 
фялсяфясини йаратмышдыр. Яэяр бяшяриййят ващид, бцтюв организмдирся, онда 
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сцни, схематик шякилдя ону Шяргя, Гярбя, Йунаныстана, Авропайа бюлмяк 
лазымдырмы? 

Тярягги тарихиндя Шярг вя Гярб гаршылыглы шякилдя бир– бирини 
зянэинляшдирмишдир. Кант щаглы олараг гейд етмишдир ки, инсан яглини 
марагландыран мясяляляр ня бир ясрин, ня дя бир миллятин щялл едя биляъяйи 
мясяляляр дейил, бяшяриййятин вязифясидир. Еля бу бахымдан Щеэелин Шярг 
консепсийасы юзцнц доьрултмур. Чцнки о, няйин бащасына олурса– олсун 
Гярб сивилизасийасынын Шяргдян цстцн олдуьуну сцбут етмяйя ъящд етмишдир. 
Щеэелин ясас принсипиня эюря, Гярб– христиан дцнйасы бяшяр сивилизасийасынын 
йекунудур. Бу фикир щеч бир тарихи фактла сцбут олунмур. Бир сюзля, Щеэелин 
Шярг фялсяфяси консепсийасынын тящлили бир даща сцбут едир ки, бу бюйцк 
философ Шярги ясасян баша дцшмямишдир, йяни онун сянят, фикир нцмунялярини 
лазымынъа гиймятляндирмямиш, даща дягиг десяк, О, Шярг тяфяккцрцнцн 
хцсусиййятлярини дярк едя билмямишдир. 

Щеэелин системиндя Шярг пантеизмин башланьыъыдыр, онун фикринъя, 
Шярг пантеизминя сюзцн щягиги мянасында фялсяфи пантеизм кими бахмаг 
олмаз. Щеэел фялсяфясиндя Шярг пантеизми дини фялсяфячилик етмякдян башга 
бир шей дейилдир. Дини фялсяфячилик мярщяляси ися фялсяфи идракдан мящрумдур. 
Шярг поезийасы щаггында Щеэел консепсийасы мящдуд мянада естетика 
чярчивясиндян кянара чыхыр. Шярг рущунун ягли башланьыъыны инкар етмяйян 
Щеэел щесаб едир ки, «аьа» гаршысында горху ирадя азадлыьыны юлдцрцр, бу 
горхунун дярк едилмяси ися аллащдан горхуйа эятириб чыхарыр вя Шярг 
рущуну чох вахт «гул» вязиййятиндя сахлайыр. Шярг фикринин диггятля 
юйрянилмяси бир даща сцбут едир ки, Щеэелин мцддяалары иля Шярг эерчяклийи 
арасында да олдугъа бюйцк фярг вардыр. 

«Гярб вя Шярг» китабынын мцяллифи Н.И.Конрад чох щаглы 
олараг йазыр ки, язялдян габагъыл вя язялдян эеридя галмыш халглар 
йохдур: Шяргин вя Гярбин бюйцк сивилизасийалы халглары юз тарихляриндя 
ирялийя доьру сцрятля вя йаваш щярякят етмиш, йахуд да тамамиля 
дайанмышлар ки, бу да онларын мцвяггяти эери галмасына эятириб 
чыхармышдыр. Еля буна эюря дя щеч кимин юзцнц хцсуси, башгасындан 
цстцн олан халг щесаб етмяйя щаггы йохдур. Гярбин христиан 
аполоэетляри йорулмадан тясдиг едирляр ки, диэяр динляр христианлыьын 
бидятлярдир, даща дягиг десяк, онларын тящрифидир. Онларын фикринъя, 
тякъя гярб сивилизасийасы щягиги мянявиййаты якс етдирир, тяряггинин 
йарадыъы гцвялярини ифадя етдирир. Щеэелин «Шярг рущу фикирляшмяйян 
субйектдир» фикри етибарлы дейил. О, индус яглини, онун гялбини «битки» 
натурасы иля мцгайися едир. Сфинкси Мисир тяфяккцр формасына адекват 
елан едир, гялбин цлви чаьырышларыны Мящяммяд рущунун мащиййяти иля 
ейниляшдирир. Диэяр философлар да ямин иди ки, Аполлон башланьыъы– 
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йунан рущуна, маэийа– сещрбазлыг– Шярг рущуна, фаустсайаьы 
башланьыъ Гярбя– Авропайа мяхсусдур. 

Цмумиййятля, Гярб елминдя мядяни сярвятлярин мянбяйи вя инкишафы 
мясялясиндя фикирляр олдугъа долашыгдыр. Мясялян, еля консепсийалар вардыр 
ки, бязи щалларда Гярб мяняви сярвятляринин универсал ящямиййяти щядсиз 
тярифлянирся, диэяр щалларда Шярг йцксяк гиймятляндирилир. Буну Щеэел 
фялсяфясиндя дя мцшащидя етмяк олар. О йазырды: «Елм вя биликляр, хцсусиля 
фялсяфя яряблярдян Гярбя кечмишдир; няъиб поезийа вя азад фантазийа 
алманларда ясасян Шяргдян аловланмышдыр». Дцнйа тарихинин Щеэел 
йарадыъылыьында идеалист шярщиня бахмайараг, О, цмуми тарихин вя 
мядяниййятин варислийини инкар едя билмир. 

Щеэеля эюря, «Цмумдцйна тарихи азадлыьын анлашылмасында 
тяряггидир, еля тярягги ки, биз онун зярурят олдуьуну дярк етмяйя 
мяъбуруг». Азадлыьы анламаьы Щеэел ашаьыдакы кими сяъиййяляндирир. «Шярг 
билир вя билирди ки, бир няфяр азаддыр, йунан вя рома дцнйасы билир ки, бязиляри 
азаддыр, алман дцнйасы билир ки, щамы азаддыр. Цмумдцнйа тарихиндя 
бизим эюрдцйцмцз биринъи форма деспотизм, икинъиси демократийа вя 
аристократийа, цчцнъцсц ися монархийадыр». Беля чыхыр ки, дцнйа тарихинин 
пилляляри Шярг, йунан– рома дцнйасы, алман дцнйасы иля– монархийа иля 
тамамланыр. Шярг цмумдцнйа тарихинин башланьыъы, Авропа ися онун 
сонудур. Цмумиййятля, бурада да зиддиййят мювъуддур. Щеэел щям Шярги 
йцксяк гиймятляндирир, щям дя Гярби ондан уъа тутур. 

Сонралар даща чылпаг шякилдя инкишаф етдирилмиш «Авропамяркязчилик» 
беля бир сящв тезиси ясасландырмаьа ъящд етмишдир ки, эуйа йунан– рома 
дцнйасынын мядяниййяти йеэаня универсал ящямиййятя маликдир вя мцасир 
Гярби Авропа мядяниййяти онун ясас варисидир. Сон илляр мейдана чыхан 
«Шяргмяркязчилик» консепсийасы юзцнцмцдафиядян чох гядимлийи вя 
универсаллыьы сцбут етмяйя ъящд эюстярир. Щяр ики консепсийа йанлышдыр. 
Тарих ися щягигятин эюстяриъисидир. 

Щеэелин диалектик методуна эялдикдя ися бурада системля дабан– 
дабана зидд мцддяаларла растлашырыг. Цмумиййятля, диалектик фялсяфя цчцн 
щямишялик олараг гярарлашмыш, шяртсиз вя мцгяддяс щеч бир шей йохдур. 
Диалектик фялсяфя щяр шейин цзяриндя вя щяр шейдя лабцд сцгут мющрцнц 
эюрцр вя арасы кясилмядян тюрямяк вя мящв олмаг просесиндян башга, 
ашаьы пиллядян йцксяк пилляйя сонсуза йцксялмякдян башга щеч бир шей онун 
гаршысында дура билмяз. Диалектик фялсяфянин юзц щямин просеси дцшцнян 
бейиндя йалныз садяъя иникасыдыр (Ф.Енгелс). Щеэеля эюря бцтцн инкишаф 
мцяййян формада эедир. Бу форма триададыр. О, юзцнцтясдиги (тезис), щямин 
тясдигин инкарыны (антитезис) вя инкарын инкарыны (синтез), йахуд да якслийин 
арадан галдырылмасыны дахил едир. Тезис– антитезис– синтез. 

Щеэел йазыр ки, тяфяккцрцн биринъи мярщялясиндя тяфяккцрсцз– 
анлайышсыз предметя маликик, лакин бурада тясяввцр, йахуд да ад вардыр. 
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Бу, бир нюв «юзцндя анлайышдыр». Сонра якс мцщакимяляр юзлцйцндя бязи 
кечидлярин мащиййятидир. Нящайят, синтез онларын анлайышларынын шяхси 
рефлексийанын мящсулудур.  

Беляликля, щяр бир анлайыш (щяр бир щадися) бир– бириля баьлы щадисялярин 
мяъмусуну тяшкил едян инкишаф тсиклляриндян кечир вя бу силсиляляр али синтез 
алынана гядяр дяфялярля тякрар олур. Демяли, диалектик метод Щеэеля имкан 
верир ки, айры– айры щиссяляри дейил, бцтювцн реаллыьыны эюстярсин. Диалектик 
метод инкишафын тябиятини юйрянмяйя имкан верир. О, анлайышын юз инкишафы 
иля ифадя олунур. Анлайышлар диалектикасы шейлярин диалектикасыны (тябии вя 
сосиал просеслярин диалектикасыны) мцяййян едир. Щеэеля эюря, шейлярин 
диалектикасы мцтляг идейайа, юзцндя мювъуд олан Логоса хасдыр. Лакин бу 
юзц дя Щеэел тяряфиндян пантеизм мювгейиндян изащ едилир. Бу, христиан 
дининин шяхси аллащы дейилдир. Мцтляг идейанын диалектик просесдя инкишаф 
едян шяхссиз просесидир вя «юз– юзцня юзэяляшяндир». Бу, инкишафын мягсяди 
яксликлярин «эютцрцлдцйц» вя щармонийанын ялдя едилдийи мцтляг рущдур. 

Бцтювлцкдя эютцрцлян Щеэел тялими бюйцк ящямиййят дашыйырды. XIX 
яср Алманийасында башлыъа ящямиййяти Щеэелин системиня верян адам дин вя 
сийасят сащясиндя кифайят гядяр мцщафизякар ола билярди. Диалектик методу 
ясас сайан шяхс ися щям сийасятдя, щям дя дин мясялясиндя ян ифрат 
мцхалифятя мянсуб ола билярди. Щеэелин юзц ися ясярляриндя тез– тез тясадцф 
едилян ингилаби гязяб чошьунлуьуна бахмайараг, цмумиййятля, эюрцнцр, 
мцщафизякар тяряфя даща чох мейл едирди. Тясадцфи дейилдир ки, Щеэелин 
системи она юз методундан даща «аьыр фикри иш» бащасына баша эялмишдир. 
Ф.Енэелся эюря, фялсяфядя чох шейин дярк едилмясиндя щамыдан чох Щеэеля 
борълуйуг. Фялсяфя цмумиййятля Щеэелдя гуртарыр,– бир тяряфдян она эюря 
ки, Щеэелин системи фялсяфянин бцтцн яввялки инкишафынын язямятли йекунудур, 
диэяр тяряфдян ися, она эюря ки, Щеэел юзц, шцурсузъасына олса да, системляр 
долашыглыьындан чыхыб дцнйаны щягиги, мцсбят шякилдя дярк етмяйя доьру 
эетмяк йолуну бизя эюстярир. 

      

б) Л.Фейербахын антроположи м атериализм  
 

Л.Фейербах (1804– 1871) Щеэелин системини эениш шякилдя 
тянгид едян илк философ олмушдур. Л.Фейербах «Христианлыьын 
мащиййяти» адлы ян бюйцк ясяриндя идеалист фялсяфянин вя динин 
тянгидчиси кими чыхыш етмишдир. Эюркямли философ фялсяфяни материализм 
кими баша дцшмцш, идеализми динин нязяри ясасландырылмасы щесаб 
етмишдир. Она эюря динин ясасында етигад, ещкамлар дурдуьу кими, 
фялсяфянин ясасында мцщцмлцк, ягл дурур. Фейербаха эюря, дин 
инсанын мащиййятинин юзэяляшмясидир. Аллаща аид едилян атрибутлар ися 
эерчякликдя инсана хас олан атрибутлардыр. Щеэели тянгид едяряк 
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Фейербах йазырды ки, Щеэелин фялсяфясиндян имтина етмяйян 
теолоэийадан да имтина етмяйяндир. Щеэелин тялиминдяки тябият, 
реаллыг, идейалар тяряфиндян ясасы гойуландыр– дейилдир. Бу ися теоложи 
тялимин расионал ифадясиндян башга бир шей дейилдир. Чцнки 
теолоэийайа эюря, тябият аллащ тяряфиндян йарадылмышдыр, мадди 
варлыглар гейри– мадди варлыглар, даща дягиг десяк абстракт 
варлыглар тяряфидян йарадылмышдыр. 

Лакин Фейербах Щеэелин фялсяфясиндя щеч ня эюрмцр. Фейербах 
системи даьытды вя ону садяъя олараг бир кянара туллады. Лакин мцяй-
йян бир фялсяфянин сящв олдуьуну мцяййян етмяк, щяля онунла иши 
гуртармаг демяк дейилдир. Миллятин мяняви инкишафына чох бюйцк тя-
сири олан Щеэел фялсяфяси кими нящянэ бир ирси садяъя етинасызлыг эюстяр-
мяк васитясиля кянар етмяк олмазды. Щеэел фялсяфясини, онун юз мя-
насында «арадан эютцрмяк» лазым иди, йяни тянгид онун формасыны 
мящв етмяли, онун ялдя етдийи йени мязмуну хилас етмяли иди 
(Ф.Енеэелс). 

Л.Фейербахын «Христианлыьын мащиййяти» ясяриндя дейилирди ки, 
тябият щяр щансы бир фялсяфядян асылы олмадан мювъуддур. Тябият еля 
бир ясасдыр ки, онун мящсулу олан инсанлар онун цзяриндя 
йетишмишдир, тябиятдян вя инсандан кянар щеч бир шей йохдур вя бизим 
дини тяхяййцлцмцзцн йаратмыш олдуьу али вцъудлар бизим юз 
мащиййятимизин анъаг яфсаняви иникасларыдыр. Фейербахын мцщакимя 
йцрцтдцйц материализм атроположи материализм адланыр. Фейербах 
формаъа реалистдир. О, чыхыш нюгтяси олараг инсаны эютцрцр; лакин бу 
инсанын йашадыьы дцнйа щаггында о бир кялмя дя данышмыр вя буна 
эюря дя онун бящс етдийи инсан даим дин фялсяфясиндяки ейни 
мцъярряд инсан олараг галыр. Бу инсан дцнйайа ана бятниндян 
эялмямишдир; кяпяняк барамадан чыхан кими, бу инсан да 
монотеист динлярин аллащындан няшят етмишдир. Она эюря дя бу инсан 
эяряк дцнйада тарихян инкишаф етмиш вя тарихян мцяййян олан 
дцнйада да йашамыр. Щярчянд о башга инсанларла цнсиййятдядир, 
лакин щямин инсанларын щяр бири йеня дя онун юзц кими мцъярряддир 
(Ф.Енэелс). 

Фейербахын бахышлары механизмдян фярглянирди. Она эюря дя 
тябият механизм дейил, организмдир. Фялсяфянин мяркязиндя инсан 
дурмалыдыр. «Эяляъяк фялсяфянин ясас мцддяалары»  ясяриндя о 
йазырды: «Йени фялсяфя– инсан фялсяфяси кими мащиййятчя щямчинин 
инсан цчцн фялсяфядир». 
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Фейербах инсанын мяняви варлыг кими шярщ едилмясини– 
(трактовкасыны) рядд едир, ейни заманда инсаны рущун вя ъисмин 
вящдяти кими гябул едир. Онун щятта ъисим вя рущун дуализминя гаршы 
йазылмыш ясяри дя вар. Онун фикринъя, инсан юз тябиятинин мцхтялиф 
тязащцрляри иля зянэиндир. 

Идрак нязяриййясиндя Фейербах сенсуалистдир51. Онун фикринъя, 
реаллыг бизя щиссяляримиз васитясиля мялум олур. Варлыг щисслярин, 
мящяббятин, дцшцнъянин, сирридир. Идрак нязяриййясиндя 
антрополоэизм онун «обйект» анлайышынын юзцнцн спесифик шярщиндя 
дя эюстярир. Фейербаха эюря, обйект анлайышы илк олараг инсан 
цнсиййятинин тяърцбясиндя формалашыр, она эюря дя инсан цчцн биринъи 
обйект– диэяр инсандыр. Йяни бу «Сян»– дир. Еля башгасына 
мящяббятиндя севянин вя севилянин мювъудлуьу факты тязащцр едир. 
«Мящяббят олмайан йердя щягигят дя йохдур» аллащ йох, йалныз 
инсан мящяббятя лайигдир. О, дини мящяббяти реал мящяббят щесаб 
етмирди. Бязи фикирляри иряли сцрян Фейербах онлардан истифадя етмир. 
«Инсан тябиятин аьушундан йениъя чыхдыьы заман щяля инсан олмамыш, 
йалныз халис тябии вцъуд олмушдур.. Инсан– инсанын мящсулудур. 
Мядяниййятин, тарихин мящсулудур».  

Цмумиййятля, Фейербахын антроположи материализми бир нюв 
Щеэелин мцтляг идейа тялиминя фялсяфи реаксийадыр. Онун тялими 
Щеэелля бярабяр К.Марксын фялсяфясиня бюйцк тясир эюстярмишдир. 

   

ъ) К .Марксын тарих фялсяфси 
 
Маркс еляъя дя марксизм фялсяфяси алман классик фялсяфясинин, 

еляъя дя XIX ясрин 40– ъы илляриндя Авропадакы сосиализм вя 
коммунизм иътимаи щярякатынын тясири алтында формалашмышдыр. 
К.Маркс гаршысына коммунизми фялсяфи ъящятдян ясасландырмаг 
мягсядини гоймушдур. Бу заман О, хейли дяряъядя Л.Фейербахын 
антроположи материализминя ясасланмышдыр. Щяр шейдян яввял, 
Фейербах инсан идейасыны бяшяриййятин эяляъяйи иля ялагяляндирирди. Бу 
тясяввцрляр чох щалда Марксын тясяввцрляри иля цст– цстя дцшцрдц. 
Фейербах эяляъяйи инсанларын цмуми гардашлыьы кими баша дцшцрдц 
ки, буну да чох вахт коммунизм адландырырды. Ф.Енэелс 
К.Марксын вя юзцнцн неъя Щеэелчи вя сонра Фейербахчы олмасыны 
                                                           
51 Сенсуализм– идракын йеэаня мянбяйи дуйьулар олдуьуну иддиа едян фялсяфи 

ъяряйандыр. 
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ятрафлы тясвир етмишдир. О йазырды ки, Марксын хидмяти ондадыр ки, о 
заманкы Алманийада рящбяр мювге тутан щай– кцйчц, иддиалы вя лап 
дар дцшцнъяли тяглидчилярин яксиня олараг, унудулмуш диалектик 
методу илк дяфя йенидян мейдана чыхармыш, бунун Щеэел 
диалектикасы иля ялагясини, щабеля ондан фяргини эюстярмиш вя ейни 
заманда «Капитал»да щямин методу мцяййян емпирик елмин 
фактларына, сийаси игтисадын фактларына тятбиг етмишдир. Лакин 
К.Маркс «Капитал»ын I ъилдиндя юзцнцн диалектик методунун 
Щеэелинкиндян фяргини дя эюстярмишдир. «Мяним диалектик методум 
Щеэелин диалектик методундан няинки кюкцндян фярглидир, щятта 
онун тамамиля яксидир. Щеэелин идейа ады иля щятта мцстягил 
субйектя чевирдийи тяфяккцр просеси, онун фикринъя, эерчяклийин де-
миургудур (йяни йарадыъысыдыр), эерчяклик ися тяфяккцр просесинин 
йалныз хариъи тязащцрцдцр. Мяним фикримъя, яксиня, идейа инсанын ба-
шын кючцб орада йени шякил алмыш мадди варлыгдан башга бир шей 
дейилдир». 

Марксизмя эюря, Щеэел системинин бцтцн башга сащяляриня 
олдуьу кими, онун диалектикасында да бцтцн эерчяк ялагялярин тящриф 
олунмасы щюкм сцрцр. Лакин Марксын гейд етдийи кими, «диалектика 
Щеэелин ялиндя мистик бир шякил алмышса да онун бцтцн щярякят 
формаларыны илк дяфя мцкяммял вя шцурлу тясвир едян йеня мящз 
Щеэел олмушдур. Щеэелин диалектикасы башы цстядир. Ону айаг цстя 
гоймаг лазымдыр ки, мистик пярдя алтындакы расионал тохуму ашкара 
чыхарылсын». 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Фейербахын коммунизми 
бцтцн инсанлар тяряфиндян онларын иъма (ган, нясил) бирлийинин дярк 
едилмясиня ясасланырды. Фейербахын щуманизми инсанын мцхтялиф 
юзэяляшмя (щяр шейдян яввял,– дини) формалардан азад едилмяси 
принсипи цзяриндя гурулмушду. Инкишаф ися тябии– нясил бирлийиня 
ясасланырды. О, щармоник инсаны тябиятин вя инсан ъямиййятинин 
мягсяди щесаб едирди. Сийаси игтисадын нязяриййячиси олан Маркс 
щямин нязяриййяни Фейербах щуманизми иля онун тянгиди сосиал 
тящлилинин бирляшдирилмяси принсипи ясасында йаратмышды. Онун бу 
проблеми якс етдирян илк ясяри «1844– ъц илин игтисади– фялсяфи 
ялйазмалары» щесаб олунур. Ясярин ясас мягсяди хцсуси мцлкиййят 
ъямиййятиндя инсанын юзэяляшмяси идейасы вя эяляъяк коммунист 
ъямиййятиндя щямин юзэяляшмянин арадан галдырылмасы олмушдур. 
Маркса эюря, юзэяляшмя инсанын фяалиййятинин мцстягил гцввяйя 
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чевриляряк онун цзяриндя аьалыг етмясини сяъиййяляндирян сосиал 
просесдир. Маркс юзэяляшмя дедикдя илк нювбядя ямяйин 
юзэяляшмясинин мащиййятини эюстярир. Юзэяляшмиш ямяк ня физики, ня 
дя мяняви зювг вермир, чцнки бу ямяк адамын юзцня дейил, сащибиня 
сярф олунур. Щямин ямяйин нятиъяси дя ишчийя мяхсус дейилдир. 
Нятиъядя ямяйин юзц дя бир нюв юзэядир, йаддыр. 

Демяли, биринъиси, ямяк ишчи цчцн щяйатын юзц дейил, щяйатын 
васитясидир. 

Икинъиси, ишчи цчцн сечим йохдур. Йяни ишлямяк, йахуд 
ишлямямяк! О йашамагдан ютрц ишлямялидир. Лакин бу ямяйя олан 
тялябатын юдянилмяси васитясидир. Она эюря дя инсан юзцнцн щяйати 
реаллыьыны ямякдян дейил, ямякдян кянарда ахтарыр. Чох вахт бунлар 
примитив– щейвани тялябатлар– йемяк, ичмяк, мянзил, йахуд юзцнцн 
эейими вя с. инсанын йцксялмя функсийасындан онун алчалдылмасы 
функсийасына кечир. 

Цчцнъцсц, юзэяляшмиш ямяк инсаны механизмя чевирир. Бу ъцр 
ямякля мяшьул олан инсан азад вя мясулиййятли адам ола билмяз. О, 
истещсалын гулу вя «винтикидир». Бу адамларын бир– бириня мцнасибяти 
неъя ола биляр? Онларын арасындакы мцнасибят азад адамлар 
арасындакы мцнасибят дейил. Юзэя, дцшмян механизмлярин 
мцнасибятидир. 

Марксын бу схеминдя ямяйин юзэяляшмяси ясас йер тутур. О да 
юзлцйцндя ъямиййятдя олан юзэяляшмя формаларыны: сийаси, щцгуги, 
игтисади, мяняви вя с. доьурур. 

Марксда ямяйин юзэяляшмяси хцсуси мцлкиййятин мювъудлуьу 
иля билаваситя ялагядардыр. Маркс хцсуси мцлкиййяти бцтцн сосиал 
щяйатын анлашылмасынын сосиал ачары щесаб едирди. Бцтцн дяйишикликляр 
йалныз хцсуси мцлкиййятин ляьви иля ялагяляндирилирди. 

Марксын консепсийасы садядир вя адама еля эялир ки, ресептляр 
дя мялумдур. Идейа щуманист пафоса вя коммунист ентузиазма 
архаланырды. Мцасир тяърцбя бахымындан щямин консепсийаны 
нязярдян кечиряк. 

Кечмиш ССРИ– дя хцсуси мцлкиййятин ляьв едилмяси инсанын 
юзэяляшмясини арадан галдыра билдими? Мялум олдуьу кими, бу 
просес якс нятиъяляр верди. Ямяйя мараьы арадан галдырды, ишчини 
(дювлят планы вя коллектив мящсулиййятсизлик шяаритиндя) муздлу 
иърачыйа чевирди. Ямяйин кямиййяти вя кейфиййятини нязяря алмадан 
ямяк щаггы аланы мцяййян вахтдакы ишиня эюря ямяк щаггы алана 
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чевирди. Ямяйин вя ишчинин бцтцн сащялярдя бирляшдирилмясиня эятириб 
чыхарды. Бцтцн бунлар да, юз нювбясиндя, практикада истещсалын, 
ямяйин вя ишчинин деградасийасына сябяб олду. Игтисади стимулун 
олмамасы ямяйин вя истещсалын йекъинслийиня сябяб олдуьу кими, бу 
да юз нювбясиндя сийасятдя, щцгугда, елмдя, мядяниййятдя 
доктринйорлуьа эятириб чыхарды. Бу ися бцтцн иътимаи структурларда 
дурьунлуьун баиси олду. Лакин бцтцн бунлар о демяк дейилдир ки, 
мцщцм фялсяфи проблем кими юзэяляшмя проблеми мювъуд дейилдир. 
Ялбяття ки йох! Бу сащядя Марксын фикирляри мцасир фялсяфядя бюйцк 
рол ойнайыр. К.Марксын тарих фялсяфясиндян юйряниляси материал 
кифайят гядярдир. Чцнки К.Маркс тялиминдя орижинал фикирляр о гядяр 
чохдур ки, биз эяляъякдя дя она мцраъият етмяли олаъаьыг.  

 

 

10. XIX ЯСР  ВЯ XX ЯСРИН ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ  
РУС ФЯЛСЯФЯСИ 

 
а) XIX– XX яср рус фялсяфясинин яняняляри вя хцсусиййятляри; 
б) Л.Н.Толостойун фялсяфи тялими; 
ъ) В.Соловйовун «рус идейасы» вя метафизикасы; 
ч) Н.Бердйайев. 

 

а) XIX-XX яср рус фялсяфясинин  
яняняляри вя хцсусиййятляри 

 
Рус мядяниййятинин инкишафында мцщцм мярщяля XVII ясрин 

сонундан башлайыр. Бу просес XX ясрин яввялиня гядяр йцксялян 
хятля эетмишдир. I Пйотрун ислащатлары Русийаны айаг цстя галдырды, 
ону Авропайа истигамятляндирди. XVII ясрин Гярб– Авропа 
маарифчилийи рус фялсяфясинин инкишафына мцщцм тясир эюстярмишдир. 
М.Ломоносов, Н.Радишшевин яняняляри рус ингилабчы– 
демократларынын– А.И.Эертсен (1812– 1870), Н.Г.Чернышевски 
(1828– 1889) вя башгаларынын ясярляриндя даща да инкишаф 
етдирилмишдир. Лакин бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, XIX 
ясрин сонуна гядяр рус фялсяфяси цзви, там, бцтюв кими щяля дя 
формалашмышды. Щямин дюврдя рус фялсяфяси мцхтялиф фялсяфи 
мяктяблярдян вя системлярдян ибарят олмушдур. Онлардан икисини 
хцсуси гейд етмяк олар. 
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«Тоталлыг (йахуд бирлик) фялсяфя»си вя «Фярдиййятчилик фялсяфяси». 
Рус фялсяфясинин ясас хцсусиййятини дя бунунла изащ етмяк олар. 
Доьрудур, башга милли фялсяфяляр кими, рус фялсяфяси дя дцнйа 
фялсяфясинин айрылмаз щиссяси олдуьундан онун проблематикасыны 
юзцня дахил етмишдир. 

Йухарыда гейд етийимиз кими, XIX яср рус фялсяфяси франсыз 
маарифчилик фялсяфясинин (Волтер, Руссо, Дидро), щямчинин классик 
алман фялсяфясинин (Кант, Шопенщауер, Щеэел, Фейербах) тясири 
алтында олмушдур.  

Рус тарихи яняняляри вя Гярб дцнйаэюрцшцнцн бюйцк тясири 
Русийада мядяни– тарихи алтернативин тязащцрцня имкан вермишдир. 
Бу алтернатив «Славйанофиллик» вя «Гярбчилик» тенденсийаларында 
юзцнц эюстярмишдир.  

«Славйанофилляр» (И.Кирейевски, А.Хомйаков, К.Аксаков, 
Й.Самарин) «тоталлыг фялсяфяси» мюагейиндя дурмушдулар. Онлара 
эюря, дцнйаэюрцшцнцн фундаменти– православийа; идеал идарячилик– 
монархийа; идеал игтисади структуру кяндли иъмасы олмалыдыр. 
«Гярбчиляр» (М.Бакунин, В.Белински, А.Эертсен) «фярдиййятчилик 
фялсяфяси» мювгейини тутараг, Гярби Авропа сивилизасийасына 
истигамят эютцрмцшдцляр. Онлар православлыьы вя килсяни тянгид едир, 
Фейербахын материализми вя атеизминя, еляъядя дя Щеэелин 
диалектикасына ряьбят бясляйирдиляр. Щяр ики бюйцк фялсяфи 
тенденсийанын яняняляри бюйцк рус мцтяфяккирляри– Л.Толстойун, 
В.Соловйовун вя Н.Бердйайевин тялимляриня мцщцм тясир 
эюстярмишдир. Бу мцтяфяккирляр XIX вя XX ясрин башланьыъ дюврцня 
рус фялсяфясинин классикляри щесаб олунурлар. Онларын щяр бири 
диэяриндян фярглянян орижинал фялсяфи тялим йаратмышдыр.  

 

б) Л.Толстойун фялсяфи тялим и 
 

Л.Толстойун (1828– 1910) йарадыъылыьы рущун вя гялбин 
психолоэийасы, дини мянявиййат вя юзцнц тякмилляшдирмя 
проблемляриня мцраъиятиня эюря дцнйа мядяниййятиня мцщцм тясир 
эюстярмишдир. 

Щяйатын мянасы мясяляси Л.Толстой цчцн шяхсиййятин мяняви 
йцксялишини мцяййян едян «башлыъа» мясяля олмушдур. Онун ян эюзял 
ясярляри еля бу проблемя щяср олунмушдур. «Тювбя», «Мяним 
етигадым нядир?», «Аллащын мяканы бизим дахилимиздядир» вя с. 
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ясярляри бу гябилдяндир. О, «инсан ня цчцн йашайыр?» суалына дюня– 
дюня гайытмышдыр. Бядии образларда, притча, наьыл, елми биликлярдя 
бцтцн дюврлярин мцдриклярин бир вя йеэаня суалла мцраъият едир. 
Инсан щяйатынын мянасы вармыдыр? Яэяр варса нядядир? Яэяр 
йохдурса, инсанлар ня цчцн йашайырлар? вя с. 

Ону сарсыдан бу иди ки, инсанлар эцндялик гайьылары иля йашайыр 
вя ня цчцн щяйатда йашадыглары щаггында дцшцнмцрляр. Щяйатын 
мянасы суалы Толстойда олум вя юлцм проблеми иля ялагядар 
олмушдур. Бу проблеми юзцнцн «Иван Иличин юлцмц» ясяриндя 
дащийаня шякилдя веря билмишдир. Толстойда щяйатын мянасы проблеми 
онун мяняви тякмилляшмяси проблеми иля чульалашмышдыр. Бурайа 
щямчинин шяхсиййятлярин тяснифатыны да аид етмяк олар. О, мяняви 
тякмилляшмя вя мяняви йцксялиши тябиятин инсана вердийи немят, 
инсана дахилян хас олан дахили кейфиййят кими баша дцшмцшдцр. 
Бурада мцхтялиф сечим цсулу вар. Дини, йахуд дцнйяви– бу, инсанын 
юзцндян асылыдыр вя о гядяр дя ваъиб дейилдир. Ваъиб олан одур ки, 
инсан «битки», йахуд «щейван щяйаты» («ъисимдя щяйат») 
мярщяляляриндя галмасын. Ваъиб одур ки, ки, инсан мяняви, рущи 
щяйатыны йашасын. Онун цчцн щягиги дин одур ки, щямин дин мяняви 
щяйат гайдаларына ясаслансын. 

Толстойун сосиал– сийаси бахышлары мянявиййатын бу тялябляри иля 
ялагядар олмушдур. Бу бахымдан мяркязи принсип гейри– зоракылыг 
принсипидир. Толстой цчцн яхлагдан кянарда (яхлагсыз) сийасят 
йохдур. О, синфи мцбаризя идейасыны инкар етмишдир. Онун фикринъя, 
синфи мцбаризя адамлары бирляшдирмир, онлары айырыр, бир– бириня гаршы 
гойур. Лакин «шярля» «шяри» арадан галдырмаг олмаз. Бу, даща чох 
шяр йарадыр, зоракылыг доьурур. Зоракылыгла зоракылыьы арадан 
галдырмаг олмаз. Бцтцн зоракылыглар мянявиййатсызлыгла баьлыдыр. 
Толстой гейри– зоракылыьы мцтилик вя табеликля (квиетизм)52 
ейниляшдирмир. Ону зоракылыьы арадан галдырмаг васитяси щесаб едир. 
О, сосиал шярин арадан галдырылмасында ингилаби йох, башга васитяляри 
иряли сцрцрдц. Толстой дювляти (еляъя дя башга) зоракылыгларын арадан 
галдырылмасынын бцтюв програмыны щазырламышдыр. Щямин програмы 
щинд азадлыг щярякатынын мяшщур лидерляриндян бири олан М.Ганди 
практикада тятбиг етмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, М.Ганди юзцнц 
Толстойун шаэирди щесаб едирди. 

                                                           
52 Квиетизм– щяйата мистик бахыш (XVII ясрин дини– фялсяфи мистик нязяриййяси). 
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Толстой юзцнцн сосиал консепсийасыны дини анархососиализм  
адландырмышдыр. Онун да мяркязи идейасы бцтцн зоракылыг 
формаларындан, дювлят структурларындан (чцнки бу структурлар 
мцтляг зоракылыьа апарыб чыхарыр) имтина едилмяси, ъямиййятин 
бцнювряси кими хейир вя мящяббят принсипляри ясасында йарадылан 
кянд иъмаларынын мцдафия едилмяси вя с. иди. 
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ъ) В.Соловйовун «рус идейасы» вя м етафизикасы 
 
Вл.Соловйов (1853– 1900) XIX ясрдя эениш йайылмыш рус дини 

фикринин ясас идейаларыны юз фялсяфясиндя якс етдиря билмишдир. Христиан 
аллащ– инсан просесинин историософ нязяриййясини дя о йаратмышдыр. 
Вл.Соловйовун идеалы «азад теократийа», йахуд «цмумдцнйа 
килсяси» олмушдур ки, бу идеал да православлыг, протестантизм вя 
католиклийин вящдятиня ясасланмышдыр. Тарихин сон мярщяляси 
Соловйовда «Аллащ бяшяриййятдир». Онун «Щяр шейин вящдяти»– 
метафизикасы Аллащ ешгиня вя христиан бирлийи наминя «хейирхащлыьа 
щагг газандырылмасы» идейасындан ибарятдир. 

Щяр ики мцтяфяккир– Л.Толостой вя Вл.Соловйов христиан 
мянявиййаты вя инсанларын бирляшмяси йолларынын ахтарылмасы 
проблемляри иля мяшьул олмушлар. Лакин онларын тялимляри бир– 
бириндян кюкцндян фярглянирди. Толстой инсана вя хейирхащлыьа 
мцраъият едирди. Аллащ онун цчцн мягсяддян чох васитя щесаб 
олунурду. Вл.Соловйов ися хейирхащлыьа Аллащла щагг газандырырды 
вя она эюря Аллащ христианлыг бирлийи онун цчцн мягсяд иди. 

Вл.Соловйовун Л.Толстойла полемикайа эирдийи ики ясяри 
вардыр. Бунлар «Мцщарибянин мянасы» вя «Мцщарибя, тярягги вя 
цмумдцнйа тарихинин сону щаггында цч сющбят» адлы ясярляридир. 
Л.Толстой зоракылыьы рядд едир, мцщарибяни гейри– яхлаги вя гейри– 
тябии щал кими гиймятляндирир. Вл.Соловйова эюря ися яэяр мцщарибя 
эяляъяк бирлийи вя хейирхащлыьы шяртляндирирся, она щагг газандырмаг 
олар. Соловйов щесаб едирди ки, шярин мцвяггяти тянтяняси вя 
Антихристин эялиши щагг газанмышдыр. Соловйовун христиан 
есхатолоэийасы53 «Йердя Аллащ Щакимиййяти»ни бцтцн халглар цчцн 
хейирхащлыг вя сцлщ кими баша дцшян Л.Толстойун принсипини гябул 
етмямишдир. 

Вл.Соловйовун «Рус идейасы» адлы ясяри дя вардыр. Щямин 
ясяриндя философ Русийанын Авропа сивилизасийасындан фяргляндирян 
бахышларыны шярщ етмишдир. Авропа сивилизасийасыны Русийа икинъи 
дяряъяли мясялялярля ялагядар гябул етмишдир. Онун цчцн башлыъа 
мясяля христиан милляти олмасыдыр. Она эюря дя сющбят «миллят 
идейасындан» эедир. 

                                                           
53 Есхатолоэийа– дцнйанын сону щаггында тялим (йунанъа: есхотос– ахырынъы, 

сон вя логос– елм, тялим). 
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Бу идейа неъядир? Инсан няслинин бирлийи мцщцм дини 
щягигятдир. Бу субстансионал бирлик бцтювлцкдя бяшяриййят, йахуд, 
мцхтялиф миллятляри тямсил едян цзвляри олан сосиал организмдир. 
Христос дцнйайа эялдикдян сонра бу идейа реаллыьа чеврилмишдир. 
Щямин вахтдан бюйцк бяшяри вящдят, Аллащ инсанын цмумдцнйа 
ъисми кими реал олараг йердя мювъуддур. Бяшяриййят артыг абстракт 
варлыг дейилдир, онун субстансионал формасы христиан дцнйасында, 
цмумдцнйа килсясиндя реаллашыр. 

Рус идейасы сосиал цчлцйцн гябул едилмясидир ки, бурада да цч 
башлыъа цзвц бирликдян– кился, дювлят вя ъямиййятдян– щяр бири 
азаддыр вя йердя галан икисиндян айрылмадан, дахили ялагяляри тясдиг 
едяряк, онлары мящв едяряк вя йахуд удараг мювъуд ола биляр. Илащи 
цчлцйцн щямин образыны йер цзяриндя бярпа етмяк– бах рус идейасы 
будур. 

Беляликля, миллилик вя христианлыьын цмумдцнйа (православ) 
килсяси ятрафында бирляшмяси йолларынын ахтарылмасы вариантларындан 
бири рус идейасыдыр. 

   

ч) Н.Бердйайев 
 

XX ясрдя Русийада Толстойун вя Соловйовун фялсяфи 
ахтарышлары Н.Бердйайевин (1874– 1948) тялиминдя инкишаф 
етдирилмишдир. Бердйайев юзцндян яввялки ики эюркямли щямвятянинин 
ахтарышларынын дини характерини ирс алмышдыр. 

Доьрудур, рус фялсяфи фикрини дедийимиз цч бюйцк дащи иля 
мящдудлашдырмаг олмаз. Лакин онлар фялсяфи идейаларынын дяринлийи 
вя спесификлийиня эюря цмумдцнйа шющряти газанмышлар. 

Н.Бердйайевин ян бюйцк ясярляри «Йарадыъылыьын мянасы», 
«Русийанын талейи», «Гейри– бярабярлик фялсяфяси» вя «Юзцнц 
дяркетмя» щесаб олунур. Ахырынъы ясяри юлцмцндян 8 ил яввял 
йазмышдыр. Бу ясяр уникал бир жанра– фялсяфи автобиографийа жанрына 
щяср олунмушдур. Ясярин эиришиндя йазылырды: «Философ цчцн щяддян 
артыг щадисяляр баш вермишди: Мян дюрд дяфя щябсханада олмушам, 
ики дяфя кющня режимдя, ики дяфя дя йени режимдя, цч иля шимала сцрэцн 
олунмушам, мяни ябяди олараг Сибиря кючцрцлмяйимля баьлы 
просесдя олмушам. Вятяндян сцрэцн олунмушам. Йягин ки, 
юмрцмц хариъдя дя баша вураъаьам. Бцтцн бунларла йанашы мян щеч 
вахт сийасят адамы олмамышам». 
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«Гейри– бярабярлик фялсяфяси» (1918) йени сосиалист дювлятиня 
щамыдан габаг верилян обйектив гиймятдир. «Сосиалист дювляти 
демократик дювлят кими секулйарист54 дювлят дейилдир. Бу сакрал55 
дювлятдир. Бу дювлят принсипъя ня дин азадлыьына йол веря биляр, ня дя 
щяр щансы бир азадлыьы гябул едя биляр. Бу дювлят саь етигады, сосиалист 
етигадыны гябул едянляри таныйыр. Бу авторитар теократик дювлятя 
охшайыр. Сосиалист дювляти сатанакрийадыр (сатана– шейтан 
сюзцндяндир). Сосиализм мясища етигады тямсил едир. Пролетариат 
мясища синфидир. Пролетариатын мясища «идейаларынын» мцщафизячиси 
хцсуси иерархийа– ифрат дяряъядя мяркязляшмиш вя диктатор 
щакимиййятиня йийялянмиш коммунист партийасыдыр. Халгын щеч бир 
ирадяси гябул едилмир. Халгы пролетариатын «мцгяддяс» ирадясиня 
зоракылыгла табе етмяк, пролетариаты ися пролетариат «идейа»сына табе 
етмяк зяруридир. Щягигяти билирляр вя щягигятя чох аз адам табе 
олур». 

Демократийа проблеми  онун «Русийанын талейи» адлы 
китабында топланмыш вя 1914– 1918– ъи иллярдя гязет вя журналларда 
чап олунмуш мягалялярдян ибарят мяъмуядя юз яксини тапмышдыр. Бу 
идейайа Бердйайев ону дцшцндцрян дихотомийа– ъямиййят вя 
шяхсиййят мювзусу иля ялагядар эялмишдир. Иштиракчысы вя мцшащидячиси 
олдуьу рус ингилабы щярякатынын тящлилиня щяср олунан ясярлярдя 
Бердйайев шяхсиййятин «халг», «миллят» тяряфиндян удулдуьуну 
эюстярмишдир. О, шяхсиййяти «кцтлядян», «синифдян» айырмаг вя щямин 
нюгтейи– нязярдян тарихи щадисяляря нязяр йетирмяйя чалышмышдыр. 

Демократийа вя сосиализмин, индинин вя эяляъяйин тящлилини 
Бердйайев рус вятянпярвярлийи вя христиан персонализми мювгейиндян 
чыхыш едяряк вермишдир. Бюйцк алим италйан фашизминин, алман 
насионал– сосиализмин вя сталинизмин бяргярар олмасыны цряк аьрысы иля 
излямишдир. О, «рус коммунизминин мянбяляри вя мащиййяти» (1937), 
«Инсанын азадлыьы вя кюлялийи щаггында (1939) ясярляриндя йухарыдакы 
мясяляляря юз мцнасибятини билдирмишдир. Ясярляриндя шяхсиййятин 
яхлагы иля миллятин яхлагы анлайышларынын кюклц фяргини эюстярмишдир. 
Миллятин яхлагы– миллятчиликдир. Бу заман инсани бахымдан миллятя 
щяр шейя иъазя верилир, щятта ъинайятя дя. Бу яхлагдан фяргли олараг 
Бердйайев шяхсиййятин яхлагыны– персонализм мцдафия етмишдир. 

                                                           
54 Секулйар (лат. Секулйарис– дцнйяви)– дцнйяви, килсянин тясириндян азад олан.  
55 Сакрал (лат. сакри)– мцгяддяс, дини култ, мярасимля мцшайият едилян. 
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XX ясрдя рус фялсяфи фикриндя бунлардан ялавя хейли философун 
адыны чякмяк олар. Рус космизмин ян бюйцк нцмайяндяси В.И.Вер-
надски (1863– 1945) олмушдур. Мцхтялиф елм сащяляриндя танынмыш 
алим В.И.Вернадски фялсяфи сащясиндя дя юз сюзцнц дейя билмишдир. 
Онун биосфер вя ноосфер щаггында тялими бу гябилдяндир. 

    
 

11. XIX- XX ЯСР  АЗЯРБАЙЪАНДА  
ИЪТИМАИ- ФЯЛСЯФИ ФИКРИН ИНКИШАФЫ 

 
а) XIX– XX ясрин биринъи йарысы Азярбайъан тарихиндя йени 

мярщяля. XIX– XX ясрин Азярбайъан философлары; 
б) Аббасгулу Аьа Бакыханов вя Мирзя Казым бяй; 
ъ) Мирзя Фятяли Ахундов; 
ч) Щясянбяй Зярдаби; 
д) Няриман Няриманов; 
е) М.Я.Рясулзадя; 
я) XX ясрин Азярбайъан философлары щаггында. 
 

а) XIX-XX ясрин биринъи йарысы  
Азярбайъан тарихиндя йени м ярщяля.  
XIX-XX ясрин Азярбайъан философлары 

 
XIX– XX ясрин биринъи йарысында Рус империйасынын ишьалчылыг 

сийасяти даща да эцълянди. Русийа Гафгазы, онун ардынъа 
Загафгазийаны ишьал етмяйя башлады. Азярбайъан халгы ишьалчылара 
гаршы юлцм– дирим мцбаризясиня башлады. Нятиъядя Рус империйасы 
Азярбайъаны ган эюлцндя боьду: Эянъя ханлыьынын алынмасында бу, 
юзцнц даща бариз шякилдя эюстярди. 1918– ъи ил Эцлцстан вя 1828– ъи ил 
Тцркмянчай сцлщ мцгавиляляриня эюря Азярбайъан ики щиссяйя 
парчаланды. Араз чайы сярщяд олмагла Шимали Азярбайъан Русийанын 
тяркибиня гатылды. Ъянуби Азярбайъан ися Ирана верилди. Беляликля, 
Азярбайъан ики щиссяйя парчаланды. Щямин вахтдан башлайараг 
Шимали вя Ъянуби Азярбайъанын игтисади, сийаси, елми вя мядяни 
щяйат йоллары айрылды. 

Азярбайъан Русийа тяряфиндян ишьалы иля феодал 
пяракяндялийиня сон гойулду, ара мцщарибяляри арадан галдырылды. 
Лакин амансыз мцстямлякячилик сийасяти иля йанашы, чаризм йерли 
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ящалинин мцяййян щиссясиня тящсил вермяйя мяъбур иди. Якс тягдирдя, 
о, юзц цчцн мямурлар щазырламадан сийасятини щяйата кечиря 
билмязди. Бунунла Азярбайъан халгынын мцяййян щиссясинин рус 
мядяниййятиня вя онун васитясиля йени Авропа сивилизасийасына йол 
ачмасы цчцн бюйцк иш эюрцлдц. 

Йени мяктябляр ачылды. Имканлы адамларын ушаглары щямин 
мяктяблярдя охумаьа башладылар. Мяктябляр шябякяси XIX ясрин II 
йарысында даща да эенишляндирилди. Бакыда, Шушада вя башга мяркяз-
лярдя йени–йени мяктябляр ачылмасы мцсбят щадися иди. Йени типли 
мяктябляр Азярбайъанын мядяни инкишафында, елм, ядябиййат вя 
инъясянятин йцксялишиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Бу ирялиляйиш сянятин 
мцхтлиф сащяляриндя юзцнц эюстярирди. Азярбайъанын истедадлы 
адамлары чар идаряляриндя ишя эирир вя имканлары дахилиндя халгына 
файда вермяйя чалышырды. XIX ясрдя зяиф дя олса Азярбайъан елми 
инкишаф едирди. Империйанын Азярбайъанын тябии сярвятлярини– 
Эядябяйин мисини, Дашкясянин дямир вя кобалтыны, Мещманын 
полиметалыны, Зяйлийин алунит йатагларыны истисмары, хцсусиля Бакы 
нефтинин чыхарылмасы эеоложи вя кимйяви елмлярин юйрянилмясини зярури 
едирди. Рус алимляри вя онларын Азярбайъанлы тялябяляри бу сащядя 
бюйцк уьурлар газандылар. 

Цмумиййятля, XIX ясрин II йарысындан башлайараг 
империйанын мяркязи шящярляриндя хейли азярбайъанлы тящсил алмаьа 
башлады. Бир сыра Азярбайъан алими ися щямин шящярлярин 
университетляринин танынмыш мцяллимляри олмушдулар. 

XIX ясрин II йарысында яэяр Ъянуби Азярбайъанда бир сыра 
дини, идеоложи ъяряйанлар (бабиляр вя с.) ъанланырдыса, Шимали Азярбай-
ъанда маарифчилик йени идеоложи ъяряйан кими йараныб инкишаф едирди. 

Мялум олдуьу кими, маарифчилик феодализм ялейщиня илк дяфя 
Гярби Авропа юлкяляриндя вя сонра Русийада, нящайят Шярг 
юлкяляриндя мейдана чыхмышдыр. О, Шяргдя Гярб мцтяфяккирляринин 
идейаларынын тясири алтында йараныб формалашмыш вя инкишаф етмишдир. 
Маарифчилик хурафат вя ъящалятля мцбаризядя мисилсиз бир рол 
ойнамышдыр. Буну биз айры– айры Азярбайъан мцтяфяккирляринин 
тимсалында айдын эюря билярик. 

 

б) Аббасг улу  Аьа Бакыханов вя  
Мирзя К азым  бяй 

 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

Аббасгулу Аьа Бакыханов Гцдси (1794– 1847) Бакы ханы II 
Мирзя Мящяммядин оьлудур. Шярг диллярини, рус дилини, ядябиййат, 
илащиййат, тарих вя фялсяфяни мцкяммял юйрянмяйя чалышмышдыр. 
Аббасгулу Аьа Бакыханов 1812– ъи илдя баш команданын 
дяфтярханасына Шярг дилляри цзря мцтяръим тяйин олунмуш, щярби 
хидмятдя полковник рцтбясиня гядяр йцксялмишдир. 

Онун чохъящятли бядии вя елми йарадыъылыьа малик олмасы 
мялумдур. Юзц ашаьыдакы ясярляри барясиндя мялумат вермишдир: 
«Гцдсцн баьлары», тцрк (Азярбайъан) дилиндя олуб, он дюрд фясилдян 
ибарятдир. Ясярдя имамын он дюрд мцгяддясинин щяйаты тявир олунур, 
имам Щцсейн мцсибяти эюстярилир. «Гыса грамматика» («Гануни– 
Гцдси») фарс дилиндя данышмаг вя йазмаг цчцн вясаитдир. 
«Гярибяликлярин кяшфи» Йени дцнйанын– Американын кяшфини вя 
вязиййятини фарсъа ики мягалядя верир. «Яхлагын ислащы» («Тящзиб ял– 
яхлаг») яхлаги фялсяфянин асиман китабларын бяйанына вя ислам, 
йунан, фирянэ щцккяммасынын тяйининя эюря, бир мцгяддимя, он ики 
фясил вя бир хатимядя изащ едир. «Тярязинин мащиййяти» ясяри 
мцгяддимя, ики фясил вя бир хатимядян ибарят олуб, мянтиг елмини 
тяшкил едян ляфзин тягсиматындан, кялмянин дялалят йолларындан, 
тясяввцр вя тясдигин башланьыъ вя мягсядляриндян бящс едир, диспут 
гайдаларыны эюстярир. «Каинатын сирляри» щейят елминя даир олуб, яски 
гайдалары йени цсула вя ганунлара тятбиг, ягли дялилляри нягли 
рявайятлярля тясдиг едяряк, йер кцрясинин вя с. ъисимлярин имкан 
сащясиндя щалларыны, вязиййятлярини вя онларыны интизамына сябяб олан 
ганунлары сюйлямякля бярабяр тящгиг едир. Сонра «Ъоьрафийа китабы» 
вя «Эцлцстани– Ирям» щаггында мялумат верир, «Ъоьрафийа 
китабы»нда дцнйанын рийази, тябии вя сийаси щалларындан, сяма вя 
ъисимлярин вязиййятляриндян, цнсцрлярин хассяляриндян, гатышыгларын 
(минерал, битки вя щейванларын) мящсулатындан, иглимлярин щцдудуну 
тяйин етмяк вя йер кцряси ящалисинин синифлярини мцяййянляшдирмякдян 
вя щяр бир юлкянин йашайыш тярзиндян бящс олунур.  

Аббасгулу Аьа Бакыхановун дцнйаэюрцшц ислам дининя уй-
ьунлашдырылмыш шякилдя классик фялсяфяйя ясасланыр. О, фялсяфянин тяд-
гигат обйектини «Яхлагын ислащы» китабында беля изащ едирди: «Щик-
мятин (фялсяфянин) мягсяди эюй ъисимлярини вя онларын щярякят 
хятлярини мцяййян етмяк дейил, бялкя маарифи, тящсил вя мясряфляри 
тящгиг етмякдир». «Каинатын сирляри» трактатында мадди алямин 
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гурулушу, эюйляр, планетляр, улдузлар, каинатда ганунауйьунлуглар 
баш верян дяйишикликляр щаггында сющбят ачыр.  

Бцтцн елмляр сащясиндя енсиклопедик билийя малик олан А.Ба-
кыханов перипатетик вя пантеист фялсяфядя арашдырылан ян цмуми 
принсиплярини ислам ещкамларынын шярщи кими тягдим етмишдир. О, 
варлыьын ваъиб вя мцмкцн ъисимляря бюлцндцйцнцн, ващиддян йалныз 
ващид чыхдыьынын чохун тякдян тюряндийинин ягли тящгигат вя нягли 
ясярлярдян анлашылдыьыны йазмышдыр. Суфи мювгеляриндян чыхыш едян 
мцтяфяккир йазырды: «Илк башланьыъын сябяби мящяббят олмушдур, 
гайыдыша да сябяб о олаъагдыр. Беляликля, бцтцн садя вя мцряккяб 
варлыгларда щягиги баьлылыг ешгдир.  

Бюйцк алимин мянтигя аид орижинал фикирляри олмушдур. 
«Тярязинин мащиййяти» адлы трактатында мянтиг проблемлярини 
юзцнямяхсус усталыгла шярщ етмишдир. Классик фялсяфя вя яхлаг 
тялимляри иля йахындан таныш олан Аббасгулу Аьа Бакыханов юзцнцн 
онтоложи вя гносеоложи мцщакимялярини етик– яхлаги фикирлярля 
тамамламышдыр. Бу бахымдан онун «Нясищятляр» китабы мисилсиз 
ящямиййятя маликдир.  

XIX яср Азярбайъан елминин ян бюйцк нцмайяндяляриндян 
бири Мирзя Казым бяйдир. Мирзя Мящяммяд Яли Щаъы Гасым оьлу 
(1802– 1870) Азярбайъан шяргшцнасы, маарифчи, рус шяргшцнаслыг 
елминин баниляриндян бири щесаб олунур. Русийа шящярляринин тящсил 
оъагларында ишлямишдир. Мирзя Казым бяй мцсялман щцгугунун 
Русийада илк тядгигатчысы, Азярбайъан дилинин илк елми 
гармматикасынын йарадыъысы, Иранда бабиляр щярякатынын, Даьыстанда 
Шамил щярякатынын илк тядгигатчыларындан бири олмушдур. Л.Н.Толстой 
вя Н.Г.Чернышевскийя Шярг диллярини юйрятмиш, Н.И.Лобачевски иля 
дост олмуш, яряб ялифбасынын дяйишдирилмяси мясялясиндя 
М.Ф.Ахундовла щямфикир олмушдур. Яряб, фарс вя Азярбайъан 
халгларынын гядим вя орта ясрляр тарихиня щяср олунмуш ясярляри 
Русийада тарих елминин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Мирзя 
Казым бяйин дцнйаэюрцшц Азярбайъан мцщити, габагъыл Рус 
иътимаи– сийаси фикри, антик дювр вя алман классик фялсяфясинин тясири 
алтында формалашмышдыр. Онун «Мцридизм вя Шамил», «Баб вя 
бабиляр», «Фирдовси ясярляриндя фарс мифолоэийасы» ясярляриндя 
мараглы фикирляр чохдур, «Мцридизм вя Шамил» кими тарихи ясяриндя 
Мирзя Казым бяй фактик материалы хроноложи ардыъыллыгла веря 
билмишдир. О, даьлыларын щярякаты олан Шамил щярякатынын сийаси 
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характери щаггында дяйярли мцлащизялярини сюйлямишдир. Лакин о, 
даьлыларын щярякатыны гиймятляндиряркян идеалист мювгедя 
дурмушдур. О, бурада рущанилийин ролуну щяддиндян артыг шиширтмиш, 
халг кцтляляринин мянафейиня икинъи дяряъяли йер вермишдир.  

Мирзя Казым бяйин ян ири ясярляриндян бири дя «Баб вя 
бабиляр»дир. Бу ясяриндя мцтяфяккир 1844– 1852– ъи иллярдя Ирандакы 
дини– сийаси щярякатын мащиййятини ачмаьа чалышмышдыр. Юз дюврцнцн 
рясми доктринасы иля разылашмайан М.Казым бяй щямин щярякаты 
тякъя ерес кими дейил, щям дя сийаси щярякат кими, халгын 
щакимиййятя гаршы щярякаты кими вермишдир. Бабын дини ислащатлар 
васитясиля тяряггийя наил олмаг мейлинин шярщи дя бу гябилдяндир.  

М.Казым бяй 1848– ъи илядя йаздыьы «Фирдовси ясярляриндя фарс 
мифолоэийасы» ясяриндя эюстярирди ки, яфсаня вя рявайятляр халгларын 
тарихиндя мцщцм йер тутур. Индийя гядяр инсан щяйатынын чох 
гаранлыг вя сирли дюврляринин изащында тарих бунлардан аз истифадя 
етмямишдир. Йазылы ядябиййат да бу тцкянмяз мяняви сярвятдян 
гиймятли материал яхз етмишдир. Бюйцк азярбайъан мцтяфяккири Мирзя 
Казым бяй йазырды: «Яфсаняси олмайан юлкя йохдур. Кючярилярдя бу, 
нясилдян– нясиля шифащи шякилдя кечир. 

Йарыммядяни халгларда бу нцмуняляр онларын етигадларынын 
ясасыны, йазылы ядябиййатын, тарихин ясас мязмунуну тяшкил едир. 
Мядяни халгларда ися мцгяддяс бир шей кими, онларын тяхяййцлц цчцн 
зянэин гида мянбяйиня чеврилир».  

Мирзя Казым бяй мифолоэийа, мцхтялиф халгларда онун 
мяншяйи, хцсусиййятляри вя с. мясяляляри дярин елми дялиллярля шярщ 
етмишдир. Мифлярин дярин тядгиги сайясиндя о, беля бир гянаятя 
эялмишдир ки, мифлярин реал ясасы вардыр. Миф реал, тябии вя иътимаи 
щадисялярин инсан тяхяййцлцндя яксиндян башга бир шей дейилдир.  

Мирзя Казым бяй Шярг, хцсусиля фарс мифолоэийасы щаггында 
ады чякилян ясяриндя даща ятрафлы данышыр. О, Шярг мифолоэийасыны ики 
щиссяйя бюлцр: аллащлар вя рущлар щаггында олан мифляр вя халис 
мифоложи гцввяляр. Эюркямли тядгигатчыйа эюря, халг кечмишини, 
гящряманлыьыны юз йарадыъылыьында идеализя етмяк цчцн Пящливан, 
Гящряман, Бащадыр, Мяляк, рущ вя с. уйдурмушдур. Фарс 
мифолоэийасындан данышанда о, аллащлар щаггында олан яфсанялярдян 
сющбят ачыр. Щюрмцз, Ящримян, Фириштя, Див, Симурь вя с. данышыр. 
Фирдовси вя Щомер гящряманларынын сяъиййясиня дя Мирзя Казым 
бяй диггят йетирмишдир.  
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Цмумиййятля, XIX яср дцнйа иътимаи– бядии вя елми фикриндя 
Мирзя Казым бяйин юзцнямяхсус йери вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, 
бу бюйцк алим дцнйанын ян габагъыл академийа вя диэяр елми 
идаряляринин щягиги вя йахуд да фяхри цзвц олмушдур.       
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ъ) Мирзя Фятяли Ахундов 
 

Мирзя Мящяммяд Таьы оьлу Мирзя Фятяли Ахундов (1812– 
1878) эюркямли ядиб, алим вя философ кими Азярбайъан мядяниййяти 
тарихиня дахил олмушдур. Загафгазийадакы дювлят идаряляриндя 
чалышан М.Ф.Ахундов полковник рцтбясиня гядяр йцксялмишдир. 
Яряб, фарс, франсыз диллярини мцкяммял билмишдир. Азярбайъан 
драматурэийасынын баниси олан М.Ф.Ахундов Сябущи тяхяллцсц иля 
шерляр, «Пушкинин юлцмцня Шярг поемасыны» йазмышдыр. Бяшяриййятин 
елм, фялсяфя вя мядяниййят тарихини там щалында нязярдян кечирян 
М.Ф.Ахундов Гядим Шярг, Йунаныстан вя мцсялман Шяргиня аид 
мярщяляляри фяргляндирмиш, онларын арасындакы баьлылыьы, варислик 
ялагялярини эюрмцшдцр. Бюйцк алим йазырды ки, ярябляр елмлярин 
рцшеймляри иля илк дяфя Аристотел, Щиппократ, Гален, Платон вя 
башгаларынын ясярляри васитясиля таныш олмушдур. Гядим йунанлар да 
юз нювбясиндя гядим мисирлилярдян, щиндлилярдян, иранлылардан вя 
финикийалылардан чох шей яхз етмишляр. М.Ф.Ахундов «Щякими– 
инэилис Йума ъаваб», «Йек кялмянин тянгиди» мяктублары, «Бабилик 
ягидяляри», «Моллайи Руминин вя онун тяснифинин бабында» вя с. 
ясярляриндя фялсяфянин бу вя йа диэяр мясяляляри щаггында юзцнцн 
орижинал фикирлярини сюйлямишдир. 

Цмумиййятля, М.Ф.Ахундовун фялсяфи дцнйаэюрцшцнцн 
формалашмасына гядим вя орта яср Шярг фялсяфяси иля йанашы, Гярби 
Авропа философларынын да хцсусиля Спиноза, Щолбах вя Фейербахын, 
XVII яср франсыз маарифчиляри вя XIX яср рус ингилабчы– 
демократларынын тясири бюйцк олмушдур. Схоластика вя мистиканын 
щюкм сцрдцйц Шярг мцщитиндян чыхмасына бахмайараг, 
М.Ф.Ахундов бир материалист кими формалаша билмишдир. Бюйцк алим 
варлыьын хцсуси ганунауйьунлуглар ясасында инкишаф етдийини 
сюйляйяряк дцнйанын Аллащ тяряфиндян, щечдян йаранмасы фикрини 
гябул етмямишдир. Варлыг тякдир, йарадан да, йаранан да одур, о, 
юзц– юзцнцн сябябидир. «Бу каинат бир ващид, гадир вя камил 
вцъуддур, яввяли дя будур, ахыры да будур. Ня ондан габаг 
башланьыъ олмушдур, ня дя ондан нящайят олаъагдыр. Заман онун 
тялябляриндян, мякан ися кейфиййятляриндян сайылыр». Сырф атеист 
мювгеляриндян чыхыш едян М.Ф.Ахундов динин ахирят вя рущун 
юлмязлийи щаггындакы ещкамларыны гябул етмирди. М.Ф.Ахундов 
Азярбайъан фялсяфясинин перипатетиклик, ишрагилик, пантеизм 
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яняняляриня ясасланараг онлардакы истедадлы вя дини– мистик ъящятляри 
атыр, материалист принсипляри ися гябул едирди. О, каинатын маддилийини 
вя йарадылмазлыьыны, маддянин вя ъисмин мякан вя заман дахилиндя 
мювъудлуьуну тясдиг едирди. «Алданмыш кявакиб» ясяриндя ядалятли 
шащ идейасыны тяблиь едян М.Ф.Ахундов сонралар фяал мцбаризя йолу 
идейасыны мцдафия етмишдир. Цмумиййятля, М.Ф.Ахундов 
Азярбайъан иътимаи– сийаси, бядии фялсяфи фикриндя мцщцм йер тутан 
эюркямли алимдир. 

  

ч) Щясянбяй Зярдаби 
 
Щясян бяй Сялимбяй оьлу Мяликов Зярдаби XIX ясрин II йарысы 

вя XX ясрин яввялляриндя Азярбайъанын иътимаи– сийаси, тябии– елми вя 
фялсяфи фикриндя юзцнямяхсус йери олан шяхсиййятлярдян биридир. Тифлис 
гяза эимназийасыны вя Москва университетинин физика– рийазиййат фа-
кцлтясинин тябиййят шюбясини битирмишдир. Дцнйаэюрцшцндя тябии– елми 
вя материалист мязмун цстцнлцк тяшкил етмишдир. Щясян бяй Зярдаби 
Азярбайъанда елми– материалист тябиятшцнаслыьын ясасыны гоймуш, 
Дарвинизмин ян эцълц тяблиьатчыларындан бири олмушдур. О, Дарвин 
тялиминин принсиплярини гябул едяряк цзви алямин, щейван вя инсанын 
мейдана эялмясинин тябии– елми ганунауйьунлугларыны дцзэцн баша 
дцшмцшдцр. Бу бюйцк алимин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында 
Шярг, Рус вя Авропа мцтяфяккирляринин бюйцк ролу олмушдур. 

Азярбайъан мядяниййяти, хцсусиля мятбуатынын инкишафында 
Щ.Б.Зярдабинин мисилсиз ролу олмушдур. Онун 1875– ъи илдя 
«Якинчи» гязетини няшр етдирмяси дедикляримизин сцбуту ола биляр. 
Юзцнцн материалист ягидясиня уйьун олараг О, халг арасында тябии– 
елми, биоложи, тибби, кянд тясяррцфаты вя с. сащяляря даир биликляри тяблиь 
етмишдир. «Торпаг, су вя щава», «Барама гурдунун сахланмасы», 
«Бядяни сяламят сахламаг дцстурцлямялидир» вя с. ясярляриндя Щясян 
бяй Зярдаби юзцнцн елми– материалист бахышларыны якс етдирмишдир. 
Маарифчи– материалист кими танынан Щ.Б.Зярдаби дцнйанын аллащ 
тяряфиндян йарадылмасы вя ахирят щаггында дини тялими гябул 
етмямишдир. Тябиятин диалектик изащына цстцнлцк верян алим щярякят, 
мякан заман вя каинатын дярк едилмяси щаггында да мараглы 
фикирляр сюйлямишдир. 

Ъямиййятя бахышларында Щ.Б.Зярдаби зиддиййятли мювгейи иля 
сечилир. О, кяндли идеологу олмушдур. Щ.Б.Зярдаби ъямиййятдяки 
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сосиал ядалятсизликляри, зцлмц вя с. щагсызлыглары тянгид ется дя, иътимаи 
дяйишикликляр, ингилаби щярякатлар щаггында мараглы фикирляр сюйляся 
дя, бцтювлцкдя ъямиййятя бахышларында идеалист мювгедя дурмушдур. 
О, ингилаби дяйишикликлярсиз маарифин, елмин йайылмасы йолу иля йени 
ъямиййятин гурулмасыны мцмкцн щесаб етмишдир. Тясадцфи дейилдир 
ки, О, тяблиьат йолуна даща йцксяк гиймят вермишдир. Зянэин тябии– 
елми вя фялсяфи ирси олан Щ.Б.Зярдаби, бахышларындакы зиддиййятляря 
бахмайараг, Азярбайъан иътимаи– фялсяфи фикриндя инкаредилмяз 
хидмяти олан алим кими йер тутур. 

 

д) Нярим ан Нярим анов 
 

Танынмыш иътимаи вя дювлят хадими, мцтяфяккир йазычы, 
ингилабчы, публисист, щяким вя философ Н. Няриманов Азярбайъан 
халгынын ян эюркямли ювладларындан биридир. «Наданлыг», «Надир 
шащ», «Шамдан бяй», «Бащадыр вя Сона», «Пир» вя с. бядии ясярляри, 
сайсыз– щесабсыз публисист йазылары иля таныдыьымыз Н.Няриманов бир 
сыра фялсяфи мягалялярин мцяллифи кими дя мяшщурдур. Маарифчи, 
ингилабчы– демократ фикирли йазычы олан Н.Няриманов ягидясиня эюря, 
халгын азадлыьыны, сосиал– сийаси вя игтисади тяряггисини арзу едян бир 
шяхсиййят олмушдур. 

Бир ингилабчы кими, халгын сосиал– сийаси, игисади вя мяняви 
азадлыьы уьрунда мцбаризя апаран Н.Няриманов яталяти, наданлыьы, 
авамлыьы кяскин тянгид атяшиня тутмушдур. Азярбайъан иътимаи– 
сийаси фикринин танынмыш нцмайяндяляриндян бири олан Няриман 
Няриманов монархийанын дцшмяни, демократик парламентли 
республиканын тяряфдары олмушдур. Ермяни– дашнак рящбярляринин ич 
цзцнц эюрмцш, онлара милли мцнасибятляря даир ясярляри бу сащядя 
эюркямли нязяриййячи олдуьуну сцбут едир. 

Тябиятшцаслыг сащясиндя дярин билийя малик олмасы, бир щяким 
кими практик фяалиййяти онун дцнйаэюрцшцня дя бюйцк тясир 
эюстярмишдир. Нятиъядя О, диалектик материалист философ кими 
формалашмышдыр. Онун фикринъя, тябиятдя щяр шей дяйишилдийи кими, 
инсанын шцуру, фикри, билийи дя дяйишир. Лакин бу дяйишмя хариъи 
гцввянин тясири иля дейил, юз обйектив дахили ганунауйьунлуьунун 
нятиъяси кими мейдана чыхыр. Рущ инсан бейнинин фяалиййятинин 
нятиъясидир. Рущ беш щисс цзцвцнцн васитясиля алынанларын 
мяъмусудур. 
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О, диалектиканын ганунларыны дцзэцн баша дцшмцшдцр. Онун 
фялсяфи ирси аз юйрянилмишдир. Эюрцнцр, Н.Няриманова мцнасибятдя 
тенденсийалы бахышлардан ял чякилмяли, онун щягиги гиймяти 
верилмялидир. Тябиятшцнас алим, щяким, сийаси хадим, йазычы вя философ 
Н. Няриманов Азярбайъан иътимаи вя бядии фикриндя юзцня мяхсус 
йери олан бир шяхсиййятдир. 

 

е) М .Я.Рясулзадя 
 

М.Я.Рясулзадя Азярбайъан Демократик Республикасынын 
йарадыъыларындан бири, эюркямли иътимаи– сийаси вя дювлят хадими, 
истедадлы ядиб, алим, нашир, философ вя публисист олмушдур. Гырмызы 
истила, миллятин вердийи сайсыз гурбанлар М.Я.Рясулзадянин инамыны 
гыра билмямиш, мцщаъир олараг мцхтялиф юлкялярдя азад Азярбайъан 
уьрунда мцбаризясини апармыш, Азярбайъан варлыьыны вя дярдини 
дцнйа иътимаиййятиня чатдырмышдыр. Азярбайъан милли гуртулуш 
щярякатынын бюйцк идеологу М.Я.Рясулзадя юзцнцн щяйат вя 
фяалиййяти, Азярбайъан истиглал савашына баьлылыьы вя милли 
дювлятчилийимизя хидмяти иля XX ясрин танынмыш сийасятчиляри вя дювлят 
адамлары арасында мцстясна йер тутур. Тарихи шяхсиййятляримиздян 
М.Я.Рясулзадянин, Я.Топчубашовун, Ф.Хойлунун, 
Н.Йусифбяйлинин вя башгаларынын ирсинин, дювлятчилик тяърцбясинин 
юйрянилмяси йени ъямиййят гуруъулуьу проблемляринин щяллиндя 
мцщцм рол ойнайа билир. М.Я.Рясулзадянин шяхсиййят кими 
бюйцклцйцнц онун йахын досту, бир заманлар Иран парламентинин 
сядри олмуш Сейид Щясян Таьызадя беля ифадя етмишдир: «Рясулзадя 
бцтцн юмрц бойунъа Шярг дцнйасында растлашмадыьым, мцбалиьясиз 
сюйляйя биляъяйим фювгяладя инсанлардан бири иди. Мящяммяд Ямин 
бяй тярбийяли, гцввятли вя саьлам мянтиг сащиби, тямиз гялбли, доьру 
сюзлц, мятанятли, там мянасы иля дцрцст, фикир вя йолуна дярин бир 
инам бясляйян, фядакар, мцъащид вя юрняк бир инсанды». 

«Мусават» партийасынын йарадыъысы М.Я.Рясулзадя милли 
сийасятдя достлуг вя гардашлыг мцнасибятляриня ясасланырды. 1918– ъи 
ил декабрын 7– дя М.Я.Рясулзадя Азярбайъан парламентиндяки 
чыхышында дейирди: «... бу Гафгаз миллятляри рущунда, щяр заман 
щцрриййят вя истиглал фикри щаким олмушдур. Щцрриййят фикринин рямзи 
олан Прометей Гафгаз даьларында зянъирбянд едилмишдир. О, даим 
зянъирлярини гырмаг тяшяббцсцндя иди. Прометейин рущу Гафгазын 
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бцтцн миллятляриндя вардыр. Гафгаз миллятляринин истиглалы вя 
бярабярликдя мцстягил йашамалары бир хяйал дейилдир». 

Азярбайъанда елмин, тящсилин инкишафында АДР вя онун 
юндярляриндян бири олан М.Я.Рясулзадянин мисилсиз ролу олмушдур. 
Онун «Ясримизин Сяйавушу», «Азярбайъан ъцмщцриййяти» вя с. 
ясярляри халгымызын зянэин мяняви, сийаси вя фялсяфи дцнйасынын 
юйрянилмясиндя гиймятли мянбяляр сырасына дахилдир.  

  

я) XX ясрин Азярбайъан философлары щаг г ында 
 

XX яср Азярбайъан фялсяфяси яввялъя рус империйасынын, сонра 
ися Совет Иттифагынын тяркибиндя инкишаф етмишдир. Бу дювр фялсяфясини 
мцстягил фялсяфя кими сяъиййяляндирмяк гейри– мцмкцндцр. 
Доьрудур, айры– айры философлар, еляъя дя ики иля йахын щакимиййятдя 
олан Азярбайъан ъумщурриййяти дюврцндя мцстягил дцшцнян алимляр, 
сийаси хадимляр тарих сящнясиндя ютяри олса беля эюрцнсяляр дя, 
репрессийалар онлары сусдурду. Бцтцн бунлара бахмайараг бир сыра 
Азярбайъан философу Азярбайъан фялсяфи фикриня даир мараглы фикирляр 
сюйлямиш, гиймятли ясярляр йазмышлар, Шцбщясиз, XX яср Азярбайъан 
фялсяфяси вя философлары щаггында эяляъякдя фундаментал ясярляр 
йазылаъаг. Биз бурада бир нечя эюркямли философ барясиндя гыса 
мялумат вермяйи юзцмцзя боръ билирик. 

1. Александр Маковелски (1884– 1969). Газан университетини 
битирмиш, Азярбайъан ЕА академики, ССРИ ЕА мцхбир цзвц 
олмушдур. Онун «Авеста», «Сократадяк», «Софистляр», «Фялсяфяйя 
эириш», «Атомистляр» вя с. ясярляри фялсяфя тарихинин бир сыра 
проблемлярини ишыгландырыр. 

2. Мещбалы Гасымов (1906– 1962). Москва тарих– фялсяфя 
мяктябини битирмиш, чохлу тялябяляр йетирмишдир. «Юмяр Хяййамын 
рцбаиляриндя материализм», «М.Ф.Ахундов вя XIX яср рус ингилаби– 
демократик естетикасы», «XIX ясрдя Азярбайъан халгынын габагъыл 
фялсяфяси вя иътимаи– сийаси фикри тарихинин очеркляри» онун гяляминин 
мящсулудур. 

3. Ящмяд– Кяряди Зякузадя (1888–1968). Истанбул университе-
тинин фялсяфя шюбясини битирмиш философ, шяргшцнас, йазычы, психолог, 
мянтигчи олмушдур. «Бящмянйарын фялсяфи эюрцшляри», «Психолоэийа», 
«Ибн-Синанын психолоэийасы», «Ял-Няззамын фялсяфяси», «Орта яср 
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ярябдилли Азярбайъан мянтигинин тарихиндян» вя с. ясярлярин 
мцяллифидир. 

4. Щейдяр Щцсейнов (1908– 1950). Чохлу мягалялярин, 
китабчаларын мцяллифидир. «XIX яср Азярбайъанда иътимаи вя фялсяфи 
фикир тарихиндян» адлы ясяриня эюря тягибляря мяруз галмышдыр. Азярб. 
ЕА– нын витсе– президенти олмуш, академик интищар етмяйя мяъбур 
едилмишдир. 42 иллик юмрцндя Азярбайъан елминя мисилсиз хидмятляр 
эюстярмишдир. 

5. Зийяддин Эюйцшов (1920– 1982). Азярбайъан ЕА– нын мцх-
бир цзви иди. Етик фикир тарихинин тядгиги иля мяшьул олмушдур. «Азяр-
байъан маарифчиляринин етик эюрцшляри», «Яхлаги сярвятляр», «Щязз вя 
изтираб», «Фязилят вя Гябащят», «Дахиля пянъяря», «Совет Азярбай-
ъанында фялсяфи фикир» (Гыса очерк) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 

6. Аслан Асланов (1926– 1995), философ, шаир, тяръцмячидир. 
Академикин бир сыра шер китаблары иля йанашы, «Инъясянят вя тярбийя», 
«Естетика аляминдя» вя с. ясярляри чапдан чыхмышдыр. О, ейни 
заманда Азярбайъанда няшр олунан бир сыра естетика дярсликляринин 
мцяллифи иди. Чох сайлы алимлярин йетишдирилмясиндя бюйцк ролу 
олмушдур. 

Бцтцн бу философларла йанашы, Совет дюврцндя Азярбайъанда 
чохсайлы философ ордусу йетишмишдир. Онлардан Шейдабяй Мяммя-
дов, Фирудин Кючярли, Фуад Гасымзадя, Мидщяд Аьамиров, Щясян 
Ширялийев, Шцкуфя Мирзяйева, Адил Няъяфов, Микайыл Мяммядов, 
Мягсяд Сяттаров, Янвяр Ящмядов, Гурбан Байрамов, Гейсяр 
Хялилов, Ъямил Ящмядли, Ящмяд Щясянов, Магсуд Ъялилов, Щямид 
Иманов, Ъамал Мустафайев, Яфранд Дашдямиров, Сабир 
Дашдямиров, Нийази Мещди, Вяли Щябибоьлу, Закир Мяммядов, 
Эцлназ Абдуллазадя, Зейняддин Щаъыйев, Фярман Исмайылов, 
Зцмрцд Гулузадя, Оруъ Абдуллайев, Елмира Заманова, Солмаз 
Рзагулузадя, Фяррух Рамазанов, В.Кяримов, Иззят Рцстямов, 
Йусиф Рцстямов, Защид Оруъов, Низами Мяммядов, Имран 
Ъяфярзадя, Мяммядяли Зейналов, Телман Щаъыйев, Абдулла 
Ящядов, Ялипаша Ялийев, Мурад Ахундов, Маариф Якбяров, Рафик 
вя Бабяк Гурбановлар, Габил Щцсейнли, Яликрам Таьыйев, Яддин 
Шакирзадя, Сялащяддин Хялилов, Вяли Пашайев, Щясян Гулийев, 
Рящман Бядялов, Яли Абасов, Яликрам Абдуллайев, Шамил Гасымлы, 
Ябцлщясян Аббасов, Ряфигя Язимова, Казым Язимов, Мяммяд 
Балайев, Илщам Мяммядзадя, Габил Сейидов, Азяр Мустафайев, 
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Адил Ясядов, Пянащ Мащмудов, Гядим Мустафайев, Ясяддула 
Гурбанов, Ялиса Ящмядов, Рафик Ялийев, Язиз Мяммядов, Тарийел 
Ящмядов, Низами Няъяфов, Гошгар Ялийев вя башгаларыны хцсуси 
гейд етмяк олар.        

 

12. XX ЯСРИН ЯСАС ФЯЛСЯФИ ЪЯРЯЙАНЛАРЫ  
 

а) XX яср фялсяфясинин цмуми характеристикасы; 
б) «Щяйат фялсяфяси», Шопенщауер вя Нитше; 
ъ) Фрейдизм вя йени Фрейдизм; 
ч) Неопозитивизм; 
д) Елмин фялсяфяси; 
е) Фялсяфи антрополоэийа; 
я) Екзистенсиализм; 
ф) Персонализм; 
э) Прагматизм; 
ь) Неотомизм; 
щ) Совет фялсяфяси. 
 

а) XX яср фялсяфясинин цм ум и харак теристикасы 
 

XX яср фялсяфи фикринин инкишафында башлыъа фяргли ъящят ряйлярин 
плцрализминин, чохсайлы фялсяфи мяктяб вя ъяряйанларын 
мювъудлуьудур. Тябиятшцнаслыьын наилиййятляриндян, илк нювбядя 
физика, кимйа вя биолоэийанын уьурларындан фялсяфи консепсийаларын 
йарадылмасында фяал сурятдя истифадя олунур. Фялсяфя варлыг 
щаггындакы мювъуд олан тясяввцрляри даща да дяринляшдиряряк, 
материйанын мцряккяб гурулушуна дахил олур, инсанын 
мювъудлуьуну даща айдын дярк етмяйя чалышыр, елми тящлил вя сосиал 
практиканын нятиъялярини бирляшдирмяк йолу иля иътимаи инкишаф 
проблемлярини щялл етмяйя чалышыр. Сяъиййяви ъящят одур ки, елмин 
мцвяффягиййятляриня бахмайараг фялсяфя дини мювзуларын шярщиндян 
кянарда гала билмир. Биринъи щалда дин фялсяфи тящлилин обйекти 
ролунда чыхыш едир. Диэяр щалда ися, философлуьун ясасыны, юзцлцнц 
тяшкил едир. Елмин вя иътимаи практиканын тясириндян азад, «тямиз 
(саф) фялсяфя» йаратмаг ъящядляри нювбяти дяфя уьурсузлуьа дцчар 
олур. Ейни заманда елм тяряфиндян фялсяфяни яняняви проблематика-
дан мящрум етмяк ъящди дя бу ъцр уьурсузлуьа мяруз галыр. Она 
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эюря дя дюврцн бу вя йа диэяр фялсяфи ъяряйанына гиймят веряряк кон-
крет сосиал-сийаси, игтисади шяраити нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, XX яср щяйатын бцтцн сащяляриндя 
бющранлар ясридир. Мцяййян иътимаи гурулушун ясасларыны дяйишдирян сосиал 
чеврилишляр щяйатын айрылмаз яламятиня чеврилир. Ъямиййятин дцшдцйц игтисади 
бющранлар чох вахт юз щяллини ачыг антищуманизм формаларында тапыр. 
Онларын ичярисиндя ян дящшятлиси– бцтцн халглары цмумдцнйа фаъияси рущуну 
щисс етмяйя мяъбур едян дцнйа мцщарибяляри олмушдур. Адама еля эялир 
ки, милитаризмин дящшятли тяърцбясини дярк етдикдян сонра инсанлар сосиал 
конфликтляри мцщарибялярдян истифадя етмядян щялл едяъякдир. Лакин щазырда 
локал мцщарибяляр кцтляви характерли щадисялярдир вя бяшяриййяти йени бир 
цмумдцнйа йаньынына сцрцкляйя биляъяк бир амилдир. Бундан ялавя, йер 
кцрясиндя еколожи тящлцкя тясяввцредилмяз сцрятля ирялиляйир. Елми– техники 
ингилаби наилиййятляр бязян хейирдян чох шяри доьуран мянбяйя чеврилир. 
Адамларын щяйат шяраитинин писляшмяси, тябиятин юз тябии хассялярини эетдикъя 
даща чох итирмяси, мадди ещтийатларын тцкянмяси щяр бир инсанын щяйатында 
юзцнцн тясирини эюстярир. Нятиъядя инсанларын саьламлыьы тящлцкя алтына 
дцшцр, психи вязиййяти (индики, щям дя эяляъяк нясиллярин) писляшир. Она эюря 
дя XX яср дя «мядяниййятин бющраны» анлайышы ъямиййятин мяняви щяйатына 
мющкям дахил олмушдур. Дяйярлярин тязядян гиймятляндирилмяси– щяр бир 
йени нясля хас олан щадисядир. Лакин XX ясрдя щяйати гайдалары вя 
орийентирлярин трансформасийасы инсан вя онун тябияти щаггында ябяди 
тясяввцрлярин тязядян идраки сцзэяъдян кечирилмяси иля мцшайият олунур. 
Сосиал вя тябии гцсурларын арадан галдырылмасында елмя бяслянилян цмидляр 
рущ дцшэцнлцйц, елмя инамсызлыгла явяз олунмушдур. Мцасир дюврдя фялсяфи 
тядгигатларын аьырлыг мяркязи инсанын цзяриня кечирилмишдир. XX яср 
фялсяфясиндя спесифик ъящятлярдян бири дя фялсяфи мяктяб вя ъяряйанларын 
яксяриййятинин марксизмя якс мювгедян чыхыш етмясидир. Буну онунла изащ 
етмяк олар ки, узун илляр марксизм (сонралар ися марксизм– ленинизм) 
практикада коммунизм идеалларыны реаллашдырмаьа чалышан ъямиййятин 
сийасят вя идеолоэийасынын мящяк дашы олмушдур. Марксизмин фялсяфи 
принсипляринин– хцсусиля диалектик вя тарихи материализм принсипляринин–
дцзэцн олмадыьыны сцбут етмяйя ъящд едян бир чох фялсяфи ъяряйанлар онун 
сцбут вя аргументсиз тянгидиня цстцнлцк верирляр. Узун илляр фялсяфянин 
инкишафы анъаг идеоложи гаршыдурма сащясиндя дя юзцнц эютярирди. Щягиги 
фялсяфи проблемляри щялл етмяк явязиня тяряфляр бир– биринин фялсяфи 
консепсийаларында зяиф йерляр вя сящвляр ахтармагла мяшьул олурдулар. 
Лакин бу заман щягиги фялсяфи консепсийалар йарадылмасына мейл дя эцъля-
нирди. 

Цмумиййятля, XX яср фялсяфяси мцхтялиф истигамятляр цзря инкишаф 
етмишдир. Бурайа дини фялсяфянин чохсайлы формалары, щямчинин позитивизмин 
ян йени нювляри дя дахилдир. 
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XIX ясрдя вя XX ясрин яввялляриндя елмин ролунун артмасы фялсяфяйя 
дя юз тясирини эюстярмишдир. Щятта сайентизм (латынъа: билик, елм сюзцндядир) 
истигамяти дя мейдана эялмишди ки, бурада да фялсяфянин конкрет елмя 
мейилли олан мцяййян тяфяккцр типиня архаланмасы иряли сцрцлцрдц.  

Сайентизмин тяряфдарлары позитив елмляря (башлыъа олараг 
тябиятшцнаслыьа) истигамят эютцряряк фялсяфядян яняняви дцнйаэюрцшц 
проблематикасы чыхармаьы, фялсяфянин тарихян гярарлашмыш предметиндян 
имтина едилмясини, она дягиг елмляр типиндян гурулуш вермяйи 
планлашдырырдылар. Сайентизм истигамятиня чох вахт неопозитивизми (аналитик 
фялсяфяни), «елм фялсяфясини», структурализми аид едирляр. Цмуми фялсяфи 
сайентист консепсийаларла йанашы, мцхтялиф спесифик нязяриййяляр дя 
йайылмаьа башламышдыр. Бунлар: «индустриал», «постиндустриал», 
«технотрон», «информасийа» вя диэяр иътимаи гурулуш типолоэийасына уйьун 
моделляр ясасында тяшкил олунмушдур. Сайентист фялсяфи тясяввцрлярин 
ишлянилмясиндя ян бюйцк чятинлик методолоэийа сащясиндя юзцнц 
эюстярмишдир. Беля айдын олурду ки, нязяри биликляри там шякилдя емпирик 
фактлара мцнъяр етмяк гейри– мцмкцндцр. Сайентизм практикасы бир даща 
эюстярди ки, фялсяфи проблемляри там шякилдя тяърид етмяк олмаз.  

Икинъи спесифик фялсяфи консепсийа антроположи консепсийа щесаб 
олунур. Бу истигамят щуманитар– антроположи сащянин юн плана чыхарылмасы 
вя антисайенизм мейилляринин эцълянмяси иля баьлы иди. Бу заман «инсани 
мязмун» башлыъа принсип елан олунурду. Антропологизм чярчивясиндя 
фялсяфи анрополоэийа, щяйат фялсяфяси, екзистенсиализм, персонализм вя с. 
ъяряйанлар формалашмышдыр. онларын фяргли хцсусиййятляри тякъя ягля 
мцнасибятдя дейил, сырф фялсяфи мязмунун формалашмасы механизминдя 
христианлыг иля доьма ъящятляря малик олмасындадыр. Бу истигамятин 
тяряфдарларыны тябии елми тяфяккцрцн вя онун нормаларынын цмумилийинин 
гябул едилмямяси бирляшдирир. Бу ъяряйанларын арасындакы сярщядляр демяк 
олар ки, йохдур. 

 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

б) «Щяйат фялсяфяси». Шопенщауер вя Нитше 
 

Гярбдя XIX– XX ясрдя ян эениш йайылмыш ъяряйанлардан бири «Щяйат 
фялсяфясидир». Бу фялсяфи истигамятдя мяркязи проблем инсан проблеми, онун 
мащиййяти вя мювъудлуьудур. «Щяйат фялсяфяси»нин баниси алман философу 
А.Шопенщауер (1788– 1860) щесаб олунур. Ясас ясяри «Дцнйа кор ирадя вя 
бош тясяввцрдцр» адланыр. Бу ясяр сонракы фялсяфи фикря бюйцк тясир 
эюстярмишдир. Шопенщауер дцнйаны кор ирадя вя гцввя кими юз фялсяфясиндя 
тясвир етмишдир. Пессимист фялсяфяси ейни заманда чохмяналы мащиййятя 
малик олмушдур. Онун фикринъя, инсан иллцзийа вя «кабуслардан» хилас 
олараг эяляъяйи йарадыр. Щямин иллцзийа вя кабусларын ичярисиндя садялювщ, 
узагэюрмяз оптимизм дя вардыр.  

Нязяри аспектдя о, юз фялсяфясиндя щинд упанишадларына, Платон вя 
Кантын тялимляриня ясасланмышдыр. Онун идейалары расионализмя, тарихилийя вя 
Щеэелин диалектикасына гаршы олмушдур. «Дцнйа кор ирадя вя бош 
тясяввцрдцр» ясяри Платонун идейалары аляминя вя Кантын «юзцндя шей»иня 
йахын олмушдур. Ейни заманда Кантдан фяргли олара Шопенщауер «шей 
юзцндя»– нин, йахуд мягсядсиз, кор фяалиййят эюстярян «ирадя»нин 
дяркедилянлийини тясдиг етмишдир. «Ирадя» «тясяввцрляри» доьурмушдур.  

Шопенщауерин дцнйаэюрцшц субйектив идеалист мащиййят 
дашыйыр. Онун цчцн субйектсиз обйект йохдур. Шопенщауерин 
субйективизми онун юзцнцн «дялиляр фялсяфяси» адландырдыьы солипсизм 
дейилдир. Философа эюря, дцнйа бир тяряфдян, дяркедянин тясяввцрцдцр, 
диэяр тяряфдян ися дяркедян дцнйанын мящсулудур. Щяйатда олан 
бцтцн щадисяляр ирадянин обйективляшдирилмясинин мярщяляляридир. 
Даща дягиг десяк, щяйатда баш верян бцтцн щадисяляр, адамларын иши, 
тарих вя тябият ганунлары– бцтцн бунлар шцурсуз, гцдрятли ъящятдян 
ибарятдир. Дцнйа– тяъяссцмляшмиш ирадядир. Щяйат– узун 
йухуэюрмядир. Щяйата мцнасибятиндя Шопенщауерин мювгейи 
пессимизм мювгейидир. Бу мювге бир чох мясялялярдя буддизмя 
ясасланыр. «Щяр бир щяйат– изтирабдыр». «Бизим бядянимизин щяйаты– 
анъаг хроники олараг лянэидилмиш юлцмядир». Онун «Щяйат 
мцдриклийи афоризмляри» гиймятли фикирляр мяъмусудур. 

А.Шопенщауерин фялсяфясинин тясири алтына дцшян философлардан 
бири Ф.Нитшедир (1844– 1900). Ясярляринин бириндя Нитше ону юзцнцн 
биринъи вя йеэаня мцяллими адландырмышдыр. Нитшенин фикринъя, 
Шопенщауери охумагла О, юзцндя «азад кишилик характери» 
формалашдырмышдыр. Мцялими кими, Нитше дя юзцнц пессимист 
адландырмышдыр. Онун йарадыъылыьында кечмишя, щяр шейдян яввял, 
христиан мяняви дяйярляриня йенидян гиймят вермяк юн планда 
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дурмушдур. Нитше дини (христиалыьы) мядяниййятдя щягиги инсани 
дяйярляри тящриф етмякдя эцнащкар щесаб етмишдир. Христианлыг щяйат 
инстинктини даьытмыш, ахирят дцнйасы наминя реал дцнйаны инкар 
етмиш, о дцнйаны тярифлямишдир. Христианлыг ирадяси «мящвя доьру 
эедян ирадядир», хястяликдир, тяняззцлдцр. Икинъиси, христианлыг 
(Исэяндяриййя, йахуд бизанс мядяниййятиндян еляъя дя еллин 
мядяниййятиндян фяргли олараг) гул шцуру йаратмышдыр, эцнащы 
гаршысында ъязаландырмаг горхусу доьурмушдур. Цчцнъцсц, 
христианлыг вя онун ещкамлары доктринйор яхлагын ясасыны 
гоймушдур. Бцтцн щяйат садя схемя сыьмаса да, христиан яхлагы 
щямин схемя сыьмаьа мяъбур етмишдир. Дюрцнъцсц, христианлыг 
бяшяриййятин няслинин кясилмясиня шяраит йарадыр, бу ися эизли 
мящветмя инстинктдир. Нитше юз фялсяфясини «щяйатын мцдафия 
инстинкти» адландырмышдыр. Башга сюзля, О, щямин фялсяфяни 
антихристиан фялсяфяси дя адландырырды. Нящайят, бешинъиси, Нитшенин 
антихристианлыьы юз мащиййятиня эюря щяр ъцр асылылыьа, яйрилийя, 
кюлялийя гаршы чеврилмишдир. Мялум олдуьу кими, «Зярдцшт беля 
сюйлямишдир» ясяриндя Аллащын юлдцйцнц елан етмишдир. Няйя эюря? 
Инсан щеч бир авторитетдян асылы олмамалыдыр. Аллащын юлцмцнцн дярк 
едилмяси азад ягл, азад рущ вя «азад юлцм» цчцн, онларын щаггында 
идейаларын формалашмасы цчцн зяруридир. Щямин ясярин бир фясли беля 
дя адланыр– «Азад юлцм щаггында». Лакин азад щяйат вя азад юлцм 
щяр бир адама мцйяссяр олан дейилдир бунлар йалныз фювгялинсана хас 
олан шейдир. Нитшейя эюря, бяшяриййят юз йолларыйла эедян сайсыз инсан 
кцтляляриндян ибарятдир. Бу кцтлялярин вя бу йцрцшцн щеч бир планы, 
щеч бир мягсяди йохдур. Яэяр бир мяна дейилян шей варса, о да 
онларын ичиндя вахташыры зцщцр едян айры– айры гейри– ади фялсяфялярин 
варлыьыдыр. Лакин бу фярдлярин эюрдцйцнц вя дцшцндцйцнц башгалары 
эюрцб дцшцня билмядийиндян, ятраф мцщит вя ъямиййят онлара дцшмян 
кясилир, онлары тянщалыьа, аълыг вя сяфалятя мящкум едир. 

Халгларын щяйатында щеч бир тярягги олмур вя сон нятиъядя 
щяйаты аъ вя кядярли бир сонлуг эюзляйир. Щачанса лап йахын 
заманларда щяля азад олан Гярб халгларыны вя сивилизасийасыны ирялидя 
гаршысыалынмаз шякилдя йахынлашан кюлялик тоталитаризм эюзляйир. 

Инсан юз язяли инстиктляриня гайытмалы, хейир вя шярин ня олдуьу-
ну билмяйян эцълц, тябии, азад фярдляря чеврилмялидир. Якс тягдирдя 
бяшяриййяти цмуми бир ъырлашма вя гум зярряъикляри кими бир– би-
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риляринин ейни олмаг кими кядярли, бящрясиз, ъылыз бир сонлуг 
эюзляйир56. 

Цмумиййятля, Нитшенин щяйат фялсяфяси щяйатдан айры дцшмцш 
расионализмин тянгидиня, щямчинин мянявиййатсызлыьын тянгидиня, 
щяйатын яхлагсызлыьына, икицзлцйя, авамлыьа гаршы чеврилмишдир. 

 

ъ) Фрейдизм  вя йени Фрейдизм  
 

Фялсяфи консепсийа кими психоанализин57 ясасландырылмасы 
Зигмунд Фрейдин ады иля баьлыдыр. Австрийалы щяким– психиатр 
З.Фрейд (1856– 1939) психоанализи фялсяфи антроположи принсип 
сявиййясиня галдырды. Фрейдя эюря, сексуал мейилляр ушаглыгдан бцтцн 
щяйат мярщяляляриндя инсаны мцшайият едир, бу мейилляр йериня 
йетмяйяндя психоложи сарсынтылар мейдана эялир. 

Фрейдя эюря, шцурлу «мян» ики обйектив гцввянин– «о» иля 
ъямиййят гайдаларынын мцбаризяси мейданына дюнцр. «Кцтля 
психолоэийасы вя инсан «мян»инин анализи» ясяриндя ися Фрейд сосиал 
ялагялярин тябиятиндян сюз ачыр. Кцтля психолоэийасынын спесифик 
ъящятини онун гейри– шцуру, тящтялшцур олараг лидер вя башчыйа 
пярястиш етмясиндя эюрцр. «Моисей вя монотеизм» ясяриндя диня 
гаршы чыхыш едяряк ики якс гцввянин– щяйатла юлцмцн ябяди 
мцбаризясинин психоложи ясасларыны шярщ едир. 

Тящтялшцур щаггында Фрейд тялими психоанализин еля 
мцддяаларына ясасланмышдыр ки, бурада психоложи наращатлыглар, 
зядяляр, аффектляр, арзуларын щяйата кечмямяси вя с.– нин инсаны юмрц 
бойу излямяси эюстярилир. Бунлар юзцнц невроз формасында тязащцр 
етдирир. 

Фрейдя эюря, она гядярки фялсяфянин ян бюйцк эцнащы о иди ки, 
тящтялшцур проблеми онун тядгигат предмети олмамышдыр. Тядгигат 
предмети ягл, шцур олмушдур. Доьрудур, Фрейд етираф едирди ки, 
шцурун юйрянилмяси ваъиб шяртдир. Яслиндя шцур дцнйада инсанын 
орийентасийа эютцрмясиня имкан верир, юзцнцн «Мян»– ни (ego) 
формалашдырмаьа шяраит йарадыр. Лакин «Мян»– дян башга фярдин 
шцуру, инсан психикасы, Фрейдя эюря, юзцня даща ики структуру дахил 

                                                           
56 Бах: Ялиса Ниъат. Дцнйа философлары. Бакы, 1995, с. 248– 249. 
57 Бах: Психоанализ (йунанъа: рущ вя даьылма, щиссяляря айрылма) психотерапийа 

вя психоложи тялим методудур. Бурада диггят мяркязиндя тящтялшцур (шцуралты) 
психи просесляр вя онларын мотивасийасы дурур. 
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едир: «Фювгял– Мян» (Super ego)– психикасы дахилиня кечирилмиш 
сосиал ящямиййятли мотивляр, регулйаторлар вя щямчинин «о» (Jd) 
тящтялшцурун «микродцнйасы». 

Тящтялшцур, Фрейдя эюря, шцурдан фярглянир вя юйрянилмялидир. 
Бу, она бянзяйир ки, биз гаранлыг отагда ишыьы йандырырыг вя бцтцн 
предметляри башга ъцр эюрцрцк. Тящтялшцур да шцурла, бейнин фяалий-
йяти вя с. иля чохсайлы кечидлярля ялагядардыр. Тящтялшцур юзцнц йуху-
эюрмядя, щипнотик вязиййятлярдя, давранышда тязащцр етдирир. О, 
мцхтялиф сявиййялярдя (ашаьы вя йухары) юзцнц эюстяря биляр. Йцксяк 
сявиййя йарадыъылыг просесляри иля ялагядар олдуьундан бурада 
интуисийа, тяхяййцл бюйцк рол ойнайыр. Еля бил ки, онлар шцурдан 
эизлидир, фикрин, идейанын, образын йарадылмасы иля баьлыдыр. Тящтялшцур 
тялими либидо (ъинси мейл), щяйата мейл, юлцмя мейл вя с. терминлярля 
тамамланыр вя изащ едилир. Фрейд либидону инсанын психик енержиси 
кими шярщ етмишдир. 

Фрейд юз тялимини мялум гядим йунан мифляри иля 
мющкямляндирмишдир. Мясялян, «Едип комплекси»ни Фрейд 3– 4 
йашлы щяр бир ушаьа аид етмишдир. Термин билмядян юз атасыны юлдцрцб, 
юз анасына евлянян гядим йунан падшащы Едипля ялагяляндирилмишдир. 
Фрейдя эюря, оьлан ушаьы цчцн позитив «Едип комплекси», даща 
дягиг десяк, анасына мящяббят вя буна эюря атасына гысганълыг вя 
рягиби кими нифрят мотивляри мювъуддур, йахуд да негатив, йяни 
атайа мящяббят, анайа нифрят мотивляри вардыр. Ейни вязиййят– 
псиохоложи комплекс гызларда да вардыр (атайа мящяббят, анайа 
нифрят), буну О, «Електра комплекси» адландырыр. 

Щяйат вя юлцмя мейля эялдикдя  Фрейд буну да мифолоэийанын 
кюмяйи иля изащ етмишдир. О, Аристофанын «Пир» комедийасына мц-
раъият етмишдир. Бурада Платон ъинси мейлин мяншяйини нягл едир. Бу 
да, юз нювбясиндя, инсанын диэяр мейиллярини баша дцшмяйя имкан 
верир. Ня вахтса инсанлар ики ъинсли олмушлар. Зевс онлары ики щиссяйя 
бюлцр. Беляликля, щяр шей йары бюлцнцр вя щяр бир адамда юзцнцн 
икинъи йарысына мейл йараныр. Щяр ики щисся бир– бириня говушмагдан 
ютрц юз бядянлярини бирляшдирирляр. Фрейд беля щесаб едирди ки, мифдя 
иряли сцрцлян щипотез психоанализ цчцн олдугъа ваъибдир. Бурада 
мейл яввялки вязиййятин тялябатындан чыхыр. 

Бунун цчцн Фрейд даща гядим мянбяляря мцраъият едир. 
Мясялян, Упанишадларда дцнйанын Атмандан ямяля эялмяси вя с. 
бу гябилдяндир. 
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Фрейдин кцтля ичиндя инсан тялими дя тящтялшцур щаггында олан 
тялиминя ясасланмышдыр. О, дини цмумбяшяри невроз адландырмышдыр. 
Фрейд ягли инсанын хиласкары, кцтляни ися ибтидаи ъямиййятин ордусу 
щесаб едир. 

Болшевизми диня йахын олан нювбяти иллцзийа саймышдыр. Рус 
болшевизминин дин кими тяфяккцря гадаьан гойдуьуну эюстярян 
Фрейд К.Марксын ясярлярини онлар цчцн Библийа вя Гураны явяз едян 
вящй китаблары олдуьуну гейд етмишдир. Фрейдин тялимини инкишаф 
етдирян шаэирдляри ичярисиндя К.Йунг (1875– 1964) юзцнямяхсус йер 
тутур. Яэяр Фрейдин хидмяти тящтялшцурун «микродцнйасы»нын тящлили 
идися, Йунг да юз нювбясиндя тящтялшцуру юйряняряк онун айры– айры 
йаратдыглары (архетипляри) иля структур, образлар мядяниййяти цчцн 
цмуми охшарлыьыны эюстярмишдир. О, елми дювриййяйя «коллектив 
тящтялшцур» анлыйышыны эятирмишдир. «Психоложи типляр» ясяринин эиришиндя 
Йунг Платон вя Аристотелин ики, тамамиля бир– бириндян фяргли олан 
инсан натурасы олмасы щаггында Щейненин гейдлярини тящлил едир. 
Бунлардан бири хяйалпярвяр натурадыр, мистик Платон натурасыдыр ки, 
юз гялбинин эизли йерляриндян христиан идейаларыны вя она мцвафиг 
эялян символлары йарадыр. Аристотел натурасы ися практикдир, щяр шейи 
гайдайа саландыр. Щямин идейалардан вя символлардан мющкям 
ещкамлар вя култ системи йарадыр. 

Йунг писхоложи типляри ики бюйцк група бюлцр: бунлар 
интроверсийа типи вя екстраверсийа типляридир. Фярддя мцхтялиф 
функсийалар: 1. тяфяккцр; 2. емосийа; 3. щисс; 4. интуисийа щюкм сцрцр.  

Щяр бир функсийайа адамларын мцвафиг психоложи типи уйьун 
эялир. 1. тяфяккцр типи; 2. емосионал тип; 3. щисседиъи тип; 4. интуитив тип. 
Бу 4 типдян щяр бири (функсийаларына эюря) йа бир интровертив, йахуд 
да ики екстравертив ола биляр. Беляликля, 1. цмуми писхоложи 
гайдалардан (эюстяришлярдян) асылы олан типляр (марагларын истигамяти 
вя онларын либидосу диэяр типлярдян фярглянянляр); 2. функсионал типляр. 

Психоложи типляр цмуми психик просеслярля шяртлянир ки, буну да 
К.Йунг «коллектив тящтялшцур» адландырмышдыр. Фярди шяхсиййят 
психоложи просесин щиссяси, кясийи, йахуд нцмайяндясидир ки, о, щяр 
бир ъанлыда онун анаданэялмя хассяси кими якс олунмушдур. Фярдин 
образ тярзинин анаданэялмя хцсусиййятляри Йунга эюря,  инстинкт 
адланыр. О йазырды ки, обйектин бу психи хцсусиййятини архетип кими 
ифадя етмяйи мяслящят эюрдцм. Архетип анлайышы ня демякдир? Йунг 
буна беля бир изащат вермишдир. Архетип «ибтидаи образ» олуб бурада 
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коллектив тящтялшцурун мязмуну шцурда ачыг ифадя оунан мейллярля 
вя бахышларла тямсил олунмушдур. 

Йунгун дярин мязмунлу ясярляриндян бири «Психоложи типляр»-
дир. Демяк олар ки, инсан щаггында, онун психоложи мащиййяти щаг-
гында бундан эцълц вя камил тядгигат ясяри тясяввцр етмяк чятиндир. 

Йунгун психоложи консепсийасында мцхтялиф системляр бирляшир. 
Йунга эюря инсанын дахилиндя 4 инсан йашайыр: «Мян», «Маска», 
«Кюлэя» вя нящайят «Рущун образы». «Мян»– фярдин инкишафыйла 
баьлы сон мягсяддир. «Маска»– шяхсин сосиал дярисидир. «Мян» цчцн 
галхан ролуну ойнайан «Маска», ейни заманда сон нятиъядя ону 
симасызлашдыра биляр. «Кюлэя» «Мян»ин тутгун вя ашаьы охшарыдыр. 
«Кюлэя» шяхсин дахили «мян»и, онун йарымйухулу «шяр» «мян»идир, 
инсанын зирзямисиндя йашайан вящши инсандыр.  

Йунга эюря, инсан дярин дяйишмяляря уьрайыб инкишаф едир, 
кюрпяликдян бюйцмя вя йеткинляшмя мярщяляляриня кечир. Амма 
бязян гялб анлайышларла йох, образларла кечиб эялдийи инкишаф 
мярщяляриня гайыдыр. Бу заман архаик, индивидляря гядярки коллектив 
тящтялшцур дюврцнцн хатиряляри ойнайыб цзя чыхыр. О, хцсусиля 
ушагларда, кащинлярдя, мистиклярдя, сяняткарларда, йуху эюрянлярдя 
вя рущи хястялярдя юзцнц эюстярир. Наьылларда ясатирлярдя, мистерийа, 
йуху вя рюйаларда онларла йенидян эюрцшмяк олар. 

Йунг аналитик психолоэийанын банисидир. О, тяфяккцрцн инкишаф 
тарихини якс етдирмяйя чалышмышдыр. Йунг щяр бир фярдин дярин дахили 
алямини вя халгларын щяйатынын мифоложи дяринлийини усталыгла шярщ 
етмиш вя сцбута йетирмишдир ки, Фрейдин бизя мялум олмайан 
анлашылмаз «няся» тящтялшцуру инсанын йухусунда вя 
фантазийаларында юзцнц эюстярян бу гаранлыг, ещтираслы вя зорла 
сусдурулан щаллары коллектив шцурун узаг заманлардакы щяйяъан вя 
тяърцбяляринин якс– сядасыдыр. 

Йунгун кяшф етдийи коллектив тящтялшцур бцтцн бяшяриййятя хас 
олан вя щяр щансы фярдин ясасландыьы психи тябягя вя йа мярщялядир. 

Йунгун «Метамарфоза вя либидо рямзляри» илк бюйцк вя 
юзцнцн ян чох бяйяндийи ясяридир. Бурада якс олунан архетипляр  
нязяриййяси фялсяфи психолоэийада йени бир мярщяля ачды вя эюстярди ки, 
инсанын вя халгларын гядим коллектив шцуру мифоложи мотивлярля бирэя 
сонракы бцтцн мярщяляляри юзцйля эятиряряк, инсанын бейниндя вя 
щятта эенляриндя йатыб галыр, психи хястялярин, параноиклярин 
сайыгламаларында цзя чыхыр. 
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Йунг щардаса бцтцн анлашылмаз, мцряккяб, сирли елмлярин 
пярдясини ачды, бцтцн гядим образ вя рямзляри охуду, инсанын дцнйа 
вя фювгялдцнйаларла ялагялярини ачды. Хцсусиля мядяниййят, дин вя 
етик нормаларын инандырыъы мяншяйини вя тарихини йаратды. 

Йунг саьлыьында ясярлярини юйрянян хцсуси институт йарадан 
нящянэ елм корифейляриндян биридир. 

Йунг йарадыъылыьынын сон дюврцндя цзцнц Шярг фялсяфясиня 
тутуб Тибет вя Чин фялсяфя китабларына психоложи шярщляр йазды. Щятта 
кимйаэярлийин йени психоложи изащыны верди.58 

Фрейдизми йени дюврдя йени Фрейдизм кими тяблиь едян алман- 
американ философу, сосиологу Ерих Фромм (1900– 1980) олмушдур. 
Фромм фрейдизмин сосиал тянгиди иля мяшьул олмушдур. О, фашизми 
сосиал щадися кими тядгиг едян «Адолф Щитлер Некрофилинин клиник 
щадисяси» (1978) ясярини вя «Азадлыгдан гачыш» (1941), «Мящяббят 
сяняти» (1956), «Цмидляр ингилабы» (1968), «Малик олмаг, йахуд 
мювъуд олмаг» (1976) вя с. ясярляри иля мяшщур олмушдур. 
Фроммун диггят мяркязиндя фярдин субйектив– шяхси фяалиййяти кими 
йох, онтоложи факт кими эютцрцлмцш инсанын мювъудлуьунун 
зиддиййятляри дурур. Фромм ашаьыдакы дихотомийалары59 
фяргляндирмяйя чалышыр: инсанларын щяйатынын тяшкилинин патриархал вя 
матриархал принсипляри; авторитар вя щуманист шцур; характерин 
истисмарчы вя ресептив (цзц йола) типляри; маликолма вя варлыг фярдин 
щяйатынын ики цсулу кими вя с. Фромма эюря, мцасир сивилизасийа 
инсанларын фярди, егоист ъящятляри уъбатындан мящв олаъагдыр. 
«Маликолма ещтирасы» синфи мцнасибятляря доьру апарыр. 
Коммунистлярин синфи мцбаризяси дя доьру дейилдир. Чцнки гейри– 
мящдуд тялабат принсипи щяйатын мягсяди кими эюстярилир. Щамы даща 
чох шейя малик олмаьа ъящд едир. Бу ися шцбщясиз синифлярин 
йаранмасына вя онларын арасындакы мцбаризя ися юзлцйцндя глобал 
мигйасда халглар арасында мцщарибяляря сябяб олаъагдыр. 
«Аъэюзлцк вя сцлщ бир– бирини инкар едир». Бюйцк щяйат мцяллимляри 
Будда вя Христос юз системляриндя мяркязи йери она вермишдиляр ки, 
мцлкиййятя малик олмадан йашамаьы юйрянмяк ваъибдир. 

Фромма эюря, инсан дцшцнян варлыг кими бир тяряфдян, 
азадлыьа вя мцстягиллийя ъан атан, диэяр тяряфдян ися юз тящлцкясизлийи 

                                                           
58 Ялиса Ниъат. Эюстярилян ясяри, с. 299– 300 
59 Дихотомийа (йунанъа: ики щиссяйя бюлмя)– бцтювцн ардыъыл олараг ики щиссяйя 

бюлцнмяси, сонра щяр бир щиссянин дя юз нювбясиндя икийя бюлцнмяси вя с.  



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

наминя бу азадлыгдан ял чякмяйя, ондан гачмаьа разы олан бир 
ъанлыдыр. Бу бахымдан Фромм К.Марксла З.Фрейди бирляшдирмяйя 
чалышмышдыр. Фромма эюря, сосиал характерлярин формалашмасында 
башлыъа амиллярдян бири горхудур. Горху инсаны сосиал нормалара 
уйьун эялмяйян тящтялшцур ъящятлярини сыхышдырыб тамам арадан 
чыхармаьа мяъбур едир. Нятиъядя инсан тяърид олуб юз– юзцня 
гапылыр. Фромм щяким– психоаналитик кими, Фрейд ися 
биолоэизминдян узаглашыб екзистенсиализмя йахынлашмышдыр. 

Онун бахышлары Фрейддян бир дя онунла фярглянир ки, 
психоанализин баниси диня «коллектив невроз» кими бахырса, 
неофрейдист яксиня, дини нерозун хцсуси бир нювц щесаб едир. 

 

ч) Неопозитивизм  
 
XIX ясрдя эениш йайылмыш фялсяфи ъяряйанлардан бири дя 

позитивизм олмушдур. Мцстягил фялсяфи истигамят кими позитивизм 
кечян ясрин 30– ъу илляриндя формалашмышдыр. Щямин ъяряйанларын 
нцмайяндяляринин фикринъя, ясас мясяля фялсяфя иля елмин гаршылыглы 
мцнасибяти мясялясидир. Онларын тясяввцрцня эюря, мцсбят (позитив) 
билик айры– айры хцсуси елмлярин нятиъясиндя ялдя едиля биляр, йахуд да 
онларын синтетик бирлийи сайясиндя мцмкцн ола биляр. Она эюря дя 
реаллыьын мязмунуну тядгиг етмяйи иддиа едян фялсяфянин хцсуси елми 
фянн кими мювъуд олмаг щцгугу йохдур. Позитивизм юз инкишафында 
ики мярщяля кечмишдир. Биринъи мярщяля юз баниси франсыз философу 
О.Контун (1798– 1857) фялсяфи мяктяби иля ялагядар олмагла XIX 
ясрин 30– 40– ъы иллярини ящатя едир. Контун мягсяди ящатяли шякилдя 
елмлярин тяснифатыны йаратмаг олмушдур. Она эюря биликлярин 
ийерархийасы садядян мцряккябя, ибтидаидян алийя, цмумидян 
конкретя доьру тарихи инкишафы якс етдирмялидир. Елмлярин иерархийасы 
белядир: рийазиййат– астрономийа, физика– кимйа– биолоэийа– 
сосиолоэийа. 

Позитивизмин икинъи тарихи мярщяляси (йахуд формасы) махизм вя 
емпириокритисизмля (Е.Мах, Р.Авенариус) тямсил олунмушдур. 
Демяли, неопозитивизм позитивизмин инкишафында цчцнъц мярщяляни 
(вя йахуд форманы) ифадя едир вя мцхтялиф вариантларда: мянтиги 
позитивизм, лингивистик тящлил фялсяфяси вя йахуд лингивистик фялсяфя кими 
тягдим олунур. Мараглыдыр ки, неопозитивизмин тарихи нитгин мцхтялиф 
тящлил цсулларынын бир– бирини явяз етмяси тарихидир. Бу цсуллар 
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мянтигдян семантикайа, ондан да лингивистик тящлиля доьру эедир. 
Мялум олдуьу кими, неопозитивистляри максимум програм, башга 
сюзля десяк, сцни формалашдырылмыш нитгин ясасында мцтляг 
формалашдырылмыш билийя наил олмаг ъящди бирляшдирир. Бу заман онлар 
елмин методоложи проблемляри цзяриндя инщисарчы щцгугуну иддиа 
едирляр ки, бу да юз нювбясиндя, идракын бязи ъящятлярини 
мцтлягляшдирмяйя апарыб чыхарыр. Лакин неопозитивистляр идракы бцтюв 
щадися кими она дахилян хас олан зиддиййятляри, чятинликляри, нитгин 
формалашдырылмасы эедишиндя йаранан диэяр проблемляри иля бирликдя 
ящатя етмяк гцдрятиня малик дейилляр. Анъаг неопозитивизмин 
уьурлары да гейд едилмялидир. Бунлар бюйцк методоложи йцкя малик 
олан билийин хцсуси сащяляринин ишляниб щазырланмасы, хцсусиля рийази 
мянтиг, семиотика, информасийанын семантик нязяриййяси вя с.– дир. 
Бунунла йанашы, гейд етмяк лазыдыр ки, онларын идракы тядгигатларын 
хцсуси методларына цмуми, универсал фялсяфи методолоэийа хассяси 
вермяк ъящди мцвяффягиййят газандырмамышдыр. Онларын мягсяди 
тясирли методолоэийа йаратмаг вя бу заман орадан фялсяфи мянада 
материйа анлайышыны чыхармаг ъящди дя мцщцм хцсусиййятляр сырасына 
дахилдир. Бурайа фялсяфядян реаллыг, елмин анлайышларынын тябияти 
щаггында «метафизика» мясялялярини чыхармаг чаьырышларыны да аид 
едя билярик. Нятиъядя неопозитивист терминляр сырф субйективист 
чаларлар ялдя едир. Онлар щяр щансы щадися щаггында щягиги билик 
алмаг имканыны рядд едирляр. 

Неопозитивистяря эюря, фялсяфянин ясас мясяляси елм дилинин 
мянтиги тящлилиндян ибарятдир. Бу тящлилин васитяси кими онлар рийази 
мянтиг вя аксиоматик методдан истифадя етмяйи тяклиф едирляр. Елмя 
мцнасибятдя фялсяфя бу вя йа диэяр конкрет елми нязяриййяляри тящлил 
етмяк дейил, нязяриййя дилинин (щазыр билийин мяъмусуну) мянтиги 
тящлилини йериня йетирмялидир. Мялум олдуьу кими, щяр бир елми 
нязяриййя гейри– мцкяммял конструксийа олдуьундан ону мцвафиг 
щипотетик– дедуктив моделля явяз етмяк лазыдыр. Бу нюгтейи– нязяр 
диэяр ифратчылыьа, елми нязяриййянин аксиоматлашдырылмасы методунун 
мцтлягляшдирилмясиня апарыб чыхарыр. 

Мянтиги неопозитивизмин ясаслары Вйана дярняйиндя XX ясрин 
30– ъу илляриндя ишляниб щазырланмышдыр. Бу дярняйя танынмыш алим вя 
философлар М.Шлик (1882– 1936), К.Эедел (1906), А.Д.Айер (1910), 
К.Карнап (1891) вя башгалары дахил иди. 
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Лингивистик тящлил фялсяфясинин формалашмасына Лцдвиг 
Витэенштейнин (1889–1951) йарадыъылыьы мцщцм тясир эюстярмишдир. Бу 
бюйцк мянтигчи вя философ бир сыра проблемляря тохунса да, ян чох 
нитгин мянтиги мясяляляри иля мяшьул олмушдур. Лингивистик фялсяфянин 
мягсяди кяшф дейил, айдынлашдырма, щягигят дейил, ящямиййятдир. 
Л.Витэенштейнин сюзляри иля десяк, «фяляфя щяр шейи олдуьу кими 
сахлайыр». 

Неопозитивизм идрак просесиндя йаранан бир чох чятинликляри 
ашкара чыхартды вя мцяййян тарихи мярщялялярдя онларын щялл 
едилмясиня кюмяк етди. Лакин елм даим инкишафдадыр вя йени– йени 
методоложи проблемляр доьурмаьа гадирдир. 

 

д) Елм  фялсяфяси 
 

Тябиятшцнаслыг елмляри нятиъяляринин, биринъи нювбядя физика вя 
рийазиййат елмляри нятиъяляринин баша дцшцлмясиня тялабат, щямин 
елмлярин структурунун вя онларын методолоэийасынын изащ едилмяси 
зяруряти фялсяфянин мцстягил щиссялярини тяшкил едян чохсайлы фялсяфяси 
консепсийаларын йаранмасына эятириб чыхартды. Бурайа «рийазиййатын 
фялсяфяси», «физиканын фялсяфяси», «биолоэийанын фялсяфяси» вя с. дахил 
едилмишдир. Совет  фялсяфясиндя фяал сурятдя тябиятшцнаслыьын фялсяфи 
мясяляляри  ишлянирди. Еллин фялсяфясинин мейдана эялмясинин ясас 
сябябляриндян бири неопозитивист елм консепсийасынын тянгиди 
тящлилиня олан зярурятля ялагядардыр. 

Танынмыш физик М.Борн йазмышды: «Физиканын ади данышыгда ифадя 
олуна билян цмумиляшдириъи фялсяфяйя ещтийаъы вардыр». Дцнйанын мяшщур 
тябиятшцнасларындан олан Щ.Бор, М.Планк, В.Щейзенберг вя башгалары 
фялсяфяйя хцсуси диггят йетирмишляр. Мясялян, Щ.Бор гаты позитивист нюгтейи– 
нязяри тянгид едирди. Щямин позитивист бахыша эюря, йеэаня реаллыг 
дуйьулардыр, йердя галанлар ися бизим яглимизин конструксийаларыдыр. Елмин 
сцрятли инкишафы, онун методларынын тякамцлц еля проблемляр иряли сцрдц ки, 
фялсяфя ъялб едилмязся онларын щялли гейри– мцмкцндцр. Бу проблемляр 
щансылардыр? Елмин предметинин дягигляшдирилмяси, билийин щягигилийини, 
детерминизм вя сябябиййят, експеримент, мцшащидя вя с. бцтцн бунларла 
йанашы мадди дцнйанын структурунун дярк едилмясинин методоложи аспект-
ляри дя щямин проблемлярдяндир. Елм фялсяфясинин эюркямли нцмайян-
дяляриндян бири, инэилис философу Карл Поппер щяля вахты иля Вйана дярняйинин 
фяал иштиракчысы олмушдур. Фялсяфи бахышларына эюря, мянтиги позитивизмин 
нцмайяндяси олан К.Поппер ейни заманда щямин фялсяфянин бир сыра 
мцддяларына тянгиди мцнасибят бяслямишдир. Бу тянгиддя башлыъа ъящят 
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позитивизмин натурализмя вя априоризмя бюйцк йер верилмяси иля ялагядардыр. 
Юзцнцн «Мянтиг вя елми биликлярин йцксялиши» ясяриндя Карл Поппер мяркязи 
фялсяфи проблем кими елмля йаланчы елм арасында демаркасийа критерийа 
ахтарышы вязифясини иряли сцрмцшдцр. О, елмилийя иддиа едян щяр ъцр билийи 
тякзиб етмяйи тяляб едяряк, щяр ъцр билийи тящриф етмяк принсипинин тятбигинин 
тяряфдары кими чыхыш етмишдир. Онун фикринъя, елми тядгигатларын мянтиги щяр 
ъцр субйектив психоложи тясирдян азаддыр. Еля Попперин Витэенштейнин вя 
Расселин мянтиги емпиризминдян фярляндириъи ъящяти бунунла ялагядардыр. 
Беляликля, Попперин елм фялсяфяси антипсихолоэизми вя рийази мянтиги апарата 
ясасланыр. Елми метод нязяриййяси емпирик нязяриййя ола билмяз, юз 
спесификасы иля бу фялсяфи, епистемоложи нязяриййя олмалыдыр. Бунунла йанашы, 
фялсяфя фактики олараг елми идракын мянтиги нязяриййясиня аид едилир. 

Елм фялсяфясинин диэяр эюркямли нцмайяндяси Америка философу 
Т.Кун щесаб олунур. Онун «Елми ингилабларын структуры» ясяри чох 
мяшщурдур. Бурада о, елм проблемляринин тящлилиня мцщцм йер вермиш, 
елмин инкишафынын ганунауйьунлугларыны арашдырыб тящлил етмяйя чалышмышдыр. 
Елмя даир юзцнцн хцсуси консепсийасыны йарадараг онун тарихини нормал вя 
ингилабы дюврляря бюлмцшдцр. Илк дяфя олараг Кун тябиятин тящлилиня вя елми 
ингилабын характериня эениш йер вермишдир. Онун ян чох ъялб едян XVII 
ясрдир. Щямин яср ки, бу вахт илк елми ингилаб баш вермиш вя Йени Дюврцн 
елми йаранмышдыр. Методоложи тящлилин ясас мясяляси елми биликлярин щазыр 
структурларынын тядгиги дейил, елмдя мювъуд олан тясяввцрлярин явяз 
олунмасы вя трансформасийасы механизминин айдынлашдырылмасыдыр.    Бу 
заман парадигма60 анлайышына даща бюйцк йер верилир. Куна эюря, елмин ясл 
нязяриййясинин йарадылмасы билаваситя тарихин юйрянилмясиндян кечир. Елми 
щиссяляря бюлцб, онун цнсцрлярини юйрянян позитивистлярдян фяргли олараг О, 
елми ващид бир там (бцтюв) кими эюрцр. 

Фялсяфянин инкишафында елм фялсяфясинин мцщцм ролу вардыр. Щазырда 
елм фялсяфяси даща да инкишаф етдирилир. Компцтерляшмя вя информасийа 
васитяляринин чохалмасы елм фялсяфясинин цфцглярини, хцсусиля имканларыны 
артырмагдадыр. 

 

е) Фялсяфи антрополоэийа 
 

XX ясрин биринъи йарысында Гярб фялсяфяси диггятини инсана 
доьру чевирди. Инсан проблеми иля бу вя йа диэяр дяряъядя мяшьул 
олан, щямин проблеми якс етдирян чохсайлы фялсяфи консепсийалар 

                                                           
60 Парадигма– (нцмуня, мисал) елми биликляр цчцн сяъиййяви олан ягидя, дяйяр вя 

техники васитялярин мяъмууну ифадя едян терминдир. О елми янянялярин 
мювъудлуьуну тямин едир. 
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цмуми фялсяфяйя антрополоэийа ады алтында бирляшир. Бу терминин ясас 
мянасы фялсяфи фикрин инсанын тябиятини вя имканларыны дяриндян 
анламагла ялагядардыр. Щяля 1929– ъу илдя М.Щайдеээер «Кант вя 
метафизика проблемляри» адлы ясяриндя Кантын мяшщур «Мян няйи 
билярям?», «Мян ня етмялийям?» вя «Мян няйя эцвяня билярям?» 
фикирляринин йени йозумуну вермяйя чалышмышдыр. Юз мяъмусуна 
эюря, «инсан нядир» цмумиляшдириъи фикриня апарыб чыхарырды. Яслиндя 
фялсяфи антрополоэийа цчцн башлыъа вязифя инсан идракынын, 
фяалиййятинин вя етигадынын предметиня йени трактовка иля 
йанашмагдыр. Мцасир шяраитдя ваъиб олан одур ки, биз неъя дярк 
едирик, неъя фяалиййят эюстярир вя неъя етигад едирик? 

Фялсяфи антрополоэийанын ясас зямини Е.Гуссерлинин 
феноменоложи фялсяфяси вя ексизтенсиализмля гойулмушдур. Фялсяфи 
антрополоэийанын тяряфдарларынын фикринъя, яняняви фялсяфи 
обйективизм вя позитивизм идракын субйектив вя фяал ъящятляриня 
етинасызлыг эюстярир, дцнйанын мащиййяти, мянбяйи кими, инсанын 
юзцнц кифайят гядяр гиймятляндирмир, онун дахили тяърцбясини там 
шякилдя нязяря алмыр. Бурадан да фялсяфянин спесифик предметинин 
ахтарылмасы вя онун елми тядгигатын предмети иля ейниляшдирилмясиня 
(позитивистлярдя олдуьу кими) йол вермямяк вязифяси мейдана 
чыхырды.  

Фялсяфи антрополоэийа тяряфиндян тядгиг олунан консепсийалар 
шярти олараг ики група бюлцнцр. Бунлар: субйектив– антроположи вя 
обйектив– онтоложи груплардыр. Биринъи група, инсанын вя дцнйанын 
варлыьыны инсанын юзцндян, субйектив «Мян»дян асылы едян тялимляр 
дахилдир. Бу заман инсана автоном бир ъанлы кими, обйектив шяраит 
вя нормалардан асылы олмайан варлыг кими бахылыр. Бу консепсийайа 
эюря, инсан азадлыьынын щягиги ясаслары кими ягли– идраки фяалиййятин 
дахили сябяблярдян тюряйян рущани– мяняви гцввяляр, тящтялшцур– 
иррасионал вя иради импулслар башлыъа амиллярдир. 

Икинъи група, варлыьын мянасыны, обйектин юзцндян, дцнйадан 
чыхарараг дярк едян тялимляр дахилдир. Бу заман инсан космосун, 
дцнйа яглинин, илащинин, мцтляг рущун ъидди детерминасийа едилмиш 
системиндя мювъуд олан бир варлыг кими юзцнц эюстярир. Онун реал 
тябияти зярури олараг фаталист характер дашыйыр. Сосиал– тарихи 
ганунауйьунлуглары йарадыр. Бунунла йанашы мащиййятъя юз– 
юзлцйцндян варлыьын юйрянилмяси дейил, онун фактики мюъудлуьунун 
ганунлары дейил, варлыьын юзцнцн мянасынын изащы вя 
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айдынлашдырылмасы тяклиф олунур. Беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, сырф 
субйективлик щяр ъцр обйективлийин фяалиййят эюстярян ясасыдыр, инсанын 
ясл варлыьы ролунда ися онун йарадыъылыг фяалиййяти чыхыш едир. Бу 
фяалиййятин чыхыш мягамы инсан фяаллыьынын мязмунуну мцяййян 
едян дцнйасыдыр. Инсан дцнйайа юзцнцн щягигилийини ялдя етмяйя 
кюмяк эюстярян, гаршысына гойдуьу вязифялярин щяйата кечмясиня 
йардым едян бир васитя кими мцнасибят бясляйир. Нятиъядя инсан 
мяняви вя с. дяйярлярин мяъмусу кими дцнйаны йарадыр. Чцнки 
бунсуз онун щяйатынын мянасы, демяк олар ки, йохдур.  

Юз фикирляри, мцддяалары принсипляриня эюря фялсяфи 
антрополоэийа ъяряйанынын нцмайяндяляри физикалистляря, 
сосиобиологлара вя структуралистляря бюлцнцр. Биринъилярин бахышларынын 
ясасыны дцнйанын физика мянзяряси, физики инкишаф ганунларынын дярк 
едилмясиня орийентасийа тяшкил едир (У.Куайн, Ъ.Ъ.Смарт, 
Ъ.Армстронг). сосиобиологлар инсанын давранышы щаггында 
тясяввцрляри биоложи ганунларла ялагяляндирирляр (К.Лоренс, Уилсон, 
Р.Гриверс, Р.Александер). Структуралистлярин фикринъя, щягиги 
мянада тарих йохдур. Иътимаи щяйат вя инсанын юзц мцвафиг 
бцтювлцйцн анъаг конкрет ифадясиди. Она эюря дя инсан азадлыьы 
йохдур. Бу азадлыг рол вя функсийаларла явяз олунмушдур (К. Леви– 
Стросс, М.Фук, Ж.Деррида). 70– ъи иллярдя фялсяфи антрополоэийа 
проблематикасынын дяйишилмяси мцшащидя едилир. Бу да юзлцйцндя 
инсанын фялсяфи– антроположи изащынын конкрет елми базасынын 
эенишляндирилмяси иля ялагядар иди. Инсан тябиятинин тябии– елми 
тящлилинин даирясиня рущ вя мядяниййят щаггында елмляр дя ъялб 
едилир. Даща доьрусу «йени антрополоэийа» щаггында сющбят 
башланыр. Бу дальанын нцмайяндяляри М.Шелер вя Г.Плеснер иди. 
М.Шелер «Инсанын космосда вязиййяти» ясяриндя (1828) фялсяфи 
антрополоэийанын мащиййяти щаггында ясас елм кими тягдим едир. 
Бу елм инсанын варлыьыны бцтювлцкдя, мцхтялиф сащяляри иля бирликдя 
конкрет елми вя практики ъящятдян юйрянилмясини бирляшдирмялидир. 
Г.Плеснерин «Цзвилийин пилляляри вя инсан» (1928) адлы бюйцк ясяриндя 
инсанын мащиййятинин бязи аспектляри щейванлар вя биткиляр аляминя 
мцнасибят бахымындан арашдырылмышдыр.  

Фялсяфи антроположи тядгигатларын сонракы инкишафы вя 
мядяниййят сащясиндяки тядгигатларла зянэинляшдирилмишдир. Нятиъядя 
«мядяни антрополоэийа» хятти дя инкишаф етмяйя башламышдыр. 



II щисся. Фялсяфя тарихи 

 

 

Фялсяфи– дини антрополоэийа ися (Г.Е.Хенгстенберг, Ф.Хам-
мер) инсана етигада ясасланан, юз щяйатыны аллащла мцнасибятдян 
асылы олараг тяшкил едян варлыг кими йанашыр. 

Бир сюзля, XX  ясрдя инсан проблеми иля Гярбдя сайсыз– 
щесабсыз ъяряйанлар мяшьул олмагдадыр.  

 

я) Екзистенсиализм  
 

XIX ясрин орталарына гядяр фялсяфядя расионализм идейалары 
щаким олмушдур. Лакин бу ишдя хцсусиля расионал идрак сащясиндяки 
чятинликляр дя юзцнц эюстярмишдир. Нятиъядя фялсяфи фикрин бир сыра 
формаларындан наразылыг юзцнц эюстярмиш, бир нюв алимляр арасында 
«фялсяфи гийам» башланмышдыр. Щямин «фялсяфи гийам»ын 
нцмайяндяляри сонрадан екзистенсиализм фялсяфясини йаратмышлар. 

Екзистенсиализмин баниси, XIX ясрин биринъи йарысында йашамыш 
данимаркалы мистик философ С.Кйеркегорун (1813– 1855) тялиминдян 
истифадя едян алман философу Щайдеээердир (1889– 1976). 

Екзистенсиалистлярин иряли сцрдцкляри ян цмуми проблем– 
щяйатын мянасы, инсанын дцнйада йери вя онун юзцня щяйат йолу 
сечмяси мясялясиндян ибарятдир. Бу кющня проблем щямишя хцсуси 
ящямиййятя малик олмушдур. Демяли, екзистенсиалистляр зяманямизин 
ян кяскин мясяляляриндян бириня тохунмушлар. 

Бу фялсяфянин тяряфдарлары ону, цмумиййятля, варлыг щаггында 
тялим кими верирляр. Яслиндя ися щямин фялсяфяни йалныз инсан 
шяхсиййятинин «мювъудлуьуну» тящлил етмяйя мцнъяр едирляр (латынъа: 
екзистенсийа сюзц «мювъудлуг» демякдир). Бязи екзистенсиалистлярин 
«о дцнйа» щаггында, башга сюзля десяк, аллащ щаггында йеритдикляри 
мцщакимя щесаба алынмазса, екзистенсиалистляр цчцн йеэаня реаллыг 
шяхси мювъудлугдан, «мян мювъудам» идракындан ибарятдир. Онлар 
инсаны ящатя едян алями сирли, инсан зякасынын дярк едя билмяйяъяйи 
вя мянтиги тяфяккцря уйьун эялмяйян бир алям кими тясвир едирляр. 
Щайдеээер дейир ки, алям она эюря мювъуддур ки, мювъудлуг 
вардыр. «Щеч бир мювъудлуг олмазса, алям дя мювъуд ола билмяз». 

Инсанын мювъуд олмасы фактынын инсан цчцн ян мцщцм олдуьу 
иряли сцрцлцр. Лакин инсанын мювъудлуьу интящалыдыр вя инсанын бцтцн 
щяйаты юлцм гаршысында горху шяраитиндя кечир. Онларын фикринъя, 
фялсяфянин дя вязифяси мящз бу горхуну ойатмаг вя даим бу щисси 
горуйуб сахламагдыр. К.Йасперс дейир ки, философлуг етмяк юлцмя 
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алышмаг демякдир. Шярти олараг екзистенсиалистляри дини (Н.Бердйайев, 
Л.Шестов, К.Йасперс, Г.Марсел) вя атеист (М.Щайдеээер, Ж.П.Сартр, 
А.Камйу, М.Мерло– Понти, С. де Бовуар) екзистенсиалистляря 
бюлцрляр. Екзистенсиалистляр беля щесаб едирляр ки, инсан башга 
адамларла цнсиййят хариъиндя йашайа билмяся дя, бу адамлар яслиндя 
юзлрини тамамиля йалгыз сайырлар. Бу тялимин тяряфдарлары яняняви 
фялсяфядян фяргли спесифик терминолоэийадан истифадя едирдиляр. 
К.Йасперсин II дцнйа мцщарибясиндян сонра йаздыьы «Эцнащ 
щаггында мясяля» ясяри вардыр. Онун мювзусу мцщарибяйя эюря 
алманларын эцнащландырылмасыдыр. О, бурада эцнащын тяснифатыны 
верир: ъинайятя эюря эцнащ, сийаси эцнащ, яхлаги эцнащ вя ян бюйцк 
эцнащ– метафизик эцнащ. Метафизик эцнащын мянбяйи инсанын 
варлыьыдыр. Алманларын эцнащыны К.Йасперс метафизик эцнащ кими 
верир. Бу ъцр эцнащлар щяр йердя вя щяр халгда ола биляр. Она эюря дя 
Фучик хябярдарлыг едирди. «Инсанлар сайыг олсун!» 

Цмумиййятля, екзистенсиализмин щям мцсбят, щям дя мянфи 
ъящятляри вардыр. Яслиндя екзистенсиалист фялсяфянин лейтмотиви инсанын 
хариъи иътимаи гцввяляр тяряфиндян ясарятиня гаршы етираздыр. Онларын 
фикринъя, мювъудлуг инсанын юзцдцр, онун дцнйайа эялишидир. О, ня 
хейирхащ, ня дя бядхащдыр. О, хейирхащ вя йа бядхащ иътимаи 
мцнасибятляр просесиндя олур. Инсан юзлцйцндя щягигятдир. Щягигятя 
малик олмаг йох, щягигятин юзц олмаг эярякдир. Бу, Рома 
щакимиййят нцмайяндяси Понти Пилатын щягигят нядир?–суалына 
Христосун-щягигят мян юзцмям!–ъавабына бянзяйир. Инсанын 
мащиййяти иътимаи мцнасибятлярин  мяъмусудур. Инсан щазыр иътимаи 
мцнасибятляр дцнйасына эялир. Бурада мювъудлугла мащиййят 
арасында тоггушма баш верир вя инсанын бцтцн щяйаты бойу давам 
едир. Екзистенсиалистляр Марксы юзэяляшмя проблеминя эюря юзляринин 
сяляфляриндян бири щесаб етмишляр. Юзэяляшмя проблеми 
екзистенсиалистлярдя дя мяркязи проблем олмушдур. Лакин яэяр 
Марксда юзэяляшмя сосиал юзэяляшмя идися, онлардакы юзэяляшмя 
инсан щяйаынын ъямиййятдя ясас характеристикасы иди. Екзистенсиализм 
бир нюв «щяйат фялсяфяси»ндян, хцсусиля Нитше фялсяфясиндян, онун 
фярдиййячилик консепсийасындан йаранмышдыр. 

 

ф) Персонализм  
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Персонализм (латынъа шяхсиййят сюзцндяндир) мцасир фялсяфядя 
теистик истигамятдир. Адындан эюрцндцйц кими, бурада шяхсиййят илкин 
йарадыъы реаллыг вя али мяняви сярвят щесаб олунур. Шяхсиййятин 
йашадыьы вя фяалиййят эюстярдийи дцнйа Али шяхсиййят– Аллащ 
йарадыъылыг фяаллыьынын тязащцрцдцр.  

Персонализмин формалашмасы XIX ясрин сонунда Русийа вя 
АБШ–да башламышдыр. Персоналист фялсяфянин ясас принсипляри 
Н.А.Бердйайев вя Л.Шестов тяряфиндян формуля едилмишдир.  Сонралар 
ися щямин идейалар Н.О.Лосскинин, С.Н.Булгаковун, А.Белынын, 
Вйач.Ивановун йарадыъылыьында юз яксини тапмышдыр. Персонализмин 
Франсада йайылмасы щямин ъяряйанын инкишафында хцсуси мярщяляни 
тяшкил едир. Онун ян бюйцк нцмайяндяси Еммануел Мунйедир 
(1905– 1950). Идеалист монизм принсипиня вя Щеэелин панлоэизминя 
гаршы олараг персонализм чохлуг идейасыны иряли сцрцр. Персонализм 
тяряфдарлары чохлу мювъудлуглар, шцур, ирадя вя шяхсиййятляр 
щаггында данышырлар. Ягля гаршы интуисийа дурур. Дцнйаны Али 
персон– Аллащ йаратмышдыр вя она инкишаф етмяк габилиййяти 
вермишдир. 

Идрак сащясиндя персонализм яняняви фялсяфянин идрак 
субйектинин– инсанын конкрет тязащцрляри иля там шякилдя антроположи 
цмумилийи иля явяз олунмасы зярурятиндян чыхыш етмишдир. Еляъя дя 
субйектин фяал ролу гейд олунур. Чцнки йалныз йеэаня фярди 
тякраролунмаз инсан дярк едир. 

Онтоложи планда шяхсиййят фундаментал категорийайа чеврилир, 
йалныз онун васитясиля ясас тязащцр мцмкцндцр. Бурада иради фяаллыг 
мювъудлуьун фасилясизлийи иля чульашыр. Шяхсиййят юз тяърцбяси иля 
йеэаня реаллыьы тяшкил едир. Лакин шяхсиййятин мянбяйи юзцндя дейил, 
аллащдадыр. Елм бу вязиййятдя дцнйанын зянэинлик вя мцхтялифлийиня 
наил олмаьа гадир дейилдир. Елмдя инсан щяйатынын дцзэцн йолуну 
эюстяря биляъяк етибарлы орийентирляр тапмаг мцмкцн дейилдир. Бу 
вязифяни йалныз дини фялсяфя йериня йетиря биляр. Персонализм тялиминдя 
шяхсиййят щаггында чохлу мараглы вя мцсбят моментляр вардыр. 
Хцсусиля фярд вя шяхсиййят анлайышларынын фяргляндирилмяси ъящди 
мараг доьурур. Бу тялимин сяъиййяви ъящятляриндян бири  дя ирадя 
азадлыьы щаггында идейанын ясасландырылмасыдыр. Щяля 
екзистенсиалистлярин ясярляри йайылмамышдан яввял ъямиййят вя 
шяхсиййятин принсипиал дцшмянчилийи щаггында фикирляр персонализмдя 
мювъуд иди. 
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XX ясрин биринъи йарысында персонализм йени принсиплярля 
инкишафа гядям гоймушдур. Франсыз персонализминин баниси 
Е.Мунйе марксизм вя екзистенисализмин тясирини гейд етмишдир. 
1946– ъы илдя чапдан чыхан «Персонализм нядир?» ясяриндя о йазырды: 
«Биз мадди зярурятя вя коллективчилик системиня мцнасибятиндя инсан 
шяхсиййятинин биринъилийини тясдиг едян щяр ъцр тялими вя щяр ъцр 
сивилизасийаны персоналист тялим адландырырыг». Гаршысына биткин фялсяфи 
тялим йаратмаг мягсяди гоймайан Е.Мунйе шяхси мювъудлуг 
проблеминин ишлянмясинин мящсулдар цсулларыны ахтармаьа ъящд 
етмишдир. Бир сюзля, башга XX яср фялсяфи ъяряйанлары кими, шяхсиййят 
проблеми персонализмин ясас тядгигат проблеми олмушдур. 

  

э) Праг м атизм  
 

XX ясрин ян эениш йайылмыш фялсяфи ъяряйанларындан бири 
прагматизмдир. Бу ъяряйанын вятяни Америка Бирляшмиш Штатлары 
щесаб олунур. Йунанъа прагма сюзцндян олуб, иш, ямял демякдир. 
Бу ъяряйанын баниси Американын эюркямли мянтигчиси Чарлз Пирсдир 
(1839– 1914). Онун ян мяшщур ясярляриндян бири 1904– ъц илдя чап 
етдирдийи ««Прагматизм» нядир?» ясяридир. Онун идейаларыны сонралар 
Уилйам Ъеймс инкишаф етдирмишдир. Прагматизм даим ишдян, 
ямялдян данышыр, идейаларын вя нязяриййялярин ямяли сурятдя 
йохланылмасы лцзумуну эюстярир. Чарлз Пирс мцряккяб вя зиддиййятли 
бир фялсяфи систем йарадараг, бурада бязи елми тясяввцрляри динин 
мянафейи иля ялагяляндирмяйя чалышмышдыр. 

Ъеймс билик явязиня гейри– шцур иррасионал етигада сащиб 
олмаьы, щяр шейдян яввял, мянтиги тяфяккцрц рядд едян дини етигад 
сащиби олмаьы тяклиф едир. 

Дйуи башда олмагла диэяр прагматистляри «инструментал 
мянтиг»дян вя йа «експериментал мянтигдян» истифадя етмяйи 
мяслящят эюрцрдцляр. Бу мянтиг ися, яслиндя, ямяля эялмиш вязиййятдя 
сынама вя сящвляр методу цзря сярфяли щярякят тярзи ахтарыб тапмаьы 
нязярдя тутур. Прагматистляря эюря, тяфяккцр инсана билик вермир, она 
йалныз чятин вязиййятдян чыхмаг вя мцвяффягиййят газанмаг 
баъарыьыны юйрядир. Елми мяфщумлар, ганунлар, нязяриййяляр 
обйектив реаллыьын иникасы вя йа суряти дейилдир, бунлар йалныз бу вя 
йа диэяр мягсяди щяйата кечирмякдян ютрц «щярякят планларыдыр», 
«алят» вя йа «васитя»дир. Яэяр идейа вя йа нязяриййя «иш эюрцр» вя 
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мцвяффягиййят газанмаьа имкан верирся, йахшыдыр, йяни дцзэцндцр; 
яэяр буна имкан вермирся, писдир, йяни сящвдир. 

Прагматизм динин мцддяаларыны чох файдалы, буна эюря дя 
дцзэцн щесаб едир. Прагматистляр файда принсипини йалныз идрака де-
йил, щямчинин мяняви вя ямяли фяалиййятин бцтцн формаларына шамил 
едирляр. 

   

ь) Неотом изм  
 

Неотомизм Авкиналы Фоманын идейаларыны инкишаф етдирян 
дини– фялсяфи тялимдир. Неотомизм XX ясдя даща сцрятля йайылмыш вя 
щазырда да бюйцк вя нцфузлу ъяряйан олараг галмагдадыр. Онун 
тяряфдарлары тякидля гейд едирляр ки, «йалныз дин ниъат веря биляр», ян 
кяскин иътимаи суаллара йеэаня ъаваб бундан ибарятдир ки, 
«христианлыг рущу щяйатымыза даща тясирли нцфуз етмялидир». Яслиндя 
Неотомизм орта яср схоласты Аквиналы Фоманын Ватикан тяряфиндян 
католик килсясинин рясми фялсяфяси кими гябул едилян тялиминин 
йениляшдирилмиш вариантындан ибарятдир. Неотомистляр тялиминин ян 
цмдя ясасы бундан ибартдир ки, аллащ алямин халиги вя кцлли– ихтийар 
сащибидир. Неотомистлярин фикринъя, тябият «илащи идейаларын тятбиги», 
тарих ися «илащи планын щяйата кечирилмясидир». Онлара эюря, щягигяти 
дярк етмяк цчцн цч форма вардыр: елм, фялсяфя вя дин. Бу формаларын 
ян ашаьысы елмдир. Онлара эюря, елмин вердийи билик мютябяр дейилдир 
вя йалныз ъисмани гылафла мящдуддур ки, щямин гылаф да алямин 
щягиги мяняви мащиййятини эизлядир, бу мащиййятя елм нцфуз едя 
билмир вя буну гисмян фялсяфя, йахуд метафизика кяшф едя биляр. 
Елмдян фяргли олараг фялсяфя алямин мювъудлуьунун илк сябяби 
мясялясини иряли сцрцр вя беля бир нятиъяйя эялир ки, бу илк сябяб али 
мяняви башланьыъдыр, йахуд алями йарадан аллащдыр. Неотомистлярин 
тялиминя эюря, али щягигят йалныз вящй вя дини иман йолу иля дярк 
едилир ки, елм вя фялсяфя дя юзцнцн дцнйаэюрцшц ящямиййяти олан 
бцтцн принсипиал нятиъялярини бу дини иманла узлашдырмалыдыр. 

Неотомизмин ян эюркямли нцмайяндяляри Ж.Маритен (1882– 
1973), Е.Жилсон, Г.Веттер вя Й.Бохенски щесаб олунур. 

Цмумиййятля, неотомизм тялими мцхтялиф фялсяфи фянляр 
системиня ясасланыр. Онлардан метафизика, гносеолоэийа, 
натурфялсяфя, етика, естетика, сосиолоэийа вя с. эюстярмяк олар. 
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Неотомист фялсяфясинин мяркязиндя варлыьын универсал фялсяфи 
нязяриййяси ролунда чыхыш едян метафизика дурур. 

Цмуми метафизика юзцндя онтолоэийаны (цмумиййятля, варлыг 
щаггында вя неъя вар о ъцр варлыг щаггында тялими) бирляшдирир. 
Хцсуси метафизика дцнйа вя инсан щаггында тялими ифадя едир. 

 

щ) Совет фялсяфяси 
 

XX яср фялсяфя тарихиндя демяк олар ки, тядгиг олунмамыш 
дюврлярдян бири дя совет дюврц фялсяфясидир. 70 ил ярзиндя Совет 
Иттифагы адланан бюйцк бир юлкядя йайылан вя инкишаф едян фялсяфядян 
данышмамаг доьру олмазды. Бу юлкядя няинки мцщарибяляр, дящшятли 
сосиал експериментляр апарылмыш, щямчинин фялсяфя иля дя мяшьул 
олмушлар. Совет гурулушунун щазыркы тянгидчиляринин фикринъя, 
советляр бирлийиндя 10 иллярля фялсяфя олмамыш, интеллектуал щяйат мящв 
олмуш, анъаг мяркязи пайтахт шящярляриндя гадаьан олунмуш 
сющбятляр апарылмышдыр. Ялбяття бцтцн бунлар аь йаландыр. Яслиндя 
Советляр Иттифагында башдан– баша савадсызлыьын ляьви, яйинтилярля олса 
да мядяни ингилабын щяйата кечирилмяси мцмкцн олмушдур. 
Бязиляринин бяйянмядикляри алимлярин яксяриййяти аристократ 
аиляляриндян дейил, садя фящля вя кяндли аиляляриндян чыхмыш адамлар 
олмушдур. Яслиндя совет дюврц бцтювлцкдя фялсяфи тящлил бахымындан 
мцряккяб, мараглы вя щям дя драматик олмушдур. 

XX ясрин 20– 30– ъу илляриндя бир сыра эюркямли алим– 
философларын мяъбури мцщаъирятя йолланмасы (онлар болшевиклярин 
идеоложи доктриналары иля разылашмырдылар) щеч дя фялсяфи щяйата сон 
гоймады. Советляр бирлийиндя галыб ишляйян вя еляъя дя йетишмякдя 
олан йени философ нясилляри чох чятин бир сийаси дюврдя йашамаларына, 
бязи фикирляри ачыг шякилдя дейя билмядикляриня, щятта юз идейаларына 
эюря щяйатларыны беля гурбан вермякляриня бахмайараг, фялсяфя 
елмини инкишаф етдирмишляр. Яслиндя щамы хариъя эедя билмязди. 
Йахуд да щамы диссидент ола билмязди. Бундан башга, щямин 
дюврдя йашамыш алимлярин демяк олар ки, яксяриййяти марксизмин 
щягиги фялсяфя олдуьуна бцтцн варлыглары иля инанмышдылар. 

Тарихин дяфялярля сцбут етдийи кими, щяйат юз ирадясини чох 
заман диктя етмяк гцдрятиня малик олдуьундан, щямин дювр 
алимляри дя заманын эюстяришляриня табе олмушдулар. Совет дюврц 
фялсяфяси, онун инкишаф мярщяляляри вя ишлядийи ясас мювзулары неъя 
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сяъиййяляндирмяк олар? Щяр шейдян яввял, бу дюврц цч мярщяляйя 
бюлмяк лазымдыр. 

Биринъи мярщяляни шярти олараг 1922– 1930– ъу иллярля 
ялагяляндирмяк мцмкцндцр. Бу дювр дискусийа вя мцбащисяляр 
дюврц щесаб олунур. Бу дювр мцбащисясиня В.И.Ленинин 1922– ъи илдя 
чапдан чыхан «Мцбариз материализмин ящямиййяти щаггында» ясяри 
даща чох сябяб олмушдур. Сонралар Ленинин фялсяфи вясиййяти щесаб 
олунан бу ясярдя ясас идейа мцбариз материализм анлайышында ифадя 
едилмиш фялсяфянин марксист партийалылыьы идейасыдыр. Философларын 
гаршысына вязифяляр гойулурду. Бу, кцтляляр ичярисиндя диалектик 
материалист дцнйаэюрцшцнц, хцсусян атеизм тяблиьатыны 
эцъляндирмякдян, мцасир иътимаи инкишафын вя елми тяряггинин иряли 
сцрдцйц проблемляр бахымындан фялсяфянин, хцсусиля материалист 
диалектиканын даща да инкишаф етдирилмясиндян, Гярб (В.И.Лениндя 
буржуа) фялсяфясинин мцхтялиф ъяряйанлары иля фяал мцбаризядян 
ибарятдир. О, бцтцн идеалистляри– «динин дипломлу нюкярлярини» ифша 
етмяйи тяляб едирди. 

Щямин вахтдан башлайараг совет фялсяфяси диалектик материалист 
хяттини мцдафия етмяйя башлады. Доьрудур, щямин фялсяфядя дя бу вя 
йа диэяр проблемля ялагядар мцбащисяляр эедирди. 

Бир сюзля, 20– 30– ъу илляр фялсяфяси щяйатда чох гызьын 
дискусийалар дюврцдцр. Онлардан бири ъямиййят вя инсанын щяйатында 
биоложи вя сосиал амиллярин мцнасибятиня щяср олунмушдур. 

Бир сыра алимляр психик щяйата сырф биоложи сявиййянин тязащцрц 
кими бахырды. В.М.Бехтеров «Коллектив рефлексолоэийа»ны йаратмышды 
ки, диэяр философлар ону сосиолоэийанын йени бир елми методу кими 
гялямя верирдиляр. Щямин дюврдя зоососиолоэийа вя фитососиолоэийа 
йараныр вя бцтцн ъанлыларын ващид «сосиал механизмляри» ахтарышы 
апарылыр. Биоложиляшдириъиляр ичярисиндян тябиятшцнаслыьы синфи йанашма 
иля бирляшдирмяйя чалышан «фялсяфи нищилистляр» йаранмышды. Онлар 
истисмарчы синифлярин хидмятчиси олан фялсяфядян хилас олмаьа 
чаьырырдылар. Бу цздян ираг «алимляр» психика вя дцнйаэюрцшц 
анлайышларыны истисмарчыларын уйдурмасы щесаб едиб, физиолоэийанын 
психолоэийанын йерини алмасыны тяляб едирдиляр. Нищилистляр филсофлуг 
едян тарихчиляр тяряфиндян рядд едилдиляр. 

Диэяр дискусийа марксист базис анлайышы ятрафында, цчцнъц 
дискусийа ися Асийа истещсал цсулу тясяввцрляри ятрафында эедирди. 
Асийа истещсал цсулунда торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятин 
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олмамасы, кянд иъмасынын мцщцм ящямиййятя малик олмасы иля 
ялагяляндирилирди. Яслиндя бу принсипляр бир сыра истещсал цсулунун там 
яламятляри щесаб олуна билмязди. 

Цмумиййятля, щямин дюврдяки нязяри дюйцшлярдя щамыдан 
чох– щяким, йазычы, философ– позитивист, В.И.Ленинин чохданкы 
оппоненти Александр Богдановун ады даща чох щалланырды. 
А.Богданов Н.И.Бухаринля бирликдя «механист» адыны алмышды. 
Чцнки онлар юз ясярляриндя инкишафын диалектик зиддиййятляри идейасына 
ясасланмыр, ъямиййятдя таразлыьы сахлайан тяшкилетмя идейасына 
архаланырдылар. А.Богданов «Тектолоэийа» адлы тяшкил елми йаратды 
ки, о да мцасир систем нязяриййясинин ясас идейаларыны габагъадан 
билдирмишдир. О, тектолоэийаны пролетар мядяниййятинин фундаменти 
щесаб едирди вя беля дцшцнцрдц ки, пролетариат щямин елмя 
йийялянмядян ъямиййятдя щеч бир дяйишиклик етмяйя чалышмамалыдыр. 
А.Богданов пролеткулчулуьун ясасыны гойанлардан вя 
нязяриййячиляриндян биридир. Онун фикринъя, инъясянятин ъямиййятдя 
башлыъа ролу пролетар кцтлялярин мцбаризяйя вя ямяйя щазырламагдан 
ибарятдир. Русийада 20– ъи иллярдя цзя чыхан алимлярдян бири дя Михаил 
Бахтин олмушдур. 1921– ъи илдя «Щярякят фялсяфясиня даир» ясярини 
йазмышдыр. А.Ф.Лосев (1927– ъи илдян 1930– ъу иля гядяр 8 ъилдлик 
ясярляр йазмышдыр), Г.Г.Шпет, Л.С.Выготски вя б.-нын мцщцм 
тядгигатлары олмушдур. 1930– ъу илдян башлайараг режим идеоложи 
тягиби эцъляндиряряк щяр ъцр мцстягил тяфяккцря гаршы репрессийалара 
башлады. 1929– ъу иля гядяр юлкянин фялсяфи щяйатында А.М.Деборинин 
рящбярлик етдийи тядгигатчылар, еляъя дя «Под знаменем Марксизма» 
журналынын ятрафында оланлар апарыъы рол ойнайырдылар. Бунлар ингилаба 
гядяр вя ингилабдан сонра фяалиййят эюстярян алимляр вя партийа 
хадимляри иди. А.М.Деборин Ленинин вясиййятляриня ямял едяряк 
«Мцбариз материалист– диалектикляр» ъямиййятини йаратды. 
«Материализм китабханасы» ясярляринин няшриндя иштирак едяряк 
Богданов вя Бухарин кими механистлярля мцбаризя апармышдыр. 
Лакин 1929– ъу илдя Деборин академик сечиляндян сонра (щямин 
вахт Бухарин дя сечилмишди), она вя онун групуна Сталинин гязяби 
тутду. Сталин елан етди ки, Деборин вя онун групунун йаздыьы ня 
варса тязядян нязярдян кечирилмялидир. Ейни заманда онларын 
групуна «меншевиклик» едян идеализм» дамьасыны вурурду. 
Дебориндян тяляб олунду ки, ачыг шякилдя бцтцн тялябялярини Гырмызы 
профессорлар институтунун йыьынъаьында тянгид етсин вя онлары халг 
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дцшмяни адландырсын. Лакин Деборин бу тяклифи рядд етди. Тезликля 
журналын редактору Деборинин йериня М.Б.Митин тяйин олунур. 
М.Б.Митин 1936– ъы илдя ясярляринин бириндя деборинчиляри «банда» вя 
«тротскизмин билаваситя хяфиййяляри» адландырды. Нятиъядя Деборинин 
бцтцн тялябяляри вя тяряфдарлары щябс олунараг мящв едилдиляр. Бу 
андан башлайараг узун мцддят совет фялсяфясиндя бир авторитет 
тясдиг олунду. Бу да халгларын атасы– И.В.Сталин иди. 1938– ъи илдя 
Сталин йаздыьы «ЦИК(б)П гыса тарихи курсу» адлы ясяри чапдан чыхды. 
Орада хцсуси фялсяфя бюлмяси вар иди ки, щямин бюлмя дя узун 
мцддят фялсяфя сащясиндя чалышанлар цчцн гануна чеврилди. Илдян– иля 
фялсяфядя бу вя йа диэяр принсип даща да ещкамлашдырылыр, фикрин щяр 
ъцр тяряггиси йериндяъя боьулурду. Лакин бцтцн бунлара 
бахмайараг еля щямин дюврдя М.Бахтинин, К.Мегрелидзенин 
ясярляри чапдан чыхмышдыр. В.И.Вернадски эярэин шякилдя ноосфера 
идейасы цзяриндя ишлямишдир. Щямин идейалар 1975– ъи илдя чапдан 
чыхса да, еля 30– ъу иллярин икинъи йарысында йазылмышды. 40– ъы иллярдя 
С.Л.Рубинштейн вя А.Н.Леонтйевин вя диэяр бюйцк психологларынын 
фялсяфи идейалары формалашмышды. Онларын сырасына Д.Н.Узнадзени дя 
дахил едя билярик. 

Совет фялсяфясинин тарихинин икинъи мярщяляси 1930– 1953– ъу 
илляри ящатя едир. Бу дювр кядярли вя шяряфсиз дювр щесаб олунур. 
Доьрудур, бу дюврдя бир сыра формал фялсяфя структурлары йараныр. 
Москва Дювлят Университетиндя вя Ленинград Дювлят 
Университетиндя фялсяфя факултяляри йараныр. 1947– ъи илдян «Фялсяфя 
Мясяляляри» журналы чап олунмаьа башламышдыр. Бцтцн бунлара 
бахмайараг бу дювр нязяри тяняззцл дюврц, бу вя йа диэяр мцяллифя 
гаршы чыхмаьа мяъбур олмаг дюврцдцр. Мясялян, «Фялсяфя тарихи»нин 
III ъилди юлдцрцъц тянгидя мяруз галды. Мцяллифляри синфи йанашмайа 
кифайят гядяр фикир вермямякдя тягсирляндирирдиляр. Щямин дюврдя 
бир ясяр дя олсун заманын имтащанындан чыха билмямишдир. 

ССРИ– дя фялсяфянин инкишафынын цчцнъц мярщяляси Сталинин 
юлцмцндян башлайараг ССРИ– нин даьылмасына гядяр давам 
етмишдир. 60– ъы иллярдян башлайараг фялсяфи фикирдя бюйцк бир 
ъанланма щисс олунду. Щяля 1956– ъы илдян фялсяфяни мцстягил 
предмет кими няинки щуманитар али мяктяблярдя, щямчинин диэяр 
университетлярдя дя кечмяйя башладылар. 1958– ъи илдя «Фялсяфя 
елмляри» журналы да чап олунмаьа башлады. 
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50– ъи иллярдян башлайараг Совет философлары бейнялхалг фялсяфи 
конгреслярдя иштирак етмяйя башладылар. 

Щямин дюврдя философлар бу щягигяти дярк етдиляр ки, марк-
сизм– ленинизмдян ялавя щям дя «Марксын юзц вар вя ону охумаг 
лазымдыр». Бу дювр философларындан М.М.Розентал, Е.В.Илйенков, 
Л.А.Манковски, Б.М.Кедров, Н.И.Лапин, В.А.Вазйулин вя б. Мар-
ксын дцзэцн гиймятини вермяйя чалышырдылар. Бу дюврдя диалектик 
мянтиг мяктяби (Е.В.Илйенков, Г.С.Батишев, Б.П.Библер (Москва), 
Ж.М.Абдилдин (Газаьыстан), З.М.Оруъов (Азярбайъан), В.А.Босен-
ко (Украйна) вя б.), елмлярин методолоэийасы сащяляри, еляъя дя шцур 
проблемляри (А.Г.Спиркин, В.П.Тугаринов). гносеолоэийа проблем-
ляри (П.В.Копнин), дяйярляр (М.С.Каган) вя с. сащяляр инкишаф етмя-
йя башлады. 

Бу дюврдя Совет философлары рясми марсизмин амансыз 
чярчивясиндян хилас олараг йени– йени проблемляр ахтарышыны давам 
етдирмяйя чалышмышлар. 
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1. ВАРЛЫГ  АНЛАЙЫШЫ 
 

а) Варлыг  вя онун фялсяфи м ащиййяти.  
Антик  фялсяфядя варлыг  проблем и  

 
Ади шцурда юз ящямиййятиня эюря бир– бириня йахын олан «олмаг», 

«мювъуд олмаг» терминляри бир синоним кими гябул едилмишдир. Фялсяфядя 
«олмаг», «варлыг» терминляри тякъя мювъудлуьу ифадя етмяк цчцн дейил, 
мювъудлуьа зяманят верян кими дя ишлядилир. Она эюря дя «Варлыг» сюзц 
фялсяфядя хцсуси мяна кясб едир. Яслиня галанда дцнйа фялсяфи фикриндя 
варлыг нядир?– суалына ъавабларда йекдиллик йохдур. Бу да тясадцфи дейилдир. 
Чцнки варлыьын мащиййяти щадися формасында чыхыш едир ки, инсан ону дярк 
етдикъя юзцнцн йени– йени кейфиййятлярини ашкар едир. Цмумиййятля: Варлыг– 
фялсяфи категорийа олуб, шцурдан асылы олмайараг обйектив реаллыьын– 
космос, тябият, инсанын мювъудлуьудур. Щямин мянаны анламаг цчцн вар-
лыьын фялсяфи проблеминин тарихиня нязяр йетирмяк лазымдыр. Яслиндя фялсяфядя 
варлыг терминини илк дяфя антик дюврцн танынмыш философларындан бири– 
Парменид (миладдан яввял V– IV ясрляр) ишлятмишдир. Парменид бир реал 
проблемин ифадяси вя щялли цчцн щямин термини иряли сцрмцшдцр. Чцнки 
Парменидин йашадыьы дюврдя инсанларда яняняви Олимп аллащларына инам 
азалмаьа башламышды. Мифолоэийайа даща чох уйдурма кими йанашырдылар. 
Бунунла да ясас реаллыьы яняня вя аллащлар олан дцнйанын ясасы вя нормалары 
лахламыш олду. Дцнйа, каинат артыг етибарлы вя мющкям олмаьыны итирмишдир. 
Щяр шей формасыз вя гейри– сабит олмушду. Инсан щяйати дайагларыны 
итирмишди. Мцасир испан философу Ортега– Гассетин сюзляри иля десяк, щяйати 
дайагларыны, яняняни, аллащлара инамы итирмиш инсанларын щяйяъан вя горхусу 
дящшятли иди. Чятин вязиййятдян чыхыш йолу тапмайан инсан шцурунун 
дяринликляриндя цмидсизлик вя шцбщя тохумлары ъцъярмяйя башламышды. 
Инсана йени гцввяляря инам лазым иди. Йени, цмидвериъи бир шейин ахтарышына 
зярурят йаранмышды. Фялсяфя Парменидин тимсалында инсанын мювъудлуьу 
цчцн йаранмыш тящлцкядян чыхыш йолуну тапмышды. Еля бир идейа иряли 
сцрцлмяли иди ки, инсанларын наращат рущуну сакитляшдирмяли, аллащларын 
щакимиййяти йериня яглин, фикрин щакимиййятини бяргягар етмялийди. 
Парменид инсанлары хаосдан хилас едя биляъяк, мцстягил фикри иряли сцрдц. 
Мцтляг фикир дцнйанын сабитлийини тямин едяряк, адамларда инам йарадырды. 
Гайдаларын щюкм сцряъяйи зярурятини иряли сцрцрдц. Парменид зяруряти ябяди, 
мящв едилмяйян Илащи, щягигят, тале адландырырды. Она эюря дцнйада щеч ня 
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гяфилдян, тясадцфдян дяйишя билмяз. Эцндцз щямишя эеъянин йериня эялир, 
эцняш бирдян– биря йох олмур, бцтцн инсанлар бирдян– биря бир эцня мящв 
олмур. Башга сюзля десяк, Парменид шейлярин архасында бу дцнйанын 
мювъудлуьунун гаранты ролунда чыхыш едян предмет– щисси дцнйанын 
мювъудлуьуну иряли сцрду. Философ юзц щямин дцнйаны Илащи адландырырды. 
Бу ися о демяк иди ки, адамларда кющня дцнйанын даьылмасы иля ялагядар 
мейдана чыхан цмидсизлик цчцн ясас йохдур.  

Парменид фялсяфяйя варлыг анлайышы вя проблемини эятирмишдир. Термин 
юзц йунанларын ади сюзцндян эютцрцлся дя, онун мязмуну эцндялик ишлянян 
«олмаг» фелини ифадя етмирди. Олмаг– мювъуд олмаг анлайышындан даща 
эениш иди. Демяли, варлыг проблеми дюврцн суал вя тялябатына фялсяфянин 
юзцня мяхсус ъавабы кими мейдана чыхмышды. 

Парменид варлыьы ашаьыдакы кими сяъиййяляндирирди: Варлыг щисси шейляр 
дцнйасынын архасында олан фикирдир. О, ващиддир, дяйишмяздир, мцтлягдир, 
дахилиндя субйект вя обйект бюлцнмяздир, о, мцкяммяллийин мцмкцн 
бцтювлцйцдцр (тамлыьыдыр). Щямин мцкяммяллик ичярисиндя щягигят, 
хейирхащлыг, рифащ, ишыг биринъи йердядир. Варлыьы щягиги мювъуд олан кими 
мцяййян едяряк Парменид гейд едирди ки, о йаранмамыш, мящведилмяздир, 
ващиддир, щярякятсиздир, заманда сонсуздур. Онун щеч няйя ещтийаъы 
йохдур, щисси кейфиййятлярдян мящрумдур, она эюря дя она йалныз фикирля, 
ягилля наил олмаг олар. Фялсяфи тяфяккцря йийялянмямиш инсанлара варлыьын ня 
олдуьуну баша салмагдан ютрц Парменид онун ашаьыдакы шярщини верир. 
Варлыг мякан щцдудлары олмайан шар, сфера, даирядир. Варлыьы даиря– сфера иля 
мцгайися едян философ антик дюврдя мялум олан бязи инанълардан истифадя 
етмишдир. Щямин инанъа эюря, даиря– сфера диэяр щяндяси фигурлар ичярисиндя 
ян эюзял вя ян мцкяммял формадыр. Варлыьы фикир кими тясдиг едяркян о, 
субйектив инсан фикрини дейил, Логос, космик аьыл кими верирди. Космик аьыл 
васитясиля дцнйанын мязмуну инсан цчцн айдын олурду. Башга сюзля десяк, 
Варлыьын щягигятини инсан ачмыр, яксиня варлыьын щягигяти инсана билаваситя 
мялум олур. Бурада да Парменид инсан тяфяккцрцнцн мцяййян шярщини 
верир. Ягилля билаваситя контактда билик ялдя едилир. Бу билик Варлыг юзцдцр. 
Она эюря дя айры– айры адамларын истифадя етдийи мянтиги сцбутлар просеси ня 
бунларын юзляринин тяфяккцр просеси цчцн, ня дя билийин щягиилийинин 
гиймятляндирилмяси цчцн щялледиъи ящямиййятя малик олмур. Инсан яглинин 
гцдряти цчцн мянтиги сцбутларын ролуну шиширтмяк олмаз. Чцнки щяр бир 
мянтиги фяалиййятдян йцксякдя дуран варлыг– фикир кими мянбя вардыр. 
Тясадцфи дейилдир ки, Парменид юз мцлащизяляриндя мянтиги сцбутлар 
гурмаьа мяъбур оларкян гейд едирди ки, онун данышдыьы сюз юзцнцн дейил, 
Илащиййя мяхсусдур. Варлыьын щягигяти ися рефлексийанын вя инсан яглинин 
мянтиги ямялиййатларынын кюмяйи олмадан ашакарланыр. Инсан али гцдрятли 
зярурят гаршысында, щягигят гаршысында итаятя чаьырылырды. Бу ситуасийада щяр 
ъцр гцрур вя мяьрурлуг йерсиз иди, Парменидин варлыг интуисийасы инсана щяр 
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ъцр щцдудлардан кянарда олан илащидян асылылыьы тялгин едирди вя ейни 
заманда она субйектив юзбашыналыгдан, еляъя дя щяр ъцр тясадцфлярдян 
мцдафия едиляъяйи щиссини ашылайырды. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяля антик дюврдя Парменидин Варлыг 
интиусийасы бир сыра философлар тяряфиндян ъидди шякилдя тянгид едилирди. Чцнки 
онларын яксяриййяти инсанын ролунун гиймятляндирилмясинин ялейщиня 
чыхырдылар. Парменидя гаршы чыхыш едян философлар ичярисиндя Киникляр, Сократ 
вя софистляр хцсуси гейд едилмялидир. Софистляр (мясялян, Протагор– миладдан 
яввял V– IV ясрляр) философлуг аксентини варлыьын ашкар едилдийи йер кими 
варлыгдан инсана кечирмяйя ъящд едирдиляр. Онлара эюря инсан бцтцн 
шейлярин юлчцсцдцр вя о, мювъудлуьун статусуну мцяййян едир. Инсан 
варлыьын юлчцсцдцр, она эюря дя щям щяйатда, щям дя фялсяфядя ону 
мяркязя гоймаг лазымдыр. Сократ да (миладдан яввял V яср) Парменидин 
варлыг тялимини гябул етмямишдир. Чцнки онун фикринъя, щямин тялим 
философларын Илащи варлыг нцмайяндяси статусуну ифрат дяряъядя шиширдир вя 
субйектив яглин, фикрин ролуну ашаьы салыр. Сократ юзц щягигятин васитячилик 
ролуну гябул етмир вя щягигят иля ягл арасында щядд гойурду ки, щямин 
щцдудда инсан ягли юз нормалары, мянтиги аргументляшдирмя гайдалары иля 
нязяря чарпырды. Яэяр софистляр, цмумиййятля, инсан автономийасыны мцдафия 
едирдилярся, Сократ инсан яглинин автономийасыны иряли сцрцрдц. О, али реаллыг 
кими варлыьы дейил, цмумящямиййятли шцуру, фярдилийи елан едирди. 

Киникляр (миладдан яввял V– IV ясрляр) адамлара иътимаи щяйатын 
норма вя гайдаларыны рядд едиб, бцтцн ишлярдя вя фикирлярдя йалныз юзляриня 
архаланмаьы мяслящят эюрцрдцляр. Щисси шейляр архасында щягиги варлыьын 
мювъудлуьуну гябул етмяйян Киникляр инсаны трансендент оланла разылыг 
ясасында йашамагдан азад едирдиляр. Бу ися хейирхащлыьа, щягигятя, рифаща 
лагейдлийи доьурурду. Кинизм фялсяфясинин ясасыны гойан Антисфен юзц– 
гейри гануни– евлянмядян (биъ) доьулмуш олдуьундан патриархал 
ялагялярдян тяърид олунмуш вя реал щяйатда архасыз тянща галмыш инсан 
тяърцбясини ифадя едирди. Киникляр юзлярини «дцнйа вятяндашы» елан едяряк 
Вятян анлайышы вя щисслярини рядд едирдиляр. (бу анлайыш ися яслиндя доьмалыг 
вя йахынлыг рущу ашыламагла йанашы, рущда дайаг олур, дцнйада тяк 
олмадыьыны щяр бир кяся щисс етдирир). 

Тясадцфи дейилдир ки, «Космополит» термини онларын кяшфи олмушдур. 
Киниклярин диэяр нцмайяндяси Диоэен инсан мювъудлуьунун дайагсызлыьыны 
сцбут едяряк юз щяйат тярзини йунан цчцн лянят кими гябул едилян формада 
гурмушду. «Иъмасыз, евсиз, вятянсиз» адлы бу щяйат тярзи Диоэенин ады иля 
тарихя дцшмцшдцр.  

Классик йунан фялсяфясиндян сонра щям христиан, щям дя сонракы 
Авропа фялсяфясиндя дя варлыг проблеминя мцхтялиф бахышлар мювъуд 
олмушдур. XX ясрин ян эюркямли философларындан бири олан М.Щайдеээер 
щяйатынын 40 илини варлыг проблеминин тядгигиня щяср етмишдир. О, гейд 
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етмишдир ки, варлыг мясяляси вя онун Парменид тяряфиндян щялли Гярб 
дцнйасынын талейини габагъадан щялл етмишдир ки, бу да антик философун 
поетик фикирляриндя юз яксини тапмышдыр. Мараглыдыр, эюрясян бу фикирляри 
сюйляйян М.Щайдеээер няйи нязярдя тутурду? 

О, эюрцнян дцнйанын архасында эюзял рифащын, ишыьын, хейирхащлыьын 
щармоник шякилдя бяргярар олдуьу эюрцнмяз дцнйанын мювъудлуьуну 
тясяввцрлярдя ъанландырмаьа чалышырды. 

Гярб дцнйасы бу тясяввцрляри гябул етди вя трансендент щягиги варлыг 
идейасынын инкишафыны давам етдирди. Анъаг щягиги варлыг мювъуддурса, о 
заман реал– щяйати варлыг юзлцйцндя щягигилийя маликдир. Она эюря дя 
Авропа алями узун ясрляр ярзиндя диэяр варлыьа фикирля чатмаг цчцн цсуллар 
ишляйиб щазырлады. Ону юйрянди, онун щисси образлар вя тясяввцрляр олмайан 
каинатда (мяканда) ишлямяк габилиййятини инкишаф етдирди. Авропа 
мядяниййяти фикрин щямин габилиййятини тясяввцредилмяз йцксякликляря 
галдырды. Диэяр тяряфдян, яэяр щягиги варлыг мювъуддурса, демяли щяйатда 
(йердяки) варлыг гейри– щягигидир. Онун дцзялдилмяйя, тякмилляшдирилмяйя 
ещтийаъы вар. Йалныз тякмилляшдирмя сайясиндя щямин варлыг щягиги, мцкям-
мял варлыьа йахынлаша биляр. Тясадцфи дейилдир ки, Гярб тарихиндя зянэин олан 
мцхтялиф сосиал утопийалар щягиги варлыьын эюрцнмяз, спесифик 
истигамятлянмяляриндян башга бир шей дейилдир. 

Гярб адамларынын реал дцнйада йалан цзяриндя гялябя чалмаг 
арзусу тарихян ики йолла реаллашдырылмышдыр. Биринъиси, йердяки дцнйайа 
практики фяалиййят тясири иля онун йенидян гурулмасына истигамятлянмишдир. 
Фяалиййят хариъи– предмет истигамяти дашымышдыр, диндя мярасимляр, дювлят 
гуруъулуьу, игтисади щяйат цсулу вя с. Бу йол гийам вя ингилабдыр ки, гейри– 
щягигинин даьыдылмасына хидмят едир. Онун харабалыглары цзяриндя гурулан 
дцнйа щягиги дцнйа, цмуми бярабярлик, азадлыг, гардашлыг дцнйасыдыр. 
Антик дюврдя щямин йолу киникляр мцдафия едирдиляр. Онлар юзлярини варлыьын 
мювъуд норма вя дяйярляриня гаршы гойурдулар. Щямин дяйярляря онлара 
йад олан шейляр кими бахырдылар. Еля бурадан да онларын давранышларынын 
гярибяликляри мейдана чыхырды. Мясялян, нормал адамлар евлярдя йашадыьы 
щалда, Диоэен чяллякдя йашайырды, айагйалын эязир, еля бил адамларын аъыьына 
йуйунмурду. Эюзял, гиймятли шейляря вя предметляря пис бахан киникляр 
онлары даьытмаьа чалышырдылар. Гиймятли халчалар цзяриндя чиркли айаглары иля 
эязир, биллур яшйалары гырыр, итляр цчцн нязярдя тутулмуш габ– гаъагда 
йемяйя цстцнлцк верирдиляр. Онлар киникляря охшамаг истяйян нищилистляри 
гызышдыран ямял, щярякят философлары иди. Яслиндя нищилистляр хариъян онлара 
бянзямяйя чалышсалар да, ямял вя щярякятляринин мяна вя мязмунуну 
анламырдылар (рус ядябиййяатында мыхлар цзяриндя йатан Рахматов сайаьы). 

Икинъи йол, хариъи алямин дяйишдирилмяси дейил, юзцнцн рущи– мяняви 
дахили тяърцбясинин дяйишдирилмяси йолудур. Варлыьын гейри– щягигилийи 
проблеми галса да о, хариъи алямдян дахили алямя кечирилир. Бу йолу тутан 
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инсанлар дювлят гурулушуну, ъямиййятин игтисади щяйатыны дейил, юзлярини 
дяйишмяйя ъящд едирляр. Христианлыгда бу йол мцгяддяс монархлар 
тяряфиндян ишлянмиш, мцгяддяслярин щяйат тярзиндя тясвир олунмуш, Серэей 
Родоножкинин вя диэяр аьсаггалларын ямялляриндя нцмайиш етдирилмишдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, бир сыра Авропа юлкяляриндя, еляъя дя 1917– ъи ил 
ингилабы яряфясиндя рус мцтяфяккирляри, зийалылар вя халг гейри– щягиги 
варлыгла мцбаризядя икинъи йолу тутмаьа чалышырдылар. 

Демяли, биринъиси, Парменид субйектив фантазийайа архаланараг 
варлыг проблемини уйдурмамыш, кяшф етмямишдир. Щямин проблем реал– 
щяйати (екзистенсиал) кюкляря малик олмушдур вя ъямиййятин мцяййян сорьу 
вя тяляблярини якс етдирмишдир. Парменид йалныз щямин проблеми фялсяфи дилля 
формуля етмиш вя фялсяфи метод вя цсулларла онун щяллини тапмаьа 
чалышмышдыр. Икинъиси, Варлыг щаггында суал вя она философлар тяряфиндян 
верилян ъаваб мцяййян дяряъядя Гярб дцйнасынын дцнйаэюрцшцнц вя 
дяйярляр механизмини габагъадан мцяййянляшдирмишдир. Цчцнъцсц, 
Парменидин тясяввцр етдийи Варлыьы (Мцтляг Рифащ, Хейирхащлыг вя с.) 
христиан аллащы иля ейниляшдирмяк олмаз. Парменид шяхси аллащы танымыр вя 
она шяхси мцнасибяти билмир. Варлыг– шяхссиз трансендент реаллыгдыр. О, 
мцтлягдир. Щямин мцтлягя антик дюврцн йунаны «Сян» шяхс явязлийинин 
кюмяйи иля мцраъият едя билмязди. Антик дюврцн йунаны Парменид варлыьы 
иля цнсиййятя эирмяйя чалышмыр. Онун цчцн кифайятдир ки, мцтляг фикир олан 
варлыг инсанын мювъудлуьунун гарантыдыр. Дюрдцнъцсц, Парменид тяряфин-
дян варлыг проблеминин щялли метафизика тялими, даща дягиг десяк, ня 
инсандан, ня дя бяшяриййятдян асылы олмайан, тякъя мадди дейил, мяняви 
варлыг щаггында инсанларын данышмасына, тябии мащиййятляринин, нящайят, 
бцтцн ъанлыларын сон идеал сябяблярини ахтармаьа имканлар ачмышдыр. 
Мцтляг рущ, Аллащ, рущи мащиййятляр вя монадалар щаггында тялим Гярб 
дцнйасынын бир сыра мцтяфяккирляринин чохсайлы ясярляринин мязмунуну 
тяшкил етмишдир. Вя щямин тялими бир сыра алимляр метафизик тялимляр сырасына 
дахил етмяйи мяслящят эюрмцшляр.   

Йени дюврдя варлыг проблеминя мцнасибят хейли дяйишди. Мясялян, 
франсыз мцтяфяккири Рене Декарт варлыьын дуалист трактовкасынын ясасыны 
гоймушдур. Мювъуд олан щяр ня варса, онларын щамысындан яввял, 
щягигилийи дцшцнян «Мян»и эюрцр, онун юз фяалиййятини дярк етмясиня 
ясасланырды. Она эюря дя аллащ идейа вя материйан сонра цчцнъц 
субстансийадыр. Декартын фикринъя, инсан юз гялбиндя ябяди вя щяртяряфли 
камиллийин идейасыны– йяни аллащын варлыьыны юзц йаратмышдыр. Ейни заманда 
Декарт юзцнцн метафизик системиндя ики мцстягил субстансийа– мадди вя 
рущи субстансийалар олмасыны гябул едирди субстансийа дедикдя о, «диэяр 
шейин мювъудлуьундан асылы олмайараг мювъуд олан шейи» баша дцшцрдц. 
Она эюря дя бурадан беля нятиъя чыхыр ки, о, тябиятин материйанын биринъи 
олдуьуну, онун рущдан, шцурдан тюрямядийини гябул едир. О, ейни 
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заманда беля гябул едир ки, рущ да шцур да биринъидир, тябиятдян 
материйадан тюрямя дейилдир. Щям дя о, беля фярз едир ки, мадди 
субстансийанын атрибуту (айрылмаз хассяси) юлчцдцр, рущи субстансийанын 
атрибуту ися тяфяккцрдцр. Варлыьын мащиййятини субйектив идеализм 
мювгеляриндян изащ едян философлардан бири инэилис философу Ъоръ Беркли 
(1685– 1753) олмушдур. Берклийя эюря, шейляр тябият щадисяляри, йалныз 
дуйьулар топлантысындан ибарятдир. («идейа коллексийаларыдыр»), чцнки 
анлайышларла йанашы олараг дуйьулары о, «идейа» адландырырды. О, дуйьулары 
вя гаврайышлары мцтлягляшдирир, бунлары обйектив алямдян айырырды. Онун 
фикринъя, йалныз О субйект мювъуддур, бцтцн дцнйа, о ъцмлядян дя йердя 
галан бцтцн адамлар ися анъаг онун шяхси, субйектив дуйьулары, 
гаврайышларыдыр.  

Варлыг проблемини диалектик материализм мювгейиндян шярщ едянляр 
марксизм фялсяфясинин баниляри Карл Маркс (1818– 1883) вя Фридрих Енэелс 
(1820– 1895) олмушдур. 

Варлыг тялимини материалист мювгедян ишляйиб щазырлайан инэилис вя 
франсыз материалист философларына ясасланараг, Маркс вя Енэелс Варлыг 
анлайышыны сонсуз мякан вя заманда мювъуд олан, шцурдан асылы олмайан 
материйа кими баша дцшмцшляр. Варлыьын ябядилийини елан едян марксизм, 
ейни заманда, конкрет щадися вя шейлярин йаранмасы вя сону олмасыны 
етираф едир. Варлыг материйасыз мювъуд дейилдир, онлар ябядидир вя ейни 
заманда мювъуд олурлар. Гейри– варлыг варлыьын йох олмасы дейил, онун бир 
формадан башга формайа кечмясидир. Марксизм баниляри юз сяляфляриндян 
фяргли олараг варлыьын бир нечя сявиййясини гейд етмишляр. Хцсусиля бунлара 
тябии варлыг вя иътимаи варлыг аид едилир. Иътимаи варлыг дедикдя адамларын 
мадди вя мяняви фяалиййятинин мяъмуяси, мадди щяйатын юзцнцн истещсалы 
баша дцшцлцр.  

Бцтцнлцкля XX яср дя дахил олмагла сонракы дюврдя варлыг проб-
леминин трактовкасында практики олараг принсипиал вя йени бир сюз 
дейилмямишдир. Яслиндя философлар сяляфляринин варлыг щаггында иряли 
сцрдцкляри цмуми идейа вя мцддяалары конкретляшдирмиш, дяринляшдирмиш вя 
изащ етмишляр. Нцмуня цчцн XX ясрин танынмыш философларындан бири олан 
Мартин Щайдеээери (1983-1976) эюстяря билярик.  

Екзистенсиалист философ кими Щайдеээер варлыьын мцхтялиф шярщи вя 
характеристикасыны вермишдир. Бунларда зиддиййятляр дя чохдур.  

Алман мцтяфяккири варлыг проблеми иля бцтцн юмрц бойу мяшьул 
олмасына бахмайараг, онда варлыьын академик тярифи олмамыш, онун 
щансыса ваъиб ъящятинин тясвири вя характеристикасы верилмишдир. Бу ися 
екзистенсиалист бахыша тамамиля уйьун иди. Сон нятиъядя Щайдеээер бу фикря 
эялир ки, варлыьы расионал олараг дярк етмяк мцмкцндцр.  

 

б) Варлыг  м адди реаллыг дыр;  
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дцнйанын м адди вящдяти 
 

Артыг гейд етдик ки, варлыг проблеми вя онун дярк едилмяси 
практик олараг мядяни инсанын формалашмасы иля бирликдя йаранышдыр 
(бизим фикримизъя мядяни инсан бяшяр инкишафынын еля бир мярщялясиндя 
йараныб ки, артыг бу дюврдя о, юз щяйаты вя фяалиййятиндя тякъя 
тябиятдян она верилян биоложи инстиктлярля дейил, щямчинин шцурлу 
коррективляр едир вя йашадыьы сосиал мцщит вя тябиятля «дил тапа билир»).  

Мялумдур ки, антик дюврцн илк мцдрикляри ятраф мцщит, онун 
йаранмасы, сонсуз вя йахуд сонлу олмасы вя неъя адландырылмасы мясяляси 
цзяриндя баш сындырмаьа башламышдылар. Бу ня гядяр парадоксал эюрцнцр– 
эюрцнсцн, яслиндя мцасир инсаны бу вя йа диэяр дяряъядя еля щямин суаллар 
марагландырыр. О суаллар ичярисиндя инсанын дцнйада мювъудлуьу мясяляси 
мцщцм йер тутур. 

Щазырда варлыг фялсяфи категорийа кими бцтцн шей вя щадисялярин 
ясасында дуруб реал мювъуд олан дцнйаны ифадя едир. Башга сюзля десяк, 
варлыг тябиятдя олан, еляъя дя космик, щямчинин инсанын юзцнцн йаратдыьы 
шейляри вя щадисяляри ящатя едир. Ади вя елми сявиййялярдя варлыг 
категорийасынын ишлянмяси нятиъясиндя мювъуд олан дцнйанын ясасларынын 
дярк едилмяси вя баша дцшцлмяси просеси асанлашыр. Конкрет инсан 
гаршысында варлыг ики формада анлашылыр. Бунлар, щяр шейдян яввял, космос, 
тябият, шейляр дцнйасы вя инсанын йаратдыьы мяняви дяйярляридир. Бу, еля 
варлыгдыр ки, инсана нисбятдя щцдцдсуз, кечилмяз, бцтювлцк вя ябяди 
мювъуддур. Инсан шцуру бу варлыьын мювъудлуьуну тясдиг едир вя бунунла 
да еля бил ки, дцнйанын ябядилийинин тясдиги цчцн дайаг нюгтяси ялдя едилир. 
Лакин, ейни заманда, варлыьын диэяр, ади анламы да вардыр  ки, бу да 
инсанын мцвяггяти, кечиъи варлыьы иля шяртлянир вя онун шцурунда мцвафиг 
яксини алыр. Бу, варлыг мцвяггятидир, кечиъидир вя сону оландыр. Яслиндя о, 
инсан тяряфиндян беля дя гябул олунур. Сюзцн ъидди мянасында варлыг кате-
горийасыны инсанын мювъудлуьунун бу образынын ифадяси вя характеристикасы 
цчцн истифадя етмяк олмаз. Лакин бир щалда ки, о, артыг бу ъцр ишлянир, онда 
бу ъцр варлыьын характеристикасына нисби, сону олан, кечиъи варлыг 
анлайышларыны да ялавя етмяк лазымдыр. 

Яслиндя бизим мювзумузун предмети варлыьы трансендентал, 
универсал планда ябяди мювъуд олан, кечиъи олмайан, ябяди олан 
кими характеристикалары иля юйрянмякдир. Варлыьын бу аспектдя 
юйрянилмяси диэяр категорийаларын да о ъцмлядян гейри– варлыг, 
мювъуд олма, материйа, мякан, заман, щярякят, кейфиййят, 
кямиййят вя с. дя дярк едилмясини тяляб едир. Доьрудур, бу вя йа 
диэяр шей, щадися щаггында данышмаздан яввял, онун мювъудлуьу 
лазымдыр. Щягигятян дя яввялъя инсан щисси гаврайышынын сайясиндя 
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тязащцр едян шейляри вя щадисяляри гейд едир, бир нюв онларын шяклини 
чякир вя анъаг сонра онда щямин шейлярин вя щадисялярин образларда, 
сюзлярдя, анлайышларда ифадя едилмясиня тялабат йарадыр. Варлыг 
категорийасынын конкрет мювъуд олан варлыглардан, йахуд да 
конкрет мювъуд олан шейлярдян, щадисялярдян кейфиййят фярги онунла 
баьлыдыр ки, варлыг категорийасы юз– юзцня мялум, бялли дейил, 
конкрет мювъуд шей вя щадисялярин мювъудлуьу щесабына мейдана 
эялир вя конкрет мювъуд олан инсан тяфяккцрц щесабына формалашыр. 
Дцнйа варлыьынын мащиййятини бцтюв, там кими баша дцшмяк цчцн 
мцщцм рол материйа категорийасына мяхсусдур. Щягигятян дя 
варлыг няинки мювъуд олмаьа, щямчинин щансыса ясаса, фундаментя 
ещтийаъ щисс едир. Бу ъцр ясас конкрет шей вя щадисялярин вящдяти вя 
универсал бцтювлцйцнц йарадан материйадыр. Еля онун сайясиндя дя 
дцнйа ващид там шякилдя, инсанын ирадя вя шцурундан асылы 
олмайараг мейдана эялир вя мювъуд олур. «Дцнйанын вящдяти онун 
варлыьында дейилдир, щярчянд онун варлыьы онун вящдяти цчцн илкин 
шяртдир, зира дцнйа ващид олмагдан яввял, мювъуд олмалыдыр. 
Дцнйанын щягиги вящдяти онун мадди олмасындадыр, бу ися бир– ики 
щоггабазлыг ъцмляси иля дейил, фялсяфянин вя тябятшцнаслыьын узун вя 
чятин инкишафы иля сцбут едилир» (Ф.Енэелс). Бунунла йанашы, дцнйанын 
вящдятинин баша дцшцлмясиндя мцяййян чятинликляр дя мювъуддур. 
Бу, онунла ялагядардыр ки, адамларда, онларын практик фяалиййяти 
просесиндя кечиъи оланлар кечиъи олмайанларла, ябяди, мцвяггяти иля 
сонуз сонлу иля чульашыр вя гарышыр. Бундан ялавя, тябиятля ъямиййят, 
мадди иля мяняви, айры– айры шяхсиййятля ъямиййят вя ян нящайят айры-
айры адамлар арасындакы фяргляр чох бариз шякилдя эюрцнцр. Бцтцн 
бунлара бахмайараг, инсан йолундан дюнмяйяряк дцнйанын мадди 
вящдятинин дярк едилмясиня доьру эетмишдир. 

Дейилянляря ясасян нятиъя чыхарсаг эюрярик ки, космос, тябият, 
ъямиййят, инсан вя идейалар бярабяр щалда мювъуд олур. Доьрудур, 
онлар мцхтялиф формада тямсил олунсалар да, юз мювъудлуглары иля 
сонсуз, кечиъи олмайан дцнйанын универсал вящдятини йарадырдылар. 
Тякъя индийя гядяр няйин олдуьуну, еляъя дя эяляъякдя ня олаъаьыны 
зярури олараг дцнйанын вящдяти тясдиг едир.  

Варлыг фялсяфи категорийасынын диэяр мцщцм характеристикасы, 
йахуд тяркиб щиссяси реаллыьын мяъмусу кими эерчяклийин 
мяъмусудур. Эцндялик щяйатында инсан даим инаныр ки, дцнйанын 
структурунун мцхтялиф бцтювлцйц онлара хас олан хасся вя 
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формаларла бярабяр щалда, йанашы мювъуд олур, юзлярини эюстярир вя 
ейни заманда бир– бириля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярирляр. 
Космос, тябият, ъямиййят, инсан юз мювъудлуг вя фяалиййяти иля 
спесифик олан варлыьын мцхтялиф формаларыдыр. Лакин бунунла йанашы, 
онлар олмуш, вар вя олаъагдыр, щямчинин  онлар щямишя бир– бириндян 
асылы вя ялагядар олмушлар вя бундан сонра да олаъаглар. Эетдикъя 
даща кяскин шякилдя юзцнц тягдим едян еколожи проблемляр юз 
ясасынын инсан фяалиййяти иля баьлы олдуьуну эюстярмякдядир. Диэяр 
тяряфдян, он илляр бойудур ки, алимляр космосун кяшфинин бяшяриййятя 
ня веряъяйини дюня– дюня билдирирляр. Беляликля, тясдиг етмяк олар ки, 
инсан шцурундан реаллыьын мяъмусу кими варлыг идейасы 
формалашаркян, юзцня, щямчинин космоса, онун тябиятя, инсана 
тясирини дя якс етдирир. Лакин инсанын вя ъямиййятин космоса тясири дя 
бу гябилдяндир. Бу, бир даща эюстярир ки, шцур дярк едилмиш варлыг, 
адамларын варлыьы ися онларын щяйатынын реал просесидир.  

Лакин бир мясяляни дя унутмаг олмаз. Тякъя хариъи тябии 
дцнйа дейил, мяняви дцнйа, идеал мцщит вя практика просесиндя 
мянимсянилир, реал мювъуд оланла гаршылыглы тясирдя олур. Она эюря дя 
инсан шцурунда якс олунараг онлар бир нюв мцяййян мцстягиллик 
ялдя едир ки, бу мянада да онлара хцсуси реаллыг кими баха билирик. 
Демяли, тякъя эцндялик щяйатда дейил, щямчинин трансендентал 
проблемлярин тящлилиндя дя онлары шейляр вя предметляр аляминдя 
нязяря алмамаг олмаз.  

Дцнйа ващиддир. Инсанларын тарихи талейи еля эятирмишдир ки, 
онлар бир планетдя йашамаьа мяъбурдур. Йер кцрясиндя ващид 
тясяррцфат системи йаранмыш, бцтцн халглар бир-бириля тиъарят едирляр. 
Тядриъян инсанларын шцуруна бу фикир щаким кясилир ки, бцтцн инсанлар 
иргиндян, дилиндян, дининдян, дярисинин рянэиндян, ъинсиндян, сийаси 
вя диэяр бахышларындан милли вя сосиал мяншяйиндян мцлки, тябягя вя 
с. вязиййятиндян асылы олмайараг бцтцн щцгуг вя азадлыглара малик 
олмалыдыр. Дцнйада еля бир мцщцм щадися йохдур ки, о инсанларын 
диггятини ъялб етмясин. Истяр сийаси лидерлярин эюрцшц олсун, истяр фут-
бол цзря дцнйа чемпионаты олсун. Щамы екран гаршысында отурмаьа 
мараглы олур. Бир анын ичиндя ейни щадисяни милйардларла инсан сейр 
едир вя эюрцрляр. Бу щадися иля ялагядар Канада философу вя 
сосиологу Маршалл Маклйун (1911-1980) щятта хцсуси термин «глобал 
кянд» терминини ишлятмишдир. Кцтляви коммуникасийанын електрон 
васитяляри адамлар арасындакы мясафяни гысалтдыьы, онларын гаршылыглы 
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юзцнцтяъридинин арадан галдырдыьы дюврц о бу ъцр адландырмышдыр. 
Еля бил ки, бцтцн инсанлар бир кяндин сакини олдугларыны айдын шякилдя 
дярк етмяйя башламышдыр. 

Лакин бир сыра философлар дцнйанын вящдятини башга ъцр баша 
дцшцрляр. Онлар беля бир фикри иряли сцрцрляр ки, инсанлар, о ъцмлядян 
дцнйа щяр йердя ейни щяйата доьру щярякят едирляр. Бир мцддят дя 
кечяъяк вя дцнйа бцтювляшяъяк, бцтцн юлкяляр ися Авропа мядяний-
йятинин, демократийанын дяйярлярини гябул едяъякляр, ялбяття бу фикри 
бир мяналы шякилдя гябул етмяк гейри-мцмкцндцр. Доьрудур бир 
сыра спесифик мяняви дяйярляря, уникал мядяниййятя малик олан юлкя-
ляр (мясялян, Йапонийа) гярб юлкяляриндя гябул едилмиш бязи гайда-
лардан истифадя етмяйя башламышлар. Лакин щямин философлар йухарыда 
гейд етдийимиз щадисялярин реал, тарихи ящямиййятини щяддиндян артыг 
шиширдирляр. Онларын чыхардыьы нятиъяляр няйя ясасланыр? Биринъиси, онлар 
щесаб едирляр ки, щал щазырда Гярб игтисади системи ясасында дцнйанын 
унификасийасы аз-чох баша чатмышдыр. Бу ися онларын фикринъя сийаси 
йекнясяклийя апарыб чыхарыр. Икинъиси, бу бахышын тядгигатчылары унифи-
касийаны вящдятля ейниляшдирирляр, даща дягиг десяк, сящв салырлар. 
Вящдят йекнясякликля ейни дейилдир. Беляликля, Гярб ъямиййяти уникал 
сивилизасийаны ващид вя бюлцнмяз елан едир. Яслиндя дцнйада милли вя 
мядяни хцсусиййятлярин цмуми щамар йолу йохдур онларын арадан 
галхмасы мцмкцн дейилдир. Дцнйа ващиддир. Бурада онларла сивили-
засийалар, о ъцмлядян, Гярби Авропа, Шимали Америка, Чин, Щиндис-
тан, Латын Америкасы, Русийа, Яряб вя с. сивилизасийалар мювъуддур. 
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ъ) Варлыьын ясас форм алары вя  
онларын г аршылыг лы тясиринин диалек тик асы 

 
Дцнйа эцндялик реаллыг кими вя трансендентал дцнйа кими, 

инсанын гаршысында бцтюв бир щадися, цмуми вящдят, юзцня чохсайлы 
мцхтялиф шейляри, просесляри, инсан фярдляринин вязиййятлярини, тябият ща-
дисялярини вя с. дахил едяряк дурур. Бу, бизим адландырдыьымыз ян 
цмуми варлыгдыр. Щямин сонсуз, чохсайлы шейлярин арасында ян 
цмуми ялагяляри щяйата кечирян ясас компонент ролунда тякъя чыхыш 
едир. Онун кюмяйи олмадан йухарыда дедикляримиз гейри– мцмкцн-
дцр. Башга сюзля десяк, дцнйа чохсайлы тякъя шейлярля, щадисялярля, 
просеслярля долудур. Онлар да юз араларында гаршылыглы ялагядядирляр. 
Бу, тякъя мащиййятлярин дцнйасыдыр. Бурайа адамлары, щейванлары, 
биткиляри, физики просесляри вя с. аид етмяк олар. Лакин ян цмумидян 
вя тякъядян чыхыш етсяк, онда инсан шцуру цчцн чятинликляр мювъуд 
олаъагдыр. Даща дягиг десяк, бу рянэарянэ дцнйада истигамят (ори-
йентир) эютцрмяк мцмкцн олмайаъагдыр. Бунунла йанашы, бу рян-
эарянэликдя еля тякъяляр дя вардыр ки, бир–бириндян фяргляняряк, ейни 
заманда цмуми ъящятляря (бязян щятта мащиййят бахымындан) ма-
лик олурлар. Бу ися даща цмуми вя бцтюв цмумиляшдирмяйя, бирляшдир-
мяйя имкан верир. Она эюря дя буну чох вахт хцсуси кими ифадя 
едирляр.  

Эюрцндцйц кими, варлыьын формалары бир– бириля сых сурятдя 
гаршылыглы ялагядядир. Варлыьын щямин категорийалары щаггында бир аз 
ятрафлы данышсаг эюрярик ки, ян цмуми– реал шейлярин обйектив сурятдя 
мювъуд олан цмумилийи онларын хассяляринин, яламятляринин вя 
ъящятляринин вящдятиндя ифадя олунур. Тякъя (вя йа айрыъа) дедикдя, 
тябиятдяки вя ъямиййятдяки шейляр, вагияляр, просесляр, щадисяляр 
нязярдя тутулур. Мцяййян цмумиликля бирляшмиш олан башга, даща 
цмуми бир група нисбятян эютцрцлян бцтюв бир груп шейляр, щадисяляр 
дя тякъя кими чыхыш едя биляр. Ян цмуми вя тякъя категорийалары иля 
йанашы олараг елм хцсуси анлайышыны да йаратмышдыр ки, бу да тякъя иля 
ян цмуми арасында санки баьлайыъы бир щалгадыр. Хцсуси, тякъяйя 
нисбятян, ян цмумидир, ян цмумийя нисбятян ися тякъядир. Мясялян, 
буьда тякъядир, тахыл хцсусидир, битки ян цмумидир. Хцсуси олмаг 
етибариля тахыл буьдайа нисбятян ян цмумидир вя биткийя нисбятян 
тякъядир. 
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Ян цмуми вя онун тякъяйя мцнасибяти мцхтялиф фялсяфи 
ъяряйанлар тяряфиндян мцхтялиф сурятдя изащ олунур. Обйектив 
идеализм ян цмумини мцтлягляшдириб дейир: ян цмуми тякъядян 
габагдыр вя ону йарадыр. Мясялян, Щеэел йазырды: «Ян цмуми, 
тякъянин ясасы вя зяминидир, кюкц вя субстансийасыдыр». Щеэеля эюря, 
цмумиййятля мейвя вя цмумиййятля минерал тякъя мейвялярдян вя 
минералардан асылы олмайараг вя онлардан габаг мювъуддур.  

Бязи философлар ися, бунун яксиня олараг, ян цмуминин 
обйективлийини инкар едир вя йалныз тякъянин реал мювъуд олдуьуну 
гябул едирдиляр. Ян цмуми дцшцнян инсанын фяалиййят нятиъяси кими 
эютцрцлцр. Мясялян, Ъ.Локк йазырды: «Цмуми вя универсал—шейлярин 
эерчяк мювъудлуьуна дахил дейилдир, буну зяка юзц ишлятмяк цчцн 
ихтира едиб йаратмышдыр вя бу анъаг ишаряляря, сюзляря вя йа идейалара 
аиддир». Ян цмуми щягигятдя мювъуд олмайаны вя щеч бир заман 
баш вермяйяни ифадя едир. Бу нюгтейи– нязяри феноменалистляр вя 
позитивистляр иряли сцрцрдцляр. 

Истяр обйектив идеализм, истярся дя феноменализм вя позитивизм ян 
цмумини тякъядян метафизикъясиня айырыр ки, бу да йа ян цмуминин 
йарадыъылыг эцъц вя гцдряти щаггында мистик бир тясяввцря, йа да ян 
цмумини (о ъцмлядян тябият вя ъямиййятин гаунауйьунлугларыны да) инсан 
шцурунун йарадыъылыг нятиъяси кими эютцрян субйектив идеализм бахышына 
эятириб чыхарыр. 

Диалектик тялимляр ися истяр тякъянин, истярся дя ян цмуминин 
обйективлийини гябул етмяйя ясасланыр, щям дя онлар реал сурятдя анъаг бир– 
бириля гырылмаз ялагядя мювъуддур.  

Конкрет мисалларла йухарыда данышдыьымыз категорийалары бир дя беля 
мцяййянляшдиря билярик. Ян цмуми бцтювлцкдя дцнйадыр, йяни космос, 
тябият, инсан вя онун фяалиййятинин нятиъяляридир; тякъя– айрыъа эютцрцлмцш 
инсан, щейван, биткидир; хцсуси– щейванларын, биткилярин, сосиал синифлярин вя 
адамлар групунун мцхтялиф нцмайяндяляридир. 

Йухарыда дедикляримизи нязяря алмагла инсанын варлыг формаларыны 
ашаьыдакы кими эюстярмяк олар. 

– мадди щадисялярин, шейлярин, просеслярин варлыьы. Бунлары да, юз 
нювбясиндя, мцхтялиф рянэарянэлийи иля тябии варлыьа вя инсанын йаратдыьы 
мадди варлыьа бюлмяк олар. 

– инсанын мадди варлыьынын ращат тящлили цчцн инсанын тябиятин бир 
щиссяси кими ъисмани мювъудлуьуна вя инсанын дцшцнян варлыг кими, ейни 
заманда сосиал-тарихи варлыг кими, ики щиссяйя бюлмяк олар. 

– мяняви варлыг ися фярдляшмиш мянявилик иля цмцмбяшяри мянявилийи 
юзцндя бирляшдирир. 
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Бизим инди тящлиля ъялб етдийимиз варлыг нювляриндян башга сосиал 
варлыг, йахуд ъямиййятин варлыьы нювляри дя вардыр ки, буна да биз ъямиййят 
щаггында тялими тящлил едяркян йенидян гайыдаъаьыг. 

Тябии варлыьы изащ етмяйя кечмяздян яввял гейд етмялийик ки, 
варлыьын биринъи вя ваъиб формасы олан тябии варлыг щаггында олан инсан билийи 
инсанын практики вя ягли фяалиййятинин бцтцн тяърцбясиня, мядяни 
бяшяриййятин бцтцн мювъудлуьу дюврцндя тятбиги вя нязяри елмлярин 
топланмыш, цмумиляшдирилмиш чохсайлы фактларына вя аргументляриня 
ясасланыр. Бцтцн ялдя едилян нятиъяляр ися мцасир елм тяряфиндян тясдиг едилир. 
Тябии (тябият) варлыг маддиляшмиш, даща дягиг десяк, тябиятин эюрцнян, щисс 
едилян, тохунулан, вя с. вязиййятидир ки, бу да инсандан яввял мювъуд 
олмуш, инди мювъуддур вя эяляъякдя дя мювъуд олаъагдыр. Бу варлыг 
формасынын ян сяъиййяви хцсусиййяти онун обйективлийи вя диэяр варлыг 
формаларына нисбятян биринъилийидир. Тябиятин обйективлийи вя илкинлийи 
(биринъилийи) характери онунла сцбут олунур ки, тябият инсанын тязащцрцндян 
милйардларла ил яввял йараныб, мювъуд олмушдур. Демяли, онун 
мювъудлуьу инсан шцурунун мювъуд олуб– олмамасындан асылы дейилдир. 
Бундан ялавя, мялум олдуьу кими, инсанын юзц мцяййян инкишаф 
мярщяляляриндя онун юзцнцн мящсулудур. Тябии варлыьын мцщцм 
кейфиййятляринин сцбуту кими ону да эюстяря билярик ки, мин илляр бундан 
яввял олдуьу кими, инсан инди дя онун мювъудлуьунун ясас параметрляри 
иля йеня дя тябиятдян, тябият щадисяляриндян асылы олараг галмагдадыр. 
Бунунла йанашы, тябиятин обйективлийи вя биринъилийи бир даща о фактларла 
сцбут олунур ки, инсанын ягли вя физики вязиййяти тябии шяраитдян асылыдыр. Яэяр 
тябиятдя о гядяр мцщцм олмайан дяйишикликляр баш верярся, мясялян, йердя 
орта температурун бир нечя дяряъя ашаьы салынмасы, щавада оксиэенин 
азалдылмасы бирдян– биря 100 милйонларла адамын йашамасыны чятинляшдиряр. 
Йахуд даща эцълц тябии каталиклизмляр баш верярся, мясялян, планетимизин ири 
комета вя йа диэяр космик ъисимлярля тоггушмасы бцтцн бяшяриййятин 
варлыьыны эцълц тящлцкя алтына гойа биляр. Нящайят, тябии, даща дягиг десяк, 
космик варлыьын башга бир кейфиййяти щаггында данышмамаг гейри– 
мцмкцндцр. Мялум олдуьу кими, бяшяриййят юзцнцн мювъудлуьу 
просесиндя аддым– аддым, юзц дя дящшятли дяряъядя чятинликлярля тябии 
алямин сирляриня йийяляня билмишдир. Бу эцн дя, йяни XXI ясрин яввялляриндя 
инсаны ящатя едян дцнйанын сябяб– нятиъя ялагялярини изащ едян ганунларын 
кяшф едилмясиня, инсан яглинин йаратдыьы мцкяммял алят вя ъищазларын ялдя 
едилмясиня бахмайараг йеня дя дцнйа сиррлярля долу олараг галмагдадыр. 
Инсан интеллектинин щяля дя гаврайаъаьы проблемлярин сайы– щесабы, демяк 
олар ки, йохдур. Демяли, юзцнцн биринъилийи вя обйективлийиня эюря вя йахуд 
универсум бцтювлцкдя инсан интеллекти, фикри тяряфиндян там шякилдя 
гавраныла билмяйяъякдир.  
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Инсанын йаратдыьы, бязян дя «икинъи тябият» адландырдыьы мадди 
варлыьа эялдикдя ися адамлар тяряфиндян эцндялик щяйатымызда йарадылмыш 
предмет– шейляр дцнйасындан башга бир шей дейилдир. 

«Икинъи тябият», йахуд «икинъи варлыг» адамларын фярди вя хцсуси 
тялябатларыны юдямяйя хидмят едян шейляр дцнйасы, предмет– мяишят вя 
истещсалдыр. Гярибя эюрцнся дя демялийик ки, бу шейляр, йяни варлыг бир дяфя 
инсанлар тяряфиндян йарадылыр, сонралар ися инсандан асылы олмайараг юз 
мювъудлуьуну давам етдирир. Бу ися минилляр демякдир. Мясялян, ямяк 
алятляри, щярякят васитяляри айры– айры адамларын мяишятдя ишлятдийи шейляря 
нисбятян даща тез дяйишилир вя тякмилляшир. 

Биринъи вя икинъи тябият арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярдя щялледиъи 
рол биринъийя мяхсусдур, чцнки онун иштиракы олмадан «икинъи тябиятин» 
йарадылмасы, щям дя мювъудлуьу гейри– мцмкцндцр. Бунунла йанашы, сон 
йцз илдя даща чох диггяти ъялб едян бу олуб ки, «икинъи тябият» биринъини 
локал даьытмаг габилиййятини ялдя етмишдир вя мцасир дюврдя юзцнц «еколожи 
бющран» кими тягдим етмякдядир. Бу ися инсанын сосиал ъящятдян нязарятсиз 
вя нятиъясини дцшцнмядян щяйата кечирдийи ямялляринин вя фяалиййятинин 
ганунауйьун йекуну щесаб олуна биляр. Ялбяття «Икинъи тябият» космик 
юлчцдя нязярдя тутулан биринъи тябияти гятиййян даьыда билмяз. Лакин плане-
тимиз сявиййясиндя мювъуд олан варлыг мящведиъи тясир эюстяря биляр.  

Фикримизи цмумиляшдириб йекун вурсаг дейя билярик ки, биринъи тябият 
ябядидир. Онсуз дцнйанын мювъудлуьуну тясяввцр етмяк олмаз. Бу 
системдя инсан кечиъи щадисядир. Инсанын юз мювъудлуьуну тямин етмякдян 
ютрц йаратдыьы, ясасында биринъи тябият дурдуьу «икинъи тябият» айры– айры 
адамлара мцнасибятдя ябяди щесаб олунса да, космик заман бахымындан 
мцвяггяти сайылыр вя тамамиля инсанын мякан– заман варлыьындан асылы 
олур.  

Бизи ящатя едян алямдя ян хырда «елементар» щиссяъиклярдян 
башлайараг нящянэ планетляря вя улдуз системляринядяк щяр шей, дяйишир. 
Ъанлы организмлярдя даим маддяляр мцбадиляси ямяля эялир, щямин 
организмляр онлары ящатя едян мцщитин тясириня ъаваб верирляр. Йер юз оху 
ятрафында фырланыр вя Эцняшин ятрафында щярякят едир. Эцняш вя онун 
ятрафында щярякят едян бцтцн планетлярля бирликдя каинатда щярякят едир. 
Щяр бир ъисимдя ону тяшкил едян атомлар даим щярякятдядир. Демяли, 
щярякят варлыьын (материйанын) тясадцфи вязиййяти олмайыб, онун айрылмаз, 
ян цмуми, ябяди хассясидир, онун мювъудлуг цсулудур, онун атрибутудур. 
Шейлярин мювъудлуьу онларын мящз юзляриня хас олан щярякятинин 
нятиъясидир. Эцняш системи мящз она эюря спесифик мадди обйектдир ки, ону 
тяшкил едян бцтцн планетляр онларын щяр бириня хас олан мцяййян бир 
щярякятя маликдир.  

Щярякятсиз материйа йохдур вя ола да билмяз. Материйа щярякятдян 
айрылмаздыр. Башга сюзля десяк, щярякят– материйанын ябяди формасыдыр. 
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Щярякят дедикдя ъисимлярин анъаг мяканъа, механики йердяйишмясини дейил, 
цмумиййятля, щяр ъцр дяйишиклийи нязярдя тутур. 

Диалектик фялсяфядя 5 щярякят формасындан сющбят эедир. Бунлардан 
биринъиси, механики щярякят формасыдыр, ъисимлярин бир– бириня нисбятян 
мяканъа йердяйишмясидир. Икинъиси, физика тяряфиндян юйрянилян електромагнит 
просесляри, о ъцмлядян щабеля ишыг щадисяляри кими щярякят формалары 
групудур, гаршылыглы ъазибя тясирляридир, атом дахилиндя вя нцвя дахилиндя 
олан просеслярин вя щиссяъиклярин чеврилмясидир. Цчцнъцсц, кимйяви щярякят 
формасыдыр (кимйяви просеслярдир). Дюрдцнъцсц, биоложи щярякят формасыдыр 
(цзви щяйатдыр). Бешинъиси, иътимаи щярякят формасыдыр (иътимаи просеслярдир, 
бяшяр ъямиййятинин тарихидир).  

Материйанын варлыг формаларындан олан мякан вя заманын 
юзцнямяхсус йери вардыр. 

Биз щяр щансы бир обйекти эютцрсяк, о, щямишя бу вя йа башга юлчцйя 
маликдир, о, йа узундур, йа гыса, йа енлидир, йа енсиз, йа уъадыр, йа алчаг. 
Узунлуг, ен вя щцндцрлцк юлчцсц олмайан, бу вя йа башга щяъмя малик 
олмайан бир шей мювъуд дейилдир. Бизи ящатя едян алямдяки шейлярин щяр бири 
башга шейляр ичярисиндядир, бу вя йа башга йердядир– бязиляриня йахындыр, 
бязиляриня узагдыр; бязиляриндян саьадыр; бязиляриндян соладыр; бязиляриндян 
йцксякдир; бязиляриндян ашаьыдадыр вя с. ъисимляр юлчцйя маликдир, бу вя йа 
башга бир йердядир, бир– бириня нисбятян бу вя йа башга бир ъцр йерляшмишдир, 
бу вя йа башга бир хариъи формайа маликдир– бунларын щамысы беля бир факты 
ифадя едир ки, ъисимляр мякан дахилиндя мювъуддур. Беляликля, мякан– 
щярякятдя олан материйанын мювъудлуьунун обйектив реал формсыдыр. 
Мякан анлайышы шейлярин йанашы мювъудлуьуну вя бир– бириндян аралы 
олмасыны, онларын юлчцсцнц, онларын бир– бириня нисбятян йерляшмясини ифадя 
едир. Мадди просесляр няинки мяканъа мцхтялиф йерлярдя, щабеля бири 
диэяриндян тез вя йа эеъ баш верир. Просесляр бир– бириндян йалныз ня заман 
башланмасы иля дейил, щабеля ня гядяр давам етмясиля дя фярглянир. Мадди 
просеслярин мцяййян ардыъыллыгла (бири диэяриндян тез вя йа эеъ) баш вермяси, 
просеслярин сцряклик етибариля фярглянмяси вя бир– бириндян фяргли фазалара вя 
йа мярщяляляря малик олмасы,– бцтцн бунлар о факты ифадя едир ки, ъисимляр 
заман дахилиндя мювъуддур. Беляликля, заман– щярякятдя олан материйанын 
мювъудлуьунун реал формасыдыр. Мадди просеслярин башвермя ардыъыллыьы, 
онларын мцхтялиф мярщяляляринин аралылыьы, онларын сцряклийи, онларын инкишафы 
материйанын щямин мювъудлуг формасында ифадя олунур. Тясадцфи дейилдир 
ки, кющня дярсликлярдя эюстярилир: «дцнйада щярякятдя олан материйадан 
башга щеч бир шей йохдур вя щярякятдя олан материйа анъаг мякан вя 
заман дахилиндя щярякят едя биляр». Мякан вя заман бир сыра цмуми хас-
сяляря малик олсалар да, бунунла бярабяр щям дя бир– бириндян хейли 
фярглидир. Цмуми ъящят, биринъиси, будур ки, онлар обйективдир, шцурдан 
хариъдя вя ондан асылы олмайараг мювъуддур. Икинъиси, материйа ябяди 
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мювъуд олдуьуна эюря, мякан вя заман да ябядидир. Онлар щямишя 
олмушлар, вардыр вя олаъагдыр, зира материйа башга ъцр дейил, анъаг мякан 
вя заман щцдудсуз вя сонсуздур. Мякан вя заманын фяргиндян данышсаг, 
Ф.Енэелсин гейд етдийи кими, мякан дахилиндя олмаг– «биринин о бири иля 
йанашы йерляшмяси формасында» мювъуд олмаг демякдир, щалбуки заман 
дахилиндя олмаг– «бирини о бириндян» сонра «ардыъыллыьы формасында» 
мювъуд олмаг демякдир. Мяканын чох юлчцсц вар, заманын бир юлчцсц вар. 
Заман эери дюнмяз, заман бу ъящятдян дя мякандан мащиййятъя 
фярглянир. 

Заман-олдугъа эениш щяъмя малик олан категорийадыр вя 
чохлу-чохлу тятбиги аспектляря маликдир. Она эюря дя заманы 
характеризя етмякдян ютяри бир сыра анлайышлар иряли сцрцлмцшдцр ки, 
онлар да юз нювбясиндя онун мцхтялиф аспектлярини изащ едирляр. Бу 
сивилизасийа вя глобаллашма проблемлярини нязярдян кечириляркян даща 
чох нязяря алынмалыдыр.  

Физики (обйекти), сосиал, субйектив, биоложи, мифоложи (мифик), 
сакрал, «ох», хятти, нисби, дцнйа вя с. заман нювляри вардыр.  

Бу анлайышлар ичярисиндя итиб батмамагдан ютяри онлары бир аз 
ятрафлы сурятдя нязярдян кечиряк.  

1. Физики вя йахуд емпирик заман. Фялсяфядя физики заман 
обйектив заман кими гябул едилмишдир. О физики алямдя баш верян 
просесляри гейд етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Лакин бу о 
гядярдя асан вя садя дейилдир. Просесляри гейдя алмагдан ютяри 
ефемер заман ващиди эютцрцлмцшдцр. Ефемер санийя 1920-ъи илин 0 
йанварында саат 12-дя мцяййян едилмиш тропик илин 1/31556925,9747 
щиссясиня бярбярдир. Ефемер заман-ъари замана бярабярдир. Сяма 
ъисимлярини вахт тянлийинин дяйишилмясиндян асылы олмайараг о юз 
бярабярлийини сахлайыр. Микродцнйанын юйрянилмяси вахты заман 
кясийини даща дягиг мцяййянляшдирмяйя зярурят йаранмышдыр. 
Нятиъядя атом санийяси йаранды.  

Бейнялхалг заман бцросу 20-ъи илдя Франсада йаранмышдыр. 
Бцро дягиг вахтын мцяййянляшдирилмяси, горунмасы вя йайылмасы иля 
мяшьул олмушдур. ХХ ясрдя физикада йаранмыш эюрцнмямиш иряляйиш 
заман анлайышыны чох юлчцлц мяканын вя нисби заманын 
кординатларындан бири кими елми дювриййяйя эятирилмишдир.  

2. Бизим чохт вахт истифадя етдийимиз заманын ады цмумдцнйа 
(вахты) йер кцрясинин юз оху ятрафында фырланмасы иля ялагядар 
мцяййянляшдирилмишдир вя она эюря дя гейри-бярабярдир. Бу башланьыъ 
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меридианын орта эцняш вахтыдыр. Башланьыъ меридиан Гринвич 
обсерваторийасынын меридианы гябул едилир. 

3. Субйектив заман. Инсанларын дярк етмясиля ялагядардыр вя 
персептуал, еляъя дя консептуал замана бюлцнцр. 

4. Щяр бир ъанлы организмин биоложи заманы физики замандан 
фярглянир. Яэяр инсанын дахили заманы физики замана нисбятян лянэ 
щярякят едирся, о даща чох иш эюря билир, аз йорулур вя обйектив 
заман мювгейиндян эеъ гоъалыр. Яксиня дя мцмкцндцр. Физики 
замандан фяргли олараг биоложи заман йалныз бир истигамятдя щярякят 
едир вя она эюря дя анизатропдур61. Анизотроп олдуьуна эюря биоложи 
заман заман ахыны диэяр истигамятдя олан диэяр аьыллы варлыгларла 
цнсиййятя эиря билмирик. 

5. Сосиал заман. Коллектив персептуал заман олуб сосиал 
щяйатын просессуаллыьынын дярк едилмясидир. Инсанын мювъудлуьунун 
юлчцсц щаггында тясяввцрляри ифадя едян сосиал заманын бяргярар 
олмасы она эятириб чыхармышдыр ки, «ади» заман сцбщдян гцруба 
гядяр мцяййянляшдирмяк зярурятини доьурмушдур. Сонра тябии тсиклля 
баьлы олан тягвим идейасы мейдана чыхмышдыр. Бу чобанларда ай 
системи, якинчилярдя ися эцняш системинин гябул едилмясиня эятириб 
чыхармышдыр. Гядим Йунаныстанда су саатларынын (клепсидры) ихтирасы 
заман щаггында тясяввцрлярдя тябиятдяки тсиклляря нисбятдя автохтон 
олмасы идейасына эятириб чыхармышдыр. Бу ися аграр практиканын 
мадяршащ дюврцндян шящяр сивилизасийасынын ата дюврцня кечиди 
шяртляндирмиш вя бир мяналы олараг анизатроп хятти доминанта 
цстцнлцк вермишдир.  

Сосиал заман даща мцряккяб тсикллярин йаранмасына, 
(мясялян 60 илин вя «бизим щярякят дюврцмцз» (диамед)) эятириб 
чыхармышдыр. Бу ися «дцнйанын йаранмасындан бу эцня», «Романын 
йаранмасындан бу эцня, Христосун доьум эцнцндян» вя с. тарихи 
щесабланмаларын ясасыны гоймушдур.  

Орта яср мядяниййятиндя бизим баша дцшдцйцмцз, заман 
анлайышы олмамышдыр. О заман аксиоложи нюгтейи нязярдян гейри 
бярабяр ящямиййятли мцвяггяти заман йыьымы кими юзцнц 
эюстярмишдир62. Анъаг XVII-XVIII ясрлярдя юлцм кими мцвяггятилик 
анлайышлары мейдана чыхмышдыр. ХХ ясрин 2-ъи йарысында заман 

                                                           
61 Онун хассяляри мцхтялиф истигамятлярдя ейни дейилдир. 
62 Новейщий философский словарь. Минск, «В.М.Скакун», 1999, с.657. 
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инкишаф едян системлярин параметри кими гябул едилмишдир. Сосиал 
заманын щяъми щадисяляр боллуьу дяряъясиндян асылы олур. 

6. Мифоложи заман. Бу илк предметляр, илк ямяляр вя илк йарады-
ъылыг заманыдыр бу архетипик образларын вя лакин рущани гцвялярин 
мянбяйидир ки, щямин мянбяляр тябиятдя гойулмуш гайдалары гору-
йуб сахлайыр. О символик щадисялярин ардыъыллыьыны якс етдирир. Щямин 
щадисяляр физики заманда йа йохдур, йахудда башга ъцр, башга 
гайдада юзлярини эюстярирляр.  

А.Ф.Лосев «Антик тарих фялсяфяси» адлы китабында мифоложи за-
манын эениш характеристикасыны вермишдир. Бурада сивилизасийа просес-
ляри цчцн мцщцм щесаб етдийимиз мифоложи заманын бязи хцсусий-
йятлярини (А.Ф.Лосевин шярщиндя) эюстярсяк йериня дцшяр. 

1) Шейлярля айрылмазлыг, щятта онлара табечилик, чцнки заман 
юзцдя цмумиляшдирилмиш–анлайышдыр, демяли о да ъанлы варлыгдыр.  

6) Мифоложи заман щяр шейин щяр шейдя олмасы иринсипини 
нязярдя тутур.  

8) Заман ахынында сябяб вя нятиъянин айрылмазлыьы; чцнки 
мифолоэийада заман ахынын юзц юзцлцйцндя бюлцнмяз бцтювлцкдцр, 
о юзц цчцн щям сябяб, щям дя мягсяддир. 

9) Шяхсиййят щисси гятиййян йохдур йахуд да даща дягиг десяк, 
онун бцтювцнц щеч бир спесификлийя малик олмайан фярглянян бир 
щиссяси кими баша дцшцлмяси.63  

Мифоложи заман йарадыъылыг мифляриндя якс олунан сакрал 
замана, щадисялярин сакрал заман проссеси сайылан профан замана 
бюлцнцр. Бу заманла щямчинин йуху эюрмя заманы ялагядардыр. 
Мифоложи заман кечмишя «гызыл ясря» вя йахуд да хаос ясриня цз 
тутур. Мифоложи замана даими олараг тисиклик заман гайытмалы олур, 
чцнки бурада эерийа деградасийа идейасы щюкм сцрцр. «Башланьыъ» 
идейасындан кюклц сцрятдя фярглянир. 

Тсиклин тямин едилмяси цчцн коррексийаны щяйата кечирмяк 
лазымдыр, даща дягиг десяк, мцяййян ишляри эюрмяк, дцнйаны чыхыш 
нюгтясиня гайтармаг лазымдыр.  

Мясялян, эетмякдя олан вя еляъя дя эялмякдя олан иллярин 
говушуьу эярэин сокрал мягамдыр ки, бу да дцнйанын сону тящ-
лцкяси вя хаосун башланмасы щядяляри иля сяъиййялянир. Сакрал заман 
тящлцкяни совушдурмагдан ютяри, даща дягиг десяк мцвяггяти 
заман бошлуьуну арадан галдырмагдан ютяри дцнйанын дирчялиши вя 
                                                           
63 Лосев А.Ф. Античная философия истории. Спб.: Алетейя, 2000, с.32. 
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йахуд йенидян йарадылмасы кими маэик ритуалы йериня йетирмяк 
лазымдыр. Демяли, йарадыъылыг актыны йенидян тякрар етмяк зяруридир. 
Бу, мянада ритуал Милад эцнцнцн башланмасы вя йени илин байрам 
едилмяси иля баша чатмалыдыр. Тягвим байрамларынын сакрал эцнляри 
космоложи реконструксийаны эюстярир вя мифин кечмиш заманла индики 
йарадылыш миф дюврц иля вя йахуд Исанын щяйаты иля ялагянин йара-
дылмасына шяраит йарадыр  

Бу ъцр сакрал заман гайдасынын ритмиклийинин позулмасы вар-
лыьын сону яламяти кими юзцнц эюстярир. Она эюрядя замана нязарят 
кащинлярин вя йахуд дин хадимляринин мцщцм функсийасы олмушдур. 

7) «Ох» заманы идейалар сащясиндя вя онларын институсионал 
ясасларында баш верян просесдир ки, бу да бизим ерадан яввял 800-
200 –ъи илляр арасында баш вермишдир. Бу дювр бир сыра сивилизасийалары 
о ъцмлядян Гядим Исраил, Гядим Йунаныстан, Зярдцшт Ираны, Чин, 
Щиндистан вя с-ни ящатя едир. Тарихдя кяскин чеврилишляр баш вермиш-
дир. Йени типли инсанлар пейда олмушдур. Чиндя, Конфутси, Лао-тозы 
йашамыш, Иранда Зярдцшт юз тялимини йаймыш, Фялястиндя Илийа, Исиййа, 
Ийеремийа кими пейьямбярляр фяалиййят эюстярмиш, Йунаныстанда 
Щераклит, Сократ, Аристотел кими философлар фялсяфяни инкишаф етдир-
мишляр. Бу щадисяляр тягрибян ейни заманда бир-бириндян асылы олма-
йараг баш вермишдир. К.Йасперс бу заманы «Ох» дюврц адландыр-
мышдыр. Бу оху инсаны инсан едян йердя ахтармаг лазымдыр. Щямин 
дюврдя бизим бу эцндя ишлятдийимиз ясас категорийалар ишляниб щазыр-
ланмышдыр. Бу эцндя инсанларын щяйатыны мцяййян едян дцнйа 
динляринин ясасы гойулмушдур. Бцтцн истигамятлярдя универсаллыьа 
кечид баш вермишдир.64  

Бу дювря гядяр дцнйадан кянар гайдалардан башга «дцнйа» 
кими тясяввцр едилирди. Бу рущлар вя юлцлярин сакин олдуьу дцнйасы 
кими йердяки щяйатын давамы кими баша дцшцлцрдц. Бу дцнйа 
мифоложи заманла сых ялагядя олмушду. Мифоложи заманда кечмиш, 
инди вя эяляъяк арасында ялагя чох зяиф ифадя олунмушдур. «Ох дюв-
рцнцн» йаранмыш сивилизасийаларында дцнйа вя гейри-дцнйа гайдала-
рынын дягиг айрылмасы йцксяк трансендент, мяняви вя йахуд мета-
физик гайдада бу вя гейри реаллыглары щцдудларындан кянарда йерля-
шян ня варса онун формуля едилмяси иля мцшаийят олунмушдур.65 

                                                           
64 Ясперс К. смысль и назначение истории. М., «Республика. 1994, с.32-33. 
65 Сравнительное изучение цивилизации. М., Аспект пресс. 1999, с.95 
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«Ох дюврцндя» ня олмушдурса, хцсусиля, Бабилистан, Мисир, 
Щиндистан вя Чинин илк сивилизасийалара «мцрэц вуран», щяля дя там 
шякилдя айылмайан (Йасперс) кими гябул едилир. Дцнйа тарихи структур 
вя ващидлик ялдя етмишдир. 

8. «Ох дюврц» иля ялагядар баш верян ингилаб хятти заманын 
тязащцрцня эятириб чыхармышдыр. Гярб сивилизасийасы хятти заманы Иу-
дейа сивилизасийасында, Исраилин «Ящди-ятигиндян» эютцрмцшдцр. За-
манын хятти щесабы архаик вя аграр сивилизасийалара хас олан тсиклик 
замана нисбятдя ирялийя доьру бюйцк бир чеврилиш щесаб олунур. 

Хятти заман V ясрдя баш нюгтядя икийя бюлцндц. Аллащын тяъяссцмц 
Дени Малый христиан хронолоэийасынын ясасыны гоймушдур. Заманын щесабы 
щям мцсбят, щям дя мянфи яламятля Милад эцнцндян башланды. Щяр шей, 
щяр бир щадися Исайа гядяр вя Исадан сонра кими верилирди. Бу бу принсипъя 
олдугъа ваъиб иди. Исадан сонра йашайанларын талейи кардинал сурятдя 
дяйишди. Онларда хилас цчцн шанс мейдана эялди. Исайа гядярки 
бцтпярястлярдян фяргли олараг (онларда хилас олунмаьа щеч бир шанс 
олмамышдыр) христианларын кечмиш вя эяляъяк щаггында тясяввцрляри 
мцкяммял бир вязиййятя дцшдц. Лакин христиан хронолоэийасы цчцн нязярдя 
тутулмуш хятти заман дцнйяви щяйатда да эениш йайылмаьа башланды. Хятти 
тарихин йаранмасына имкан йаранды. Щадисялярин хятти инкишафынын 
юйрянилмяси вя мцшащидя олунмасы имканлары артды. Дювлятя вя 
сивилизасийайа инкишаф едян системляр вя прогнозлашдырылмыш щадисяляр кими 
бахылмаьа имкан ялдя едилди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тябии варлыг чярчивясиндя уникал вя 
спесификлийиня эюря инсан варлыьыны айырмаг лазымдыр. Инсан бцтюв, там кими, 
физики, тябии вя мянявилийин вящдятини ифадя едир. Щям дя тябиилик инсанын 
мювъудлуьунун илкин шярти щесаб олунур. Лакин инсанын дахили мяняви– 
психоложи структуру тамлыьы иля нормал фяаллыьа малик олмазса о, мцкяммял 
дейилдир вя еля бир вахт эяля биляр ки, о, щятта тябии варлыг олмагдан «чыха 
биляр». Щеч бир башга шей йахуд тябии варлыьын ъисимляри беля хцсусиййятляря 
малик дейилдир. 

Инсана диэяр хцсусиййятляр дя хасдыр. Мялум олдуьу кими, саьлам, 
нормал фяалиййят эюстярян бядян ягли фяалиййятин, саьлам рущун зярури 
шяртидир. Бу барядя халг арасында беля дейирляр: «саьлам бядяндя саьлам да 
рущ олар». Лакин рущ юзц дя инсан бядянинин фяалиййятиня позитив тясир 
эюстяря биляр. Бунун цчцн тарихдян истянилян гядяр нцмуня эятирмяк олар.  

Инсанын бир хцсусиййяти дя биринъи вя икинъи тябиятин спесифик 
ъящятляринин ялагяляндирилмяси иля тязащцр едир. Биринъи тябиятля щяр шей 
айдындыр, икинъи тябиятля ялагядар онда фикирляр вя емосийалар йараныр ки, 
нятиъядя инсан айрыъа фикирляшя билян бир варлыг кими чыхыш едир. Бцтцн 
бунларла йанашы, инсан варлыьынын фярдиляшмиш мяняви варлыьы иля цмумбяшяри 
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мяняви варлыг формаларыны хатырламаг йериня дцшярди. Мянявилик анлайышы 
алтында онун бцтцн мащиййяти ящатя едилмяси дя, инсанын фяалиййятиндя 
шцурлулуг вя тящтялшцурлулуг, мянявиййат, бядии йарадыъылыг, билик вя с. 
конкрет символларда маддиляшир. Фярдиляшмиш мяняви варлыг, щяр шейдян 
яввял, фярдин шцуру, йахуд тящтялшцур елементляри дя дахил едян дярк едилмиш 
фяалиййятдир. Беля мяняви варлыг формасы мювъуддур вя ону гыса шякилдя 
олса да сяъиййяляндирмяк ваъибдир. Фярди инсан шцуру– щяр шейдян яввял, 
баш верян просесляря олан реаксийа кими баша дцшцлмялидир. Шцурун 
дашыйыъысы инсан олдуьундан конкрет шцур щадисяси айры– айры адамларын 
щяйат вя юлцмц иля йараныр вя йох олур. Шцурун фяалиййяти бядянсиз, фярдин 
бейин фяалиййяти вя ясяб системи олмадан мцмкцн дейился дя, ону 
бцтцнлцкдя йухарыдакылара аид етмяк олмаз. Шцурун фрагментляри, шцбщясиз 
инсан бейнинин мцяййян сащяляриндя формалашыр. Лакин онлар даими 
«гейдиййат йериня» малик олмур, щяр шейдян яввял онлар мякансыздыр, 
шцурун фяалиййяти просесиндя йаранан фикирляр ися идеал гурумлар, йахуд да 
фярдиляшмиш мяняви варлыгдыр. Шцурун зярури вя тяркиб елементи кими 
тящтялшцур, йахуд да дярк едилмиш шцур чыхыш едир. Шцурун формалашмасыны 
садя формада ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар: 1) щадисяляри вя 
просесляри анламаг вя дярк етмяк ъящди; 2) анламанын (дярк едилмяси 
просесинин) юзц 3) нящайят, бу просесин баша чатмасы вя фикир йахуд 
идейалар нювцндя нятиъянин алынмасы; Тящтялшцур бу просесдя икинъи 
мярщялядя иштирак едир. 

Фярдиляшмиш мяняви варлыг мцяййян дяряъядя (о гядяр ящямиййятли 
олмаса да) ян цмуми варлыьын тякамцлц иля ялагядардыр. Бу, варлыьын нисби 
мцстягил формасыдыр. Цмумиййятля, о мювъуддур вя юзцнц билдирир. Диэяр 
формада олан цмумбяшяри мяняви варлыг, юз нювбясиндя, нисбятян мцстягил 
варлыг олса да, фярди инсан шцуру олмадан мювъуд ола билмяз. Она эюря дя 
бу варлыг формаларыны вящдятдя эютцрцб нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Цмумбяшяри мяняви варлыьын предмет– шей тязащцрц ролунда 
ядябиййат, инъясянят ясярляри, истещсал– техники предметляр, яхлаги принсипляр, 
иътимаи щяйатын дювлят вя сийаси гурулушу щаггында идейалар вя с. чыхыш едир. 
Мяняви варлыьын бу формасы практики олараг ябядидир, щягигидир, инсан 
няслинин мювъудлуьу иля детерминя едилмишдир. 

Фярдиляшмиш мяняви варлыг вя цмумбяшяри варлыг сцни шякилдя 
йарадылмыш олса да, онларсыз бяшяриййятин мювъудлуьу гейри– мцмкцндцр. 
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2. ШЦУР  

 

а) Шцур проблем инин м ащиййяти 
 

Фялсяфя тарихинин юйрянилмяси бир даща сцбут едир ки, шцур проблеми 
ян чятин вя ян мцяммалыдыр. Инсанын эюзляри гаршысында дцнйа дурур, 
чохсайлы предметляр, онларын хассяляри, щадисяляр вя просесляр бу 
гябилдяндир. Адамлар дцнйанын сирлярини юйрянмяк, эюзялликля, бязян дя 
ейбяъярликлярля растлашдыгда юз щяйяъанларынын сябяблярини изащ етмяк, юз 
фикирляринин мянбяйини ахтармаг вя с. иля мяшьул олмаьа чалышырлар. Лакин 
бцтцн бунлар– ящвал– рущиййя, щисс вя фикирляр шцур адланан ня варса онун 
васитясиля бизя эялиб чатыр. Шцур дцнйанын мянимсянилмясиндя инсанын йол 
йолдашыдыр. Шцур аляминя дахил олмагдан ютрц садяъя олараг фикирляшмяк, 
щяйяъан кечирмяк, щисс етмяк, гаврамаг кифайят дейилдир; бунун цчцн бир 
нюв ялавя актлар да зяруридир ки, онларын кюмяйиля Мян садяъя олараг 
дцшцнцрям, «Мян фикирляшмялийям ки, Мян щяйяъанланырам», Мян садяъя 
няйи ися билирям йох, «Мян билирям ки, Мян билирям» вя с. вя и.а. 

Шцур– йалныз инсана хас олан хцсуси вязиййятдир ки, онунла дцнйа вя 
ейни заманда инсанын юзц баша дцшцляндир. Шцур– ани олараг инсанын 
эюрдцйцнц, ешитдийини, щисс етдийини, дцшцндцйцнц вя йашадыьыны 
ялагяляндирир. Бир чох философлар шцуру дцнйанын мюъцзяляр мюъцзяси кими, 
инсана бялли едилян ян бюйцк вя илащи щядиййя кими мцяййянляшдирирляр. 
Йалныз шцур васитясиля юз– юзцня «мян» кими тягдим олунур. «Мян» ися 
мяняви варлыьын ян йцксяк зирвясиня йцксяляндир. Бурада изтираб вя 
мящяббят, достлуг, севинъ вя с. щиссляри мцщцм йер тутур. Шцур– дцнйанын 
тякъя мюъцзяси дейил, щямчинин язаб вя ишэянъясидир. Совет дюврц 
фялсяфясинин ян истедадлы философларындан бири Е.В.Илйенков ямин иди ки, 
мцтяфяккирлярин яксяриййяти ъидди сурятдя щесаб едирдиляр ки, шцур– Аллащын 
инсана ляняти– щядиййясидир. Онсуз инсан даща чох хошбяхт ола билярди. 
Шцурда дцнйа щаггында бцтцн биликлярля йанашы, дцнйанын бцтцн аьры вя 
дярдляри дя (мяняви вя йахуд физики) якс олунмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, 
щямин аьрылар наркотик маддяляр вя алкогол васитясиля шцурда кцтляширляр. 
Инсан шцуру олдуьуна эюря мяняви язаба щазырдыр вя буну чякир дя! 
Интищар– сырф инсан актыдыр. Шцура малик олмайан щейванлар интищарын ня 
олдуьуну билмирляр. Фялсяфи фикирляр тарихиндя шцур проблеми юзцнцн щяллинин 
ики сявиййясиня маликдир. Биринъиси, щансы шейлярин шцура верилмяси вя орада 
мювъудлуьу цсулларынын тясвири иля ялагядардыр. Фялсяфи дилдя бу шцур 
феноменин тясвиридир. Икинъиси, бу мягсяд дашыйыр ки, шцурун юзцнцн 
мцмкцнлцйц, даща дягиг десяк, феноменинин юзцнцн изащыдыр. Антик вя 
йени дювр фялсяфясиндя эюстярилян сявиййяляр фяргляндирилмирди, она эюря дя 
беля щесаб едилирди ки, шейлярин шцурда мювъудлуьунун цсуллары тясвир 
олунубса, демяли шцурун тябияти мясяляси щялл олунмушдур. XX ясрдя 
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философлар шцурун мцстягиллийи имканларыны хцсуси гейд етмяйя башладылар. 
Шцур айрыъа предмет вя йахуд шей кими мювъуд олмадыьына эюря ону дярк 
етмяк, тясвир етмяк, мцяййянляшдирмяк олдугъа чятиндир. Бизя щяр шей 
шцурун сайясиндя верилмишдир. О, бизим бцтцн гаврайышларымызы, щиссляримизи, 
фикирляримизи бир ан ичиндя ялагяляндирир, юзц дя бцтцн бунлары биздян асылы 
олмайараг, нязарятимиздян кянарда, разылыьымыз олмадан едир. Бу ялагяляр 
зянэинлийиндян шцуру кянарлашдырмаг олмаз, чцнки шцурсуз онлар мювъуд 
ола билмяз. Она эюря дя XX ясря гядяр фялсяфя шцурда шейлярин мювъудолма 
цсулларынын тясвири иля мяшьул иди. ХХ ясрдя ися вязиййят дяйишмишдир. Алимляр 
шцур щаггында даща чох суаллар верир вя онлары мцхтялиф формада ъаваб-
ландырырдылар. Дцнйанын изащыны асанлашдырмаг, образларын гаврайышы шцур 
феноменини изащ етмяйя бярабярдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир епоха шцур нядир?– суалына юз 
тясяввцрляриня уйьун ъавабыны да вермишдир. Нятиъядя бир дюврдя шцур 
адланан шей, диэяр дюврлярдя шцур адланмырды. Шцур щаггында тясяввцрляр 
щаким дцнйа эюрцшц гайдалары иля сых ялагядя олмушдур. Тясадцфи дейилдир 
ки, антик космосентризм, орта ясрлярин теосентризми вя Йени дюврцн 
антропосентризми шцурун мцхтялиф анламларыны формалашдырмышдыр. Юз 
нювбясиндя бу вя йа диэяр дювр адамларынын шцуру неъя баша 
дцшмяляриндян, онларын дцнйа образлары, онларын мянявиййаты неъя баша 
дцшмяляри, сийасят, инъясянят вя с. асылы иди. Чцнки шцур щямишя реал щяйатын 
дилиля чульалашмышдыр. Шцур– гейри– маддидир. Шцуру тясвир етмяк олдугъа 
чятиндир. Онун реаллыьы эизли, сцрцшкян вя ялякечмяз олур. Антик дювр 
философлары шцуру обйект вя субйект арасында ян цмуми ялагя кими баша 
дцшяряк, онун щаггында адамлара данышаркян ону диэяр ялагя формалары иля 
мцгайися едирдиляр ки, динляйиъиляр онлары баша дцшя билсинляр. Антик фялсяфя 
шцурун йалныз бир тяряфини– обйектя истигамятлянмиш тяряфини кяшф етмишди. 
Буна эюря дя она мцвафиг метафора66 ишлядилирди. Шцурун диэяр хцсусиййяти 
инсанын юз дахилиндя ъямляшмяк баъарыьыдыр, юз диггятини дахили алямя 
истигамятляндирмяк– фялсяфя тяряфиндян ишлянмишдир. Бу ися антик йунанын 
реал эюрцшц иля ялагядар иди. Чцнки онун бцтцн диггяти ону ящатя едян ятраф 
алямя йюнялмишди. Антик инсан космосла вя шейлярля йашайыр, о космик вя 
хариъи алям щаггында философлуг едир, мцвафиг идейалар ишляйиб щазырлайыр. 
Щятта идейа термининин юзц яввялляр «эюрцнян фигур», «хариъи эюрцнцш» кими 
сюзляри ифадя едирди.  

Йунанлар анаданэялмя реалистляр иди. Онлара эюря, ягл шей кими 
мювъуд олур. Она эюря дя о, щятта фикирляшмядийи моментлярдя ягл олараг 
галыр. Ягл вя обйект бир– бирляриндян асылы олмайараг мювъуд олур, 
растлашдыглары моментдя ися обйект ягл «сащясиндя» из гойур. Из шейлярин 
хариъи ъящятини якс етдирир. Йунан дцнйаэюрцшцндя шяхсиййятя чох аз йер 

                                                           
66 Метафора– мяъази мянада ишлядилян сюз вя йа ифадя.  
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верилир. Щятта Платон (Ортега– Гассетин гейд етдийи кими) «мян» явязиня 
«биз» демяйя цстцнлцк верирди. Йунан дахили аляминя дейил, хариъи алямя 
даща чох диггят йетирирди. Биолоэийа вя антрополоэийа бахымындан антик 
йунанын дцнйайа бу ъцр мцнасибяти тамамиля тябиидир. А.Ф.Лосевин 
фикринъя, щятта сон дювр антик ромалыларда ящвал– рущиййя вя рущи вязиййят 
онларын дининдя мцщцм рол ойнамырды. Онлара Аллаща инанараг дахили 
щяйаъан, аллаща гялбян мящяббят йох, култа щюрмят едирдиляр. Ромалылар 
ямин идиляр ки, яэяр щансы аллаща ня вахт етигад етмяйи билдирсяляр, аллащ 
онлара кюмяк етмякдян имтина едя биляр. Аллащ бцтцн ибадяти йериня 
йетирянляря кюмяк етмяйя борълудур. Демяли, антик космосентризм шцур 
щаггында юзцня мцвафиг фялсяфи тясяввцрляр йаратмышды. Христианлыг 
йарандыгдан сонра дахили мяняви алям кяшф едилди. Христиан мядяниййятиндя 
мцщцм бир щадися– инсанын юз дахили ящвали– рущиййясиня диггяти артырмаг 
баш верди. Бу ися трансендент аллащла цнсиййятя ещтийаъла ялагядар иди. Бу 
ъцр цнсиййятин практикасы– ибадят (дуа охунмасы) йаранды. Бу заман инсан 
юз дахили аляминя гапаныр, хариъи алямдян бир нюв тяърид олунур. Рущ 
биринъи йеря кечир. Христианлыг тяклийи рущун мащиййяти кими иряли сцрцр. 
Августин дейирди ки, Аллащы вя рущу юйрянмяк, билмяк истяйирям. Рущун 
тянщалыьынын кяшфи хцсуси бир щал иди. Бура Аллащла бирликдя, Аллащдан олмаг 
мцщцм йер тутур. Ибадят рущи ящвал– рущиййяни щямишя мцшайият едир. Бу 
да орта яср философларынын диггятини ъялб едир. Антик фялсяфя беля формалары 
йаратмамышды. Ибадятля йанашы тювбя етмяк практикасы да йаранды. Бу, бир 
нюв юзцнц тящлиля, мяняви щесабата бянзяйирди.  

Дини ящвал– рущиййянин ифадяси цсулларыны ахтармаьа ъящд едян 
мцтяфяккирляр шцур проблеминин йени ъизэилярини кяшф етдиляр. Шцур– тякъя 
хариъи алям щаггында билик дейил, щяр шейдян яввял, юзцнцн шяхси мяняви 
тяърцбяси вя онун мязмуну щаггында биликдир. Антик метафора бурада 
йарамырды. Йени метафоралар йарадылмасына ещтийаъ доьмушдур. Бир сюзля, 
антик мцяллифляр онлары ящатя едян дцнйаны юйрянирдилярся, орта яср христиан 
философлары инсанын дахили алямини юйрянмяйя цстцнлцк верирдиляр. 

Шцур анламы рущ щадисяси кими формалашдырылмышдыр. Лакин Плотин вя 
мцгяддяс Августиндян башлайараг шцура икинъи йер верилир. Щямин алимляря 
эюря, инсанын мяняви тяърцбясиндя ондан даща йцксяк, даща щягиги вя 
даща йахын оланлар вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, орта ясрлярдя шцуру инсанын 
эцнащына эюря верилян ъяза кими тягдим едирдиляр. 

Биринъиси, шцур сайясиндя адам баша дцшцр ки, о, ня цчцн вя неъя 
ъязаландырылмышдыр. Йяни Илащи садяликдя чох дуруш эятиря билмязди. Она 
эюря дя шцур буну инсана тез– тез хатырладыр вя ону изтираб чякмяйя мяъбур 
едир. 

Икинъиси, шцур инсанын ябядиликдян узуглашмасыдыр. Шцур акты заманы 
о ня олдуьуну билир, щямчинин «гядяр» дя ня олдуьуну билир. Ядябиййат– 
йцксяк дяйярдир, заман– ютярэидир, юлцмдцр вя с. Заманда варлыг демяли, 
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шцурда варлыгдыр, ядябиййатда олан варлыгдан даща чох гейри– щягигидир. 
Шцур щямишя оланлара архадан чатмаьа чалышыр. О, заманда адамларын 
мяняви щяйатында баш верян щадисялярдян эери галыр. 

Цчцнъцсц, кечмиши индийя гядяр, индини эяляъяйя гаршы ъидди шякилдя 
гоймаг шцурун мащиййятидир. Еля буна эюря дя заманын эери дюнмязлийи 
мювъуддур. Бурадан да шцурун траэизми, дярди– кядяри мейдана чыхыр. 
Юлцм щяйатын щяр бир анына эюрцнцр вя шцур инсана буну унутмаьа имкан 
вермир. Инсан йашлашдыгъа заманын ютярилийини (мцвяггятилийини, траэизмини) 
даща дяриндян дярк едир.  

Дюрдцнъцсц, шцур тякъя инсанын заманда мювъудлуьунун 
траэизмини ачмыр, чох вахт онун фяалиййятиндя инсана мане олур. Щяля 
Плотин вя Августин гейд етмишдиляр ки, фяалиййятин шцурлулуьу вя интенсивлийи 
чох вахт пропорсионал олараг яксиня асылылыгла мцшаийят олунур. Мясялян, 
фикир шцурдан яввялдир вя щеч дя щямишя она ещтийаъ щисс етмир. Щятта ушаг 
да онда шцур (онун фикринин иникасы) олмаса беля фикирляшир. Бу, илащи садялик 
вязиййятиндя дя беля олур. Бурада сцкут ичярисиндя яглин енержиси там шякилдя 
топланмышдыр вя юз щярякятляриндя шцура ещтийаъ щисс етмир. Шцур яглин 
иникасыдыр, тяфяккцр просесинин иникасыдыр, бцтцн иникаслар кими яглин 
енержисини азалдыр, юз парлаглыьы иля она мане олур.  

Бешинъиси, шцур инсана хатырладыр ки, о, тякъя тябии, физики вя физиоложи 
мяхлуг олмасы иля йанашы, щям дя мяняви варлыгдыр. Шцурун изтирабла ялагяси 
щаггында сонралар бир чох философлар данышмышлар. Мясялян, Щеэел шцура 
щяйатын зиддиййятляринин эярэинлийини арадан чыхара билмяк габилиййятини аид 
етмишди. Е.В.Илйенков ися «дцнйанын бцтцн язаблары хцсусиля шцурда 
мювъуддур»– дейирди. Йекунлашдырсаг ону дейя билярик ки, Плотинин шцур 
анламы христиан шцур анламыны габагласа да Плотинля Августини 
ейниляшдирмяк олмаз. Плотин аллащын шяхсиййятини танымыр, еляъя дя она шяхси 
мцнасибяти дя билмир. Христиан ися щятта екстаз вахты беля (бу заман «мян» 
Аллащдан фяргляндирилмир) билир ки, аллащ аьадыр, христиан ися онун гулудур. 
Онларын арасында шяхси мцнасибятляр вардыр. Йяни Аллащын шяхсиййяти иля 
(онун тябияти ялчатмаздыр) инсан шяхсиййяти арасында мцнасибят мювъуддур. 
Плотин аллащы шяхссизляшдирир, еляъя дя Ону ахтаран инсаны шяхссизляшдирир. 
Екстаз вахты инсан аллащда ярийир. Христианлыг аллащы инсаны бцтцн йахшы вя 
мцсбят мцнасибятляриня бахмайараг онунла бирляшмир. Христиан аллащы 
Юзцнц шяхси ъанлы кими кяшф едир. О, мяним «Сян» дедийимдир, Мяни 
чаьырандыр.(В.Лосски) 

 

б) Идеалист фялсяфядя шцур 
 

Йени дювр Нитшенин мцщцм щюкмц иля– «Аллащ юлмцшдцр»– юзцнц 
бцрузя вермишдир (Биз бу барядя артыг «Варлыг» фяслиндя ятрафлы данышмышыг) 
«Шян елмляр» ясяриндя о беля бир щадисяни тясвир едир: Сиз аьылсыз бир адам 
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щаггында бу фикри ешитмисинизми ки, эцнцн эцнорта чаьы фанары йандырараг 
базара гачмыш вя гышгырмышдыр. «Мян аллащы ахтарырам! Мян аллащы 
ахтарырам!» Бу заман ора топлашанларын яксяриййяти аллаща инанмайанлар 
олдуьундан, щай– кцй, эцлцш щяр йери бцрцмцшдцр. Бири дейир: «О неъя 
олуб, итмишмидир» диэяри дейир: «О йягин ушаг кими азмышдыр» онда аьылсыз 
адам кцтлянин ичярисиня гачыб гышгырыр, «Щаны о!». «Аллащ щарададыр?»– 
Мян буну сизя демяк истяйирдим ки, аллащы биз юлдцрмцшцк, мян вя сиз!». 
Нящайят, о фанары йеря атыр, фанар сыныр вя сюнцр. «Мян щяддян артыг тез 
эялмишям. Мяним саатым йетишмяйиб. Бу мюъцзя щяля йолдадыр вя бизя эялиб 
чатмамышдыр. Онун эялиши щаггында хябяри инсанын гулаглары ешитмямишдир. 
Бунун цчцн вахт лазымдыр.  

Эятирдийимиз мятндя ики моментя фикир вермяк лазымдыр. Биринъиси, 
инсанлар «Аллащы юлдцрцрляр». Лакин бу щярякяти едяркян онлар аллащ 
щаггында бир шей билмирляр. Башга сюзля десяк, онлардан щеч бири гаршысына 
шцурлу мягсяд гоймамышдыр. Бу мягсяд ися йягин Аллащдан имтина етмяк, 
сивилизасийа структурундан Аллащ идейасыны чыхармагдыр. Буну ися тякрар 
едирям, онлар гаршыларына гоймамышлар. Щайдеээер сонралар бу просеси 
онтоложи «ящямиййятсизляшмя», «онтоложи нищилизм» адландырараг, бунунла 
бярабяр етираф едирди ки, Аллащдан имтина едилмяси бу вя йа диэяр тялимин, 
йахуд фялсяфи принсиплярин вя с. нятиъяси дейилдир. Аллащдан имтина, йахуд 
нищилизм, Щайдеээерин фикринъя, «бу, йер кцрясинин еля халгларынын 
цмумдцнйа– тарихи щярякатыдыр ки, онлар Йени дюврцн тясир даирясиня дахил 
олмушлар». 

Цмумиййятля, аллащ идейасы– бу бцтюв сивилизасийа структурудур. 
Бцтювлцкдя дцнйанын, еляъя дя айры– айры адамларын изащынын юлчцсцнц 
эюстярир. Бу да юзлцйцндя адамлара инстинктляр стихийасынын ялиндя авара 
олмасына имкан вермир, онлардан тяляб едирди ки, юз варлыгларыны тяляб 
олунан сявиййядя гурсунлар. Бура мадди– игтисади мараг вя тялабатларын 
ясири олмамаг аид иди. Аллащ идейасындан имтина инсанын щяйатынын 
цсулларынын зярури формада дяйишилмяси, ямяллярин баша дцшцлмяси демякдир. 
Мцтлягдян имтина нятиъясиндя бяшяриййят ябядиййятдян узаглашыр, юзцнцн 
фикир, ямял вя щиссляринин щямин анлайыш иля нисбятини йохламагдан азад 
олур. Инсан юзц йер цзяриндя аллащ олмаг, тябиятин падшащы олмаг истяйир. О, 
юз яглиндя юз фярдилийини мцстягилляшдирмишдир. Бу ситуасийаны Нитше дя щисс 
етмиш, щямин фикри дялинин «сиз аллащы юлдцрдцнцз»– сюзляриндя ифадя 
етмишдир. 

Бизим цчцн ваъиб олан одур ки, Аллащдан имтина инсанларын йени 
мяняви тяърцбясинин формалашмасындан хябяр верир. Бу о демякдир ки, 
шцурун формалашмасынын яввялки механизми, онун анламы вя изащы 
даьыдылмышдыр. Яэяр аллащ йохдурса, демяли, мяняви тяърцбядя щямин илащи 
сявиййя дя йохдур. Шцур проблеми йени шяраитдя– инсанын фювгялщисси 
гцввянин гяййумлуьундан вя щакимиййятиндян азад олмасы иля йенидян 
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ишлянир. Инди инсан ики дцнйайа– реал вя ахирят дцнйасына мянсублуьу етираф 
етмир. О, юз мяншяйини тябии тякамцл, сонралар Дарвин тялими иля 
ялагяляндирир. Щямин тялимя эюря, инсан щейванлар аляминдян йаранмышдыр. 
Рус философлары Н.Бердйайев вя Вл.Соловйов инсанын мяншяйинин бу ъцр 
ящямиййятсизлийини гябул етмирдиляр. Онларын фикринъя, бу консепсийада 
зиддиййятляр вардыр. Бир тяряфдян, инсан юзцнцн мяняви плебей мяншяйиня– 
меймундан йаранмасына инаныр, диэяр тяряфдян ися мяняви аристократизм 
иддиасы иля чыхыш едир. Щямин аристократизм Йердя бцтцн ямялляриндя юзцнц 
Аллащла бярабярляшдирир; меймун Аллащ олмаг истяйир. Вл.Соловйов бу 
зиддиййяти ашаьыдакы сюзлярля ифадя етмишдир: адамлар меймундан йараныб, 
она эюря дя бир– бирини севмялидир. Мялумдур ки, бир феномен кими 
мящяббяти меймун тябиятиня аид етмяк олмаз. Цлви мящяббят ися инсандан 
башга щеч бир ъанлыйа хас олан бир шей дейилдир. Рус философу инсанын 
мяншяйинин тябии– елми нязяриййяси иля разылашанлары беля яля салырды.  

Йени дюврцн Авропа философлары вя мцтяфяккирляри ясасян «онтоложи 
нищилизм» нязяриййясини гябул етмиш вя ону ясасландырмаьа ъящд 
эюстярмишляр. Онлар инсаны щяр шейин ясасы вя башланьыъы елан едирдиляр. 
Инсандан башга щеч ким юзцнц инсан кими тясдиг етдиря билмяз. Инсан 
дцнйанын имканы вя шяртидир. Инсан юз фяалиййяти иля юз дцнйасынын имканы вя 
шяртидир. Инсан юз фяалиййяти иля юз дцнйасыны йарадыр. Йеэаня вя шцбщя 
еилмяйян реаллыг кими фярд вя онун шцуру елан олунмушду. Йени Авропа 
фялсяфясинин баниси П.Декарта эюря, «мян дцшцнцрям» акты инсанын дцнйада 
мювъудлуьунун вя дцнйанын юзцнцн мювъудлуьунун ян садя, етибарлы 
ясасыдыр. Ойектив дцнйанын (Аллащ, тябият, инсанлар, щятта мяним юз 
бядянимин) мювъудлуьуна шцбщя етмяк олар, лакин шцбщя етмяк олмаз ки, 
мян фикирляширям, мян щисс едирям, демяли, щяр шейдян яввял, фикирляшян, щисс 
едян варлыг кими мювъудам. Фялсяфя субйекти йцксялдяряк, инсан 
фяалиййятини вя габилиййятини мцтлягляшдирмишдир. 

Йени дюврдя шцурун шярщиндя Плотиндян фяргли ики сявиййяйя цстцнлцк 
верилирди. Бунлар: рефлексийа вя мцлащизяляр сявиййяси иля щисс, емосийа вя 
инстинкляр сявиййясидир. Плотин терминолоэийасында бу, мяняви тяърцбянин 
орта вя ашаьы сявиййяляридир. «Аллащын юлцмц» вя мяняви тяърцбянин 
структурунун трансформасийасы– ейни сырада дуран щадисялярдяндир. 
«Аллащын юлцмц» адамларын «йени» популйасийасы иля мцшайият олунмушдур. 
Щямин адамлар аллащла мистик бирлик габилиййятини итирмишдир. Мянявилик 
тяряфиндян мистификасийадан горхараг, бюйцк рущ йцксяклийи иля щяр бир 
расионал конструксийаны гябул етмишляр. Онлар орта ясрляря мяняви хач 
йцрцшц елан етмиш, бунунла да классик гядим дюврдян юзляри цчцн дайаг 
ахтармаьа башламышдылар.  

Антик мцтяфяккирляр ямин идиляр ки, бизим шцурумузда олан предмет 
вя щадисялярин образларынын хариъи алямдя реал аналоглары мювъуддур. 
Дцнйа яглдя якс олунур. «Мян»ин реаллыьынын йцксялдилмясинин йени 
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Авропа тенденсийасы бир тяряфдян, шцурун антик шярщинин ялейщиня олмайыб, 
диэяр тяряфдян ися шцурун мащиййятинин бу ъцр натуралист шярщинин 
имканларына шцбщяйля йанашмаг да бура аид едилмялидир. Нятиъядя шцурун 
антик образынын тянгиди башланмышдыр. Аргументляр беля иди: Яэяр шцурда 
олан изляр садяъя олараг щаллйусинасийадырса, бизя ким зяманят веря биляр ки, 
шцурда олан образ реаллыгда олан обйектин ейнидир? Щеч ким беля бир факты 
рядд етмирди ки, биздя предметлярин образлары вардыр. Лакин биздян кянарда 
реал аналогларын мювъуд олмасы проблематик елан олунурду. Шцурда оланла 
шцурдан кянарда оланын ейнилийиня шцбщя шцурун Декарт моделинин чыхыш 
нюгтяси иди. О, шцур проблеминя антик моделля мцгайисядя йанашманын 
юзцнц дяйишдирди. Шейлярин йеэаня щягиги мювъудлуьу онларда фикрин 
мювъудлуьу кими гябул едилирди. Илащи иля ялагядян имтина едилмяси 
шяраитиндя фикир шяхсиййятин, субйектин вязиййяти кими шярщ олунурду. Беля 
щесаб олунурду ки, инсан фикри юзц юзцнц доьурур вя юзц юзцнц детерминя 
едир. Тяфяккцр актлары автоматдыр. Бурадан шцурун йени метафорасы 
йараныр: о, йунанларын тясяввцр етдийи кими, реал шейлярин образларынын якс 
олундуьу мум лювщя дейилдир, дцнйа иля цнсиййятдян яввял идейа вя 
образларын йыьылдыьы щансыса габдыр. Ортега– Гассет бу метафораны беля 
изащ едирди: «Шейляр шцура кянардан дахил олмур, онлар орада идейалар кими 
сахланылыр». Фялсяфи фикир тарихиндя бу ъцр тялим антик реализмдян фяргли 
олараг идеализм адланмышдыр. Шцурун анламында классик гядимлийя гайыдыш 
ейни заманда онун арадан галдырылмасы иди: антик вя Йени дювр шцурунун 
метафоралары якс мяналара малик олмушдур. Лакин бир мясялядя онлар цст– 
цстя дцшцрдцляр: шцурун мязмуну предметликля ялагяляндирилирди, ня 
антиклик, ня йени дювр шцуру мяняви тяърцбянин мянявиликля илащилийин 
бирляшмяси сирринин баш тутмасы кими ялагяляндирмирдиляр. Антиклик щяля бу 
сирря бяляд дейилди. Йени дювр ися шцурун тябияти щаггында дцшцнъяляриндя 
ону рядд едирди. Лакин йени дювр мцтяфяккирляри орта яср дцнйаэюрцшцндян 
ня гядяр имтина етсяляр дя, онунла ялагяни (хцсусиля дахили алямля иш 
вярдишляри иля баьлы) горуйуб сахламышдылар. Орта ясрлярдя инсанын дахили 
аляминя даща чох диггят йетирмяк мясялясинин ишлянмяйян ъящятляри Йени 
Авропа мядяниййятинин  ясасы олмушдур. Шцур– юзцнц дяркдир. Йени дюврцн 
эялдийи ян бюйцк нятиъя бу иди. Юзцнцдярк алтында шцур юзцнц билир, юз 
структуру вя мязмунуну айдынлашдырыр.  

Тясадцфи дейилдир ки, Декарты аллащын варлыьынын сцбутундан чох, 
инсаны ящатя едян дцнйанын мювъудлуьунун метафизик ясасландырылмасы 
марагландырырды. Шцур обйектив– тябии дцнйанын ашкарланмасы, онун 
мювъудлуьунун сцбут едилмяси васитясидир. Шцур юзцнцдярк актларында 
анъаг предмет мязмунуна диггят йетирирди, йяни обйектив– предмет 
дцнйасынын характеристикасы иля баьлы олан мязмуна диггят йетирирди. Бу 
мянада Йени дювр шцурун антик анламыны тякрар едирди. Шцур проблемини 
тяхяййцл кими аз– чох ишляйян алман философу И.Кант олмушдур. Она эюря 
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инсанын шцурунда бцтюв, там щаггында билик фактлары билаваситя вардыр. Фярд 
тяряфиндян щятта бцтцн юмрц бойу идракы актларын васитясиля билийи ялдя 
етмяк олмаз. Щалбуки бу билик биздя вардыр. Биз ону юзцмцзц анлайан 
кими ашкар едирик. Демяли, онлар бизя идракы ъящятлярдян яввял априори 
верилмишдир. Биз ашкар едирик ки, бизим шцурда неъяся мцяййян билик вардыр. 
Бу билик дцнйанын мяканлы вя заманлы олдуьуну, сябябля шяртляндийини, 
еляъя дя хейир вя шяр олдуьуну ашкар едир. Билаваситя биздя мювъуд олан 
билик бизим хариъи алям, щямчинин юзцмцз щаггында идракымызын имканлары 
шяртлярини тяшкил едир. Башга ъцр демякдя мцмкцндцр. Инсан юзцнц «Мян» 
кими дярк етдийи заман, о, артыг юзцнцн дахили аляминин мцяййян мязмуну 
иля иш эюрмяйя мяъбур олур. Онда мянтиги тяфяккцр, дил габилиййяти вар, 
дцнйаны мяканда вя заманда гайдайа салынмыш кими гаврайыр, о, няйи ися 
сечя билир, эюзяллийи щисс едя билир вя с.  

Кант фялсяфи ъящятдян бизим биликляримизин бцнюврясини ясаслан-
дырмаьа ъящд етмишдир. Онун фикринъя, шцур формасы бцтцн биликлярин 
сяляфляридир. Бу ися о демякдир ки, илк билик кими «мян фикирляширям» фялсяфи 
актыны айдынлашдырана гядяр (яслиндя бцтцн бяшяри биликляр буна ясасланыр) ня 
варса, инсан шцурунун структурунда ишляйир. Инсан «мян фикирляширям» 
актыны кяшф едяня гядяр ишляйир. Шцур– йарадыъылыгдыр. Инсан щадися 
сявиййясиндя (щисслярля верилян) дцнйанын йарадылмасы миссийасыны юз цзяриня 
эютцрцр, нятиъядя о, «кичик аллащ» олур. (Лейбнитс), тябиятин али ганунвериъиси 
олур (Кант). Декарт вя Кантдан сонра шцурун варлыгда иштиракчы олдуьу 
етираф олунмушдур. Шцуру субйектин интеллектуал фяалиййяти щесаб едян Йени 
дювр философлары шцурун тябияти щаггында бязи нязярдян гачан гейдлярдян 
чыхыш едирдиляр. Биринъиси, шцур тяърцбясинин мязмунуна дяфялярля тякрар 
олунан, сонсуз сайда едиля билян фактлар дахилдир. Мясялян, дцшцнъянин 
мякан– заман формалары, мцщакимя категорийалары, щямишя, бцтцн 
щалларда ейни формада даимилик принсипиня табе олур. Шцурун фактларыны 
шцурун юзц васитясиля йохламаг олар. Икинъиси, о мязмун шцур мязмуну 
кими етираф едилир, мцшащидя едилмяк категорийасына ъаваб верир. Демяли, 
Декарт шцурла рущун предмет– мянтиги мязмуну иля ейниляшдирилмясинин 
ясасыны гоймушдур. Шцур тяърцбясинин дини вя мистик компонентляри итирилди, 
бурада мянтиг гайдалары тянтяня чалыр. Беля бир ягидя йаранды ки, бцтцн 
дцнйа, шейляр мянтиг гайдалары ясасында йаранмыш вя онун ганунлары 
ясасында мювъуддур. Бурада шцура бир мягсяд мцяййянляшдирилирди. Щяр 
шейи щямин мянтигя уйьцнлашдырмаг! Бу замандан шцуру идракдан 
фяргляндирмядиляр. Инсанлар дцнйанын образыны онларын  мяняви тяърцбясинин 
структуруна мцвафиг шякилдя йаратмышлар. «Инсан дцшцндцйц 
категорийаларда йашамаг мяъбуриййятиндядир» (Л.Шестов). Яслиндя о, 
екзистенсиал категорийаларла дейил, мянтиги категорийаларла фикирляшир. Йени 
дювр адамы бу ъцр дцнйа образыны, юз щяйатынын цсулуну гаврайыр. Шцур 
неъядирся, инсан варлыьы да елядир вя яксиня. 
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ъ) Марксизм  вя шцур проблем и 
 

Бяшяриййят юзцнцн расионал– шцурлу орийентасийасында сосиал, мадди– 
игтисади, психоложи вя диэяр амиллярин бюйцк гцдрятини кяшф етмишдир. Бунун 
сайясиндя, реал шякилдя Плотинин ашаьы дцнйа, еляъя дя йцксяк сявиййядя олан 
дцнйайа нисбятян зяиф щесаб етдийи дцнйанын анламы тясдиг олунду ки, 
«мцгяддяс варлыг категорийасы вя мяняви дяйярляр юз гиймятини итирди, ашаьы 
гцдрятли олду, йцксяк дцнйа ися зяифляди вя эцъсцз олду (М.Шелер). Плотин 
дцшцнмязди ки, шцурун, онун мязмунуну «ашаьы» дцнйанын 
характеристикасы иля ялагяляндирмяк лазымдыр. Онун цчцн шцур «али»нин– 
йцксяйин иникасы щадисяси иди. Декарт вя Кант цчцн шцурун эюстярилян 
амиллярдян асылылыьы проблеми олмамышдыр. Плотиндя ися беля бир шей 
олмушдур. Лакин шцур онларда биринъи реаллыг елан олунмушдур. Она эюря 
дя игтисади, сосиал, милли вя с. амиллярля детерминя едиля билмяз.  

Бир мягамы да гейд етмяк мараглыдыр. Ахы, щям Декарт щям дя 
Кант артыг формалашмагда олан буржуа ъямиййятиндя йашамышлар. Адамлар 
артыг бюйцк ишляр эюрмцшдцляр. Еля бир щяйат цсулу йаратмышдылар ки, мадди 
тялабатлар юнъцл йер тутурду, пул– капитал реал вя горхулу гцввяйя, аллаща 
чеврилирди. Лакин Нитшенин йаздыьы кими аьлыны итирмишин сюзляри иля десяк, бу 
ямяллярин сядасы онларын гулаьына эялиб чатмамышды. Адамлар ъямиййятдя 
ингилаблар ется дя, ахыра гядяр бу ингилабын мащиййятини баша 
дцшмямишдиляр. К.Маркс вя Ф.Енэелсин йашадыьы дювр буржуа ъямиййятинин 
зиддиййятляринин кяскинляшдийи бир дювр олмушдур. Бу дюврдя сосиал– игтисади 
амилляр адамларын щяйат фяалиййятиня эцълц тязйиг эюстярмишдир. Нятиъядя 
базисин, мадди– игтисади мцнасибятлярин биринъилийиня чох аз адам шцбщяйля 
йанашмаьа башлады. Инсанлар вя онлары ящатя едян тябият тясяррцфат обйекти 
вя анъаг тясяррцфат фяалиййяти обйектиня чеврилди. Мадди тялабатлар апарыъы  
йер тутду вя мадди истещсал ися ясас истещсалын щялледиъи цсулуна чеврилди. 
Адамлар бу щяйат цсулуну гябул едирдиляр, нятиъядя онларын мяняви 
тяърцбясинин структуру да дяйишмяйя башлады. Бурада дяйяр 
орийентасийасынын йери дяйишди. Мадди мараг вя мадди тялабатлар ясас 
дяйярляр щесаб олунду. Синифлярин мадди немятляр уьрунда ачыг вя дярк 
едилмиш мцбаризяси башланды.  

К.Маркс адамларын щямин щяйат цсулуну вя она мцвафиг шцурун 
формалашмасы механизмини юйрянди. О шцурун икинъилийи идейасынын хариъи 
амиллярля, хцсусиля игтисади амиллярля шяртляндийини формуля етди. Шцурун 
биринъилийи ялейщиня аргументляря эялдикдя ися щяля Декартдан, хцсусиля 
Кантдан башлайараг шцура– йарадыъылыг, дцнйа– шцур ялагясинин мязмуну 
кими бахылырды. Дцнйа– шцур, шцурун фяалиййяти кими мцяййян едилди. О ися 
щадисяляр алямини йарадырды. Инсан шцурундан кечян дцнйа щаггында 
мцлащизяляр гябул едилирди. Динин вя аллащын диктатындан хилас олмаг 
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ейфорийасыны йашайан илкин буржуа ъямиййяти философларын шцур щаггында 
мцлащизялярини севинъля гябул едирдиляр. Щамы инанырды ки, тябии вя сосиал 
просес вя щадисяляр йалныз шцур акты васитясиля изащ едиля биляр. Лакин юзцнцн 
инкишаф етмиш формасында капитализм онтоложи олараг адамларын вя онларын 
шцурунун хариъи сосиал– игтисади шяраитдян асылы олдуьуну нцмайиш етдирди. 
Айдын олду ки, сосиал варлыгда еля щадисяляр вардыр ки, ону шцур акты  
васитясиля изащ етмяк олмаз.  

Мясялян, Кант тясдиг едирди ки, биз дцнйанын обйективлийини изащ едя 
билярик, йяни асылы олмайараг мювъудлуьуну, дцнйада сябябиййятин щюкм 
сцрдцйцнц изащ едя билярик. Бу заман шцурун структурунда щиссетмянин 
априор формаларынын мювъудлуьуну вя мцщакимянин априор 
категорийаларыны гябул едирик. Лакин бяс, сосиал варлыгда буржуа истещсал 
цсулунун йаранмасыны, еляъядя мцасир елми– техники ингилаб феноменини 
изащ етмяк олар? Бу щадисяляри шцурун мцвафиг априор структуруна 
ясасланмагла изащ етмяк гейри– мцмкцндцр. Якс тягдирдя фярз етмяк олар 
ки, шцурун структурунда буржуалыьын априор формалары вар вя о да дцнйаны 
буржуа дцнйасы кими йарадыр, еля дя гаврайыр. 

Маркс эюстярир ки, шцур дцнйаны мцяййян етмир, дцнйа щадисялярини 
гаврамыр, яксиня варлыг шцуру мцяййян едир, шцур дярк едилмиш варлыгдыр. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, варлыг анлайышы ады алтында К.Маркс буржуа 
ъямиййятиндя адамларын реал щяйат шяраитини баша дцшцрдц. Бу, щяр шейин 
мадди уьурлара табе едилдийи гярибя бир ъямиййят иди. Щямин вязиййят 
адамларын дяйяр орийентасийасына чох бюйцк (щям дя мянфи) тясир 
эюстярмишдир. Беля чыхырды ки, мадди уьурлара доьру неъя эедирсянся, бу 
яхлаги щярякят щесаб олунмалыдыр. Инсанларарасы мцнасибятдя дя бу, юзцнц 
эюстярмяйя башлады. Адамлар бир– бириня зянэин мяняви тяърцбяси олан кими 
дейил, шейлярин сащиби кими бахырдылар.  

Маркс реал факты гейд етди: буржуа мцнасибятляри йалныз бир шяраитдя– 
адамларын шцурунун дяйишилмяси шяраитиндя мцмкцндцр. Бу дяйишиклийин 
сябяблярини О, хариъи сосиал– игтисади мцнасибятлярдя ахтармаьа чалышырды. 
Маркс эюстярирди ки, шцурда инсанын варлыьынын бцтцн мащиййяти тязащцр 
едир. Шцур щяйатын мадди формалары иля детерминя едилмишдир. Декартдан 
фяргли олараг Маркс цчцн инсан вя онун шцуру, онун мяняви щяйаты 
иътимаи– игтисади мцнасибятлярля мцяййян едилир. Мадди щяйатын истещсал 
цсулу цмумиййятля щяйатын бцтцн просесляри цчцн шярт олур. Инсанларын 
варлыьыны онларын шцуру дейил, яксиня инсанларын иътимаи варлыьы онларын 
шцуруну мцяййян едир. Маркса эюря, капитал инсан фяалиййятинин мягсяди 
олур, игтисади мцнасибятляр щялледиъи гцввяйя чеврилир.  

Марксизм сцбут едирди ки, инсана хас олан, щямчинин елементар 
формада али щейванлара да хас олан тяфяккцр габилиййяти хариъи вя дахили 
алям щадисяляринин ъанлы варлыглар тяряфиндян эетдикъя мцряккябляшян 
иникасы йолларында узун тарихи инкишафынын мящсулудур. К.Маркс капитализм 
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ъямиййятинин игтасади механизминин тящлили йолу иля бу ъямиййятин шцуруну 
да тящлил етмишди. Буржуа ъямиййятиндя мадди мцнасибятлярин щялледиъи 
хцсусиййяти дюня– дюня вурьуланыр. К.Марксын иътимаи шцур вя иътимаи 
варлыг щаггында фикирляри дя мараглыдыр. «Сийаси игтисадын тянгидиня даир» 
ясяриндя о йазырды: «Мяним чыхартдыьым вя сонра бцтцн эяляъяк 
тядгигатымда рящбяр йер тутан цмуми нятиъяни гысаъа беля ифадя етмяк 
олар. Инсанлар юз щяйатынын иътимаи истещсалында юз ирадяляриндян асылы олма-
йан мцяййян, зярури мцнасибятляря– юз мадди мящсулдар гцввяляринин 
мцяййян инкишаф пиллясиня уйьун олан истещсал мцнасибятляриня эирирляр. Бу 
истещсал мцнасибятляринин мяъмусу ъямиййятин игтисади гурулушуну, реал 
базиси тяшкил едир, щцгугу вя сийаси цстгурум бу базис цзяриндя йцксялир вя 
мцяййян иътимаи шцур формалары бу базися уйьун олур. Мадди щяйатын 
истещсал цсулу цмумиййятля щяйатын иътимаи, сийаси вя мяняви просесляри цчцн 
шярт олур. Инсанларын варлыьыны онларын шцуру мцяййян етмир, яксиня, 
инсанларын иътимаи варлыьы онларын шцруну мцяййян едир. Ъямиййятин мадди 
мящсулдар гцввяляри юз инкишафынын мцяййян пиллясиндя мювъуд истещсал 
мцнасибятляриня, йахуд бу мцнасибятлярин анъаг щцгуги ифадяси олуб мящ-
сулдар гцввяляри индийядяк юз дахилиндя инкишаф етдирян мцлкиййят 
мцнасибятляриня зидд эялир. Бу мцнасибятляр мящсулдар гцввялярин инкишаф 
формаларындан дюнцб онлар цчцн бухов олур. Онда иътимаи ингилаб дюврц 
башланыр. Игтисади ясас дяйишилдикдя, бцтцн бюйцк цстгурумда чох вя йа аз 
сцрятля чеврилиш ямяля эялир. Беля чеврилишляри тядгиг едиркян, истещсалын 
игтисади шяраитиндя баш вериб тябии– елми бир дцрцстлцкля мцяййян едилян 
мадди чеврилиши щямишя щцгуги, сийаси, дини, бядии вя йа фялсяфи формалардан, 
гысасы: инсанларын бу тоггушманы дярк етдикляри вя ону щялл етмяк цчцн 
мцбаризя апардыглары идеоложи формалардан айырд едиб фяргляндирмяк 
лазымдыр. Айрыъа бир адам щаггында онун юзцнцн юз барясиндя ня 
дцшцндцйцня ясасян фикир йеритмяк мцмкцн олмадыьы кими, беля бир чеврилиш 
дюврц щаггында да щямин дюврцн шцуруна эюря фикир йеритмяк олмаз. 
Яксиня, бу шцуру мадди щяйатын зиддиййятляри иля, иътимаи мящсулдар 
гцввялярля истещсал мцнасибятляри арасындакы тоггушма иля изащ етмяк 
лазымдыр. Щеч бир иътимаи формасийа, онун кифайят гядяр мейдан вердийи 
бцтцн мящсулдар гцввяляр инкишаф етмядикъя мящв олмур вя даща йцксяк 
йени истещсал мцнасибятляри, кющня ъямиййятин юз ичярисиндя бу 
мцнасибятлярин мювъуд олмасы цчцн лазым эялян мадди шяраит йетишмядикъя 
мейдана эялмир. Буна эюря щямишя бяшяриййят юз гаршысына анъаг йериня 
йетиря биляъяйи вязифяляр гойур, чцнки йахындан баханда щямишя мялум олур 
ки, вязифя юзц йалныз, ону йериня йетирмяйин мадди шяраити мювъуд оланда 
вя йа щеч олмазса, бу шяраит гярарлашма просесиндя олдуьу заман 
мейдана эялир. Асийа, антик, феодал вя мцасир буржуа истещсал цсулларыны 
цмумиййятля, игтисади– иътимаи формасийанын мцтярягги дюврляри кими гейд 
етмяк олар».  
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Эюрцндцйц кими, шцур проблеминя диалектик материалист бахышы 
К.Маркс вя Ф.Енэелс формалашдырмышлар. Беля бир щаглы суал мейдана чыха 
биляр. Марксын шцурун тящлили методуну мцасир щесаб етмяк олармы? 
Доьрудур, шцурунун тящлинин Маркс методу шцбщясиз универсал метод 
дейилдир. Нийя? Она эюря ки, щяр шейдян яввял, орада шцурун мязмунунун 
предмет– фяалиййятиндян вя мадди игтисади принсиплярдян чох эцълц асылылыьы 
эюстярилир. Яслиндя бяшяр тарихи фярдлярин, щятта бцтюв халгларын мяняви 
ъящятляри щаггында мялуматларла зянэиндир. Орада игтисади мянафеляр икинъи 
дяряъяли щесаб олунур. Ф.Енэелс 21– 22 сентйабр 1890– ъы илдя Йозеф Блоха 
мяктубунда йазырды: «Биз юз тарихимизи юзцмцз йарадырыг, лакин, яввялян, 
чох мцяййян мцгяддяс шяртлярля вя шяраитдя йарадырыг бунларын  ичярисиндя 
игтисади шяраит нятиъя етибары иля щялледиъидир. Лакин сийаси шяраит вя и.а. щятта 
инсанларын  башында йашайан яняняляр, щялледиъи олмаса да, мцяййян рол 
ойнайыр». Икинъиси, шцурун тящлилиня Маркс йанашмасы шяхссиздир. О, 
фювгялфярди шцурун цмуми мязмунуну, имканларыны сяъиййяляндирмякдя 
устадыр. Нятиъядя фярдин фяаллыьы, мцстягиллийи, щямчинин юз хцсуси шцурунун 
мязмунуна эюря мясулиййяти нязярдян гачыр. Яслиня галанда шяраитя 
ясасланараг фярди шцурун имканларына щямишя щагг газандырмаг 
мцмкцндцр. Фярди шцурун ъямиййятля там детерминя едилмясинин етирафы 
заманы о щяр ъцр мяняви мясулиййятдян кянар чыхыр. Бу заман ъямиййятин 
йеткин олмадыьыны нязяря алараг бцтцн ъинайяткарлара бяраят вермяк лазым 
кялир. 

Цчцнъцсц, сосиал щадися олан ортодоксийайа щагг газандырмаг 
имканы йарадылыр. Ортодоксийа категорийасы (йунанъа: Orthos– дцз, 
бирбаша, doxia– ряй) дини мяншяйя маликдир вя доктринанын дцзлцйцнц ифадя 
едир. Сосиал мянада ортодоксийа колективин шяхсиййят цзяриндя аьалыьыдыр. 
Ортодоксийанын щюкмранлыьы дюврцндя фярди инсан коллектив психозун 
гурбаны олур. Шяхси шцурун имканлары мящдудлашыр. Фярдин мяняви щяйаты 
автоном йарадыъылыг акты кими юз фяалиййятини, демяк олар ки, сахлайыр. 

Бир чох мцтяфяккирляр йухарыдакы фикирлярля Марксын тящлилинин 
ялейщиня чыхыр вя тяклиф едирляр ки, шцур уникал– шяхси просес кими, щяр бир 
фярдин юзц истядийи кими, мядяни– тарихи мцнагишялярин йарадыъы щялли кими 
юйрянилсин. Ялбяття, Маркс иътимаи шцур анлайышыны иряли сцряркян щеч вахт 
фярди шцуру инкар етмямишдир. Бу бахышын мянфи ъящятляри иля йанашы, мцсбят 
ъящятляри дя вардыр. Чцнки ня гядяр ки, дювлят ямяк бюлэцсц, милли айры– 
сечкилик вардыр, шцурун тящлилинин Маркс методуну архивя вермяк тездир.  

 
 

3. ИНКИШАФ 

 

а) Инкишаф анлайышы. К онсепсийалар 
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Инкишаф диалектиканын юйрянилмясинин ясас предметидир. Яслиндя 
диалектика тябият, ъямиййят, тяфяккцрцн цмуми инкишаф ганунлары 
щаггында елм кими чыхыш едир. Инкишафа истигамят эютцрмяк 
диалектиканын критерийасына хидмят едир. Инкишаф ганунларынын дярк 
едилмяси инкишаф просеслярини идаря етмяйя, бяшяри сивилизасийанын 
обйектив ганунлары вя тялябляриня мцвафиг олараг дцнйаны 
дяйишдирмяйя имкан верир. 

Шцбщясиз, инкишаф анлайышынын юзцнцн тярифи мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф цмумиййятля, «щяр 
шейин», «бцтцн материйанын» инкишафы дейилдир. Инкишаф анъаг конкрет мадди 
вя мяняви системляря ялагядардыр. Инкишаф едян систем айрыъа организм ола 
биляр. Эцняш системи, ъямиййят, нязяриййя вя с. вя и.а. бу гябилдяндир. 
Конкрет системдян кянарда щеч бир инкишаф йохдур. Материйанын 
(бцтювлцкдя каинатын) инкишафы щаггында данышаркян сонсуз сайда инкишаф 
едян айры– айры конкрет системлярин инкишафы нязярдя тутулур. Щятта 
материйанын, йахуд метагалактиканын щярякят формаларынын конкрет систем 
кими елан едилмяси материйанын сонсуз мцтярягги инкишафы щаггында нятиъя 
чыхармаьа кифайят гядяр ясас вермир. Материйа йалныз юз системлийи иля 
конкретдир. 

Инкишаф мцхтялиф планлы, мцхтялиф сявиййяли вя мцхтялиф мярщялялидир. 
Лакин, шцбщясиз, инкишафдан системин юзцнцн йаранмасы моменти вя 
тяняззцлц, ляьви, мювъудлуьунун сону моментляри бирдяфялик 
чыхарылмалыдыр. Бцтюв цзви системлярин йаранмасынын, онларын башланьыъ 
формаларынын инкишафла ялагядар олмасына бахмайараг, онлары там шякилдя 
инкишаф щесаб етмяк олмаз. Инкишафын башланьыъыны нязярдя тутан йени 
структурун доьулмасы бир сыра елементлярин гаршылыглы тясирини тямсил едир. 
Ямяляэялмяк вя бяргарар олмаг инкишафын пилляляридир. Инкишаф щярякятдян, 
дяйишмядян айрылмаздыр бахымындан характеризя олунур. Лакин бу, айры– 
айры дяйишикликляр дейил, чохсайлы, комплекс елементлярин тяркибиндя, 
структурунда, йяни верилмиш мадди систем чярчивясиндя системли 
дяйишкянликдир. Бу заман системлярдя баш верян дифференсиасийа мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Буну да бир сыра алимляр цмумиййятля инкишаф шяраити 
щесаб едирляр. Дяйишикликлярин системли характери кейфиййятин дяйишилмясини 
ифадя едир. Она эюря дя инкишафын тярифиндя кейфиййят дяйишиклийи яламятини 
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бунунла йанашы, тякъя кейфиййят дяйишиклийини 
дейил, бир сыра беля дяйишикликляр ъярэясиндя бязи ялагяляр комплекси инкишафы 
сяъиййяляндирир. Бу мянада инкишаф системин кейфиййят дяйишикликляри 
ялагясидир. Бу ялагя цчцн сяъиййяви ъящят онун дюнмязлийидир. Бу анлайышын 
якси юзцнцн ясас структурларында яввялки вязиййятя гайыдышла ялагядардыр. 
Гайыдышы «сырф» даиряви щярякят кими, кющняйя гайыдыш кими трактовка едян 
метафизикадан (метод кими) фяргли олараг, диалектика дюврц щярякяти (йахуд 
даиряви щярякяти) гятиййян гапалы характеря малик олмайан, буна эюря дя 
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гайыдыш имканы кими сяъиййяляндирир. Мцтляг гайыдыш олмадыьы кими, мцтляг 
дюнмязлик дя йохдур. Яэяр функсийалашма вя дюври щярякят ясасян гайыдыш 
мейиллидирся, инкишаф башлыъа олараг дюнмяз просесдир. Дяйишикликлярин 
дюнмязлийи яввяляр мювъуд олмайан кейфийятъя йени имканларын ямяля 
эялмяси кими баша дцшцлцр. Инкишаф вязиййятлярин ялагясинин хцсуси нювцдцр. 
Бу ялагя юзц дя гайдасыз дейилдир: яэяр илкин дяйишикликляр сявиййясиндя 
хаотиклик бцтюв дяйишикликляр тяряфиндян «арадан галдырыларса», бцтюв систем 
сявиййясиндя бу дяйишикликляря дахили ялагяляр хасдыр. Бу сявиййядя гайдасыз 
дяйишикликляр ола биляр, анъаг ону инкишаф адландырмаг олмаз. Инкишаф ися 
яслиндя систем сявиййясиндя кейфиййят дяйишикликляри арасында варислийи 
эюстярир. Башга сюзля десяк, бурада инкишаф истигамятлянмиш дяйишикликлярля 
ялагядардыр. Истигмятлянмя– инкишафын цчцнъц критериал яламятидир. Демяли, 
ясас цч яламяти: 1) дяйишикликлярин кейфиййят характери; 2) онларын дюнмязлийи 
вя 3) истигамятлянмя характериндян ибарятдир. Бу яламятлярин цчц бир йердя 
инкишафын мцяййянляшдирилмяси цчцн ваъибдир. Демяли, инкишаф– системин 
истигамятлянмиш, дюнмяз кейфиййят дяйишиклийидир. 

Цмумиййятля, инкишаф обйектив щадисяя олуб,  мадди вя мяняви 
реаллыьын феноменидир. О, мцяййян мцнасибятлярдя идрак субйектиндян асылы 
дейилдир. Инкишафын мцряккяблийи онун мцхтялиф интерпретасийасыны 
доьурмушдур. Бязи ясас инкишаф консепсийалары («диалектика моделляри») 
цзяриндя ятрафлы дайанаг.  

Фялсяфи фикир тарихиндя классик моделляриндян бирини XVIII– XIX яср 
алман философларынын ясярляриндя (Кант, Фихте, Шеллинг, Щеэел) эюрмяк 
мцмкцндцр. Бу, диалектиканын расионалист, мянтиги– гносеоложи модели 
олмушдур. Тябии елмлярин дахилиндя диалектика идейаларынын йетишмяси XIX 
ясрин биринъи йарысында бирдян– биря инкишафын бир нечя консепсийасынын 
йаранмасы цчцн ясас нязяри принсипляр доьурмушдур. Бу консепсийалар 
диалектик– материалист, градуалист вя натуралист (йахуд да «сайентист») 
консепсийалар иди. Инкишафын градуалист моделинин ян эюркямли нцмайяндяси 
XIX ясрин II йарысы вя ХХ ясрин яввялляриндя Авропа фялсяфясиня бюйцк тясир 
эюстярмиш инэилис философу Г.Спенсер (1820– 1903) олмушдур.  

1852– ъи илдя Г.Спенсер «Инкишаф щипотези» адлы мягаля иля чыхыш етди. 
Бу мягаля сонралар онун идейаларынын инкишафы цчцн ясас вермишдир. Онун 
идейаларынын мащиййяти беля иди. Бизим тяърцбядя щейван вя битки нювляринин 
чеврилмясинин дягиг сцбуту йохдур. Лакин нювлярин йарадылмасы щипотезинин 
(мадди вя йахуд идеал амиллярин тясири алтында) хейриня фактлар да йохдур. 
Анъаг нювлярин чевриляси щипотези йаранма щипотези иля нисбятдя даща чох 
аьлабатандыр. Чцнки битки вя щейванларда даим дяйишикликляр мцшащидя едил-
мякдядир. Мясялян, тохум тядриъян аьаъа чеврилир, бурада момент йох, 
тядриъилик вардыр. Бу заман тохум санки юз мювъудлуьуну сахламышды, 
лакин бизим гаршымызда артыг аьаъ дурур. Нювлярин йарадылмасы щипотези иля 
инкишаф щипотезини мцгайися едяряк Г.Спенсер тябии сечмя щаггында Дарвин 
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нязяриййясиндян истифадя етмиш, ону йени мцлащизялярля зянэинляшдирмишдир. 
Г.Спенсер бцтцн тябиятин цмуми, тядриъян тякамцлц щаггында 
мцддяаларыны елан етмиш вя ясасландырмышдыр. Спенсерин инкишаф 
консепсийасынын трактовкасынын тяркиб щиссяси материйа щярякятинин йцксяк 
формаларынын ашаьы формалара мцнъяр едилмяси идейасыдыр. Мясялян, сосиал 
щярякятин биоложи щярякятя, биоложи, физики вя кимйяви вя с. щярякятляря кечид 
дя бу гябилдяндир. Бундан башга О, таразлыг нязяриййясини дя бу бахымдан 
тящлил етмишдир. Цмуми инкишафа бахышдан Г.Спенсерин башлыъа сящвляри: 1) 
тякамцлцн мцтляг тядриъи характери вя 2) мадди системлярин инкишафынын вя 
дяйишмясинин хариъи мянбяйи иля ялагядар олмушдур. Мцасир ядябиййатда 
онун ясас гцсуруну инкишафда сычрайышын инкар едилмясиндя эютцрцлцр. 
Спенсер консепсийасынын нязяря чатдырдыьымыз гцсурлары XIX ясрин икинъи 
йарысы вя XX ясрин яввялляриндя инкишаф идейасынын диэяр мцдафиячиляриндя дя 
мцшащидя едилмякдядир. Лакин онларын бязиляриндя спесифик ъящятляр дя 
юзцнц эюстярмишдир. Мясялян, Ф.Ле.Динтек (1869– 1917) яксликлярин 
мцбаризясини дцнйанын изащынын апарыъы принсипляриндян бири щесаб етмишдир. 
Лакин щярякятин мянбяйини О, хариъи зиддиййятлярдя эюрцрдц.  

Инкишафын градуалист трактовкасы XX ясрин яввялляриндя эерчякликля 
даща кяскин зиддиййятляря эирмишдир. XIX ясрин сонунда физикада елми 
ингилаб эенишлянирди. Рентэен шцасы вя радиоактивлик кяшф едилмишди. 
Щярякятин характерини анламаг цчцн квант нязяриййясинин ящямиййяти 
бюйцк иди. Биолоэийада тябии мутаэенез, сонра ися сцни мутаэенез кяшф 
едилмишди. Кяшф чохалырды. Эерчяклик щяля вахтиля Щеэелин сцрдцйц диалектик 
консепсийанын хейриня чох шей дейирди.  

Бу дюврдя Гярби Авропа фялсяфясиндя даща бир йени консепсийа– 
«йарадыъы еволйусионизм», йахуд да «емеръентизм» йаранмышды. Фялсяфи 
ядябиййатда бу ъяряйанын башлыъа идейалары ашаьыдакы кими верлмишдир. 
Биринъиси, «йарадыъы еволйусийа» йени кейфиййятин ямяля эялмяси актынын 
етираф едилмяси ясасында гурулурду; щямчинин «партлайышвари», сцрятли 
сычрайыш гябул едилирди. Икинъиси, йени кейфиййят мцхтялиф ъцр адланан вя 
мцхтялиф шякилдя шярщ олунан дахили «йарадыъылыг гцввяляринин» нятиъяси кими 
чыхыш едир. Цчцнъцсц, бир– бириня мцнъяр олмайан йцксяк пилляляр башланьыъ 
кейфиййятлярдян чыхыш едиляряк эюстяриля билярди. Дюрдцнъцсц, эерчякликдяки 
йарадыъылыг еволйусийасы сайясиндя гяфил сычрайышлар нятиъясиндя формалашан 
тякамцлцн сявиййяси системи йараныр.  

Емеръентизмин гыса мащиййятиня эялдикдя ися, онун ясас ъящяти 
инкишафда сычрайышлары мцтлягляшдирмяк, юзц дя интегратив, партлайышабянзяр 
сычрайышлары мцтлягляшдирмяк олмушдур. 

XX ясрин икинъи йарысында елмдя даща бир инкишаф консепсийасы– 
«натуралист» консепсийа эениш йайылмышды. Бу тябии– елми материалистлярин 
диалектикасы иди. Кортябии– диалектик инкишаф консепсийасы щаггында аз– чох 
дцзэцн тясяввцрц Ч.Дарвинин еволйусионизми йарадыр. Дарвин консепсийасы, 
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фялсяфи инкишаф тялимляриндян чох, «тякамцлцн» хцсуси елми анлайышына 
архаланырды. О, сосиал инкишафын спесификасыны нязяря алмадыьындан фялсяфи 
статуса малик ола билмязди. Бундан ялавя о, тядгигатда универсал 
методоложи принсип вя анлайышлардан, еляъя дя мянтиги васитялярдян истифадя 
етмирди. И.Диоэен гейд едирди ки, Щеэел Дарвини тярифляйирди, лакин Дарвин 
тяяссцф ки, Щеэели танымырды. Щеэел инкишаф щаггында тялими Дарвиня 
нисбятян даща эениш ифадя етмишдир. Ялбяття дейилянляр Дарвин 
нязяриййясинин дцнйаэюрцшц ящямиййятини ашаьы салмыр. 

XX ясрин кортябии– диалектик инкишаф консепсийасы тябиятшцнаслар 
арасында эениш йайылмышды. Ъ.Х, Л.Берталанфи, Г.Мцллер, Ъ.Сипсон, Е.Майр, 
А.Сент– Дйерди вя башгаларынын ясярляриндя щямин консепсийа юз яксини 
тапмышдыр. Бу консепсийанын динамизминдя елм– диалектик инкишаф 
консепсийасы иля йахынлашмаьа эцълц мейл вардыр.  

Сайентист (натуралист) консепсийанын яксиня инкишафын антроположи 
модели йайылмышдыр. Она хас олан ъящятлярдян бири антисайентист 
истигамятдир. Бу истигамят ися о демякдир ки, о цмумиййятля елмин ролуну, 
хцсусиля техниканын истещсалын инкишафындакы ящямиййятини инкар едирди. 
Щямин нязяриййянин тяряфдарлары инсанын мянявиййатына расионалист– 
негатив тясириня, тябиятин диалектикасына «щяддян артыг истинад етдикляриня» 
эюря елми кяскин тянгид едирдиляр. Екзистенсиализмин эюркямли 
нцмайяндяляриндян бири Ж.П.Сартр щесаб едирди ки, тябият аналитик яглин» 
фяалиййят сащясидир, орада механистиклик фяалиййят эюстярир. Диалектика– 
инсан рущунун цмумилийиндя, онун зиддиййятли динамизминдядир. Диалектик 
зярурят, мягсяд, сечмяк, лайищя, азадлыг, мясулиййят кими екзистенсиал 
варлыг юлчцляри иля ялагядардыр. Диалектика синтетикдир, тябият аналитик 
мащиййятдядир. Тябият щадисяляри дахилян зиддиййятли олмасына бахмайараг, 
она вящдят кими бахмаг олмаз. Диалектиканы инсанларын тябиятля, еляъя дя 
адамларын бир– бириня мцнасибятиндя ахтармаг лазымдыр.  

Инкишафын таразлыг– интеграсийасына эялдикдя ися, бу нязяриййя щяля 
XVII ясрдян ъямиййяти изащ етмяк мягсядиля йаранмышдыр. Онун башлыъа 
идейасы ъямиййят щаггында тясяввцрлярин бцтцн щиссяляри юз арасында 
таразлашдырылан бярабяртяряфли систем щаггында тясяввцрлярин инкишаф 
етдирилмяси иля ялагядар иди. Яввялъя, ъямиййят Нйутонун цчцнъц ганунуна 
табе олан физики таразлыг системи иля бярабярляшдирилирди. Сонра физикалист 
редуксионизм биоложи иля (XIX ясрин икинъи йарысында) явяз олунду вя 
ъямиййятя сабит таразлыьа малик, юзц низамланан ъанлы организм кими 
бахмаьа башладылар. Щазырда таразлыг нязяриййясиня кибернетиканын фактлары 
вя принсипляри ялавя олунмушдур. Таразлыг нязяриййяляринин эюркямли 
нцмайяндяляри Г.Спенсер, Ле Динтек, Л.Ф.Уорд вя башгалары олмушдур. 
Сон он илликлярдя Гярб юлкяляриндя бу нязяриййя синфи дцнйанын консепсийасы 
формасында, о ъцмлядян структур– функсионал тящлил мяктябляринин 
принсипляриндя чыхыш едир. Таразлыг нязяриййясинин ясас мцддяаларына 



III щисся. Варлыг  

 

 

эялдикдя ися бунлардыр: 1) таразлыг мцтляг мянада (о, системин йцксякдя 
дуран вязиййятини якс етдирдийиня эюря) нисби мцбаризядир; 2) таразлыг 
зиддиййятлярдян мярщум едилмишдир;  бу мцсбят вязиййятдир; зиддиййятляр вя 
мцбаризя негативдир, систем цчцн зярярлидир; 3) таразлыьын позулмасы хариъи 
гцввялярин (йахуд башлыъа олараг бу гцввялярин) тясири алтында баш верир; 4) 
зиддиййятлярин арадан галдырылмасы системин хариъи мцщитя уйьунлашдырылмасы 
(йахуд да системин елементинин она якс оланла уйьунлашдырылмасы) 
сайясиндя щяйата кечирилир, бу ися, юз нювбясиндя зиддиййятлярин 
«нейтраллашдырылмасыны» вя йени таразлыьы тямин едир; 5) инкишаф– бу формула 
иля эедир: таразлыг– гейри– таразлыг– таразлыг. 

Нязярдян кечирилян консепсийада системин таразлыг вязиййятинин 
ящямиййяти мцтлягляшдирилир ки, бунунла да там шякилдя разылашмаг олмаз. 
Яслиндя таразлыг инкишаф едян системин тябиятдя зярури моментдир. Щямин 
нязяриййянин ясас гцсуру таразлыг вязиййятинин зиддиййятляриндян мярщум 
едилмясидир. Икинъиси, онун зиддиййятляринин анъаг негатив кими верилмяси дя 
доьру дейилдир. Мялум олдуьу кими, позитив конфликтляр дя мювъуддур.  

Мцасир Гярб сосиолоэийасында мцнагишяни мцтлягляшдирян мцнагишя 
нязяриййяси дя мювъуддур. Бу нязяриййядя сющбят, щяр шейдян яввял, 
нясиллярин, миллятлярин, етник, профессионал групларын вя б. мцнагишясиндян 
эедир. Юзц дя щямин мцнагишяляр ябяди мцнагишяляр щесаб олунур. 
Антагонист ъямиййятлярдяки синфи мцнагишяляр икинъи дяряъяли сайылыр. 
Р.Дарендорфа эюря, мцнагишялярин башлыъа мянбяйи ъямиййятдяки идарячилик 
системиндядир, марагларын тоггушмасыны доьуран «щакимиййят вя авторитет 
диалектикасы» иля ялагядардыр. Мцнагишя– дюнмяз, гаршысыалынмаз просесдир. 
О, бир сыра структур шяртляря эюря мющкямлянмяйя имкан тапа билир. 

Мцнагишянин «щялли» йени мцнагишялярин йаранмасы сябяби олур. 
Мцяллифя эюря, «Бцтцн сосиал щяйат– бцтювлцкдя конфликтдир». Онун 
фикринъя, няинки сосиал щяйатда, щямчинин щяйатын олдуьу щяр йердя 
мцнагишяляр мювъуддур. «Мцнагишя» анлайышы эетдикъя даща чох фялсяфянин 
мяркязи проблеминя чеврилир. Р.Дарендорфа эюря, мцнагишя системин 
дяйишикликляря олан тялябатыны тямин етмякдян ютрц мювъуддур.  

Бу консепсийанын диэяр нцмуйяндяси Л.Казер мцнагишянин позитив 
функсийаларыны дцзэцн гиймятляндирмядийиня эюря Р.Дарендорфу тянгид 
етмишдир. 

XX ясрин инкишаф консепсийалары ичярисиндя ян эениш йайылмыш 
нязяриййя диалектик материализм консепсийасыдыр. Щяля XIX ясрин 40– ъы 
илляриндя Маркс вя Енэелс тяряфиндян ясасы гойулмуш бу консепсийа 150 
илдян чох юзцня хейли тяряфдар топлайа билмишдир. Марксизм инкишаф 
нязяриййяси обйектив сурятдя мювъуд олан эерчяклийя уйьун олараг, инкишафы 
йенинин кющняни явяз етмяси кими, кющнянин юлцб эетмяси вя йенинин 
мейдана эялмяси кими баша дцшцр. Дяйишян шейлярин дахили зиддиййятлярини 
ашкара чыхарыр вя инкишафын башлыъа щярякятвериъи гцввясини щямин 
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зиддиййятлярин эенишлянмясиндя вя щялл олунмасында эюрцр. В.И.Ленин 
«Диалектика мясялясиня даир» мягалясиндя 2 инкишаф нязяриййясиндян 
данышыр. Ленин йазыр: «Ики ясас... инкишаф (тякамцл) консепсийасы бунлардыр: 
инкишаф кичилмя вя бюйцмя кими, тякрар кими вя инкишаф яксиликлярин вящдяти 
кими (ващидин щачаланыб бир– бирини гаршылыглы сурятдя истина едян яксиликляря 
айрылмасы вя онларын арасындакы гаршылыглы мцнасибят). Щярякятин биринъи 
консепсийасында юз щярякят, онун щярякятвериъи гцввяси, онун мянбяйи, 
онун мотиви кюлэядя галыр (йа да бу мянбя кянара чыхарылыр)– аллащ, 
субйект... икинъи консепсийада башлыъа диггят мящз «юз щярякятинин 
мянбяйини дярк етмяйя верилир. Биринъи консепсийа юлцдцр, мискиндир, 
гурудур. Икинъиси ися щяйатидир. Анъаг икинъиси... «сычрайышлар» цчцн, 
«тядриъилийин фасиляси» цчцн, «яксликлийя чеврилмя» цчцн, кющнянин мящв 
олмасы вя йенинин мейдана эялмяси цчцн йол ачыр. «Ян цмуми ганунларын 
трактовкасында бир сыра аксентляри, хцсусиля «пролетар партийалылыьы»ны вя 
хцсуси мцлкиййятя негатив мцнасибяти мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 
К.Маркс беля щесаб едирди ки, буржуа ъямиййятинин ясасыны тяшкил едян 
хцсуси мцлкиййят ляьв едилмялидир. Щям «Коммунист Партийасынын 
Манифести»ндя, щям дя «Капитал»да бу фикирляри Енэелсля бирликдя К.Маркс 
мцдафия етмишдир. Бу нятиъя диалектиканын ганунлары, хцсусиля «инкарын 
инкары гануну» ясасында чыхарылмышдыр. 

Ялбяття, К.Марксын иряли сцрдцйц инкишаф нязяриййясиндя мцсбят 
елементляр чохдур. Лакин онун сонралар инкишаф етдирилян вариантында 
негатив ъящятляр дя вардыр. Нятиъядя бу консепсийа диалектиканын 
сийасиляшдирилмиш (йахуд да идеоложиляшдирилмиш) моделиня чеврилмишдир. 
Диалектиканын диалектик материализм чярчивясиндя бу ъцр интерпретасийасы иля 
йанашы диэяр модели– щуманист диалектик модели дя мцмкцндцр. Бурада 
материализм, щуманистлик, диалектика принсипляри зиддиййятсиз бирляшя биляр вя 
диалектика юзц синфилик, партийалылыг деформасийасындан азад ола биляр, 
тябиятя, сосиума вя инсанын мяняви аляминя мцнасибятдя юзцнцн бцтцн 
имканларыны нцмайиш етдиря биляр.  

Беляликля, инкишафын диалектик материалист консепсийасынында ян азы ики 
истигамят ашкара чыхыр. Онлардан икинъиси, эянъ К.Марксын идейаларына 
архаланараг рясми ещкамлар ичярисиндя 10 иллярля юзцнцн варлыьыны 
сахлайараг тарихин сцбут етдийи кими, даща реалист олдуьуну эюстярмишдир. 
Сон иллярдя В.И.Ленин вя И.В.Сталинин ямялляриня даир бир сыра ясярлярин няшр 
олунмасы (щям хариъи, еляъя дя рус вя Азярбайъан мятбуатында), диалектик 
материализмдя мцхтялиф, сийаси планда бир– бириня зидд истигамятляр, щягиги 
диалектиканын ня олдуьунун щаггында дцзэцн тясяввцр йарада билмишдир. 

 

б) Г анун вя г анунауйьунлуг  
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Фялсяфядя щадисялярин гаршылыглы сябяб ялагяляринин мцхтялифийиня 
бахмайараг, онларын юйрянилмяси чох мцхтялифдир. 

Ян цмуми формада ганун– шейляр, щадисяляр  вя йа просесляр 
арасындакы мцяййян зярури мцнасибятдир ки, бу да онларын дахили тя-
биятиндян, онларын мащиййятиндян иряли эялир. Ганун анлайышы обйектив алям 
щадисяляринин вящдятинин, ялагясинин вя гаршылыглы асылылыьынын инсанын дярк 
етмяси пилляляриндян биридир. Бу анлайыш елм вя фялсяфянин узун заман 
давам едян инкишафы нятиъясиндя щасиля эялмишдир. 

Щадисяляр арасындакы щяр ъцр ялагя ганун дейилдир. Ганун мащиййят 
характери дашыйан дахили ялагядир. Ганун щадисялярин щярякятиндя мащиййят 
ъящятидир. Ганун вя мащиййят анлайышлары ейни ъцр, ейни дяряъяли 
анлайышлардыр. Мясялян, Менделейевин дюври гануну елементин атом чякиси 
иля (инди дейилдийи кими йцкц иля) онун кимйяви хассяляри арасындакы дахили 
мащиййят ялагясини ашкара чыхарыр. Мащиййят дедикдя, дахили, сабит ялагяляр 
нязярдя тутулур. Мащиййят дахили бир ъящят олараг, эерчяклийин хариъи 
дяйишян ъящятиня гаршы гойулур. Биз: щадися хариъидир, мащиййят ися 
дахилидир– дедикдя бунунла хариъи вя дахили ъящятляр мякан мянасында 
дейил, шейин характеристикасы цчцн ящямиййяти ъящятинъя бир– бириня гаршы 
гойуруг.  

Сонра, ганун щадисяляр арасында зярури мцнасибятдир. Ганунауйьун 
ялагяляр мцяййян шяраитдя щюкмян, зярури гцввя иля фяалиййят эюстярир. 
Галилейин кяшф етдийи ганун– ъисимлярин дцшмяси гануну она эюря ганундур 
ки, айрылыгда щяр щансы бир ъисим тясадцфи сурятдя дейил, бцтцн ъисмляр дя 

щямишя йер сятщиня 9,8 мсан2. тяъилля дцшцр. Ганунун тяляб етдийи бцтцн 
шяраит варса, о, фяалиййят эюстярмяйя билмяз. 

«Ганун» вя «ганунауйьунлуг» терминляри ейни ъцр мцнасибятляри 
ифадя едир, буна эюря дя онлар чох вахт ейни мянада ишлянир. Лакин бу 
терминлярин ишлядилмясиндя мцяййян бир фярг дя вардыр. Ганун щадисяляр 
арасындакы конкрет зярури ялагяйя дейилир. «Ганунауйьунлуг» термини ися, 
щяр шейдян яввял, щадисялярин мцяййян дцзэцнлцйц, ардыъыллыьыны эюстярмяк 
цчцн ишлядилир. Мясялян, илин фясилляринин дяйишмясиндя мцяййян дцзэцнлцк 
мцшащидя олунур: йайын ардынъа пайыз, пайызын ардынъа гыш эялир вя и.а. Бу 
дцзэцнлцкдя, ардыъыллыгда ганунауйьунлуг тязащцр едир. Эцняшин вя айын 
тутулмасынын дюврцлцйц щаггына буну сюйлямяк олар. «Ганунауйьунлуг» 
термини мцяййян бир щадисянин тясадцфи олмадыьыны гейд етмяк лазым 
эялдийи щалларда да ишлядилир. Марксизм юйрядир ки, ъямиййятин инкишафы 
олдугъа ганунауйьун, зярури просесдир. Бурада биз конкрет сурятдя бу вя 
йа башга бир гануну эюстярмир, зярури ялагянин  мювъуд олдуьуну гейд 
едирик. Бу щалда ганунауйьунлуьу биз мцяййян сябяблярдян асылы, зярури 
бир просес кими эютцрцрцк ки, бунда да бир ганун дейил, бир чох ганунларын 
мяъмусу фяалиййят эюстяря биляр. 
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Ганунауйьун ялагяляр щадисялярин сябяб ялягадарлыьынын нятиъясидир. 
Щадисялярин арасында сябяб ялягадарлыьы олмаса иди, щеч бир 
ганунауйьунлуг щаггында данышыг да ола билмязди. Илин фясилляринин 
дяйишмяси сябяби, йяни Эцняш ятрафында фырланмасы мювъуд олмаса иди, 
щямин дяйишмядя мющкям бир ардыъыллыг да ола билмязди. 

Лакин сябябиййят бцтцн ганунауйьун ялагяляри ящатя етмир вя 
ганун гаршылыглы сябяб ялагясини щеч дя щямишя ифадя етмир. Йухарыда гейд 
етдийимиз кими, сябябийййят мцхтялиф формалары елм тяряфиндян ашкара 
чыхарылан обйектив гаршылыглы ялагянин анъаг бир щиссяъийидир. 

Ганунауйьунлуг ялагянин мцщцмлцйц вя зярурилийи ганунун башга 
хцсусиййятлярини дя мцяййян едир. Ганун щадисялярдя ян цмуми ъящятдир. 
Бу, о демякдир ки, ганунун ифадя етдийи мцяййян зярури ялагя айры– айры 
тякъя щадисяляря хас олмаг дейил, мцяййян мянада бцтцн щадисяляря вя йа 
просесляря  хасдыр. Тябиятин вя йа ъямиййятин гануну мящз она эюря ганун 
адланыр ки, ян цмумилийи ифадя едир: яэяр мцяййян шяраит вя сябябляр варса, 
онлар щяр йердя вя щямишя гяти вя зярури сурятдя мцвафиг щадисяляр, нятиъяляр 
доьурур. Дцнйа ъазибя гануну тябиятдя истинасыз бцтцн ъисимляря аид олан 
бир хассяни якс етдирир. Бойл– Мариотт гануну бцтцн газлара дейил, майе 
щалындан чох узаг шяраитдя олан сейряк газлара хасдыр. Лакин бу ганун 
газларын мащиййят хассясини ифадя едир. Онун мцяййян етдийи ялагя щямин 
шяраит цчцн зярури бир характер дашыйыр, щямин ялагя бу газлар цчцн ян 
цмуми ъящятдир. Чцнки бир дяфя газлар беля бир шяраитдя олдугда онларын 
щяъми иля тязйиги арасында мющкям бир мцнасибят мювъуддур. 

Ганунларын ящатя етдийи щадисялярин даирясинин эенишлийиндян асылы 
олараг, онлар даща чох вя йа даща аз цмуми ола биляр. Еля ганунлар вардыр 
ки, тябиятин бцтцн щадисяляриндя фяалиййят эюстярир (енержинин сахланмасы вя 
чеврилмяси гануну); еля ганунлар да вардыр ки, материйанын щярякятинин 
айры– айры формаларына, мясялян, биоложи формасына хасдыр. Иътимаи щяйат 
ганунлары да цмумилик бахымындан мцхтялифдир: бунларын бязиляри бцтцн 
формасийаларда фяалиййят эюстярир, бязиляри ися бу вя йа башга формасийайа 
хасдыр. Иътимаи щяйат ганунлары да цмумилик бахымындан мцхтялифдир: 
бунларын бязиляри бцтцн формасийада фяалиййят эюстярир. Щям тябиятя, щям 
ъямиййятя, щям дя тяфяккцря хас олан ян цмуми ганунлар фялсяфя тяряфиндян 
юйрянилир. 

Ян цмуми олмаг етибариля ганун тякъя щадисялярдян кянарда, 
онларын хариъиндя дейил, анъаг тякъя щадисялярля, просеслярля вя и. а. ялагядя 
мювъуддур.67  

Ганун щадисялярин бцтцн хассялярини дейил, онлардакы ян цмумини 
якс етдирдийиня эюря, тякъя щадися ганундан зянэиндир. Ганун 
щадисялярдяки мющкям, сабит, тякрарланан, ейни ъящятдир. Щадисяляр ейни 

                                                           
67 Бах: Марксизм фялсяфясинин ясаслары. Бакы, 1960, с.205– 207.   
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заманда щям охшар, щям дя фяргли олур. Щямишя еля бир ъящят вя йа бир нечя 
ъящят тапмаг олар ки, эерчяклийин ян мцхтялиф шейляри щямин ъящятляря эюря 
бир– бириня охшасын. Диалектика щадисялярин мцтляг ейниййятини инкар едир, 
лакин нисби ейниййяти (щадисялярин айры– айры ъящятляря, хассяляря эюря 
уйьунлуьу) гябул едир. Ганун о ъящяти якс етдирир ки, бунда мцхтялиф 
щадисяляр бир– биринин ейнидир. 

Ейниййят анъаг мцхтялифликдя мювъуддур, мцхтялифлик ися мцяййян 
ъящятляря, хассяляря эюря щадисялярин ейниййятини, вящдятини истисна етмир. 
Елм щадисялярин ганунауйьун ялагялярини кяшф етмякля мцхтялифликдя 
ейниййят, ейниййятдя мцхтялифлийи мцяййян едир. Ганунлар обйективдир. 
Мцхтялиф тарихи шяраитдян асылы олараг, ганунун тязащцр формасы дяйишир. 
Ейни ганунлар ян мцхтялиф формаларда тязащцр едир. 

Беляликля, ганунларын фяалиййяти шяраитдян асылыдыр. Ганунларын 
тязащцр формалары мцхтялиф конкрет шяраитдя дяйишилир. Инсан ганунлары вя 
онларын чохлу тязащцр формаларыны дярк етдикдян сонра шяраити дяйишдириб 
ганунлардан юз ямяли ещтийаълары цчцн истифадя едя биляр. Инсан тябият вя 
ъямиййятин кортябии гцввялярини ъиловлайыб онлара йийяляня биляр. О, ганун 
бязи фяалиййят шяраитини йарада биляр, бязилярини дя арадан галдыра биляр, 
беляликля дя мцхтялиф нятиъяляр ялдя едяр. Тябият вя ъямиййят ганунлары 
инсанын дярк етмясинин ямяли ящямиййяти дя онлара йийялянмякдя, онлардан 
ъямиййятин мянафе вя мягсядляри цчцн истифадя етмякдя, тябият вя ъямиййят 
гцввяляриня щаким олмагда, бунлары мягсядя уйьун идаря етмякдядир.  

Тябият вя ъямиййят ганунларынын дярк едилмяси вя онлардан ямяли 
сурятдя истифадя олунмасы бир чох чятинликляря раст эялир. Гануну эюрмяк вя 
йа она ялля тохунмаг олмаз, о, билаваситя щисслярля гавранылмыр. Неъя 
дейярляр, эюй механикасынын  ганунлары эюйдя йайылмамышдыр. Ганунун 
кяшф едилмяси– инсан тяфяккцрцнцн абстрактлашдырма фяалиййятинин узун 
просеси нятиъясидир. 

Ганунлар мцхтялиф типляря бюлцнцр. Бунлар тябият ганунлары, 
ъямиййят ганунлары, елмин ганунлары вя с.– дир. Бязян ися ганунлары хцсуси 
(спесифик), цмуми вя ян цмуми ганунлара бюлцрляр. Биз диалектиканын 
ганунлары щаггында данышаркян бу мясяляляря йенидян гайыдаъаьыг. 
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ъ) Инкишаф г анунлары:  
Диалек тик  синтез г ануну  

 
Совет фялсяфи ядябиййатында диалектиканын цч гануну: яксиликлярин 

вящдяти вя мцбаризяси, кямиййят дяйишмяляринин кейфиййят дяйишмяляриня 
кечмяси вя инкар гануну эюстярилмишдир. Бу ганунларын шярщи заманы 
мцхтялиф мцяллифляр мцхтялиф ясасларла бу вя йа диэяр гануну биринъи верир вя 
бунун да диалектик зярурят олдуьуну сцбут етмяйя чалышырдылар. Биз дя юз 
нювбямиздя щямин ганунларын шярщиндя йени йанашма цсулудан истифадя 
едяъяйик. 

Щеэел диалектикасыны ишляйиб щазырлайаркян «инкар» анлайышындан 
истифадя етмишдир. О, играр едирди ки, мцтляг идейанын мянтиги инкишафында 
бир категорийа диэярини  «инкар едир», лакин ейни заманда онда гиймятли ня 
варса горуйуб сахлайыр. Марксист фялсяфядя инкар дедикдя, инкишаф 
просесиндя кющня кейфиййятин ганунауйьун сурятдя ондан няшят едян йени 
кейфиййятля явяз олунмасы нязярдя тутулур. Чох вахт инкишаф просесиндя 
кющня кейфиййятин йени кейфиййятля бу ъцр явяз олунмасы шейин юз яксиня 
чеврилмяси характериндя олур. Бу гануна тяриф версяк демялийик: онун 
фяалиййяти инкар олунанла инкар едян арасында ялагя, варислик йарадыр, буна 
эюря инкар щеч дя кечмишдя инкишафын бцтювцнц рядд едян гуру, ябяс бир 
инкар кими дейил, габагкы мярщялялярин бцтцн мцсбят ъящятлярини юзцндя 
сахлайыб щифз едян, чыхыш пилляляринин бязи ъящятлярини йцксяк ясас цзяриндя 
тякрар едян вя цмумиййятля ирялилямя характериндя, мцтярягги характердя 
олан бир инкишаф цчцн шяртдир. 

Маркс йазмышдыр ки, «щеч бир сащядя, юз яввялки мювъудлуг 
формаларыны инкар етмяйян инкишаф ямяля эяля билмяз». Инкарын ян цмуми 
характери щям диалектикляр, щям дя механистляр тяряфиндян етираф едилир. 
Онлар практикада щансы инкара ясасланырлар? Бу мясялядя онлар мцхтялиф 
мювгедя дурурлар. Инкарын механист анламлы ики формада чыхыш едир: 1) 
инкишафын яввялки мярщяляси иля варислийи там инкар етмяк, даьылма 
(даьыдылма) моментинин мцтлягляшдирилмяси; 2) инкишафда варислик 
моментинин мцтлягляширилмяси; биринъиси нищилизмдир. Нищилизм гуру инкар, 
йенилийин кющняликля варислик ялагясинин вя инкишафынын кечмиш пилляляриндя 
кясб едилмиш мцсбят мязмунлу ня варса, щамысыны диггятля горумаг 
лцзумунун баша дцшцлмямяси, няинки нязяри ъящятдян сящвдир, щямчинин 
ямяли фяалиййятдя дя бюйцк йанлышлыглара доьру апарыр. Гуру инкар, ябяс 
инкар, скептик диалектикада характерик вя мцщцм дейилдир. Диалектикадакы 
инкар цнсцрц онун ян мцщцм цнсцрцдцр. Диалектикада инкар ялагя 
моментидир, мцсбятин сахланмасы иля инкишаф моментидир. Лакин инкишаф бир 
щадисянин ону явяз етмяли олан диэяр щадися тяряфиндян «инкар едилмяси» иля 
битмир. Йени мейдана эялян щадисянин юзцндя дя зиддиййятляр олур. Илк 
заманлар бу зиддиййятляр эюзя чарпмайа биляр, лакин заман кечдикъя 
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щюкмян щямин зиддиййятляр ашкара чыхыр. Инди йени бцнювря цзяриндя 
мцбаризя башланыр ки, бу мцбаризя дя ян нящайят лабцд олараг йени 
«инкара» эятириб чыхарыр. Бцтювлцкдя обйектив алям ябяди вя интящасыздыр, 
лакин ону тяшкил едян шейляр мякан вя заман дахилиндя мящдуддур, бунлар 
кечиъидир вя «инкара» мяруз галырлар. Яслиндя щеч бир инкар ахырынъы дейилир. 
Инкишаф кясилмяздир вя давам едир, она эюря дя сонракы «инкар» юзц дя 
эяляъякдя «инкар» едилир. Инкар васитясиля инкишафын ирялилямя характери тямин 
олунур. Щям тябиятдя вя щям дя ъямиййятдя инкар варислийи горумагла 
йанашы, инкишафын спиралвари щярякятини мцяййянляшдирир. Мясялян, ъямиййят 
даиря цзря вя дцзхятт иля дейил, спирал хятти иля инкишаф етмишдир, едир вя 
едяъякдир. Бу инкишаф кечмишин бязи ъящятлярини тякрар едярся дя, 
мцгайисяйя эялмяз дяряъядя йцксяк инкишаф пиллясиндя тякрар олунур. Яслиня 
галанда инкишафын диалектик анлайышынын ян мцщцм ъящяти еля будур. 
Кечилмиш пилляляри санки тякрар едян, лакин бунлары башга ъцр, даща йцксяк 
бир ясас цзяриндя тякрар едян бир инкишаф («Инкары инкар»), дцз хятт цзря 
дейил, спирал хятт цзря олан инкишаф диалектиканын ян мцщцм принсипляриндян 
биридир. 

Инкишаф просесиндя йцксялян хятдян кянара чыхмаг щалларын 
доланбаъ йоллары, эери эетмяк щаллары, мцвяггяти дурьунлуг дюврляри ола 
биляр вя олур. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, тарихин бизя эюстярдийи 
кими, ирялийя доьру щярякят нятиъя етибары иля бцтцн бу мцвяггяти щаллара вя 
манеяляря цстцн эяляряк юзцня йол ачыр. Яслиндя тябиятдя вя йа ъямиййятдя 
мювъуд олан щяр бир форманын чох узун вя йа узаг кечмишдян башлайан 
тарихи вардыр, бу форма узун сцрян инкишаф просесинин, садядян мцряккябя 
доьру, ашаьыдан йцксяйя доьру ирялилямя щярякятинин нятиъясдир.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, ики тип инкар вардыр. Бунлар деструктив 
(даьыдыъы) вя конструктив (ямяли, йарадыъы) типлярдир. Чох вахт инкары инкар 
ганунуну диалектик синтез гануну щесаб едирляр. 

Бунун айдын олмасы цчцн тясяввцр едяк ки, мцяййян бир елми мясяля 
барясиндя ики тяряф арасында мцбащися эедир. Бир тяряф мцяййян бир мцддяа 
иряли сцрцр (тезис), диэяр тяряф бу мцддяаны инкар едир (антитезис). Йени 
мцддяа бир– бириля мцбаризя едян яввялки бахышлары инкар едяркян, якс 
ряйлярин мцбащисясини, мцбаризясини кянар едир ки, бу ряйлярин щяр бириндя 
биртяряфли мювъуд олан щягигят цнсцрлярини тулламыр, о, мцбащисянин 
инкишафынын мцсбят моментляриндян истифадя едян мялум бир синтез олур. 
Щям дя синтези яввял айрылыгда мювъуд оланын механики битишмяси кими 
дейил, ики якслийин хариъи бирляшмяси кими дейил, инкишафда тамамиля йени бир 
пилля кими баша дцшмяк лазымдыр. Бу йени пиллядя яксликлярин мцбаризяси 
сайясиндя, щяр бир пилляйя хас олан биртяряфлиликляр арадан галдырылыр вя 
йцксяк щягигят ялдя едилир ки, яввялдя мцсбят ня вардыса щамысы бу щяги-
гятдя сахланылыр вя бунунла бирликдя, гейри– щягиги, кечиъи оланлар йох олур. 
Мящз бу йени пилля инкары инкар кими мейдана чыхыр.  
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ч) К ям иййятин к ейфиййятя к ечм яси г ануну  
 

Тябиятдя вя ъямиййятдя, щадися вя просеслярдя кямиййятин кейфиййятя 
кечмясини шярщ етмяздян яввял, кямиййят вя кейфиййят анлайышларыны тящлил 
етмяк лазымдыр. Мцяййян бир щадисянин хцсусиййятини тяшкил едян вя ону 
башга щадисялярдян фяргляндирян мцщцм ъящятляр вя йа яламятляр мяъмусуна 
шейин вя йа щадисянин кейфиййяти дейилир. Кямиййят анлайышы да щяр бир шейин, 
щадисянин вя йа просесин мцщцм ъящятляриндян бирини якс етдирян ян цмуми 
категорийадыр. Кямиййят дя шейин мцяййянлийи кими чыхыш едир, лакин 
кейфиййятдян фяргли олараг, кямиййят шейи онун хассяляринин инкишаф дяряъяси 
ъящятдян: бюйцклцйц, щяъми, мигдары, щярякятинин суряти, рянэинин 
интенсивлийи вя с. ъящятдян эюстярир. Кейфиййят щаггында эцндялик ади 
тясяввцр щадисяйя верилян гиймятля баьлыдыр. Кейфиййятин фялсяфи анламында 
ися щадисяйя гиймят верилмир. Бу анлайыш анъаг щадисянин ян мцщцм 
фяргляндириъи яламятлярини, дахили гурулушуну нязярдя тутур ки, мящз бунлар 
щадисялярин мцяййянлийини тяшкил едир вя щадися бунларсыз ола билмяз. 
Щадисянин кейфиййятини тяшкил едян ъящятлярин вя хцсусиййятлярин айрылмасы вя 
айдынлашдырылмасы идракын йалныз башланьыъыдыр, щяр шейдя кейфиййятдян 
савайы кямиййят ъящяти дя вардыр ки, шейин хцсуси кямиййят эюстяриъиляри иля 
характеризя олунур ки, щямин шейин кейфиййяти бу эюстяриъилярля бирликдя 
мювъуддур. Шейин кямиййят мцяййянлийи онун защири яламятляриндян ибарят 
олса да, о, шейин дахили тябиятини дя характеризя едя биляр. Мясялян, щяр бир 
металын истиликкечирмя габилиййяти вя гыздырыларкян шишмя ямсалы вардыр; щяр 
бир майенин истилик тутуму, гайнама нюгтяси вя бярк ъисмя чеврилмя 
нюгтяси вардыр; щяр бир газын майеляшмяси температуру вардыр вя с. 

Кейфиййятъя фяргли материаллары вя просеслярин кямиййят харак-
теристикалары техникада хцсусиля бюйцк ящямиййятя маликдир. Мцасир 
истещсалда бунларсыз иряли эетмяк гейри– мцмкцндцр. 

Мясяля бурасындадыр ки, сон иллярин фялсяфи ядябиййатында фено-
меноложи сявиййядя кейфиййятя предметлярин ваъиб вя зярури хассяляр системи 
кими тяриф верилмишдир. Хасся ися предмет вя щадисянин анъаг конкрет бир 
ъящятини, бир хцсусиййятини ифадя едир. 

Кямиййят вя йа кейфиййят ъящятляринин биртяряфли олараг габарыг 
эюстярилмяси метафизики йанашманын яламятидир. Метафизика кямиййятля 
кейфиййят арасында дахилян зярури олан ялагяни эюрмцр. Диалектика ися 
яксиня, эюстярир ки, шейлярин кямиййят вя кейфиййят мцяййянликляри тамамиля 
защири вя бир бириня гаршы лагейд яксликляр дейилдир, бунлар сон дяряъя 
диалектик щалындадырлар. Ян цмуми шякилдя бу ялагя ондан ибарятдир ки, 
шейин кямиййят дяйишмяляри ганунауйьун сурятдя шейин кейфиййятинин 
дяйишмясиня сябяб олур.  



III щисся. Варлыг  

 

 

Кямиййят дяйишмяляри аз– чох дяряъядя ямяля эялир вя чох вахт 
нязяря аз чарпыр. Бунлар яввялъя шейин кейфиййят мцяййянлийини мцщцм 
дяряъядя дяйишдирмир. Лакин сонралар йыьышыб артыр вя нятиъядя шейин ясаслы 
сурятдя кейфиййятъя дяйишмясиня сябяб олур. Бу заман «кямиййят 
кейфиййятя кечир»– дейирляр. 

Кямиййят дяйишмяляринин ясаслы кейфиййят дяйишмяляриня кечмяси, 
щямчинин яксиня, кейфиййят дяйишмяляринин ясаслы кямиййят дяйишмяляриня 
кечмяси инкишафын цмуми диалектик ганунудур. Бу ганун юзцнц тябият, 
ъямиййят вя тяфяккцрцн бцтцн просесляриндя– кющнянин йени иля явяз едилдийи 
щяр йердя эюстярир.  

Кямиййят дяйишмяляринин йыьылыб чохалмасы щалына шейлярин бир 
кейфиййят щалындан башга, йени кейфиййят щалына кечмяси инкишафында 
сычрайышдыр. Сычрайыш шейин кямиййят дяйишмяляринин тядриъилийиндя фасиля ямяля 
эялмясидир, йени кейфиййят щалына кечмясидир, инкишафда гяти дюнцш вя ясаслы 
дяйишиклик баш вермяси демякдир. 

Мясялян, инсанын ямяля эялмяси цзви алямин инкишафында сычрайыш, 
ясаслы дюнцш олмушдур. 

Истяр тябиятдя истярся дя ъямиййятдя кямиййят дяйишмялярини ифадя 
етмяк цчцн тякамцл анлайышындан истифадя олунур. Тякамцл анлайышы бязян 
йалныз тядриъи кямиййят дяйишмяляри мянасында дейил, щямчинин даща эениш 
мянада: цмумиййятля щям кямиййят дяйишмялярини, щям дя кейфиййят 
дяйишмялярини ящатя едян инкишафы эюстярмякдян ютрц ишлядилир. Тякамцл 
тядриъи кямиййят дяйишиклийидирся, кейфиййят дяйишиклийи сычрайышдыр, 
ингилабдыр. Тякамцл иля ингилаб арасында дахилян зярури ялагя вардыр. 
Ъямиййятин тякамцл инкишафы ганунауйьун олараг сычрайышлы кейфиййят 
дяйишмяляри иля, ингилабларла баша чатыр. Кейфиййятин ингилаби дяйишмяляри 
йени тякамцл дяйишмяляри дюврцнцн башланьыъы олур. Сычрайышлар материйанын 
щярякят формаларына эюря фярглянир. Икинъиси, замана эюря сечилян сычрайышлар 
мювъуддур. Бундан ялавя сычрайышларын глобал вя локал, зярури вя тясадцфи 
нювляри вардыр. Бцтцн бунлар ися юзлцйцндя кямиййят дяйишмяляринин 
кейфиййят дяйишмяляриня кечмяси ганунунун бу вя йа диэяр ъящятини ифадя 
едян анлайышлардыр. 

  

д) Диалек тик  зиддиййятляр г ануну  
 

Бу ганун индийя гядяр мювъуд олан фялсяфи ядябиййатда «яксликлярин 
вящдяти вя мцбаризяси» гануну кими верилмишдир. Бу, ян цмуми ганундур. 
Яэяр бу ганун вя онун щаггында биликлярин формалашмасы мясялясини 
нязярдян кечирсяк, мцтляг тарихя мцраъият етмялийик. 

Щяля гядим заманлардан инсанлар беля бир ъящятя фикир верирдиляр ки, 
бизи ящатя едян сон дяряъя чохъящятли алямдя якс хассяляр, гцввяляр вя 
мейлляр айдын эюрцнцр вя хцсусиля мцщцм рол ойнайырлар. Щям дя 
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мцшащидя едилмишди ки, якс башланьыълар няинки йанйана– мювъуддур, 
щямчинин бунлар гаршылыглы сурятдя бир– бириля баьлыдыр. Ейни бир предметдя, 
йахуд щадисядя мейдана эялир, бу вя йа диэяр шейин, йахуд бу вя йа диэяр 
просесин мцхтялиф ъящятлярини тяшкил едирляр. 

Гядим Чинин, Щиндистанын, Йунаныстанын вя башга юлкялярин бир чох 
философу беля щесаб едирдиляр ки, йалныз шейлярин щансы яксликлярдян тяшяккцл 
тапдыьыны анламагла онларын мяншяйини вя мювъудлуьуну изащ етмяк олар. 
О заман истилик вя сойуглуг, гурулуг вя нямлик, бошлуг, вя долулуг, варлыг 
вя йохлуг вя с. бу ъцр яксликлярдян сайылырды.  

Щяля гядим заманлардан беля бир фикир иряли сцрцлмцшдц ки, якс 
гцввялярин тоггушмасы шейлярин дяйишмясинин щярякятвериъи гцввясидир. 
Мясялян, гядим йунан философу Щераклит дейирди ки, «щяр шей мцбаризя 
васитясиля олур», мцбаризя щяр шейин мянбяйидир («атасыдыр»). Гядим 
диалектикляр беля бир ъящятя фикир вермишдиляр ки, яксликляр донмуш вя 
дяйишмяз бир шей дейилдир: онлар нисбидир, йалныз мцяййян мянада бир– 
бириндян фярглянирляр, мцяййян шяраитдя бир– бириня кечирляр. Бцтцн бу 
фикирляр, бязян чох бясит формада ифадя едилмиш олсалар да, мащиййят етибари 
иля дащийаня ещтималлар иди.  

Феодализм ъямиййятиндя дин хадимляри тябияти мцстягил сурятдя 
юйрянмяйя сяй едянляри тягиб етдикляриня эюря, яксликлярин вящдяти вя 
мцбаризяси фикри боьулмуш иди. Капитализм ъямиййятинин тяшяккцлц 
дюврцндя яксликляр мясяляси йенидян диггяти юзцня ъялб етди. Н.Кузанлы 
(XV яср) вя Ъ.Бруно (XVI яср) кими эюркямли мцтяфяккирляр юйрядирдиляр ки, 
ади зяканын йалныз барышмаз яксликляр (интящалы вя интящасыз, гейри– 
мцстягим вя мцстягим вя с.) эюрдцйц йерлярдя даща дярин зяка сащибляри 
яксликлярин вящдятини вя йа «уйьунлашмасыны» тапа билир.   

XVII– XVIII ясрлярдя щюкмран олан механист тябиятшцнаслыг 
диалектиканын вя хцсусян яксиликляр щаггындакы тялимин инкишаф етдирилмяси 
цчцн ялверишли шяраит йаратмырды. Лакин о заманларда да дярин дцшцнъяли 
мцтяфяккирляр ингилабдан яввялки дюврцн кяскин ихтилафлар вя тоггушмаларла 
долу олан щадисялярини вя мцнасибятлярини мцшащидя едяркян, иътимаи 
щяйатда, тарихдя яксликлярин ящямиййяти щаггында дярин мяналы фикирляр иряли 
сцрмцшдцляр (мисал цчцн, Дидронун «Рамонун гардашы оьлу» вя йа 
Руссонун «Бярабярсизлийин мяншяйи вя ясаслары щаггында» адлы ясярляриня 
бахмаг олар). 

XVIII ясрин ахыры вя XIX ясрин яввялляриндя инкишаф едян алман 
фялсяфясиндя яксликлярин ящямиййяти фикри бир сыра философларын диггятини чох 
ъялб етмиш, Щеэелин фялсяфясинин ися ясас принсипляриндян бири олмушду. Щеэел 
эюстярирди ки, инкишаф просеси яксликлярин ашкара чыхарылмасы йолу иля 
щадисянин юз якслийиня кечмясидир. Щеэел щадисядя олан якс ъящятлярин 
уйьунлуьуну «зиддиййят» адландырмышдыр. Лакин Щеэел идеалист олдуьуна 
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эюря, эерчяклийин зиддиййятляриня мцтляг идейанын мянтиги инкишафындакы 
зиддиййятляр кими бахырды. 

Щяр бир инкишаф едян системдя онун инкишаф просесинин яввялиндян 
ахырына гядяр зиддиййят вардыр. Йалныз системдя онларын ящямиййяти, 
зиддиййятлярин характери, кямиййят параметрляри вя вязиййяти дяйишир. 

Зиддиййятляр юзляри дя дяйишилир, щярякятдя олурлар. Онларын гаршылыглы 
тясири щям юзлярини, щям дя цмуми системдя олан дяйишикликляря тясир едян 
маддяляр мцбадиляси, енержи вя информасийа иля ялагядардыр. Апарыъы 
зиддиййятлярин кямиййятъя вя кейфиййятъя цстцнлцйц системин щярякят вя 
инкишафына истигамят верир. Бу цстцнлцк яввял эизли, потенсиал, сонра ися 
актуал олур. Зиддиййятлярин интенсивлийи, кяскинлийи, вя йеткинилийи дя дяйишир. 
Бу зиддиййятлярин юзцнцн инкишафынын мярщялялийи проблеми дя кифайят гядяр 
олмамышдыр. Яслиня галанда зиддиййятлярин инкишафында ашаьыдакы 
мярщяляляри, йахуд вязиййятляри айырмаг лазымдыр: 1. Щармонийа; 2. 
Дисщармонийа вя 3. Мцнагишя. Щяля Щераклит гейд едирди ки, щармонийа 
зиддиййятлярдян (яксликлярдян) ибарятдир. Аристотеля эюря, «щармонийа, 
цмумиййятля зиддиййятлярдян (яксликлярдян) йараныр». Йахуд да, 
«щармонийа мцхтялиф фикирлярин разылыьыдыр». Дисщармонийа цмуми 
структурун лахламасы иля бир тяряфин диэяр тяряфин щесабына инкишаф етмяси иля 
ялагядардыр. Зиддиййятляр, щяр шейдян яввял, просесдир. Биринъиси, 
зиддиййятлярин вязиййяти зиддиййятляри тяшкил едяндир. Яслиндя, артыг гейд 
едилдийи кими, зиддиййятляр дяйишмяз галмыр. Икинъиси, зиддиййятляр арадан 
галдырылыр. Бунун цчцн ися, ялавя щярякят цчцн маддяляр, енержи вя 
информасийа сярф олунур. 

Мцхтялиф зиддиййятляр вя онларын мцхтялиф тяснифаты мювъуддур. 
Онлардан ясасы эерчяклийи ящатя етмяйя эюря бюлэцдцр. Ашаьыдакы ики тип 
мялумдур: 1. Цмумдиалектик, йяни мадди вя мяняви эерчяклийи ящатя едян 
вя 2. Спесифик– диалектик зиддиййятлярдир ки, онлар да юз нювбясиндя ики типя 
бюлцнцр: а) мадди системлярин зиддиййятляри (предмет зиддиййятляри) вя б) 
идракын предмет зиддиййятляри. 

Цмумдиалектик зиддиййятляр дя нювляря бюлцнцр. Бцнлар дахили вя 
хариъи зиддиййятляр, антагонист вя гейри– антогонист зиддиййятляр, 
конструктив вя деструктив зиддиййятляр вя с.  

Дахили зиддиййятляр мцяййян предметин бир– бириня якс тяряфляринин 
гаршылыглы тясири, мцбаризясидир. Хариъи зиддиййятляр ися мцяййян предметин 
ону ящатя едян мцщитля, бу мцщитдяки предметлярля зиддиййятли 
мцнасибятляридир. Инкишаф щям дахили вя щям дя хариъи зиддиййятлярля 
мцяййян олунур. Антогонист зиддиййятляр сосиал гцввяляр (сосиал гуруплар, 
синифляр) арасында олан зиддиййятлярдир. Гейри– антогонист зиддиййятляр 
фярдлярля, сосиал груплар вя юлкяляр арасында олан зиддиййятлярдир. Онларын 
башлыъа мянафеляри бир– бириня уйьун эялдийиндян араларында олан 
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зиддиййятляр дя гейри– антогонист олур. Ясас зиддиййят инкишафда башлыъа, 
апарыъы рол ойнайыр вя бцтцн башга зиддиййятляря тясир эюстярир.  

Диалектиканын нязярдян кечирилян цч ганунунун инкишафы цч мцхтялиф 
тяряфдян характеризя едир. Диалектик зиддиййятляр гануну инкишафын мянбяйи, 
импулсудур. Кямиййятин кейфиййятя кечмяси гануну йени кейфиййятлярин 
йаранмасы механизмидир; диалектик синтез гануну мцтярягги 
истигамятлянмиш дяйишикликлярин характер вя формасыны ифадя едир. Биринъи 
ганун инкишаф нийя баш верир суалына, икинъи ганун ися инкишаф неъя баш верир 
суалына ъаваб верир. 

Цчцнъц ганун– ирялийя доьру инкишафын характери неъядир суалына 
ъаваб верир. Диалектиканын бу цч ганунунун гаршылыглы тясири нятиъясиндя 
диалектик кечид вя ялагялярин ващид системи йараныр. Щямин системин щяр бир 
елементи юз хцсуси функсийасыны йериня йетирир, бунунла да мяъму щярякяти 
иля бцтцн эерчяклийи ящатя едир. 

Цмумиййяля, инкишаф ганунлары комплексиндя мяркязи йери диалектик 
зиддиййятляр гануну тутур. 

 
 

4. ДИАЛЕКТИК  ФЯЛСЯФЯНИН  
КАТЕГ ОРИЙАЛАРЫ. ЗЯРУРЯТ ВЯ ТЯСАДЦФ 

 
Мялум олдуьу кими, керчяклийин щансы сащясини юйряниб юйрян-

мямясиндян асылы олмайараг щяр бир елм тякъя ганунлардан дейил, щям дя 
мцяййян категорийалар– йяни цмуми анлайышлар системиндян истифадя едилир. 

Цмумиййятля, фялсяфи категорийалар эерчяклийин цмуми ъящятлярини вя 
ялагялярини, тяряфлярини вя хассялярини якс етдирян анлайышлардыр. Биз артыг бу 
категорийалардан тякъя, хцсуси вя цмуми щаггында гыса да олса мялумат 
вермишик. Яслиндя диалектиканын категорийалары инсанларын мин илляр бойу 
давам едян тяърцбясинин, онларын ямяк фяалиййяти вя идракынын йекуну, 
цмумиляшдирилмясидир. Бязи тядгигатчыларын фикринъя, дцнйаны дярк етмяйин 
пилляляридир. Щямин категорийалардан зярурят вя тясадцф, азадлыг вя зярурят, 
азадлыг вя мясулиййят, форма вя мязмун, мащиййят вя щадися, сябяб вя 
нятиъя, имкан вя эерчяклик щаггында бир аз ятрафлы данышаг.  

Детерминизмин мцхтялиф консепсийаларында мяркязи йерлярдян бирини 
зярурят вя тясадцф категорийасы тутур. Фялсяфи детерминизм обйектив 
зярурятин мювъудлуьу фикрини иряли сцрцр. Зярурят сябяб– нятиъя 
ялагяляриндян, ганун вя ганунауйьунлуг анлайышларындан ифадя олунан 
сябябиййят мцнасибятляриндя мцяййянедиъи характеристика кими чыхыш едир. 
Ейни заманда детерминизмин щяр бир консепсийасында тясадцфляр 
дцнйасында мювъудлуьа онун мцнасибятинин айдынлашдырылмасы да тяляб 
олунур. Зярурят– мцяййян шяраит олдугда щюкмян баш верян щадисядир. 
Тябиятдя вя инсан ъямиййятиндя баш верян чох мцхтялиф щадисяляр ичярисиндя 
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еляляри дя вардыр ки, бунлар мцяййян шейин вя йа баш веря билян, амма баш 
вермяйя дя билян, бу вя йа диэяр бир шякилдя баш веря билян мцяййян 
щадисяляр силсилясинин ганунауйьун инкишафындан щеч дя зярури олараг иряли 
эялмир. Бунлара тясадцфи щадисяляр дейилир. Фялсяфи детерминизмин мцщцм 
мясяляляриндян бири тясадцф категорийасынын обйектив идракы статусудур. 
Тясадцф вя зярурят бир– бириндян тяърид олунмуш щалда, «саф» шякилдя 
мювъуд дейилдир. Зярурят бу вя йа башга просесдя инкишафын башлыъа 
истигамяти, мейли кими мейдана чыхыр, лакин бу мейл юзцня чохлу тясадцфляр 
арасында йол ачыр. Тясадцф зяруряти тамамлайыр, онун тязащцр формасыдыр. 
Чохлу тясадцф архасында щямишя обйектив зярурят, ганунауйьунлуг 
эизлянир. 

Зяруряти вя тясадцфи дцзэцн баша дцшмяк цчцн няинки бунларын 
арасындакы фяргляри, щямчинин бунларын арасындакы ялагяни дя эюря билмяк 
лазымдыр. Зярурят вя тясадцфцн диалектикасы бундан ибарятдир ки, тясадцф 
зярурятин тязащцр формасыдыр. Демяли, зярури просес дахилиндя дя тясадцфляр 
олур. Бундан ялавя тясадцфляр зярури просесин инкишафы эедишиня тясир 
эюстярир, бунлар щямин просеси йа сурятляндиряр, йа да йавашыда биляр. Чох 
вахт инкишафын эедишиндя тясадцфляр зярури просеся о дяряъядя гарышыр ки, 
юзляри зярурятя чеврилир. Бу, о демякдир ки, зярурят иля тясадцф арасында щеч 
дя кечилмяз бир учурум йохдур, инкишаф просесиндя бунлар бир– бириня тясир 
эюстярир, бир– бириня кечир. 

Тясадцф иля зярурят арасындакы ялагядян беля бир нятиъя чыхыр ки, 
тясадцфи щадисяляр дя мцяййян ганунауйьунлуглара табедир вя щямин 
ганунауйьунлуглар юйрянилиб дярк едиля биляр. Щям зярурят, щям дя тясадцф 
сябябиййят ялагяляриндя мцщцм олдугларындан онлары гаршы– гаршыйа 
гоймаг дцз дейилдир. 

Фялсяфя тарихиндя бу вязиййятдян чыхыш цчцн 2 йол тяклиф олунур: йа 
тясадцф детерминизм принсипинин щярякяти чярчивясиндян чыхарылыр вя мцтляг 
тясадцфин детерминя едилмяйян щадися, тязащцр вя просес кими верилмяси 
гябул олунур, йахуд да тясадцф бу вя йа диэяр щадисянин сябябини 
билмямяйимизин мящсулу кими эюстярилир. Биринъиси, детерминизм принсипини 
инкара апарырдыса, икинъиси, тясадцфилик категорийасынын обйектив идракы 
ящямиййятини щечя ендирир. 

 

а) Азадлыг  вя зярурят, азадлыг  вя м ясулиййят 
 

Инсанын ирадя азадлыьынын садяляшдирилмиш материалист анламы ону 
йалныз дярк едилмиш зярурятля ялагяляндирдийиня эюря фактики олараг инсаны бу 
азадлыгдан мящрум едир. Франсыз философу П.Щолбах гейд едирди ки, инсан 
юзцнцн бцтцн щярякятляриндя зярурятя табе олур. Онун ирадя азадлыьы 
хцлйадыр. Бухнеря эюря, азадлыг– голу баьлы инсанын азадлыьыдыр, гушун 
гяфясдяки азадлыьыдыр. 
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Доьруданда да щяр шей зяруридися, яэяр тясадцф, имкан йохдурса, 
яэяр инсан йалныз робот кими щярякят едирся, о заман азадлыг цчцн йер 
галмыр. Яэяр инсан бу вя йа диэяр зяруряти дярякется дя бу дяркетмянин юзц 
дя вязиййяти дяишдирмир. Ъинайяткар щябсханада галмаьынын зярурятини 
«дярк етмякля» азад ола билмир. 

Лакин азадлыьын башга трактовкасы да мювъуддур. Щямин 
трактовкайа эюря, азадлыг неъя истяйирсян еля щярякят етмяк имканыдыр. 
Азадлыг– ирадя азадлыьыдыр. Ирадя– юз мащиййятиня эюря щямишя азад 
ирадядир. 

Бязи философлар мцтляг азадлыгдан данышырлар ки, бу да аьлабатан 
дейилдир. 

Бир франсыз яфсанясиндя голуну йеллямякля тясадцфян йолдан ютянин 
бурнуну сындыран инсанын мящкямясиндян сющбят эедир. Эцнащкара она 
эюря бяраят верирляр ки, щеч ким она юз голунун йеллямяйи гадаьан едя 
билмяз. Лакин бу щадися иля ялагядар мящкямяни гярарында дейилирди: 
мцттящим мцгяссирдир, чцнки бир адамын голуну йеллямяйин щцдуду диэяр 
адамын бурнунун йахынлыьында гуртарыр. 

Эюрцндцйц кими, азадлыг щям щцдудсуз, щям дя щцдудлу ола биляр. 
Азадлыг чох вахт щяйатын елементар нормалары иля мцнагишяйя эирир. 
Э.Дмитров бир заман демишди ки, фашизм вя щцгуг системи тамамиля бир– 
биринин якси олан шейярдир. Фашизм– юз мащиййятиня эюря ири капитал 
бандасынын юзбашыналыьыдыр. Бу, щаким ъинайяткарлар режимидир. «Азадлыг» 
вя «юзбашыналыг» щаким ъинайяткарлар цчцн щяр шейя иъазя верилмяси, халга 
гаршы террор вя юзбашыналыгдыр.  

Франсыз яфсаняси бир даща сцбут едир ки, мцтляг азадлыг йохдур, 
азадлыг щямишя нисбидир. 

Азадлыг юзцмцзц хяйалян тябият ганунларындан асылы саймаьымыздан 
ибарят дейил, ондан ибарятдир ки, щямин ганунлар дярк едилсин вя бу билик 
ясасында тябият ганунлары планауйьун бир сурятдя мцяййян мягсядляр цчцн 
фяалиййят эюстярмяйя мяъбур едиля билсин. Бу, щям хариъи тябиятин 
ганунларына, щям дя инсанын юзцнцн ъисмани вя мяняви варлыьыны идаря едян 
ганунлара аиддир,– бунлар ики гисим ганунлардыр ки, бунлары биз бир– 
бириндян, узаг башы, юз тясяввцрцмцздя айыра билярик, эерчякликдя ися айыра 
билмярик. Демяли, ирадя азадлыьы иши билмяк ясасында бир гярара эялмяк 
габилиййятиндян башга бир шей дейилдир. Беляликля, инсан мцяййян бир мясяля 
щаггында ня гядяр азад мцщакимя йеридир, бу мцщакимянин мязмуну да 
о гядяр бюйцк бир зярурятля мцяййян олаъагдыр, щалбуки билмямякдян иряли 
эялян вя имкан дахилиндяки бир чох мцхтялиф би– бириня зидд гярарлар 
арасында эуйа истядийини сечиб эютцрян инамсызлыг юзцнцн азад олмадыьыны, 
мящз юзцнцн табе едяъяйи шейя табе олдуьуну сцбут едир. Демяли, азадлыг 
тябият зярурятлярини дярк етмяк ясасында юзцмцзя вя хариъи тябиятя щаким 
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олмагдан ибарятдир, буна эюря дя азадлыг тарихи инкишафын зярури 
мящсулудур (Ф.Енэелс). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ирадя азадлыьы проблеми инсанын юз ямялляри 
мцгабилиндя яхлаги вя щцгуги мясулиййяти проблеми иля сых сурятдя 
ялагядардыр. Яэяр инсан бу вя йа диэяр щярякятя эцъ иля мяъбур едилярся, о 
заман щямин щярякятя эюря о щеч бир яхлаги вя щцгуги мясулиййят дашымыр. 
Буну зоракылыг едянин юлцмц вя зядя алмасы факты иля дя ейниляшдирмяк олар. 

Инсанын азад щярякяти юз аляминдя щямишя ъямиййят гаршысында 
ъавабдещ олдуьуну нязярдя тутур. 

Азадлыг вя мясулиййят бир бцтюв, шцурлу инсан фяалиййятинин ики 
тяряфидир. Азадлыг мягсядяуйьун фяалиййятин щяйата кечмяси имканыдыр. 
Мясулиййят обйектив шяраитин диктя етдийи щярякятин дярк едилмяси демякдир. 
Азадлыг мясулиййят доьурур, мясулиййят азадлыьы истигамятляндирир. 

Елми– фялсяфи дцнйаэюрцшцня эюря щям азадлыг, щям дя мясулиййят 
обйектив сябябиййят детерминизмин щюкм сцрдцйц дцнйада мцмкцндцр. 
Мясулиййят иътимаи шцурун инкишафы, сосиал мцнасибятлярин сявиййяси иля 
мювъуд сосиал институтларла шяртлянир. 
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б) Форм а вя м язм ун 
 

Диалектик фялсяфянин мцщцм гоша категорийаларындан олан форма вя 
мязмун щаггында данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки, мязмун мялум 
предмети вя йа щадисяни тяшкил едян елементлярин вя просеслярин 
мяъмусудур. Форма мязмунун структуру, гурулушудур, щям дя форма 
мязмуна нисбятян защири бир шей дейил, она дахилян хасдыр. 

Цмумиййятля, мязмун йохдур, йалныз формалашмыш, йяни мцяййян 
формасы олан мязмун вардыр. Ейнийля халис мязмунсуз форма йохдур. 
Форма даим мязмунлудур, о мцяййян мязмун олмасыны нязярдя тутур вя 
бу мязмунун структуруну, гурулушуну тяшкил едир, мязмун формайа 
нисбятян фяаллыьы иля сечилир. Мязмун юзцня хас зиддиййятлярин мювъудлуьу 
уъбатындан даим щярякятдя, инкишафда олур. Мязмунун дяйишмясиндян 
асылы олараг, форма да дяйишир. 

Мязмун форманы мцяййян едир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, 
форма пассивдир вя мязмуна тясир етмир. О, мязмуна фяал тясир эюстярир, 
мязмунун инкишафына кюмяк едир вя йа янэял тюрядир. Юз мязмунуна 
уйьун эялян йени форма мязмунун инкишафына, ирялилямясиня кюмяк едир. 
Юз мязмунуна уйьун эялмяйян кющня форма ися мязмунун инкишафына 
янэял тюрядир. 

Форма иля мязмунун гаршылыглы тясирини шярщ едяркян, нязяря алмаг 
лазымдыр ки, мювъуд шяраитдян асылы олараг ейни бир мязмун мцхтялиф 
формаларда инкишаф едя биляр. 

Формаларын мцхтялифлийи мязмуну мющкямляндирир, зянэин вя чох 
ъящятли едир, она ян мцхтялиф шяраитдя инкишаф етмяк имканы верир. Лакин 
гейд етмяк лазымдыр ки, мязмун иля форма арасында мцяййян вахтларда 
кясэин зиддиййятляр дя мейдана чыхыр. Мязмуна нисбятян форма даща чох 
сабитдир. Буна эюря дя форма мязмунун инкишафындан даим эери галыр, 
кющнялир вя мязмунла зиддиййятя эиряряк онунла тоггушур. Йени мязмун 
иля кющня форма арасындакы зиддиййят чох вахт кющня форманын атылмасы вя 
онун йени форманы явяз етмяси иля баша чатыр. Бунун сайясиндя мязмунун 
эяляъяк инкишафы цчцн перспективляр ачылыр. Мязмунун мцхтялиф типляри 
мювъуддур: ваъиб вя ваъиб олмайанлар, зярури вя тясадцфи оланлар, мадди 
вя «идеал» оланлар вя с. Онлара уйьун мцвафиг форма типляри дя мювъуддур. 

Форма вя мязмун анлайышлары нисбидир. Мясялян, истещсал мцнасибят-
ляри цстгурума нисбятдя мязмундур, ъямиййятин мящсулдар гцввяляриня 
нисбятдя ися формадыр. Форма вя мязмун нисбятинин трактовкасында 
диалектик мювге ашаьыдакы принсиплярля айдынлашдырылыр; 1. Мязмун вя 
форманын айрылмазлыьы; 2. Ялагялярин рянэарянэлийи; 3. Вящдятин зиддиййяти; 
4. Инкишафын оптималлыьы– форманын мязмуну вя йахуд яксиня, мязмунун 
формайа мцвафиглийи. 
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Яслиня галанда еля бир мадди систем йохдур ки, орада мязмун вя 
форма олмасын. Мязмун йохса форма да йохдур. Йахуд да яксиня. 
Мараглы ъящятлярдян бири дя форма иля мязмунун бир– бириня кечмясидир. 
Бир щадися, просес вя с. цчцн форма олан диэяри цчцн мязмун олур вя йахуд 
да яксиня. Яслиня галанда бу просес щямишя давам едир. Диалектика юзц дя 
буну тяляб едир. 

 

ъ) Мащиййят вя тязащцр 
 

Фялсяфи диалектиканын категорийалары ичярисиндя бир– бириня йахын 
оланлары да вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, мащиййят анлайышындан данышаркян 
онун мязмун анлайышына йахын олдуьу гейд олунур. Лакин онлар бир– 
биринин ейни дейилдир. Чцнки мязмун мцяййян предмети тяшкил едян бцтцн 
цнсцрлярин вя просеслярин мяъмусу олдуьу щалда, мащиййят предметин 
башлыъа дахили, нисбятян сабит тяряфидир вя йа онун тяряфляри вя 
мцнасибятляринин мяъмусудур. Мащиййят предметин тябиятини мцяййян 
едир, предметин бцтцн галан тяряфляри вя яламятляри мащиййятдян иряли эялир. 
Тязащцр ися мащиййятин билаваситя хариъи васитясидир, онун мейдана чыхмасы 
формасыдыр. 

Диалектик фялсяфя елми вя ямяли фяалиййятин наилиййятлярини 
цмумиляшдиряряк, мащиййят иля тязащцрцн вящдят тяшкил етдийини иряли сцрцр. 
Доьрудан да мязмун вя формада олдуьу кими, мащиййят иля тязащцр дя 
гаршылыглы ялагядядир, гырылмаздыр. Яслиня галанда мащиййят тязащцр едир, 
тязащцр мащиййятлидир. Тязащцр ейни мащиййятдир, лакин билаваситя 
эерчякликля мейдана чыхмасы ъящятдян эютцрцлмцшдцр. Тязащцр эерчяклийин 
хариъи, сятщ тяряфидир, шейлярин айры– айры хассяляри, моментляри, ъящятляридир. 
Мащиййят щямин тязащцрляр, мцхтялиф моментляр, тяряфлярдир, лакин ян сабит, 
дярин, цмуми шякилдя эютцрцлмцшдцр. Бязян мащиййяти образлы шякилдя 
сцрятли чайын нисбятян сакит, эцълц, дярин ахыны иля мцгайися едирляр. 

Мараглы ъящятлярдян бири будур ки, бир тязащцрдя щюкмян мащиййят 
ашкара чыхыр, лакин там шякилдя дейил, онун мцяййян бир щиссяъийи ашкара 
чыхыр. Яслиндя тязащцр мащиййяти тамамиля ящатя етмир, ону йалныз щяр 
щансы бир тяряфдян сяъиййяляндирир. Бунунла йанашы, халис мащиййят, йяни щеч 
бир шейдян мейдана чыхмайан мащиййят дя йохдур. Щяр бир мащиййят 
юзцнц бир сыра тязащцрлярдя бцрузя верир. 

Бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр ки, мащиййят иля тязащцр няинки 
вящдят тяшкил едир, щабеля онлар бир– бириня яксдир, бунлар щеч заман бир– 
бириня мцтабиг эялмир. Онларын якслийи эерчяк предметляринин юзляринин 
дахили зиддиййятляринин ифадясидир. Чох вахт мащиййят дя цздя олмур, йяни 
эюрцнмцр. О, эизлидир, билаваситя мцшащидя олуна билмир. Мащиййят йалныз 
предметин узун мцддят щяртяряфли юйрянилмяси просесиндя ашкара чыхарыла 
биляр. Яэяр шейлярин тязащцр формасы бир– бириня билаваситя мцвафиг олсайды, 
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онда щяр щансы бир елм эерчяксиз оларды (К.Маркс). Бу, о демякдир ки, 
елмин вязифяси мящз эерчяклийин чохлу тязащцрляри, хариъи тяряфляри, ъящятляри 
архасында мащиййяти, бунларын ясасыны тяшкил едян дахили, дярин просесляри 
ахтарыб тапмагдан ибарятдир. Тязащцрляр ики тип олур: 1. Адекват тязащцрляр 
вя 2. Адекват олмайан тязащцрляр. Защирилик гейри– адекват типи кими ики 
нювя бюлцнцр: а) мащиййят дахили вя б) мащиййятлярарасы. 

Цмумиййятля, «тязащцр» вя «мащиййят» категорийаларынын тящлили 
заманы щямин типляр онларын щяр икисиня аид едилир. Чох вахт тязащцр щям 
щадися, щям реаллыг, щям просес кими дя баша дцшцлцр. Яслиня галанда ися 
бу, мащиййятин тязащцрцдцр. 

 

ч) Детерм инизм . Сябяб вя нятиъя 
 

Шейлярин тябии эедишинин обйектив сябябиййятя, ганунауйьунлуьа табе 
олмасы щаггындакы тялим детерминизм (латынъа– determinare» сюзцндян 
олуб мцяййян етмяк мянасыны верир) адланыр. Детерминизмя гаршы обйектив 
сябябиййяти, зяруряти, ганунауйьунлуьу инкар едян тялим– индетерминизм 
дурур. Мадди алямдя сябябиййят ян цмуми, универсал характер дашыйыр. 
Сябябиййятсиз бир щадися йохдур. Вя ола билмяз. Фялсяфядя детерминизм 
обйектив амиллярин тясири алтында предметин обйектив яламятляринин 
йаранмасы вя формалашмасыдыр. Сябябиййят эерчяклийин юзцня хасдыр вя 
инсан тяряфиндян идрак вя практика просесиндя ашкара чыхарылыр. 

Детерминизм– обйектив щадисялярин ян цмуми асылылыьы (шяртлянмяси) 
щаггында олан тялимдир. Дцнйа щаггында щямин тясяввцрлярин ясасында 
бцтцн щадисялярин гаршылыглы ялагяси дурур ки, бу да бир тяряфдян, дцнйанын 
субстансионал вящдятинин тязащцрц вя онун реаллашдырылмасы цсулу, диэяр 
тяряфдян ися инкишафын универсал характеринин илк шяртляри вя нятиъясидир. 
Детерминизмин чыхыш категорийалары ялагя вя гаршылыглы тясир анлайышларыдыр. 
Бцтцн щадисялярин ян цмуми гаршылыглы ялагяляринин мювъудлуьу 
детерминизм принсипинин чыхыш шяртляридир. Детерминизм универсал гаршылыглы 
ялагялярин мювъудлуьуну етираф едян вя щямин универсал ялагялярдян 
кянарда бу вя йа диэяр шей вя щадисянин мювъудлуьуну инкар едян цмуми 
тялимдир. Лакин детерминизм принсипинин мязмуну бунунла битмир. Фялсяфи 
детерминизм тябиятин мцяййян консепсийасыны вя сябябиййят, зярурят 
ганунауйьунлуглары иля ифадя олунан детерминасийа мцнасибятляринин 
структурунун бязи ъящятлярини дя якс етдирир. 

Цмумиййятля, детерминизм цмумнязяри присипляринин бязи тезислярини 
гейд едяк. Щяр шейдян яввял, мадди систем вя просеслярин ян цмуми 
асылылыьы, бир– бириля шяртлянмяси щаггында олан тезис юн планда 
эюстярилмялидир. Икинъиси, детерминасийа шяртлянмя мцнасибятляринин бцтцн 
рянэарянэлийи ясасында эенетик, сябябиййят асылылыьы дурур. Цчцнъцсц, 
детерминасийа типляринин рянэарянэлийи вя детерминасийа мцнасибятляринин 
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сябябиййятсиз мювъудлуьу щаггында олан тезис нязярдя тутулмалыдыр. 
Дюрдцнъцсц, шяртлянмя мцнасибятляринин регулйарлыьы, йахуд да 
ганунауйьунлуьу щаггында оан тезис дя щямин гябилдяндир. Шяртлянмя 
просеси регулйар вя гайдайа салынмамыш характеря маликдир.  

Сябябиййят вя детерминизмин ейниляшдирилмясинин тарихи кюкляри дя вар 
вя бу, щягигятя йахындыр. Щяр ики принсип айрылмаздыр. Сябябиййят 
(каузаллыг)– щадисялярин ян цмуми ганунауйьун ялагяси формаларындан 
биридир. Бцтцн елмляр щадисялярин мейдана эялмяси, инкишафы вя мящв олмасы 
сябяблярини айдынлашдырмаг истяйир. Билик щяр шейдян яввял, сябябляри билмяк 
демякдир. Инсан сябяб вя нятиъя анлайышларыны йаратмагла ващид обйектив 
бир просесин бу вя йа башга ъящятлярини тяърид едир. «Айры– айры щадисяляри 
баша дцшмяк цчцн, биз онлары ян цмуми ялагя ичярисиндян гопарыб 
эютцрмяли вя айрылыгда эюздян кечирмялийик, беля бир щалда ися бир–бирини 
явяз едян щярякятлярин бири сябяб кими, диэяри ися фяалиййят кими гаршымыза 
чыхыр» (Ф.Енэелс). 

Сябяб вя нятиъя бир– бириля баьлы анлайышлардыр. Башга бир щадисяни 
доьуран щадися она нисбятян бир сябяб кими чыхыш едир. Сябябин тясиринин 
ахыры нятиъядир. Сябябиййят щадисяляр арасында еля бир ялагядир ки, щяр дяфя 
бири олдугда, диэяри дя онун ардынъа эялир мясялян, суйун гыздырылмасы 
онун бухара чеврилмясинин сябябидир, зира щяр дяфя су гыздырылдыгда бухар 
ямяля эялмяси просеси башланыр. Сябябиййят ян цмуми, универсал ялагядир. 

Сябябиййят  мцнасибятляринин биринъи вя ясас яламяти ики щадися 
арасында истещсал вя йахуд йаранманын мювъудлуьудур. Сябяб йалныз 
заманда нятиъядян яввял дейилдир о, щямчинин нятиъяни доьурур. Она эюря 
дя сябяб ялагяси субстансионал ялагядир. Сябябиййят ялагяляринин 
субстансионал характери нисбилик нязяриййясиндя инандырыъы тясдигини 
тапмышдыр. Бу нязяриййядян мялум олур ки, йалныз еля щадисяляр сябяб 
ялагяляри ола биляр ки, сяс суряти иля йайылан реал физики сигнал– просес вя с. иля 
ялагядар олсун. 

Эенетик тюрямянин мцнасибяти сябябиййят мцнасибятинин 
мювъудлуьунун икинъи яламятини эюстярир. Бурада сябябиййят мцнасибятляри 
бир истигамятлилийи вя йахуд заман ассиметрийасы кими сяъиййяляндирилир. Бу, 
ону ифадя едир ки, сябяблярин формалашмасы щямишя нятиъянин йаранмасына 
эятириб чыхарыр. Яксиня ися щеч вахт олмур. Сябябиййят мцнасибятляринин 
цчцнъц мяъбури яламяти онун зярурилийи, бирмяналылыьыдыр. Яэяр сябяб ъидди 
мцяййянляшдирилмиш дахили вя хариъи шяраитдя йаранырса, демяли щямин вахт 
зярури олараг нятиъя тюрянир. Бу ися мякан вя заманда сябябиййят 
мцнасибятинин локаллашмасындан асылы олмур. Сябябиййят ганунуну 
формуля етсяк дейя билярик: бярабяр сябябляр бярабяр нятиъяляри доьурур. 

Сябяб– нятиъя мцнасибятляринин дюрдцнъц яламяти онун мякан вя 
заман фасилясизлийидир, йахуд гарышыьыдыр. Щяр бир сябяб мцнасибяти диггятля 
нязярдян кечирился, фактики олараг сябяблярля ялагяляндирилмиш щадисялярин 
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мцяййян зянъиридир. Яэяр интеграл сябяб вя нятиъя мякан фасиляляри иля 
сечилирся, о заман бу, сябяб зянъири мяканда сыныб тюкцлцр. Яэяр сябяб вя 
нятиъя мяканын бир нюгтясиндя йанашы мювъуд олурса, онда онлар заман 
интервалы иля айрылыр вя сябяб зянъири заманда реаллашыр. 

Ялбяття, сябяб иля нятиъя арасындакы мцнасибяти функсионал асылылыг 
формасында тясяввцр етмяк олар: нятиъя сябябин функсийасыдыр, лакин бурада 
сябябиййятдяки башлыъа ъящят пярдялянмиш олур: реал бир щадися олмаг 
етибариля сябяб башга бир реал щадися олан нятиъяни доьурур вя шяртляндирир. 

 

д) Им кан вя эерчяклик  
 

Диалектик фялсяфя юйрядир ки, тябият вя ъямиййят щадисяляринин чох 
мцхтялиф ганунауйьун ялагя формаларындан бири имканын эерчяклийя 
чеврилмясидир.  

Бу вя йа башга щадисялярин, просеслярин мейдана эялмяси имканы 
мадди алямин обйектив ганунларынын фяалиййятиндян иряли эялир вя мцяййян 
шяраитдя эерчяклик олур, йахуд эерчяклийя чеврилир. Тясадцфи дейилдир ки, чох 
вахт эерчяклийя имканын щяйата кечмяси дейирляр. Эениш мянада эерчяклик 
дедикдя обйектив сурятдя мювъуд олан бцтцн дцнйа, обйектив реаллыг баша 
дцшцлцр. Имкан щадисялярин ганунауйьун щярякятинин мцяййян мейлини 
ифадя едир. Лакин имкан тякъя зярурятля дейил, тясадцфля дя баьлы олур. Бу вя 
йа башга имкан няинки бир сыра щадисялярин ганунауйьун, зярури 
щярякятиндян, щабеля тясадцфи мяъмусундан ибарят олур.  

Имкан иля эерчяклик инкишафын ики тяряфи кими, инкишафын чыхыш моменти 
вя нятиъяси кими бир бириня нисби сурятдя яксдир. Инкишаф ися щадисяляр силсиляси 
тяшкил етдийиня эюря бу силсилянин щяр бир щалгасы бириня нисбятян чыхыш 
моменти вя диэяриня нисбятян нятиъядир: щям имкандыр, щям дя эерчяклик. 
Имкан вя эерчяклик бир– бириня кечсяляр дя онлары гяти фяргляндирмяк 
лазымдыр.  

Имканлар мцхтялиф олур. Ики нюв имканы– абстракт (формал) имкан иля 
реал имканы бир– бириля гарышдырмаг олмаз. Мцяййян ганунауйьунлуьун 
олмасы анъаг абстракт, формал имканы шяртляндирир ки, бу да щямин конкрет 
тарихи шяраитдя щяля эерчяклийя чевриля билмяз, чцнки онун эерчяклийя 
чеврилмяси цчцн илкин шяраит йохдур, ямяли фяалиййятдя формал имкана 
архаланмаг олмаз ки, эуйа щяр шей мцмкцндцр. Ямяли фяалиййятдя йалныз 
мювъуд шяраитдян, мювъуд олан вя фяалиййят эюстярян ганунауйьунлугдан 
иряли эялян реал имкана архаланмаг лазымдыр. Лакин обйектив 
ганунауйьунлуьун мювъуд олмасы щяля щеч дя бу вя йа башга бир реал 
имканын мейдана чыхмасы цчцн кифайят дейилдир. Щямин 
ганунауйьунлуьун мящз мцяййян формада тязащцрцня кюмяк едяъяк 
шяраит лазымдыр.  
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Имканлар ейни заманда конкрет олур. Конкрет имкан мадди 
системин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя, мцвафиг шяраитин олмасы 
сайясиндя мювъуд олан имкандыр. Яэяр бцтцн зярури шяраит олмазса, щятта 
ян реал имкан да ялдян гачырылыр вя бу имкан эерчяклийя чевриля билмир. 
Мясялян, тохумда биткийя чеврилмяк имканы вардыр, лакин бунун цчцн илин 
мцяййян бир вахтында ону йумушалдылмыш ням торпаьа якмяк, мцвафиг 
температурун олмасы вя с. лазымдыр. Бир чох тохумлар зярури шяраит 
олмадыьына эюря ъцъярмир.  

Имканлар ичярисиндя еляляри дя вардыр ки, онлар зярури характер дашыйыр 
вя эеъ– тез реаллашыр. Иътимаи щяйатда имканларын эерчяклийя чеврилмяси цчцн 
инсанларын ямяли фяалиййяти олдугъа зяруридир.  

 
 

5. ИДРАК  
 

Инсанын тябиятя мцнасибятинин рянэарянэ формалары системиндя 
мцщцм йери идрак, йахуд инсаны ящатя едян алям щаггында биликляр, 
онун тябияти вя структуру, инкишаф ганунауйьунлуглары, щямчинин 
инсанын юзц вя бяшяр ъямиййяти щаггында билэи тутур. Идрак инсанын 
йени билик ялдя етмяси просеси, яввялляр мялум олмайанын кяшфи 
демякдир. Идракын мцщцм наилиййятляри инсанын щямин просесдя фяал 
ролу иля ялдя едилир. Яслиня галанда еля фялсяфи тящлили дя марагландыран 
щямин мясялядир. Башга сюзля десяк, сющбят щягигятя чатмаг йоллары, 
анлайышлары вя методларындан эедир. 

Идракын фялсяфи проблемляри дедикдя, идрак нязяриййясинин предмети, 
йахуд гносеолоэийа нязярдя тутулур. «Гносеолоэийа»– йунан мяншяли 
олуб, гнозис– билик, логос– сюз, тялим демякдир. Идрак нязяриййяси ашаьыдакы 
суаллара ъаваб верир: Идрак нядир? Онун щансы ясас формалары вардыр? 
Биликсизликдян билийя кечидин ганунауйьунлуглары неъядир? Идракын субйекти 
вя обйекти нядир? Идрак просесинин структуру неъядир? Щягигят нядир вя 
онун щансы критерийалары вардыр? вя с. вя и.а. Фялсяфяйя «Идрак нязяриййяси» 
терминини илк дяфя Шотландийалы философ Ъ.Феррей 1854– ъц илдя эятирмишдир. 

Идрак васитяляринин тякмилляшдирилмяси инсанын фяалиййят тарихинин 
айрылмаз щиссясидир. Кечмиш дюврлярин философлары чохсайлы идрак 
мясяляляринин щяллиня диггят йетирмишляр. Тясадцфи дейилдир ки, бу проблем 
фялсяфи фикрин инкишафында мцяййянедиъи йер тутмушдур. Яввялъя идрак 
садялювщ, бязян ися щятта примитив формада чыхыш едир, йяни ади идрак кими 
мювъуд олур. Онун функсийасы бу эцня гядяр юз ящямиййятини итирмямишдир. 
Инсан практикасынын инкишаф сявиййяси иля ялагядар олараг онун ятраф алями 
гаврамаг вярдишляри вя баъарыьы да тякмилляшмишдир. Нятиъядя тякъя идрак 
васитяляри иля дейил, елмин бу вя йа диэяр нювляри иля эерчяклийин юйрянилмяси 
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давам етдирилмишдир. Бу заман бцтювлцкдя дцнйаны ящатя едян 
цмумфялсяфи принсиплярля йанашы, идрак сащяси (инсан идракынын дцнйайа 
мцнасибяти), еляъя дя хцсуси елми тяфяккцр принсипляри вя хцсуси елми 
нязяриййялярин принсипляри инкишаф етмишдир. 

Цмумиййятля, XX ясрдя елм ъямиййятин щяйатыны дяйишя билян 
гцдрятли амиллярдян бириня чеврилмишдир. Бу замандан башлайараг елм 
юзцнц тядгигат обйектиня чевирмиш вя ону тядгиг етмяйя башламышлар. 
Бунунла йанашы, ъямиййятин вя инсанын идраки фяалиййяти мяркязи тядгигат 
обйектиня чеврилмишдир. Елми йарадыъылыьын психолоэийасы, елмин мянтиги, 
елмин сосиолоэийасы, елмин тарихи, нящайят, елмшцнаслыг– бцтцн бунлар елми 
идракын мцхтялиф форма вя сащялярини юйрянян хцсуси фянлярин гыса 
сийащысыдыр. Лакин фялсяфя дя кянарда галмамышдыр. Бу сащядя йаранан елм 
фялсяфяси (конкрет сащяляря эялдикдя ися, биолоэийанын фялсяфяси, физиканын 
фялсяфяси, рийазиййатын фялсяфяси вя с.) эениш фяалиййятя башламышдыр.  

Цмумиййятля, «идрак» мювзусунун юйрянилмяси цчцн бир сыра 
анлайышлары нязярдян кечирмяк лазымдыр. Философларын вя диэяр елм 
сащяляринин бир сыра ъящдляри сайясиндя идракын мцщцм принсипляриня 
ясасланараг сцбут етмяк олар ки, елм мцряккяб, динамик вя функ-
сионал бир системдир. «Систем», «структур» анлайышлары бу бахымдан 
фикримизин анлаглы олмасына кюмяк едир. Биринъи нювбядя тябият-
шцнаслыг сащясиндяки тядгигатларда алимляр беля бир нятиъяйя эялдиляр 
ки, щяр бир щадисяни даща кичик щиссяляря вя елементляря бюлмяк олар. 
Узун мцддят беля бир фикир щаким иди ки, механики йолларла (механи-
сизм) мцряккяби садяйя, бцтювц щиссяляря, системи юз елементляриня, 
ъансыз тябиятдяки вя ъямиййятдяки рянэарянэ щадисяляри ися механики 
щярякятя мцнъяр етмякля онларын дцзэцн изащыны анламаг мцм-
кцндцр. Лакин йени– йени фактларын ашкарланмасы иля айдын олду ки, 
бу ъцр тяфяккцр цсулу кифайят гядяр тясирли дейилдир. Онун мящдуд-
луьуну арадан галдырмагдан ютрц системлилик принсипинин ишлянмяси 
зярури щесаб едилди, сонра ися бу, елмдя вя практикада системли 
йанашманын йаранмасына эятириб чыхарды.  

Щяр щансы бир обйекти щансы цсулларла олур олсун тяркиб щиссяляриня 
бюлмяк мцмкцндцрся, она систем дейилир. Башга сюзля десяк, систем 
йунанъа бцтюв, там сюзцндян олуб айры– айры щиссялярдян, чохсайлы 
елементлярдян ибарят олана дейилир. Яслиндя елми идракын щяр бир обйектиня 
систем кими бахмаг да дцзэцн щесаб едилир. Системляр ися бязян сабит, 
функсийалы вя динамик кими нювляря бюлцнцр. Структура эялдикдя ися 
обйектя, предметя, просеся бцтювлцк верян елементлярин нисбятян сабит 
вящдяти вя онларын ялагя вя мцнасибятлярини ифадя едян анлайышдыр.  
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а) Идракын субйек ти вя обйек ти 
 

Яэяр елми идрак просесиня бцтювлцкдя систем гуруму кими 
бахсаг, онун елементи кими биринъи нювбядя идракын субйекти вя 
обйектини айырмаг лазымдыр. 

Идракын субйекти– предмет– практик фяалиййятин вя идракын дашыйыъысы, 
идрак предметиня истигамятлянмиш идраки фяаллыьын мянбяйидир. Идракын 
субйекти кими айры– айры инсанлар (фярдляр, еляъя дя сосиал груплар), 
бцтювлцкдя ъямиййят чыхыш едя биляр. Идракын субйекти айры– айры фярдляр 
олдугда о заман щямин фярдин шцуру вя юзцнц дярки (шяхси «Мян») бяшяр 
тарихи бойу йарадылмыш бцтцн мядяниййят дцнйасы иля мцяййян олунур. 
Уьурлу идраки фяалиййят йалныш идрак просесиндя субйектин актив ролу 
сайясиндя мцмкцндцр. 

Идрак обйекти– субйектин практики вя идраки фяалиййятинин 
истигамятляндийидир. Обйект ня материйа, ня дя обйектив реаллыгла ейни 
дейилдир. Идрак обйекти щям мадди гурумлар (кимйяви елементляр, физики 
ъисимляр, ъанлы организмляр), щям дя сосиал щадисяляр (ъямиййят, адамларын 
гаршылыглы мцнасибятляри, онларын давранышы вя фяалиййяти) ола биляр. Идракын  
нятиъяляри дя (експериментин йекуну, елми нязяриййяляр, бцтювлцкдя елм) 
идрак обйекти ола биляр. Беляликля, инсандан асылы олмайараг мювъуд олан 
шейляр, щадисяляр, просесляр вя с. идрак обйекти щесаб едиля биляр. Бунунла 
ялагядар демяк олар ки, обйект анлайышы вя предмет бир– бириндян фярглянир. 
Предмет бу вя йа диэяр елмин диггят йетирдийи обйектин йалныз бир тяряфидир. 
Лакин бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, предмет анлайышы юз 
щяъминя эюря обйект анлайышындан эенишдир.  

Фялсяфя йаранандан бяри субйектин обйектя мцнасибяти проблеми 
дяркедянин дяркедиляня мцнасибяти кими щямишя философларын диггят 
мяркязиндя дурмушдур. Бу мцнасибят сябяб вя характерин изащыны 
мцряккяб бир тякамцля уьратмышдыр. Субйектин юзц вя онун фяалиййяти 
конкрет сосиал– мядяни вя тарихи шяраитин, еляъя дя субйектин диэяр 
субйектлярля васитялийи нязяря алынмагла дцзэцн баша дцшцля биляр. 

Елми идрак няинки субйекти обйектя, щямчинин субйектин юзцня 
(рефлексийа) шцурлу мцнасибятини зярури едир. 

 

б) Идракын форм алары 
 

Идрак обйектив алямин, онун ганун вя ганунауйьунлугларынын 
инсан бейниндя мцяййян мягсядя йюнялян фяал иникасыдыр. Идракын мянбяйи 
инсаны ящатя едян хариъи алямдир. Хариъи алям инсана тясир эюстярир вя онда 
мцвафиг дуйьулар, тясяввцрляр, анлайышлар доьурур. Инсан идракынын фяаллыьы, 
мцяййян мягсядя йюнялмяси мящз практикада, инсанларын мадди истещсал 



III щисся. Варлыг  

 

 

фяалиййятиндя мейдана чыхыр. Практика просесиндя инсан дцнйайа тякликдя 
дейил, башга адамларла, бцтювлцкдя ъямиййятля гаршылыглы ялагядя фяал тясир 
эюстярир. Бу ися о демякдир ки, яэяр идракын обйекти, онун мянбяйи мадди 
алямдирся, идракын субйекти, онун дашыйыъысы бяшяр ъямиййятидир. Идракын 
иътимаи тябиятини гябул етмяк диалектик идрак нязяриййясинин мцщцм 
фяргляндириъи ъящятидир. Диалектик фялсяфяйя эюря, идрак тяфяккцрцн дярк 
едилян предметя йахынлашмасындан, фикрин биликсизликдян, билийя доьру, 
йарымчыг вя мцкяммял олмайан биликдян даща там, мцкяммял билийя 
доьру щярякятиндян ибарят сонсуз бир просесдир.  

Узун илляр Совет фялсяфи ядябиййатында идракын щисси вя мянтиги 
идрака бюлцнмяси ещкам кими гябул едилмишдир. Биз яввялъя щисси идрак вя 
мянтиги идрак мярщяляляри щаггында мялумат веряк, сонра ися индийя гядяр 
фялсяфи ядябиййатда олмайан идрак формаларындан да данышаъаьыг. 

Щисси идракын ясас формасы дуйьудур. Дуйьу предметин айры– айры 
хассяляринин, хцсусиййятляринин, тяряфляринин иникасыдыр. Предметляр исти вя 
сойуг, тцнд вя ачыг, щамар вя кяля– кютцр ола биляр. Онларын бцтцн бу вя йа 
бир чох башга хассяляри бизим щисс цзцвляримизя тясир эюстяряряк мцяййян  
дуйьулар йарадыр. Дуйьулардан башга, гаврайыш вя тясяввцр дя щисси 
идракын формаларыдыр. Бунунла беля, гаврайыш щисси идракын даща йцксяк 
формасыдыр. Гаврайыш предмети онун билаваситя щисси бцтювлцйц щалында, 
онун хариъи тяряфляринин, хцсусиййятляринин мяъмусу щалында якс етдирир. 
Тясяввцр яввялъя гавраныланын инсан шцурунда бярпасыдыр. 

Мянтиги идрака эялдикдя ися о, щисси идракын эюрдцйц иши бир нюв 
тамамлайыр. Щисс цзвляринин вердийи билик сон дяряъя зянэин вя рян-
эарянэдир. Лакин о там дейил, мящдуддур. Щисси билик бизя шейлярин йалныз 
айры– айры хариъи тяряфляри щаггында тясяввцр верся дя, онларын дахили 
тябиятини, онларын мащиййятини, онларын инкишаф ганунларыны ашкара чыхара 
билмяз. Идракын ясас вязифяси ися мящз бундан ибарятдир. Мянтиги идрак 
идракын инкишафында кейфиййятъя йени, ян йцксяк мярщялядир. Онун ролу 
предметин башлыъа хассялярини вя яламятлярини ашкара чыхармагдан ибарятдир. 
Мянтиги тяфяккцр пиллясиндя эерчяклийин инкишафынын инсана юз ямяли ишляриндя 
сон дяряъя зярури олан ганунлары дярк едилир. Анлайыш предметлярин бцтцн 
тяряфлярини дейил, йалныз мцщцм, цмуми тяряфлярини якс етдирир, икинъи дяряъяли 
яламятляри нязяря алмыр, бунлары кянара атыр. Анлайышларын инкишафы просеси 
ики истигамятдя давам едир: 1. Яввялки анлайышлар дяринляшдирилир, 
дцрцстляшдирилир вя даща йцксяк абстраксийа сявиййясиня галдырылыр; 2. Йени 
анлайышлар мейдана эялир. Анлайышлар ясасында тяфяккцрцн башга формалары– 
мцщакимяляр, ягли нятиъяляр формалашыр. 

Мцщакимя еля бир идрак формасыдыр ки, бунда ня ися играр едилир вя йа 
ня ися инкар едилир. Мцщакимянин тяркибиня мцяййян анлайышлар дахилдир. 
Бундан башга щипотезлярдян дя идрак просесиндя истифадя едилир. Щипотезляр 
щадисяляр, вагияляр, ганунлар щаггында ещтималдыр. Щямчинин идракда елми 
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нязяиййялярдян дя истифадя олунур. Елми нязяриййяляр эерчяклийин щяр щансы 
мцяййян просесляри вя йа сащяляри щаггында дярин, щяртяряфли биликдир. 

Йухарыда щисси иля мянтигинин вящятиндян данышдыг. Онлар бир– бирини 
тамамлайыр. Лакин идрака мцхтялиф мцнасибятляр мювъуддур. Онлардан 
бири дя емпиризмдир. Емпиризмин (йунанъа «емпирийа»– тяърцбя 
сюзцндяндир) нцмайяндяляри идракда абстракт тяфяккцрцн ролуну лазымынъа 
гиймятляндирмир вя щесаб едирляр ки, йалныз щисси тяърцбя инсана дцнйанын 
щягиги мянзярясини верир. Емпирикляр анлайышларын щисси яйанилийи олмадыьына 
ясасланараг (мясялян, «цмумиййятля инсан», «цмумиййятля аьаъ» вя и.а. 
тясяввцр етмяк олмаз), иддиа едирляр ки, эерчякликдя анлайышлара щеч бир шей 
уйьун эялмир, анлайышлар инсан фантазийасынын мящсулудур. Емпиризмин 
мейдана эялмяси Йени дювр фялсяфяси иля ялагядардыр. Онун ян чох инкишаф 
етдийи дювр XIX ясрдир. Щямин дюврдя емпиризм философ– идеалистлярин 
тялиминдя эениш йайылмышдыр. Емпиризмин якси олан ъяряйанлардан бири 
расионализмдир. Емпириклярдян фяргли олараг, расионализмин (латынъа 
«расионалист»– аьла уйьун сюзцндяндир) нцмайяндяляри щисс цзвляриня 
инанмыр вя зяканы, абстракт тяфяккцрц щягиги билийин йеэаня мянбяйи щесаб 
едирляр. Расионалистляр щисси идракын ролуну лазымынъа гиймятляндирмир вя 
эцман едирляр ки, инсан дцнйаны халис интуитив сурятдя, щяр щансы тяърцбядян 
кянарда дярк едя биляр. Анлайышлары вя тяфяккцрцн башга формаларыны 
дуйьулардан вя гаврайышлардан айырмаг сон нятиъядя реалистляри идеализмя 
апарыб чыхарыр. Расионализмин фялсяфи мащиййяти яглин, варлыьын, идракын, 
яхлагын ясасыдыр. Расионализм термини дя XIX ясрдя эениш йайылмышдыр. 
Расионализм онтоложи вя гносеоложи щиссяляря бюлцнцр. Гносеолоэийа идрак 
щаггында тялимдир. Онтолоэийа варлыг щаггында тялимдир. Онтоложи 
расионализм– варлыгда ягли башланьыъы гябул едир. Гносеоложи расионализм  
ягли идракын баш формасы щесаб едир. 

Щазырда билийи емпирик вя нязяри сявиййяляря бюлцрляр. 
 

ъ) Идракын м етод вя васитяляри 
 

Мялум олдуьу кими, мцхтялиф елмляр юзцнцн спесифик тядгигат 
методлары вя васитяляриня маликдир. Фялсяфя бу спесификаны унутмайараг 
идракын йалныз ян цмуми (щям нязяри, щям дя парактики елмляр цчцн) метод 
вя васитяляриня цстцнлцк верир. Психолоэийадан фяргли олараг фялсяфяни идрак 
просесинин цмуми ганунауйьунлуглары марагландырыр. Фялсяфядя 
методолоэийа (метод щаггында тялим) адланан бюйцк бир сащя вардыр. бу, 
эерчяклийин дяйишдирилмяси, идрак цсуллары, дцнйаэюрцш принсипляринин идрак 
просесиня, йарадыъылыьа, практикайа тятбигини якс етдирян фялсяфи тялимдир. 
Яслиндя елми идракын вязифяси предметлярин вя щадисялярин дахили тябиятини, 
мащиййятини, онларын фяалиййят вя инкишаф ганунларыны ашкара чыхармагдан 
ибарятдир. Лакин  мащиййят,  ганунлар щадисялярин сятщиндя дейилдир, бунлары 
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ашкара чыхартмаг цчцн елмин вя практиканын узун сцрян мцряккяб инкишафы 
просесиндя бцтюв бир елми– тядгигат цсуллары ишляниб щазырланмышдыр. Бу 
цсуллар ян цмуми ящямиййятя малик олуб, эерчяклийин ян мцхтялиф щадисяляри 
арашдырыларкян щяр щансы елмя тятбиг едиля биляр. Емпирик тядгигатларын ясас 
васитяляри (методлары) мцшащидя вя екиспериментдир. Онлары чохсайлы юлчц 
проседуралары тамамлайыр. 

Мцшащидя– ятраф алямин предмет вя щадисяляринин мягсядйюнлц вя 
тяшкил олунмуш гаврайышыдыр. Мцшащидя щисси идрака ясасланыр. Мцшащидя 
обйекти кими тякъя хариъи алям предметляри чыхыш етмир. Мцшащидяйя 
субйектин юзцнцн ящвал– рущиййяси, щяйяъанларынын, щиссляринин, психи вя 
емосионал вязиййятляринин юзц дя дахилдир (бурада сющбят 
юзцнцмцшащидядян– интроспексийадан эедир). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцшащидя тякъя фактларын механики вя 
автоматик гейдиййаты иля мящдудлашмыр. Мцшащидя просесиндя фяал функ-
сийаны инсанын шцуру йериня йетирир. Бу о демякдир ки, мцшащидячи тякъя 
фактлары гейдя алмыр, ейни заманда мягсядйюнлц шякилдя онлары ахтарыр, юз 
ахтарышында щипотезлярдян вя мювъуд тяърцбядян истифадя едир. Ялдя едилян 
нятиъядя щипотезляр (нязяриййяляр) йа тясдиг олунур, йахуд да тякзиб олунур. 
Мцшащидяляр субйектин щисси, арзу, истяк вя ирадясиндян асылы олмайараг 
нятиъя вермялидир, даща дягиг десяк онлар обйектив информасийа вермялидир. 
Мцшащидяляр билаваситя вя билваситя кими ики щиссяйя бюлцнцр. Билаваситя 
мцшащидялярдян фяргли олараг, билваситя (долайы иля) мцшащидялярдя тядгигат 
предмети ролунда бязян обйектин, йахуд просесин юзц иштирак етмир, диэяр 
предмет вя просеслярля гаршылыглы ялагядя (тясирдя демяк олар) иштирак едир. 
Бу ъцр мцшащидяляря физика истянилян гядяр материал верир.  

Елми тядгигатларда мцшащидя ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир; 
емпирик информасийа иля тяминат; експеримент васитясиля щяйата кечирилмяси 
мцмкцн олмайан нязяриййя вя щипотезлярин йохланылмасы; нязяри 
тядгигатлар эедишиндя ялдя едилян нятиъялярин мцгайисяси; онларын щягигилийи 
вя адекватлыьынын йохланылмасы вя с. Бу, обйекти халис шякилдя айырыб 
юйрянмяк, бу вя йа диэяр шяраитин тясири алтында бцтювлцкдя обйектин вя йа 
онун айры– айры тяряфляринин неъя дяйишилдийини мцяййян етмяк имканы верир. 
Тяърцбя ян бюйцк идрак цсулларындан биридир. Тяърцбя тябиятшцнаслыгда 
эениш тятбиг едилир, иътимаи елмлярдя ися эет– эедя даща бюйцк ящямиййят 
газаныр. Тяърцбяляр юз характериня эюря мцхтялифдир.  

Цмумиййятля, експеримент (тяърцбя) емпирик тядгигат методу олуб, 
юйрянилян щадися вя просеся фяал, практики тясир имканыны тямин едир. 
Експриментатор шцурлу вя мягсядйюнлц шякилдя онун тябии эедишиня 
мцдахиля едир. Тядгиг едилян обйектдян вя елми фяннин характериндян асылы 
олараг ашаьыдакы експериментляр фяргляндирилир. Физики, кимйяви, биоложи, 
космик, психоложи вя сосиал експериментляр. 
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Щазырда ексепрементин тябияти ясаслы шякилдя дяйишилмишдир. Онун 
техники имканлары иля моделляшдирилмянин дя имканлары артмышдыр. Йяни 
експеримент просесиндя моделлярдян даща эениш истифадя едирляр. Моделляр 
тядгигат обйектини явяз едир (хцсусиля инсанын саьламлыьы иля ялагядар 
мясялялярдя вя обйектин узаг мясафялярдя йерляшмяси иля ялагядар олараг 
моделлярдян эениш истифадя олунур). Бу заман рийази щесабламалар даща 
чох йарайыр. Тядгигат методларынын вя нятиъяляринин характериня эюря 
експериментляр кямиййят вя кейфиййят експериментляриня бюлцнцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцшащидяни вя експерименти тядгигатчылар, 
башлыъа олараг, щисс цзвляринин кюмяйи иля кечирирляр. Лакин щисс цзвляринин 
имканлары мящдуддур. Щисс цзвляринин мящдудлуьу ъищазлар васитясиля 
арадан галдырылыр, ъищаз олмадан елм, хцсусиля мцасир елм йашайа билмяз. 
Елмдя истифадя едилян ъищазлар мцхтялифдир. Бунлар, щяр шейдян яввял, юлчц вя 
мцшащидя васитяляридир– хронометрляр, телескоплар, микроскоплар, 
волтметрляр, амперметрляр, аналитик тярязиляр, сейсмографлар, Вилсон 
камералары, («елементар» щиссяъикляри мцшащидя етмяк цчцн) вя 
башгаларыдыр. 

Щяр бир предмет гаршылыглы тясир щалында олан мцхтялиф компонентляр, 
ъящятляр, тяряфлярин мяъмусудур (системидир). Бу ъцр системлярин тядгигиндя 
тящлил мцщцм рол ойнайыр. 

Тящлил– предмети онун тяркиб щиссяляриня, цнсцрляриня, тяряфляриня 
айырмаг демякдир, мягсяд ися бунларын йерини баша дцшмяк, бунлардан 
мцщцм, башлыъа оланларыны айырмагдыр. Тящлил– предмет цзяриндя кечириля 
биляр, щямчинин мянтиги, фикри тящлил дя ола биляр. Предмет тящлилиндян башлыъа 
олараг гейри– цзви тябиятин тядгигиндя истифадя едилир. Щяр щансы сябябя эюря 
предмети парчаламаг мцмкцн олмадыьы щалларда мянтиги тящлилдян истифадя 
олунур. 

Тящлилдян фяргли олараг синтез (йунанъа бирляшмя демяк олан 
«синтесис»сюзцндяндир) предметин щиссялярини, тяряфлярини, мадди сурятдя вя 
йа фикрян бирляшдирмякдир, бу да онларын дахили, зярури ялагялярини, бунунла 
да бирликдя, щямчинин предметя мяхсус ганунауйьунлуглары ашкара 
чыхармаг имканы верир. 

Инсанын тящлил– синтез йолу иля идрак габилиййяти практика ясасында 
мейдана эялмишдир. Тящлил иля синтез вящдят щалындадыр. Бунлар тящлил– синтез 
йолу иля эедян ващид елми идрак цсулунун бир– бириня тясир эюстярян 
моментляридир. 

Идракда индуктив вя дедуктив методлардан да эениш сурятдя истифадя 
олунур. Индуксийа (латынъа– йюнялтмя мянасы верян «индуксио» 
сюзцндяндир)– фикрин айры– айры щадисялярдян цмуми нятиъяляря доьру 
щярякяти просесидир. Биз артыг билирик ки, ганун щадисялярдя тякрарланан 
цмуми ъящятдир. Лакин цмуми ъящят йалныз айрыъадан башга бир щал 
дейилдир. Айрыъа щаггындакы биликдян  цмуми билик ялдя етмяк васитяси олан 
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индуксийа ганунауйьунлуглары, сябябиййят ялагялярини ашкара чыхармаг 
цчцн мцщцм васитядир. Индуксийа йени билик ялдя етмяк имканы верир, чцнки 
яввялляр ялдя едилмиш билик индуксийа васитясиля йени предметляря, щяля 
юйрянилмямиш предметляря шамил едилир.   

Дедуксийа (латынъа щасилетмя мянасы верян «дедуксийа» сю-
зцндяндир)– фикрин цмумидян тякъяйя доьру щярякяти просесидир. Де-
дуксийадан елми нязяриййя гурма цсулу кими истифадя едилир. Мцасир елмдя, 
мясялян, аксиом методу эениш йайылмышдыр, бу заман елми нязяриййя 
сцбутсуз гябул едилян мцддяалардан ибарят олан аксиомларын 
мяъмусундан мцяййян гайдалар вя ганунлар ясасында щасил едилир.  

Тящлил вя синтез кими индуксийа вя дедуксийа да бир– бири иля 
ялагядардыр. Яслиндя цмуми щаггында билик ялдя етмяк цчцн тякъя 
щаггында билик лазымдыр вя яксиня. 

 

ч) Тарихилик  вя м янтиг илик  
 

Идракын инкишаф ганунларыны, онун диалектикасыны дяриндян ан-
ламаг цчцн шей щаггындакы конкрет билийин ялдя едилмяси просесиндя 
тарихи иля мянтигинин гаршылыглы мцнасибятини айдынлашдырмаг лазым-
дыр. Тарихи дедикдя, реал шейин юзцнцн щярякяти нязярдя тутулур; 
мянтиги ися тарихинин иникасыдыр. Тарихи яввял эялир, онун архасынъа ися 
мянтиги эялир. Мянтиги тарихинин ясас мярщялялярини якс етдирир. 
Тарихилик вя мянтигилик илк дяфя Щеэел тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. 
Мянтиги тарихини бцтцн тяфяррцаты иля тякрар етмир, онун башлыъа 
ъящятини, мащиййятини абстраксийаларда, реал инкишаф просесинин бцтцн 
зянэинлийини юйрянмяк ясасында бярпа едир. Доьрудур, шейин 
инкишафында тясадцфляр, доланбаълар, ясас йолдан бу вя йа диэяр 
тяряфя узаглашмалар вардыр. лакин бцтцн бунлара бахмайараг, 
мянтиги иля тарихи вящдят тяшкил едир, лакин бунлар бир– биринин ейни 
дейилдир; бунлар башлыъа, мцщцм ъящятлярдян бир– бириня мцвафигдир. 
Мянтиги юзц дя тарихидир. Лакин тарихи форманын тясадцфи ъящятляри 
мянтигидян кянар едилмишдир. Онлар щям вящдятдядир, щям дя бир– 
бириля мцяййян щалларда зиддиййятя эирирляр. Мянтиги йанашма 
олмадан тарихи кордур, тарихисиз ися мянтиги мязмунсуздур. Мянтиги 
йалныз тарихини дярк етмяк васитясидир. О, щяртяряфли юйрянмя цчцн 
принсип верир. 

 

д) Щяг иг ят вя онун м ейарлары 
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Идракын ясас мягсяди елми щягигятя наил олмагдыр. Щягигят 
дедикдя диалектик фялсяфя о биликляри нязярдя тутур ки, бунлар щямин 
предмети дцзэцн якс етдирсин, она уйьун олсун. Фялсяфядя щягигят 
тякъя идракын мягсяди дейил, щямдя тядгигат предметидир. Беля 
демяк олар ки, щягигят анлайышы елмин мащиййятини ифадя едир. 
Философлар чохдандыр ки, еля бир идрак нязяриййяси йаратмаьа 
чалышырлар ки, она елми щягигятин ялдя едилмяси просеси кими бахсынлар. 
Бу йолда ясас зиддиййятляр субйектин фяаллыьынын вя билик ялдя етмяк 
имканынын мцвафиг обйектив реал дцнйайа гаршы гойулмасыдыр.  

Лакин щягигят чохлу аспектляря маликдир, она мцхтялиф 
нюгтейи– нязярдян, йяни мянтиги, гносеоложи вя нящайят илащиййат 
нюгтейи– нязяриндян бахмаг олар.  

Бяс щягигят нядир? Щягигятин классик фялсяфи консепсийаларында 
бахылмасы тарихи антик дювря эедиб чыхыр. Мясялян, Платон беля щесаб едирди 
ки, шейляря мцвафиг шейлярдян данышанлар доьру данышыр. Онларын щаггында 
башга ъцр данышанлар йалан данышыр. Узун мцддят щягигятин классик 
консепсийасы идрак нязяриййясиндя цстцн йер тутмушдур. Фикирлярин 
эерчякликля адекватлыьы бу гябилдяндир. Августин щягиги идейаларын 
анаданэялмя олмасы щаггында тялими инкишаф етдирмишдир. Августиндян 
фяргли олараг материалистляр елмин наилиййятляриня вя бяшяриййятин ясрляр бойу 
давам едян практикасынын уьурларына архаланыб иддиа едирляр ки, щягигят 
обйективдир. Щягигят обйектив сурятдя мювъуд олан дцнйаны якс 
етдирдийиня эюря, щягигятин мязмуну инсан шцурундан асылы дейилдир. 
Щягигятин мязмуну тамамиля онун якс етдирдийи обйектив просеслярля 
мцяййян олунур. 

Бяс щягигятин критерийасы нядир? Щягигятин критерийасыны мцяй-
йянляшдирмяк мясяляси фялсяфянин башлыъа проблемляриндян бири щесаб 
олунур. Бу мясялядя философлар арасында бюйцк фикир айрылыьы мювъуддур. Ян 
ифрат нюгтейи– нязяря эюря, щягигятин критерийасы йохдур. Онун 
тяряфдарларынын фикринъя, йа цмумиййятля щягигят йохдур, йахуд да вардыр, 
щамыйа вя щяр шейя хасдыр. 

Идеалистляр– расионализм тяряфдарлары щягигятин критерийасы  кими 
тяфяккцрцн юзцнц эютцрцрдцляр. Чцнки йалныз тяфяккцр предмети айдын 
тямсил етмяк габилиййятиня маликдир. Декарт вя Лейбнитс кими философлар 
илкин щягигятлярин юз– юзцня олмасы фикриня ясасланараг онун интеллектуал 
интуисийа васитясиля даща да айдын олмасыны иряли сцрцрдцляр. Онларын дялилляри 
рийазиййатын имканлары иля ялагяляндирилирди И.Кант щягигятин йалныз формал, 
мянтиги критерийасыны гябул едирди. Диэяр агностикляр дя щягигятин мейары 
(критерийасы) олмадыьыны ясасландырмаьа ъящд едирляр. Бир чох философлар 
идракын щягигилийи критерийасыны тясяввцрлярин вя анлайышларын айдын вя 
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анлашыглы олмасында, бунларын цмуми мянасында, коллектив тяърцбядя 
ахтарырдылар. 

Маркса эюря, идрак юзц юз щягигилийинин мейары ола билмяз. Билийин 
щягигилийинин мейарыны идрак хариъиндя– практикада ахтармаг лазымдыр. 
«Инсан тяфяккцрцнцн предмет щягигилийиня малик олуб– олмадыьы мясяляси 
щеч дя нязяриййя мясяляси олмайыб, ямяли мясялядир. Инсан юз тяфяккцрцнцн 
щягигилийини, йяни керчяклийини вя гцдрятини, бу дцнйайа мяхсус олдуьуну 
практикада сцбут етмялидир. Практикадан тяърид олунан тяфяккцрцн эерчяк 
олуб– олмадыьы щаггындакы мцбащися халис схоластик мясялядир» 
(К.Маркс). Инсан юз анлайышларынын обйектив щягигилийини практика васитясиля 
сцбут едир. Инсан идракы мцтлягдир., суверендир, чцнки обйектив щягигяти 
веря билир, шейлярин дцзэцн иникасыны веря билир. Фялсяфядя мцтляг вя нисби 
щягигят анлайышларындан истифадя  едилир. Дольун вя биткин формада олан 
обйектив щягигятя мцтляг щягигят дейилир. Мцтляг щягигят еля бир билийя 
дейилир ки, елмин вя практиканын сонракы инкишафынын эедишиндя ону тякзиб 
етмяк мцмкцн дейилдир. Инсан мцтляг щягигятя бирдян– биря эялиб чатмыр. 
Мцтляг щягигят нисби щягигятлярдян ямяля эялир. 

Нисби щягигят беля биликдир ки, эерчяклийи ясасян дцзэцн якс етдирир. 
Лакин дольун якс етдирмир, ону мцяййян щцдуд дахилиндя, мцяййян 
шяраитдя вя мцнасибятлярдя якс етдирир. Елмин сонракы инкишафында бу билик 
дцрцстляшир. Диалектик фялсяфя щягигятин мейары кими практиканы эютцрцр. Бу 
вя башга идейанын, елми нязяриййянин щягигилийи щаггында истянилян гядяр 
мцбащися етмяк олар, лакин бу мцбащисяни йалныз практика– истещсал, сийаси 
щяйат, елми експеримент щялл едя биляр. 

 

6. ТЯБИЯТ 
 

а) Тябият варлыьын тязащцрцдцр 
 

«Тябият» анлайышы бир сыра мяналарда ишлядилир. Бязи лцьятлярдя 
тябият– ъанлы, тябии каинат, бцтцн дцнйа, эюрцнян щяр шей, 5 щисс 
цзвцнцн  гябул етдийи ня варса мянасында шярщ олунур. 
Садяляшдирилмиш шякилдя эениш формада йайылмыш тябият анлайышы 
алтында бизим дцнйа, йер вя онун цзяриндя  йарадылан щяр шей баша 
дцшцлцрдц. Лакин щазырда бу анлайышын тярифляри дя 
мцяййянляшдирилмякдядир. Анъаг щяр дяфя бу тярифя мцхтялиф 
яламятляр вя ъизэиляр ялавя олунмагдадыр. Йяни тярифлярин сайы аз 
дейилдир. Онлардан бириндя тябиятя мцнасибят дедикдя мяскун 
олунан йеря мцнасибят кими баша дцшцлцрдц. Диэяриндя ися тябиятя 
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мцнасибят дедикдя, бу, тябиятин инсан фяалиййятинин вя елми идракын 
обйектиня чеврилмяси кими шярщ олунур.  

Цмумиййятля, «тябият» сюзц эениш вя мящдуд мянада ишлядилир. Эениш 
мянада тябият дедикдя, варлыг, каинат, щярякятдя олан материйанын бцтцн 
рянэарянэликляри, онун чох сайлы вязиййятляри вя хассяляри анлашылыр. Бу 
заман тябият ъямиййяти дя юзцня дахил едир. Лакин диэяр нюгтейи– нязяря 
эюря, тябият дедикдя, ъямиййят вя онун йаратдыгларынын онсуз мювъуд ола 
билмядикляри баша дцшцлцр. Тябият мадди обйект кими, инкишаф едян 
организм кими, мцряккяб структура маликдир. Тябиятин ясасыны елементар 
щиссяъикляр вя сащя тяшкил едир ки, онлар да юз нювбясиндя космик алями, 
каинаты йарадырлар. Елементар щиссяъиклярдян атомлар формалашыр онлардан 
да кимйяви елементляр тяшкил олунур. Рус кимйачысы Д.И.Менделейев 
юзцнцн кимйяви елементлярин дюврц ганунуну кяшф етмишдир ки, бу да 
елмдя бюйцк щадися щесаб олунур. Менделейевин кяшф етдийи ганун щяр бир 
елементдя якс хассялярин вящдятини эюстярир. Вя щяр бир елементин вящдятдя 
йерини мцяййянляшдирир. 

Космик мякан нящянэ кцтляляр вя енержи иля зянэиндир. Бура 
Галактиканы тяшкил едян улдузлар вя планетляр дахилдир. Юз нювбясиндя 
уъсуз– буъагсыз космик янэинликлярдя щярякят едян галактикалар да 
метагалактиканы тяшкил едир. Метагалактикалар щцдудунда тябият юзцня 
мяхсус гурулушу иля фярглянир. Тябият структурунун мцщцм яламяти онун 
даим щярякятдя олмасы, дяйишкянлийи, заманын щяр анында дюня– дюня 
дяйишкян, яввялки таразлыг вязиййятиня щеч вахт гайытмамасы иля баьлыдыр. 
Эюркямли рус алими В.Н.Вернадски тябиятин бу гурулушуну тяшкил олмаг 
анлайышы иля ифадя етмишди. Планетлярин тякамцлц цзви алямин ямяля эялмясиня 
вя ъанлы варлыгларын йаранмасына эятириб чыхартмышдыр.  

Тябиятя бу ъцр бахышын формалашмасы инсанын ону узун мцддят 
ярзиндя юйрянмяси сайясиндя мцмкцн олмушдур. Тябият щаггында илк 
фикирляр гядим мядяниййят абидяляриндя якс олунмушдур. Щямин 
мядяниййят абидяляри ичярисиндя мцщцм йери мифолоэийа тутур. Мифопоетик 
дцнйаэюрцшцндя мяркязи йер космогоник мифляря вя тясяввцрляря верилир. 
Орада каинатын мякан– заман параметрляри, даща айдын десяк, инсанын 
мювъудлуьунун космик шяраити тясвир олунмушдур. Ялбяття щямин 
тясяввцрляри йарадан инсанларын примитивлийиня гиймят веряркян чох да ъидди 
олмаг, мцасир тяфяккцр бахымындан алямин тясвириня тялябляр гоймаг 
дцзэцн олмазды. Щямин тясвирляр зяманясинин мящсулу олуб, 
яъдадларымызын, дцнйанын вя инсанын варлыьынын дярк едилмясинин зяиф 
имканларыны якс етдирмишдир.  

Мифоложи бахышлара эюря тябиятин (макрокосм)вя инсанын (мик-
рокосм) ялагясинин мювъудлуьу, бир гайда олараг вящдят кими гябул 
едилмишдир. Бу ъцр ялагя беля бир мцддяайа ясасланырды ки, инсан дцнйа 
елементляриндян йарадылмыш вя каинат илк инсанын бядяниндя мейдана 
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эялмишдир. Она эюря дя каинатын бянзяри олан инсан анъаг космоложи 
схемин елементляриндян биридир. Бунунла бярабяр космоложи принсипляр 
ейнийля сосиал сащяйя (мезакозм) кечирилир. Космоса антропосентрист бахыш 
орайа инсан щяйатынын мяскяни кими дя бахыр. Бу принсипляр тябиятин 
йаранмасы, хцсусиля инсанын йаранмасынын мцхтялиф мифоложи вариантларынын 
ясасыны тяшкил етмишдир. Онлара мцвафиг олараг инсанларын тябиятля 
мцнасибяти аллащлар васитясиля мцмкцн иди. Аллащлар ися, юз нювбясиндя, 
инсанларын ян мцгяддяс вя интим тяляблярини йериня йетирмякдя сярбяст 
олмушлар. Мясялян, инсанын тябиятля мифоложи мцнасибятляри щаггында 
гиймятляри гядим дини китабларын яксяриййятиндя тапмаг мцмкцндцр. 
Гядим инсанлар су вя чай аллащлары, мящсулдарлыг вя с аллащлара етигад 
едирдиляр щямин етигадлардан мялум олур ки, аллащларын ирадясиндян тякъя 
тябии шяраити дейил, сосиал щяйатын регламенти дя асылы олмушдур. Щяр бир халг 
юзцнцн аллащларыны йаратмыш, юзляринин щяйат шяраитиня, тялабатларына уйьун 
эялян хцсусиййятляри дя аллащлара аид етмишдир. 

Беляликля, гядим мифолоэийада инсанын тябиятля ялагясиндян сющбят 
эется дя бу мцнасибят биртяряфли асылылыг мцнасибятляри олмушдур. Инсан 
юзцнцн тябиятля вящдятини щисс едирди. Лакин, бунунла йанашы о, онун 
щяйатынын тамамиля аллащларын ихтийарында олмасы билэисиндян кянара чыха 
билмямишди. Она эюря дя тябиятя ян бюйцк щюрмят тябиятин бу вя йа диэяр 
гцввясини тяъяссцм етдирян аллащлара кор-кораня етигада эятириб чыхармышды. 
Щямин етигад ритуал вя мярасимлярдя яксини тапмыш, ясрляр бойу юз 
мювъудлуьуну сахлайа билмишдир. Онларын тясирляринин галыгларынын индинин 
юзцндя беля мядяниййятин бу вя йа башга нювцндя сахландыьыны эюрцрцк. 
Эюрцнцр, мифолоэийа щяля узун мцддят мядяниййятин инкишафына юз тясирини 
эюстяряъякдир. Тясадцфи дейилдир ки, кечмиш дюврлярин мцяййян образларынын 
бярпасында инъясянят инди дя мифолоэийадан эениш истифадя едир. 

Сонракы дюврлярдя тябиятя олан бахышлар натур– фялсяфи характер 
дашымышдыр. Натур–фялсяфя тябиятшцнаслыьын щазырладыьы анлайышлара ясас-
ланараг тябиятин абстракт тящлили (она бцтювлцкдя бахан) иля ялагядар 
олмушдур. Натурфялсяфянин бюйцк тясир эюстярдийи антик дюврдян башлайараг 
щямин тялимин ролу тарихян дяйишмишдир. Елмин обйектив инкишаф мянтиги иля 
мцяййянляшдирилян мцтярягги мювгелярини итирян натурфялсяфя тядриъян 
тябиятин вя сосиал мцнасибятлярин зиддиййятли обйектляринин дярк едилмясиня 
мане олан амиля чеврилмшдир. 

Антик философларын йарадыъылыьында каинатын гурулушу щаггында 
дащийаня фикирляр аз дейилдир. Онлар тябият анлайышы дедикдя, инсан-
ларын ирадясиндян, сосиал истякляриндян асылы олмайараг мювъуд олан 
реаллыьы нязярдя тутурдулар. Онлара эюря, тябият йаранманын дцнйа 
просесидир. Йунан дилиндян (фйусис) тябият сюзцнцн тяръцмяси дя дцн-
йайа эятирмяк, йетишдирмяк, доьурмаг, йаратмаг, бюйцтмяк мя-
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насыны верир. Аристотел тябият дедикдя, илк материйаны баша дцшцрдц. 
Щямин илк материйа юзцндя щярякяти вя щяр ъцр дяйишиклийи бирляшдирир. 

Цмумиййятля, гядим инсанлар илкин ясасы ахтармагла мяшьул 
идиляр. Мясялян, Фалеся эюря, улдузлар да Йер кими ейни материалдан-
дыр. Анаксимандр тясдиг едирди ки, дцнйалар йараныр вя мящв олур. 
Анаксагор щелиосентрик системин илк тяряфдарларындан бири олмушдур. 
Гядим йунанлар цчцн су, од, щава тякъя щяйатын башланьыъыны тя-
ъяссцм етдирмирди, ейни заманда илащи статуса малик иди. 

Тябиятя бахышларын формалашдыьы илк дюврлярдя о бцтюв варлыг 
кими гавранылырды. Бу бахымдан Щераклитин бахышлары мараг 
доьурур. Тябиятин дярк едилмяси онун цзяриндян сирр пярдясинин эю-
тцрцлмясини нязярдя тутурду. Яслиндя тябият гцввяляринин антропо-
морфлашмасына мейл олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, дилимиздя «ана– 
тябият», «тябиятин рущу» («гялби»), «тябиятин гцввяляри», йахуд тя-
биятин кор гцввяляри» ифадяляри инди дя ишлядилмякдядир. Инсанын 
тябиятля вящдяти дцнйа мядяниййятиндя, хцсусиля поезийада юз эениш 
яксини тапмышдыр. 

Христиан дцнйаэюрцшц Птолемейин тялиминя ясасланараг, йери 
Каинатын мяркязи щесаб едирди. Тябият щаггында XV– XVIII яср 
адамларынын тясяввцрляри пантеизмин тясири алтында олмушдур. Пан-
теизмдя аллащла тябият бир– биринин ичярисиндя яридилир, вящдятдя эю-
тцрцлцрдц. Птоломей системинин даьыдылмасы Коперникин нязяриййяси 
иля ялагядар олмушдур. Бюйцк полйак алиминин фикринъя, Йер, диэяр 
планетлярля бирликдя, Эцняш ятрафында фырланыр. 

Бунунла йанашы илк дяфя олараг инсанын каинатда йери мцяй-
йянляшдирилирди. 

Телескопун кяшф едилмяси Галилейя имкан вермишдир ки, беля 
бир нятиъя чыхарсын; бцтцн планетляр бир сыра мцнасибятлярдя Йеря 
охшар сяма ъисимляридир. Тябиятин дярк едилмяси ики сащяни– каинаты вя 
айрыъа олараг Йери юйрянян елми тядгигат сащясини йарадыр. 

 

б) Тябият «йашайыш м яскянидир» 
 

Йерин тябии хассяляринин тядгиг едилмяси тякъя идраки марагла 
ялагядар дейилдир. Планет еля бир обйектдир ки, бурада щяйат цчцн щяр шей 
вардыр. Йер инсанын юзцнцн сыьынаъаьы олмушдур. Инсан диэяр планетлярдя 
щяйатын мювъудлуьу щаггында щансы хяйаллара далырса– далсын, йерин ъазибя 
гцввяси ону юзцня даща чох ъялб етмиш вя йашайыш уьрунда мцбаризяйя 
юйрятмишдир. Нятиъядя яъдадларынын тябиятин бязи гцввяляри гаршысында аъиз 



III щисся. Варлыг  

 

 

галмасына бахмайараг, сон ясрлярин адамлары щямин тябият гцввялярини 
ъиловламаьа чалышмышлар. Ялбяття тябияти юзцня табе етдирмякдян ютрц инсан 
эяряк ону дяриндян– дяриня юйрянсин. Елми наилиййятлярин сайясиндя Йерин 
тябияти щаггында инсанлара чох шей мялум олса беля, йер щяля дя бир чох 
сирлярини юзцндя сахламагдадыр. Индинин юзцня гядяр инсан тябиятин бир сыра 
даьыдыъы енержи мянбяляриндян: зялзяля, вулкан, дашгын, сцрцшмяляр, гураглыг 
вя с. сыьорта едилмямишдир. 

Йер Эцняш системинин планетидир. Узун иллярдир ки, астроном– алимляр 
инадла йеря охшар улдуз системляри ахтарырлар. Елмдя бу сащя галактикадан 
кянар астрономийа адланыр. Алимлярин щесабламасына эюря, Эцняш планетляр 
аиляси иля бирликдя тягрибян 5 милйард илдир ки, мювъуддур. Эцняшин вязиййяти 
бяшяриййятин щяйаты цчцн щялледиъи ящямиййятя маликдир. 

Цмумиййятля Эцняш системинин мяншяйи мясяляси, мцряккяб 
елми проблем кими, мцхтялиф космогоник щипотезлярин йаранмасынын 
мянбяйи олмушдур. Щяр шейдян яввял, тябии елми тясяввцрляря ясасла-
нан алимляр, ейни заманда, мцяййян фялсяфи идейалардан да бящря-
лянмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, щяля индийя гядяр Кант– Лапласын 
космогоник щипотези юз ящямиййятини сахламагдадыр. Кант вя 
Лапласын бахышлары бир сыра мясялялярдя бир– бириндян кюклц сурятдя 
фярглянир. Кант сойуг тоз думанлыгларынын тякамцл вя инкишафы няти-
ъясиндя мяркязи кцтля ъисимляринин, эяляъяк Эцняшин вя сонра ися 
улдузларын йаранмасыны иряли сцрцрдц. Лаплас ися илкин йаранышы ол-
дугъа гызмар газ думанлыглары кими тясяввцр едирди. Онлар тез– тез 
сцрятля чеврилмяк имканына малик олмушлар. Мцхтялиф йанашманын 
бу ъцр цмуми идейасы беля бир тясяввцрдян ибарят иди ки, Эцняш систе-
ми илкин думанлыгларын ганунауйьун инкишафынын нятиъяси олмушдур. 

Сонракы дюврлярдя физиканын мцхтялиф сащяляринин наилиййятляри, 
хцсусиля електродинамиканын уьурлары сайясиндя алимляр Кант– Лаплас 
щипотезинин механики мящдудлуьуну арадан галдырмышлар. Щазырда бу 
мясяляляр бир чох елмляр тяряфиндян комплекс юйрянилир. Артыг диэяр 
планетлярдя щяйатын олмасы щаггында да щипотезляр йараныр вя инкишаф едир, 
ягли щяйата космик амил кими бахылыр. 

Тядгигатчыларын фикринъя, Йердя ъанлы мадди варлыгларын ямяля 
эялмясиндян чох– чох яввял атмосферин кимйяви тяркиби узун вя мцряккяб 
тякамцля уьрамышдыр. Нятиъядя цзви молекуллар йаранмышдыр ки, онлар да, 
юз нювбясиндя, ъанлы мадди варлыгларын мейдана эялмясинин илк «кярпиъляри» 
ролуну ойнамышдыр. Йерин илкин атмосфери ясасян щидроэенин ян садя 
бирляшмяляриндян– H2, H2O, NH, CH3 ибарят олмушдур. Бу заман тясирсиз 
щелиум вя неон газлары чох олмушдур. Йерин мцасир атмосферинин 
формалашмасы цчцн хейли вахт лазым эялмишдир. Йер атмосферинин оксиэенля 
тямин олунмасында биткилярин фотосинтези щялледиъи рол ойнамышдыр. 
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Алимлярин щесабламасына эюря, Йер габыьынын йашы 4,5 милйард илдир. 
Мцвафиг рягямляря ясаслансаг, демялийик ки, артыг 3,5 милйард ил яввял йер 
атмосфери оксиэенля зянэин олмушдур. Ян гядим ъанлы биткилярин йашы 3,2 
милйард илдир. 

Инсаны ящатя едян мцщит, еляъя дя йерин тябияти щаггында тясяв-
вцрлярин формалашмасы биосфер щаггында тялимин йарадылмасына эятириб 
чыхартмышдыр. Бу тялим бир сыра тябиятшцнасларын фяалиййяти сайясиндя 
йаранмышдыр. «Биосфер» терминини илк дяфя олараг Ж.Б.Ламарк ишлятмишдир. 
Австрийа алими Е.Зйусе XIX ясрин сон рцбцндя щямин терминя эеоложи мяна 
вермишдир. Биосфери о, ъанлы организмлярин мяскун олдуьу йер, йахуд да 
щяйатын мювъуд олдуьу йер кими баша дцшцрдц. Биосфер тялимини юзцнцн 
хцсуси нязяриййяси иля зянэинляшдирян бюйцк рус алими, тябиятшцнасы 
В.И.Вернадски (1863– 1945) олмушдур. 

1926– ъы илдя В.И.Вернадски «Биосфер» адлы китабыны йазмышдыр. 
Биосферя чохлу тярифляр верился дя Вернадскинин тярифи онларын ичярисиндя 
хцсуси йер тутур. О, биосфер дедикдя ъанлы организмлярин йашадыьы йер 
юртцйцнц нязярдя тутурду. 

Биосфер щаггында мцасир тясяввцрляр бяшяриййятин ятраф мцщит вя ону 
ящатя едян дцнйаны дярк етмяси сявиййясини якс етдирир. Алимлярин фикринъя, 
бу анлайыш Йерин тябиятинин дярин мащиййятини онун мцяййян мяканында 
даща эениш вя там якс етдирир. Бу тябиятин ян спесифик характеристикасы– 
щяйатдыр. 

Биосферин йухары вя ашаьы щцдудлары щаггында щамы тяряфиндян гябул 
едилян тясяввцрляр щяля дя йохдур. Эеофизик ракетлярин кюмяйи иля 48 км– 
дян 85 км– я гядяр йцксякликдяки мясафядян эютцрцлмцш щава 
нцмуняляриндя микроорганизмляря раст эялмяк мцмкцн олмушдур. Йер 
сятщиндя 20 км йцксякликдя олан щцдуд ян йцксяк сабит щцдуд щесаб 
олунур. Щяйатын сабитлийинин ашаьы щцдуду 4– 5 км, дяринликдя эютцрцлцр. 
Эюстярилян щцдудлардан ъанлы мадди шейлярин тябии просесляря тясири щисс 
олунур. 

Биосфер щаггында тялим кюклц шякилдя биолоэийадан фярглянир. О, 
тялимдя ъанлы организмляря там, ващид вя ъанлы мадди шей кими бахылыр. Юз, 
кцтлясиня эюря ъанлы мадди шейляр Биосфердя олдугъа аздыр, тясириня эюря ися 
нящянэдир. Беля щесаб едирляр ки, Менделейев ъядвялиндя бцтцн атомлар юз 
тарихиндя (эеоложи заманда) ъанлы мадди шейлярин мювъудлуьу Йерин гейри– 
ади уникаллыьы, юзц дя тякъя Эцняш системиндя дейил, щям дя бцтювлцкдя 
каинатын уникаллыьы щагында данышмаьа бизи мяъбур едир. Бу эцн цчцн 
биосферин дягиг чякиси вя щяъмини мцяййянляшдирмяк олдугъа чятиндир. 
Лакин ялдя едилмиш елми нятиъяляря ясасян демяк олар ки, биосферин тяхминян 
чякиси Йерин чякисинин 0,05%– ни, щяъми ися Йерин щяъминдян 0,04%– ни 
тяшкил едир. Биосфердя цч сащяни: континентал, океан вя кечиъи сащяляри бир– 
бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Континентал сащя 149 мин кв.км. 
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(29,2%), о ъцмлядян гуру щиссяси 133 мин кв.км. (65,3%) тяшкил едир. 
Кечиъи сащя 28 млн. кв. км. (5,5%)– дир. Йерин биокцтляси 2,423х1012 тон 
чякисиндя щесаб едилир. 

Йердя тягрибян 2– 3 млн. организм нювц вя 500000 битки нювц 
мювъуддур. 

Щяшяратларын сайынын 1 милйона чатдыьы цчцн, чох вахт йашадыьымыз 
дюврц щяшяратларын эеоложи щюкмранлыьы дюврц щесаб едирляр. 

Цмуми вя олдугъа гыса шякилдя тябиятин характеристикасы щаггында 
мялуматымыз бу гядярдир. Бу характеристикада инсанын щяйат вя фяалиййяти 
йалныз щямин тябиятдя мцмкцндцр. Ъямиййятин йаранмасы тябиятин 
инкишафында принсипъя йени истигамятлярин мейдана чыхмасына эятириб 
чыхармышдыр. Биосфер ясасында формалашан ъямиййятин юзц тябиятин бир 
щиссясини тяшкил едир. Бязян ися она гаршы чыхан щиссясиня чеврилир. 

 

ъ) Инсан тябиятин бир щиссясидир 
 

Дярк едилмиш тарихинин илк эцнцндян етибарян инсан юзцнцн 
тябии мянбяляри, тябиятля (даща эениш шякилдя космосла) ялагяси вя 
мцнасибяти щаггында дцшцнмяйя баламышдыр. Бцтцн бу мясяляляря 
ейни мяналы ъаваб вермяк мцмкцн дейилдир. Юзц щаггында, ону 
ящатя едян мцщит щаггында, щямин тябии системля юзцнцн йери 
щаггында биликляр артдыгъа, инсан тябиятля мцнасибятин характериня 
бахышыны дяйишдирмяйя башламышдыр. Тарихя мцраъият етдикдя щямин 
бахышларын дяйишмяси эедишини излямяк мцмкцндцр. 

Инсанын тябиятля реал мцнасибятляри шящадят верир ки, инсан тябият 
цзяриндя ня гядяр йцксялмяйя ъящд етмясиня бахмайараг, обйектив олараг 
щямин шяраитдян асылы галыр. Айры– айры щалларда ола биляр ки, мювъуд 
вязиййят инсаны юз ниййятляриндян ял чякмяйя мяъбур ется дя, инсан асылылыг 
фактыны шцурлу олараг инкар етмяйя гадир дейилдир. Мювъуд тябият– инсан 
мцнасибятляринин характери яняняви олараг фялсяфянин диггятинин предметини 
тяшкил едир. Нятиъядя фялсяфя онтоложи тясвир вя гносеоложи изащ 
имканларындан истифадя едяряк тябиятин стуруктурунун аз– чох цмуми 
принсиплярини вя инсанын юзцнцн гурулушуну айдынлашдырыр.  

Практики тяърцбянин артмасы, идракын рцшеймляринин формалашмасы 
мцхтялиф дяряъядя инсан вя тябиятин гаршылыглы мцнасибятляри щаггында реал 
тясяввцрляря йахынлашмаг имканы верирди. 

Гядим йунанларын фялсяфяси инсан алями феномени вя тябиятинин бцтюв 
щалында дярк едилмяси сащясиндя хейли ирялилямишди. 

Космосдан (бцювлцкя Каинатдан) фяргли олараг антик философлар 
инсанын мяскян салдыьы дцнйаны ойкумена адландырырдылар. Бунунла йанашы 
инсан дцнйасынын вящдяти ъоьрафи тясяввцрлярля мящдудлашдырылырды, о, щяля 
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тарихи дярк етмядян узаг иди. Сонралар Еллин дюврцндя бу гцсур арадан 
галдырылмышдыр. Артыг стоикляря дцнйа идейасы тарихи бцтюв вящдятдя 
эюрцнцрдц. Тясадцфи дейилдир ки, елллинизм ойкуменист тарихи идейасыны 
формуля етмишдир.  

Рома фялсяфяси вя тарихи, гядим йунан тарихчиси Полибидян (б. ер. 
яв.207– 126) башлайараг, инсаны имканларына эюря мящдудлашдырыр, даща 
бюйцк йери талейя верир. Онларын фикринъя, Тале инсан щяйатынын щакимидир вя 
онун эяляъяйини мцяййян едир. Бцтювлцкдя артыг йунан– рома фялсяфяси 
цчцн щуманизмя мейл эцълянирди. Бу идейа ися инсаны аьыллы щейван кими 
иряли сцрцрдц. Инсанын тябиятин бир щиссяси кими анлашылмасы онун «йердяки» 
тялябатларынын манеясиз юдянилмясини тяляб едирди. Бу ися сонралар щуманист 
идеолоэийанын даща чох инкишаф етмиш маддясиня чеврилмишдир.  

Мяняви вя сосиал– сийаси щяйатын диэяр сащяляри кими, инсан вя тябиятин 
гаршылыглы мцнасибяти проблеми христианлыьын эцълц тясириня мяруз галмышдыр. 
Христианлыг биринъиси, инсанын тябияти щаггындакы тясяввцрляря тянгиди бахышы 
вя икинъиси, тарихи инкишафын ясаында дуран ябяди мащиййятляр щаггында 
субстансион метафизик фялсяфяси идейасына тянгиди бахышы формалашмышдыр. 

Ялбяття орта ясрляр вя интибащ фялсяфясинин тябият– ъямиййят– инсан 
мцнасибятляри щаггындакы бахышларыны нязярдян кечирмяйя имканымыз 
олмадыьындан, бязи ъящятляри гейд етмякля кифайятлянирик. Ону нязяря 
чатдыраг ки, фялсяфя тарихиндя аз– чох хидмяти олан щяр бир философ инсан вя 
тябиятин гаршылыглы мцнасибятиня даир юз фикрини билдирмядян кечинмямишдир. 
Тябиятин тянтяняли шякилдя илащиляшдирилмяси юз йерини инсанын гаршысында 
поетик тязимя вермишдир. Танынмыш италйан мцтяфяккири Виконун (1668– 
1744) фикринъя, поезийа инсан яглинин инкишафы иля ялагядар олараг йенидян 
няср иля явяз олунур. Барбарларын поезийасы Щомерин вя Дантенин поезийасы 
адамларын практики марагларыны юдяйя билмир. Инсанын тябиятля гаршылыглы 
ялагяси проблеми маарифчилик тялиминин нцмайяндяляринин диггятини даща 
чох ъялб етмишдир. Бу мясялянин шярщиндя Ъ.Локк, Волтер. Ж.Ж.Руссо, 
П.Щолбах, Щелветси, Щердер, Щюте вя башгаларынын хидмяти бюйцкдцр. Бир 
сыра щалларда бизя эялиб чатан консепсийаларда инсанын дахили тябиятинин 
мащиййятинин ачылмасына даща эениш йер верилирди. Франсыз маарифчи философу 
Шарл Монтескйенин (1689– 1755) тялиминдя инсана тябиятин бир щиссяси кими 
бахылыр, щяйатын рянэарянэлийи ися хариъи мцщитин шяраити иля изащ едилирди. 
Онун фикринъя, щяр бир сосиал инкишаф ващид вя дяйишмяз мащиййятин– инсан 
тябиятинин мцхтялиф гыъыгландырыъылара реаксийасыдыр. Монтескйе елм 
тарихиндя сосиолоэийада ъоьрафи мяктябин баниляриндян бири кими таныныр. О, 
тякъя хариъи мцщитин айры– айры фярдляря тясирини юйрянмякля галмамыш, ейни 
заманда тябии шяраитин адамларын бцтцн щяйат тярзиня, дювлят щакимиййяти 
формаларына вя ганунвериъилийя дя щялледиъи тясир эюстярдийини иряли 
сцрмцшдцр. Бу ъцр ифратчылыг инсан вя сивилизасийанын гаршылыглы мцнасибятляри 



III щисся. Варлыг  

 

 

щаггында сящв бахышларын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Йяни ъоьрафи 
амиллярин ролу чох шиширдилмишдир.  

Инсан вя тябиятин гаршылыглы мцнасибятлярин проблемляринин ишлянмяси 
алман классик фялсяфясиндя йени сявиййяйя йцксялмишдир. Инсан щяйатынын 
ятраф алямля сых ялагяси алман маарифчилийинин ян эюркямли нцмайяндяси 
Щердерин (1744–1803) йарадыъылыьында тапмышдыр. «Бяшяриййятин тарихи 
фялсяфясиня даир идейалар» адлы ясяриндя Щердер, Монтескйе, Дидро, Лессинг 
вя диэяр маарифчилярин тясири алтында олдуьуну щисс етдирмишдир. Онун цчцн 
дцнйа ващид, даим, фасилясиз инкишаф едян бцтюв бир организмдир. Щердер 
ъямиййятин тарихини тябиятин тарихи иля ялагяляндирир. Онун фикирляри Руссонун 
(1712– 1778) идейаларына гяти шякилдя зидд эялир. Руссойа эюря, бяшяриййятин 
тарихи йанылмалар, сящвляр тарихидир вя тябиятля барышмаз зидиййятдядир. 

Мялум олдуьу кими, И.Кант Щердерин китабынын няшрини мцсбят 
гиймятляндирмишдир. Лакин Щердер юз ясяриндя Канты да тянгид етдийиндян 
О, мцяллифин бязи мцддяаларына тянгиди ъаваб вермишдир. Щердер инсанын 
тябиятля мцнасибятини шиширдир, онун сосиал мцнасибятляря, хцсусиля дювлят 
укладына гаршы гойурду. Кант щесаб едирди ки, анъаг эюстяриъиси щцгуги 
анлайышларла гайдайа салынан дювлят конститусийасы ясасында фасилясиз 
эенишлянян фяалиййят вя инкишаф едян мядяниййят инсан вя тябиятин гаршылыглы 
ялагяляринин ясасында дура биляр. Реал щяйат идеалыны илащи Щаити адасынын 
шяффаф хошбяхтлик мянзяряси иля явяз етмяк олмаз (Щаити дя адамлар 
сивилизасийалы дцнйа иля контакт йаратмадан 100 иллярля бир мцддятдя юмцр 
сцрцрдцляр). Кант бу нцмуняйя дяфялярля мцраъият едиб. Бу ъцр панорамы 
тясвир едяряк Кант тябии олараг беля бир суал верирди: Эюрясян щямин 
адамларын мювъудлуьуна ещтийаъ вардырмы? Щямин адамлары хошбяхт 
гойунларла явяз етмяк олармы. 

Алман классик идеализминин ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири 
олан Иощан Фихте (1762– 1814) «Инсанын тяйинаты» адлы ясяриндя гейд едирди 
ки, «тябият бцтцн щиссяляри юз араларында ялагяли олан бир тамы, бцтювц тямсил 
едир». Онун фикринъя, инсан ися тябиятин бцтцн гцввяляринин хцсуси тязащцрц 
вя онларын бирляшмясинин эюстяриъисидир. Бу ъцр инсан юзцня вя тябиятя тягдим 
етдийи бир щяйаты йашайыр вя дцшцнцр ки, ня вахтса она тябият гцввяляри 
цзяриндя щюкмранлыг етмяк гисмят олаъагдыр. Фихте беля щесаб едирди ки, 
инсан ону йараданларын ирадясиндян асылы олмайараг, тякъя юзцнцн 
мювъудлуьу факты иля, юз нювбясиндя, тябиятя тясир эюстяряр вя онда йени 
фяалиййят принсипи ролунда чыхыш едя биляр.  

Лакин Фихте парадоксал вя пессимист бир нятиъя чыхарыр. «Тябият дейил, 
азадлыьын юзц инсан щяйатында дящшятли сурятдя позьунлуг йарадыр; инсанын 
ян гяти дцшмяни инсанын юзцдцр». 

Биз бу ъцр фаъияви нягшлярля бязядилян сонлугларла разылаша билмярик. 
Доьрудур, биз щяля инсанла тябият арасында оптимал гаршылыглы 
мцнасибятлярин йарадылмасы фикрини сцбут етмяк дюврцндян чох узаьыг. 
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Елми фялсяфя щямин мясялянин щяллинин методоложи истигамятини 
мцяййянляшдирир, тябии варлыьын вя сосиал инкишафын бцтцн амилляринин щяр 
тяряфли дяркинин зярурятиндян чыхыш едир. Онун хцсуси методлары щямишя 
ялагядя онун предмети иля мящдудлашдырылмышдыр. Тябиятдяки просеслярин 
конкрет тящлили инсанын формалашмасы мясяляси щям тябии, щям дя иътимаи 
елмлярин кюмяйи иля щяйата кечирилмялидир. Онларын нятиъяляри мцвафиг 
имканларла мцяййян едилир вя методоложи васитялярля, тяминатла тядгигатын 
експериментал вя нязяри сявиййяси иля, мцтяхяссислярин мювъудлуьу, мадди 
тяминат вя с. иля йанашы, сосиал сифаришлярдян дя асылы олур. Елми идракын 
обйектив чятинликляри нязяря алынмалыдыр. Чох вахт практик сащядя нятиъяляр 
елмдя тезликля алынмыр.  

Тябиятин тябии– елми дярки мясялясини илк дяфя франсыз алими Декарт 
гоймушдур. Онун ялдя етдийи нятиъяляр инсаны дцнйадакы йери вя рущу 
щаггында дцшцнмяйя мяъбур едир. Б.Паскал (1623– 1662) беля дцшцнцрдц 
ки, щцдудсуз мяканлар инсана вя онун талейиня биэанядир. 

Космосун гавранылмасы антик дювр вя орта ясрлярдян фяргли олараг 
дяйишилмишдир. Инсан юзцнц космосун иеарархик тяшкилинин цзви щиссяси щесаб 
етмякдян ял чякмишдир. Нятиъядя инсан тябиятля цзбяцз, тякбятяк галмышдыр. 
О, айдын щисс едирди ки, онун щяйат ритми тябиятин щяйат ритми иля щеч дя 
разылашдырылмыр. Бцтцн бунлар Паскалдан сонра XVIII яср философларыны да 
дяриндян дцшцндцрмцшдцр. Яслиндя щямин дювр алимляриня инсанын тябиятля 
ялагяси, инсан тябиятинин юзцнцн тарихи инкишафы иля шяртляндийи там шякилдя 
айдын олмамышдыр. Лакин айры– айры философлар бу факты баша дцшцр, гябул 
едир вя нязяриййядя бязи мцддяаларла чыхыш едирдиляр. Мясялян, инэилис 
философу Френсис Бекон тясдиг едирди ки, тябият щаггында биликлярин 
дяринляшмяси онун цзяриндя щакимиййятимизин эцълянмясиня эятириб чыхарыр. 
Лакин, диэяр тяряфдян, яэяр субйектив идеалист Берклинин терминолоэийасы иля 
десяк, инсан фикри дейил, аллащын йарадыъылыьы тябияти неъя варса еля дя едир вя 
биз идракымыз эедишиндя йени олан щеч ня йаратмырыг, анъаг аллащын фикрини 
еля бил тязядян йарадырыг. Бу вя буна бянзяр консепсийаларда фялсяфянин 
зяифлийи вя гцсурлары цзя чыхыр. Онларын нцмайяндляри инсан тябиятинин хцсуси 
тарихини анламаг имканыны ялдян вермиш, бир сюзля, инсан индинин юзцндя дя 
фялсяфядя инсан вя тябиятин гаршылыглы мцнасибятини якс етдирян ики ифрат 
консепсийа мювъуддур. Бир тяряфиндян, инсанын дцнйада тясадцфилийи 
идейасы, икинъи тяряфдян, тябиятин инкишафынын мягсяди кими инсанын телеоложи 
трактовкасы мювъуддур. Инсанын тябиятя гаршы мцтляг гойулушу 
тенденсийасыны арадан галдырмаг ъящди, еляъя дя инсанын мащиййятинин 
биоложи шярщиндя тязащцр едян инсанла тябиятин ейниляшдирилмяси хятти вя 
тябиятин антропоформизя едилмяси марксист фялсяфясиндя юзцнц эюстярмишдир. 

Тябиятин ювлады олан инсан юз рянэарянэлийи иля онун щисси щяйатыны 
мцяййянляшдирян тябиятин ганунлары ясасында формалашмышдыр. Тябият няинки 
инсандан кянарда, ейни заманда инсанын юзцндя мювъуддур. Инсан вя 
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тябиятин тарихян инкишаф едян вящдяти мадди истещсалда ифадя олунур. Еля 
бурада да тябиятля ъямиййят арасындакы зиддиййятляр даща бариз шякилдя цзя 
чыхыр. Ялбяття бурада ики сырф ифратчылыгдын гачмаг лазымдыр. Онлардан 
биринъиси, бцтцн эцнащлары тябиятля мцнасибятини дцзэцн гурмаьа гадир 
олмайан инсанын цстцня йыхан нюгтейи– нязярдир. Икинъиси ися бцтцн 
эцнащлары тябиятин цзяриня гойан нюгтейи– нязярдир. 

Яслиндя инсаны дцнйанын мяркязиня гойараг тядгигатда биринъилийи 
антроположи амилляря вермяк тязя дейилдир.  Она эюря инсанла тябиятин 
гаршылыглы мцнасибяти мясялясиня тябии, даща дягиг десяк, тарихи аспектдян 
йанашмаг лазымдыр. Яслиндя тябиятин тядгигиня вя инсанла ятраф мцщитин 
гаршылыглы мцнасибятинин юйрянилмясиня тякъя иътимаи елмляри дейил, 
тябиятшцнаслыг елмлярини дя ъялб етмяк лазымдыр. Щазырда бяшяриййятин 
гаршысында щяйати бахымдан щялл едилмяси  ваъиб олан проблемляр дурур. 
Еколожи эярэинликдян хилас олмаг, мадди ещтийатларын тцкянмяси 
тящлцкясиндян гуртулмаг вя с. глобал проблемлярин щялли йолларынын ахтарылыб 
тапылмасы эцнцмцзцн ваъиб мясяляляриндяндир. 

 
 

7. МЦАСИР  Г ЛОБАЛ ПРОБЛЕМЛЯР   
СИСТЕМИНДЯ ЕКОЛОЖИ  

ПРОБЛЕМЛЯРИН ЙЕРИ ВЯ РОЛУ  

 
Сон 20-30 илдя бир тяряфдян, елми– техники ингилаб шяраитиндя 

ъямиййятля тябият арасында зидиййятлярин сонунъу нюгтяйя чатмасы– бу ися 
еколожи проблемлярин мащиййятини тяшкил едир– диэяр тяряфдян, еколожи 
ситуасийадан, даща доьрусу еколожи бющрандан тякъя дювлят вя партийалар 
дейил, щямчинин эениш халг кцтляляри наращат олмаьа вя щяйяъан тябили 
чалмаьа башламышдыр. Демяли, глобал проблемлярин, хцсусиля еколожи 
проблемлярин йаранмасы сябябляри вя щялл едилмяси йолларынын арашдырылмасы 
юз– юзлцйцндян олдугъа зяруридир.    

Еколожи поблемляр глобал проблемляр системиндя сцлщ вя мцщарибя 
проблемляриндян сонра биринъи сырада дурур. Мцщцм глобал проблемлярдян 
бири кими, еколожи проблемляр, щяр шейдян яввял, бцтюв бяшяриййятин 
мянафейини ифадя едир. Икинъиси, еколожи проблемляр юзцнц сивилизасийанын 
инкишафынын обйектив амили кими эюстярир; онларын кяскинляшмяси тяряггини 
лянэидир вя бяшяри мядяниййяти мящв олмаг тящлцкяси иля щядяляйир. 
Цчцнъцсц, онларын адекват тящлили интегратив йанашманы, йяни тябии, техники 
вя иътимаи елм нцмайяндяляринин бирэя фяалиййятини тяляб едир. Дюрдцнъцсц, 
онларын дцзэцн щялли бцтцн дцнйа дювлятляринин иштиракы иля эениш бейнялхалг 
ямякдашлыг сайясиндя мцмкцндцр. 

Мцасир глобалистикада еколожи проблемлярин йери вя ролу 
мцяййянляшдириляркян гаршыйа ашаьыдакы конкрет вязифяляр чыхыр: 
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1) Мцасир дюврцн глобал проблемляринин хцсусиййятляринин мейдана 
эялмяси сябяблярини вя бу проблемляр системиндя еколожи проблемлярин йерини 
ашкар етмяк; 

2) Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы мцнасибятляринин оптималлаш-
дырылмасы, еколожи проблемлярин идеоложи аспектини ачмаг; 

3) Сосиал еколоэийанын мцщцм консепсийаларынын нязяри– 
методоложи, сосиал– сийаси вя аксиоложи дцнйаэюрцшц ясасларыны ачмаг; 

4) Еколожи проблемлярин тящлилиня цмумбяшяри йанашманын 
цстцнлцйцнц эюстярмяк. 

Мцасир еколожи ситуасийаны вя глобал проблемлярин характерини 
дцзэцн анламаг цчцн, щяр шейдян яввял, ъямиййятин тарихиндя ъямиййятля 
тябиятин гаршылыглы тясиринин ясас мейллярини излямяк, икинъиси, иътимаи фикир 
тарихиндя бу проблемляря мцнасибят бахымындан нязяри шцурун ясас инкишаф 
мярщялялярини нязярдян кечирмяк. 

Бяшяриййятин бюйцк мцтяфяккирляри тябиятдян истифадянин  вя тябияти 
анламанын типляри арасындакы сых ялагяни эюстярмиш вя изащ етмишляр. 

Бяшяр тарихиндя ъямиййятля тябиятин гаршылыглы мцнасибятинин цч типини 
айырмаг олар. 

Ибтидаи дювр. Бурада инсан щяля тябиятдян там айрылмамышдыр 
вя о, билаваситя тябиятин щазыр мящсулларыны мянимсяйир. Тябиятдян 
истифадянин бу типиня тябиятин дини– мифоложи анлашылмасы уйьун эялир 
(онун цчцн анимизм, антропоморфизм, зооморфизм вя пантеизм 
сяъиййявидир). Сийаси антагонизмлярин тясири алтында олан дювр (бу 
мярщяля гулдарлыг вя феодализм формасийаларыны ящатя едир). Антик 
ъямиййятдя тябиятя мцнасибят икили характер дашыйыр. Инсанын фяалиййят 
орбитиня ъялб олунан мцщитин бир щиссяси, тябии ещтийатларын мянбяйи 
кими, утилитар– прагматик шякилдя баша дцшцлцр: бцтювлцкдя тябият ися 
инсанын мцшайият етмяйя борълу олдуьу щармонийа вя мцкяммялик 
идеалы щесаб олунур. Феодал тябиятдян истифадя ися екстенсив вя мцща-
физякар олмушдур. Дини ъящятдян тясвир олунан тябиятдян истифадя реал 
тябиятин бир тяряфдян, аллаща, диэяр тяряфдян ися инсана гаршы гойул-
масы иля сяъиййялянир. Антик дюврцн яксиня олараг мцдрик вя йахшы 
щяйатын идеалы бурада тябиятля говушмагда дейил, онун цзяриндя 
йцксялмякля ифадя олунур. 

Интибащ дюврц щям тябиятдян истифадядя, щям дя тябияти анламада 
бюйцк дяйишиклик етди. Бу дюврдя инсанла тябиятин гаршылыглы мцнасибятини 
Ф.Беконун ашаьыдакы сюзляри дцзэцн ифадя едир. «Инсан тябиятин гулу вя 
шярщчисидир, ня иш эюрцрся, баша дцшцр ки, няйя наил олуб, иши вя дцшцнъяси бир– 
бириня уйьун эялир вя бундан артыг о щеч ня билмир вя биля дя билмяз»68. 

                                                           
68

 Бекон Ф.Сочинения. Т. 2, с. 12. 
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Капитализмин формалашмасы иля ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясири 
просесиндя цчцнъц– сянайе мярщяляси башланыр. Капитализмдя тябият инсан 
цчцн йалныз предметя, йалныз файдалы шейя чеврилир. Ону щяр шейя гадир гцввя 
кими етираф етмякдян имтина олунур. Капиталист истещсалынын йеткин олмайан 
вязиййятиня йеткин олмайан нязяриййяляр уйьун эялир. Капитализмин инкишафы 
иля бирликдя тябият щаггында биткин елми фикир дя инкишаф етмишдир. Бюйцк 
мцтяфяккирляр тябиятин диалектикасынын елми анлайышынын ясасыны гоймушлар. 

Мцасир инкишаф мярщялясиндя тябиятдян истифадянин елми ъящятдян 
идаря олуна билян мягсядяйюнлц нязяри консепсийасы ишляниб щазырланыр. 
Буна мисал ноосфер щаггында елми нязяриййяни эюстярмяк олар. 

Еколожи проблемляри мцхтялиф ясасларла синифлярля бюлмяк олар. 
Мязмунуна эюря онлар 4 групдан ибарятдир: 1) ятраф мцщитин 

чирклянмяси; 2) тябии ещтийатларын тцкянмяси; 3) екосистемин таразлыьынын, 
сабитлийинин позулмасы; 4) демографик вя урбанистик просеслярля тябиятдяки 
просеслярин гаршылыглы тясири. 

Тяшяккцл мянбяляриня эюря еколожи проблемляри щямчинин ики група 
айыра билирик. Бурайа: 

1) ъямиййят вя тябият арасындакы зиддиййятляр; 
2) инсан вя тябият арасындакы зиддиййятляр дахилдир. 

Еколожи проблемляр мигйасына эюря: а) локал; б) реэионал, в) 
глобал проблемляря бюлцнцр.  

Истигамятиня, йюнцмцня эюря еколожи проблемляри «щядяляйиъи» 
(мцдафия тядбирляри тяляб едянляр, мяс.: мцщитин чирклянмяси, ещтийатларын 
тцкянмяси вя с.) вя «хиласедиъи» (щцъум тядбирляри тяляб едянляр, мяс.: 
океанын, космосун мянимсянилмяси вя с.) кими 2 група айырмаг олар. 

Тясир даирясиня эюря онлар ашаьыдакы груплара айрылыр: 1) ясасян 
ъямиййятя вя инсана; 2) тябиятя; 3) бярабяр сявиййядя щям ъямиййятя 
(инсана), щям дя тябиятя аид оланлар. 

Бизим фикримизъя, бющранлы еколожи ситуасийанын мейдана эялмясинин 
сябяблярини цч блока бюлмяк олар: 1) ъямиййятля тябият арасында мювъуд 
олан ябяди, обйектив, диалектик зиддиййятляр; 2) елми– техники ингилабын 
мцасир еколожи ситуасийада ролу мцряккяб зиддиййятлярин кяскинляшмясинин 
сябябкарыдыр. Диэяр тяряфдян ися о, щямин зиддиййятлярин арадан 
галдырылмасынын васитяляриндян биридир. 

Елми– техники ингилаб ъямиййятля тябият арасындакы ялагяни там 
чылпаглыьы иля цзя чыхарыр. Ъямиййятин тябиятя мцсбят, йахуд мянфи тясириня о 
мцвафиг олараг «тяшяккцр», йахуд «интигам» принсипи иля ъаваб верир. 
Еколожи бющран– тябиятин она надан, йыртыъы мцнасибятиня гаршы интигамыдыр. 

Еколожи проблемлярин йаранмасынын цч бюйцк эцнащкарына 
(ъямиййят, елми– техники ингилаб, инсан) мцвафиг олараг, онларын щяллинин цч 
йолуну эюстярмяк олар: 1) сосиал; 2) елми– техники вя 3) мяняви педогожи 
сийасят йолларыдыр. Биринъи йол, ъямиййятля тябиятин щармоник инкишафынын 
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комплекс– еколожи програмларынын йарадылмасыны нязярдя тутан сосиал– 
игтисади сийасятин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Икинъи йол, конкрет еколожи 
проблемлярин елми– техники щяллинин тапылмасыны иряли сцрцр. Цчцнъц йол, 
шяхсиййятин еколожи мядяниййятинин, еколожи шцурунун вя еколожи 
давранышынын формалашмасыны нязярдя тутур. Демяли, цчцнъц йол еколожи 
тярбийя мясяляляриня хцсуси фикир вермяйи тяляб едир. Беляликля, еколожи 
сийасят, еколожи игтисадиййат вя еколожи етика– бир– бириля гаршылыглы ялагядя 
олуб бцтювлцкдя еколожи мядяниййяти, еколожи сивилизасийаны тяшкил едир. 

Мцасир шяхсиййятин еколожи мядяниййяти норматив еколожи билик, 
мяняви еколожи ягидя вя фяал еколожи давраныш адлы цч бюйцк принсипя 
ясасланмалыдыр. Бцтцн бу дейилянляр эениш тядгиг олунмалыдыр. 

Мцасир шяраитдя демографик вя урбанист просеслярин еколожи аспекти 
мараглыдыр. Даща дягиг десяк, ящалинин артымынын вя шящярлярин 
бюйцмясинин ятраф мцщитя тясири вя яксиня, бющранлы еколожи ситуасийанын 
демографик вя урбанист просесляря тясири бюйцкдцр. Бунунла йанашы, мцасир 
сосиал еколожи консепсийаларын ятрафлы тящлили ваъибдир. Мцасир еколожи 
консепсийаларын конструктив тящлилини вермякдян ютрц бир тяряфдян, онлары 
синифляря, груплара бюлмяк, диэяр тяряфдян ися онларын цмуми ъящятлярини 
ашкара чыхармаг лазымдыр. 

Мцасир еколожи консепсийаларын тяснифатыны мцхтялиф ясасларла вермяк 
олар. Бизя еля эялир ки, ашаьыдакы 4 ясас хятт груплашдырмада башлыъа рол 
ойнайа биляр. 

1) Еколожи ситуасийанын тясвири вя гиймяти– »диагноз»; 
2) Еколожи бющранын мейдана эялмяси шяраитинин сябябляринин вя 

мянбяйинин изащы; 
3) Еколожи проблемлярин щялл едилмясинин васитя, метод вя йолларынын 

эюстярилмяси;  
4) Еколожи ситуасийанын инкишафы преспективляринин вя мейлляринин 

мцяййян едилмяси («еколожи прогноз»). 

Бу дюрд хятт цзяриндя мцхтялиф методоложи йанашма, дцнйа-
эюрцшц мягсяди вя идеоложи мювгеляр юз яксиня тапыр. Нятиъядя бир 
сыра континиум ямяля эялир ки, онларын сярщяд щцдудунда мцхтялиф 
ясаслара эюря бцтцн еколожи консепсийалары йерляшдирмяк олар.  

Методоложи ъящятдян бцтцн еколожи консепсийалар гцтбляри 
позитивизм (обйективлик) вя антипозивитизм (субйективлик) олан хятт бойу 
йерляшя биляр. Ъямиййятля тябиятин гаршылыглы мцнасибятиня обйектив– 
позитивист бахымдан йанашма (сайентизм, технисизм) техноложи детерминизм 
принсипиня ясасланмышдыр ки, она эюря бцтцн еколожи проблемляр елми– 
техники метод вя васитялярин кюмяйи иля щялл олуна биляр. Инсанын 
(ъямиййятин) тябиятля гаршылыглы мцнасибяти мясялясиня субйектив– 
антипозитивист (екзистенсиал– антроположи) мювгедян йанашма «аксиоложи 
детерминизм» принсипиня ясасланыр. Бу принсипя эюря еколожи проблемляри 
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сярвятляр, мягсяд вя идеал системини дяйишмякля, инсан кейфиййялярини» 
йахшылашдырмагла, шцурун еколожиляшдирилмяси вя с. иля щялл етмяк олар. 

Дцнйаэюрцшц мягсядиня эюря бцтцн еколожи консепсийалары, гцтбляри 
пессимизм вя оптимизм олан хятт бойу йерляшдирямк олар. Идеоложи 
мювгейиня эюря, еколожи консепсийалары, гцтбляри консерватизм вя 
радикализм, аполоэетика вя мювъуд гурулушун тянгиди олан хятт бойу 
йерляшдирмяк олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох сосиал– еколожи консепсийаларда 
эюстярилян мягсяд вя компонентляр чульалашсалар да, бир– бириля зиддиййят 
тяшкил едир. Она эюря дя онлары ъидди олараг ейни «ряфляря» йыьмаг дцзэцн 
олмаз. Бурада сющбят йалныз цмуми мцяййянедиъи ъящятлярдян, бу вя йа 
диэяр консепсийанын цмуми истигамятляриндян эедя биляр.  

 

а) Щяйат- спесифик  тябият щадисясидир 
 

Щяйат– варлыьын формаларындан бири олмагла йанашы, щярякятин дя ян 
али формаларындан биридир.  

Илк бахышдан щяйат щаггында щяр шейин мялум олмасына бах-
майараг, щяйатын мащиййятинин, онун критерийаларынын, инкишаф га-
нунауйьунлугларынын дярк едилмяси фювгяладя дяряъядя чятин бир ишдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, щяйатын щяля индийя гядяр елмин тяляблярини юдяйя билян 
тярифи йохдур. Мцасир елм щяйата бахышларында ъанлы вя ъансызын кейфиййятъя 
фяргини эюстярян тясяввцрлярля чыхыш едир. Ейни заманда битки вя щейванлар 
аляминин, о ъцмлядян инсанын цмуми хассяляря малик олмасынын етираф 
едилмяси дя бу гябилдяндир. 

Щяйатын тябии– елми дярки чохсайлы истигамятлярля щяйата кечирилир. 
Практики олараг бу ишя бцтцн елм сащяляри ъялб олунмушдур. Лакин бунлара 
бахмайараг ясас аьырлыг биолоэийанын– щяйат щаггында елмин цзяриня 
дцшцр. 

Инсан юзцнцн дярк едилмиш мювъудлуьу мягамындан башлайараг 
щяйатын дяркини биринъи дяряъяли вязифяляр сырасына дахил етмишдир. Бу да 
тясадцфи дейилдир. Чцнки инсан цчцн щяйатдан язиз, щяйатдан ширин щеч ня 
йохдур вя ола да билмяз. Яслиндя инсаны йарадан щяйатын юзцдцр вя онун 
биоложи механизми сосиал амиллярля бирликдя инсан тябиятинин мащиййятини 
тяшкил едир. 

Щяйат– тябии мадди просесдир. Йердя щяйат нящянэ, рянэарянэ 
формаларла тязащцр етмишдир. Бцтцн ъанлы организмляря бцтювлцк вя 
юзцнцистещсал кими ики яламят хасдыр. Фярди дяйишикликляр (онтоэенез) 
эедишиндя организм хариъи шяраитя уйьунлашыр, нясиллярин дяйишмяси ися тарихи 
тякамцл характери (филоэенез) ялдя едир. Организмляр хариъи мцщитдян 
нисбятян асылы олмамаг (мухтариййят) ишляйиб щазырлайыр. Щяр бир ъанлы 
организмин башлыъа хассяси маддяляр мцбадилясидир. Онунла йанашы щяйатын 
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мцщцм яламятляри: гыъыгланма, бой артымы, чохалма, дяйишмя варисликдир. 
Щяр ъцр ъанлы организм еля бил ки, башлыъа вязифяни, юзцня бянзярляри истещсал 
етмяйи йериня йетирмяйя чалышыр. 

 Щяйатын мащиййяти мцяййян мадди тяшкилин (тяшкилатын) функ-
сийасыдыр. Щяйатын дярки биоложи организмлярин мцряккяб структур– 
функсионал тябиятини айдынлашдырмышдыр. Узун муддят елмдя Ф.Енэелсин 
щяйат анлайышы тятбиг едилирди. «Щяйат зцлали ъисимлярин йашамаг цсулудур ки, 
бунун да мцщцм моменти щямин ъисимлярин ятрафындакы хариъи тябиятля 
даими маддяляр мцбадилясиндян ибарятдир, щям дя щямин маддяляр 
мцбадиляси кясилдикдя, щяйат да кясилир вя бу да зцлалын парчаланмасына 
эятириб чыхарыр. (Ф.Енэелсин ялавя гейди: «Бу ъцр маддяляр мцбадиляси 
гейри– цзви ъисимлярдя дя баш веря биляр...чцнки щяр йердя, чох лянэ олса да 
кимйяви тясир баш верир. Лакин фярг ондадыр ки, гейри– цзви ъисимлярдя 
маддяляр мцбадиляси онлары даьыдыр, цзви ъисимлярдя ися маддяляр 
мцбадиляси онларын йашамасынын зярури шяртидир»). Яэяр бир заман кимйяви 
йолла зцлали ъисмляр дцзялтмяк мцйяссяр олса, онда щямин ъисимляр, 
шцбщясиз, щяйат яламятляри бирузя веряъяк вя ня гядяр зяиф вя мцвяггяти 
олсалар да, маддяляр мцбадиляси едячякляр. Лакин айдындыр ки, бу ъцр 
ъисимляр ян йахшы щалда ян кобуд монерляр формасына– ещтимал ки, щятта 
ондан да чох– чох ашаьы формалара– малик олмалыдыр вя ялбяття, бунлар мин 
иллярля давам едян инкишаф сайясиндя артыг диференсиаллаша билмиш 
организмлярин, габыьы онун ичиндякилярдян айырмыш вя нясилдян– нясиля 
кечян мцяййян гурулуш ялдя етмиш организмлярин, формасына малик 
олмайаъагдыр»69. 

Ъанлы структурларын дярк едилмяси метод вя васитяляринин тякмил-
ляшдирилмяси сайясиндя зцлалын тябияти щаггында, ъанлы организмлярдя 
мцбадиля просесляринин характери вя онун ятраф мцщитля гаршылыглы тясири 
щаггында тясяввцрляр дягигляшдирилмишдир. Щяйатын дяркиня физика вя кимйа 
да гошулдугдан сонра бунлар биоложи тяшкилин молекулйар сявиййясини 
айырмаьа имкан верди. Алимляр ня гядяр ки, щяйат анлайышынын мцкяммял 
тярифини вермямишляр биз ашаьыдакы тярифдян истифадя емялийик. Щяйат– 
гисмян, фасилясиз, тярягги едян вя мцщитля гаршылыглы тясирдя олан атомларын 
електрон вязиййятинин потенсиал имканларынын юзцнц реаллашдырмасыдыр. 
Щяйат проблеминя фялсяфи мараг ашаьыдакы сябяблярдян доьмушдур. 
Яввялян, инсанын юзцнцн тябиятинин фялсяфи изащы щяйат щаггында тябии– елми 
тясяввцрлярин ъялб едилмясини тяляб едир; икинъиси, щяйатын елми дяркинин 
эедишиндя методоложи принсиплярдян истифадя едилмяси зяруряти; цчцнъцсц, 
ъанлынын структур– функсионал тяшкилинин ганунауйьунлугларынын 
айдынлашдыылмасы ян актуал, фялсяфи дцнйаэюрцшц суалларындан бириня– 

                                                           
69 Ф.Енэелс. Тябиятин диалектикасы. Бакы, 1966, с. 269.  
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инсанын щяйатынын мянасы нядир? суалына ъаваб верилмясиня имкан веря 
биляр. 

 

б) Щяйатын м яншяйиня ики бахыш 
 

Щяйатын ямяля эялмяси дцнйада мювъуд олан суаллардан ян 
мцяммалысыдыр вя чятин ки, ня вахтса она дцрцст вя гяти, еляъя дя сон ъаваб 
вериля биляр. Бу барядя истянилян гядяр щипотез вя нязяриййяляр йаранмыш вя 
бундан сонра да йаранаъагдыр. Щямин щипотез вя нязяриййяляр щяйатын 
мяншяйи мясялясинин бу вя йа диэяр тяряфиня щяср олунса да, експериментал 
олараг щяйатын йаранмасы фактыны сцбут етмяйя гадир дейилдир. Биз ъанлы 
хассяляря малик олан структурларын йарадылмасы шяраити (шяртляри) щаггында 
щеч ня билмирик вя йягин ки, щеч вахт да билмяйяъяйик. Ещтимал ки, щямин 
структурларын лабораторийа шяраитиндя тякрар истещсалы эяляъяйин ишидир. Лакин 
онун планет мигйасында тякрар едилмяси гятиййян аьлабатан дейилдир. 

Алимлярин щесабламасына эюря, йердя щяйатын ямяля эялмяси 3– 4 
милйард ил бундан яввял олмушдур. Мцряккяб космик вя Йердяки 
дяйишикликляр нятиъясиндя щяйатын ян садя формалары йаранмыш, бу да, юз 
нювбясиндя, милйонларла щейван нювцнц йаратмышдыр. Йердя щяйатын ямяля 
эялмяси проблеми мцасир елмин ян мцряккяб вязифяси олуб, щеч вахт 
диггятдян кянарда галмайан бир сащя щесаб олунур. Бу сащяйя мейл 
инсанын юз тябияти вя тарихини юйрянмяк ъящдиндян сонра даща да 
эцълянмишдир. Щяйатын ямяля эялмяси сирринин ашкарланмасында щялледиъи рол 
нязяри идрака мяхсусдур. Щяйат щаггында тясяввцрлярин юйрянилмяси, тарихи 
вя онларын фялсяфи дярки олдугъа ваъиб бир проблемдир. Яслиндя щяйатын 
мяншяйиня олан бахышларын тарихи чох узаг кечмишляря эедиб чыхыр. Узун 
мцддят щяйатын ямяля эялмясинин илк идейалары мифоложи тясяввцрляр чярчивяси 
иля мящдудлашдырылмышдыр. Мифлярдя ъансыз формалардан ъанлы формаларын 
йаранмасы щаггында яфсаняляр мцщцм йер тутмушдур. Овчулуг вя йыьыъылыг 
адамларын ъанлы тябиятля ялагясини мющкямляндирмиш, онларда ъанлыны 
ъансыздан фяргляндирмяк анламыны дяринляшдирмишдир. Мифоложи шцур идракы 
мящдудлашдырмышдыр. Инсан щятта юз доьулушуну вя мяншяйини 
анламамышдыр. Дцнйа щаггында садялювщ тясяввцрляр онун ямяля эялмяси 
проблеминя пярдя чякирди. Эуйа щяр шей садя вя тябиидир. Щяйатын ямяля 
эялмяси, ъанлынын доьулмасы мялум фактдыр вя эуйа изащат тяляб етмир. 
Йалныз мядяниййятин бяргярар олмасы, идрак васитяляринин тякмилляшмяси, 
юзцнцанламанын кристаллашмасы нятиъясиндя щяйатын мяншяйи, инкишафы 
щаггында ики мцщцм бахышларын формалашмасына имкан йаранмышдыр. 
Бунлар креатсионист вя еволйусионист бахышлардыр. 

Креатсионизм– цзви алямин рянэарянэ формаларынын мяншяйини илащи 
йарадыъылыг акты кими изащ едян  консепсийадыр. Бу тялимин ады латынъа 
creatio, creations– сюзляриндян олуб, «йаранма», «йарадылма» мянасыны 
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верир. Креатсионизмя эюря, инсан дцнйанын мяншяйи мяслясини щялл етмяйя 
ъящд эюстярся дя буну Аллащын кюмяйи олмадан едя билмяз. Яслиндя дцнйа 
юз мювъудлуьуна эюря аллаща борълудур. 

Мараглыдыр ки, креатсионизмин кюкляри ян гядим дюврляря эедиб чыхыр. 
Биз гядим Бабил гящряманы вя аллащы Мардук щаггындакы мифля танышыг. 
Гейри– ади эцъя малик олан Мардук– яждаща Тиаматы бир зярбя иля ики йеря 
парчаламыш, онун чийниндян Сяманы, гарнындан ися Йери йаратмышдыр. Ъанлы 
организмлярин структуру щаггында тясяввцрлярдя мцщцм компонентлярдян 
бири кими суйа хцсуси диггят йетирилир. Тясадцфи дейилдир ки, щяйатын 
субстансийасы ахтарышында щямишя суйа ясасланмышлар. Мифлярин 
яксяриййятиндя чох вахт дцнйа судан йарадылмыш кими тясвир олунур. Гядим 
йунан философу Фалес дцнйанын ясасыны– илк башланьыъы су щесаб едирди.  

Яввялляр йарадылыш идейасы олдугъа садя формада баша дцшцлцрдц. 
Кимся, нядянся, няйися йарадыр. Йарадыъы (демиург)– еля бил ки, щансыса 
моделдян сурят чыхарыр. 

Креатсионист тясяввцрляр Библийа дюврцндя йени сявиййяйя чыхыр. 
Бурада башлыъа ъящят Аллащын дцнйаны вя инсанлары щеч нядян йаратмасы 
идейасыдыр. Щяр шейдян яввял, башланьыъсыз ябядиййят олмушдур, сонра ися 
йарадыъылыг йалныз аллаща мянсуб иди. Мящз бурадан йени башланьыъ, варлыг– 
эюрцнян вя эюрцнмяйян дцнйанын тарихи башланыр. 

Библийайа эюря, Йердя щяйатын башланьыъы 5 эцнлцк йарадыъылыг дюврц 
иля ялагядардыр. Щямин эцнлярдя балыглар вя суда йашайан диэяр ъанлылар, 
гушлар вя щавада оланлар йарадылмышдыр. Сонра ися Йердя, гуруда йашайан 
мцхтялиф щейван нювляри мейдана эялмишдир. Йеддинъи эцн аллащ юз сурятиня 
охшар, юзцнябянзяр инсанлары йаратмышдыр. Щяйатын мяншяйи щаггында 
креатсионист тясяввцрляр елмдя еволйусион тялим йаранана гядяр щюкм 
сцрмцшдцр. Креатсионизм тясяввцрляри няинки рясми дини ещкамлар щесаб 
олунмуш, щямчинин тябиятшцнаслыьын яксяриййяти щямин тялимя тяряфдар 
чыхмышлар. Бу тялим тяряфдарлары цзви алямин рянэарянэлийини илащи 
йарадыъылыьын нятиъяси щесаб етмишдир. Онлар нювлярин дяйишмязлийини мцдафия 
едир, тякамцлц инкар едирдиляр. Щяйатын ямяля эялмяси проблеминя тякамцл 
(еволйусийа) йанашманын ясасыны инкишаф идейасы тяшкил едирди. Инкишаф 
идейасы ися XVII– XVIII ясярлярдя формалашмаьа башламышдыр. Лакин щямин 
сащядяки илк ъящдляр кортябии ещтималлар кими тязащцр етмишди. Чцнки щямин 
дюврдя елм щяля кифайят гядяр тябии– елми материала малик дейилди. Икинъи бир 
тяряфдян, тябиятя метафизик бахышын мювъудлуьу щягиги инкишаф мянбяляринин 
тядгигиня башламаьа имкан вермирди. 

Биз инкишаф проблеминин фялсяфянин неъя бир зярури проблеми 
олдуьуну артыг гейд етмишик. Инкишаф консепсийасы щям материалист, щям дя 
идеалист фялсяфи мяктябляр тяряфиндян  спесифик цсул вя методларла 
ишлянилмишдир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф консепсийасы тякъя сырф 
фялсяфя чярчивясиндя мювъудлуьуну ахыра гядяр горуйуб сахлайа билмяз. Илк 
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дяфя инкишаф консепсийасы гядим йунан философлары тяряфдян иряли 
сцрцлмцшдцр. А.Ф.Лосев щаглы олараг эюстярир ки, щягигятян Аристотел 
фялсяфясиндя щяйатын ъанлы инкишафынын диалектик нятиъяси юзцнц эюстярир. Бу 
идейаларын сонракы инкишафынын фялсяфи ишлянмяси бир сыра тябии– елми 
проблемлярин щяллиндян асылы олмушдур. О да, юз нювбясиндя, тясирли 
методоложи ясасы тяляб етмишдир. 

Методолоэийа вя конкрет елмлярин нятиъяляринин диалектик гаршылыглы 
асылылыьы елми идракын принсипиал кейфиййятидир. Еволйусийа тялиминин бяргярар 
олмасы тарихи сцбут едир ки, бу просесдя тябиятшцнасларын фялсяфи бахышлары ня 
гядяр ваъиб рол ойнайыр. Бир вахтлар биолоэийада Аристотелин цзви алямин 
дяряъяляря бюлцнмяси идейасы эениш йайылмышдыр. Нятиъяси ися «варлыг пилляляри» 
натурфялсяфи консепсийанын йарадылмасы олмушдур. Онун тяряфдарлары ъанлы 
тябияти йухары галхан нярдиван кими тясяввцр едяряк цзви алямин айры– айры 
формаларыны онун пилляляри кими анлайырдылар. Бу бахышлар Г.В.Лейбнитсин 
варлыьын ян цмуми ялагяси тялиминин фасилясизлик принсипиндя тапмышдыр. 
Исвечря тябиятшцнасы вя философу Ш.Боненин (1720– 1793) Лейбнитс тялиминин 
тясири алтында олдуьу мялумдур. Боненин фикринъя, бцтювлцкдя цзви алямин 
бцтцн системляри бир– бириля сых сурятдя ялагядар олан организмля мцгайися 
едиля биляр. Боне «варлыг пилляляри»ня фювгялтябии варлыглары да– мялякляри вя 
с. дахил едирдися дя, Линнейин сцни тяснифаты иля разы дейилди. Йяни О, нювлярин 
хариъи охшарлыьыны онларын тарихи мяншяйинин вящдятинин нятиъяси щесаб 
етмякдян чох узаг олмушдур. Боненин консепсийасы юз ясасында инкишаф 
идейасы гябул етмирди, чцнки преформист70 тясяввцрляря архаланырды. 
Преформист тясяввцрляр тякамцлц ябяди мювъуд олан рцшеймлярин инкишафы 
кими нязярдя тутса да, йенинин мейдана эялмясини (йаранмасыны) истисна 
едирди. Боненин бахышлары франсыз материалистляринин тябии– елми 
тясяввцрляринин формалашмасына эцълц тясир эюстярмишдир. Мясялян, франсыз 
енсиклопедистляриндян олан Ж.Б.Робиненин (1735– 1820) ясярляриндя «варлыг 
пилляляри» материалист изаща малик олур. Робине тябиятин бцтцн ъисимляриня 
ъанлылыг функсийасы веряряк, бцтювлцкдя материйаны ъанлы щесаб едирди. Онун 
фикринъя, материйанын ясасында дахили фяаллыьа малик олан ъанлы молекуллар 
дурур. Робине эуйа «варлыг пилляляри»ндя фяалиййят эюстярян фасилясизлик 
ганунун кюмяйи иля щяйатын вящдятини изащ етмишдир.  
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 Преформасийа– йашлы организмин рцшейм щцъейрясиндя ирялиъядян ямяля эял-
мяси. Преформизм тяряфдарларынын XVII вя XVIII ясрлярдя биологлар арасында 
щаким олан метафизик нюгтейи– нязярляриня эюря, йашлы организмин бцтцн 
щиссяляри бцкцлмцш щалда рцшеймдя мювъуддур вя беляликля, организмин 
инкишафы артыг мювъуд олан органларын халис кямиййятъя бюйцмясиня мцнъяр 
едилир, ясил мянада инкишаф, йени ямяляэялмя олан инкишаф (епиэенез) ися баш 
вермир. Епиэенез нязяриййяси Волфдан башламыш Дарвиня гядяр бир сыра бюйцк 
биологлар тяряфиндян ясасландырылмыш вя инкишаф етдирилмишдир.   
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Франсыз материалисти Ж.О.Ламетри (1709– 1751) хариъи мцщитин тясири 
алтында цзви щцъейрялярдян щяйат формаларынын ямяля эялмяси идейасыны иряли 
сцрмцшдцр. Битки вя щейванлар аляминин вящдятини Ламетри онлары тяшкил 
едян елементлярин охшарлыьы иля ялагяляндирирди. О, мцяййян дяряъядя 
еволйусийа идейасына сырф механики мювгедян йахынлашса да, беля щесаб 
едирди ки, щейван, битки вя инсан арасындакы фярг сырф кямиййят фяргидир. 
Тякамцл идейасынын даща эениш характери юз яксини Д.Дидронун (1713– 
1784) тялиминдя тапмышдыр. О, ъясарятля цзви алямин кейфиййят дяйишиклийи 
мясялясини иряли сцрмцшдцр. Тякамцл тялиминин бир сыра мцддяаларыны 
тярифляйяряк Дидро беля щесаб едирди ки, биоложи нюв олан инсан башга 
ъанлылар кими юзцнцн йаранма тарихиня маликдир. 

Инкишаф идейасынын ишляниб щазырланмасында вя тякамцл тялиминин 
мющкямлянмясиндя XVIII ясрин эюркямли франсыз тябиятшцнасы 
Ж.Л.Бйуффонун ясярляри бюйцк рол ойнамышдыр. Мящшур чохъилдлик «Тябии 
тарих» ясяринин мцяллифи Бйуффон кяскин шякилдя нювлярин дяйишмязлийи 
идейасына архаланан Линней тяснифатыны тянгид етмишдир. О, нювлярин 
фяргляринин мцтлягляшдирилмясиня гаршы чыхмыш, бир нювдян диэяриня кечидин 
тядриъилийини иряли сцрмцшдцр. 

Линнейин сцни системинин тянгидиндя Бйуффон ифрата вармышдыр. 
Нятиъядя о, щяр ъцр тяснифатын мювъудлуьуну инкар етмяк дяряъясиня 
чатмыш, беля щесаб етмишдир ки, тябиятдя гейри– реал мювъуд олан нювляр 
тяк– тякдир, сцни, уйдурулмуш категорийалардыр. 

Мцасири олдуьу тябиятшцнаслыьы дцнйанын инкишафына тятбиг едян илк 
философлардан бири дя И.Кант олмушдур. Ясярляриндя Бйуффона, Бонейя 
дюня– дюня мцраъият едилмяси сцбут едир ки, И.Кант тябиятшцнаслыг щаггында 
дярин биликляря малик олмушдур. Канта ян чох Лейбнитс вя Лессингин 
ясярляринин тясири олмушдур. Ъанлы вя битки аляминин тякамцлцнцн етираф 
едилмяси Кант цчцн космогоник щипотезинин мянтиги тамамланмасы щесаб 
олуна биляр. Кант инкишаф идейасына ян цмуми принсип кими бахмышдыр. 
Зяманясиндяки биоложи биликляр онун консепсийасынын доьрулуьуна 
инандырыъы сцбутлар веря билмирди. Бунунла йанашы, онун ъанлы тябиятя ясасян 
чыхардыьы нятиъяляр биологларын аьлында тякамцл идейасынын щаким 
кясилмясиня кюмяк етмишдир. Кант тябиятин мадди изащынын верилмясини 
зярури щесаб етмишдир. 

Кант дюврцндя нювлярин даимилийи вя дяйишмязлийи идейасы щаким иди. 
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, Кант нювлярин дяйишмяси вя йени 
нювлярин ямяля эялмяси мясялясини иряли сцрмцшдцр. О, мцстягил бир елм кими, 
тябии тарихин йарадылмасыны зярури щесаб етмишдир. Тарихи йанашманы мцдафия 
едян Кант йарадылышын чохсайлы локал актларынын гызьын ялейщдары олмушдур. 
Щямин дюврдя алман тябиятшцнасы К.Ф.Волф (1734– 1794) юзцнцн 
«Йаранма нязяриййяси» адлы диссертасийасыны няшр етдирир. Юз ясяриндя о, 
преформасийа тялимини рядд етмиш вя епиэенез нязяриййясини елми ъящятдян 
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ясасландырмышдыр. Инкишаф идейасыны инсан ъямиййятиня тятбиг едян 
алимлярдян бири дя Кантын шаэирди Щердер (1744– 1803) олмушдур. Щердерля 
йанашы, тякамцл тялиминин инкишафында Ж.Б.Ламаркын да бюйцк ролу 
олмушдур. 1809– ъу илдя Ламарк юзцнцн «Зоолоэийанын фялсяфяси» ясярини 
чап етдирмишдир. Бу ясярдя нювлярин дяйишмязлийи вя ябядилийи идейасына 
юлдцрцъц зярбя вурулмушдур. Илк дяфя елмин тарихиндя бу ясярдя бцтцн 
организмлярин тядриъи инкишаф идейасы ардыъыллыгла ифадя едилмиш, садя щяйат 
формаларындан мцряккяб щяйат формаларына кечид тясвир олунмушдур. 
Бцтцн бунлар тябии гцввялярин тясири алтында баш вермишдир. Ламарк тякамцл 
идейасы иля телеолоэийа71 тялиминя эцълц зярбя вурмушдур. Лакин Ламаркын 
тялими дя юз нювбясиндя тянгид атяшиня тутулмушдур. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, онун нязяриййясиня ян эцълц щцъумлар XIX ясрин биринъи йарысында 
елмдя мцщцм рол ойнайан франсыз биологу Ж.Кцвйе (1769– 1832) 
тяряфиндян едилмишдир. Кцвйенин тядгигатлары анатомийа вя палентолоэийада 
мцгайисяли методун тятбигиня хейли кюмяк эюстярмишдир. Онун организмин 
мцщитя уйьунлашмасы вя организм– дахили органларын вя айры– айры 
щиссялярин гаршылыглы асылылыьы принсипляри елмдя чох эениш йайылмышдыр. 
Кцвйенин ясярляриндя креатсионизм биткин формасына чата билмишдир. О, 
нювлярин дяйишмязлийи идейасыны мцдафия етмиш, айры– айры нювдахили 
дяйишикликляря етираз етмямишдир. Бир сюзля, телеоложи принсиплярин тяряфдары 
кими чыхыш етмишдир. Кцвйенин бахышларына гаршы кяскин чыхыш едян Е.Ж.Сент– 
Илер олмушдур. Сонралар тякамцл идейасынын инкишафында И.В.Щюте, рус алими 
И.Е.Дйадковски (1784– 1841), хцсусиля К.Ф.Рулйе (1814– 1858) вя 
азярбайъанлы Щясян бяй Зярдабинин бюйцк ролу олмушдур. Карл Бер ися, юз 
нювбясиндя, онтоноэенез вя филоэенез арасында ялагянин йаранмасы, цзви 
формаларын тарихи вящдяти идейасыны инкишаф етдирмишдир. 

Биолоэийа елминин узун мцддятли инкишафы нятиъясиндя топланмыш 
фактики вя нязяри материал цмуми консепсийа чярчивясиндя инкишафын ъанлы 
тябиятдя зиддиййятли просеслярин диалектик иникасынын изащыны тяляб едирди. Бу 
изащы верян Ч.Дарвин эюстярди ки, тякамцлцн мянбяляри вя щярякятвериъи 
гцввяляри нядир. Тякамцл нязяриййясинин ясасында ашаьыдакы мадди 
амиллярин олдуьу эюстярилирди: ирсилик, дяйишиклик вя тябии сечмя. Ч.Дарвинин 
тябии сечмя щаггындакы тялими сонралар цзви алямин яксяр проблемляринин 
щяллиндя ачар ролуну ойнамаьа башлады. 1859– ъу илдя онун «Нювлярин 
мяншяйи щаггында» шащ ясяри чапдан чыхды. Бу ясярдя о, ъанлы тябиятин 
тякамцлцнцн щярякятвериъи гцввялярини айдынлашдырмышдыр. Ч.Дарвин 
тякамцл идейаларынын бцтюв бир яср ярзиндяки инкишафыны баша чатдырды вя бу, 
бцтцн биолоэийа цчцн тямял олду. Щямин кяшфин фялсяфи ящямиййяти бундан 

                                                           
71 Телеолоэийа– тябиятдя щяр шейин мцяййян мягсядля йаранмыш олдуьуну вя щяр 

бир инкишафда габагъадан мцяййян олунмуш мягсядин щяйата кечирилдийини 
иддиа едян нязяриййя, тялим. 
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ибарят иди ки, о, тябият просесляринин диалектик характерини ачыб мейдана 
гойду. Йухарыда гейд етдик ки, К.В.Волф 1759– ъц илдя тякамцл щаггында 
тялими иряли сцряряк, нювлярин даимилийи нязяриййяси цзяриня илк дяфя щцъум 
етмишдир. Лакин онун йалныз дащийаня сурятдя яввялъядян сюйлядийи фикир 
Окен, Ламарк вя Бернин ясярляриндя мцяййян бир шякил аланы вя там йцз ил 
сонра, 1859– ъу илдя елмдя Дарвин тярфиндян галибиййятля щяйата кечирилди. 
Демяк олар ейни бир заманда мцяййян едилди ки, щяля яввялляр бцтцн орга-
низмлярин гурулушунда сон тяркиб щиссяляри щесаб едилян протоплазмайа вя 
щцъейрянин ибтидаи цзви формалар шяклиндя мцстягил йашадыьы щаллара да 
тясадцф едилир. Бунун сайясиндя цзви тябиятля гейри– цзви тябият арасындакы 
учурум минимума ендирилди вя бунунла да организмлярин инкишаф йолу иля 
ямяля эялмяси нязяриййяси гаршысында дуран ян ъидди чятинликлярдян бири 
арадан галдырылды. Тябиятя йени бахыш ясас етибары иля щазыр иди: донуб галан 
щяр шей ахыъы олду, щярякятсиз олан щяр шей щярякятя эялди, ябяди сайылан щяр 
бир хцсуси шей кечиъи олду; сцбут олунду ки, бцтцн тябият ябяди бир ахын вя 
дювран ичярисиндя щярякят едир (Ф.Енэелс).  

Цмумиййятля, XX ясрдя тякамцл нязяриййясинин инкишафында эенетика 
хцсуси йери тутурду. 

XX ясрин 20– 30– ъу илляриндя популйасийа вя еволйусийа эе-
нетикасынын йаранмасы иля ялагядар олараг эенлярин дяйишмязлийи щаггында 
тясяввцрляр арадан галдырылмаьа башланды. Елмин бцтцн сащялярдя 
перспективляри бюйцкдцр. Шцбщясиз, илляр кечдикъя биз щяйатын мяншяйи 
щаггында йени– йени фикир вя кяшфлярин шащиди олаъаьыг. 

 

ъ) Биолоэийа вя сосиал щяйат   
 

Мцасир елми идракын ян йени сащяриндян олан биолоэийанын 
формалашмасы методоложи принсиплярин формалашмасы иля сых ялагядя 
олмушдур. Фялсяфя вя биолоэийанын цзви ялагясинин дярк едилмяси елми 
идракын тарихиня мцраъияти зярури едир. Вя бу заман айдын олур ки, фялсяфя вя 
биолоэийа щяйатын мащиййятинин ачылмасында цзви щяйатын 
мягсядяуйьунлуьу, ъанлы организмлярин тарихи инкишафын 
ганунауйьунлуглары– дцнйаэюрцшц адланан цмуми принсиплярин 
мяъмусундан доьулмушдур. Тядгигатчынын дцнйаэюрцшц хяттиндян асылы 
олараг онун елми ахтарышларынын истигамяти мцяййянляшир. Биз ону да билирик 
«елмлярин шащы» олан фялсяфянин «гызыл ясри» тябии– елми фикрин ушаглыг 
дюврцня тясадцф едир. Ясрляр кечдикъя мцхтялиф елм сащяляри кими, биолоэийа 
да фялсяфядян айрылмыш, яввялъя «мухтариййят», сонра ися там мцстягиллик 
ялдя етмишдир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг щям фялсяфя, щям дя 
биолоэийа даим бир– биринин кюмяйиня ещтийаъ щисс едир. Бурада бизи ян чох 
марагландыран биолоэийанын сосиал щяйатла гаршылыглы мцнасибятидир. 
Биолоэийанын инсанын мяншяйинин ганунауйьун характеринин 
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ясасландырылмасына истигамятлянмяси нятиъясиндя инсанын мювъудлуьунун 
тарихи шяраити вя онун проблемляринин тящлилиндя бир елм кими биолоэийанын 
ролу эетдикъя артмагдадыр. Ъямиййят щяйатын тябии– елми изащына ещтийаъ 
щисс едир. Практика тяряфиндян мющкямляндирилян елм инсанын сосиал 
тябиятинин дярк едилмясиндя, ъанлыларын тякамцл сырасында уникаллыьынын 
изащында мцщцм рол ойнайыр. Биолоэийа инсан щяйатынын тябии ясасларынын 
ачылмасынын ачарыны вермишдир. Щяйат щаггында елм олан биолоэийа сосиал– 
фялсяфи проблемлярин тящлилиндя– юз ясринин йетишдирмясидир. Бир елм кими, 
биолоэийанын эетдикъя ъямиййятя даща чох тясир етдийи инкар едилмяздир. 
Тябиидир ки, елмин эетдикъя даща артыг ъямиййятин щяйатына дахил олмасы 
тяфяккцрцн спесифик фяалиййяти иля мцяййян едилян биолоэийанын ятрафлы 
тящлилиня ещтийаъ щисс едир. Онун истигамятляриндян бири биолоэийанын фялсяфя 
иля, йухарыда гейд етдийимиз, сых ялагясидир. Щазырда яняняви биоложи 
тядгигатларын мяркязи фяал сурятдя дяйишилмякдядир. Мцасир ъямиййятин 
биолоэийайа тялябляри инсанын эцндялик зярури сорьуларыны нязяря алмаг, 
онун тябияти, имканлары вя мцщитинин интенсив дяйишдийи шяраитдя инкишаф 
преспективляри щаггында даща ятрафлы мялумат вермяк вя с.– дян ибарятдир. 
Яслиндя мцасир дюврдя инсанын биоложи тябиятинин цзви тякамцлцнцн нятиъяси 
олдуьу щеч кимдя шцбщя доьурмур. Биоложи тядгигатларын нятиъяляриндя 
мцщцм оланы– (щям дя бу щяйат щаггында елмин симасыны 
мцяййянляшдирир)– биолоэийанын фялсяфи проблемляринин ясасынын, онун сосиал 
ящямиййяти вя щуманитар характеринин эюстяриъиляридир. Цмумиййятля, 
биолоэийанын чохсайлы наилиййятляриндян данышаркян онлары эютцрмяк 
лазымдыр ки, щямин наилиййятляр бирбаша мящсулдар гцввяйя чеврилмяйя 
кюмяк едир, тяфяккцр тярзиня вя дцнйаэюрцшцня тясир эюстярир, инсана вя 
онун имканларына мцнасибяти дяйишдирир. Бунунла йанашы, биоложи биликлярин 
методоложи тядгигатлар чярчивясиндя бяргярар олмасы йоллары вя 
ганунауйьунлуглары бир даща мцасир биолоэийанын сосиал– дцнйаэюрцшц вя 
яхлаги аспектляринин ящямиййятини артырыр. Бу эцн биолоэийанын характери вя 
мащиййяти онун интенсив инкишафынын о хятлярини ифадя едир ки, бурадакы 
уьурлар щяйат щаггында елмдя истещсалда, технолоэийада вя мядяниййятдя 
юз йерини тутмаьа имкан верир. Сон дюврлярдя пейда олан биоложи ингилаб 
анлайышы она даща чох диггятля йанашмаьы тяляб едир. Яслиндя XIX яср 
ингилаб епитетляри иля зянэиндир. Бу, биолоэийадан да йан кечмямишдир. Бу 
анлайыш щяйат щаггында елмя тятбиг едиляркян, щяр шейдян яввял, инсан 
щаггында йени тясяввцрляри, биоложи вя сосиаллыьын мцряккяб вящдяти 
тясяввцрлярини, нязярдя тутур. Мцасир биолоэийа цчцн принсипъя йени амил 
ролунда бяшяр мядяниййяти алями чыхыш едир. Ахы тябии елмлярин чоху бяшяр 
мядяниййятини юз предметляриндя нязяря алмырлар. Фундаментал кяшфляр 
заманы чох вахт онун сосиал нятиъяляри щаггында дцшцнцлмцр. Ъямиййят 
юзц дя щяля елмин тятбиги сащялярини низамламаьы юйрянмямишдир. 
Доьрудур, бу эцн сосиумун биолоэийайа тясири эюз габаьындадыр. Бура ися 
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тябиятин мцщафизяси, еколожи проблемляр, хястяликляр вя онларын мцалиъяси вя 
с. дахилдир. Юз нювбясиндя иътимаи вя щуманитар елмляр биолоэийанын 
нятиъяляриня даща чох ещтийаъ щисс едирляр. 

Биоложи ингилабын нятиъяляри, щяр шейдян яввял, йени технолоэийаларын 
йарадылмасында, тясяррцфатын интенсив цсулларынын тяшкилиндя, еколожи 
бющранын йайылмасыны мящдудлашдырмаг ъящдиндя юзцнц эюстярир. Сон 
иллярдя биотехнолоэийа вя эен мцщяндислийи сащяляри даща да инкишаф 
етмишдир. Молекулйар биолоэийа ясасында йаранан «эенетик мцщяндислик» 
фялсяфи проблем кими тядгиг олунмагдадыр. 

Цмумиййятля, биоложилик вя сосиаллыьын гаршылыглы мцнасибяти проблеми 
мцряккяб диалектик тябиятя маликдир вя онларын гаршылыглы ялагяси чохдандыр 
ки, философларын диггятини ъялб етмякдядир. Онун шярщиндя философларла йанашы 
тябиятшцнаслар да мцщцм рол ойнайырлар. Лакин бцтцн щалларда 
тябиятшцнаслар фялсяфи цмумиляшдирилмя олмадан кечиня билмирляр. 
Материйанын щярякятинин ики али формасынын– биоложи вя сосиаллыьын гаршылыглы 
ялагя, гаршылыглы тясиринин сябябляринин ахтарышы вя тящлили гядим тарихи кюкляря 
маликдир. Нятиъядя мялум олмушдур ки, биоложилик вя сосиаллыг няинки 
чохсайлы сапларла  бир– бириля ялагядя вя вящдятдя олмагла йанашы, онларын 
щяр бири мцстягиллийя маликдир. Бу ися, юз нювбясиндя, онларын фяргини, 
дифференсийасыны эюстярир. Елм– щям фялсяфя, щям дя биолоэийа,– биоложи 
тябиятин сосиал мцщитдя фяалиййятиня даир чохсайлы фактларын дярки вя 
цмумиляшдирилмяси ишиня имкан вермишдир. Щяр шейдян яввял, гейд етмяк 
лазымдыр ки, биоложи иля сосиаллыг тябиятля ъямиййятин вящдятини эюстярир. 
Икинъиси, биоложилик вя сосиаллыг щямишя бирликдя тязащцр етмишдир. Мцасир 
дюврдя ися бу юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир. Чцнки щазырда ъямиййятин 
щяйат фяалиййяти тябии мцщит олмадан гейри– мцмкцндцр. Онларын гаршылыглы 
тясири эетдикъя даща да артыр. Цчцнъцсц, биоложилик вя сосиаллыг проблеми инди 
тякъя мцтяхяссисляр цчцн дейил, щамы цчцн айдындыр. Бу ися юзцнц ян чох 
инсанын тябиятинин анлашылмасында эюстярир. 

Биоложилик вя сосиаллыьын вящдяти онларын сосиал системинин 
мювъудлуьунун обйектив ясасыны тяшкил едир, бурада апарыъы цнсцр кими 
инсанын юзц чыхыш едир. 
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IV ФЯСИЛ 
СОСИАЛ ФЯЛСЯФЯ 

 
 

1. ТАРИХ  ФЯЛСЯФЯСИ 
 

а) Тарих фялсяфяси анлайышы 
 
Сосиал фялсяфядя тарих фялсяфяси мцщцм йер тутур. Бу да тясадцфи 

дейилдир. Фялсяфи билийин хцсуси сащяси олан тарих фялсяфяси дцнйанын 
тякраролунмаз феномени олан бяшяр тарихини якс етдирир. 

«Тарих фялсяфяси» анлайышыны илк дяфя елми дювриййяйя Волтер 
эятирмишдир.Онун ясярляриндян бири «Тарих фялсяфяси» адланыр. Лакин бу щеч 
дя о демяк дейилдир ки, о, тарих фялсяфясинин банисидир. Чцнки фялсяфянин бу 
сащяси Волтердян хейли яввял йаранмышдыр. Авропа фялсяфя ирсиндя бу сащядя 
янянялярин мювъудлуьу онун щеч дя Гядим Йунаныстанла ялагядар 
олмасыны сцбут етмир. Мцяййян мянада антик фикир тарихи фялсяфяси рефлексин 
фундаментал предмети кими танымырды. Тарих сюзц йунан мяншяли олмасына 
бахмайараг илк йунан тарихчиляри (философлары да) бу сюзц «тядгигат», 
мялумат топланмасы, кечмишдя вя инди йашайан адамларын ямялляри 
щаггында щекайятляр кими анлайырдылар. Тарих «чий фактларын» мяъмусу вя 
щямин фактларын йенидян нягл едилмяси кими эюстярилирди ки,бурада щеч бир 
елм йохдур. Бу бахымдан тарих нязяри тяртибата, бцтюв бир билэийя чевриля 
билмир. Бурадан мялум олур ки, инди баша дцшдцйцмцз мянада тарих 
фялсяфяси (яслиндя, тарихин юзц дя) гейри– мцмкцндцр. Сонралар, доьрудур 
йунан тарихчиляри тарихи аьлабатан бир формайа сала билмишляр. Нятиъядя 
дцнйа тарихи схемини йаратмаьы мцмкцн едян консепсийалар йарадылды. 
Тарихи просеси философлуг етмяйин ясас обйекти едян йени дювр 
мцтяфяккирляри тарих фялсяфясинин йарадылмасы йолунда ирялийя доьру мцщцм 
аддымлар ата билдиляр. Бу да ясасян италйан философу вя тарихчиси Ъ. Викодан 
башланыр. Ялбяття биз инкишаф етмиш илк тарих консепсийаларындан бириня– 
йунан тарихчиси Полибидя (б.ер.яв. 2– ъи яср) раст эялирик. Цмумиййятля, 
щямин дювр тарих консепсийаларында башлыъа диггят дювлят гурулушу вя 
формаларына верилирди. Сонра ися тарих фялсяфясинин Христан, йени дювр, 
маарифчи вя ХХ яср консепсийалары йараныб инкишаф етдирилмишдир.  

 

б) Иътим аи икишафын бязи консепсийалары 
 
Етираф етмяк лазымдыр ки, тякъя йцз ил габаг дейил, индинин юзцндя 

беля бяшяриййятин бяргярар олмасы вя инкишафы щаггында ващид фикир 
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йаранмамышдыр. Буна тяяъъцб етмяк лазым дейилдир. Чцнки бяшяр ъямиййяти 
инсан ягли тяряфиндян дярк вя изащ едилмяйян хейли сирря маликдир. Алимлярин 
фикринъя, бунун да башлыъа сябяби инсан ъямиййяти иля мяшьул олан елмляр– 
сосиолоэийа, сийаси игтисад, тарих, демографийа щяля чох тязядирляр, инандырыъы 
дялил вя нятиъя цчцн кифайят гядяр материал топламамышлар.  

Иътимаи инкишафын ганунауйьунлуглары вя йахуд парадокслары 
щаггында мювъуд олан тарих консепсийаларыны шярти олараг цч група бюлмяк 
олар (бурада илащиййатчы доктриналар нязяря алынмыр).  

Биринъи група ичтимаи инкишафда бу вя йа диэяр дяряъядя универсал 
ганунауйьунлугларын мювъудлуьуну инкар едян вя цмумиййятля, тарихдя 
щансыса мянанын олдуьуну гябул етмяйян мцтяфяккирляр дахилдир. Бу 
истигамятин танынмыш нцмайяндяляриндян бири инэилис философу Карл 
Поппердир. О, 1943– 1944– ъц иллярдя чап етдирдийи «Ачыг ъямиййят» 
ясяриндя тарихдя щансыса ганунауйьунлуьун мювъудлуьуну вя 
цмумиййятля, бяшяриййятин ващид тарихинин олдуьуну рядд етмишдир. Онун 
фикринъя адамлары бир нюгтядя бирляшдирмяк цчцн алимлярин ахтарыш ъящдляри 
ябяс вя ясассыздыр. Чцнки бунун цчцн онларын ня мцвафиг шяртляри, ня 
ясаслары, ня дя зярури фактлары йохдур. Попперин фикринъя, «бяшяриййятин 
ващид тарихи йохдур», бунун явязиндя чох сайлы тарихляр вардыр ки, бунларда 
инсан щяйатынын мцхтялиф аспектлярини якс етдирир. Онларын ичярисиндя сийаси 
щакимиййят тарихи дя вардыр. Попперя эюря, ъямиййятин тарихиндя няинки щеч 
бир тарихи ганунлар ола билмяз, о, щямчинин щяр ъцр мянадан мящрумдур. 
Цмумиййятля, бяшяриййят тарихиндя ян мцщцм йер сийаси щакимиййят 
тарихиня аиддир. Лакин сийаси щакимиййят тарихи дцнйа тарихи дейилдир. Чцнки 
йухарыда гейд едилдийи кими философун фикринъя реал тарих кими цмуми тарих 
мювъуд дейилдир. О, йалныз дцнйада олан тарихлярин бирисидир. Сийаси 
щакимиййят тарихи Попперя эюря, дин тарихиндя, йахуд поезийадан фяргли 
олараг ашаьыдакы шяртлярля сечилир. Биринъиси, щакимиййят бизим щамымыза тясир 
етдийи щалда, поезийа йалныз аз адамлары ящатя едир. Икинъиси, адамлар 
щакимиййяти илащиляшдирмяйя мейллидир. Щакимиййятин илащиляшдирилмясини 
инсанын горху щисси доьурмушдур. Цчцнъцсц, щакимиййятя малик олан 
адамлар, бир гайда олараг, илащиляшдирмядян чох разы галырлар. Бунунла 
бярабяр алим ону да гейд едир ки, бяшяриййятин бир сыра тарихляри 
императорларын, эенералларын, диктаторларын нязаряти алтында йазылмышдыр.  

Доьрудур, Поппер фикирляринин щамы тяряфиндян баша дцшцлся дя, 
гябул едилмяйяъяйини биляряк юзц етираф етмишдир ки, онун мцлащизяляри 
чохлары тяряфиндян етиразла гаршыланыр. Онун тарихя бахышларында мцсбят 
елементлярин олмасы инкар едилмяся дя, аргументляри чох зяиф вя инандырыъы 
дейилдир. Бир сыра алимлярин фикринъя, Попперин тарихя бахышлары тезликля 
архивлярин ихтийарына вериляъякдир.  

Ъямиййят щаггында мцасир елмляр ичярсиндя алман мцтяфяккири 
Макс Веберин (1864– 1920) идейалары эениш сурятдя йайылмышдыр. Онун 
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фикринъя, щансы принсипляря ясасланмасындан асылы олмайараг щеч бир 
консепсийа эяляъяйимизи яввялъядян билдирмяйя, йахуд прогнозлар вермяйя 
гадир дейилдир. Топланмыш емпирик материалы цмумиляшдирмяк вя дцнйа 
тарихини изащ етмяк цчцн Вебер идеал типляр адланан консепсийаны ишляйиб 
щазырламышдыр. Щямин консепсийа бяшяр сивилизасийа тарихинин мцхтялиф 
дюврляринин моделини, йахуд схемини вермяк цчцн ялверишли сайылыр. Она 
мцвафиг олараг бяшяриййят тарихиндя бу ъцр дюврляр, антик биликляр, 
феодализм вя капитализм кими баша дцшцлян яняняви ъямиййятляр юзцня 
детерминя едилян ясас, йахуд икинъи дяряъяли принсипляря обйектив олараг 
дахил етмир. Онлар юз адларыны сырф шярти олараг, анъаг практики мягсядляр 
цчцн тарихин схематик типляшдирилмяси мягсяди хатириня дашымышдыр. Лакин бу 
о демяк дейилдир ки, Вебер мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя иътимаи 
мцнасибятлярин бяргярар олунмасына тясир едян мцяййян амиллярин варлыьыны 
инкар едир. Сющбят тякъя юз фяалийяти иля тарихин эедишиня тясир едя билян 
тясадцфи шяраитдян, йахуд айры– айры шяхсиййятлярдян дейил, даща зярури 
мясялялярдян эедир. Бунлар Веберин фикринъя, тарихи дюврлярин тяснифаты 
критерийалары щесаб олуна биляр. Вебер тарихи шярти олараг цч бюйцк дювря 
бюлцр: яняняви, феодал, капиталист адлы бу дюврляр цчцн цмуми олан ъящят 
адамларын биринин диэяри цзяриндя аьалыьыдыр. Амма аьалыг формалары вя 
онлары доьуран сябябляр мцхтялиф олмушдур. Веберя эюря, ъями цч аьалыг 
типи щюкм сцрмцшдцр. Бунлар яняняви, харизматик вя расионал типлярдир. 

Яняняви йахуд антик ъямиййятдя аьалыг, йяни щакимиййятин щакимляр 
вя онлара табе оланлар тяряфиндян мцгяддяс вя яняняви олараг ян гядим 
заманлардан ирсян верилмиш кими анламына ясасланырды. Бу ъямиййятдя аьа 
иля табе олан арасындакы мцнасибятляр игтисади, йахуд да инзибати 
принсиплярля мцяййян олунмур, яняняви боръ щисси иля, табе оланын юз 
аьасына сядагяти иля мцяййян едилир. 

Аьалыьын харизматик формасы тамамиля щакимин шяхси ляйагяти иля 
шяртлянир ки, ону ящатя едянлярин вя она табе оланларын эюзцндя фювгялтябии, 
фювгялинсан, йахуд аллащ тяряфиндян эюндярилмиш кими эюрцнцр. Харизматик 
щаким (лидер) хцсуси, гейри– ади кейфиййятляря малик олуб, юз тяряфдарларынын 
эюзцндя пак, тямиз щесаб олунур. Харизматик лидер ролунда дини ваиз, 
пейьямбяр, сийаси хадим, сяркярдя вя б. чыхыш едя биляр. Харизматик 
идарячилик юз мащиййятиня эюря иррасионалдыр, чцнки щеч бир гайда иля 
низамланмыр. Щямин идарячилик лидерин (щакимин) популйарлыьы, халг 
арасында етибары олана гядяр щюкм сцрцр. Онун чохсайлы тяряфдарлары, 
йетирмяляри вя ардыъыллары олур. 

М.Вебер аьалыьын ян мцкяммял формасы кими капитализми хцсуси 
гейд едир. Онун фикринъя, башга аьалыг формаларына нисбятян бурада 
расионал, ягли йанашма мцщцм йер тутур. Мащиййятиня эялдикдя бу аьалыг 
формасында гябул едилян гярарлар дцшцнцлмцш характер дашыдыьындан 
щямишя яксяриййят тяряфиндян гябул едилир. Ъямиййятин цзвляри гануни 
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щцгугун дювлят щакимиййяти тяряфиндян олдуьуну етираф едир, онун бцтцн 
эюстяришлярини йериня йетирмяйи юзляринин боръу билирляр. Веберя эюря щеч дя 
щяр бир щакимиййяти игтисади шяраит доьурмур вя щяр бир щакимиййят чох аз 
щалларда игтисади мягсядляр эцдцр. Лакин щяр бир щакимиййят формасы бязи 
адамларын диэяр адамлар цзяриндя аьалыьы цчцн инзибати кадрлара, йахуд да 
дювлят бцрократийасына ещтийаъ щисс едир. Капитализмин тясяррцфат вя 
идарячилик системи кими цстцнлцйц вя мцкяммяллийи капиталист мцяссисясинин 
газанъынын ямяйин вя истещсалын сямяряли тяшкили иля ялагядардыр. Доьрудур, 
бурада сющбят цмумиййятля капитализмдян дейил, Гярб капитализминдян 
эедир. Вебер инкишафы бир вя бир нечя ганунауйьунлугла детерминя едиля 
билян ващид капитализмин мювъудлуьуну инкар едир. О, кюклц сурятдя бир– 
бириндян фярглянян бир нечя капитализм типини эюстярир. Бу фярглярин ясасында 
дини етигадлар вя ямяйин тяшкили формалары дурур. Бурадан тамамиля айдын 
олур ки, М.Вебер капитализмин Гярб моделинин аполоэети ролунда чыхыш 
едир. Гярб капитализминин ян мцщцм ъизэиси онун сямяряли интизамла 
газанъа олан ъящдинин чульалашмасыдыр. 

Юзцндян яввялки бир чох сяляфляри кими, М.Вебер дя ъямиййятин 
тарихинин баша дцшцлмясиндя диня бюйцк ящямиййят верир. Мясялян, онун 
фикринъя капитализмин Гярб моделинин тязащцрцндя протестантизм мцщцм 
рол ойнамышдыр. Доьрудан да протестантизм рущу иля капитализм ъящдляри 
арасында бир сыра ейниликляр мцшащидя едилир. Реал олараг Вебер буну 
ашаьыдакы кими тясвир едир. Протестантизмя мяхсус олан дцнйа дуйуму иля 
(аскез, фярдилик, тяшяббцскарлыг) игтисади фяалиййят арасында цмуми ъящят 
чохдур. Лакин адамларын игтисади шяраитдян дини етигад системинин 
тязащцрцнц гейд етмясиня бахмайараг, М.Вебер щеч бир щалда онлардан 
бу вя йа диэяринин рол вя ящямиййятини мцтлягляшдирмир. Яэяр гыса шякилдя 
М.Веберин ъямиййятин тарихиня даир бахышларыны цмумиляшдирсяк, демялийик 
ки, бяшяриййятин йаратдыьы ъямиййят вя онун тарихи ролу нядир?– суалына 
мянтиги ъящятдян аргументляшдирилмиш вя ващид ъаваб йохдур. Бу суала 
мцхтялиф мянтигли, факт вя аргументли чохлу ъаваблар вермяк мцмкцндцр. 

 

ъ) Тарихя сивилизасион бахышын м ащиййяти 
 
Сосиал щадися вя просесляри щяртяряфли ящатя етмяк иддиасында чыхыш 

едян бахышлардан бири дя цмумдцнйа тарихиня сивилизасион мцнасибятдир. 
Ян цмуми формада бу консепсийанын мащиййяти будур ки, бяшяр тарихи бир– 
бириля ялагядар олмайан инсан сивилизасийаларынын мяъмусундан башга бир 
шей дейилдир. Щямин бахышын тяряфдарлары ичярисиндя мяшщур алимлярдян 
О.Шпенглери (1880– 1936) вя А.Тойнбини (1889– 1975) эюстярмяк олар. 

Щяля кечян ясрдя щямин консепсийаны иряли сцрцб мцдафия едянлярдян 
бири рус алими Н.Й.Данилевски (1822– 1885) олмушдур. Данилевскийя эюря, 
тарихин тябии системи индийя гядяр олан инкишафын мядяни– тарихи типлярини 
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фяргляндирмякля юзцнц эюстярир. Яслиндя бу типлярин мяъмусу бяшяр тарихини 
тяшкил едир. Хроноложи гайдада да ашаьыдакы мядяни– тарихи типляри 
фяргляндирмяк лазымдыр: 1. Мисир, 2. Чин, 3. Ассур– бабил– финикийа, Щалдей, 
йахуд гядим семит, 4. Щинд, 5. Иран, 6. Йящуди, 7. Йунан, 8. Рома, 9. 
Йени семит, йахуд Ярябистан, 10. Эерман– Роман типляри. Бурайа ики 
Америка типи– Мексика вя Перу типляри дя (онлар зорла мящв едилмишдир) 
ялавя едилир. Бу мядяни– тарихи типляри тямсил едян халглар бяшяриййят тарихини 
бирликдя йаратмышлар. Онлардан щяр бири мцстягил олараг юз йолу иля, мяняви 
тябиятляринин хцсусиййятляри вя щяйатын хариъи шяраитинин спесификасы иля инкишаф 
етмишдир.  

Эюстярилян типляри ики групда бирляшдирмяк олар. Биринъи група юз 
тарихиндя мцяййян варислийя малик олан вя бунунла да юз нювбясиндя бяшяр 
тарихиндя бюйцк рол ойнамыш тарихи груплары аид едя билярик. Эюстярилян ирси 
типляря Мисир, Ассур– бабил– фикикийа, йунан, рома вя эерман– роман, 
йахуд Авропа типляри дахилдир. Икинъи група тамамиля тяърид олунмуш, 
айрылмыш шякилдя мювъуд олуб, инкишаф едян Чин вя Щинд сивлизасийалары 
дахилдир. Яслиндя еля бу сябябляр уъбатындан щямин сивлизасийалар щям 
инкишаф сцряти, щям дя кейфиййятиня эюря Авропа сивлизасийасындан фярглянир.  

Мядяни– тарихи типлярин, йахуд сивлизасийаларын инкишафы цчцн 
мцяййян шяртляр эюзлянилмялидир. Щямин шяртляр тарихи инкишаф 
ганунлары адландырылыр. Онлара Данилевски ашаьыдакылары аид едир: 1) 
гябиля вя йа халглар аилясинин бир– бири иля цнсиййятя эирмяси цчцн бир, 
йахуд бир нечя дилин мювъуд олмасы; 2) азад вя тябии инкишаф цчцн 
шяраит йарадан сийаси мцстягиллийин олмасы; 3) щяр бир мядяни– тарихи 
типин оржиналлыьы; 4) щяр бир мядяни– тарихи типя хас олан сивлизасийа 
мцстягилликдян, йахуд да бярабяр ясаслы федерасийа щцгугларындан 
истифадя едирся, даща да инкишаф едир; 5) мядяни– тарихи типин инкишафы 
чох вахт чохиллик бир мящсуллу биткийя бянзядилир ки, онун да артыг 
вахты гейри– мцяййян мцддятя юлчцлцр; лакин чичяклянмя вя 
мящсулвермя дюврц нисбятян гысадыр вя онун щяйати гцввясини 
бирдяфялик тцкяндирир. Сонракы сивилизасион йанашмалар йени 
мязмунла зянэинляшдирился дя, Данилевски тяряфиндян формула едилмиш 
ясаслар дяйишмяз галмышдыр. Шпенглердя бу, бир– бириндян асылы 
олмайан мядяниййятляр кими верилир ки, онлар да дювлят гурумларынын 
ясасында мцмкцндцр. Онун фикринъя, ващид дцнйа мядяниййяти 
йохдур вя ола билмяз. Алман философу ъями 8 мядяниййяти: Мисир, 
Щинд, бабил, Чин, аполлон (йунан– рома), маэик (бизанс– яряб), 
фауст (Гярби Авропа) вя майа мядяниййятини садалайыр. Рус– Сибир 
мядяниййятинин формалашмасынын йахынлашдыьы гейд едилир. Щяр бир 
мядяниййятин йашы онун дахили щяйат силсилясиндян– дюврцндян 
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асылыдыр вя тяхминян мин или ящатя едир. Юз дюврцнц тамамлайан 
мядяниййят юлцр вя сивилизасийа вязиййятиня кечир. Мядяниййятин 
сивлизасийадан принсипиал фярги одур ки, сивилизасийа рущсуз интеллект, 
юлц «бойлу» (юлчц мянасында) олдуьу щалда, мядяниййят щяйатдыр, 
йарадыъы фяалиййятдир вя инкишафдыр. А.Тойнбидя сивилизасион йанашма 
бяшяриййятин иътимаи– тарихи инкишафынын локал сивлизасийаларынын 
дювраны рущунда баша дцшцлмяси кими тязащцр етмишдир. Сяляфляринин 
ардынъа эедяряк Тойнби бяшяриййятин ващид тарихинин мювъудлуьуну 
инкар едир вя бир– бириля ялагядар олмайан айры– айры сивилизасийаларын 
мювъудлуьуну етираф едир. Яввялъя О, 21 сивлизасийаны сайыр, сонра 
ися онлары 13– я ендирир. Йяни икинъи дяряъяли сивилизасийалары нязяря 
алмыр. Индийя гядяр мювъуд олан вя инди дя юз мювъудлуьуну 
сахлайан сивилизасийалар юзцнцн кямиййят вя дяйяр параметрляриня 
эюря мащиййятъя еквивалент вя ейни ящямиййятлидир. Онларын щяр бири 
ейни инкишаф дюврцнц– ямяляэялмя, йцксялмя, даьылма мярщялялярини 
кечирир. Сонра ися онун мящв олмасы башланыр. Юз мащиййятиня эюря 
идентик олан вя бцтцн сивилизасийаларда баш верян сосиал вя диэяр 
просесляр иътимаи инкишафын бязи емпирик ганунларыны 
формалашдырмаьа имкан верир ки, бунун да ясасында онун эедишини 
дярк вя прогнозлашдырмаг мцмкцндцр. Мясялян, Тойнбинин 
фикринъя, иътимаи инкишафын щярякятвериъи гцввяси ролунда «йарадыъы 
азлыг», йахуд «дцшцнян елита» чыхыш едир ки, онлар да ящалинин 
йарадыъы орижинал фяалиййятдя яталятли, габилиййятсиз щиссясиня мцщцм 
тясир эюстярир. Онлар гярарларыны бязян инандырмаг йолу иля, бязян дя 
зор эцъцня щяйата кечирирляр. Сивилизасийанын инкишафы вя чичяклянмяси 
бирбаша «йарадыъы азлыь»ын габилиййятиндян асылыдыр. Бу да, юз 
нювбясиндя, яталятли чохлуг цчцн нцмуня ролуну ойнайыр, 
интеллектуал, мяняви вя инзибати авторитети иля йердя галанлары юз 
архасынъа апара биляр. Яэяр «елита» тарихи инкишафын эедишинин иряли 
сцрдцйц нювбяти сосиал– игтисади проблеми оптимал йолла щялл етмяк 
габлиййятиня малик дейилдирся, о, «йарадыъы азлыг»дан щамилик едян 
азлыьа чеврилир вя юз гярарларыны инандырмаг йолу иля дейил, зор эцъцня 
щяйата кечирир. Бу ситуасийа сивилизасийанын ясасларыны зяифлядир вя сон 
нятиъядя онун мящвиня сябяб олур. А.Тойнбийя эюря ХХ ясрдя ъями 
беш ясас сивилизасийа– Чин, Щинд, ислам, рус вя Гярб сивилизасийалары юз 
варлыьыны горуйуб сахлайа билмишдир. 
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ч) Иътим аи инкишафын Щеэел консепсийасы 

Тарих фялсяфясиня даир аз– чох авторитетли, иътимаиййятшцнас алимлярин 
яксяриййяти тяряфиндян гябул едилян консепсийайа эюря, бяшяр тарихи ващид 
ганунауйьун просесдир. Бурадакы бцтцн щадися вя просесляр сых, гаршылыглы 
ялагядя олуб, гаршылыглы шякилдя дя шяртлянирляр. Бу тарихя монист бахыш 
адланыр. Тарихя монист бахышын инкишафына даир бир сыра мцтяфяккирляр юз 
фикирлярини сюйлямишдир. Лакин биз бурада онлардан йалныз бир нечясинин 
адыны чякмякля кифайятляняъяйик. Щямин мцтяфяккирлярдян, илк нювбядя 
бюйцк алман философу Щеэели (1770– 1831), марксизм тялиминин баниляри 
К.Маркс (1818– 1883) вя Ф.Енэелси (1820– 1895) эюстярмяк олар. 

Щеэелин бюйцк хидмяти ондан ибарятдир ки, О, илк дяфя олараг 
бцтцн тябии, тарихи вя мяняви алями просес щалында, йяни даим 
щярякят, дяйишилмя, бир шякилдян башга шякля кечмя вя инкишаф щалында 
олан бир просес кими эюстярмиш,бу щярякят вя инкишафын дахили 
ялагясини ашкара чыхармаьа чалышмышдыр. Бу нюгтейи– нязярдян 
бяшяриййят тарихи инди йетишмиш олан фялсяфи аьыл диваны гаршысында ейни 
дяряъядя йалныз пислянмяли вя ян тез бир заманда унудулмалы олан 
мянасыз зоракылыглар силсилясиндян ибарят бир шей кими эюрцнмяк 
щалындан чыхды вя бунун яксиня олараг, тарих бяшяриййятин юзцнцн 
инкишафы просеси кими гиймятляндирилди. Инди тяфяккцрцн вязифяси 
ондан ибарят олду ки, бу просесин кечмиш олдуьу бцтцн йоллар 
ичярисиндя онун далбадал эялян пиллялярини излясин вя бцтцн защири 
тясадцфляр арасында онун дахили ганунауйьунлуьуну сцбут етсин 
(Ф.Енэелс). Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Щеэел обйектив идеалист 
иди вя щямин буъагдан да дцнйа тарихиня нязяр салырды. Щеэеля эюря, 
Цмумдцнйа тарихи щяр шейдян яввял дцнйа рущунун щярякятидир, 
онун фяалиййятинин нятиъясидир. Лакин идрак кими тарих дя щеч бир 
заман бяшяриййятин мцяййян бир мцкяммял идеал вязиййятиндя гяти 
баша чата билмяйяъякдир, камил ъямиййят, мцкяммял «дювлят»– 
бунлар анъаг хяйалда мювъуд ола билян шейлярдир. Яксиня, тарихин 
эедишиндя бир– бирини явяз едян бцтцн иътимаи гайдалар анъаг бяшяр 
ъямиййятинин ашаьы пиллядян йцксяк пилляйя сонсуз инкишафынын кечиъи 
пилляляриндян ибарятдир. Щяр бир пилля зяруридир вя беляликля, онун 
щямин пилляни доьурмуш олан заман вя шяраит цчцн бяраяти вардыр.  

Цмумдцнйа тарихиня ващид там кими бахан Щеэел ону дюрд 
дювря, йахуд юзцнцн шярщи иля десяк дюрд цмумдцнйа тарихи 
хянаданлыьа бюлцр. Бунлар Шярг, йунан, Рома вя эерман 
ханяданлыгларыдыр.  
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Шярг ханяданлыьына антик Чин, Щиндистан, Иран, Мисир халглары 
дахилдир. Яслиндя бунлар еля инсан бирлийидир ки, онлардан да 
бяшяриййят тарихи башланыр. Бу дювр идарячилийин теократик формасы иля 
сяъиййялянир ки, бу заман щюкмдар щям кащин, йахуд да аллащ 
ролунда чыхыш едир. Дини, яхлаги эюстяришляр, щям дя адятляр дювлят вя 
щцгугун ганунлары ролуну ойнайыр.  

Фярд, шяхсиййят щяля дя ъямиййятдян айрылыб сечилмир. Онлар 
яввялляр тябиятдя олдугларына бянзяр шякилдя инди дя ъямиййятдя олур. 
Шяхсиййятин фярди кейфиййятляри лазыми сявиййядя инкишаф 
етмядийиндян, инсан ъямиййятдян айрылмыр, она эюря дя ъямиййятин 
сонракы инкишафы цчцн имканлары аз олур. Ъямиййят еля бил ки, юлц, 
гейри– тарихи мяканда донуб галыр. Иътимаи гурулушлардакы, щцгуг 
вя сосиал тябягялярдяки фярг вя мцхтялифлик ганун гябул етмяк 
явязиня, садя яхлагын щесабына тясадцфи аьыр, чохбудаглы ъящалятля 
долу серемониаллара чеврилир. Бцтцн бунлар ися хцсуси зоракылыг вя 
юзбашына аьалыьын доьурдуьудур. Щеэеля эюря, бу ъямиййятдя инсан 
потенсиал олараг йалныз дахили азадлыьа малик олур, бу азадлыг онун 
щяйатына вя ъямиййятин фяалиййятиня чыхыш ялдя едя билмир.  

Йунан дцнйасы ъямиййят вя фярдиййятин вящдятиндя юзцнц 
эюстярян мяняви эерчяклийя маликдир. Бу дцнйада фярдин ъямиййятя 
там табелийи йохдур. Инсан юз мащиййятини ганунлар вя адятляр 
васитясиля тязащцр етдирир. Бурада шяхси фярдилийин башлаьыъы инсанын 
юзц иля дейил, юзцнцн идеал вящдятиндя йараныр. Йунан полисиндя 
азадлыг онунла ифадя олунур ки, вятяндаш ганунлары предмет шейляр 
нювцндя дейил, юзцнц онларда олан кими дярк едир. Йунан 
вятяндашынын ляйагяти, онун азадлыг дяряъяси дахили вя хариъи 
амиллярля, йахуд шяраитля мцяййян олунур. Хариъи шяраит ъямиййятдя 
гулларын мювъудлуьу иля юзцнц эюстярир. Гулларла йанашы бурада 
демократийа да вардыр. Шцбщясиз, азадлыгдан бу ъямиййятдя щамы 
дейил, анъаг сечилмишляр– дащиляр вя хошбяхтляр истифадя едирляр. 
Ялбяття бу азадлыьын защири ъящятидир, дахили атрибуту дейилдир. Юз 
ямялляриндя вя щярякятляриндя фярдляр азад дейилдир. Мцщцм гярарлар 
гябул етмякдян ютрц О, хариъи гцввялярин кюмяйиня мцраъият едир, 
щямин гцввяляр оракул, кащинляр, тябиятдяки бязи гцввялярдир. Бцтцн 
бунлар бир даща сцбут едир ки, щямин фярдлярдя кифайят гядяр ирадя 
гцввяси вя мцяййян сявиййядя мцстягиллик олмамышдыр. Дейя билярик 
ки, йунан дцнйасы инсандан мцстягил вя азад шяхсиййят 
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щазырламамышдыр ки, онлар да юз нювбясиндя мцстягил олараг 
ирадялярини тязащцр вя нцмайиш етдиря билсинляр.  

Рома ханяданлыьында тарихин инкишафы дювлятин онун цзвляринин 
бахышларындан асылы олмайараг сосиал бирлик формасы кими 
формалашмасы вя вятяндашын дювлятдян асылы олмайараг, фярдин 
юзцнцн йаратдыьы тябии варлыг кими мювъуд олмасы иля ялагядардыр. 
Беля чыхыр ки, шяхсиййят юзцня мцнасибятдя ня ися дахили абстракт бир 
шей кими чыхыш едир. Дювлят юзц дя абстракт ъямиййят кими тягдим 
олунур. Нятиъядя беля алыныр ки, дювлят инсана мцнасибятдя абстракт, 
онлар тяряфиндян дярк едилмямиш бирлик кими чыхыш едир, шяхсиййят ися, 
юз нювбясиндя, дювлятя мцнасибятдя абстракт ъямиййят тяряфиндян 
дярк едилмямиш фярд кими чыхыш едир. Шцбщясиз, бу тарихи инкишафда 
ирялийя доьру бир аддым иди, лакин дювлятля фярд арасында щямряйлик 
щяля дя баш тутмамышдыр. Бунунла йанашы фярдин инкишафында мцщцм 
сычрайыш баш верир, нятиъядя о, иъмайа натурал мянсуб олмаг 
фикриндян хилас олур. Бунун сайясиндя инсанда субйектив ирадя 
инкишаф едир. Инсан дахилян азад олур, юзцня тятбиг едиляъяк гярарлар 
гябул етмяк имканына малик олур. Яввялляр олдуьу кими, щакимляр 
юзляри иля диэяр вятяндашлар арасында щямряйлик олмадыьына эюря 
империйада мцтляг щакимиййятя малик олур, онун тябяяляри ися 
щакими али ирадя кими гябул етмяк мяъбуриййятиндя галырдылар. 
Рома мярщяляси мяняви щяйатда ики ифрат айрылмайа– фярдин шяхси 
юзцнцдярки вя сечилмиш аристократлар щакимляр тимсалында абстракт 
цмумилийя парчаланмасына эюря тарих сящнясини тярк етмишдир. Бу 
мяняви бющранын екстремал тязащцрц щцдудсуз зоракылыг вя 
юзбашыналыг (бунлар щакимляр тяряфиндян шяхсиййят азадлыьына 
мцнасибятдя юзцнц эюстярмишдир) вя гара кцтлянин мяняви 
позьунлуьу, тярягги едян яхлагсызлыьы иди.  

Тарихи фялсяфянин йекунлашдырыъы вя сонунъу мярщяляси Щеэеля 
эюря, эерман ханяданлыьыдыр. Бу мярщялядя илащи вя инсан тябиятинин 
щямряйлийи йараныр. Бурада обйектив щягигятля азадлыьын барышмасы, 
даща дягиг десяк, дцнйяви, йяни вятяндаш ъямиййятинин интеллектуал 
илащи ханяданла барышмасы баш верир. Мяняви олан дцнйяви ади 
щяйатла уйьунлашды, дцнйяви шащлыг ися яксиня, юз абстраклыьыны ягли 
сявиййяйя, щцгуг вя ганун сявиййясиня йцксялтди. Бу щямряйлийя 
имкан верян ясас вя мцщцм шярт христианлыг вя онун «бцтцн инсанлар 
бярабярдир» (чцнки онлар юз варлыгларында азаддырлар) идейасы 
олмушдур. Инсанын она хас олан дахили азадлыьыны елан едян 
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христианлыг беля щесаб едирди ки, бу азадлыг реал олараг щяйата 
кечмяли вя тяъяссцм етмялидир. 

Эерман ханяданлыьы юз инкишафында цч дювр кечмишдир. 
Биринъиси, эерманларын Рома империйасы щцдудларына дахил олмасы вя 
эерман халгларынын йарадылмасы иля башланыр. Икинъиси, юзцндя Бюйцк 
Карл щакимиййятини, еляъя дя V Карлын щакимиййяти дюврцнц якс 
етдирир вя хроноложи олараг XVI ясрин биринъи йарысына гядярки 
мярщяляни дя дахил едир. Бу дювр цчцн сяъиййяви олан щал христианлыьын 
мяняви мювгеляринин зяифлямяси вя иътимаи щяйатда игтисади вя сийаси 
марагларын эцълянмясидир. Цчцнъцсц, Йени дюврдцр ки, юзцня 
реформасийаны вя XVIII ясри дахил едир. Бурада башлыъа ъящят цмуми 
марагларын гаранты ролунда чыхыш едян дювлятин йарадылмасыдыр. 
Протестантизм формасында йениляшмиш христианлыьын кюмяйи иля инсанын 
азадлыьы вя дахили щяйаты, фярди ирадяси сярбястлик, юзцнц реализя цчцн 
имканлар ялдя едир. Практики олараг бу ону ифадя едирди ки, конкрет 
инсан юз ирадясинин вя юз «Мян»инин реаллыьы цчцн гейри– мящдуд 
имканлар газанараг азадлыг васитясиля ямяк, сийаси вя иътимаи 
фяалиййят щцгугуну щяйата кечиря билярди. Бу ися, Щеэеля эюря, инсан 
ирадясинин реализя едилмясинин, бяшяри имканларын юзцнц реализяси 
йолунда ян йцксяк пилля щесаб олунмалыдыр.Нятиъядя бяшяриййят 
тарихи юз инкишафынын зирвясиня чатыр вя щямин инкишаф мярщялясиндя 
щеч ня онун мювъудлуьуна тящлцкя ола билмир. Вя щеч дя тясадцфи 
дейилдир ки, Щеэел мцасири олдуьу Пруссийа монархийасыны иътимаи вя 
дювлят инкишафынын ян йцксяк вя идеал формасы щесаб етмишдир.  

Бцтювлцкдя, яэяр Щеэелин сюзляри иля десяк, тарих фялсяфяси 
халгын ирадяси принсипини нязяря алыр, бурада ися дцнйа рущу щялледиъи 
рол ойнайыр.  

Щеэеля эюря, щеч дя бцтцн халглар дцнйа тарихиня дцшмцрляр. 
Щяр бир халг юз принсипиня мцвафиг олараг юз мягамында чыхыш едир. 
Юз миссийасыны йериня йетиряряк о, эюрцнцр, бирдяфялик тарих 
сящнясиндян чыхыб эедир вя артыг диэяр халглар бяшяриййятин йени 
тарихини йарадырлар.  

  

д) Иътим аи инкишафын Маркс консепсийасы 
 
Щазырда иътимаи инкишафын ян чох йайылмыш консепсийасы Маркс 

вя Енэелс тяряфиндян иряли сцрцлмцш консепсийадыр. Щямин 
консепсийанын инкишафында совет иътимаиййятшцнаслары– философлары, 
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тарихчиляри, игтисадчылары, сосиологлары мцщцм рол ойнамышдыр. 
Марксизм ъямиййят щаггында елми тарихи материализм 
адландырмышдыр.  

Тарихи материализмин ясас мцддяалары К.Маркс вя Ф.Енэелс 
тяряфиндян ХIХ ясрин 40– ъы илляриндян башлайараг «1844– ъц ил 
игтисади– фялсяфи ялйазмалары», «Мцгяддяс аиля», «Алман 
идеолоэийасы» кими ясярляриндя, хцсусилядя ян мцкяммял шякилдя 
«Фялсяфя йохсуллуьу»нда вя «Коммунист Партийасынын 
манифести»ндя ифадя едилмишди. Тарих, иътимаи инкишаф щаггында йени 
бахыш яввялъя анъаг фярзиййя вя метод иди, лакин еля бир метод иди ки, 
бунлар илк дяфя олараг тарихя ъидди елми сурятдя йанашмаг имканы 
йаратмышды.  

Маркс фялсяфяси материализми инкишаф етдириб, онун тябияти 
дяркини инсан ъямиййятинин дярк олунмасына шамил етмишди. Марксын 
тарихи материализми XIX ясрдя елми фикрин мцщцм наилиййяти щесаб 
олунурду. Маркс вя Енэелся эюря, онлара гядяр тарих вя сийасят 
мясяляляриндяки бахышларда щюкм сцрян щяръ– мярълик вя 
юзбашыналыьын йерини еля бир нязяриййя тутду ки, о, мящсулдар 
гцввялярин артмасы нятиъясиндя бир ъцр иътимаи щяйат тярзиндян 
диэяринин, даща йцксяк бир иътимаи щяйат тярзинин неъя йетишиб ямяля 
эялдийини эюстярирди.  

Ъямиййятя тятбиг едилян диалектик метод вя тарихи материализм 
методу яслиндя марксизмдя ейни анлайышлар кими верилир. Ъямиййятя 
тятбиг едиляркян диалектик метод конкретляшир. Бу ися цмумфялсяфи 
категорийалара ялавя олараг, иътимаи– игтисади формасийа, мящсулдар 
гцввяляр вя истещсал мцнасибятляри, истещсал цсулу, базис вя цстгурум, 
иътимаи синифляр, миллятляр вя и.а. кими халис сосиоложи категорийаларын 
да ишляниб щазырланмасы демякдир. Бу категорийаларда сосиал 
варлыьын вя иътимаи– тарихи идракын ян мцщцм ганунауйьунлуглары 
цмумиляшдирилир вя ифадя едилир.  

XIX ясрин 50– ъи илляриндя К.Маркс капитализм кими мцряккяб 
бир иътимаи– игтисади формасийанын тядгиг олунмасындан ибарят 
язямятли бир ишя эиришди. О, юзцнцн «Капитал» ясяриндя щямин иътимаи– 
игтисади формасийаны: мейдана эялмяси, щярякяти вя инкишафы щалында 
эюстярди, мцяййян етди ки, онун дахилиндя мящсулдар гцввялярля 
истещсал мцнасибятляри арасында, синифляр арасында зиддиййятляр неъя 
инкишаф едир, истещсал мцнасибятляри зямининдя мцвафиг сийаси 
цстгурум неъя мейдана эялир, мцяййян идейалар, яхлаг, мяишят вя 
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аиля мцнасибятляри неъя мейдана чыхыр. «Капитал»ын йаранмасы 
сайясиндя тарихи материализм щяртяряфли ясасландырылмыш елми сосиоложи 
нязяриййя олду. «Неъя ки, Дарвин щейван вя битки нювлярини щеч бир 
рабитяси олмайан, тясадцфи, «аллащ тяряфиндян йарадылмыш» вя 
дяйишмяз бир шей щесаб едян бахыша сон гоймуш вя нювлярин 
дяйишкянлийини, онларын арасында ирсилик олдуьуну мцяййян едяряк, 
биолоэийаны илк дяфя там елми зямин цзяриндя гурмушдур. Маркс да 
ъямиййяти башда отуруб ямр верянлярин (вя йа, щеч фярги йохдур, 
ъямиййятин вя щюкумятин) ирадяси иля щяр ъцр дяйишя билян, тясадцфи 
тюряйян вя дяйишян механики фяргляр агрегаты щесаб едян бахыша сон 
гоймуш вя мцяййян истещсал мцнасибятляринин мяъмусу олмаг 
етибары иля иътимаи– игтисади формасийа анлайышы мцяййян едяряк, бу 
формасийаларын инкишафынын тябии– тарихи бир просес олдуьуну мцяййян 
едяряк, сосиолоэийаны илк дяфя елми зямин цзяриндя 
гурмушдур»(В.И.Ленин).  

Бяшяр ъямиййяти материйанын мювъудлуьунун юз мащиййяти, 
структуру ъящятдян ян мцряккяб формасыдыр. Ъямиййят тябиятин 
спесифик, кейфиййятъя хцсуси бир щиссясидир, мцяййян мянада галан 
тябиятя гаршы дуран щиссясидир. Ъямиййятля тябиятин гаршылыглы 
мцнасибятинин бу ъцр анлашылмасы тарихи материализми истяр чох 
щалларда ъямиййятля тябияти бир– бириня гаршы гойан идеализмдян, 
истярся бунларын арасындакы кейфиййят фяргини эюрмяйян метафизик 
материализмдян ясаслы сурятдя фяргляндирир.  

Щяля италйан мцтяфяккири Ъ.Вико (XVII ясрин ахырлары– XVIII 
ясрин яввялляри) йазырды: ъямиййятин тарихи тябиятин тарихиндян бунунла 
фярглянир ки, ъямиййятин тарихини инсанлар вя йалныз инсанлар йарадыр, 
тябиятдя ися щадисяляр, просесляр юз– юзцня, симасыз, кор– тябии, кор– 
кораня гцввялярин гаршылыглы тясири нятиъясиндя баш верир. Ъямиййятдя 
зяка вя ирадяйя малик олан, юз гаршыларына бу вя йа диэяр мягсядляри, 
вязифяляри гойан вя бунлары ялдя етмяк уьрунда мцбаризя апаран 
адамларын фяалийят эюстярмяси факты иътимаи просеслярин, сосиал 
щадисялярин мащиййятини цмдя, дярин сябяблярини юйряняркян 
сосиологлар вя тарихчиляр цчцн кечмишдя бир манея олмуш вя инди дя 
аддымбашы беля бир манея олмагдадыр. Онлардан бязиляри иътимаи– 
тарихи щадисялярин спесификлийини мцтлягляшдиряряк, тябият щаггында 
елмляри, цмуми, тякрарланан щадися вя просесляри юйрянян елмлярин 
эуйа йалныз фярди, тякраролунмаз щадися вя просеслярля мяшьул олан 
тарих елмляриня метафизикъясиня гаршы гойурлар. Мясялян, XIX ясрдя 
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алман философлары– неокантчылыг мяктябляриндян биринин 
нцмайяндяляри (Щ.Риккерт, В.Винделбанд) щесаб едирдиляр ки, 
мцвафиг сурятдя ики мцхтялиф, щятта бир– бириня якс идрак методу: бир 
тябият щаггындакы елмлярин тятбиг етдийи номотетик вя йа 
эенераллашдыран (цмумиляшдирян) метод дейилян метод, бир дя тарих 
елмляринин истифадя етдийи идеографик вя йа фярдиляшян метод (йалныз 
фярди, тякраролунмаз щадисялярля мяшьул олан метод) мювъуд 
олмалыдыр.  

Лакин тябият щаггындакы елмлярин ъямиййят щаггындакы елм-
лярля беля метафизикъясиня гаршы гаршыйа гойулмасы гондармадыр, 
ясассыздыр. Йалныз ъямиййят тарихиндя дейил, тябиятдя дя мцтляг мя-
нада ейни олан ики щадися (мясялян, ики щейван фярди вя йа ейни бир 
аьаъда ики йарпаг) йохдур. Диэяр тяряфдян, ъямиййятдя, тарихдя спе-
сифик, фярди ъящятлярля йанашы олараг, тарихи инкишафын ейни пиллясиндя 
дуран мцхтялиф юлкялярин вя халгларын игтисадиййатында, сосиал мц-
насибятляриндя сийаси вя мяняви щяйатында тязащцр едян цмуми 
ъящятляр дя вардыр. Мящз бу цмуми ъящятляри айырмаг сосиал щяйатын 
ганунларыны кяшф етмяйя имкан верир.  

Еля эюрцня биляр ки, иътимаи щадисяляр, сосиал просесляр инсан-
ларын юз фяалиййятинин нятиъяси олдуьундан онларын дярк едилмяси гя-
дяр мцряккяб бир проблем дейилдир. Бялкя, иътимаи мцнасибятляр цзя-
риндя инсанын вя ъямиййятин щюкмранлыьыны йаратмаг да инсана 
дцшмян олан язямятли тябият гцввялярини инсана табе етдирмякдян 
даща асан бир вязифядир. Лакин бяшяриййят тарихинин эюстярдийи кими, 
беля бир тясяввцр йанлышдыр.  

XIX ясрин биринъи йарысында тябият щаггындакы елмляр артыг 
хейли инкишаф етмишди, ъямиййят щаггындакы ясл елм ися щяля йениъя 
йаранырды. Бяшяриййят тябият ганунларыны вя гцввялярини дярк едяряк 
бунлары аддым– аддым юз щакимиййятиня табе едирди. Лакин бяшяр 
ъямиййятинин вя онун ганунларынын ясил мащиййятинин дярк олунмасы, 
ашкар едилмяси, мейдана чыхарылмасы даща узун сцрян вя мцряккяб 
бир иш олду. Сосиал ганунауйьунлуглара вя просесляря йийялянмяк, 
онлары ъямиййятин щакимиййятиня табе етмяк даща мцряккяб, даща 
чятин вя даща узунсцрян бир иш олду. Бу вязифяляри йериня йетирмяк 
анъаг ъямиййят щаггында марксизм елми йарандыгда, бу елм 
иътимаи щяйатын ингилаби сурятдя дяйишдирилмяси практикасына тятбиг 
едилдикдя мцмкцн олду.  
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Бяшяр ъямиййяти иля, иътимаи щадися вя просеслярля мцхтялиф 
елмляр мяшьул олур, бунлардан щяр бири иътимаи щяйатын йалныз бу вя 
йа диэяр ъящятини, иътимаи мцнасибятлярин вя йа щадисялярин (игтисади, 
сийаси, идеоложи щадисялярин) бу вя йа диэяр нювцнц юйрянир.  

Тарихи материализмин предмети ъямиййят щяйатынын айры– айры 
тяряфляри дейил, онун йашамасы вя инкишафынын ян цмуми ганунлары вя 
щярякятвериъи гцввяляридир, бцтювлцкдя иътимаи щяйат, бцтцн 
тяряфляринин вя мцнасибятляринин дахили ялагяси вя зиддиййятлилийи 
шяклиндя эютцрцлян иътимаи щяйатдыр. Хцсуси иътимаи елмлярдян фяргли 
олараг тарихи материализм, щяр шейдян яввял вя башлыъа олараг, 
ъямиййятин ян цмуми инкишаф ганунларыны, иътимаи– игтисади 
формасийаларынын мейдана эялмяси, мювъуд олмасы ганунларыны, 
онларын инкишафынын щярякятвериъи гцввялярини юйрянир.  

Цмумсосиоложи ганунлар, ъямиййят инкишафынын бцтцн тарихи 
дюврляриня аид олан ян цмуми ганунлар кими тарихян мцяййян олан 
щяр бир иътимаи– игтисади формасийа дахилиндя, щяр бир дюврдя хцсуси, 
спесифик тярздя мейдана чыхыр. Буна эюря дя цмуми– сосиоложи 
ганунларынын характерини, мащиййятини дцзэцн баша дцшмяк цчцн 
онларын мцхтялиф формасийаларда, мцхтялиф тарихи дюврлярдя (мясялян, 
феодализмдя, капитализмдя вя йа сосиализмдя) мейдана чыхдыьы 
спесифик формада да онларын тясирини, фяалиййятини юйрянмяк лазымдыр. 
«Цмумсосиоложи ганунлар» анлайышы мцяййян иътимаи– игтисади 
формасийаларын ян цмуми ганунауйьунлугларыны сяъиййяляндирян 
дахили ялагяляри вя мцнасибятляри дя ящатя едир.  

Тарихи материализм тарих кими бир елмдян дя фярглянир. Тарих 
елминин вязифясиня юлкялярин вя халгларын тарихини хроноложи 
ардыъыллыгла щадисялярин тарихини юйрянмяк дахилдир. Конкрет елм олан 
тарихдян фяргли олараг тарихи материализм, щяр шейдян яввял, 
цмумнязяри методоложи елмдир. О, айрылыгда бу вя йа диэяр халгы, бу 
вя йа диэяр юлкяни дейил, бцтювлцкдя бяшяр ъямиййятини онун 
инкишафынын ян цмуми ганунлары вя щярякятвериъи гцввяляри ъящятдян 
юйрянир72. 

Марксизмдя иътимаи– игтисади формасийалар нязяриййяси тарихин 
материалист анлайышынын, тарихя ъямиййят инкишафынын бцтюв 
ганунауйьун тябии– тарихи просеси кими бахан анлайышын тямял 
дашыдыр. Бу анлайыш тарихдя ъямиййятин мцхтялиф типлярини, ейни 
заманда онун инкишафынын кейфиййятъя юзцнямяхсус мярщялялярини– 
                                                           
72 Марксизм– ленинизм фялсяфясинин ясаслары.– Бакы.1980, с.189– 192. 
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айры– айры иътимаи– игтисади формасийалары тяшкил едян беля ъямиййят 
типлярини айырмагла тарихин юйрянилмясини конкрет зямин цзяриндя 
гурмаг имканы верир. Ъямиййятин тарихи айры– айры формасийаларын 
тарихиндян ямяля эялирся, онда бунларын инкишаф 
ганунауйьунлугларыны тядгиг етмяк лазымдыр. К.Маркс да мящз бу 
ъцр етмиш вя «Капитал»да капитализм иътимаи– игтисади 
формасийасынын гярарлашмасы вя инкишафы ганунларыны тящлил етмиш, 
онун тарихян кечиъи характер дашыдыьыны эюстярмишдир.  

Иътимаи– игтисади формасийа анлайышы халгларын тарихян 
инкишафында цмуми ъящятляри гейд етмякля йанашы, бир тарихи дюврц 
диэяриндян дцрцст айырмаг имканы верир. Щяр бир иътимаи– игтисади 
формасийа бяшяр ъямиййятинин инкишафында мцяййян пиллядир, сосиал– 
игтисади мцнасибятлярин кейфиййятъя юзцнямяхсус системидир.  

Иътимаи– игтисади формасийа мцяййян бир ъямиййят типидир, 
мцяййян истещсал цсулу ясасында юз спесифик ганунлары цзря фяалиййят 
эюстяриб инкишаф едян бцтюв сосиал системдир. Иътимаи– игтисади 
формасийанын игтисади ясасыны тарихян мцяййян истещсал мцнасибятляри 
тяшкил едир. Лакин бу формасийа щямин ясаса ган вя ъан верян диэяр 
иътимаи щадисяляри вя мцнасибятляри дя ящатя едир. Буна эюря дя 
иътимаи– игтисади формасийанын мцряккяб структуруну арашдырыб баша 
дцшмяк зяруряти мейдана эялир.  

Яэяр цмумиляшдирсяк, дейя билярик ки, дцнйа сивилизасийасы 
инкишаф етдикъя, тябиятдя вя сосиал– игтисади мцщитдя дяйишикликляр баш 
вердикъя иътимаи инкишаф вя тарих фялсяфяси щаггында йени– йени 
щипотез вя консепсийалар йаранаъагдыр. Щямин щипотез вя 
консепсийалар шцбщясиз дцнйада вя ъямиййятдя баш верян 
дяйишикликляри нязяря алмаьа мяъбур олаъагдыр.  

 
 

2. ИНСАН ВЯ ОНУН МАЩИЙЯТИ 
 

а) Инсанын м яншяйи щаг г ында идейалар 
 
Варлыг щаггында (онтолоэийа), идрак щаггында (гносеолоэийа) 

тялимляриндя инсан проблеми, хцсусиля онун мяншяйи, мащиййяти, 
тябиятдя тутдуьу йери, ъямиййятдя ролу мясяляляри фундаментал 
фялсяфи проблемлярдян бири кими нязярдян кечирилир. Фялсяфя мейдана 
эяляндян бу эцня гядяр инсан онун диггят мяркязиндя олмушдур. 
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Бу эцн артыг диэяр елмляр дя (психолоэийа, тябабят, педагогика вя 
с.) инсан фяалиййятинин бу вя йа диэяр ъящятини юйрянмякдядир. 
Тяяссцф щисси иля гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир елм неъя инкишаф 
едирся– етсин, инсан, онун мяншяйи вя мащиййяти мясяляляриндя щяля 
дя сирли ъящятляр чохдур. Яслиндя тякзибедилмяз факт вя аргументлярля 
бяшяриййятин тяшяккцлцнцн тарихдян яввялки дюврцнц изащ етмяйя 
гадир олан еля бир нязяриййя щяля дя йаранмамышдыр. Инсан щаггында 
мювъуд тясяввцрляр башлыъа олараг щипотез вя фярзиййяляря ясасланыр. 
Лакин буна гятиййян тяяъъцб етмяк лазым дейилдир. Чцнки дцнйа о 
ъцмлядян инсан щаггында мцасир елми тясяввцрляр 300– 400 ил 
бундан яввял формалашмаьа башламышдыр. Бу ися бяшяриййятин 
чохясрлик тарихиндя бир ана бярабярдир. Анъаг бцтцн бунлара 
бахмайараг, инсанын тябиятинин фялсяфи изащы цмумнязяри сявиййядя 
кифайят гядяр инандырыъыдыр вя эедиляъяк йолун истигамятини дцзэцн 
мцяййян едир. Инсан щаггында илк идейалар фялсяфя мейдана 
эялмямишдян яввял олмушдур. Бу барядя бизя эялиб чатан мифляр вя 
ибтидаи дини тясяввцрляр чохлу мялумат верир. Антик дювр 
мцтяфяккирляри– Гядим Щиндистанда, Чиндя, Йунаныстанда инсана 
космосун бир щиссяси, щардаса замандан кянарда тябиятин «низамы», 
«гайдасы» кими чыхыш едян, юзцндя дцнйанын илк ясасларыны– суйу, 
оду, щаваны, торпаьы, ефири бирляшдирян варлыг кими бахырдылар. Сонра 
структур бахымындан Платонда гейд едилдийи кими, инсан рущ вя 
бядяндян ибарят щесаб олунурду. Аристотел ися ики– рущ вя бядяни бир 
реаллыьы тяшкил едян кими тясвир етмишдир.  

Яняняви олараг Щинд вя Чин мцтяфяккирляринин ролуну 
азалтмадан инсан щаггында тялими йарадан илк философ кими Сократын 
(б.ер.яв.470– 399) олдуьу эюстярилир. Онун сяляфляри вя мцасирляри, 
мясялян, софистляр инсан проблеминя мцщцм ящямиййят вермякляриня 
бахмайараг, илк дяфя олараг Сократ, Сисеронун шящадятиня эюря, 
антик мцдриклярин щамысындан яввял фялсяфяни вя космик 
проблематиканы йеря ендирди, шящярляря вя диэяр инсан мяскянляриня 
диггят артырылды, вятяндашлары, щяр шейдян яввял юз щяйаты, зювгц, 
хейир вя шяр щаггында дцшцнмяйя мяъбур етди. Сократ ясас диггяти 
инсанын дахили щяйатына вермишдир. Сократын фикринъя, мцдриклярин 
мяшьул олдуьу али фяалиййят сявиййяси инсаны юйрянмякля ялагядар 
олмалыдыр. Яэяр онун сяляфлярини тябиятин ня олдуьу, шейлярин сонунъу 
реаллыьынын ня олдуьу марагландырырдыса, Сократы инсанын мащиййяти 
нядир, онун тябияти вя сонунъу реаллыьы няйля баьлыдыр суаллары 
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марагландырырды. Сократ инсан анлайышыны мянявиййат сявиййясиня, 
рущ щаггында тялим сявиййясиня гядяр мящдудлашдырмасына 
бахмайараг («инсан– рущдур» вя «рущ– инсандыр»), там ясасла 
тясдиг етмяк олар ки, Сократын идейалары инсанын мащиййятинин 
сонракы тядгигляриня эцълц тясир эюстярмишдир.  

Даща йцксяк сявиййядя инсан антик мцтяфяккирляр Платон 
(427– 347) вя Аристотел (384– 322) тяряфиндян юйрянилмишдир. Инсанын 
мащиййяти щаггында онларын иряли сцрдцйц идейалар инсан щаггындакы 
сонракы тясяввцрляря кюмяк етмишдир.  

Платонун инсан щагында тялими ики постулата ясасланыр. 
Биринъиси, онун цмумфялсяфи консепсийасындан чыхыр. Щямин 
консепсийайа эюря, инсан йаратмамалы, артыг идейалар дцнйасында 
оланлары тяъяссцм етдирмялидир. Инсан йалныз мювъуд идейалары 
сечмякдя азаддыр. Икинъиси, Платона эюря инсанын мащиййяти онун 
рущудур, онун бядяни ися руща дцшмян олан материйа кими чыхыш 
едир. Эерчякликдя инсан еля бил ки, ики гейри– бярабяр щиссяйя бюлцнцр: 
йухары (али) щисся– рущ, ашаьы щисся ися бядян щесаб олунур.  

Платонун яксиня олараг Аристотел инсана бир– бириля сых 
ялагядар олан бядянин вя рущун бирлийи кими бахырды. Аристотеля эюря, 
бядянин рущдан асылы олмасына бахмайараг, онлар бир– бириндян 
тяърид олунмуш шякилдя мювъуд ола билмяз. Аристотелин олдугъа 
мараглы фикирляри йалныз бир нечя яср кечдикдян сонра дярк едилмишдир. 
Мясялян, О, ардыъыл олмаса да, инсана тябии инкишафын мящсулу кими 
бахмышдыр. Инсанын щейвандан принсипиал фярги одур ки, инсан сийаси 
варлыгдыр. Чцнки тябият адамлара дювлят цнсиййятиня ъящди ашыламышдыр 
ки, бунун да сайясиндя дювлят йаранмышдыр. Инсанын икинъи фяргли 
ъящяти онун диля, нитгя малик олмасыдыр ки, бунун кюмяйи иля о, хейир 
вя шяр, ядалят вя ядалятсизлик анлайышларыны гаврамаг вя ифадя етмяк 
имканына малик олмушдур. Инсанын вя дювлятин мяншяйи вя онларын 
гаршылыглы ялагяси мясялясиня тохунараг, Аристотел беля щесаб едирди 
ки, инсан бцтцн щалларда фярддян ирялидя дурмалыдыр. Чцнки там 
щямишя щиссялярдян яввял олмалыдыр. Бцтювлцкдя Аристотелин инсана 
бахышларыны сяъиййяляндирсяк дейя билярик ки, О, илк дяфя олараг 
инсанын мащиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя сосиал амиллярин 
ящямиййятини гейд етмишдир.  

 

б) Инсанын м ащиййяти 
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Мцасир елмин наилиййятиня ясасланараг тясдиг етмяк олар ки, инсан 
еволйусион инкишафын мящсулудур. Бурада биоложи амиллярля йанашы сосиал 
амилляр дя мцщцм рол ойнамышдыр вя йеня дя ойнамагдадыр. Бунунла 
ялагядар инсанын йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш щейванлардан ясас фяргини, 
факт вя просеслярин елми изащы иля эюстярмяк ваъибдир. 

Homo Sapiens (аьыллы инсан) еволйусион инкишафын мцяййян 
мярщялясиндя щейванлар аляминдян айрылмышдыр. Бу просес ня гядяр давам 
етмишдир, бу ъцр чеврилмянин механизми неъя олмушдур– суалларына мцасир 
елм там дягигликля ъаваб веря билмир. Бу да тяяъъцблц дейилдир. Чцнки 
ъанлынын ъансыздан ямяля эялмясини изащ етмякдян ютрц елм щяля дя кифайят 
гядяр фактлара малик дейилдир. Кифайят гядяр фактларын олмамасы, йени 
кяшфлярин индийя гядяр инсана олан бахышлары алт– цст етмяси инсанын 
мащиййяти вя тябияти щаггында мцхтялиф консепсийаларын йаранмасына 
эятириб чыхармышдыр. Щямин консепсийалары шярти олараг расионалист вя 
иррасионалист адландырыб ики група бюлмяк олар. Иррасионаллыг групуна: 
ексизтенсиализм, неотомизм, фрейдизм ъяряйанлары дахилдир. Онларын 
бахышларына эюря, инсанын фяалиййяти, даща эениш шякилдя эютцрсяк, инсанын 
варлыьы изащедилмяз дахили мотивасийа, арзу, истяк вя с. тязащцрц 
мювгейиндян тящлил едилмялидир. Бу заман бир гайда олараг бу щадисяляр 
йалныз гейд олунур. Биринъи сырайа фяалиййятинин шяртляри дейил, онун тябияти 
вя мязмуну дейил, эуйа инсанын мащиййятини мцяййян едян бир сыра 
хассяляринин характеристикасынын тясвири чыхыр. Бязи мцяллифлярин фикринъя, 
щямин консепсийаларда сябяб– нятиъя ялагялярини ахтармаг файдасыздыр. 
Инсанын мащиййяти щаггында анъаг чохсайлы тязащцрляр, манифестасийалар, 
даща дягиг десяк инсанын щиссляринин гябул етдийи кими мцщакимя йцрцтмяк 
олар. Беля чыхыр ки, инсанын дахили алями щаггында онун щярякяти, ямяли, 
арзусу, фикри вя истякляриня ясасян данышмаг мцмкцндцр. Бцтцн бунларда 
аргументли бир изащ кими гябул едиля билян ганун щалында бир ясас тапмаг 
гейри– мцмкцндцр. Яэяр белядирся, онлары ахтармаг лазымдыр, анъаг 
фактлары, щадисяляри, просесляри етираф етмяк (гейдя алмаг) кифайятдир. 
Мясялянин бу ъцр гойулушу вя щялли практики олараг инсанын фяалиййятини 
детерминя едян ялагялярини, йахуд ганунлары изащ етмяйи истисна едир. 
Нцмуня кими биз екзистенсиалист философларын фикирляриня мцраъият едя билярик. 
Мясялян, франсыз философ– екзистенсиалист йазычысы Албер Камйу (1913– 1960) 
щяйата иррасионал абсурд бир просес кими мяна вя ганунауйьунлуьа малик 
олмайан бир просес кими бахмышдыр. Бурада башлыъа рол тясадцфя 
мяхсусдур. А.Камйу йазырды: «Инсан дцнйанын иррасионаллыьы иля тоггушур. 
О, щисс едир ки, хошбяхтлик вя аьыллы олмаьы арзу едир. Бу тоггушмада 
инсанын габилиййяти (щявяси) иля дцнйанын аьылсыз сусмаьы арасында абсурд 
йараныр. Интеллект нюгтейи нязяриндян мян дейя билярям ки, абсурд инсанда 
дейил, дцнйада дейил, онларын бирликдя олмаьындадыр».  
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Бцтювлцкдя иррасионалист идракда аьылын ролуну инкар едян) 
консепсийа бязян инсанын бир сыра хасся вя ъящятлярини чыхарса беля, мянтиги 
шякилдя ишлянмиш нязяриййя вермир, щятта инсанын мяншяйи щаггында 
щипотезляр беля дейя билмир.  

Инсан щаггында мцасир тясяввцрляр иррасионалист мцтяфяккирлярин 
няалиййятлярини нязяря алса да, ян расионалист– материалист вя идеалист 
бахышлара ясасланыр. Онларын арасында инсанын тябиятинин изащы щаггында 
марксист нязяриййясини дя гейд етмяк лазымдыр. Юзляриня гядярки нязяри вя 
емпирик фикря дяриндян йийялянмиш марксизм классикляри «Алман 
идеолоэийасы» ясяриндя йазырдылар: «Инсанлары щейванлардан шцура эюря, диня 
эюря– цмумиййятля истянилян щяр шейя эюря фяргляндирмяк олар. Онларын 
юзляри бядянляринин гурулушундан асылы олан аддымы атараг, юзляри цчцн 
зярури олан щяйат васитялярини истещсал етмяйя башлайан кими юзлярини 
щейванлардан фяргляндирмяйя башламыш олурлар. Инсанлар юзляри цчцн зярури 
олан щяйат васитялярини истещсал етмякля юз мадди щяйатларынын юзцнц дя 
долайы йолла истещсал едирляр. 

Инсанлар юзляри цчцн зярури олан щяйат васитяляри истещсал едяркян 
ишлятдикляри цсул, щяр шейдян яввял, онларын щазыр шякилдя тапдыглары вя 
йенидян щасил едилмяси лазым эялян щяйат васитяляринин юзцнцн хассяляриндян 
асылыдыр»73. Бурада бир шей даща тез диггяти ъялб едир ки, мадди истещсал 
инсанын щейван вязиййятиндян чыхмасында, онун мядяниляшмясиндя башлыъа 
критерийа ролунда чыхыш едир. Яслиня галанда истещсалсыз щятта примитив инсан 
бирлийинин йаранмасы да гейри– мцмкцндцр. Яэяр мцасир инсан 
ъямиййятляриндян сющбят эедярся, ня милли дювлят чярчивясиндя, ня планетар 
мигйасда бирэя фяалиййят олмадан онун мювъудлуьу гейри– мцмкцндцр. 
Homo sapiens– ин ясас фяргляндириъи ъящяти, яламяти кими истещсал фяалиййяти 
чыхыш едир. Инсанын сосиал– биоложи (антропососиоэенез) тякамцлцндя мцщцм 
йери Ф.Енэелс тяряфиндян иряли сцрцлян, сонралар ися совет антропологлары вя 
археологлары тяряфиндян инкишаф етдирилян «меймунун инсана чеврилмяси 
просесиндя ямяйин ролу» щипотезидир. Яввялъя ямяк, сонра ися онунла 
бирликдя сящищ нитг еля ики ян башлыъа амил олмушдур ки, бунун нятиъясиндя 
инсан бейни даща да инкишаф етмишдир. Бейин вя она табе олан щисслярин, 
эетдикъя даща чох айдынлашан шцурун, мцъяррядляшдирмя вя ягли нятиъя 
чыхармаг баъарыьынын инкишафы ямяйя вя диля якс тясир эюстяряряк, бунларын 
щяр икисинин даща да инкишафына эетдикъя йени– йени тяканлар вермишдир. 
Мцхтялиф халгларда вя мцхтялиф дюврлярдя дяряъяси вя истигамяти мцхтялиф 
олан бу инкишаф йерли вя мцвяггяти щярякятляр цзцндян бязян щятта 
кясилмишся дя, щазыр инсанын пейда олмасы иля ялавя бир йени цнсцрцн– 
ъямиййятин йаранмасы сайясиндя, бир тяряфдян йени– гцввятли бир тякан, диэяр 
тяряфдян ися даща мцяййян бир истигамят алараг, бцтцнлцкдя гцдрятли 

                                                           
73 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Цч ъилдлик сечилмиш ясярляри, 1– ъи ъилд, с.9. 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

аддымларла ирялилямишдир. Лакин инсанлар щейванлардан ня гядяр чох 
узаглашырларса, онларын тябиятя эюстярдикляри тясир бир о гядяр мцяййян, 
габагъадан мялум олан мягсядляря чатмаг цчцн айдын ниййятля вя 
мцнтязямликля иъра едилян щярякятляр характери алыр. Гысасыны десяк, щейван 
хариъи тябиятдян анъаг истифадя едир вя садяъя олараг юзцнцн мювъуд олмасы 
иля бу тябиятдя дяйишикликляр ямяля эятирир, инсан ися юз йаратдыьы 
дяйишикликлярля тябияти юз мягсядляриня хидмят етмяйя мяъбур едир. Онун 
цзяриндя щюкмранлыг едир. Бу инсанын щейванлардан сонунъу фяргидир вя бу 
фяргя дя инсан йалныз йеня ямяк сайясиндя наил олмушдур. Щяля XIX ясрин 
2– ъи йарысында Ф.Енэелс индики еколожи бющран тящлцкясини эюряряк тябият 
цзяриндяки гялябялярля юйцнмямяйи мяслящят эюрмцшдцр ки, щяр бир гялябя 
цчцн тябият биздян интигам алаъагдыр.Онун фикринъя, тябият цзяриндя щеч дя 
истилачынын юзэя халг цзяриндя щюкмранлыг етдийи кими, тябиятдян кянарда 
олан кимсянин тябият цзяриндя щюкмранлыг етдийи кими щюкмранлыг 
етмямялийик. Яксиня, биз бцтцн ъанымыз, ганымыз вя бейнимизля тябиятя 
мянсубуг, онун дахилиндяйик вя тябият цзяриндяки, бцтцн щюкмранлыьымыз 
ондан ибарятдир ки, бцтцн башга вцъудлардан фяргли олараг, биз тябият 
ганунларыны дярк едиб бунлары дцзэцн тятбиг едя билярик.(Ф.Енэелс). Яэяр 
биз тябият цзяриндяки щюкмранлыьымызын мащиййятини дярк едирикся, истещсал 
сащясиндяки фяалиййятимизин нятиъялярини нязяря ала билирикся, бу ися бир факт 
олараг ня гядяр гяти шякил алырса, инсанлар бир о гядяр артыг дяряъядя 
юзляринин тябиятля бирлийини йенидян няинки йалныз щисс едяъяк, щабеля дярк дя 
едяъякдир, беляликля дя рущла материйа, инсанла тябият, ъанла бядян арасында 
ня ися бир якслийин олмасы щаггында мянасыз вя тябиятя зидд тясяввцр бир о 
гядяр гейри– мцмкцн олаъагдыр, бу тясяввцр ися классик гядим дцнйанын 
тяняззцлц заманындан бяри Авропада йайылмыш вя христианлыгда ян йцксяк 
инкишафыны тапмышдыр (Ф.Енэелс).  

Ямяйи тящлил едяркян эюрцрцк ки, ямяйин юзц тябии просесдир. Чцнки 
о, инсанын мювъудлуьунун тябии шяраитини тямин едир. Яввялляр сосиал ъящят о 
гядяр дя нязяря чарпмаса да, мцяййян дювр кечдикдян сонра ямяйин 
сосиал ящямиййяти даща чох юзцнц бцрузя верир. Ямякля бярабяр нитг дя 
инсан психикасы вя тяфяккцрцнцн йаранмасы вя инкишафына мцщцм тясир 
эюстярир.  
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ъ) Инсанда биоложилик  вя сосиаллыьын вящдяти 
 
ХХ ясрдя, хцсусиля онун сонунда инсан проблеминя диггят даща да 

артмышдыр. Елмин, хцсусиля инсан аляминин юйрянилмясиня тябии– елми 
йанашманын тянгиди, бу ъцр йанашманын мящдудлуьунун дярк едилмяси 
фялсяфянин елмля бирликдя бцтювлцкдя мядяниййятя истигамятинин дяйишмясиня 
эятириб чыхармышдыр.  

Щазырда информасийа ъямиййятиндя инсан фяалиййятинин ролунун 
артмасы, ъямиййятин бцтцн сащяляринин инкишафында инсанда йарадыъылыг 
башланьыъынын ящямиййяти, индустриал сивилизасийанын трансформасийасында 
сивилизасион дюнцш мцщцм йер тутмаьа башлайыр. 

Зяманямизин мцщцм яламятляриндян бири дя йахын кечмишдя ясас рол 
ойнайан тоталитар режимлярин тарих сящнясиндян чыхыб эетмяси, демократик, 
щцгуги дювлятя доьру щярякятин эцълянмяси, ъямиййятимиздя инсанын мадди 
вя сосиал статусунун кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси вя бунун нятиъясиндя дя 
екзистенсиал проблематикайа мейлин артмасы иля ялагядардыр. 

Фялсяфя дя гносеоложи, методоложи вя онтоложи проблематикайа 
мараьын азалмасы, шяхсиййятин психолоэийасы вя сосиолоэийасынын 
йарадылмасына мейлин артмасы иля характеризя олуна биляр. Нятиъядя 
инсанла баьлы олан проблемлярин шярщиндя фялсяфянин «елмляр елми», 
«елмлярин ясасы» тясяввцрляринин заманындакы бахышлар бир даща 
хатырланараг ортайа атылмышдыр. Бу ъцр йанашма чярчивясиндя фялсяфи 
билийин спесифик характеристикасы формуля едилмяйя башланмышдыр. Елм, 
неъя дейярляр, «дцнйанын мянзярясини» формалашдырыр, фялсяфя ися 
нязяри ъящятдян ифадя едилян дцнйаэюрцшцнц формалашдырыр. Бу 
дцнйаэюрцшдя «дцнйанын мянзяряси» йалныз бир момент кими 
анлашылыр. «Дцнйанын мянзяряси» цчцн обйектив йанашма 
сяъиййявидир. О, юзлцйцндя дцнйа щаггында рягямлярин гуру 
мялуматларындан башга бир шей дейилдир. Бурада азадлыьа, 
спонтанлыьа, йарадыъылыьа йер йохдур. Онлар мцасир елмлярин кор 
лякясиндядир, фялсяфя ися ясас дцнйаэюрцшц кими инсанын дцнйайа 
мцнасибятини ифадя едир. Бу садяъя билик дейил, мяняви дяйярляр 
формасына эирмиш биликдир. О, дцнйаны эюрцндцйц кими дейил, инсанын 
дцнйада варлыьынын мянасыны тядгиг едир. Инсан онун цчцн садяъя 
олараг шейляр арасында шей дейил, дцнйаны вя юзцнц дяйишдирмяйя 
габил олан бир субйектдир. Елми билийя инсанын дцнйайа 
мцнасибятинин моменти кими бахмагла фялсяфя ону даща эениш 
контекстдя эютцрмяйя вя елмдахили рефлексийадан кянара чыхмаьа 
имкан верир. Ейни заманда уникал бир варлыг олан инсана даир 
дцзэцн бахышын формалашмасында да фялсяфянин ролу бюйцкдцр. 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

Бизим щяр биримиз инсаны йердя галан дцнйадан асанлыгла 
айырдыьымыза эюря бизя еля эялир ки, инсанда щеч бир сирр йохдур. 
Чцнки илк бахышда онун диэяр ъанлылардан фярги айдын, ашкар 
олдуьундан щеч кимдя онун сирли олмаьы, щансыса эизли, бизя мялум 
олмайан ъизэиляря малик олмасы инандырыъы олмур. Лакин мяшщур 
испан философу Х.Ортега– и– Гассетин фикринъя, фялсяфя она эюря 
фялсяфядир ки, о, мялум оланларын щцдудларындан кянара чыхыр. Бу 
щцдудлардан о, инсанын юйрянилмясиндя дя чыхыр. Цмумиййятля, 
инсанда тябии (биоложи), иътимаи (сосиал) вя мяняви (психоложи) амилляр 
гаршылыглы вящдятдя тязящцр едир, онун формалашмасы вя инкишафыны 
шяртляндирир. Лакин сон иллярядяк инсанда биоложи вя сосиалын нисбяти, 
онларын тясиретмя имканлары вя мювгейи мясяляляри елми– фялсяфи 
ъящятдян мцбащисяли тящлил едилмякдядир. 

Инсанын биоложиляшдирилмяси вя йа сосиоложиляшдирилмяси мювгеляри 
арасында фикир айрылыглары йеня дя вардыр. Инсанларын формалашмасында тябии 
биоложи ъящятляри мцтлягляшдирян иргчилик, сосиал– дарвинизм, малтусчулуг вя 
с. консепсийалар мящз биоложиляшдирмя мювгейиндян чыхыш етмишляр. XVIII 
ясрдя инэилис игтисадчысы Т.Малтус иддиа едирди ки, иътимаи щяйат фярдлярин 
йашайыш уьрунда мцбаризясидир. Бу мцбаризядя мцщитя мцвяффягиййятля 
уйьунлашанлар галиб эялирляр. XIX ясрдя Ч.Дарвин ися инсанын йетишмясиндя 
тябии сечмя вя тякамцлц ясас эютцрмцшдцр. Даща сонралар йайылмыш 
еталоэийайа эюря (щейван давранышы щаггында елм), инсанда мцяййян 
щярякятляр анаданэялмя, инстинктивдир, инсанда мцртяъелик, йыртыъы тябият 
эуйа она юз йыртыъы щейван яъдадындан кечмядир. Щятта мцасир «сосио-
биоложи консепсийа»нын тяряфдарлары (американ алими Е.О.Уилсон вя б.) иддиа 
едирляр ки, бцтцн сосиал вя щцманитар елмляр биолоэийанын бюлмяляридир, 
онлар инсанын давранышыны биоложи нюв кими тядгиг етмялидир. 

Сосиоложиляшдирмя консепсийасы тярафдарлары ися инсанда анъаг сосиал 
ъящяти ясас тутур, ону мцтлягляшдирир. Марксизм фялсяфяси инсанда биоложи вя 
сосиалы вящдятдя эютцрцр, онун формалашмасында иътимаи ялагя вя ъящятляри 
ясас эютцрся дя, тябии амиля дя мцщцм йер верир. Марксизм инсаны цмуми, 
иътимаи варлыг щесаб ется дя, онун фярди хцсусиййятлярини, шяхсиййят кими 
юзцнямяхсуслуьуну, щятта онда интуитив кейфиййятлярин олдуьуну да инкар 
етмир. Марксистляр инсанда биоложи, тябии оланын ролундан бящс едяркян 
эюстярирляр ки, инсан юзц тябиятин бир щиссясидир, онун цзяриндя йетишмишдир. 
Марксизм гейд едир ки, биз тябият цзяриндя аьалыг етмирик. «Яксиня, бизим 
бядянимиз, ъанымыз, бейнимиз она мяхсусдур вя онун ичярисиндя йерляшир». 
Онлара эюря биз емпирик «мянимиздян», фярди «ъанымыздан» инсана 
йцксялмялийик, йяни инсанын сосиал мащиййятиня ясасланмалыйыг. Бу ися о 
демякдир ки, марксизм инсана мцнасибятдя сосиоложиляшдирмя 
консепсийасынын нюв мцхтялифлийи кими бахыла билмяз, чцнки марксизм сосиал 
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амиля ъидди диггят йетирся дя, биоложи вя иътимаинин вящдятдя эютцрцлмясини 
ясас тутур; бурада психоложи– мяняви тякмилляшмяйя ъидди ящямиййят 
верилмяси тяляб олунур. Физики камиллик, мяняви– яхлаги йеткинлик, давраныш 
тярзи, ящвал– рущиййя вя с. бунлары нязяря алмадан инсан щаггында дярин 
елми бахыш мейдана чыха билмяз. 

Инсанын мащиййяти щаггында ня билирик?– суалына конкрет беля ъаваб 
вермяк олар: Инсан физики вя мяняви, тябии вя сосиал, ирси вя щяйатда ялдя 
едилянлярин вящдятиндян ибарят ъанлы системдир. Инсан щям щадисялярин тябии 
ялагясиня гошулур, щям дя биоложи (биофизики, биокимйяви, физиоложи) 
ганунауйьунлуглара табедир; инсан шцуру психик вя шяхсиййят сявиййясиндя 
спесифик ганунауйьунлуглары олан сосиал варлыьа чеврилмишдир. Инсан физики, 
морфоложи организм кими каинатда материйанын ян йцксяк, мцтяшяккил 
формасыдыр. Демяли, инсан бцтювлцкдя биоложи, сосиал вя психик– мяняви 
юлчцлярин тяшкил етдийи тамлыгдыр. Биоложи ъящят инсанын варлыьы цчцн илкин шярт 
олан морфофизиоложи, эенетик, бейин– ясяб системи, електрокимйяви вя с. кими 
щадися вя просесляри ифадя едир. Психик– мяняви ъящят инсанын дахили вя 
мяняви аляминин (шцур, ирадя, ящвал– рущиййя, йаддаш,характер, 
темперамент вя с.) якс етдирир. Инсанда сосиал аспект онун башга 
адамларла гаршылыглы ялагя вя мцнасибятлярини, сосиал ялагялярини, иътимаи 
мцщитдя кясб етдийи хасся вя кейфиййятлярини ящатя едир. Бу аспектлярин цчц 
дя инсанда вящдят щалында тязащцр едир вя инсанын биопсихососиал ма-
щиййятини якс етдирир. Щямин фикри сюйляйян испан мцтяфяккири тяк дейилдир. 
Щяля вахтиля бюйцк алман философу И. Кант беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, 
фялсяфя мювъуд олан 3 суала ъаваб вермялидир. Бу суаллары И.Кант ашаьыдакы 
кими цмумиляшдирмишди. «Мян няйи билмялийям?», «Мян ня етмялийям?», 
«Мян няйя эцвяня билярям?» 

Юлцмцня бир аз галмыш Кант мяшщур «мянтиг»индя о цч суалы «Инсан 
нядир ?» адлы бир суалла явяз етмишдир. Демяли инсан бир сирр кими 
мювъуддур. Ясрляр бойу бюйцк дцщалар бу сирри ачмаьа, инсаны анламаьа 
чалышмышдыр. Танынмыш франсыз йазычысы Веркор «Адамлар, йахуд щейванлар» 
адлы китабыны гярибя бир сцжет ясасында гурмушдур. Бурада фикри експеримент 
мцщцм йер тутур. Сцжетя эюря бир нечя авропалыдан тяшкил олунмуш 
експедисийа Анд даьларына йола дцшцр вя ялчатмаз йерлярдян бириндя онлар 
гярибя вящши тайфайа– адам сцрцсц, йахуд да щейван сцрцсц иля растлашырлар. 
Тясадцф еля эятирир ки, вящшилярдян бири юлдцрцлцр. Суал олунур: Ким 
юлдцрцлцб? Яэяр юлдцрцлян инсанса юлцмя эюря юлдцрян ъинайят 
мясулиййятиня алынмалыдыр. Йох,яэяр юлдцрцлян щейванса, бунун цчцн 
мясулиййят йохдур. Лакин щямин вящши гябилянин инсанлара, йахуд 
щейванлара аид едилмяси мцбащисялидир, чятиндир. Чцнки щямин ясярдя инсаны 
щейвандан фяргляндирян критерийа йохдур. Мцзакиря башланаркян мцхтялиф 
критерийалар, мянявиййят, диндарлыг, нитг, шцур вя с. иряли сцрцлцр. Лакин беля 
мялум олур ки, онларын щеч бириси критерийа ролунда чыхыш едя билмяз. 
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Мянявиййатлы адамларла йанашы, ъямиййятдя мянявиййатсыз адамлар да 
мювъуд олур. Лакин буна эюря, неъя дейярляр, онлары «адамлыгдан» 
чыхармырлар. Бундан ялавя мянявиййат хейир вя шяри бир бириндян кяскин 
шякилдя фяргляндирмяк цчцн ясас ролуну ойнайа билмир. Буну дин щаггында 
да демяк олар. Ъямиййятдя аллаща инанмайан адам вар вя онларын сайы 
дцнйада эетдикъя артмагдадыр. Нитг зярури олмасына бахмайараг, 
критерийа ролуну ойнайа билмяз. Щятта шцур категорийасы да гцсурсуз 
дейилдир. Чцнки щейванларда да еля щярякятляр олур ки, бу да инкишаф етмиш 
психика яламяти иля сяъиййялянир. Доьрудур ки, бурада шярти рефлексляр 
мцщцм рол ойнайыр.  

Цмумиййятля, мащиййят вя мювъудлуг проблеми инсанда биоложилик 
вя сосиаллыьын гаршылыглы нисбяти мясяляси иля ялагядардыр. Юз мащиййятиня 
эюря, артыг гейд етдийимиз кими, инсан сосиал варлыгдыр. Ейни заманда о, 
тябиятин ювладыдыр вя юз мювъудлуьу бахымындан ня онун чярчивяляриндян 
кянара чыха биляр, ня дя юз биоложи тялабатындан– йемяк,ичмяк вя с.– дян 
имтина едя биляр. Инсанда биоложилик онун организминин эенляриндя 
морфофизиоложи, електрокимйяви, ясяб– бейин вя диэяр просеслярдя истифадя 
олунур. Инсанда сосиаллыг вя биоложилик вящдятдядир. «Сосиал кейфиййят» олан 
шяхсиййят вя онун тябии варлыьыны ифадя едян организм бу вящдятин ясасыны 
тяшкил едир.  

Юз биоложи тябияти тяряфиндян щяр бир фярд мцяййян эенотипдян– 
валидейнлярдян алдыьы эенлярдян асылыдыр. Доьулан замандан о, бу вя йа 
диэяр биоложи ирси алыр, о да эенлярдя якс олунур. Бунлар, юз нювбясиндя, 
фярдин хариъи, физики кейфиййятляриня (бойуна, рянэиня, цзцнцн формасына, 
сясиня вя с.) вя онун психи кейфиййятляриня (емосийа, темперамент, 
характерин айры– айры ъизэиляриня вя с.) тясир едир. Бязи алимлярин фикринъя, 
инсанларын мцхтялиф фяалиййят нювляриндя адамларын габилиййяти ирсян кечир 
(бядии йарадыъылыгда, мусигидя, рийазиййатда вя с. ) Лакин бурадан о 
нятиъяни чыхармаг лазым дейилдир ки инсан габилиййятинин тякъя тябии 
шяртляриндян данышмаг лазымдыр. Ирси верэи– инсанын габилиййятинин илкин 
шяртляридир. Ону бцтювлцкдя эенотипя ъаламаг лазым дейилдир. Цмуми 
шякилдя габилиййятляр цч амилин вящдятиндян ибарятдир. Биоложи (ирсян верилян 
), сосиал (сосиал мцщит вя тярбийя) вя психик (инсанын дахили «Мян»и,онун 
ирадяси вя.). 

Сосиаллыг вя биоложилик мясялясинин тящлили заманы ики ифрат нюгтейи 
нязярдян гачмаг лазымдыр. Биринъиси, сосиал амиллярин ролунун шиширдилмяси– 
пансосиолоэизм вя икинъиси, биоложи амиллярин ролунун шиширдилмяси– 
панбиолоэизм.  

 

ч) Тящтялшцур вя шцурлулуг  
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Биоложилик вя сосиаллыг мясяляси иля фялсяфи антрополоэийада 
тящтялшцур (шцур алты ) вя шцурлулуг проблеми дя сых ялагядардыр. 
Тящтялшцур вя шцурлулуг инсанын мювъудлуьунун психик вя биоложи 
тяряфлярини якс етдирир.  

Узун илляр ярзиндя фялсяфядя антроположи расионализм принсипи щюкм 
сцрмцшдцр. Йяни инсан, онун давранышынын мотивляри вя варлыьынын юзц 
анъаг шцурлу щяйатын тязащцрц кими арашдырылмышдыр. Бу бахыш юзцнцн 
парлаг тяъяссцмцнц мяшщур картезиан тезисиндя «cogito ergo sum» 
(«дцшцнцрям, демяли мювъудам») тапмышдыр. Щямин планда инсан да 
йалныз «аьыллы инсан»кими чыхыш етмишдир. Лакин йени дюврдян башлайараг 
фялсяфи антрополоэийада эетдикъя даща чох тящтялшцур проблеми диггят 
мяркязиня кечир. Лейбнитс, Кант, Кйеркегор, Щартман, Шопенщауер, Нитше 
кими мцяллифляр мцхтялиф тяряф вя мювгелярдян щяля дярк етмяйян инсанын, 
психик просеслярин рол вя ящямиййятини тящлил етмяйя башламышдыр.  

Бу проблемин ишлянмясиндя фялсяфи антрополоэийада бцтюв бир 
истигамят йарадан З.Фрейд олмушдур. О, тящтялшцуру инсанын 
мювъудлуьунун мцщцм амили, шцура гаршы дура билян гцдрятли бир 
гцввя кими тягдим етмишдир. Онун консепсийасына эюря инсанын 
психикасы цч тябягядян ибарятдир (биз Фрейдин эюрцшляри щаггында 
дярслийин яввялиндяки фясиллярдя мялумат вермишик). Цчцнъц тябягя 
щесаб етдийи шцурцн щцдудларындан кянардадыр. Юз щяъминя эюря о, 
айсбергин су алтында галан щиссяси иля мцгайися едиля биляр. Орада 
мцхтялиф, щяр шейдян яввял, сексуал характерли биоложи ещтирас, мейл вя 
шцурдан чыхарылмыш идейалар ъямлянмишдир. Сонра шцурлуьун нисбятян 
бюйцк олмайан щиссяси– инсанын «Мян»и (Ego) эялир. Инсан рущунун 
йцксяк тябягяси «Фювгял– Мян» («Супер– Мян») эялир. Бу, 
ъямиййятин идеал вя нормаларыдыр, боръ вя яхлаги сензурадыр. Фрейдя 
эюря, шяхсиййят бяшяри «Мян», даим дярк едилмямиш мцщакимя 
олунан эцълц тябягя дедийимизля «Фювгял– Мян» яхлаги– мядяни 
сензурасы арасында мцбаризядир. 

Беляликля, айдын олур ки, хцсуси «Мян– инсанын шцуру» юз шяхси 
евиндя сащиб дейилдир. Яслиндя ян гцдрятли цчцнъц тябягя, тамамиля 
зювг вя ляззят принсипиня табе олараг инсанын фикир, щисс вя ямялляриня 
щялледиъи тясир эюстярир. Инсан, щяр шейдян яввял, сексуал ъящд вя 
сексуал енержи (либидо) иля щярякят едян вя идаря олунан варлыгдыр.  

Фрейддя инсанын мювъудлуьунун драматизми о вахт эцълянир 
ки, тящтялшцур щявясляри, истякляри ичярисиндя анаданэялмя даьытмаьа 
мейилли гцввяляр фяалиййятя башлайыр. Бурада «щяйат инстинкти»ня 
гаршы «юлцм инстинкти» дурур. Инсанын дахили алями бу ики гцввянин 
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мейданына чеврилир. Нятиъядя Ерос 74вя Танатос75 ики гцдрятли 
гцввяляр кими инсанын давранышыны мцяййян едирляр. 

Беляликля, Фрейдин тясвир етдийи инсан биоложи истяклярля, шцурлу 
сосиал нормаларла, зидиййятлярля бирликдя тохунулмушдур 
(дцзялмишдир). Нятиъядя биоложи тящтялшцур Фрейддя щялледиъи олур. 
Фрейдя эоря, инсан щяр шейдян яввял еротик варлыг олуб шцуралты 
инстинктлярля идаря олунур. Тящтялшцур проблеми исвечряли психиатр 
К.Г.Йунгу да (1875– 1961) марагландырмышдыр. Лакин О, инсанын 
еротик варлыг олмасы трактовкасына гаршы чыхмышдыр. Артыг гейд 
етдийимиз кими, «шяхси тящтялшцуру» фярди тяърцбя психикасында иникас 
кими айырмыш, даща дярин тябягя кими «коллектив тящтялшцуру иряли 
сцрмцшдцр». Онун фикринъя, «коллектив тящтялшцур» кечмиш нясиллярин 
тяърцбясинин иникасыдыр. Коллектив тящтялшцурун мязмуну 
цмумбяшяри илк образлар– архетипляр (мясялян, ана– вятян образы, 
халг гящряманы, бащадыр вя с.) тяшкил едир. Архетиплярин мяъмусуну 
нясиллярин ирс алдыьы яввялки нясиллярин тяърцбяси йарадыр. Архетипляр 
мифлярин, йухуэюрмянин, бядии йарадыъылыьын символикасынын ясасында 
дурур. Шяхсиййятин мащиййят нцвяси фярди вя коллектив тящтялшцурун 
вящдятини тяшкил едир. Лакин бурада да ясас йер коллектив тящтялшцура 
мяхсусдур. Беляликля, инсан щяр шейдян яввял, архетип варлыгдыр. 
Тящтялшцур вя шцурлулуг проблеми психоанализин диэяр тяряфдарлары, 
Фрейдин шаэирдляри тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Онлар Фрейдин 
тялимини дягигляшдирмиш вя юз ялавяляри иля зянэинляшдириб инкишаф 
етдирмишляр. Мясялян, А.Адлер инсанын биоложи вя еротик 
детерминасийасыны шиширдян Фрейдин тялиминин щямин ъящятлярини 
тянгид етмишдир. Она эюря дя инсан няинки биоложи, щям дя сосиал 
варлыгдыр, щяйат фяалиййяти шцурлу марагларла ялагядардыр. Фрейдин 
яксиня олараг, А.Адлердя «тящтялшцур шцура зидд эялмир». Беляликля, 
А.Адлер мцяййян дяряъядя тящтялшцуру сосиоложиляшдирир, инсана 
бахышда тящтялшцур иля шцур арасында зиддиййяти арадан эютцрмяйя 
чалышыр. 

Америкалы неофрейдист, сосиал психолог вя сосиолог Е. Фромм 
тящтялшцуру биоложиляшдирмяк вя еротикляшдирмянин ялейщиня 
чыхмышдыр. Фрейдин инсанын мащиййяти иля мядяниййяти арасындакы 

                                                           
74 Ерос (ерот)– «мящяббят». Йунан мифолоэийасында мящяббят аллащы. 4 кос-

могоник башланьыъдан бири. Хаос, Эейа вя Тяртярля бирликдя. Парменид Еро-
су ян гядим аллащлардан бири, Афродитаны йарадан кими тясвир едир. 

75 Танатос– йунан мифолоэийасында юлцмцн тяъяссцмц. 
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антагонизм нязяриййясини кяскин тянгид етмишдир. Лакин бунунла 
йанашы, инсанын сосиоложиляшдирилмиш трактовкасынын ялейщиня 
олмушдур. Фромма эюря, инсанын инкишафынын аз– чох мцщцм 
амилляриндян бири инсанын икили тябиятиндян доьан икили зиддиййятдир. 
Инсан тябиятин бир щиссясидир вя онун ганунларына табедир, лакин ейни 
заманда аьыла малик олан бу субйект– сосиал варлыгдыр. Бу 
зиддиййяти о, «екзистенсиал дихотомийа» адландырмышдыр. Фромма 
эюря, йени дювр инкишаф етмиш капитализм шяраитиндя базар 
мцнасибятляринин фяалиййяти иля ялагядардыр. Бу мцнасибятляр «йени 
типли инсаны» йарадыр. Щямин инсан «базар характериня» маликдир. 
Е.Фромм йазырды: «Базар характериня малик олан инсан щяр шейи 
ямтяя кими гябул едир, тякъя шейляри йох, шяхсиййятин юзцнц дя, онун 
физики енержисини, вярдишлярини, билийини, ряйлярини, щисслярини, щятта 
эцлцшцнц дя ямтяя кими гябул едир. Щямин адамын ясас мягсяди– 
щяр ъцр ситуасийада файда эютцрмяк, хейирли иш эюрмякдир».  

Инсанын мювъудлуг цсулунун вя характеринин дяйишмяси 
ъямиййятин дяйишмяси иля ялагяляндирилир. Бурада инсанын 
мювъудлуьунун ясас принсипи «малик олмаг» дейил, «олмаг» йахуд 
«олум» дур. Беляликля, тящтялшцур поблеминин ишлянмясиня йени– йени 
ялавяляр едилмяси фярди вя иътимаи шцурун стуруктурунун тянгидиндя 
инсан психолоэийасынын сащясини шцурлулуг вя тящтялшцур даиряляри иля 
мящдудлашдырмышдыр. Бунунла ялагядар щазырда эениш йайылмыш 
менталитет (менталлыг) анлайышына диггят йетирмяк ваъибдир. 
Менталитет- mens - латынъа - аьыл, тяфяккцр, фикир образы рущи вязиййят, 
фикирлярин, ягидялярин, рущи вярдишлярин нисбятян бцтюв мяъмуудур. 
Бунун сайясиндя дцнйанын мянзяряси йараныр вя мядяни яняняляри, 
йахуд да иътимаи бирликляри мющкямляндирир. Менталитет коллектив 
шцурун ишини сяъиййяляндирир. Бу мянада о тяфяккцрцн спесифик типи 
кими баша дцшцлцр. Лакин беля бир шцбщя доьурур ки, инсанын сосиал 
давранышы фасилясиз аналитик фяалиййятиндян гятиййян йаранмыр. 
Цмумиййятля, конкрет фярдин бу вя йа диэяр дяряъядя онун яввялки 
сосиал тяърцбяси, мараглары, саьлам дцшцнъяси тясир едя биляр. Демяли, 
менталитет инсанларда онларын тябиятиндян вя сосиал ъящятдян 
шяртлянмиш компонентляриндян доьан ян цмуми оландыр ки, бу да юз 
нювбясиндя инсанын щяйаты вя дцнйа щаггында тясяввцрлярини ашкар 
едир. Инсанлары ящатя едянлярин дярк едилмяси, фикир схемляри, образ 
комплексляри менталитетдя юз мядяни тязащцрцнц тапыр. Менталитети 
иътимаи ящвали-рущиййядян дяйяр орийентасийалардан вя феномен кими 
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идеолоэийадан фяргляндирмяк лазымдыр. О вярдишляри мейл, щявяс, 
коллектив емосионал шаблонлары ифадя едир. Иътимаи ящвали-рущиййя 
дяйишкяндир, гейри-мцяййяндир, менталитет ися даща сабит характерля 
сечилир. Менталитет дяйяр орийентасийаларыны юзцня дахил едир, лакин 
онунла да тцкянмир. Дяйярляр дярк едиляндир, онлар щяйати 
установкалары, мцгяддяслярин мцстягил сечимини ифадя едир. Лакин 
менталитет ейни заманда психиканын шцурсуз лайы иля ялагядар 
оландыр. Бу мянада о щеч дя щямишя онун дашыйыъылары иля 
артикулйасийа ямяля эятирмир. Даща тез-тез менталитет диэяр 
менталитетляря мцгайися йолу иля тядгигатчылар тяряфиндян 
реконстурксийа олунур. Тящтялшцуру яля кечирян менталитет инсанларын 
щяйати вя практики установкасыны, дцнйанын сабит образларыны 
мювъуд бирлийя вя мядяни яняняляря хас олан емосионал цстцнлцйц 
ифадя едир. Менталитет вя идеолоэийа арасындакы фяргляри изащ етмяк 
мцмкцндцр. О идеолоэийа кими щярякят образыны мотивляшдирир, лакин 
щеч дя щямишя дягиг, рефлексийа едилмиш дювран схеми тяклиф етмир. 
Идеолоэийа тяфяккцр формаларынын вя дяйяр тясяввцрляринин мяъмуу 
кими метналитетя нисбятян даща аналитикдир. Менталитет анлайыш кими 
аналитик тяфяккцрц, йарымдяркедилмиш, мядяни шифрялярля шцурун 
инкишаф формаларыны бирляшдирмяйя имкан верир. Бу мянада 
менталитет дахилиндя мцхтялиф оппозисийалар-тябии вя мядяни, 
емосионал вя мянтиги просесионал вя расионал, фярди вя иътимаи олан 
ня варса юзцнц тапа билир. Бу сюз архаик структурларын, мифоложи 
шцурун тящлили цчцн хцсуси щяртяряфли истифадя олунур. Бу эцн 
менталитет анлайышы эенишляндирилмиш мязмун ялдя едир. онун кюмяйи 
иля тякъя айры-айры мядяни трафаретляри дейил, щямчинин фикир образы, 
мцхтялиф бирлик типляринин рущи вязиййяти шярщ олунур. О ъцмлядян, 
Авропа вя Америка мядяниййятляри, Гярб, Шярг вя Африка мядяний-
йятляри арасындакы фяргляр эюстярилир. Авропа мядяниййятинин инкишаф 
мярщяляляри (антик, орта ясрляр менталитети, йени дювр менталитети вя 
с.) сяъиййяляндирилир. Тоталитар вя бцрократик менталитетдян дя даны-
шырлар, милли вя ушаг ментал шцуру да о гябилдян мцзакиря обйекти 
олур. Менталитет анлайышы йеникантчылар фенемонологлар, психоанали-
тикляр вя с. тяряфиндян истифадя олунур. Аз-чох щяртяряфли шякилдя о ХХ 
яср франсыз Щуманистляри тяряфиндян ишлянмишдир. Неолоэизми цзя 
чыхаран Марсел Пруст шцурлу сурятдя ону юз лцьятиня дахил етмишдир. 
Франса мяктяби менталитетин тарихиня даща эениш йер айырмышдыр. 
Етнолоэийада еволйусионизм вя анимист мяктяб сонралар ися Дйур-
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эщеймин сосиоложи расионализм примитив менталитет елементлярини 
айырмыш вя ону ъямиййятин архаик дюврцня аид етмишляр. Биринъи 
Дцнйа Мцщарибясиндян сонра М.Мосс сосиолоэийа сащяляри щаг-
гында очеркиндя гейд едирди ки, менталитетин юйрянилмяси артыг мода 
минмишдир. «Примитив менталитет» анлайышынын формуля едилмясиндя Л. 
Леви-Брйцл мисилсиз иш эюрмцшдцр. Онун фикринъя йазысыз халгларын 
коллектив щяйатыны мцасир анлайышларла изащ едяркян олдугъа диггятли 
олмаг лазымдыр. Л.Леви-Брйцл примитив вя сивилизасийалы дюврцн мен-
талитетляри арасында ясаслы фяргин олдуьуну гейд етмишдир. Лакин ейни 
заманда онларын арасында кечидин олмасы фактыны да вурьуламышдыр. 
Онун елмя эятирдийи «фювгялтябиилийин еффектив категорийасы» тяърц-
бянин хцсуси типини фяргляндирян тоналлыьы эюстярир. Примитив инсан 
фювгялтябии гцввя иля контакты юзцнямяхсус шякилдя гаврайыр. Маэи-
йа, йухулар, ойун, юлцлярин иштиракы ибтидаи инсана мистик тяърцбя верир 
ки, о да буну ахирят дцнйасы щаггында биликлярдян ялдя едир. Примитив 
менталитетдян фяргли олараг мцасир менталитетдян данышаркян Леви-
Брйцл бир сыра ъящятляри айырыр ки, онлар да ону мянтиги тяшкил олун-
муш вя расионал кими сяъиййяляндирмяйя имкан верир. Йени кантчы 
Е.Кассирерин фикринъя примитив менталитет бизимкиндян хцсуси мян-
тигля, о щяр шейдян яввял ися ня нязяри, ня прагматик, ня дя симпатик 
олмайан тябияти юз гаврайышы иля сечилир. Примитив инсан шейляр ара-
сында емпирик фяргляр едя билмир. Онда сивилизасийалы адама нисбятин 
юзцнц айырмадыьы тябиятля бирлийи щисси даща эцълц инкишаф етмишдир. 
Тотемизмдя тякъя о юзцнц щансыса щейванын нясли щесаб етмир, ейни 
заманда бу щейванла ялагя онун бцтцн сосиал вя физики варлыьындан 
кечирр. Бир чох щалларда бу идентификасийа дяряъясиня чатыр: бязи 
тотемик тайфаларын цзвляри бирбаша юзцнц гуш вя йахуд щейван елан 
едирляр. Е.Гуссерлин фикринъя трансендентал даирясиня дахил олмаьын 
йеэаня йолу щяйати дцнйанын тящлилидир. Феноменолоэийада бу 
термин рефлектив щягигятляр вя инамларын гаршылыглы ялагясини ифадя 
едир. Щяйати дцнйа-бу ейни заманда шцурун щям мянбяйи щям дя 
бцтцн илкин шяртляринин йеридир. Мясялян гядим йунанларын дцнйасы–
бизим баша дцшдцйцмцз мянада обйектив дцнйа дейилдир, бу 
онларын «дцнйа тясяввцрляридир», даща дягиг десяк аллащлар, 
шейтанлар да дахил олмагла юзцнцн бцтцн ваъиб реаллыглары иля бирликдя 
дцнйада йунанлар тяряфиндян верилян субйектив гиймятдир. Антик 
менталитет бир даща эюстярир ки, мцасир Авропа халглары цчцн 
мцяййян спесифика хасдыр ки, Авропанын симасында баш верян бцтцн 
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дяйишикликляри юзцндя якс етдирир. Илк дяфя коллектив менталитет идейасы 
А.де-Токвилин «Америкада демократийа» ясяриндя (1835) верилмиш-
дир. Америкада иътимаи шцуру тядгиг едяряк Токвил мювщуматын, 
вярдишлярин, истяклярин илкин сябяблярини, щямин ъямиййятдя онларын 
йаранмасы вя йайылмасы сябяблярини дягигляшдирмяйя ъящд етмишдир. 
Бу ися онун фикринъя милли характери тяшкил едир. Токвил тясдиг едирди 
ки, АБШ-ын бцтцн сакинляри охшар тяфяккцр принсипляриня маликдир вя 
ягли фяалиййятлярини ейни гайдалара мцвафиг олараг идаря едирляр. 
Токвилин ясасыны гойдуьу тядгигат яняняляри психо-тарихин 
йарадылмасына эятириб чыхармышдыр. Е.Фромм «Азадлыгдан гачыш» 
(1941) ясяриндя «сосиал характер» анлайышыны елми дювриййяйя 
эятирмишдир. Философун сюзляриня эюря бу анлайыш иътимаи просеслярин 
баша дцшцлмяси цчцн ачар ролуну ойнайыр. аналитик псиохолоэийада 
характер-инсан енержисинин спесифик формасы кими мцяййян ъямиййят 
щяйатын конкрет образларына уйьун инсан тялябатларыны адаптасийа 
просесиндя йараныр. Менталитетин тарихинин предмети иътимаи дцнйа 
анламыны вя дцнйа щисс етмясини верян дювранын ифадя вя с. 
цсулларынын реконструксийасыдыр. Тясяввцрляр вя образлар, мифляр вя 
дяйярляр, юзц дя айры-айры груп вя ъямиййятляр тяряфиндян гябул 
едилянляр бцтювлцкдя коллектив психолоэийа цчцн материаллар верир вя 
бу ъцр тядгигатларын ясас елементлярини йарадыр. Тарихи психолоэийа 
бу эцня гядяр лянэ инкишаф етмишдир. Бу сащядя йол ачан эюркямли 
ишлярдян биринъиляри илк дяфя Франсада «Анналлар мяктябинин ясасыны 
гойанлар тяряфиндян няшр олунмушдур. М.Блокун «Мюъцзя йарадан-
краллары» Л.Феврин «Етигадсызлыг проблемляри», 1938-1941-ъи илин 
програм мягаляляри, йени няслин нцмайяндяляри, Ж.ле Гофф, Р.Манд-
ру, Ж.Дйуби вя диэяр тарихчиляр, мядяниййятшцнаслар Й.Хюйзинг, 
Ж.П.Вернан, П.Франкестел, Е.Пановски мцхтялиф епохаларын ментали-
тетлярини йаратмаьа ъящд етмишляр. Структуралистляр примитив мен-
талитет консепсийасына тянгиди сурятдя йашамышлар. Бунунла бярабяр 
онлар йени тядгигат методлары арсеналыны зянэинляшдирмишляр. Постс-
труктуралист вариантда иряли сцрцлмцш «епитемляр» анлайышы Фрейдин 
менталитет анлайышына йахынлашырды. Фрейд «шяхсиййятин формалаш-
масына тясир едян архаик ирся» мцраъиятиндя фярдлярин сосиоложи интел-
лектуал вя йахуд мяняви тярбийянин ролуну йцксяк гиймятляндирирди. 
Менталитет тарихи ян цмуми тарихин даща эениш планына дахилдир вя 
ъямиййятдя инсанларын щяйатыны формалашдыран мядяни аспектин 
игтисади аспектдян аз рол ойнамаьыны эюстярир. 
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д) Фярд вя шяхсиййят 
 
Инсан бяшяр няслинин йеэаня нцмайяндяси кими фярд олараг 

нязярдян кечирилир. Бу анлайышын тярифи щансыса спесифик 
характеристикайа ещтийаъ щисс етмир. Фярд– щямишя чохлардан биридир. 
Бу мянада «фярд» вя «шяхсиййят» анлайышлары щям щяъминя, щям дя 
мязмунуна эюря бир– бириня зиддир. Фярд анлайышында инсанын хцсуси, 
йахуд йеэаня олан хассяси якс олунмур. Она эюря дя юз 
мязмунуна эюря чох касыбдыр, лакин щяъминя эюря о гядяр дя 
зянэиндир, чцнки щяр бир инсан– фярддир. Фярд анлайышында инсанын ня 
биоложи, ня дя сосиал кейфиййятляри эюрцнмцр. Щалбуки о нязярдя 
тутулур. Яэяр биз «инсан фярди» дейирикся, о заман бцтцн адамларын 
нясли бирлийини тясяввцр едирик. Башга кейфиййятляри эюстярдикдя ися 
онда сосиал група мянсублуг юзцнц эюстярир. 

Беляликля, инсан мцяййян дяряъядя биососиал варлыгдыр; она 
эюря сосиал варлыгдыр ки, онун иътимаи мащиййяти вардыр; она эюря 
биоложи варлыгдыр ки, бу мащиййятин дашыйыъысы ъанлы инсан 
организмидир. 

«Инсан» анлайышы инсан нювцня мяхсус цмуми яламятляри ифадя 
едян нюв анлайышыдыр. Инсан аляминдя адятян фярд дейяркян айрыъа 
эютцрцлмцш бир инсаны нязярдя тутурлар. Онун цмуми ъящятляри иля 
фярди ъящятляри дя вардыр. Айрыъа бир инсан ня ися хцсуси бир фярддир вя 
мящз онун хцсусилийи ону фярд едир вя эерчяк иътимаи фярд варлыьына 
чевирир. 

Фярд юз ифадясини инсанын тябии яламятляриндя вя психик 
хассяляриндя– щафизя, тяхяййцл, темперамент, характер 
хцсусиййятялириндя вя инсан симасында, онун щяйат фяалиййятинин 
бцтцн рянэарянэлийиндя тапыр. Шцурун бцтцн мязмуну да: бахышлар, 
мцщакимяляр, ряйляр дя фярди рянэ алыр, бунлар щятта мцхтялиф 
адамларда цмуми олдугда да щямишя юзцндя ня ися бир «юзцня 
мяхсуслуг» дашыйыр. Щяр бир айрыъа адамын тялабаты вя ещтийаълары 
фярдиляшмишдир вя о, юзцнцн эюрдцйц щяр бир ишя юз фярди изини щякк 
етдирир. Шяхсиййят йалныз юз цмуми хассяляри вя ъящятляри мянасында 
дейил, щямчинин юз сосиал, мяняви, физики кейфиййятляри ъящятдян 
нязярдян кечирилян бир инсандыр. Бу кейфиййятляр щям мцсбят, щям дя 
мянфи ола биляр, чох заман ися, мцхтялиф нисбятлярдя олса да онларда 
щям ляйагят, щям дя нюгсанлар бирляшмиш олур. 
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Инсанын ян цмуми яламяти ону галан алямдян айыран сосиал 
фяалиййятдир. Инсан, щяр шейдян яввял, юз фяалиййяти шяраитини 
дяйишдирян вя бцтцн бу кейфиййятляр бир– бири иля гырылмаз ялагядардыр. 
Шяхсиййят– мязмунуна эюря олдугъа зянэин анлайыш олуб, юзцндя 
инсанын тякъя цмуми вя хцсуси яламятлярини дейил, щям дя надир, 
уникал хассялярини дя якс етдирир. Инсаны, шяхсиййят едян, шцбщясиз 
сосиал фярдилик, даща дягиг десяк, инсан цчцн характер олан сосиал 
кейфиййятляр, онун сосиал спесификасыдыр. Шяхсиййят анлайышына адятян 
фярдин тябии– фярди характеристикасыны дахил етмирляр. Инсанын сосиал 
фярдиййяти бош йердя вя тякъя биоложи шяртляр ясасында йаранмыр. Инсан 
конкрет тарихи заманда вя сосиал мяканда, практики фяалиййят вя 
тярбийя просесиндя формалашыр. Она эюря дя сосиал фярдиййят кими 
шяхсиййят щямишя мцхтялиф, рянэарянэ амиллярин гаршылыглы тясири вя 
синтезинин конкрет йекунудур. Вя шяхсиййят юзц инсанын сосиал– 
мядяни тяърцбясини топлайа билмяси дяряъяси иля бир о гядяр ящямиййят 
дашымыр вя юз нювбясиндя инсанын инкишафына фярди тющфясини верир. 

Шяхсиййят мцряккяб структура вя шярщя маликдир. Цмумий-
йятля, фялсяфядя шяхсиййят проблеми инсанын шяхсиййят кими мащиййяти, 
онун дцнйада вя тарихдя йери вя ролу демякдир. Бурада шяхсиййят 
иътимаи идеалларын, сярвятлярин, иътимаи мцнасибятлярин, адамларын 
фяалиййят вя цнсиййятинин субйекти вя фярди ифадясидир. Шяхсиййят, щяр 
шейдян яввял, фяалиййятин йетирмясидир. Йалныз фяалиййяти сайясиндя 
инсан бир шяхсиййят кими юзцнцдярк, тясдиг вя тязащцр етдирир. 

 
 

3. ЪЯМИЙЙЯТИН СОСИАЛ СТРУК ТУРУ  ВЯ  
ИНСАНЛАРЫН ЕТНИК  БИРЛИКЛЯРИ 

 
Ъямиййяти, онда эедян мцряккяб просесляри, адамлар 

арасындакы мцнасибятляри дцзэцн анламаг цчцн мцщцм, щятта мян 
дейярдим фундаментал вязифялярдян бири кими онун сосиал структуру 
вя етник бирликляр мясялясини тящлил етмяк лазымдыр. Щазырда практики 
олараг щяр бир дювлят гуруму мцряккяб сосиал структура маликдир. 
Вя орада адамларын мцхтялиф етник (милли) бирликляри мювъуддур. 

Мцасир фялсяфядя ъямиййятин сосиал структурунун мащиййяти вя 
тябиятиня даир бахышлар бир сыра консепсийаларда ъямляшмишдир. 
Бунлардан цчц цзяриндя бир аз ятрафлы дайанаг. Биринъи консепсийа 
синифлярин мювъудлуьуну инкар едир вя онларын явязиндя груп 
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щалында сосиалгурумлары гойур вя иддиа едир ки, щямин групларын 
кюмяйи иля инсан мцнасибятляри щяртяряфли нязярдян кечириля биляр. Бу 
консепсийаны Америка сосиологлары Т.Парсонс (1902– 1979), 
П.Лазарсфелд (1901– 1976) вя диэяр мцтяфяккирляр фяал сурятдя тяблиь 
етмишляр. Икинъи група ъямиййятдя синифлярин вя сосиал групларын 
мювъудлуьуну гябул едян марксистляри эюстярмяк олар. Цчцнъц 
консепсийанын нцмайяндяси кими артыг дюня– дюня адыны чякдийимиз 
М.Вебери гейд едя билярик. 

 

а) Сосиал стратификасийа консепсийасы 
 
Сосиал щяйатын мцхтялиф мяслякли сосиологларыны мяшьул едян 

башлыъа проблемляриндян бири мцасир ъямиййятин «стратификасийасыдыр» 
(страта– эеолоэийадан эютцрцлмцш терминдир), онун иътимаи 
тябягяляринин вя йа групларынын мцяййян едилмясидир. Сосиал груплар 
нязяриййяси американ сосиолоэийасынын патриархы олан Едуард Росс иля 
башланыр. О, щямин анлайышы ясримизин яввялляриндя ишя салмышдыр. 
Россун фикринъя, ъямиййят сосиал групларын мяъмусундан ибарятдир. 
Фярдин иътимаи щяйаты– онун групдакы щяйатда вя групарасы 
мцнасибятлярдя иштиракыдыр. Лакин беля дцшцнмяк йанлыш оларды ки, 
эуйа щямин сосиологлар синифли ъямиййятин ясас иътимаи групларындан– 
иътимаи синифлярдян бящс едир. Груплар яразийя, пешяляря, мяшьялялярин 
бянзярлийиня вя с. эюря эютцрцлцр. Беля бир тяснифатда, мясялян, полад 
яридянляр сырасында щям полад краллары, щям дя фящляляр дахил едилир. 
Щяля 50– 60– ъы иллярдя Америкада ъямиййятин иътимаи групларынын 
беля бир тяснифаты верилмишди: «Иъма груплары; аиля груплары; тярбийя 
груплары; ирг груплары, мцлки груплар вя сийаси тяшкилатларда бирляшян 
груплар» вя с.  

«Груплардахили» вя «групларарасы» мцнасибятляр сосиологлар 
тяряфиндян арашдырыларкян «сосиал нязарят» юз цзвляринин 
мцнасибятлярини тянзим етмяк цчцн групун мцяййян етдийи 
«тянзимедиъи нормалардыр». Бу ъцр «нязарят»анлайышына адятляри, 
дябляри, иътимаи фикрин тясирини дахил едирляр. Ейни заманда зоракылыг 
кими тятбиг едилян васитяляри дя гейд едирляр. Бязи нязяриййячиляр 
эюстярирляр ки, капитализм ъямиййятиндя мцхтялиф иътимаи тябягялярин 
тядриъля бирляшиб «ващид орта синиф» тяшкил етмяси просеси эедир. Щямин 
«ващид орта синфин» бцтцн синифляри ящатя етмяси баш верир. Гярб 
сосиологлары эюстярир ки, капитализм ъямиййятиндя адамларын бир 
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синифдян башга синифляря кечмяси цчцн щядсиз имкан йаранмышдыр, 
«ачыг синифляр», «ачыг ъямиййят» дейилянляр мейдана эялмишдир. 

«Сосиал чевиклик» кими категорийадан истифадя едян идеологлар 
дейирляр ки, капитализм ъямиййятиндя синифляр «ачыг» олмушдур, 
кечмишдя ися онлар «гапалы» иди, «баьлы» иди. 

Бир чох силк манеяляри олан феодализмя нисбятян капитализм, 
ялбяття, бюйцк чевиклик верир. 

Гярб сосиолоэийасында «Елита» нязяриййяси дя мцяййян 
дяряъядя йайылмышды. Бу нязяриййяйя эюря, инсанлар фитрятян гейри– 
бярабярдир вя эуйа инсанларын гейри– бярабяр истедадынын бу 
психоложи ясасы цзяриндя ъямиййятин йухары тябягяси, «елита» адланан 
тябягя йараныр, «сечмяляр» тябягяси мейдана эялир. Психик 
мцнасибятляр бцтцн иътимаи мцнасибятлярин ясасынын ясасы елан 
едилдийиня эюря сосиологун беля бир иддиасы цчцн имкан йаранмыш 
олур ки, юз истедады иля бир гядяр фярглянян айры– айры фярдляри психик 
мцнасибятляр даирясинин юзц «йухарыйа» галдырыр. 

«Елита» нязяриййясинин тарихи кюкляри «гящряман вя ъамаат» 
нязяриййясиня эедиб чыхыр. Щямин нязяриййяни Парис Коммунасы 
даьыдылдыгдан сонра щяля Карлейл кими субйектив сосиологлар, сонра 
ися франсыз сосиологу Габриел Тард вя б. тяблиь едирдиляр. Бязи 
сосиологларын фикринъя, мцасир капитализмин «елитасы»– директорлар, 
мцдирляр, мцщяндисляр вя техникляр тябягясидир. Технократийа 
адланан нязяриййянин тяряфдарлары дейирляр ки, щакимиййят щямишя 
щямин елитанын ялиндя олмушдур. 

Цмумиййятля, обйектив йанашма бахымындан бу нязяриййянин 
щям гцсурлары, щям дя мцсбят ъящятляри вардыр. Буну ися гятиййян 
нязярдян гачырмаг олмаз.  

 

б) К .Маркс вя ъям иййятин  
сосиал-синфи струк туру  

 
Бир чох тядгигатчыларын фикринъя, ъямиййятин сосиал– синфи структуру 

щяртяряфли шякилдя марксизм классикляри тяряфиндян ишлянмишдир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, синифляр вя онларын арасында мцбаризянин 

мювъудлуьуну марксизмин кяшфи щесаб етмяк олмаз. Бу нязяриййя франсыз 
тарихчиляри. О ъцмлядян Ф.Эизо (1787–1874), Ж.Н.О.Тйерри (1795– 1884), 
Ф.Мин (1796– 1884) вя А.Тйерри (1797– 1877) тяряфиндян кяшф едилмишдир. 
Онларын ясярляриндя синфи мянафелярин формалашмасы просеси вя синифлярарасы 
мцбаризянин тарихи инкишафы щяртяряфли тящлил едилмишдир. Щаггында сющбят 
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эедян дюврцн игтисадчылары ися синифлярин игтисади анатомийасыны веря 
билмишляр. Щямин дюврдян башлайараг иътимаи щяйатын синфи тящлили иътимаи 
елмлярдя мцщцм йер тутур. К.Маркс 5 март 1852– ъи илдя Иосиф 
Вейдемейеря мяктубунда йазырды: « …мяня эялдикдя ня мцасир 
ъямиййятдя синифляр мювъуд олдуьуну ачмаг, ня дя бунларын арасында 
мцбаризя эетдийини кяшф етмяк мяним хидмятим дейилдир. Буржуа тарихчиляри 
бу синифляр мцбаризясинин тарихи инкишафыны, буржуа игтисадчылары ися бу синиф-
лярин игтисади анатомийасыны мяндян чох яввял шярщ етмишляр. Мяним 
эюрдцйцм йени иш буну сцбут етмякдян ибарят олмушдур ки, 1) Синифлярин 
мювъуд олмасы анъаг истещсалын инкишафындакы мцяййян тарихи мярщялялярля 
ялагядардыр, 2) Синфи мцбаризя щюкмян пролетариат диктатурасына доьру 
апарыр, 3) Бу диктатуранын юзц бцтцн синифлярин мящв едилмясиня вя синифсиз 
ъямиййятя доьру йалныз бир кечиддир»76. 

Марксизмя эюря, синифлярин, иътимаи тябягялярин вя групларын 
мяъмусу, онларын гаршылыглы мцнасибятляри системи ъямиййятин сосиал 
структуруну тяшкил едир.  

Бир истещсал цсулунун йерини диэяри тутдугда, сосиал структур дяйишилир, 
бир гисим синифлярин йерини башгалары тутур. Марксизм– ленинизм баниляринин 
фикирлярини цмумиляшдиряряк В.И.Ленин синифлярин классик тярифини вермишдир– 
«Синиф– тарихдя мцяййян иътимаи истещсал системиндя тутудуглары мювгейя 
эюря, истещсал васитяляриня олан юз мцнасибятяляриня (чох гисми ганунларда 
мющкямлядилиб, рясмляшдирилян бу мцнасибятляря) эюря, иътимаи ямяк 
тяшкилиндяки ролларына эюря, демяли, малик олдуглары иътимаи сярвятдян пай 
олмаг цсулуна вя бу пайын гядяриня эюря фярглянян бюйцк инсан групларына 
дейилир. Синифляр еля инсан групларыдыр ки, мцяййян иътимаи тясяррцфат укладын-
да тутдуглары мцхтялиф мювгейя эюря, бу груплардан бири диэяринин ямяйини 
мянимясяйя билир» (В.И.Ленин). 

Ъямиййятин синфи бюлэцсцнцн ясасыны ъямиййятин игтисади гурулушу 
тяшкил едир, лакин бу бюлэц ъямиййятин сийаси гурулушунда да, мяняви 
щяйатында да иникас едир. Буна эюря дя марксизм баниляри синфи анъаг 
игтисади бир категорийа дейил, щабеля даща эениш бир иътимаи категорийа кими 
эютцрцрдцляр.  

Синфи ъямиййятин тарихиндя цч ясас синфи ясарят формасы мялумдур: 
кюлялик, тящкимчилик, муздлу ямяк. Бу истисмар цсулларындан биринин йерини 
ардыъыл сурятдя диэяринин тутмасы игтисади асылылыьын ишчинин шяхси асылылыьынын 
йерини тядриъля тутмасы демяк иди. 

Гулдарлыг, щабеля феодализм шяраитиндя ъямиййятин структуру 
юзцнямяхсус бир либасда мейдана чыхыр. Шяргин бир сыра пешя бирлийи иля баьлы 
олан инсанларын гапалы групларындан ибарят зцмряляря бюлэц шяклини алырды. 
Диэяр гулдарлыг юлкяляриндя (Гядим Йунаныстанда, Ромада вя б.), 

                                                           
76 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш ясярляри, цч ъилддя, 1– ъи ъилд,  с. 578– 579. 
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щямчинин феодализм ъямиййятиндя синфи фяргляр дювлят щакимиййяти васитясиля 
ящалинин силк бюлэцсцндя щцгуги ъящятдян тясбит олунурду. Щяр силк цчцн 
дювлятдя бу вя йа диэяр мювге, бу вя йа диэяр щцгуг вя вязифяляр ганунла 
мцяййян едилмишдир. Синфи бюлэц зямининдя мейдана эялян щцгуг бюлэцсц 
ейни заманда она тамам уйьун эялмирди, орайа щакимиййят вя щцгуги 
имтийазлар иеарархийасы цнсцрц эятирирди. 

Капиталист истещсал цсулу ъямиййятин синфи бюлэцсцнц садяляшдирди, силк 
имтийазларыны арадан галдырды, щяр щалда принсипъя ляьв етди. Капитализмдя 
билаваситя истещсалчылар– фящляляр щцгуги ъящятдян азаддырлар. Лакин онлар 
истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятдян мярщумдур вя капиталистлярдян 
игтисади ъящятдян асылыдыр. Буна эюря дя К.Маркс вя Ф.Енэелс капиталист 
истисмар цсулуну муздлу кюлялик адландырмышлар. Беляликля, антагонист 
истещсал мцнасибятляринин характериндян мцхтялиф истисмар цсуллары, бунунла 
да бирликдя ъямиййятин синифляря мцхтялиф бюлэцсц иряли эялир. Ибтидаи иъманын 
даьылдыьы вахтдан етибарян ъямиййятин бцтцн тарихиндя синифляр арасындакы 
мцбаризя юзцнц эюстярир. К.Маркс вя Ф.Енэелс «Коммунист Партийасынын 
Манифести»ндя капитализмин мейдана эялмясиня гядяр синфи мцбаризянин 
ясас формаларыны беля сяъиййяляндирмишляр: «Азад инсанла гул, патриси иля 
плебей, мцлкядарла тящкимли, уста иля шаэирд, мцхтясяр, залымла мязлум 
арасында ябяди бир антагонизм олмуш, онлар эащ эизли, эащ да ачыг шякилдя 
даим бир– бири иля мцбаризя апармышлар вя бу мцбаризя щямишя бцтцн 
ъямиййят бинасынын ингилаби сурятдя йенидян гурулмасы вя йа мцбаризя едян 
синифлярин щамысынын мящв олмасы иля нятиъялянмишдир». Капитализм дюврц 
синфи мцбаризянин даща да кяскинляшмясиня сябяб олмушдур. 

Бяс синифляр арасында мцбаризя ня цстцндя эедир? Бу мцбаризя 
тарихян лабцддцрмц? Гярб тарихчиляри вя сосиологлары иддиа едирляр ки, бу 
мцбаризя синифлярин арасында «анлашылмазлыг», «гаршылыглы сурятдя бир– бирини 
баша дцшмямяк» нятиъясидир, ъямиййятин йухары щаким тябягяляринин 
баъарыгсыз сийасятинин, «бядхащ цнсцрлярин тящрикинин» вя и.а. нятиъясидир. 
Онлардан бир чоху ядавят едян синифляри бирляшдиря биляъяк сосиал вя мяняви 
сярвятляр ахтарыб тапмаьа чаьырырлар. Лакин барышмаз антагонист мянафейи 
олан синифляри «ян йахшы идейалар вя йа мяняви сярвятляр васитясиля 
бирляшдирмяк мцмкцн олмасы цмидини иряли сцрмяк мясяляйя йанлыш, идеалист 
мювгелярдян йанашмаг демякдир. 

Синфи мцбаризя мцхтялиф синифлярин ъямиййятдяки мювгейинин 
якслийиндян вя онларын мянафейи арасындакы зиддиййятдян иряли эялир. 

Синфи мцбаризя ъямиййят щяйатынын мцхтялиф даиряляриндя– игти-
садиййатда, сосиал, сийаси вя мяняви сащялярдя баш верир, дцшмян синфи пассив 
мцгавимятдян онун мювгеляри цзяриня фяал щцъума вя ян кяскин синфи 
тоггушмалара гядяр мцхтялиф кяскинлик дяряъясиня чата биляр, бу мцбаризя 
эизли вя йа ачыг, кор– тябии вя йа шцурлу олур. Синфи мцбаризянин мцяййян 
формаларынын башгалары иля явяз едилмяси вязиййятин дяйишилмясиндян, 
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мцхтялиф синифлярин мянафейи арасында зиддиййятлярин кяскинляшмяси 
дяряъясиндян, щяр бир синфин инкишафындан асылыдыр. 

Синфи мцбаризя формалары синфи тяшкил формалары иля баьлыдыр. Буну 
пролетариатын синфи мцбаризяси тимсалында хцсусиля айдын эюрмяк олар. 
Пролетариат капитализмя гаршы юз мцбаризясини цч башлыъа формада: игтисади, 
сийаси вя идеоложи мцбаризя формаларында апарыр. 

Игтисади мцбаризя пролетариатын синфи мцбаризясинин тарихян илк 
формасыдыр. Бцтцн юлкялярдя фящлялярин мцбаризяси онларын юз йахын эцндялик 
игтисади мянафейини мцдафия етмясиндян башланмышдыр. Онлар ямяк 
щаггынын йцксялдилмяси иш эцнцнцн гысалдылмасы, ямяк шяраитинин 
йахшылашдырылмасы вя и.а. уьрунда мцбаризя апармышлар. Пролетариатын илк 
тяшкилатлары– пролетариат цчцн синфи мцбаризя мяктяби олмуш. Щямкарлар 
иттифагы да бу мцбаризядя мейдана эялмишдир. Игтисади мцбаризя цчцн ян 
мцщцм васитя тятилляр, хцсуси вя цмуми тятиллярдир. 

Эцндялик ещтийаълар уьрунда игтисади мцбаризянин фящля синфи цчцн 
чох бюйцк щяйати ящямиййяти вардыр. Лакин бу мцбаризя фящля синфини 
истисмардан, тяминатсызлыгдан хилас едя билмяз. 

Сийаси мцбаризя игтисади мцбаризяйя бюйцк тясир эюстярир бу мянада 
сяъиййяви щаллардыр ки, сосиализмя гаршы мцбаризя шяраитиндя капиталистляр 
синфи мцбаризянин бюйцк кцтляви мцбаризя щалы алмасындан горхараг, 
фящлялярин тялябляриня бязи эцзяштляря эетмяйя мяъбур олур, зящмяткешлярин 
истисмар едилмясиндя даща цстцюртцлц формалар тятбиг етмяйя ъан атырлар. 

Сийаси мцбаризя парламентя, бялядиййя идаряляриня вя диэяр дювлят 
органларына сечкилярдя иштирак етмякдян башлайараг кцтляви нцмайишляря 
гядяр, парламент трибунасындан дини мягсядлярля истифадя етмякдян 
щакимиййят уьрунда ингилаби мцбаризяйя гядяр мцхтялиф шякилляр алыр. 

Тарихян сийаси мцбаризя интисади мцбаризянин ардынъа иникшаф 
етмишдир, лакин юз ящямиййятиня эюря о, биринъи йер тутур, чцнки о, синфи 
мцбаризянин даща йцксяк формасыдыр. Бу да ашаьыдакыларла изащ олунур. 

1. Игтисади мцбаризядя фящля синфинин айры– айры дястяляри (мясялян, 
айрыъа бир мцяссисянин фящляляри) юз истисмарчыларына гаршы чыха билярляр, сийаси 
мцбаризядя фящляляр вя капиталистляр бир– бириня гаршы бцтювлцкдя синифляр 
кими чыхырлар. 

2. Игтисади мцбаризядя фящляляр юзляринин ян йахын, эцндялик 
мянафейини, чох заман фящля синфинин айры– айры групларынын мянафейини, 
сийаси мцбаризядя ися юзляринин цмдя, цмумсинфи мянафейнини мцдафия 
едирляр. 

3. Игтисади мцбаризя сийаси мцбаризядян айрылыгда апарылдыгда 
игтисади мцбаризядя фящлялярдя йалныз трейд– йунион шцуру йараныр, йяни 
онлар юзляринин мящдуд пешя мянафейини анлайырлар; марксист партийанын 
рящбярлийи алтында сийаси мцбаризядя фящля синфиндя щягигятян синфи, пролетар, 
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сосиалист шцуру йараныр, о, юз цмдя цмумсинфи мянафейини, юз тарихи 
вязифясини, ингилаби вязифялярини баша дцшцр. 

4. Игтисади мцбаризя пролетариатын щямкарлар иттифаглары 
щалында тяшкил олунмасыны зярури едир, сийаси мцбаризя пролетариатын 
синфи тяшкилинин ян йцксяк формасы олан марксист сийаси партийа 
йаранмасыны тяляб едир. 

Игтисади вя сийаси мцбаризя иля йанашы олараг, пролетариатын синфи 
мцбаризясинин ян мцщцм бир формасы да идеоложи мцбаризядир. Фящля 
синфини эениш игтисади вя хцсусиля сийаси мцбаризяйя галдырмаг цчцн 
она юз цмдя синфи мянафейини баша дцшмякдя кюмяк етмяк 
лазымдыр. Фящля синфи буну марксизм– ленинизм нязяриййяси, елми 
сосиализм сайясиндя баша дцшцр. Марксизм– ленинизм нязяриййяси 
иътимаи инкишаф ганунларыны, капитализмин инкишафы ганунларыны кяшф 
едяряк, фящля синфиня истисмардан азад олмаг уьрунда, сосиализм 
уьрунда мцбаризя йолларыны вя васитялярини эюстярмишдир. Фящля 
синфинин, онун партийаларынын нязяри, идеоложи мцбаризяси юз гаршысына 
фящлялярин шцуруну буржуа идейаларындан вя мювщуматындан азад 
етмяк вязифясини гойур. Кортябии фящля щярякатына марксист– сосиалист 
идеолоэийасы эятирилмяси ону йцксяк инкишаф пиллясиня галдырыр. Буна 
эюря дя синфи мцбаризянин диэяр формалары кими, онун идеоложи 
формасы да пролетариатын гяти гялябяси цчцн ейни дяряъядя зяруридир. 

Синфи мцбаризя инкишаф етмиш синифли ъямиййятлярин ганунауй-
ьунлуьу вя щярякятвериъи гцввясидир. Синифли ъямиййятлярин К.Маркс 
вя Ф.Енэелс тяряфиндян кяшф едилян инкишаф гануну ондан ибарятдир 
ки, «щяр щансы бир тарихи мцбаризя– истяр сийаси, дини фялсяфи, истярся дя 
щяр щансы башга идеоложи сащядя олсун,–яслиндя иътимаи синифляр мцба-
ризясинин йалныз чох вя йа аз дяряъядя айдын ифадясидир, бу синифлярин 
варлыьы вя бунунла бирликдя онларын бир– бири иля тогушмалары ися онла-
рын игтисади вязиййятинин инкишаф дяряъяси иля, истещсалын вя бунун мц-
яййян етдийи мцбадилянин характери вя цсулу иля баьлыдыр». Енэелсин 
сюзляри иля десяк, енержинин чеврилмяси гануну тябиятшцнаслыг цчцн ня 
гядяр ящямиййятлидирся, щямин ганун тарих елми цчцн, синифли 
ъямийятин инкишафыны баша дцшмяк цчцн дя ейни дяряъядя 
ящямиййятлидир. 

 

ъ) М .Вебер вя ъям иййятин сосиал струк туру  
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Артыг бизя мялумдур ки, алман мцтяфяккири Макс Вебер 
(1864–1920) сосиал фялсяфянин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Юз 
ясярляриндя бир чох йени кантчы идейаларыны инкишаф етдирмиш лакин 
онун бахышлары бцтювлцкдя щямин идейалара уйьун эялмямишдир. 
Веберин фялсяфи– сосиоложи бахышларына мцхтялиф ъяряйанларын 
нцмайяндяляринин тясири олмушдур. Онларын сырасында йени кантчы 
Щ.Риккерт, диалектик материалист фялсяфянин баниси К.Маркс, сонра ися 
Щ.Макиавелли, Т.Щоббс, Ф.Нитше вя б. олмушдур. Вебер юзц 
«Протестант етикасы вя капитализм рущу», «Тясяррцфат вя ъямиййят», 
«Сосиал– елми вя сосиал– сийаси идракын обйективлийи», «Мядяниййят 
щаггында елмин мянтиги сащясиндя тянгиди тядгигатлар», «Ясас 
сосиоложи анлайышлар» вя с. ясярлярини йазмышдыр. М.Веберин нязяри 
сосиолоэийа кими характеризя етдийи сосиал фялсяфя, онун фикринъя, истяр 
груп, истярся, дя айрыъа эютцрцлмцш шяхс олсун, адамларын давраныш 
вя фяалиййятини юйрянмялидир. 

Цмумиййятля, ъямиййят щаггында XX ясрдя сийаси вя 
академик даирялярдя Макс Вебер кими мяшщур олан алими бармагла 
эюстярмяк олар. Макс Вебер синифлярин вя синфи мцбаризянин 
мювъудлуьуну инкар етмяйяряк, ейни заманда щям ъямиййятин 
сосиал структурунда, щям дя дювлят формаларында «старт» вя 
партийаларын ролуна бюйцк диггят йетирмишляр. Бунун цчцн О, 
инандырыъы дялилляр эятирмяся дя ъямиййяти цч мцстягил гайдайа бюлцр. 
Онлар юз принсипляри иля игтисади, сосиал вя сийаси фяалиййятинин 
юзцнямяхсус системи олмушдур. Синифляр фяалиййят эюстярир вя юз 
мащиййятини игтисади низамда тязащцр етдирир. Стратлар юзцнц сосиал 
низамда ифадя етдирдийи щалда, партийалар сийаси низамда фяалиййят 
эюстярирляр.  

Веберя эюря, синифляр ейни синфи ситуасийада дуран адамлар 
групудур. О, ъями цч синфи айырыр. 

Биринъиси, мцлкиййятчиляр синфидир. Икинъиси, газанъ синфидир. 
Бурайа банк ямялиййатлары иля мяшьул оланлар, тиъарят вя хидмят 
сащясиндя чалышанлар да дахилдир. Цчцнъцсц, сосиал синифдир. Щяр бир 
синиф дя юз нювбясиндя адамларын мцхтялиф групларыны ящатя едир ки, 
онларын щесабына синиф формалашыр. Бу вя йа диэяр синфя мянсубиййят 
истещсал васитяляриня олан мцнасибятляриня эюря дейил, тамамиля 
сярбяст критерийаларла, хцсусиля тялябатын сявиййяси иля мцлкиййятя 
малик олмаг формасы иля мцяййян олунур. 
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Синфи тябягяляшмя мцлкиййятин форма вя юлчцсцнц мцяййян 
дяряъядя даща чох щялл едир. Бу ъцр синиф йаратмаг принсипиндя 
сябябкарлар ашаьыдыкы кими тяъяссцм олунур: гул сащибляри, торпаг 
сащибляри, мядян сащибляри, иш алятляри вя тяъщизат сащибляри, эями 
сащибляри. Гиймятли сярвятляр– зярэярлик вя бядии дяйярляр сащибляри, 
малиййя сялямчиляри. Икинъиси, мцлкиййяти олмайан синифлярдир. Бурайа: 
мцлкиййят обйектляри, йахуд гуллар, синифляшдирилмиш адамлар, йахуд 
антик мянада пролетарлар, боълулар, «касыблар» дахилдир. 

Цчцнъц синфя: коммерсантлар, сянайечиляр, силащ истещсалчылары, 
кянд тясяррцфаты сащибкарлары, ишбазлар, банкирляр, малиййячиляр, азад 
ихтисас сащибляри (вякилляр, щякимляр, артистляр), башга сюзля десяк, 
йцксяк тящсил эюрмцш габилиййятли адамлар дахилдир. Минус ишаряси иля 
газанъ синфиня дахил оланлар сырасына истещсалын хцсуси кейфиййятли 
сащяляриндя чалышанлар да аиддир. Бурада йцксяк ихтисаслы, 
йарымихтисаслы вя ихтисассыз фящляляр тямсил олунур. Бурайа ейни 
заманда «орта синифляри», мцстягил сяняткарлары вя кяндлиляри дя ялавя 
едирляр. Бундан ялавя, онлара гошуланлар ичярисиндя дювлят 
хидмятиндя олан вя йахуд хцсуси бизнесля мяшьул оланлар да вардыр. 

Сосиал синифляря бцтювлцкдя пролетариат, хырда буржуазийа, 
зийалылар, мцлкиййятя малик олмайан мцщяндисляр вя цмумиййятля 
мямурлар дахилдир. Мяшьулиййяти билинмяйян мямурлар вя тящсил 
системиндя чалышан адамлар бурайа ялавя олунур. Вебердя, нядянся 
бу синифдя минусла олан груплар йохдур. Бу синифляр групу арасында 
«орта синиф» дя вардыр ки, бурайа юз мцлкиййяти щесаб етдикляри 
ихтисасы, тящсили щесабына мювъудлуьуну тямин едян сосиал груплар да 
дахилдир. Бир синифдян диэяр синифя кечмя о гядяр дя чятин дейилдир. 
Чцнки синиф йарадан яламятляр чохдан арадан галдырылмышдыр. Йяни 
синифляр арасында кяскин фяргляр гоймаг гейри– мцмкцндцр. Ола 
биляр еля буна эюря дя Вебер синфи мцбаризянин мювъудлуьуну етираф 
ется дя, ону юзцнямяхсус шякилдя баша дцшцр. Чцнки онун тялиминдя 
истисмар едилян синифляр йохдур. Гуллары, пролетарлары, борълулары вя 
«касыблары» минус ишаряси иля дя олса беля сащибкарлар синфиня дахил 
едир. Вебер синиф вя страта арасында фярг гойур. Бу фярг ондадыр ки, 
синифляр истещсал вя ямтяя мцнасибятляринин инкишафы просесиндя 
йарандыьы щалда, страталар иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя тялабат 
принсипляринин гойулмасы дяряъясиндя тязащцр едир. Юз мягсядляриня 
наил олмагдан ютрц синифляр, страталар вя сийаси партийалар ъямиййятдя 
щакимиййяти яля алмаг уьрунда мцбаризя апарырлар. Гейд етмяк 
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лазымдыр ки, Вебер сийаси партийалары сосиал базасындан айырыр, онлара 
асылы олмайан, мцстягил кими бахыр. Ейни заманда бцтцн мцасир 
тарих сцбут едир ки, сийаси партийалар йараныр вя мцяййян сосиал 
гцввялярин мянафейини мцдафия етмяк мягсяди иля фяалиййят 
эюстярирляр. 

 

ч) Адам ларын етник  бирлик  форм алары 
 
Адамларын сосиал бирликляриндян яввял етник бирликляр мювъуд 

олмушдур. Сосиал фялсяфядя етник бирликлярин юйрянилмясиня чох эеъ 
башланмышдыр. Лакин юз ящямиййятиня эюря бу проблем апарыъы 
йерлярдян бирини тутур. 

Ибтидаи инкишаф мярщяляляриндя инсанларын башлыъа бирлик формасы 
гябиля, тайфа олмушдур. Гябиля ган гощумлуьу вя мцяййян тясяррцфат 
ялагяляри иля, цмуми мянафейи мцдафия етмякля баьлы олан вя тябиятин 
кор– тябии гцввяляриня гаршы бирликдя чыхыш едян инсанларын тарихи бирлик 
формасыдыр. Гябиляни ян гядим ъямиййятдя мяншя бирлийиня, цмуми 
диля,цмуми адятляря, ягидяляря, мяишят вя мядяниййят яламятляриня 
малик илкин истещсал коллективиндян ибарят сосиал вя етник коллектив 
адландырмаг олар. Гябилянин цмуми мяскянляри вя ов йерляри 
олмушдур. 

Гябилянин игтисади ясасы ибтидаи иъма мцлкийяти иди. Гябиляни 
тяшкил едян инсанлар коллектив иътимаи мцлкиййят вя мящсулларын 
бярабярчиликля бюлцшдцрцлмяси ясасында бирэя тясяррцфатла мяшьул 
олурду. Тясяррцфат фялаиййятинин дяйишилмяси вя инкишафы ъямиййятин 
гябиля тяшкили формаларынын дяйишилмясиня эятириб чыхарырды. 

Тайфа инсанларын гябилядя бюйцк олан, адятян тяркибиндя бир 
нечя миня гядяр (бязян щятта он минлярля) адам олан бирлийидир. Щяр 
бир тайфа азы ики гябилядян ибарят олурду. Тайфа дахилиндя щяр бир 
гябиля мцстягил сосиал– истещсал ващиди олараг галырды. Лакин ейни 
заманда тайфа иътимаи мцлкиййятин йени формасыны, иътимаи тяшкилин 
йени нювцнц дя доьурмушду. Гябиля мцлкиййяти иля йанашы, тайфа 
мцлкиййяти дя олур– щяр шейдян яввял, ярази (гябилялярин мяскян 
салдыьы йер, ов йери, цмуми отлаглар вя диэяр истифадяли йерляр) олур. 
Бцтцн тайфаны идаря етмяк тялябаты мейдана эялир, бунунла ялагядар 
олараг башчылар– кащинляр, сяркярдяляр, дюйцшчцлярин вя йашлы тайфа 
цзвляринин цмуми йыьынъаьы иля йанашы тайфа шурасы кими идаряетмя 
органлары мейдана эялир. 
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Марксизмя эюря, инсанларын тарихи бирлийи олмаг етибарийля халг 
ян чох гулдарлыг вя феодализм ъямиййятляри цчцн характерикдир. 
Мцяййян бир халга мянсуб олан адамлары бир– бири иля бирляшдирян 
ялагя васитяси даща гощумлуг ялагяси дейилди; бу адамлара хас олан 
цмуми ъящятлярин (дил, ярази вя мядяниййят бирлийинин) иътимаи– тарихи 
мяншяйи вардыр. Лакин халг бирлийи дя щяля чох сабит бирлик дейилдир. 
Мющкям ярази бирлийи вя сабит мядяниййят цмумилийи цчцн ваъиб шярт 
олан игтисади щяйат бирлийи гулдарлыг вя феодализм гурулушу шяраитиндя 
ола билмязди. Йалныз феодализм пяракяндялийини арадан галдыран вя 
ващид милли базар йаранмасына эятириб чыхаран капитализмин тяшяккцл 
тапмасы дюврцндя халгларын миллятя чеврилмяси цчцн лазыми илкин 
шяраит ямяля эялир. 

Адамларын милли бирлийини (цмумилийини) ирг мяфщуму иля 
гарышдырмаг олмаз. Инсанларын иргляря бюлцнмяси онларын бядян 
гурулушунун ирси яламятляриня эюря олан бир бюлэцдцр. Бир сыра 
яламятлярдян (дяринин рянэиндян, гафа тасынын формасындан, 
сачындан вя с.) асылы олараг алимляр инсанлары цч ясас иргя, зянъи 
иргиня, йахуд гара иргя вя монгол иргиня, йахуд да сары иргя 
бюлцрляр. Милли бирликдян фяргли олараг ирги яламятляр биоложи хассяйя 
малик олуб, инсан организминин мцяййян тябии шяраитя узун мцддят 
уйьунлашмасы нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Ейни бир иргя мцхтялиф 
миллятляр мянсуб ола билярляр. Бяс миллятин ясас яламятляри 
щансылардыр? Марксист ядябиййатда миллят мяфщумуна адятян верилян 
мянайа эюря, миллят– инсанын тарихян ямяля эялмиш сабит бирлийидир ки, 
бу да дил, ярази, игтисади щяйат бирлийи, мядяниййят цмумилийиндя 
тязящцр едян мянявиййат бирлийи зямининдя мейдана чыхмышдыр. Милли 
бирлик миллятин дахилиндя синфи фяргляри ляьв едя билмяз. Яксиня, бу 
фяргляр миллятин бцтцн щяйатында айдын тязащцр олунур, онлары 
мянафеъя фяргли щиссяляря парчалайыр. 

Марксизмя эюря игтисади щяйат бирлийи олмадан миллят йохдур. 
Бир сюзля, биз йухарыда адамларын етник бирлийи щаггында марксизм 
консепсийасыны нязярдян кечирдик. Инди ися икинъи Вебер 
консепсийасына диггят йетиряк. Биз йухарыда эюрдцк ки, адамларын 
етник бирлик формалары тарихян кечиъи характер дашыйыр.Бу ону эюстярир 
ки, йени игтисади мцнасибятляр йени бирликляр йаратмаьа гадирдир.  

Макс Вебер юз щямфикирляри иля бирликдя капитализми ян мц-
кяммял иътимаи игтисади гурулуш формасы щесаб етмишдир. Вебер, 
марксизмдян фяргли олараг, миллятин йаранмасында игтисади шяраити 
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щялледиъи шяртляр сырасында саймамышдыр. Цмумиййятля, Вебер 
миллятдян яввялки етник бирликляр щаггында сусур. Онун фикринъя, 
миллятя, ону сяъиййяляндирян емпирик хассялярдян чыхыш едяряк тяриф 
вермяк олмаз. Веберя эюря, мцяййян сийаси бирлийя мянсуб олуб бир 
дювлятдя олан халгла милляти ейниляшдирмяк олмаз.О, етник бирлийин 
мювъудлуьундан чох ъямиййятин сосиал– игтисади бирликляриня даща 
бюйцк цстцнлцк верирди. Цмумиййятля онун, ня мядяниййят 
цмумилийиня, ня дил бирлийиня, хцсуси иля миллятя бахышлары гярб 
сосиолоэийасында миллятин иътимаи щяйатдакы мцнасибятдян демяк 
олар ки,фярглянмир. Бязян милляти сосиал групла ейниляшдирян вя онлары 
бир– бириня гаршы гойан Вебер миллят вя онун тарихи щаггында 
конкрет олараг щеч ня демир. 

 
 

4. МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ СИВИЛИЗАСИЙА 
 

а) Мядяниййят вя сивилизасийа анлайышлары 
 
Мядяниййят сюзц латынъа: cultura сюзцндян олуб торпаьын 

беъярилмяси, тярбийя, инкишаф мянасында баша дцшцлмцшдцр. Илк 
дюврлярдя мядяниййят инсанын тябиятя мягсядяуйьун тясири, торпаьын 
якилиб беъярилмяси, йяни йахшы мящсул алмагдан ютрц онун 
дяйишдирилмяси кими анлашылмышдыр. 

Интищаб дюврцнцн философлары мядяниййятя идеал, универсал 
шяхсиййятин формалашмасы васитяси, щяртяряфли тящсил, тярбийя алмаьа, 
елмя вя инъясянятя тясир етмяйя, дювлятин мющкямляндирилмясиня 
кюмяк етмяйя гадир бир гцввя ким бахырдылар. Онлар ейни заманда 
барбарлыгдан фярглянян мцяййян иътимаи гурулуш кими сивилизасийа 
проблемини дя иряли сцрцрдцляр.  

XIX ясрдя мядяниййятин тякамцл инкишафы нязяриййяси йаранды. 
Бу културоложи консепсийанын танынмыш нцмайяндяляридян бири инэилис 
етнографы вя тарихчиси Е.Б.Тайлор (1832– 1917) олмушдур. Тайлорун 
анламында мядяниййят йалныз мяняви мядяниййятдир: билик, 
инъясянят, етигад, щцгуги вя яхлаги нормалар вя с.– дир. Тайлор гейд 
едирди ки, мядяниййятдя тякъя цмумбяшяри йох, щям дя айры– айры 
халглар цчцн спесифик олан дяйярляр дя вардыр. Мядяниййятин 
инкишафында тякъя онун дахили тякамцлцнц дейил, щям дя тарихи тясирин 
вя тарихи мянимсянилмянин ящямиййятини дя Тайлор гейд етмишди. О 
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эюстярирди ки, мядяни инкишаф дцз хятля эедя билмяз. Лакин тякамцлчц 
кими О, бцтцн вя ясас диггятини бяшяриййятин мядяни инкишафынын 
вящдятдя олмасыны сцбут етмяйя вермишдир. Бунунла йанашы, о, 
тяняззцл имканларыны, эерийя щярякяти, мядяни деградасийаны да 
инкар етмирди. Мараглыдыр ки, тяняззцл вя тярягги мцнасибятлярини 
тящлил едяркян О, тяряггинин гялябясиня шцбщя етмядийини бяйан 
едирди. 

Тайлорун ващид хятт тякамцл нязяриййяси XIX ясрин сонунда 
щям йеникантчылар вя М.Вебер тяряфиндян, щям дя «Щяйат 
фялсяфясинин нцмайяндяляри, О.Шпенглер, А.Тойнби тяряфиндян тянгид 
едилмишдир. 

Йени кантчы Риккерт, мясялян, тяклиф едир ки, мядяниййятя 
дяйярляр системи кими бахылсын. О, ашаьыдакы дяйярляри садалайыр: 
щягигят, эюзяллик, илащи мцгяддяслик, мянявиййат, хошбяхтлик, хцсуси 
мцгяддяслик. Дяйярляр хцсуси алями, хцсуси фяалиййят нювц йарадыр 
ки, бурада инсанын дцнйаны мяняви мянимсямясинин бязи ъящятляри 
эюрцнцр. Винделбанд гейд едир ки, мядяниййят инсанын дцнйаны 
анламасы вя дярк етмясиндян асылы олараг дяйярляр дцнйасы– 
мясулиййяти щисс етмяк дцнйасыдыр. Дяйярляр шцурдадыр, онларын 
эерчякликдяки тяъяссцмц щяр ъцр рифащын йарадылмасы демякдир. 

«Щяйат фялсяфяси»нин нцмайяндяляри дя йени кантчылар кими, тя-
биятля тарихи кяскин шякилдя фяргляндирирляр. Шпенгляря эюря, тарих айры– 
айры гапалы мядяниййятлярин бир– бирини явяз етмясидир. Бу заман 
ващид тарихи просесин мювъудлуьу истисна едилир. Бцтцн мядяниййят 
айрыъа эютцрцлмцш инсанын йаш дюврлярини: ушаглыг. Йенийетмялик, 
эянълик вя гоъалыг дюврлярини кечирир. Тале мядяниййяти доьумдан 
юлцмя гядяр олан йолу кечмяйя мяъбур едир. Шпенгляря эюря, тале еля 
анлайышдыр ки, ону изащ етмяк гейри– мцмкцндцр, ону йалныз щисс 
етмяк олар. Тале мядяниййяти истигамятляндирир, онун конкрет 
мязмуну ися халгын рущу иля мцяййян олунур. Рущ юзцнцн бцтцн 
имканларыны– халглар, дилляр, етигадлар, инъясянят, дювлят, елм вя с. 
васитясиля эерчяклийя чевирдикдян сонра мядяниййят юлцр. Шпенгляря 
эюря, мядяниййят– халгын рущунун хариъи тязащцрцдцр. Сивилизасийа 
дедикдя О, щяр бир мядяниййятин мювъудлуьунун сон мярщялясини 
баша дцшцр. Бюйцк шящярлярдя адамлар чохалдыгъа техника инкишаф 
едир, инъясянят деградасийайа уьрайыр, халг «симасыз кцтляйя» 
чеврилир. Шпенгляр беля щесаб едир ки, сивилизасийа мяняви тяняззцл 
епохасыдыр. 
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Щазырда чохсайлы културоложи консепсийалар йаранмыш вя йайыл-
мышдыр. Бунлар К.Леви– Строссун антрополоэийасы, неофрейдистлярин, 
екзистенсиалистлярин, инэилис йазычысы Ч.Сноунун вя башгаларынын 
консепсийаларыдыр. Бир сыра културоложи консепсийалар сцбут едир ки, 
ващид мядяниййятин йаранмасы гейри– мцмкцндцр. Онлар Гярб вя 
Шярг мядяниййятинин якслийини эюстяряряк мядяниййят вя 
сивилизасийанын техноложи детерминасийасыны ясасландырырлар. 

Бяс, яслиндя мядяниййят нядир? Чохсайлы тядгигатчыларын бу 
фикри иля разылашмаг лазымдыр ки, мядяниййят сырф сосиал щадися олуб, 
инсанларын щяйат фяалиййяти иля ялагядардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
ъямиййятдя мядяни вя сосиаллыьын бирлийи йалныз онун ашаьы пиллясиндя 
мювъуд олмушдур. Ямяк бюлэцсцндян сонра, йяни якинчиликля 
малдарлыг, сяняткарлыгла якинчилик, тиъарятля якинчилик, малдарлыгла 
сяняткарлыг айрылдыгдан сонра сосиал проблемляр мцстягил инкишаф 
йолуна башлайыр. Доьрудур, мядяниййят просесляри бцтцн иътимаи 
щадисялярля гаршылыглы ялагядя баш верир. Лакин бцтцн щалларда 
мядяниййят спесифик ъящятляря малик олур, йяни юзцндя цмумбяшяри 
дяйярляри ъямляшдирир. Бу заман мядяни йарадыъылыг тарихи 
йарадыъылыгла цст– цстя дцшмцр. Буну баша дцшмякдян ютрц мадди вя 
мяняви мядяниййятляри бир– бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Мадди 
мядяниййят– инсан ямяйи вя зякасы иля йарадылмыш мадди сярвятлярин 
мяъмусудур; истещсал васитяляри, ямяк ъисми иътимаи варлыьын мадди 
ясасларыдыр. Мадди мядяниййят инсанын тябии эерчяклийи 
мянимсямясинин эюстяриъисидир. Йашайыш васитяляри– биналар, палтар, 
мемарлыг нцмуняляри, кюрпцляр, каналлар, мешя золаглары, битки вя 
щейван нювляри вя с. бурайа дахилдир. Мяняви мядяниййятя ися, щяр 
шейдян яввял, елм вя онун наилиййятляринин истещсал просесиня тятбиги 
сявиййяси, тящсиллилик вя маариф, тярбийя, инъясянят, тибби хидмят, 
ъямиййят цзвляринин мянявиййаты вя давраныш нормалары, адятляр, 
яняняляр, адамларын тялабаты вя мянафелярин инкишаф сявиййяси вя с. 
дахилдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяняви мядяниййяти мяняви истещсалла 
ейниляшдирмяк олмаз. Мяняви истещсал– идейаларын, нормаларын, 
дяйярлярин мяъмусудур. Мяняви мядяниййят даща эениш анлайыш 
олуб, мяняви истещсалы да юзцня дахил едир. Демяли, мядяниййят 
мадди вя мяняви дяйярлярин мяъмусудур. Конкрет олараг 
мядяниййятя беля бир тяриф вермяк олар. Мядяниййят– ъямиййятин 
бцтцн тарихи бойу ялдя етдийи мадди вя мяняви сярвятлярин 
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мяъмусудур, щямчинин онларын йарадылмасы габилиййяти вя бяшяриййятин 
тяряггиси цчцн онлардан истифадя етмяк вя онлары нясилдян– нясиля 
вермяк баъарыьыдыр. Мядяниййят инсанын сирли– сещирли дцнйасыдыр. 
Онун юзцнц дярк етмяси вя шяхсиййятин мювъудлуг цсулудур. 

«Сивилизасийа» латынъа civilis сюзцндяндир, «вятяндашлыг», 
«дювляти» мяналарыны верир, ъямиййятдя ялдя едилмиш мадди вя мяняви 
наилиййятляри, ъямиййятин инкишафы иля баьлы уьурлары билдирир. Тясадцфи 
дейилдир ки, бир сыра тядгигатчылар ъямиййятин цмумдцнйа тарихи 
инкишаф просесини билдирмяк цчцн «сивилизасийа» анлайышыны ишлятмишляр. 
«Аилянин, хцсуси мцлкиййятин вя дювляти мяншяйи» адлы ясяриндя 
Ф.Енэелс Морганла бирликдя бяшяр тарихинин вящшилик, барбарлыг вя 
сивилизасийа дюврляриндян ибарят олдуьуну гейд етмишдир. 

Цмумиййятля, сон дюврлярдя сивилизасийа проблеми юн плана 
чыхмышдыр. Бунунда бир сыра сябябляри вардыр. Биринъиси, мцасир 
дцнйада елми– техники ингилабын эенишлянмяси Гярбин вя Шяргин 
бцтцн юлкяляриндя истещсал техники васитяляринин вя цсулларынын 
инкишафына кюмяк етмишдир. Икинъиси, кечмиш ССРИ– дя сосиализм 
гуруъулуьуна йени бахыш, капиталист инкишафына истигамят эютцрцлмяси 
ики ясас Шярг– Гярб сивилизасийасы щаггында мцбащисянин 
эцълянмясиня сябяб олмушдур. Беля бир дилемма йаранды: Бяшяр 
сивилизасийасы бирдир, йохса бир нечядир? Бяшяри инкишафын йоллары 
ичярисиндя формасйон, йахуд сивилизасийа арасында фярг вардыр. Бу 
фярги щяля И.Кант эюстярмишдир. Канта эюря, инсан юз щяйаты вя 
давраныш гайдаларыны мцяййянляшдирдикдян сонра сивилизасийа 
башланыр. Сивилизасийалы адам щеч вахт башгасына пислик етмяйян 
адамдыр. О, мядяни вя нязакятлидир, диггятли вя мещрибандыр. Кант 
мядяниййяти мяняви гяти императив иля ялагяляндирир. Гяти императив 
практики гцввяйя маликдир вя ягля уйьун олараг инсан ямялини щамы 
тяряфиндян гябул едилмиш нормалара уйьун мяърайа 
истигамятляндирир. 

Сивилизасийа дедикдя, бир тяряфдян, ъямиййятин вя мядяниййятин 
инкишаф сявиййяси, диэяр тяряфдян ися мядяни дяйярлярин (мадди вя 
мяняви) мянимсянилмяси сявиййяси нязярдя тутулур ки, бу да бцтцн 
иътимаи щяйаты вя онун спесификасыны эюстярир. Шцбщясиз, мцяййян 
сивилизасийадан сющбят эедяркян, сивилизасийа ян чох мядяниййятля 
ейниляшдирилир. Е.Тайлор юз тядгигатларында беля дя йазмышдыр: 
«Мядяниййят вя йахуд сивилизасийа». Лакин О, ейни заманда бязи 
фяргляри дя эюстяря билмишдир. Сивилизасийанын икинъи яламяти– 
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мядяниййятин мянимсянилмяси цсулу– ядябиййатда чох аз 
ишлянмишдир. Практика сцбут едир ки, бу яламят олдугъа ваъибдир. 
Чцнки бяшяр тарихи бир даща эюстярир ки, мядяниййятин 
мянимсянилмяси цсулу неъядирся, сивилизасийа да елядир. Мясялян, 
тясадцфи дейилдир ки, биз Гярб вя Шярг сивилизасийасыны бир– бириндян 
фяргляндиририк.  
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б) Шярг  вя Г ярб сивилизасийа типляри 
 
Бяшяр тарихиня мцраъият етсяк, эюрярик ки, щяля ян гядим 

дюврлярдян Шярг вя Гярб сивилизасийасы бир– бириндян фярглянмишдир. 
Тарихчилярин тядгигатлары сцбут едир ки, лап яввялдян сивилизасийанын 
спесификасы адамларын ямяк фяалиййятинин хцсусиййятляри иля ялагядар 
олмушдур. Щямин ямяк фяалиййятляриня дя юз нювбясиндя ъоьрафи 
мцщит, ящалинин сыхлыьы вя диэяр амилляр тясир эюстярмишдир. Бир 
мяркяздян су иля тяминатын идарясиня ясасланан дцйц якинчилийи 
системи Асийа истещсал цсулунун инкишафыны бир нюв щявясляндирмишдир. 
Бунун цчцн ися бир рящбярлик вя ишин «иътимаи» характери, сосиал 
имтийазлар иерархийасы, мяняви сащядя ися дцнйанын сащибиня– мцтляг 
щюкмдара– аллаща (сямайа, эцняшя) вя онун йердяки нцмайяндяляри 
императора, йахуд феодала, аьайа табе олмаг сяъиййяви щал щесаб 
олунурду.  

Эюрцндцйц кими, иътимаи щяйатын спесификасына мадди 
дяйярлярин мянимсянилмясинин техноложи вя сосиал игтисади цсуллары 
бюйцк тясир эюстярмишдир. Бурайа щямчинин дцйц сащяляринин 
суварылмасынын тяшкили, дцйцнцн йыьылмасы, иерархик идаря структуру 
вя с. дя дахилдир. 

Сивилизасийанын инкишафына вя хцсусиййятляриня иътимаи шцурун 
дини вя фялсяфи формаларынын мязмуну, вя йа щямчинин ъямиййятин 
диэяр дяйярляринин мянимсянилмясиндя мцщцм васитя кими истифадя 
едилмяси дя тясир эюстярмишдир. Чиндя буддизм вя конфутсичилик, 
Щиндистанда буддизм, брящмянизм йогларын фялсяфяси инсанын бцтцн 
щяйат фяалиййятинин регламентасийасынын мцяййян едилмясиндя, 
башлыъа рол ойнамышдыр. Гярб сивилизасийасы монолит култ структуру вя 
тякщакимиййятлийин тясириня аз мяруз галмышдыр. О, даща чох фяал су-
рятдя елмин, инъясянятин вя сийасятин тясири алтында дяйишмишдир. Шярг 
сивилизасийасы цчцн мадди вя мяняви дяйярляр мянимсямяк, щямчинин 
авторитар патернализм, цмуми табелик, дювлятдя, иъмада, аилядя 
башчынын гябул едилмяси шяраитиндя онларын истещсалы характерикдир.  

Инсанын сюзя бахан, хейирхащ, ляйагятли кими формалашмасы 
шярг юлкяляри адамынын бцтцн щяйат тярзиня мющцрцнц вурмушдур. 
Бу, щям дя мядяниййят вя онун мянимсянилмяси цсулларына да юз 
тясирини эюстярмишдир. Спесифик инсан башланьыъы кими щямин щал 
бурада там шякилдя мцщцм ящямиййят дашыйыр. Гярб сивилизасийасы 
цчцн техника вя технолоэийанын сурятли инкишафы, предмет дцнйасынын 
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вя адамларын сосиал ялагясинин сурятля дяйишмяси характерикдир. 
Тясадцфи дейилдир ки, онун мядяниййятиндя елми расионаллыг хцсуси 
бир гцввя кими цстцнлцк тяшкил едир. 

Шярг вя Гярб сивилизасийалары юз араларында гаршылыглы тясир 
эюстярирди. Бу гаршылыглы тясир нятиъясиндя юз мядяниййяти ясасында 
йени мядянийяти мянимсяйян мцхтялиф «щибрид» ъямиййятлярин 
йаранмасы мцщцм рол ойнамышдыр. Бу эцн Гярб– «инкишаф етмиш 
юлкяляр»ин синонимидир. Бу яламятя ясасян бязи политологлар 
Йапонийаны Гярбя аид едирляр ки, бу гятиййян дцзэцн дейилдир. Гярб 
юлкяляри иля цмуми техноложи базися малик олмасына бахмайараг, 
Йапонийа щятта цмумбяшяри дяйярлярин мянимсянилмяси бахымындан 
беля Шярг сивилизасийасы юлкяси олараг галмагдадыр. Биз там щцгугла 
няинки Шярг вя Гярб сивилизсийасы щаггында даныша билярик, щямчинин 
Гярб вя Шярг мяняви сивилизасийасы щаггында да сющбят ача билярик. 
Сивилизасийа бцтювлцкдя сосиал– мядяни щадися олмасына, 
бахмайараг, мядяниййятин юзцнцн варлыьынын мянасыдыр, бцтцн 
иътимаи щяйата тясир етмяк мянасыдыр. Онун «нцвяси» мянявиликдир. 

 

ъ) Техники сивилизасийалар 
 
Техниканын инкишаф сявиййяси иля характеризя олунан 

сивилизасийалар мювъуддур. Гярбдя сивилизасийанын тядгигатчылары 
(Д.Белл, Г.Кан, З.Бжезински, Р.Арон вя башгалары) онун 
«индустриала гядяр», «индустриал» вя «постиндустриал» кими 
характеризя етмишляр. Ахырынъыны щазырда «информасийалы», 
«технотронлу» вя с. дя адландырырлар. Щягигятян дя адыны чякдийимиз 
техники сивилизасийаларын щяр бири юз техники сявиййясиня, инсанын 
истещсал алятляри иля бирляшмяси, онун ямяк вярдишляри вя истещсал 
тяърцбяси, истещсалын идаря формалары вя с. дахилдир. Щямин техники 
сивилизасийаларын щяр бири цчцн техниканын вя техноложи субйект кими 
инсанын инкишафынын юз сявиййяси сяъиййявидир. Техниканын сявиййяси бу 
вя диэяр истещсал аляти типинин, о ъцмлядян машынын йайылмасы 
дяряъясиндян асылыдыр. Мясялян, Птоломей дюврц Мисириндя (б.е.я. 100 
вя 50– ъи илляр арасында) «мцщяндис» Эерон еолепил, бир нюв бухар 
машыны (бу бухарын практики олараг ишлянмясиндян 18 яср габаг 
олмушдур) кяшф етмишди ки, о да юз нювбясиндя мябядин аьыр гапысыны 
мцяййян мясафядян ачмаьа гадир механизм иди. Бу кяшф о заман 
диэяр кяшфлярля (соруъу насос, термометр вя с.) бирликдя чох мяшщур 
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олмушдур. Кяшфляр групларла, чохсайлы серийаларла давам етмишдир. 
Лакин гядим ъямиййятдя щятта бцтцн «эцнащлар» антик дцнйайа 
шейлярин истещсалы цчцн зярури олан ишчи гцввясини верян гулдарлыг 
гурулушунда иди. Еля буна эюря дя щоризонтал су дяйирманлары йалныз 
буьданы дюймяк цчцн йарарлы иди. Бухар ися мараглы вя сирли 
ойунъаглара хидмят етмяк цчцн истифадя едилмишди. 

«Индустриала гядяр сивилизасийа» цчцн кейфиййятъя йени техника 
хасдыр. Су вя йел дяйирманлары, онларла бярабяр йаранан аьаъкясян, 
мащуд тохуйан, каьыз истещсалы да тяшкил олунурду. Бурада ямяйин 
ян цмуми бюлэцсц баш верирди ки, бу да юз нювбясиндя истещсал 
алятляринин рянэарянэлийини тяляб едирди. «Цчцнъц» бюлмянин (сянайе 
вя кянд тясяррцфатындан сонра) сцрятли тяряггиси вякиллярин, 
нотариусларын, щякимлярин, университет мцяллимляринин сайынын артмасы 
иля мцшащидя едилир. Даь– мядян сянайеси вя диэяр сащяляр тяшяккцл 
тапыр, шящярдя сяняткарлыг чичяклянир. 

«Индустриала гядярки сивилизасийа» дюврцндя, хцсусиля XV ясрдя 
елми– техники кяшфляр атмосфери юзцнц эюстярир. Леонардо да 
Винчидян сонра йцзлярля италйан юз гейд дяфтярчялярини мюъцзяви 
машынларын пройектляри иля долдурурдулар. Онда беля бир суал алыныр? 
Ня цчцн «индустриала гядяр сивилизасийа» дюврцндя, антик дюврдя 
олдуьу кими, кяшфляр кцтляви характер ала билмяди. Буна марксизм 
беля ъаваб вермишдир. Щямин дюврдяки мювъуд тялябатлара ямяйин 
мящсулдарлыг сявиййяси тамамиля уйьун эялирди. Чцнки уъуз ишчи 
гцввяси кифайят гядяр иди. 

«Индустриал сивилизасийа» XVI– XVII ясрлярин сянайе ингилаблары 
вя игтисади йцксялишля ялагядар иди. Сянайе ингилабы техники сивилизаси-
йанын «индустриал сивилизасийа» типини мцяййянляшдирир. Техниканын 
кейфиййят дяйишиклийи тякъя юзц иля, игтисадиййатын инкишафы иля ялагядар 
олмушдур. Йенилик базарын мараьы вя тялябаты иля ялагядар иди. Кю-
мцр сянайеси диэяр сащялярин, хцсусиля бухарын истифадя олунмасына 
щявяс ойатмышдыр. 

«Индустриал сивилизасийасы» ъямиййятин бцтцн щяйат тярзинин 
дяйишмясиня, о ъцмлядян кянд тясяррцфатынын, няглиййатын, рабитянин, 
пешя вярдишляринин, тящсилин, тярбийянин вя мядяниййятин дяйишмясиня 
бюйцк тясир эюстярмишдир. 

Бу эцн философ вя сосиологлар инсан ъямиййятини йени, бцтцн 
халглар цчцн цмуми олан ващид постиндустриал (информасийалы, 
технотронлу) сивилизасийайа дахил олдуьуну елан едирляр. Беля бир суал 
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йараныр. Эюрясян щансы: формасион, йахуд сивилизасион йанашма дцз-
эцндцр. Яслиня галанда онларын бири о бирисини рядд етмир. 
«Постиндустриал сивилизасийа» цчцн сяъиййяви олан ъящят машынларын 
механики системи дейил, микроенерэетика вя информатикайа, ян йени 
интеллектуал технолоэийайа ясасланан истещсалын 
автоматлашдырылмасыдыр. Бу йени техники вя техноложи база инсан вя 
ъямиййятин бцтцн щяйат тярзини дяйишир. Асудя вахт проблеми, юзц дя 
мяняви сивилизасийа техники сивилизасийанын симасыны мцяййян едир, 
милли мядяниййятя мцнасибятини ифадя едир. Мядяниййят йени олана 
лагейд дейилдир. Дин, етика, сосиал гайдалар, иътимаи шцур да 
ъямиййятдя мювъуд олан мадди вя мяняви сярвятляря лагейд 
дейилдир. Буну алман сосиологу М.Вебер «Протестант етикасы вя 
капитализм рущу» адлы ясяриндя чох йахшы эюстярмишдир. Онун 
фикринъя, протестант етикасы сянайе истещсалынын инкишафына, 
сащибкарлыг фяалиййятиня щялледиъи тясир эюстярир. Бу етикайа эюря аллащ 
тяряфиндян сечилмиш инсан сащибкарлыг цчцн йени яхлаги кейфиййятляря 
малик олур. 

Онда бяс Йапон мюъцзясини ня иля изащ етмяк олар? Шцбщясиз, 
Йапон техники сивилизасийасы юз кюкляри иля йапон мядяниййятиня, 
йапон мяняви мядяниййятиня сюйкянир. Йапонийа чох баъарыгла 
янянявини мядяниййятдя якс етдирир ки, бу да онун техники 
сивилизасийасына кюмяк едир. Мисилсиз ямяксевярлик ян йени техника вя 
ишлямяк баъарыьы иля бирляшир. Бяшяриййятин эяляъяйи кими постиндустриал 
ъямиййятдян данышаркян техноложи базис бахымындан бцтцн халглар 
цчцн цмуми олмасына бахмайараг айры– айры халглара вя 
мядяниййятляря тятбиги юз спесификасына малик олаъагдыр. 

 
 

5. ЕЛМ  
 

а) Елм ин сосиал функсийасы 
 

Иътимаи шцурун формаларындан бири олан елмин инкишафы идракын 
уьур газанмасында йахындан иштирак едир. Яслиндя мцасир щяйаты вя 
инсанын мядяниййятини елмсиз тясяввцр етмяк олмаз. Елм– билийин али 
формасы олуб, ъанлы вя ъансыз тябиятин бцтцн щадисялярини, адамларын 
мадди вя мяняви фяалиййятини ящатя едир. Елмин кюмяйи иля няинки 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

тарихин нятиъяляри гиймятляндирилир, ъари щадисяляр тящлил едилир вя ейни 
заманда эяляъяк прогнозлашдырылыр. 

Елм сюзц биликсизлийя якс олан билийи ифадя едир. Биликсизлик ися, 
мялум олдуьу кими, бу вя йа диэяр щадися, просес вя шейляр 
щаггында мялуматсызлыг демякдир. Щяр бир елм юз предмет вя 
методуна маликдир. Предмет дедикдя няйин тядгиг олундуьу, 
метод дедикдя ися щямин тядгигатын щансы цсулларла апарылдыьы баша 
дцшцлцр. 

Елм иътимаи инкишафын нятиъясидир. Йарандыьы эцндян инсанын 
фяаиййяти иля гырылмаз сурятдя ялагядар олмушдур. Елм бир тяряфдян, 
даима инсан фяалиййятинин тясири алтында олмуш, диэяр тяряфдян ися 
щямин фяалиййятя фяал тясир эюстярмишдир. Елм дцнйаэюрцшцнцн 
йараныб инкишаф етмясиня щяртяряфли шяраит йаратмышдыр. Онун ясас 
вязифяси иътимаи тялябатын юдянилмясидир. 

Елмин мейдана эялмясинин тарихи ян гядим дюврляря эедиб 
чыхыр. Онун тарихинин вя инкишаф ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси 
иля хцсуси елми фянн олан елмшцнаслыг мяшьул олур. Айры– айры 
елмлярин рцшеймляри бизим дювря гядяр мцшащидя олунса да, юзцнцн 
мцасир формасында бу бизя XVI– XVII ясрлярдян мялум олур. 
Тясадцфи дейилдир ки, Н.Коперникин «Сяма ъисимляринин дювр етмяси 
щаггында» ясяри чапдан чыхдыьы (1543) дюврдян И.Нйутонун «Натур 
фялсяфясинин рийази башланьыъы» ясяринин мейдана эялдийи (1687) дювря 
гядярки заман кясийини «елми ингилаб» дюврц адландырырлар. Бу 
дюврдя эцълц интеллектуал щярякят башланыб. Цмумиййятля, елмин 
инкишаф тарихи щаггында Ф.Енэелсин мараглы фикирляриня нязяр 
йетирмяк ваъибдир. 

Гядим замандан Евклид вя Птолемейин эцняш системи, 
яряблярдя онлуг щесаб системи, ъябрин ясаслары, рягямлярин индики 
шякили вя ялкимйа ирс галмышды. Орта ясрлярдя динин щаким мювге 
тутдуьу бир вязиййятдя лабцд олараг ян елементар тябиятшцнаслыг– 
йер вя сяма ъисимляринин механикасы вя бунунла бирликдя она хидмят 
едян рийази методларын кяшфи вя тякмилляшдирилмяси биринъи йер тутду. 
Бурада бюйцк ишляр эюрцлдц. Щямин дюврцн Нйутонун вя Линнейин 
адлары иля баьлы олан сон чаьында елм сащяляри мцяййян мянада баша 
чатмышды. Ян мцщцм рийази методлар: аналитик щяндяся башлыъа 
олараг Декарт тяряфиндян, логарифм Непер тяряфиндян, дифференсиал вя 
интеграл щесаблар Лейбнитс вя бялкя Нйутон тяряфиндян ясас етибары 
иля мцяййян едилмишди. Башлыъа ганунлары щямишялик олараг 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

айдынлашдырылмыш бярк ъисмлярин механикасы щаггында да ейни сюзляри 
демяк олар. Нящайят, Кеплер эцняш системи астрономийасында 
планетлярин щярякят ганунларыны кяшф етди, Нйутон ися бу ганунлары 
материйанын цмуми щярякят ганунлары нюгтейи– нязяриндян ифадя 
етди. Тябиятшцнаслыьын башга сащяляри, щятта илкин шякилдя беля 
мцкяммялликдян узагда иди. Майе вя газ щалында олан ъисимлярин 
механикасы йалныз эюстярилян дюврцн сонларына доьру хейли 
ящямиййятли дяряъядя ишлянмишди. Астрономийанын ямяли тялябляри 
сайясиндя сон дяряъя мцвяффягиййят газанмыш оптика истисна 
олмагла, сюзцн ясл мянасында физика щяля ян биринъи, илк инкишаф 
пилляляриндян кянара чыхмамышды. Кимйа флоэистон нязяриййяси 
васитясиля ялкимйадан йениъя азад олмушду. Эеолоэийа щяля 
минералоэийанын рцшейм мярщялясиндян йцксяйя галхмамышды, буна 
эюря дя палеонтолоэийа щяля щеч мювъуд ола билмязди. Нящайят, 
биолоэийа сащясиндя, башлыъа олараг, щям ботаника вя зоолоэийайа, 
щям дя анатомийайа вя ясл физиолоэийайа аид сон дяряъя чохлу 
материал топламаг вя щямин материалы илк дяфя системя салмагла 
йениъя мяшьул олурдулар. Щяйат формаларыны бир– бириля мцгайися 
етмякдян, онарын ъоьрафи ъящятдян йер цзцня сяпялянмясини, 
варлыглары цчцн лазым эялян иглим шяраитини вя башга бу кими 
мясяляляри юйрянмякдян щяля щеч данышыг да ола билмязди. Линнейин 
сайясиндя йалныз ботаника вя зоолоэийа да формалашмыш, демяк олар 
баша чатмышды. 

Алимлярин, хцсусиля тябиятшцнасларын ъидди ъящдляри сайясиндя 
дцнйанын симасы дяйишир, онун елми мянзяряси йараныр. Каинатын 
сонсузлуьу щаггында тясяввцрляр тясдиг олунур. Йерин диэяр 
планетлярля бирликдя мювъуд олмасы гябул едилир. Дцнйанын сурятинин 
тякамцлц иля инсанын образы да дяйишир, йени дцнйаэюрцшц типляри 
формалашыр. Лакин елм дя йериндя саймыр. Йени нязяриййялярин 
йаранмасы вя ганунларын кяшфи нятиъясиндя тядгигат имканлары 
эенишлянир вя тябиятин изащы асанлашыр. Експеримент– щягиги биликлярин 
алынмасынын мцщцм васитяси даща эениш йайылыр. Елм чярчивясидя 
билийин принсипъя йени типляри формалашыр ки, онлар да юз нювбясиндя, 
алимлярин коллектив ямякдашлыьына ясасланыр. Алимляр мцряккяб вя 
чохшахяли елми тядгигатлар системи йарадан хцсуси дилдян истифадя 
едирляр. 

Елмин етигаддан вя фялсяфядян айрылараг юз автономийасыны 
ялдя етмяк цчцн чохсайлы ъящдляри нязяря чарпаъаг дяряъядя уьурлар 
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газанмагда иди. Нязяриййя вя практиканы, елм вя техниканы 
бирляшдирян даща тясирли йени идрак цсулу йаранмаьа башламышдыр. 
Алим– експериментатор юн плана чыхыр. Елм юзц дя монастыр вя 
университет диварлары щцдудундан кянара чыхыр. Елмин наилиййятляри вя 
юзц интеллектуал габилиййятлярин ялагяси кими даща чох вятяндашларын 
хидмятиня кечя билир. Инсан щаггында елми тясяввцрляря, елми 
ахтарышларын хцсусиййятляри вя елмин тябияти щаггында, елм вя 
ъямиййятин, елм вя фялсяфянин, елми билик вя етигадын мцнасибяти 
щаггында биликляря мараг артыр. Щазырда елм цзви формада юзцня 
расионал мадди амилляри дахил едян иътимаи фяалиййятин мцряккяб вя 
рянэарянэ формасы олмушдур. Бцтцн бунлара ахмайараг, елмя 
дцнйа щаггында билик системи кими бахмаг лазымдыр. Бу заман елми 
билийин обйекти ролунда тябиятдя вя ъямиййятдя баш верян бцтцн 
щадися вя просесляр чыхыш едир. Демяли, елм практиканын ян йцксяк, 
бцтцн эерчяклик щадисялярини ящатя едя билян цмумиляшдирилмясидир, 
баш верян щадисялярин, просеслярин, тябиятин, ъямиййятин вя тяфяккцр 
ганунларынын мащиййяти щаггында абстракт– мянтиги формада щягиги 
билик верир. Шярти олараг елмин структуруну цч щиссяйя бюлмяк олар. 
Биринъиси, елмя емпирик биликляр, щям дя тякъя тящлил вя 
цмумиляшдирмя мягсядиля ади шцурдан эютцрцлян емпирик биликляр 
дейил, щямчинин елмин хцсуси олараг тяърцбя йолу иля– мцшащидя вя 
експеримент васитясиля ялдя етдийи емпирик биликляри дахилдир. 

Икинъиси, елм нязяри билик сащясидир. Нязяриййя бцтювлцкдя эютц-
рцлян фактлары изащ етмяли, емпирик материалда ганунларын 
фяалиййятини кяшф етмяли, бу ганунлары ващид систем щалына салмалыдыр. 
Елмин щяр бир сащясиндя фактларын топланмасы просеси эеъ– тез 
биликляр системи олараг нязяриййянин йарадылмасына эятириб чыхарыр, бу 
да щямин билик сащясинин, сюзцн ясл мянасында, елмя чеврилмясинин 
ян дцзэцн яламятидир. 

Нязяри систем олараг елмин юзяйи щадисялярин обйектив 
ъящятдян зярури, мцщцм ялагялярини якс етдирян елм ганунларыдыр. 
Елмдя фярзиййяляр дя нязяриййя сащясиня аиддир, фярзиййяляр олмадан 
елм инкишаф едя билмяз вя бу фярзиййяляр тяърцбядя йохланыларкян йа 
рядд едилир, йа да йанылмалардан тямизлянир, бюйцйцб нязяриййяляря 
чеврилир. 

Нящайят, цчцнъцсц, нязяриййянин билаваситя давам етдирилдийи 
вя баша чатдырылдыьы елми дцнйаэюрцшц характерли фялсяфи ясаслар вя 
нятиъяляр елмин айрылмаз компонентидир. Елми нязяриййя мцхтялиф 
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дяряъядя ян цмуми ола биляр вя бу дяряъя ня гядяр йцксяк оларса, 
щямин нязяриййя фялсяфяйя бир о гядяр йахын олур. Тяяъъцблц дейилдир 
ки, тябиятшцнаслыьын ян мцщцм синтетик нязяриййяляри айдын сурятдя 
юзцнц эюстярян фялсяфи характери иля фярглянир. 

Елмдя ямяли фяалиййятин башлыъа хцсусиййятляри бундан 
ибарятдир ки, о, биликляр ялдя етмяк, нязяриййяни инкишаф етдирмяк ишиня 
табедир. Ялбяття, тякъя елмдя дейил, инсан фяалиййятинин щяр бир 
сащясиндя дя мадди амилля мяняви амил бир– бири иля чульалашмышлар, 
буна эюря дя щямин амиллярдян щяр бири нязярдян кечириляркян 
бунларын гаршылыглы тясир диалектикасы щесаба алынмалыдыр. Мясялян, 
мяняви ъящят олмадан иътимаи шцурун щеч бир сащяси мювъуд 
дейилдир. Бу, хцсусиля елмя аиддир, елм чох заман «елми практика» 
адландырылан там бир сыра хцсуси ямяли фяалиййят формаларындан 
(експеримент, мцшащидя) истифадя едир. Лакин «елми практика»нын 
мювъуд олмасы елми щяр шейдян яввял вя башлыъа олараг ъямиййятин 
мяняви щяйат щадисяси, иътимаи шцурун хцсуси формасы щесаб етмяк 
ялейщиня бир дялил ола билмяз. 

 

б) Прак тики тялябат вя елм ин иникшафы 
 
Елмин мащийятинин анлашылмасында онун йаранмасынын зярури 

амиляринин бцтцн тарихи сцбут едир ки, мцасир дювря гядяр инсанын ян 
мцщцм вязифяси мювъудлуг– йашамаг уьрунда мцбаризядир. Буну 
садяляшдирсяк демялийик ки, бунларын ичярисиндя инсанын ятраф 
мцщитдян истифадя етмяси, хцсусиля йемяк, палтар, мянзил вя с. 
тялябатларынын юдянилмяси щямишя юн планда дурмушдур. Бурайа 
даща мцкяммял ямяк алятляринин йарадылмасы да дахилдир. 
Бяшяриййят тябии вя сосиал щадисяляри прогнозлашдырмаг, юз хейри цчцн 
онлара тясир эюстярмяк арзусу иля бюйцк ишляр эюрмцшляр. Она эюря дя 
инсанлар гаршыйа гойдуглары вязифяляри йериня йетирмякдян ютрц 
сябяб– нятиъя ялагялярини, йахуд да тябият вя ъямиййятдя мювъуд 
олан ганунлары юйрянмяк зяруряти гаршысында галмышдыр. Йалныз бу 
тялябатлара эюря елм йарана билмишдир. Демяли, елмин мювъуд 
олдуьу артыг илк мярщялядя елм ямяли тялябата, щяр шейдян яввял, 
истещсалын тялябатына ъаваб олараг мейдана эялмишдир. 
Астрономийанын, рийазиййатын вя механиканын йаранмасы суварма, 
дяниз сяйащяти, ири иътимаи гурьулар, ещрамлар, мябядляр вя с. инша 
едилмяси тялябатындан иряли эялмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, Ф.Енэелс 
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«елмлярин мейдана эялмяси вя инкишафы лап яввялдян истещсалла 
баьлыдыр»– фикрини сюйлямишдир. 

Цмумиййятля, капитализмдян яввялки ъямиййятлярдя елмин 
инкишафы чох лянэ эетмишдир. Бу да тясадцфи дейилдир. Истещсалын 
дурьун вязиййятдя олмасы бунун ян бюйцк сябяби щесаб олунур. Бу, 
о демякдир ки, якинчиликдя, щейвандарлыгда, сянятдя, тикинтидя ясас 
истещсал просесляри примитив ямяк алятляри олан ял алятляринин кюмяйи 
иля вя яввялки нясиллярдян мирас галан яняняви емпирик биликляр 
зямининдя апарылырды. Ъямиййятин идаря едилмясиндя елмдян йеня дя 
чох кичик мигйасда истифадя олунурду, щярчянд ки, щесаб тиъарят вя 
верэи йыьмаг цчцн лазым иди, адят щцгугунун кодификасийасы иля 
бирликдя мейдана эялян щцгуг елми Ромада чох йцксяк дяряъяйя 
чатмышды, антик дюврцн сийаси вя фялсяфи трактатлары ися сосиал мейл 
цчцн мцщцм васитя вя мцхтялиф сосиал гцввялярин сийаси 
мцбаризясиндя бир алят иди. 

Елмин инкишаф тарихиндя икинъи мярщяля Авропада мцасир 
тяърцби тябиятшцнаслыьын мейдана эялдийи вя ейни заманда иътимаи– 
сийаси елмлярин вя фялсяфянин ъошьун сурятдя йцксялдийи XV ясрдян 
башланыр. Марксизм классикляриня эюря, бу дюнцшцн ясас сябяби фео-
дализм ичярисиндя йени иътимаи укладын буржуа иътимаи укладынын йа-
ранмасы олмушдур. Ф.Енэелс йазырды: «Орта ясрин гаранлыг эеъясин-
дян сонра бирдян елмляр эюзлянилмяз бир гцввя иля йенидян йараныб 
еъазкар бир сцрятля инкишаф етмяйя башладыса,– бу мюъцзя иля биз йеня 
дя истещсала борълуйуг». 

Елмин инкишафында вя онун иътимаи ролунун дяйишмясиндя 
цчцнъц мярщяля XX ясрдя башланмышдыр. Бу мярщяля цчцн няинки 
елми тяряггинин даща да сцрятлянмяси, щям дя елм иля практиканын 
гаршылыглы нисбятинин ящямиййятли дяряъядя дяйишилмяси сяъиййявидир. 
Инди елмин инкишафы практиканын ингилабиляшдирилмяси цчцн, йени истещ-
сал сащяляри йарадылмасы цчцн башланьыъ нюгтяси олур. Елмин сосиал 
ролунун артмасы ъямиййят инкишафынын мцщцм ганунауйьунлуьудур. 
Бунунла бярабяр елмин инкишафынын юз дахили мянтиги, юз дахили га-
нунауйьунлуглары вардыр. Бу, о демякдир ки, елм практики тялябата 
нисбятдя нисби мцстягиллийя маликдир. Бу, юзцнц ян чох прогностик, 
габагэюрмя вя с. функсийаларда эюстярир. Бир сюзля, елм ян преспек-
тивли истигамят олуб бяшяриййятя хидмят едян чох ваъиб сащялярдян 
биридир. 
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ъ) Елм и билик  вя дини етиг ад 
 
Мялум олдуьу кими, щям елм, щям дя дин щяр икиси иътимаи 

шцурун мцстягил формаларыдыр. Узун мцддят елмля дини гаршы– гаршы-
йа гойараг зорла «дцшмян» образы йаратмаьа ъящд етмишляр. Ялбят-
тя бу дцзэцн дейилди. 

Цмумиййятля, бяшяриййятин бцтцн мяняви тарихи бойу елм вя 
дин мцщцм йер тутмуш, бир– бири иля мцбаризя апармагла йанашы, 
щямчинин ямякдашлыг да етмишляр. Щяр бир тящсилли инсана мялумдур 
ки, юз сащясиндя ян нящянэ кяшф едян алим, йахуд дащи щеч вахт ахыра 
гядяр диндар олараг галмамышдыр. Лакин, ейни заманда, рущаниляр 
арасында алимлярин, бюйцк кяшфляр едян адамларын сайы да аз олма-
мышдыр. Николай Коперникин, Ъордано Брунонун адларыны чякмяк 
кифайятдир. Бцтцн бунлара бахмайараг, щям диня, щям дя елмя бу 
эцнкц критерийалардан дейил, тарихи мювгелярдян бахмаг лазымдыр. 
Мялумдур ки, йцз вя мин илляр бойу елм бир систем кими, демяк олар 
ки, мювъуд олмамышдыр. Йарым дини, сонра ися дини етигадлар чох 
вахт цмуми дцнйаэюрцшц ролунда чыхыш едяряк адамларын дцнйаны 
гаврамасы ишиня хидмят етмишдир. Инсанлар христианлыг васитясиля 
онлары марагландыран суаллара ъаваб ахтармышлар. Бу, онлара щям 
дя мювъудлугларыны дярк етмяйя кюмяк етмишдир. Беляликля, тарих 
сцбут етмишдир ки, елм вя дин йарандыгдан сонра йанашы мювъуд 
олмуш, ямякдашлыг етмиш, бязян дя бир– бириля юлцм– дирим мцбари-
зясиня эирмишдир. Щятта орта ясрлярдя щяр шей христианлыьын щакимий-
йяти алтында олдуьу, елмин тягиб едилдийи бир дюврдя беля елм инкишаф 
етмяйиндя давам едирди. Тясадцфи дейилдир ки, йени фялсяфянин ба-
ниляри олан бюйцк италйанларла бирликдя тябияти тядгиг едянлярдя инк-
визисийа тонгаллары вя зинданларында юз гурбанларыны верди. Харак-
терикдир ки, тябиятин сярбяст юйрянилмясини тягиб етмякдя протес-
тантлар католикляри ютцб кечмишдиляр. Сервет ган дювраныны кяшф 
етмяйя лап йахынлашдыьы бир заманда Калвин ону йандыртды, щям дя 
мяъбур етди ки, ону дири– дири ики саат од цстцндя говурсунлар; 
инкивизисийа ися Ъордано Брунону щеч олмазса садяъя тонгалда 
йандырмагла кифайятлянмишди. 

Папанын булласыны йандыран Лцтерин бу щярякятини санки тякрар 
едян вя тябиятин тядгигинин мцстягиллийини билдирян ингилаби бир щадися 
Коперникин юлмяз ясяринин няшр олунмасындан ибарят иди. Коперник 
бу ясяриндя тябият мясяляляриндя кился нцфузуна горха– горха вя 
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неъя дейярляр, анъаг юлцм йатаьында икян, мейдан охумушду. Тяби-
ятшцнаслыьын теолоэийадан азад олмасы тарихи бу замандан башланыр, 
щярчянд бунларын бир– бириня гаршы айры– айры иддиалары бизим эцнляря 
гядяр айдынлашырылмагда давам едир вя бязи адамларын башында щяля 
инди дя айдынлашдырылыб баша чатдырылмамышдыр. Лакин бу замандан 
етибарян елмляр дя нящянэ аддымларла инкишаф етмиш, беля демяк 
мцмкцнся, юз башланьыъы нюгтясиндян олан мясафянин (заман дахи-
линдя) квадраты нисбятиндя гцввятлянмишдир (Ф.Енэелс). Бцтцн бун-
лара бахмайараг елм вя дин щяр икиси инсана йардымчы ролуну 
ойнайыр. Ня гядяр парадоксал олур– олсун, онларын щяр икиси ятраф 
алями дярк етмяйя, йердя мювъудлуьунун мянасыны анламаьа, 
юлмязлийя цмид бяслямяйя кюмяк едир. 

Мялум олдуьу кими, христианлыг йарандыьы эцндян онун докт-
ринал гайдалары Аллащын тябияти, тяъяссцм, мянасы, инсанын талейиндя 
гязавц– гядярин ролу, тарихин есхатоложи истигамяти вя с. мясяляляря 
даща чох диггят йетирмишдир. Елм юзц дя бу суаллара ъаваб вермяйя 
чалышмышдыр. Лакин о, бу ъавабы мадди дцнйанын тядгигаты эедишиндя, 
расионал тящлилин эцъц чатан фактлара ясасланараг тапмаьа чалыш-
мышдыр. Елм вя дин арасында олан зиддиййятляр онларын эетдикъя даща 
чох мцстягил олмасына имкан вермишди. Нятиъядя елм вя дин юз 
мащиййяти етибариля бир– бириня якс щадисяляря чеврилмишдир. Дин 
эерчяклийин чох вахт йанлыш, тящриф олунмуш иникасыны вердийи щалда, 
бцтювлцкдя эютцрцлян елм тябият вя ъямиййятин щягиги иникасыны верир. 
Елмин инкишафы просесиндя мейдана чыхан йалныш фярзиййя вя нязярий-
йяляр мясялянин мащиййятини дяйишдирмир, чцнки елмдя йанылмаг 
щягигятин йарадыъылыгла ахтарылмамасынын мящсулудур. Елм инсан 
зякасынын ян йцксяк мящсулу олуб, онун гцввя вя гцдрятинин тя-
ъяссцмцдцр. Елмя нисбятян дин даща яввял пратиканын ян ашаьы 
инкишаф сявиййясиндя, тябият вя иътимаи гцввялярин инсан цзяриндя 
щюкмран олдуьу бир вахтда мейдана эялмишдир, о заман инсанлар 
бу гцввяляри дярк едиб, юзляриня табе етмяк игтидарында дейилдирляр. 
Елмин мейдана эялмяси ися, яксиня, инсан практикасынын малик 
олдуьу гцдрятин биаваситя артмасы нятиъясидир. Елмин инкишафы, тябият 
вя ъямиййятин кор– кораня гцввяляри цзяриндя инсанларын щюкмран-
лыьынын артмасы бир– бириля гаршылыглы сурятдя ялагядардыр. Буна эюря 
дя елмля динин бир- бириня якс олдуьуну нязяря алараг елмя беля бир 
тяриф вермяк олар: елм практиканы цмумиляшдирян, ондан  алынан вя 
онунла йохланылан обйектив сурятдя щягиги билик системидир.  
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Бцтцн бунлара бахмайараг, динин бяшяр фикри вя мянявиййаты 
тарихиндя ойнадыьы мцщцм ролу данмаг гейри– мцмкцндцр. Дин– 
инсан мянявиййатынын зянэинляшмясиня, яхлаг, хейир вя шяр, реал 
дцнйа вя ахирят идейасынын юзцня мяхсус шякилдя щялл едилмясиня ча-
лышмышдыр. Инсанын инсанлар вя Аллащ гаршысыда мясулиййятли олмасына 
чалышмышдыр. 
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ч) Елм ин яхлаг и- етик  проблем ляри 
 

Елми фяалиййятдя мцщцм принсипляр сырасында зярури риайят 
едилмяли мясялялярдян бири дя етик нормаларын горунмасыдыр. Бу, 
елмин ъямиййятдяки йериня йетирдийи хцсуси ролу иля ялагядардыр. Ял-
бяття, сющбят «алдатма», «йалан данышма», йахынларынла мяслящятляш 
(бюлцшдцр) типли мялум фикирлярдян эетмир. Принсипъя бу етик гайдалар 
универсал нормалар щесаб олунур. Ону йараданларын арзусуна эюря 
адамлар бир– бириля гаршылыглы мцнасибятляриндя щямин эюстяришляри 
ясас тутмалыдыр. Демяли, щямин принсипляр инсан фяалиййятинин бцтцн 
сащяляриня, о ъцмлядян елм сащясиня дя тятбиг олунмалыдыр. 

Елмин йарандыьы анындан мцасир дювря гядяр щяр бир щягиги 
алимин башы цзяриндя «Дамокл гылынъы» кими онун фяалиййятинин няти-
ъяляриндян истифадя едилмяси мясяляси дурур. Беля бир тясяввцр йараныр 
ки, «зяряр вурма» адлы мяшщур Щиппократ фикри там шякилдя няинки 
щякимляря, щямчинин бцтцн алимляря дя аид едилмялидир. Инсан фяалий-
йятинин гиймятляндирилмясинин мяняви аспекти щяля Сократын зама-
нындан да габаг мялум иди (бах: Билгамыс дастаны, Дядя Горгуд).  

Сократ беля щесаб едирди ки, инсан тябиятян хейир ишляр эюрмяйя 
ъящд едир. О, Хейири Шярдян айырмадыьы щалда, шяр бядхащ иш эюрцр. 
Тарихдя елмя зидд фикир сюйляйян алимляр дя олмушдур. Мясялян, 
Ж.Ж.Руссо елми биликлярин сцрятля инкишафы иля баьлы йаранан ифрат 
оптимизмдян чякиняряк беля бир фикир сюйлямишдир ки, елмин инкишафы 
ъямиййятдя мянявиййатын йцксялишиня апармыр. Елмя юзцнцн кяскин 
мцнасибятини франсыз йазычысы Франсуа Шатобриан (1768– 1848) да 
билдирмишдир. О, там ачыг вя айдын шякилдя елан етмишдир ки, даьы-
дыъылыг идейасы елмин сяъиййяви хцсусиййятидир. 

Елми тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя едилмяси иля ялагядар 
мейдана чыхан наращатчылыг вя бу проблемля баьлы алимлярин юзля-
ринин етик мювгеляри мцщцм рол ойнайыр. Башгаларына нисбятян 
алимляря елмин тякъя йарадыъылыг дейил, щям дя даьыдыъылыг габилиййяти 
йахшы мялумдур. Хцсусиля XX ясрдя елмин наилиййятляриндян 
даьыдыъылыг мягсяди цчцн истифадя едилмяси инсанлары бириъи нювбядя 
щуманист алимляри даща чох наращат едир. Мялумдур ки, нцвя 
реаксийасы нязяри ъящятдян ясасландырылдыгдан сонра дцнйанын 
танынмыш алимляри, о ъцмлядян Алберт Ейнштейн (1879– 1955) щямин 
кяшфин практики тятбигинин фаъияви нятиъялярини дяриндян баша дцшдцляр. 
Лакин бу кяшфин фаъиясини баша дцшян, принсипъя щямин факта гаршы   
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чыхан алимляр ейни заманда Америка президентинин Атом бомбасы 
йаратмасына да хейир– дуа вермишляр. Бяшяриййят цчцн атом– 
щидроэен силащынын ня дяряъядя дящшятли тящлцкя  олдуьуну 
хатырламаьа ещтийаъ йохдур. Яслиндя тарихдя илк дяфя олараг елмин 
кюмяйи иля еля бир силащ йарадылмышдыр ки, онун васитясиля няинки 
бяшяриййяти, еляъя дя онун мяскун олдуьу мцщити дя мящв етмяк 
мцмкцндцр. 

Бунунла йанашы, XX ясрин II йарысында елмдя эен мцщяндисли-
йи, щцъейря сявиййясиндя биотехнолоэийа сащяляриндя кяшфляр едилди ки, 
бунун сайясиндя инсанын эен кодларынын дяйишмяси тящлцкяси, Homo 
sapiens– я рсихо– троп тясир перспективи тящлцкяси йаранды. Яэяр садя 
дилдя десяк, эен вя психикайа йюнялдилян тясирин кюмяйи иля инсаны 
биоробота чевиряряк, ону верилмиш програм цзря щярякят етмяйя 
мяъбур етмяк олар. Бязи алимлярин гейд етдийи кими, елмин кюмяйи иля 
щазырда кечмишдя мювъуд олмайан щяйат формасы вя биоробот типи 
йаратмаг олар. Бу ися щяйатын инкишафынын чох милйонлу тякамцл 
мярщяляриня сон гойар вя мцасир инсанын вя онун мювъуд олдуьу 
мцщитин йох олмасына эятириб чыхара биляр. Бу щадися баш верярся, 
инсаны ня эюзлядийини Америка «дящшят»ли филмляри айдын шякилдя 
эюстярир. Орада йарадылан вампир вя монстрлар ъямиййятдя щяр шейи 
«идаря едирляр». Инсан щаггында елмин инкишафы бу сащядя едилян 
кяшфляр беля бир мясяляни кяскинликля гаршыйа гойур ки, елми ахтарышлар 
азалдыьы иля йанашы, алимлярин юз фяалиййятляриня эюря мясулиййят 
дашымасы зярури олсун. Бу вязифя юзцндя чохлу «X»ляри бирляшдирир вя 
олдугъа мцряккябдир. Онлардан бязилярини гейд етмяйи ваъиб щесаб 
едирик.  

Щяр шейдян яввял, чох вахт мцхтялиф сябябляр уъбатындан елми 
кяшфлярин йарадыъы, йахуд даьыдыъы нятиъялярини там шякилдя 
гиймятляндирмяк щеч дя щямишя мцмкцн олмур. Бунунла йанашы, 
щямин кяшф тезликля мцтяхяссисляря мялум олур вя онун щаггында 
сусмаг чятинляшир. 

Икинъи ъящят алимин шяхси ягидяси иля баьлыдыр. Еля дя олур ки, 
тядгигатчы иллярля, щятта он иллярля бу вя йа диэяр проблемин тядгиги иля 
мяшьул олур. Нящайят о, лазыми нятиъяляри ялдя едир ки, онун 
сайясиндя щямин алими диэяр мяшщур алимляр ъярэясиня гошмаг олар. 
Лакин О, кяшфин нятиъяляриндян ещтийат едяряк щямин кяшфи 
башгаларындан эизлятмяк, щятта щямин кяшф щаггында 
информасийанын йайылмамасы цчцн «сусмаьа мяъбурдур». О да 
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мялумдур ки, диэяр бир алим ондан эеъ дя олса, щямин нятиъяни ялдя 
едя биляр, щамыйа билдиряр вя елми приоритетини елан едя биляр.  

Нящайят, алимин йашайыб, ишлядийи иътимаи гурулушу да унутмаг 
олмаз. Мялум олдуьу кими, башга дювлятляри юзцня табе етмяк 
истяйян, щятта дцнйа аьалыьы фикриня дцшян дювлятдя етик нормалара 
риайят етмяк фювгяладя дяряъядя чятиндир. 

Лакин проблемин мцряккяблийиня бахмайараг етик норма вя 
тялябатларын горунмасы ваъибдир. Бурада башлыъа ъящят алимлярдя 
шяхси мясулиййят щиссинин формалашдырылмасынын ваъиблийидир. 
Ъямиййятдя вя щяр бир алимдя елми проблематиканын щяллинин вя 
алынан нятиъялярин бяшяриййятя зийан вя хейри бахымдан ня веряъяйиня 
эюря мясулиййят щисси ясас кейфиййят щесаб олунмалыдыр. 

 
 

6. Г ЛОБАЛ ПРОБЛЕМЛЯР ,  
ОНЛАРЫН МЯНШЯЙИ, МАЩИЙЙЯТИ,  

МЦАСИР  ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ  
ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 

 
Бяшяр тарихи инкишафынын мцасир мярщялясинин диалектикасы  

белядир ки, щазырда иътимаи инкишафын бир сыра проблемляри артыг глобал 
характер кясб едир. Елми– техники тяряггинин сцрятли артымы шяраитиндя 
тябиятя, бяшяриййятин талейиня, сярвятляриня вя эяляъяйиня яслиндя 
лагейд мцнасибят дюврцмцз цчцн сяъиййяви щалдыр. Кющня 
проблемлярин дяйишилмяси, мцасир дюврцн глобал, цмумбяшяри 
проблемляринин мейдана чыхмасы тамамиля тябиидир.  

Инди щамыйа мялумдур ки, глобал проблемляр бяшяриййятин 
мянафейини ифадя едир, сивилизасийанын инкишафынын обйектив амили кими 
тязащцр едир, онларын щялл едилмясиндян планетимизин эяляъяйи асылыдыр. 
«Нцвясиз дцнйа уьрунда, бяшяриййятин саламат галмасы уьрунда» 
бейнялхалг мяълисдя щаглы олараг гейд едилмишди ки, дцнйаны няинки 
игдисади щяйатынын бейнялмилялляшдирилмяси, эцълц информасийа вя 
коммуникасийа васитяляри, щям дя нцвя гырьыны, еколожи фялакят вя 
ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин йохсуллуьу вя зянэинлийи арасында 
зидиййятлярин глобал партлайышы тящлцкяси бирляшдирир. 

Мцасир дюврцн глобал проблемляри чохдур. Онлардан истилик 
нцвя мцщарибяси проблеми; тябии ещтийатлардан сямяряли вя комплекс 
шякилдя истифадя олунмасы; фяал демографик сийасятин апарылмасы; ятраф 
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мцщитин мцщафизяси; сосиал ядалятин тязащцрляри; аълыг, йохсуллуг вя с. 
арадан галдырылмасы; елми– техники ингилабын налиййятляриндян 
сямяряли истифадя едилмяси; тящсил,  маариф, сящиййя вя с. эюстярмяк 
олар. Шцбщясиз, бу проблемляри тякъя бир юлкянин сяйи иля арадан 
галдырмаг гейри– мцмкцндцр. Бурада цмумдцнйа мигйасында 
ямякдашлыг, юлкялярин яксяриййяти иля сых, ямяли гаршылыглы фяалиййят 
зяруридир.  

Глобал проблемлярин цмумбяшяри характери онун конкрет 
ъящятлярини инкар етмир. Демяли, глобал проблемляри сосиал 
контекстсиз тясяввцр етмяк олмаз. Йяни щяр бир юлкянин вя халгын, 
еляъя дя конкрет тарихи шяраитин онларын щяллиндя мцщцм ролу ола 
биляр.  

Бир сыра алимляр цмумдцнйа бирлийинин глобал проблемлярин 
щяллиня йюнялмиш сяйлярини, хцсусиля тябиятля гаршылыглы мцнасибятин 
ялверишли стратеэийасынын ишляниб щазырланмасына йюнялмиш сяйлярини 
щечя ендирмяйя истигамятлянян доктрина вя нязяриййяляр иряли сцрцр-
ляр. Мядщиййячилик вязифясини йериня йетирян бу тяблиьаты йени сащяйя, 
глобалистика сащясиня кечирирляр. Сосиал еколоэийа сащясиня мцдахиля 
едян бязи Гярб алимляри ейни заманда бяшяриййятин ятраф мцщити хилас 
етмяк уьрунда бирэя сяйиня гаршы чыхырлар. Она эюря дя глобал 
еколоэийа щаггында бязи мцтярягги консепсийалары арашдырмаг вя 
онларын идеоложи аспектини тящлил етмяк тякъя нязяри дейил, щямчинин 
бюйцк практики ящямиййятя маликдир. 

Бир елми билик системи кими глобалистика щям бизим юлкямиздя, 
щям дя хариъи юлкялярдя тяшяккцл просесиндя олмасына бахмайараг, 
юзцнцн чохаспектлийи, комплекслийи (о ъцмлядян, тябии вя техники елм 
нцмайяндяляринин бирэя сяйи иля ишлянир) вя актуаллыьы иля сечилир. Сон 
отуз илдя бу проблемя даир олдугъа эениш ядябиййат йаранмышдыр. 
Мцтярягги алимляр глобал проблемлярин нязяри– методоложи ясасыны 
ишляйиб щазырламыш, онларын мащиййятини, спесифик ъящятлярини ашкар 
етмиш, мцасир дюврцн сийаси, игтисади, тябии вя сосиал просесляри иля 
ялагясини вя уьурлу щялли йолларыны эюстярмяйя ъящд етмишляр. Щазырда 
елм цмумбяшяри проблемлярин щяллиндя, дцнйа сивилизасийасынын 
инкишафынын игтисади вя сосиал– сийаси аспектляринин тящлили 
мясяляляриндя мцщцм мювгейя чатмышдыр. 

Цмумиййятля, сон иллярдя бир чох глобал, о ъцмлядян еколожи 
проблемляр сосиал– елми идракын обйектиня чеврилмишдир. Лакин гейд 
етмяк лазымдыр ки, щям хариъи, щям дя мцяййян дяряъядя бизим елми 
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ядябиййатда ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясиринин юйрянилмясиндя 
ясасян тябии– тарихи ъящятя цстцнлцк верилмишдир. Бу да тясадцфи 
дейилдир. Чцнки бу проблемя щяср олунан ясярлярин яксяриййятини 
ъоьрафийачылар, етнографлар, биологлар, тябабятчиляр, енерэетикляр, 
океанографлар, рийазиййатчылар йазмышлар. Тябиидир ки, щямин 
ясярлярдя сосиал вя идеоложи аспектлярин тящлили чох ъцзи шякилдя нязяря 
чарпыр. Яслиндя ися мцасир шяраитдя щямин аспектляр чох мцщцм рол 
ойнайыр. Башга сюзля десяк, сосиал– сийаси вя идеоложи аспект 
ъямиййятля тябиятин гаршылыглы тясиринин комплекс, системли тящлилинин 
ясасыдыр. Еколожи проблемлярин елми вя сосиал щяллинин йоллары вя 
методлары фялсяфя, еляъя дя диэяр иътимаи елмлярля гырылмаз сурятдя 
ялагядар олур, реал шякилдя ъямиййят практикасында щяйата кечирилир. 
Демяли, мцасир еколожи шяраитин иътимаи просеслярин тящлили аспектиндя 
цмумбяшяри перспективляри бахымындан тядгиги олдугъа зярури вя 
ящямиййятлидир. 

Ъямиййят вя тябиятин гаршылыгы мцнасибятинин щармонийасынын 
нязяри тящлили бу принсипи бир даща тясдиг едир ки, адамларын тябиятя 
мцнасибяти иътимаи мцнасибятдир. Бу, о демякдир ки, еколожи 
проблемин щяллиня щяр щансы йанашма ганунауйьун олараг сийаси вя 
идеоложи  мяна кясб едир, она эюря дя бу проблем мцтляг фялсяфи вя 
сосиоложи ъящятдян тящлил едилмялидир. Ялбяття, мцасир еколожи 
эярэинлийин арадан галдырылмасына сосиал– игтисади вя сосиал– сийаси 
амиллярин ролунун етираф едилмяси глобал еколожи проблемлярин 
мащиййятинин вя щялли йолларынын елми анлайышы цчцн имканлар ачыр. 
Сон отуз илдя идеологлар еколожи проблеми дярк етмяйя ъящд 
эюстярмишляр. Бу дюврдя ъямиййят вя тябиятин гаршылыгы тясиринин 
сосиал– сийаси вя идеоложи аспектляр онларын тяблиьатынын юз хейирляриня 
истифадя етмякляри цчцн мцщцм обйектя чеврилмишдир. Бязи алимлярин 
ясярляриндя иътимаи шцура, еколожи бющрана эюря, «эцнащкар» олмасы 
идейасы «ашыланыр». Бцтцн бунлар ися тяблиьатын тялябляриня 
уйьунлашдырылыр. Мцасир сосиал еколоэийа нязяриййяляри бир сыра, щям 
ачыг, щям дя эизли сийаси– идеоложи мягсядляр эцдцр. Биринъиси, синифли 
ъямиййятин мядщи; икинъиси, еколоэийа байраьы алтында Шярги 
нцфуздан салмаьа ъящдетмя; цчцнъцсц,  эянъ, инкишаф етмякдя олан 
юлкяляри империйаларын тясир даирясиндя сахламаг вя с. сийаси– идеоложи 
мягсядляри мисал чякмяк олар. Бцтцн бунлар ъямиййят– тябият 
проблемини елми мювгедян тящлил етмяйи зярури едир, еколожи проблем 
ятрафында Гярб абстракт мцщакимялярини ифша едир, мянщус инсана 
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нифрят нязяриййясинин тябиятини ачыб эюстярир. Доьрудур, бязи Гярб 
екологлары бяшяриййятин гаршысында йаранан мювъуд чятинликляри 
етираф етсяляр дя, онларын кяскинляшмясиндя бир сыра дювлятлярин 
эцнащыны онларын цстцндян эютцрмяйя ъящд едирляр. Елми 
методолоэийайа йийялянмядикляриндян онлар еколожи проблемлярин 
кяскинляшмясинин реал сосиал– игтисади сябяблярини щяртяряфли тящлил едя 
билмир, буна эюря дя онларын щялл едилмясинин тясирли васитялярини тяклиф 
етмякдя чятинлик чякирляр. 

Щазырки шяраит тябиятин вя тябиятдян истифадянин сямяряли дярк 
едилмясинин йени тарихи дюврцнц ачыр. Башга сюзля десяк, диэяр 
сащялярдя олдуьу кими, бу сащядя дя яввялки дюврляря нисбятян 
шяраитин цстцнлцкляри еколожи проблемлярин щялл едилмясинин зярури 
сосиал– игтисади, сийаси-идеоложи, елми-техники вя сосиал-мядяни 
шяртлярини йарадыр. Тарихи тяърцбя сцбут едир ки, ъямиййят еколожи 
просеслярин идаря олунмасынын елми ъящятдян ясасландырылмыш реал 
имканларына маликдир. 

 

а) Мцасир шяраитдя г лобал проблем лярин  
йаранм асы сябябляри вя ясас хцсусиййятляри 

 
Щазырда дцнйа инкишафынын эедиши бяшяриййят гаршысында эениш 

мигйаслы бир чох суаллар гойур. Елми фикир бу суаллара дцзэцн 
ъаваблар вермялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин мясяляляр 
дювлятлярин вя алимлярин диггят мяркязиндядир.  

Глобал проблемляр консепсийасынын ишляниб щазырланмасында 
йени аддымлар атылмагдадыр. Щяр шейдян яввял, бу проблемлярин 
даиряси эенишляндирилмиш, сцлщ проблеми юн сырайа чякилмиш, сцлщцн 
диэяр проблемлярин щялл едилмяси цчцн мцщцм шярт олдуьу 
ясасландырылмышдыр. Глобал проблемлярин щялл едилмяси сащясиндя 
бейнялхалг ямякдашлыьын нятиъялярини цмумиляшдиряряк гейд етмяк 
лазымдыр ки, инди атом енержисиндян динъ мягсядля истифадя едилмяси, 
тябии фялакятин тясиринин арадан галдырылмасы, епидемийа хястяликляриня 
гаршы мцбаризя, савадсызлыьын ляьв олунмасы, тарихи абидялярин вя 
мядяниййят абидяляринин мцщафизяси, щава прогнозлары хидмяти кими 
сащяляриндя файдалы ямякдашлыг, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатлар 
чярчивясидя бир чох дювлятляр арасында ямякдашлыг мейданынын даща 
да эенишляндирилмясини бцтцн халгларын щяйати мянафейи тяляб едир. 
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Инди щамы айдын баша дцшцр ки, тябиятля ъямиййят арасындакы 
зиддиййятлярин арадан галдырылмасы олдугъа ваъибдир. Зиддиййятлярин 
даща бир групунун– сивилизасийанын варлыьынын ясаслары иля баьлы 
глобал мигйаслы зиддиййятлярин тящлили ъидди нятиъя чыхармаьа имкан 
верир. Сющбят, щяр шейдян яввял, ятраф мцщитин, щава щювзясинин, 
океан вя дянизлярин чирклянмясиндян, тябии ещтиййатларын 
тцкянмясиндян эедир.  Проблемляри кяскинляшдирян щеч дя тякъя о 
дейилдир ки, елми– техники  ингилабын вя инсанын фяалиййяти мигйасынын 
артмасы нятиъясиндя тябии системлярин цзяриня щяддян артыг йцк дцшцр. 
Щяля Енэелс вахтиля эюрмцшдц ки, тябиятдян истифадяни базар 
гцввяляринин кор– кораня ойунуна табе етмяйин нятиъяляри ня гядяр 
фялакятли олаъагдыр. Цмумбяшяри сярвят кими планетин 
ещтийатларындан сярфяли истифадя олунмасыны тямин едя биляъяк аьыллы 
бейнялхалг гайдалара вя механизмляря тялябат эетдиъя даща айдын 
дуйулур. Цмумбяшяри глобал проблемляри бир дювлятин вя йа мящдуд 
дювлятляр групунун сяйляри иля щялл етмяк гейри– мцмкцндцр. 
Бурада цмумдцнйа мигйасында ямякдашлыг, дцнйа юлкяляри вя 
халгларынын сых, ямяли гаршылыглы фяалиййяти зяруридир. Бундан ялавя, 
даща бир мцщцм проблем вардыр ки, юз ваъиблийиня эюря о, диэяр 
проблемлярдян щеч дя аз ящямиййятли дейилдир. Мядяниййяти 
горумаг, ону сахталашдырмагдан мцдафия етмяк мясялясини щяйатын 
юзц иряли сцрцр. 

Мцрякяб вя эениш мигйаслы проблемляр комплексинин 
юйрянилмяси эюстярир ки, бцтювлцкдя онларын дярк едилмяси гаршыйа 
чыхмыш вязифялярин вцсятиндян вя дяринлийиндян эери галыр. Сийаси 
разылашмаларын ахтарылмасы вахтыны гысалтмаг, тезликля ямяли 
тядбирляря кечмяк бейнялхалг щяйатын вахты чатмыш мясяляляринин 
щяллиндя мцвяффягиййят газанмаг цчцн зярури шяртдир. 

Инди ъямиййятимиз XX ясрин икинъи йарысында хцсусиля 
кяскинляшян вя бцтцн бяшяриййят цчцн щяйати ящямиййяти олан глобал 
проблемлярин: ятраф мцщитин мцщафизяси, енерэетика, хаммал, ярзаг 
вя демографийа, космосдан вя дцнйа океанынын сярвятляриндян динъ 
мягсядлярля истифадя едилмяси, азадлыьа чыхмыш бир чох юлкялярин 
игтисади эерилийинин арадан галдырылмасы, тящлцкяли хястяликлярин ляьв 
едилмяси вя башга проблемлярин щяллиндя диэяр юлкялярля ямякдашлыг 
едяъякдир. Щямин проблемлярин щялли бцтцн дювлятлярин бирэя 
сяйлярини тяляб едир. Гцввялярин вя вясаитин сцрятля силащланмайа сярф 
едилмясиня сон гойулса, онларын щялли хейли йцнэцлляшяр. 
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Ахырынъы 25– 30 ил мцддятиндя алимляримиз глобал проблемлярин 
мцхтялиф аспектлярини фяал сурятдя тядгиг етмишляр. Артыг бу эцн ком-
плекс елми истигамят кими глобалистика мейдана чыхмышдыр. XX ясрин 
60–ъы илляриндян башлайараг глобал проблемляр анлайышы тез– тез ишлян-
мяйя башламышдыр. «Глобаллыг» термини цч мцщцм мянайа маликдир: 

1. Мигйаслы ящямиййятли; 2. Щяр шейи ящатя едян, щяр йердя 
олан; 3. Цмумбяшяри, цмцмдцнйа, планетар, бейнялхалг, 
бейнялмилял. Бизи цчцнъц мяна, даща дягиг десяк цмумбяшяри, 
цмумдцнйа характерли проблемляр даща чох марагландырыр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, глобал проблемляри универсал проблемлярдян 
фяргляндирмяк лазымдыр. Чцнки универсал проблемляр эениш шякилдя 
йайылыр, бцтюв вя йахуд бязи халглар  цчцн олдугъа ваъиб олса да, 
ейни заманда бу вя йа диэяр реэионун сялащиййяти дахилиндя галыр. 

Мцасир дюврдя дцнйада хейли глобал проблемин мювъуд 
олдуьу факты щеч кимдя шцбщя доьурмур. Илляр кечдикъя адамлар бу 
проблемлярин бяшяр тарихиня мцщцм тясир эюстярмяк имканына малик 
олдуьуна даща чох инанмаьа башлайырлар. Еля буна эюря дя сон 
иллярдя юлкямизин фялсяфя ядябиййатында, Гярб сосиолоэийасында 
глобал проблемляря щяср олунмуш хейли ясярляр мейдана чыхмышдыр. 
Мцхтялиф ясярлярдя 30– а гядяр глобал проблем садаланыр. Онларын 
бязилярини гейд едяк. Истилик– нцвя мцщарибяси тящлцкясинин арадан 
галдырылмасы, сцлщ шяраитиндя бейнялхалг мцнасибятлярин инкишафы, 
планетимиздя ядалятсизлик тязащцрляринин– аълыьын, йохсуллуьун 
арадан галдырылмасы, енержи бющранынын ляьв едилмяси, бир сыра 
хястяликлярля мцбаризя сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг, тябии 
ещтийатлардан сямяряли вя комплекс сурятдя истифадя едилмяси, фяал 
демографик сийасятин дцзэцн стратеэийасынын щяйата кечирилмяси, 
елми– техники ингилабын наилиййятляриндян сямяряли истифадя сащясиндя 
бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы, инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
эерилийинин арадан галдырылмасы, дцнйа океаны ещтийатларындан 
истифадя олунмасы, космик янэинлийин мянимсянилмяси, инсан вя онун 
щяртяряфли инкишафы вя с. 

Эюрцндцйц кими, глобал проблемляр чохдур, рянэарянэ вя 
мцхтялифдир, спесифик актуаллыьа маликдир, буна эюря дя онларын 
адекват принсипляри, яламятляри, тяснифаты, типолоэийасы 
мцяййянляшдирилмялидир. 

«Глобаллыьын критерийасы цчцн зярури олан ясас шяртляр бизим 
фикримизъя дюрддцр. 
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Биринъиси: онлар олдугъа кяскин вя актуал проблемлярдир, 
онлардан мягсядйюнлц истифадя едилмязся, иътимаи тяряггини лянэидя, 
сивилизасийаны мящв едя билярляр. Демяли, бяшяриййятин эяляъяк мцгяд-
дяраты цчцн бу проблемин щялли мцщцм амилдир. 

Икинъиси: онлар бцтцн дювлятлярин, халгларын, бцтцнлцкдя 
бяшяриййятин мянафейини ифадя едир. 

Цчцнъцсц: онлар гарышыг сосиал– тябият, биососиал мащиййятя 
маликдир, юзцндя иътимаи вя тябии просесляри бирляшдирир. 

Дюрдцнъцсц: онларын щялли коллектив сяйляри, дцнйа бирлийинин 
бцтцн цзвляринин бейнялхалг ямякдашлыьыны тяляб едир. 

Бязи мцяллифляр щялледиъи амил кими бир мейары ясас эютцрцрляр. 
Мясялян, Л.Н.Самойлов 1985– ъи илдя чапдан чыхмыш «Иътимаи 
тяряггинин глобал проблемляри» адлы ясяриндя гарышыг сосиал– тябият 
мащиййяти ясас фяргляндириъи мейар щесаб едир. Эуйа бу яламят 
глобал проблемляри сосиал– игтисади, сийаси– идеоложи проблемлярдян 
там фяргляндирир. Бизим фикримизъя, айры– айры мейарлар щяр бири 
айрылыгда щялледиъи амил ола билмяз, онлар йалныз мяъму щалында 
глобаллыьы ифадя едя биляр. Йалныз бу щалда глобал проблемлярин 
даиряси даралыр вя сющбят йцзлярля дейил, онларла глобал проблемлярдян 
эедир. Тясадцфи дейилдир ки, глобаллыьын критерийасыны дцзэцн мцяййян 
етмямяк бязи мцяллифляри 100– я гядяр бу ъцр проблемдян сющбят 
ачмаьа эятириб чыхарыр. Бязян сосиал, милли, реэионал проблемляри дя 
цмумбяшяри ады алтында тягдим едирляр. Ялбяття 100– я гядяр беля 
проблем «тапмаг», онларын щамысыны глобаллыьа аид етмяк цчцн щеч 
бир елми ясас йохдур. Доьрудур, локал– мящялли проблемлярин глобал 
проблемляря чеврилмяси имканы вардыр. Лакин бу, щеч дя бцтцн локал 
проблемляря «глобаллыг» мющцрцнц вурмаг демяк дейилдир. Бу 
мцщцм проблемлярля йанашы, сон иллярдя инсан фяалиййятинин мящсулу 
кими мейдана чыхан мясяляляр (мясялян, елм, техника, информасийа 
вя с.) вя «ябяди» щесаб едилянляр (ушаглыг, эянълик, гоъалыг, аиля, 
узунюмцрлцк вя с.) бязян ейниляшдирилир. Бу ися гятиййян доьру 
дейилдир. Чох заман ъями бир нечя проблеми глобал проблем щесаб 
едирляр. Онларын арасында мцщарибя, еколожи фялакят, демографик 
партлайыш вя с. хцсуси гейд олунур. Глобал проблемлярин бу ъцр 
биртяряфли (эениш, йахуд мящдуд) изащы кифайят гядяр дягиг мейарын 
олмамасы иля баьлыдыр. 

Мцасир глобал проблемлярин мейдана эялмясинин ясас 
сябябляри щансылардыр? 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

Тарихи фактлар сцбут едир ки, бяшяриййят юз инкишафынын мцхтялиф 
мярщяляляриндя чохлу мцряккяб проблемлярля растлашмышдыр. Бяшяр 
сивилизисийасы бцтцн тарих бойу кортяби щадисялярля (зялзяля, вулкан, су 
дашгынлары, гураглыг, йаньын вя с.), басгынларла, ониллик, щятта йцзиллик 
мцщарибялярля, епидемийаларла (вярям, таун, диэяр дящшятли 
хястяликляр), аълыг вя с. иля мцшайият олунмушдур. Кечмиш дюврлярин 
бир чох мцтяфяккирляри сонрадан «ябяди проблемляр» ады алмыш дцнйа 
проблемлярини тящлил етмяйя чалышмышлар. Бунлар халглар арасында 
ябяди сцлщцн бяргярар олмасы, инсанла тябиятин ябяди достлуьу, 
иътимаи тярягги (игтисади, сийаси вя мядяни ), шяхсиййятин ащянэдар 
инкишафы вя с. иди. 

17– 18– ъи ясрлярдя капитализм иътимаи– игтисади формасийа кими 
тяшяккцл тапдыгдан сонра дцнйа игтисадиййатына эетдикъя даща чох 
дювлят вя халг ъялб олунмаьа башлады ки, нятиъядя бцтцн иътимаи 
мцнасибятлярин (тясяррцфат щяйатындан мядяни щяйата гядяр) 
бейнялмилялляшмяси просеси эцълянди. 

Алимляр щаглы олараг гейд едирляр ки, буржуазийа инкишаф 
етдикъя, тиъарят азадлыьы, цмумдцнйа базары йарандыгъа, сянайе 
истещсалы вя буна уйьун олан щяйат шяраити ейниляшдикъя, халгларын 
милли айрылыьы вя яксликляри эетдикъя даща чох арадан галхыр. 
Цмумдцнйа тарихи просесиндя иътимаи– игтисади формасийаларын бир– 
бирини явяз етмясиня диалектикъясиня йанашан философлар сцбут едир ки, 
антогонизмсиз тярягги йохдур—индийядяк сивилизасийанын табе 
олдуьу ганун белядир. Бурадан беля  бир нятиъя мейдана чыхыр ки, 
индики шяраитдя, хцсусиля щазырки инкишаф мярщялясиндя цмуми бющран 
нятиъясиндя глобал проблемляр даща да кяскинляшмишдир. Буну 
дцнйанын габагъыл елм нцмайяндяляри дюня– дюня етираф едирляр. 
Онларын фикринъя, изафи дяйяр далынъа гачанлар бярпасы гейри– 
мцмкцн олан цч ясас компоненти сырадан чыхарырлар. Бунлар «тябии 
капитал»—инсан субстансийасы, майе—йанаъаг вя тябиятин 
дюзцмлцлцк щяддидир. 

Дцнйа халгларынын инкишафынын щяр бир мярщяляси ону кечмиш вя 
эяляъякля ялагяляндирян цмуми ъящятлярля йанашы, тарихин бирэя 
ахынындан айырыб «мцасирляшдирян» спесифик, тякраредилмяз 
хцсусиййятляря дя маликдир. ХХ ясрин икинъи йарысындан башланан 
мцасир дюврцн башлыъа хцсусиййятляри милли– азадлыг щярякатынын 
эенишлянмяси, халгларын сцлщ уьрунда, сцрятля силащланмайа гаршы  
мцбаризясинин кяскин шякилдя фяаллашмасы, елм вя техниканын сцрятли 
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инкишафы, мцсбят вя мянфи нятиъяляря малик олан елми– техники ингилаб 
вя с.– дир. 

Елми– техники ингилабын зиддиййятли нятиъяляриндян бири 
цмумбяшяри проблемлярин чохунун статусунун дяйишилмясидир. ЕТИ 
бязи проблемляри, мясялян, бир сыра йолухуъу хястяликляри арадан 
галдырмыш, ушаг юлцмц щалларыны азалтмыш, инсанын юмрцнц узатмыш, 
бязи проблемлярин мигйасыны дяйишдирмиш, онлары локаллыгдан, 
реэионаллыгдан чыхарыб глобал етмиш (мясялян, ящали артымы, шящярлярин 
бюйцмяси вя с.), диэяр проблемляри бющран дяряъясинядяк 
кяскинляшдирмиш (мясялян, мцщарибя, ятраф мцщитин чирклянмяси вя с.), 
дюрдцнъц групу ися юзц йаратмышдыр (мясялян, иримигйаслы няглиййат 
гязалары, спесифик хястяликляр вя с.). 

Беляликля, мцасир глобал проблемлярин йаранмасы сябяблярини 
цч група бюля билярик:  

Биринъиси, иътимаи инкишафын язяли обйектив зиддиййятляри– 
ъямиййят, инсан вя тябият арасындакы зиддиййят; икинъиси, ъямиййятин 
цмуми бющранынын эцълянмяси; цчцнъцсц, дцнйанын мцхтялиф 
реэионларында елми– техники ингилабын сцрятли инкишафы. 

Глобал проблемлярин йаранмасы сябябляринин ябяди 
зиддийятлярля, йа да елми– техники ингилабын зиддийятляри иля 
ялагяляндирмякля йанашы, алимлярин яксяриййяти сябяблярин щяр цч 
групуну гябул едир. 

Демяли, елми– техники ингилабын сцрятли  инкишафы вя ъямиййятин 
мцяййян тярягги мярщялясиндя бющранынын даща да дяринляшмяси 
глобал проблемлярин формалашдыьы шяраитдир. Онларын бу шяраитдя 
тязащцрцнцн хцсусиййятляри щансылардыр? 

Биринъиси, глобал проблемляр дахили мянтигя малик олан 
мцрякяб гаршылыглы сурятдя ялагяли бир сисистем кими баша дцшцлцр. 
Онларын йаранмасы вя инкишаф етмяси бир сыра рянэарянэ, тябии, сосиал– 
сийаси, игтисади, елми– техники, сосиал– – мядяни амиллярин гаршылыглы 
тясиринин нятиъясидир. Глобал проблемлярин комплекслийи, диалектик 
гаршылыглы ялагяси онун мцряккяб структуруну тяшкил едяряк, 
юзлцйцндя щямин амиллярин бцтюв сиситемини йарадыр. 

Икинъиси, мцасир глобал проблемляр сиситеминин сяъиййяви 
хцсусиййятляриндян бири одур ки, бурада мцщарибя вя сцлщ 
проблеминин биринъи олмасы бцтювлцкдя гябул едилмишдир. Цмуми 
разылыг олмаса да, икинъи йердя адятян еколожи проблемляр дурур. 
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Цчцнъцсц, глобал проблемляр юзцнцн щям кямиййят, щям дя 
кейфиййят ъящяти иля, хариъи вя дахили аспектляри олан динамизми иля 
сяъиййялянир. Кямиййят динамикасы глобал проблемлярин сайынын 
артмасы вя азалмасы, онларын кейфиййят динамикасынын кяскинлийинин 
йцксялмяси вя йа ашаьы дцшмяси иля, дахили аспектляри—онларын 
структурунун, хариъи аспектляр ися онларын сивилизасийа тарихиндяки 
ролунун дяйишмяси иля ялагядардыр.    

Дюрдцнъцсц, мцасир дюврцн глобал проблемляри бцтцн 
дювлятляр вя халглар цчцн, еляъя дя бцтцн бяшяриййят цчцн мцщцм 
ящямиййятя малик олдуьундан онларын щялл едилмяси бейнялхалг 
ямякдашлыг тяляб едир. Яэяр, бир нечя глобал проблеми нязярдян 
кечирсяк, эюрярик ки, мцасир дюврдя онлар чох мцщцм рол ойнайыр. 
Бяшяриййятин гаршысында дуран ян кяскин проблем мцщарибя вя сцлщ 
проблемидир. Он милйонларла инсан щяйатыны мящв едян ики дцнйа 
мцщарибясинин мцгяссири империализмдир. Бцтцн дцнйада елми– 
тядгигат сащясиндя чалышан алимлярин 40 фаизи, йяни 400 мин йцксяк 
ихтисаслы алим щярби сащядя тядгигат ишляринин апарылмасында иштирак 
едир. Елмя сярф олунан хярълярин бешдя ики щиссяси щярби тядгигатлар 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Мяшщур Исвечря алими Жан Жак Бабел 
ЕЩМ– дян истифадя едяряк щесабламышдыр ки, сон 600 илдя дцнйада 
14513 мцщарибя олмушдур. Бу мцщарибядя 3640 милйон адам щялак 
олмушдур. 

Бцтцн бунлар еля вахтда баш верир ки, Йер кцрясинин тягрибян 
40 фаизи тясирли тибби хидмятля ящатя олунмайыб. 570 милйона йахын 
адам дойунъа йемир, 3 милйарда йахын адама тямиз су щямишя 
гисмят олмур, щяр ил 750 мин адам су васитясиля кечян хястяликлярдян 
юлцр. Планетимизин 800 милйон сакини савадсыздыр, 14 йашына гядяр 
олан 250 милйон ушаг мяктябя эетмир. 

Америка алимляри истилик– нцвя мцщарибясинин нятиъясини тящлил 
едяряк беля бир фикря эялмишляр ки, щярби мцнагишялярдя атом 
бомбасындан истифадя едилмяси дцнйаны йашайыш цчцн йарарсыз щала 
салаъагдыр. Сцлщц мцдафия комитяси тяряфиндян щазырланмын «Сонракы 
эеъя…» китабында эюстярилирди: «Бу эцн йер кцрясиндя йашайан 
адамлар цчцн бир шей айдындыр ки, биз тарихимизин чох бющранлы аьыр 
мярщялясиндя йашайырыг. Бу мярщялядя беля бир суал мейдана чыхыр. 
Бизим эяляъяйимиз вармы? Бяшяр тарихинин инкишаф едиб етмяйяъяйи 
мясяляси индики нясилдян асылыдыр. Бяшяриййят вя нцвя силащы бирэя 
мювъуд ола билмяз. Юлцм йа олум? Цчцнъц йол йохдур». Яэяр 10– 
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15 ил яввял нцвя мцщарибяси 100 милйон адамын мящвиня сябяб ола 
билярдися, инди онун нятиъясиндя глобал еколожи фялакятин баш вермяси, 
сивилизасийанын мящв олмасы тящлцкяси мейдана  чыхмышдыр. 

1986– ъы илдя Вашингтонда кечирилян «Дцнйа нцвя 
мцщарибясиндян сонра» адлы конфрансда алимляр глобал еколожи 
фялакятин ашаьыдакы компонентлярини гейд етмишляр: 

– Атмосферя йайылан зящярли газ, кцл вя тцстц иля мцшайият 
олунан кцтляви йаньынлар; 

– Хырда щиссяъиклярдян ибарят олан булудлар эцняш ишыьыны 
удараг йер цзцнц гаранлыглашдырыр, «нцвя эеъяси» йарадыр;  

– Планетин радиасийа балансынын позулмасы; 
– Температурун 30– 50 дяряъя ашаьы дцшмяси («нцвя гышы»); 
– Иглим фялакяти флора вя фаунанын кцтляви шякилдя мящвиня 

эятириб чыхараъагдыр; 
«Нцвя гышы»нын мянзяряси инандырыъы сурятдя сцбут едир ки, 

мцасир кцтляви гырьын силащлары юзцнц мящветмя силащыдыр. 
1987– ъи илдя Москвада кечирилян «Нцвясиз дцнйа уьрунда, 

бяшяриййятин саламат галмасы уьрунда» Бейнялхалг мяълисдя гейд 
едилдийи кими, бу силащын (нцвя силащынын– А..Ш.) йайылмасы, онунла 
ялагядар техники системлярин мцряккябляшмяси, дашынма 
мигйасларынын эенишлянмяси, даим техники насазлыглар баш вермяси 
имканы, инсан зяифлийинин вя йа киминся щиддятинин тязащцрляри– бцтцн 
бунлар кцлл щалында тясадцфлярин чох бюйцк мяъмусудур, 
бяшяриййятин юлцм вя йа олум мясяляси бунлардан асылыдыр. 

Щазырда дцнйада олан гырьын силащлары ещтийаты иля– истилик– 
нцвя бомбасындан, нейтрон бомбасындан, лазер шцасындан, 
кимйяви– бактериоложи силащдан тутмуш ганадлы ракетляря, Йер 
кцрясинин сцни щярби пейкиня гядяр силащларла мцщарибя йер кцрясиндя 
олан ъанлыларын щамысынын мящви демяк оларды. Мцщарибя 
цмумдцнйа глобал фялакяти демякдир. «Рома клубу» ъямиййятинин 
илк президенти А.Печчеи эюстярирди ки, щеч ким зяманят веря билмяз 
ки, ня вахтса, шцурсуз сурятдя нцвя бомбасынын атылмасына ямр 
верилмяйяъякдир. Алимлярин тялябиня эюря тезликля щярбичиляр цзяриндя 
нязарят техники нязарятля тамамланмалыдыр. 

А.Печчеи мцщарибя вя сцлщ проблемини 1№–ли проблем щесаб 
етмишдир. Юзцнцн сонунъу ясяри– «100 иллийин сону цчцн хатиря 
гейд»ндя О эюстярирди ки, сцлщ инсанын варлыьы, щяйатын мяналы олмасы 
цчцн башлыъа шяртдир. Бу сащядя инсанын  тябиятля мцнасибяти дя 
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мцщцм йер тутур. Вашигтондан олан Д.Дйодни 1983– ъц илдя йазырды 
ки, бяшяриййят гаршысында инди кейфиййятъя йени бир вязифя– дяйишилмиш 
ятраф мцщитя уйьунлашмаг дейил, щейванлар вя биткиляр алями иля 
эярэинлийин дейил, юз силащларыны нязарят алтына алмаг, юз сящвляринин 
мигйасыны мящдудлашдырмаг вязифяси дурур. Ян бюйцк дювлятляр 
тяряфиндян мцщарибянин арадан галдырылмасы инсан тякамцлцндя 
мцщцм щадися олуб, инсан няслинин эяляъяйи цчцн щялледиъи рола малик 
ола биляр. Инди халгларын вя дювлятлярин сяйляри мцщарибя гызышдыранлары 
вахтында ъиловламаьа, онлары юлцм силащларыны ишя салмаг 
имканындан мящрум етмяйя йюнялдилмялидир. Бу эцн бяшяриййятин 
башы цстцндя нцвя фялакяти– «улдуз мцщарибяляри» тимсалында 
Дамокл гылынъы галдырылмышдыр. Лакин биз инанырыг ки, бцтцн халгларын 
вя сцлщсевяр гцввялярин бирэя сяйи нятиъясиндя реал сурятдя нцвя 
тящлцкясинин азалдылмасына башламаг щяля мцмкцндцр. 

Мцщарибяляр бяшяриййятя чох баща баша эялмишдир. Икинъи дцн-
йа мцщарибясинин ясас аьырлыьыны юз цзяриня эютцрян кечмиш Совет Ит-
тифагы ян аьыр мцсибятя дцчар олмушдур. Мцщарибя ишьтиракчылары 
йахшы бирлирляр ки, ишьалчылардан азад едилмиш районларда неъя дяшщятли 
бир даьынты мянзяряси вар иди. Торпаглар виранялийя чеврилмиш, евляр 
йаныб кцл олмушду. Тягрибян 1.700 шящяр вя гясябя, 70 мин кянд 
йерля– йексан едилмишди. 25 милйонадяк адам евсиз– ешиксиз 
галмышды. Он минлярля сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяси сырадан 
чыхмышды. Мцщарибя аловлары юлкя сярвятинин тягрибян цчдя бирини 
мящв етмишди. 

XХI ясрин астанасында баш верян реэионал мцщарибяляр 
ичярисиндя Ермянистанын Азярбайъана гаршы ишьалчылыг мцщарибяси юз 
гяддарлыьына эюря хцсусиля фярглянир. Азярбайъан торпагларынын 20 
фаизини ишьал етмиш, 1 милйондан чох Азярбайъан ящалисини доьма 
торпагларындан дидярэин салмыш ермяни фашистляри зябт етдикляри 
Азярбайъан яразисиндя олмазын вящшиликляр едирляр. Онларъа шящяр вя 
гясябя, йцзлярля кяндляримиз, сянайе, кянд тясяррцфаты обйектляри 
тящсил вя мядяниййят мцссисяляри иля бирликдя йерля йексан едилмишдир. 
Ермянистанын ишьалы нятиъясиндя 1 милйон щектардан чох кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглар, 260 мин щектар надир мешяляр, 12 
мин щектардан чох щяйатйаны баьлар тясяррцфат дювриййясиндян 
чыхарылмыш, 200– дян чох файдалы газынты вящшиъясиня истисмар едиляряк 
Ермянистана дашынмагдадыр. 2 дювлят горуьу, 4 дювлят йасаглыьы 
даьыдылмышдыр. Щейванат алями, демяк олар ки, ляьв едилмишдир. 
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Тяъавцзкарларын вящшилийи о дяряъяйя чатмышдыр ки, щятта юз атом– 
електрик стансийасынын радиоактив туллантыларыны да ишьал етдикляри 
яразиляримиздя дяфн едирляр.  

Ян дящшятли, явязсиз итэи, ялбяття, 20 мин вятяндашымызын 
щяйатынын мящв едилмяси, он минлярля йаралы вя шикястин бинясиб талейи 
олмушдур. 

Бцтцн бунлар инсанлары дяриндян дцшцнмяйя вадар етмялидир. 
Инсанын мцгяддяс щцгугу– йашамаг щцгугуну горуйуб сах-

ламаг, мющкям сцлщц тямин етмяк азадлыг вя сосиал тярягги 
йолунда щялак олмуш милйонларын рущу гаршысында галанларын 
боръудур, индики няслин вя эяляъяк нясиллярин гаршысында бизим цмуми 
боръумуздур. 

Индики шяраитдя сцлщ вя мцщарибя проблеми йцз милйонларла 
адамын юлцм– дирим проблеми олмушдур. Мцщарибя дцнйа 
сивилизасийасыны вя мядяниййятини кцля чевиря биляр. Она эюря дя 
сцлщцн горунуб сахланмасы «идракын гялябясидир». Сцлщцн горунуб 
сахланылмасы мясяляси еля мцнасибятляр сащясидир ки, бурада бцтцн 
халгларын мянафейи бирляшир. Зяманямиз бу башлыъа вязифяни, йени 
дцнйа мцщарибясинин гаршысыны алмаг, мющкям сцлщц тямин етмяк 
проблемини щялл едя билярся, бяшяриййятин гаршысында йени, эюзял 
перспективляр ачылар. Доьрудан да наращат дцнйамызда сцлщцн 
горунмасы тякъя инди йашайан адамлар цчцн тякъя ювладлар вя 
нявяляр цчцн дейил, онларъа эяляъяк няслин сяадятинин горунмасы 
демякдир. Ахы, мцщарибя халглары юз мадди вя мяняви сярвятлярини 
щядяр йеря сярф етмяйя мяруз гойа биляр. Бяшяриййятин 
мцгяддаратынын щяллиндя мцщарибя ялейщиня чыхан щярякатын сюзц 
айдындыр: йа сцлщ олмалы, йа да кцтляви гырьын мцщарибяси. 

Сющбят Йер кцрясиндя  щяйат щаггында эетдийи бир заманда 
сийаси вя идеоложи характерли зиддиййятляр эери чякилмялидир. Бюйцк рус 
алими В.И.Вернадски 1922– ъи илдя хябярдарлыг едиб демишдир: 
«Бяшяриййятин атом енержисиня йийяляняъяйи вахт узаг дейилдир. Бу, 
еля бир гцввя мянбяйи олаъагдыр ки, бяшяриййятя истядийи кими йени 
щяйат гурмаг имканы веряъякдир… Инсан бу гцввядян истифадя 
етмяйи, ону бяшяриййятин мящвиня дейил, хейирли ишляря йюнялтмяйи 
баъараъагдырмы? Алимляр юз елми ишляринин, елми тяряггинин мцмкцн 
ола билян нятиъяляриня эюз йуммамалыдырлар. Онлар юз кяшфляринин 
нятиъяляри цчцн мясулиййят щисс етмялидирляр. Онлар юз ишлярини бцтцн 
бяшяриййятин даща йахшы тяшкили иля ялагяляндирмялидирляр». «Нцвясиз 
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дцнйа уьрунда…» эюрцшцндя мящялли мцщарибяляр мясялясиня дя 
тохунулмушдур. «Мящялли мцнагишялярин ядалятля, сийаси йолла 
низама салынмасы гаршылыглы сурятдя асылы вя бцтюв дцнйанын 
мянтигиндян иряли эялир. Бу мянтиг башга глобал проблемлярин– 
ярзаг, еколоэийа, енерэетика проблемляринин, савадын, тящсилин вя 
сящиййянин щяр йердя йайылмасы проблемляринин щяллини тяляб едир. 
Дцнйамызын XXI ясря гядям гоймасы цчцн йени тяфяккцр тярзиня, 
щямишялик ютцб кечмиш, кечмишдя мирас галан тяфяккцр тярзиня, 
стереотипляр вя ещкамлара сон гоймаг вахты эялиб чатмышдыр». 

XX ясрдя нцвя силащынын, ону дашыйан васитялярин йарадылмасы, 
онларын щяддян артыг топланмасы инсаны юз варлыьына сон гоймаьа 
техники ъящятдян гадир етмишдир. Ейни заманда дцнйада партлайыш 
характерли сосиал материалын топланмасы, ясаслы сурятдя дяйишмиш 
дцнйанын проблемлярини щяля дя зорла, даш дюврцндян мирас галмыш 
цсулларла щялл етмяк ъящдляри бющраны сийаси ъящятдян дя чох мцшкцл 
едир. Тяфяккцрцн, щяйат тярзинин щярбиляшдирилмяси нцвя фялакяти 
йолундакы мяняви манеяляри зяифлядир, щятта тамамиля арадан 
галдырыр. Сон онилликляр онунла яламятдар олмушдур ки, юз тарихиндя 
илк дяфя олараг бяшяриййятин тякъя айры– айры нцмайяндяляри дейил, 
онун юзц юзцнц там вящдят кими дярк етмяйя, инсанын, ъямиййятин 
вя тябиятин глобал мигйасда бир– бири иля баьлы олдуьуну эюрмяйя, юз 
мадди фяалиййятинин мигйасынын нятиъялярини гиймятляндирмяйя 
башлайыр. 

Мцасир дюврцн бцтцн глобал проблемляри, о ъцмлядян 
мцщарибя вя сцлщ проблемляри дя бейнялмилял проблемлярдир. 
Бунларын универсал характери эениш мигйасда бир даща ону эюстярир 
ки, бу проблемлярин щялли цчцн мейдан бцтцн планетдир. Шцбщясиз, 
бцтцн бейнялхалг мясялялярин, о ъцмлядян мцщарибя вя сцлщ 
мясялясинин щялл едилмяси олдугъа ваъибдир. 

Бяшяриййятин башы цстцндя олан тящлцкя щеч бир заман индики 
гядяр дящшятли олмамышдыр. Лакин сцлщц горуйуб сахламаг вя 
мющкямляндирмяк цчцн имканлар да щеч бир заман индики гядяр 
реал олмамышдыр. Халглар юз сяйлярини бирляшдиряряк нцвя гырьыны 
тящлцкясини совушдура билярляр вя совушдурмалыдырлар. 

Бейнялхалг мцнасибятлярдя сон иллярдя баш верян дяйишикликляр 
сцлщ тяряфдарларынын даща да эцъляндирдийи тящлцкясизлик мясяляси 
дейил, щямчинин бяшяриййятин сивилизасийасынын эяляъяйи мясялясидир. 
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б) Г лобал проблем лярин тяснифаты 
 

Мцасир дюврцн глобал проблемляри ъямиййятля тябият вя инсан 
арасындакы чохсащяли гаршылыглы мцнасибятляри ифадя едян мцряккяб, 
чохсявиййяли гаршылыглы шякилдя шяртлянян вя ялагядар олан 
проблемлярдир. Мцасир дюврцн глобал проблемляринин уьурла щялл 
едилмяси цчцн мцхтялиф методоложи  васитялярдян, тящлилдян вя с.-дян 
истифадя едилмялидир. Беля васитялярдян бири елми ъящятдян 
ясасландырылмыш, мянтиги ъящятдян мцкяммял бир тяснифатын– 
технолоэийанын олмасыдыр. 

Марксист сосиоложи ядябиййатда глобал проблемлярин бир– 
бириндян фярглянян типолоэийасы мювъуддур. Бир бахыша ясасян бцтцн 
глобал проблемляр ики група бюлцнцр: 1.Бейнялхалг мцнасибятляри 
ящатя едян проблемляр (динъ йанашы йашамаг, мцщарибя тящлцкясинин 
арадан галдырылмасы, тярк– силащ, дцнйа игтисади мцнасибятляринин 
тязядян тяшкил олунмасы, эеридя галан юлкялярин инкишафы вя с.); 2. 
Ъямиййятля тябият арасында гаршылыглы тясири якс етдирян проблемляр. 
Башга бир мцяллиф ися «Мцасир идеоложи мцбаризядя бяшяриййятин 
глобал проблемляри» адлы мягалясиндя щямин проблемляри цч група 
бюлцр: 1. Мцщарибя вя сцлщ проблемляри; 2. Еколожи проблемлярин 
мяъмусу; 3.Мцхтялиф юлкялярин вя реэионларын гейри– бярабяр игтисади 
вя мядяни инкишафы проблемляри. 

Г.С.Хозин дя щямин проблемляри цч йеря айырыр. Бунлар: 1. 
Мцасир дюврцн сийаси разылыгларындан, биринъи нювбядя мцхтялиф 
дювлятляр арасындакы зиддиййятлярдян, щяр шейдян яввял, мцщарибя вя 
сцлщ, эянъ дювлятлярин игтисади вя елми– техники эерилийинин арадан 
галдырылмасы мясялясиндян иряли эялян проблемляр; 2. Тябиятля ъямий-
йятин гаршылыглы мцнасибятляриндян– минерал, хаммал, енержи, 
космосун, Дцнйа оеканынын мянимсянилмяси, ятраф мцщитин 
мцщафизясиндян доьан проблемляр; 3.Шяхсиййятин мяняви аляминин 
формалашмасы, онун ъямиййятля гаршылыглы мцнасибятляри иля баьлы 
проблемлярдир. 

А.М.Ковалйов иътимаи проблемлярин ики ясас типини айырыр. 
Биринъиси, мадди истещсал цсулу чярчивясиндя истещсал мцнасибятляри иля 
мящсулдар гцввяляр арасындакы мцнагишядян доьан проблемляр; 
икинъиси ися бцтювлцкдя инсан амили иля мадди истещсал цсулу арасында 
вя мадди истещсал цсулу иля ъоьрафи  мцщит арасындакы мцнагишядян 
доьан проблемлярдир. О, биринъи проблемляри сосиал, икинъисини ися 
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глобал проблемляр адландырыр. Ковалйов глобал проблемляри дя юз 
нювбясиндя цч йеря айырыр. Биринъиси, инсанын юзцнцн дахили тябияти; 
икинъиси, онун йашадыьы мцщит; цчцнъцсц ися инсанла тябиятин гаршылыглы 
мцнасибяти проблемляри. 

Беля принсипя ясасян глобал проблемляри айырмаг олдугъа 
чятиндир. Мясялян, мцщарибя щям инсанын, щям дя ъямиййятин 
щяйатына тохунур. Фикримизъя, глоба проблемлярин даща чох 
ясасландырылмыш тяснифаты В.В.Загладин вя И.Т.Фролов тяряфиндян 
верилмишдир. Тябият, ъямиййят вя инсан арасында гаршылыглы ялагялярин 
«цфцги» вя «шагули» тящлили ясасында онлар глобал проблемляри цч 
група бюлмцшляр: 1. Сосиал бирликлярин гаршылыглы мцнасибятляринин, 
даща дягиг десяк «ъямиййят– ъямиййят» системи проблеми; 2. «Инсан 
вя тябиятин» гаршылыглы мцнасибятляри проблеми; 3. «Инсан– 
ъямиййятин» гаршылыглы мцнасибятляри проблеми. 

В.В.Загладин вя И.Т.Фроловун вердийи тяснифаты А.Н.Самой-
лов ятрафлы шякилдя тящлил етмяйя чалышмышдыр. О, глобал проблемлярин 
щяр бир синфиндя айры– айры проблем типини хцсуси шякилдя эюстярмишдир. 

Биринъи синиф цмумдцнйа глобал проблемляр, йахуд да суперглобал– 
фювгялглобал проблемлярин 4 типини юзцндя якс етдирир. 

1. Мцщарибя тящлцкясини арадан галдырылмасы; 
2. Йени бейнялхалг игтисади гайдаларын гойулмасы; 
3. Мцхтялиф юлкялярин сосиал– игтисади инкишаф сявиййясинин 

бярабярляшдирилмяси; 
4. ЕТИ– ин инкишафынын идаря олунмасы. 
Икинъи синиф олан «ещтийат» глобал проблемляря 9  тип дахилдир: 
1. Кортябии фялакятлярин арадан галдырылмасы; 2. Хаммал ещтийатлары 

проблеми; 3. Демографийа проблеми; 4. Ярзаг проблеми; 5. 
Мяскунлашмамыш яразилярин мянимсянилмяси; 6. Енержи проблеми; 7. Ятраф 
мцщитин горунмасы; 8. Дцнйа океанынын мянимсянилмяси; 9. Космоса 
йийялянмя. 

Цчцнъц синиф «цмумбяшяри» глобал, йахуд «субглобал» проблемляря 
10 тип аид едилир: 1. Сосиал бярабярсизлийин ляьв едилмяси; 2. Адамлары ади 
йашайыш васитяляри иля тямин етмяк; 3. Сящиййя проблеми; 4. Мянзил вя 
урбанизасийа проблеми; 5. Няглиййат вя рабитя проблеми; 6. Маариф вя тящсил 
проблеми; 7. Щяйатын кейфиййяти проблеми (асудя вахт вя с): 8. Кцтляви 
коммуникасийа вя информасийа васитяляри проблеми; 9. Милли мядяни ирсин 
горунуб сахланылмасы проблеми; 10. Инсан щцгуглары проблеми. 

Глобал проблемлярин типолоэийасыны тяфсилаты иля вермяк проблемин 
бюйцк синифляря, синифлярин ися типляря бюлцнмяси идейасы диггятялайигдир. 
Л.Н.Самойловун типолоэийасында мараглы ъящятляр олса да, бцтювлцкдя 
ардыъыл дейил, мцяййян вахтларда ялагя позулур. Мясялян, икинъи синиф глобал 
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проблемляря «ещтийат» проблемляри кими, еколожи проблемляря ися 9 типдян 
бири кими бахылыр. Бу, яксиня едилсяйди даща дцзэцн оларды. Еколожи 
проблемляр синифдир, «ещтийат» проблемляр еколожи проблемин бир типидир. 
Цчцнъц синиф олан глобал проблемляр сосиал– мядяни, биососиал вя 
бейнялхалг ящямиййятли проблемляри дя юзцндя бирляшдирир. Бурайа щямчинин 
узунюмцрлцлцк, алкоголизм вя бейнялхалг террорчулуг да дахилдир. 

Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, глобал проблемлярин мцкяммял 
вя биткин типолоэийасыны йаратмаг обйектив сурятдя ня гядяр дя чятиндир. 
Ялбяття, там мцкяммял типолоэийаны йаратмаг иддиасыны иряли сцрмясяк дя, 
В.В.Загладин вя И.Т.Фроловун типолоэийасына бязи ялавяляримизи етмяк 
истярдик. Мянтиги ъящятдян тящлил етсяк, эюрярик ки, цч обйект– тябият, 
ъямиййят  вя инсан арасында зидд мцнасибятлярин 6 системи (нюв), (синифи) 
мювъуд ола биляр. 

1) «Тябият– тябият». Бурайа: тябиятин мцхтялиф щиссяляри арасында 
тябиятдахили зиддиййятляр, мясялян, нювлярарасы мцбаризя дахилдир; 

2) «Тябият– ъямиййят. Сосиал– тябии зидиййятлр; 
3) «Тябият– инсан». Антропо– тябии зидиййятляр; 
4) «Ъямиййят– ъямиййят». Мцхтялиф сосиал системляр арасындакы 

зиддиййятляр; 
5) «Ъямиййят– инсан». Сосиал системляр дахилиндяки зидиййятляр;  
6) «Инсан– инсан». Сосиал– псиохоложи зиддиййятляр. 
Йухарыда дейилянляря ясасян бу глобал проблемляри 3 йох, 4 група 

бюлмяйи тяклиф едирик. Бунлар ися ашаьыдакы мцнасибятляря ясасланмалыдыр: 
1. «Ъямиййят– ъямиййят»; 2. «Тябият– ъямиййят»; 3.»Тябият– инсан»; 

4. «Ъямиййят– инсан». 
Бу груплары да юз нювбясиндя ики «синифдя» бирляшдирмяк олар: 1. 

Сосиал– Щуманитар проблемляр– «Ъямиййят– ъямиййят» вя «ъямиййят– 
инсан» системиндяки зиддиййятляр; 2. Сосиал– антропо тябии проблемляр– 
«тябият– ъямиййят» вя «тябият– инсан» системиндяки зиддиййятляр. 

Глобал проблемляри диэяр ясаслар цзря дя синифляшдирмяк вя онларын 
тяснифатыны вермяк олар. Бурада мяркязи обйектдян– ъямиййят, тябият, 
йахуд инсандан асылы олараг груплашма эедир: 1. Хцсуси сосиал– дахили сосиал 
системарасы, сосиал– игтисади, сосиал– сийаси, сосиал мядяни проблемляри; 
2.Сосиал– тябии, йахуд еколожи проблемляр; 3. Сосиал антроположи, йахуд 
щуманитар проблемляр. 

Гярб сосиолоэийасында глобал проблемляри синифляшдирмя ъящди чох 
олмушдур. Методоложи билийин олмамасы диалектик метода лагейдлик, 
еклектив, зиддиййятли тяснифатларын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. 

Бяшяриййятин XX ясрин сону вя XXI яср цчцн инкишаф преспективляри 
щаггында бир груп тядгигатчынын 1980– ъы илдя АБШ президентиня едилян 
мярузясиндя ашаьыдакы глобал проблемляр садаланыр: 
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1. Ящали; 2. Юлкялярин игтисади гейри– бярабярлийи; 3. Ярзаг; 4. Йер 
типи; 5. Минерал ещтийатлар; 6. Мешя; 7. Су; 8. Щава; 9. Енерэетика; 10. 
Эенетика. 

Тамамиля айдындыр ки, бязи проблемляр цмумбяшяри дейил, йалныз 
Америка мигйаслы мясялялярдир. 

Мяшщур Гярб глобалисти С.Чейз юзцнцн бир сыра китабларында бир 
дювлятин щялл едя билмядийи проблемляри глобал проблем адландырмышдыр. 
Бунлар ашаьыдакылардыр: 1. Тярк– силащ; 2. Демографик партлайыш; 3. Ятраф 
мцщитин чирклянмяси; 4. Дцнйа океанындан сямяряли истифадя олунмасы; 5. 
Енерэетика; 6. Минерал ещтийатлр; 7. Космосун мянимсянилмяси; 8. Тясирли 
глобал валйута– малиййя системинин йарадылмасы; 9. Няглиййат вя рабитя; 10. 
Ящалинин саьламлыьы; 11. Чохмиллятли инсанларын фяалиййяти цзяриндя нязарят. 
Бу сийащыны да типолоэийа адландырмаг олмаз. Бурада ващид принсип 
йохдур. Еколожи ситуасийанын бир сыра цнсцрляри мцстягил проблем кими чыхыш 
етдийи щалда, диэяр ясл глобал проблемляр унудулмушдур. Мясялян, мцхтялиф 
юлкялярин гейри– бярабяр сосиал– игтисади инкишафы, урбанизасийа вя с. глобал 
проблемлярин юзцнямяхсус типолоэийасыны «Рома клубу» ятрафында бирляшян 
алимляр вермишляр. А.Печчеи глобал проблемляр сийащысына бир– бириля 
мющкям ялагяси олан, гаршылыглы тясир едян, психоложи, сосиал– игтисади, 
техники вя сийаси проблемляри дахил етмишдир. Планетдя инсанларын нязарятсиз 
йайылыб мяскунлашмасы, ъямиййятин гейри– бярабяр вя йекъинс олмамасы, 
сосиал ядалясизлик, аълыг, йохсуллуьун эениш шякилдя йайылмасы, ишсизлик, 
информасийа, енержи бющраны, тябии ещтийатларын потенсиал чатышмазлыьы, 
бейняхалг вя малиййя системинин сцгуту, протексионизм, савадсызлыг вя 
кющнялмиш тящсил системи, эянъляр арасында гийамлар, юзэяляшмя, шящярлярин 
тяняззцлц, ъинайяткарыг вя наркоманийа, полис щакимиййятинин 
амансызлашмасы, нцвя дялилийи, террор, сийаси коррупсийа, бцрократизм, 
ганун вя гайдалара табе олмамаг, ятраф мцщитин писляшмяси, яхлаги 
сярвятлярин тяняззцлц, инамын итмяси вя с. бу сийащынын там олмайан сящифя-
ляридир. Гярб глобалистикасынын глобал проблемлярини субйектив вя биртяряфли 
системляшдирян нцмайяндяляриндян фяргли олараг А.Печчеинин ъящди 
обйективлик вя чохтяряфлиликдя фярглянир. Лакин дцнйаэюрцшц вя методоложи 
мящдудлуьу, либерал мювгейи она мянтиги вя сосиал мейарлар нюгтейи– 
нязяриндян глобал проблемлярин типолоэийасыны йаратмаьа имкан 
вермямишдир. 

Гярб алимляринин йухарыда нязярдя кечирдийимиз типолоэийасы, глобал 
проблемлярин сийащысы онларын методолоэийасы вя дцнйаэюрцшцнцн ясаслары 
щаггында тясяввцр йаратмаьа имкан верир. Бу тяснифата хас олан ъящятляр– 
субйектив, конйуктор ъизэиляр, мцхтялиф характерли вя мигйаслы щадисяляри 
бирляшдирмяк ъящдляри дя вя с. дахилдир. Бу щансы конструксийаны йаратмаг, 
диалектиканын методоложи васитяляриндян истифадя етмяк мцтярягги сосиал– 
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синфи мювгедя дурмаьы тяляб едир. Буну щятта либерал Гярб алимляри дя едя 
билмирляр. 

Марксист вя гейри– марксист типолоэийаларын тящлили эюстярир ки, 
бурада мяркязи йерлярдян бирини еколожи проблемляр– ъямиййятля тябиятин 
гаршылыглы мцнасибятляри проблеми тутур.  

Глобал проблемлярин бязи типолоэийасында еколожи проблемляр бир 
йери, диэяр типолоэийада диэяр йери, цчцнъцсцндя мяркязи йери, 
дюрдцнъцсцндя икинъи дяряъяли йери тутур, бешинъисиндя ябяди проблем кими, 
алтынъысында мцвяггяти вя кечиъи проблем кими тящлил олунур. Глобал 
проблемляр системиндя мцщцм йер тутан онун цнсцрляриндян бири олан 
еколожи проблемляр юз нювбясиндя бир систем кими тягдим олунмалы вя тящлил 
едилмялидир. 

 

ъ) Г лобал проблем лярин щялли вя  
бяшяриййятин эяляъяйи 

 

Мцасир дюврдя глобал проблемляр юзцнц зиддиййятли, динамик 
систем кими эюстярир. Бу проблемлярин вящдятиндя вя зиддиййяляриндя 
тязащцр едян диалектик характери щям нязяри тящлилдя вя рийази 
моделляшдирилмядя, щям дя онларын практики щялли заманы нязяря 
алынмасыны тяляб едир. Чцнки бир глобал проблемин щялли диэярини 
кяскинляшдиряр, онларын щялли имканларыны писляшдиря биляр. Бунун баш 
вермямяси цчцн мцщцм пробемлярин щяллиня системли шякилдя 
йанашмаг лазыдыр. Глобал проблемляр комплексиня тятбиг едилян 
системли йанашма ашаьыдакы зярури методоложи принсипляри нязяря 
алмаьы тяляб едир:  

1. Глобал проблемляр системинин ясас цнсцрлярини айырмаг,  
2. Глобал проблемлярля цнсцрляр арасында ялагялярин ашкара 

чыхарылмасы; 
3. Системин ясас структур сявиййяляри, глобал проблемляр иерархийасы 

гурулушунун айрылмасы, онларын щяллиндя щансы цстцнлцк верилмяси 
мясялясинин нязяря алынмасы.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, глобал проблемляр комплекси бир 
систем кими 4 зиддиййятляр типини ящатя едир: сосиал системляр арасында 
(«ъямиййят– ъямиййят»), сосиал системляр вя ятраф мцщит арасында («ъя-
миййят– тябият»), фярд вя ятраф мцщит арасында («инсан– тябият») вя фярдля 
сосиал систем арасындакы («шяхсиййят– ъямиййят») зиддиййятляри якс етдирир. 
Зиддиййятлярин бу мцряккяб системиндя апарыъы рол сосиал системляр 
арасындакы зиддиййятляря аиддир. Чцнки инсан сивилизасийасынын талейи щямин 
зиддиййятлярин щяллиндян асылыдыр. Мющкям сцлщцн тямин едилмяси, сцрятля 
силащланманын дайандырылмасы– бунларын щяр бири бцтцн бяшяриййят цчцн 
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юлцм– дирим проблемидир. Щямин проблемлярин щялли глобал проблемляр 
комплекси цчцн цч щалда ваъибдир: биринъиси, йалныз дцнйа дювлятляринин динъ 
йанашы йашамасы шяраитиндя мювъуд олан глобал проблемляр– ярзаг, енержи, 
демографик, сосиал– психоложи вя сосиал мядяни проблемляр мцвяффягиййятля 
щялл едиля биляр: икинъиси, дювлятляр арасында зиддиййятин «арадан 
галдырылмасы» диэяр глобал проблемлярин (мясялян, ятраф мцщитин 
горунмасы) кяскинлийини азалда биляр: цчцнъцсц, щямин проблемлярин щялл 
едилмяси, бюйцк мадди (малиййя, тябият) вя ямяк (физики вя интеллектуал) 
ещтийатларынын башга проблемлярин щялл едилмяси цчцн сярф олунмасына 
имкан верярди. Демяли, сцрятля силащланманын дайандырылмасы, тярк– силащ 
вя сцлщцн бяргярар едилмяси мцасир дюврцн диэяр глобал проблемляринин щялл 
едилмясинин башлыъа шяртидир. 

Глобал проблемляр системиндя икинъи йери игтисадиййат тутур ки, о да, 
юз нювбясиндя, тябият вя ямяк ещтийатларыны елми– техники тяряггинин 
няилиййятляри иля бирляшдирир. Игтисадиййат глобал системин цнсцрц кими щямин 
просеслярин ясасыны тяшкил едир вя диэяр цнсцрлярля чульалашыр. Игтисадиййат 
билаваситя минерал– хаммал ещтиййатларынын, енержинин, елми– техники 
наилиййятляринин тятбиги иля сых баьлыдыр. Ярзаг проблемляринин щялли, 
артмагда олан ящалинин тялабатынын юдянилмяси ондан асылыдыр. 

Игтисадиййат (сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат вя с.) бязи проб-
лемляри щялл едяркян диэяр проблемляри кяскинляшдирир. Вя йенилярини йарадыр. 
Инсанын мадди истещсал фяалиййяти иля еколожи проблемлярин кяскинляшмяси 
билаваситя тябии файдалы газынтылар ещтийатынын тцкянмяси, ятраф мцщитин 
чирклянмяси, иглимин дяйишмяси вя с. иля ялагядардыр. Мцасир дюврцн глобал 
проблемляр системинин ясас цнсцрляриндян бири елми– техники тяряггидир, диэяр 
цнсцрлярдян фяргли олараг о, локаллашмыш вя глобал комплексин бцтцн 
сащяляриня аиддир. Сцрятля артан елми– техники тяряги ящали артымы иля 
ащянэдар мцхтялиф реэионларда вя юлкялярдя  сосиал– игтисади вя сосиал– 
сийаси инкишафын мцряккяб, зиддиййятли динамикасыны шяртляндирмишдир. 

Глобал проблемляр системиндя мяркязи йерлярдян бирини ящали 
проблеми тутур. Тядгигатчыларын фикринъя, «демографик партлайышын» ян 
йцксяк зирвяйя чатдыьы вахтлар артыг архада галмышдыр ящалинин орта артым 
сцряти илбяил азалмаьа башламышдыр. 

XXI ясрдя ящалинин артым сцряти давам едяъякдир. Ялбяття бунун 
юзц дя йени проблемляр доьура биляр. Демографик просеслярин ясас 
хцсусиййятляриндян бири онларын гейри йекъинслийидир. Яэяр инкишаф етмякдя 
олан юлкяляр цчцн ящали сыхлыьы сяъиййявидирся, инкишаф етмиш юлкялярдя 
вязиййят яксинядир. Она эюря дя демографик проблемляр  реэионал сурятдя 
щяйата кечирилмялидир. Бу проблемлярля ярзаг, хаммал вя енержи проблеми 
билаваситя ялагядардыр. Бундан ялавя, ящали мясяляляриня глобал йанашма 
заманы идеоложи, синфи, сосиал– сийаси принсипляри, яхлаг нормаларыны вя с. 
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мцтляг нязяря алмаг лазымдыр. Йяни ящалийя тякъя биоложи популйасийа кими 
дейил, сосиал ъящятдян фяал, мягсядйюнлц гцввя кими бахмаг лазымдыр. 

Беляликля, глобал проблемляр системиндя юзцнцн ваъиблийи дяряъясиня 
эюря ики проблем– зиддиййятляр сечилир: бир– бириня зидд мювгелярдя олан 
дювлятляр арасындакы зиддиййятляр вя инсанла тябият арасындакы зиддиййятляр. 
Бу проблем зиддиййятлярин ясас цнсцрляри игтисадиййат, ЕЩИ, ящали, ятраф 
мцщит, ярзаг, енержи, тябии хаммал вя саирядян ибарятир. Гейд етдийимиз 
цнсцрляр арасында билаваситя вя билваситя ялагяляр мювъуддур. Щяр бир 
глобал проблемин щяллиня бу вя йа диэяр цнсцрляр тясир едир. Юз нювбясиндя 
щяр бир глобал проблемин щялли мцяййян цнсцрляря тясир эюстярир. 

Демографик проблемляря игтисадиййат, ярзаг вя иш йери дахилдир. 
Ярзаг проблеми иля билаваситя игтисадиййат, ЕЩИ, ящали, ятраф мцщит цнсцрляри 
ялагядардыр. Гаршылыглы ялагялярин ютяри олса да садаланмасы глобал 
проблемляр системинин гейри– ади дяряъядя мцряккяблийини эюстярир. Она 
эюря дя глобал проблемлярин щялли цчцн онларын ящямиййятиня эюря 
груплашдырылмасы методоложи ъящятдян олугъа ваъибдир. 

Глобал проблемлярин бюлэцсц принсипиндян чыхыш едяряк онун щяллинин 
стратеэийасы мясяляси иряли сцрцр. Ялбяття, ян кяскин актуал проблемляр инсан 
вя ъямиййятин мювъудлуьу цчцн тящлцкяли олан негатив проблемлярдир. 
Икинъи йери позитив щадисяляри негатив нятиъяляринин арадан галдырылмасы 
мясяляси тутур. Даща чох позитив проблемлярин щялли мясяляси биринъи ики 
вязифянин щяллиня хидмят етмялидир. 

Глобал проблемлярин щяллиндян сивилизасийанын, бяшяриййятин талейи, 
эяляъяйи асылыдыр. Бу проблемлярин щялл едилмясинин щансы йоллары, шяраити вя 
перспективляри вардыр? 

Перспектив икидир. Йа глобал проблемляр щялл олунаъаг вя бяшяр 
сивилизасийасы инкишафыны давам етдиряъякдир, йахуд да глобал проблемляр 
щялл олунмайаъаг, бяшяри сивилизасийа да мящвя эедяъякдир. Цчцнъц 
перспектив йохдур. «Тябиятин сосиаллашмасы» китабынын мцяллифи франсыз алими 
Ф.Сен– Марк йазырды ки, хиласолма иля юзцнц мящветмя арасыда азад 
фяалиййят цчцн кичик, дар бир сащя галмышыр. Щяля ъямиййятин бу 
фялакятлярдян хилас олмаг имканы вя вахты вардыр. 

Сабащ бяшяриййят цчцн гейри– мювъудлуг вя йа ишыг, гцруб вя йахуд 
сящяр шяфяги ола биляр. 

Бядии  ящвали– рущиййяли мцтяфяккирляр бяшяриййятин истилик– нцвя 
мцщарибяси, йахуд нейтрон– «улдуз мцщарибяляри», йа да еколожи фялакят, 
аълыг, ящали чохлуьу нятиъясиндя мящв олаъаьыны сюйляйирляр. Эяляъяйин бядии 
ссенариляри иля йанашы, технократик, никбин мцтяфяккирляр дя аз дейилдир. 
Онларын йаздыьына эюря, щазырда инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя 
супериндустриал игтисадиййатын йаранмасынын нишаняляри эюрцнмякдядир. Бу 
мярщялядян сонра постиндустриал игтисадиййатын йаранмасы эялир. Биз беля 
щесаб едирик ки, бцтцн юлкяляр супер вя постиндустриал ъямиййятин сяъиййяви 
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ъящятляриня йийяляняъякляр. Алимляр глобал проблемлярин щялл едилмясинин 
мцхтялиф вариантларыны иряли сцрцрляр. Бу васитяляр чохшахяли вя мцхтялифдир. 

Проблемля мяшьул олан тядгигатчылар бу фикирдядирляр ки, елми– 
техники тярягги васитяляринин кюмяйи иля бцтцн глобал проблемляри щялл етмяк 
олар. Технократик консепсийаларын чоху  мцхтялиф системли дювлятлярин 
конверэенсийасы вя щибрид интеграл ъямиййятин йаранмасындан бящс едир. 
Конверэенсийанын илкин шярти идеоложи мцбаризядян имтина етмякдир 
Бейналхалг Идаряетмя Институтунун (АБШ) директору Б.Гаврилишин 
рящбярлийи иля щазырланмыш мярузядя дейилир ки, мцхтялиф инкишаф сявиййясиндя 
олан ъямиййятлярин йахынлашмасы «базар сосиализми» модели ясасында 
олмалыдыр. 

Ф.Сен–Марк беля щесаб едирди ки, глобал проблемлярин гаршысында 
дювлятлярин суверенлийини тарих мцзейиня вермяк, яъдадларын ядавятини 
унутмаг, идеоложи рягабяти рядд етмяк вя бирэя сяйля Гярб вя Шярг 
арасындакы антагонизмдян йцксякдя дурмаг лазымдыр. 

Щазырда алимлярин яксяриййяти сосиал оптимизм мювгейиндя дурараг 
глобал проблемлярин щяллинин реал вя конкрет йолларыны ахтарырлар. 

Бцтцн бу дейилянлярля йанашы, беля бир цмуми фикря эялмяк олар ки, 
мцасир дюврцн глобал проблемляринин щялли зиддиййятли просес олуб ики шярти 
юзцндя ъямляшдирир. Бир тяряфдян, щямин проблемляр эетдикъя кяскинляшир вя 
онун щялли дюврцн ясас зиддиййятляринин щялли иля бирэя щяйата кечирилмялидир. 
Икинъи тяряфдян, глобал проблемлярин конструктив, тясирли щялли йалныз бцтцн 
юлкялярин иштиракы сайясиндя, бейнялхалг ямякдашлыг нятиъясиндя 
мцмкцндцр. Мцхтялиф дювлятлярин ямякдашлыьы глобал проблемлярин щялл 
едилмясинин башлыъа шяртляриндян биридир. Бу эцн вязиййятдян йеэаня чыхыш 
йолу– цмуми динъ эяляъяйин хатириня бцтцн дювлятлярин фяал ямякдашлыьыны 
низама салмагдан, милли мянафейин, дювлят мянафейинин цмумбяшяри 
мянафе иля оптимал нисбятлярини тапмаьа имкан верян бейнялмилял 
механизмляр вя тясисатлар йаратмагдан вя онларын кюмяйи иля цмумбяшяри 
тяряггийя наил олмагдан ибарятдир. 

 
 

7. Г ЛОБАЛЛАШМА: 
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ПЕРСПЕК ТИВЛЯРИ 

 
а) Г лобаллашм а анлайышы 

 
Мцасир дилдя десяк, «глобаллашма» термини 80– ъы иллярин орталарында 

мейдана эялмишдир. Бу термин йаранмаьы иля интеллектуал елитайа эцълц тясир 
эюстярмишдир. Щямин терминин йаранмасы Т.Левитин ады иля баьлыдыр. О, 
1983– ъц илдя «Щарвард бизнес ревйу» журналында чап етдирдийи мягалясини 
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бюйцк вя чох миллятли корпорасийаларын истещсал етдийи айры– айры мящсулларын 
базарларынын бир– бириля говушмасы нятиъясиндя йаранмыш феноменя щяср 
етмишди. Терминин йайылмасы ися американ сосиологу Р.Робертсонун ады иля 
баьлыдыр. О, 1985– ъи илдя глобаллашма анлайышынын шярщини вермиш, 1992– ъи 
илдя айрыъа бир китабда юз консепсийасынын ясасларыны гейд етмишдир. Йапон 
алими К.Омайе 1990– ъы илдя чап етдирдийи «Сярщядсиз дцнйа» ясяриндя 
глобаллашма анлайышынын щяртяряфли изащыны вермяйя чалышмышдыр. М.Утерс 
глобаллашманы сосиал просес кими мцяййянляшдирмишдир. Щямин сосиал 
просесин эедишиндя сосиал вя мядяни системлярин ъоьрафи сярщядляри силинир вя 
ящали эетдикъя даща чох бу фярглярин арадан эютцрцлдцйцнц дярк едир. Ейни 
заманда глобаллашма дедикдя планетин бцтцн юлкяляриня гярб инкишаф 
моделинин йайылмасы баша дцшцлцр ки, бу да фактики олараг бир полйуслу 
(универсал вя идеал) дцнйа гайдасынын нязяри ъящятдян ясасландырылмасына 
хидмят едир. 

Гярб модели нцмуняви модел кими етираф едилир. Даща дягиг десяк, 
щяр бир диэяр инкишаф моделляриндян фяргли олараг йеэаня мцтярягги вя 
йарадыъы модел щесаб олунур. Щягигятян дя диэяр сивилизасийаларын 6– 8 мин 
иллик тарихиндян фяргли олараг мцасир сивилизасийанын олдугъа аз заман 
кясийиндя бюйцк тяряггийя наил олдуьу эюз габаьындадыр. Она эюря дя 
глобаллашманын американлашма иля ейни олдуьу йахуд да онун бяшяриййят 
тарихиндя кейфиййятъя йени бир просес олдуьуну дягигляшдирмяк олдугъа 
ваъибдир. Цмумиййятля, глобаллашма просесляринин гаршылыглы асылылыг вя 
гаршылыглы шяртлянмяйя табе олдуьуну да гейд етмяк лазымдыр. Лакин 
бурада да бир сыра суаллар мейдана чыхыр. Глобаллашма просеси мяркязи 
Африка вя Ъянуби Америка тайфаларыны да ящатя едирми? Йяни глобаллашма 
просеси йайылма бахымындан мящдуд щцдудлара маликдирми? Ялбяття, 
глобаллашма просеси цмумбяшяри просесдир вя эеъ– тез бцтцн юлкяляри вя 
халглары ящатя едяъякдир.  

ХХ ясрин сонунда глобаллашманын о гядяр дя эениш яразидя 
йайылмамасы щаггында В.Штолун фикирляри иля разылашмаг лазымдыр. О йазырды 
ки, фактики олараг реал дцнйа игтисадиййаты ХХ ясрин 30– ъу илляриндя олдуьу 
сявиййядян о гядяр дя иряли эетмямишдир. Бяшяриййятин мцщцм щиссяси (50 
фаиздян чоху), мцтяхяссислярин щесабланмасына эюря глобаллашмадан 
кянарда галмышдыр.77 

Глобализм нядир? суалына тядгигатчылар беля ъаваб верир: Глобализм 
дцнйа базарынын сийаси фяалиййяти сыхышдырмасы вя йахуд дяйишдирмяси 
демякдир. Бу дцнйа базарынын аьалыьы идеолоэийасыдыр. О монокаузал 
олараг фяалиййят эюстярир, сырф игтисади принсипя садиг галыр, чохюлчцлц 
глобаллашманы бир юлчцйя– тясяррцфат юлчцсцня мцнъяр едир. Ейни заманда 
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глобаллашманын диэяр аспектляринин еколожи, мядяни, сийаси, иътимаи– 
сивилизасийалы вя с.– ни мцзакиря едир вя чох вахт онлары дцнйа базарынын 
башчылыг етдийи юлчцйя табе едир. Бу заман глобаллашманын мяркязи ролуну, 
о ъцмлядян, тясяррцфат фяалиййятинин актларынын гаврайышы вя сечими 
принсипини инкар етмяк вя йа азалтмаг лазым дейилдир. Глобализмин идеоложи 
нцвяси сийасятля игтисадиййатын арасындакы фярглярин арадан эютцрцлмясидир. 
Сийасятин башлыъа вязифяси щцгуги, сосиал вя еколожи щцдуд шяраитини мцяййян-
ляшдирмяк сайясиндя цмумиййятля тясяррцфат щяйатынын мцмкцн вя гануни 
олмасыны щялл етмякдир. Глобализм мцряккяб гурум олан дювляти, 
мядяниййяти хариъи сийасяти– садя мцяссися кимя идаря етмяйя имкан верир. 

Гара протексионистляр дяйярлярин тяняззцлцнцн, милли башланьыъын 
зяифлямясинин дярдини чякир, лакин юз– юзцня зидд олараг, милли дювлятлярин 
неолиберал даьыдылмасында иштирак едир. 

Йашыл протексионистляр милли дювлятдя дцнйа базарынын мцдахиляси 
нятиъясиндя еколожи стандартлары мцщафизя едян милли дювлятдя юлмякдя олан 
сийаси биотоплары эюрцр, она эюря дя милли дювлятин юзцнцн мцдафияйя 
ещтийаъы олдуьуну щисс едир. 

Гырмызы протексионистляр. Щяр ещтимала гаршы юз палтарларындан синфи 
мцбаризинин тозларыны тямизляйир. Онлара эюря глобаллашма анъаг юз 
фикирляринин «доьрулуьуну» сцбут етмяк цчцн лазымдыр. Севинъля 
марксизмин интибащы байрамыны гейд етсяляр дя бу йалныз утопик, кор 
щягигятлярдян башга бир шей дейилдир. 

Глобаллыг дедикдя бизим чохдан дцнйа ъямиййятиндя йашамаьымыз 
баша дцшцлцр. Йяни гапалы мяканлар фиксийадан башга щеч нядир. Щеч бир 
юлкя, йахуд юлкяляр групу бир– бириндян айрылыгда мювъуд ола билмяз. 
Игтисади, мядяни, сийаси ъящятдян гаршылыглы тясиря малик олан юлкяляр бир– 
бириля мцтляг ялагядя олмалыдыр. Бунун да сайясиндя бир сыра гярб моделляри 
йенидян щагг газанмаьа башлайыр. «Дцнйа ъямиййяти» сосиал 
мцнасибятлярин цмумилийи уъбатындан милли дювлят– сийасятиня интеграсийа 
олуна билмир. 

«Дцнйа» «дцнйа ъямиййяти» сюз бирляшмясиндя «мцхтялифлик», 
«рянэарянэлик» кими баша дцшцлцрся, «ъямиййят» ися интеграсийасызлыг 
кими анлашылыр. Демяли, дцнйа ъямиййяти вящдятсиз мцхтялифлик, 
рянэарянэлик кими баша дцшцлмялидир. Глобаллашма ися еля просесляри 
иряли сцрцр ки, милли дювлятляр вя онларын суверенлийи, трансмилли 
актларын торуна чульалашыр вя онларын щюкм вермяк имканларына 
орийентасийа вя идентиклийи иля разылашмалы олур. Артыг йаранмыш 
глобаллыьы арадан галдырмаг гейри– мцмкцндцр. Бу ону сцбут едир 
ки, бир– бириля йанашы мядяни, еколожи, игтисади, сийаси иътимаи– 
вятяндаш глобаллашмасы баш верир. Онларын щяр биринин юз мянтиги 
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вардыр. Глобаллыьы арадан галдырмаьын гейри– мцмцкцнлцйцнц 
сяккиз сябябля изащ едян тядгигатчылар да вардыр:  

1) Бейнялхалг тиъарят сащясиндя контрактларын вя ъоьрафийанын эениш-
лянмяси, малиййя базарларынын чульалашмасы трансмилли ширкятлярин гцдрятинин 
эетдикъя артмасы; 

2) Информасийа вя комуникасийа– техноложи ингилабын давам етмяси;  
3) инсан щцгугунун горунмасы тялябинин бирэя иряли сцрцлмяси, даща 

дягиг десяк (сюздя) демократийа принсипи; 
4) Дцнйаны ящатя едян мядяниййят индустрийасынын тясиринин йайыл-

масынын эенишлянмяси; 
5) Постинтернасионал, полисентрик дцнйа сийасяти– щюкумятлярля 

йанашы гцдрят вя кямиййятъя даим артан трансмилли актлар, (ширкятляр, гейри– 
щюкумят тяшкилатлары, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты); 

6) Глобал йохсуллуг вя дилянчилик мясяляляри 
7) Ятраф мцщитин глобал даьыдылмасы проблемляри; 
8) Йерлярдя трансмядяни мцнагишяляр проблемляри78. 
Чох юлчцлц дцнйа фактики олараг юзлцйцндя мякан– заман контину-

умуну эюстярир. Мякан локал, реэионал, глобал, мядяни, игтисади, сийаси вя 
с. ола биляр. Юзц дя щяр бир мяканда онун юз ганунлары ишляйир. Заман ися 
сосиал, техноложи, мифоложи, физики вя с. ола биляр. Шцур физики заманда инкишаф 
едир. Инсанын инкишафы архаик вя инфантил шцурдан, тябиятя интеграсийадан 
инкишаф етмиш трансендент шцура гядяр тярягги мярщялялярини кечир. Бурада 
ися заман анлайышы йох олур. Заман координатлары нюгтяляря чеврилир. 
Континиумун бу нюгтяляриндя кечмиш вя эяляъяк эюрцнцр. Шцурун инкишафы 
вектор характериня маликдир вя эерийя дюнмяздир. Она эюря дя ъанлы орга-
низмин заман етибариля тярсиня щярякяти гейри– мцмкцндцр. Тясадцфи дейил-
дир ки, ъанлы организм цчцн кечмишя сяйащят аьлабатан дейилдир. Дцнйа чох 
юлчцлц олдуьундан онун юлчцляри физики координатларла дейил, щям дя 
мядяни– сосиал вя мяняви юлчцлярля мцяййян едилир. Еля буна эюря дя 
дцнйанын интеграл инкишафы бир чох щалларда мякан вектору иля 
гиймятляндирилмялидир. Инкишафын критерийасы бцтцн мяканларын гаршылыглы 
тясирини коллектив шцурун диференсасийа дяряъясини нязяря алан дцнйанын 
интеграл мцряккябликляри кими эюстяриъиляр ола биляр. Бу эюстяриъиляр дцн-
йанын щямин мцряккябликлярини фяргляндирмяк габилиййятиня малик олма-
лыдыр. 

Беля бир шяраитдя сосиолоэийа мцщцм рол ойнамаьа башлайыр. Мцасир 
дцнйада инсан щяйатынын тящлцкяйя дцшмяси ян бюйцк тядгигат обйектиня 
чеврилир. Глобаллыг еля бир вязиййяти якс етдирир ки, бу эцндян сонра планетдя 
баш веряъяк ня варса ону локал сащяйя мящдудлашдырылмыш щадисяляр 

                                                           
78 Бек Ульрих. Что такое глобализация? М.Прогресс–Традиция. 2001, с. 

26– 27. 



IV фясил. Сосиал фялсяфя 

 

 

сырасында дахил етмяк олмаз. Йяни бцтцн ихтира вя кяшфляр гялябя вя 
катастрофлар бцтцн дцнйайа аиддир. Демяли, бцтцн просесляр «локал– 
глобал» хятти цзря эетмялидир. Бу шякилдя баша дцшцлян глобаллыг диггяти 
доьрудан– доьруйа ъялб едир. Йухарыда гейд етдийимиз кими глобаллыг 
анлайышындан фяргли олараг глобаллашма диалектик просес олуб, трансмилли 
сосиал ялагяляр вя мякан йарадыр, локал мядяниййятляри дяйярсизляшдирир, йени 
мядяниййятлярин йаранмасына имкан верир. Бу ъцр мцнасибятлярин 
мцряккяб системиндя глобаллашманын мигйасы вя сярщядляри щаггында 
мясяляни гоймаг мцмкцндцр. Щяр шейдян яввял цч параметри нязяря 
алмаг лазымдыр– биринъиси, мяканда эенишлянмя; икинъиси, заманда сабитлик; 
цчцнъцсц, трансмилли ялагя, мцнасибят вя телевизийа шябякяляринин сыхлыьы; бу 
ъцр анлайыш контекстиндя диэяр бир мясяляни дя гоймаг олар. Щазыркы 
глобаллашманын тарихи хцсусиййятляринин вя онун парадоксларынын 
мащиййятини юйрянмяк олдугъа ваъибдир. Мцстямлякячилик дюврцндян 
инкишаф едян «дцнйа капитализм системиндян» мцасир глобаллашманын фяргли 
вя ейни ъящятляринин тящлили дя бура дахилдир. Глобаллашмайа скептик 
йанашанлар адятян онда щеч бир йенилийин олмадыьыны гейд едирляр. Лакин 
онлар ня тарихи, ня емпирик, ня дя нязяри мцнасибятдя щаглы дейилдирляр. 
Чцнки мцасир глобаллашманы ня империализм, ня дя дцнйа капитализм 
системи иля мцгайися етмяк олмаз. Чцнки глобаллашмада о гядяр йени 
ъящятляр вардыр ки, бу спесифик ъящятляр онларда гятиййян олмамышдыр. 

Глобаллашма цмумдцнйа дювлятинин олмамасыны иряли сцрцр (щазырда 
глобаллашма дедикдя чох вахт американлашма дейирляр ки, бу да гятиййян 
дцзэцн дейлдир). Дцнйа ъямиййяти вардыр– лакин бу ъямиййят цмумдцнйа 
дювляти вя цмумдцнйа щюкумятини аьлына беля эятиря билмир. Сющбят глобал 
дезорганизя едилмиш капитализмин эенишлянмяси щаггында эедир. Бир сюзля, 
глобаллашма ХХ ясрин сонундан башлайараг инсан фяалиййяти нятиъясиндя 
арадан галдырылмасы мцмкцн олмайан бир просесдир. Цмумиййятля, 
габагъыл дцнйа алимляри вя тядгигатчыларынын ясярляриндя глобаллашманын 
башланмасы мцхтялиф тарихи рягямлярля эюстярилир. Онларын бязилярини нязярдян 
кечиряк.  

Глобаллашманын башланмасына эюстярян мцяллиф, тарих вя мювзулар79: 
 

Мцяллиф  Башланма тарихи Мювзу  
Маркс  XV яср Мцасир капитализм 

Уллерстайн XV яср Капиталист дцнйа системи 

Робертсон 1870– 1920 Чохвязнлилик 

Эидденс XVIII яср Модернизасийа  

Перлмуттер Шярг вя Гярб арасында 
мцнагишянин сону  

Глобал сивилизасийа 
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1. Глобал мигйасда юзцнц эюстярян игтисадиййат– милли игтиса-
диййатларын вя милли дювлятин ясасларыны дармадаьын едир. 

2. Ямяк тарихин ещтийат йолуна кечирилир. 
3. Бу ейни заманда К.Марксын «дювлят адландырдыьы идеал мяъмуу 

капитализм»ля мцгавиляни позур. 
4. Верэиляр азалдыгъа, ишсизлик артыр 
5. Трансмилли игтисадиййат 
6. Еколожи, щямкарлар, сосиал– дювляти, верэи низамланмасы ляьв 

едилир. 
7. Трансмилли мцяссисяляр мцасир милли дювлят гурумларынын мадди– 

щяйат артерийасына дахил олмагла (бу ися ингилабсыз, ганунвериъи базанын, 
конститусийаны дяйишдирмядян баш верир), анъаг ади инкишаф фяаллыьы 
сайясиндя баш верир. 

Биринъиси, мцяссися иш йерлярини ишчи гцввясинин уъуз, верэинин ашаьы 
олдуьу йерляря кечиря билир.  

Икинъиси, онлар (планетин щяр бир нюгтясиндя информасийа– техники 
йахынлыг вя ганунчулуг ясасында) ямяк бюлэцсц сайясиндя мящсул 
истещсалыны мяркязляшдиря вя дцнйанын мцхтялиф йерляриндя хидмят эюстяря 
биляр. Фирмаларын милли мянсубиййяти анъаг чашгынлыг йарада биляр. 
Цчцнъцсц онлар милли дювлятляри тоггушдурмаг вя бунунла да ялверишли 
инфраструктур вя ашаьы верэи олан йерляр ахтарышы цчцн глобал алвер имканы 
ялдя едя биляр. Онлар ейни заманда щяддян артыг «баща», щесаб етдикляри вя 
«инвенстисийа гойулушуна дцшмян мцнасибяти бясляйян» милли дювлятляри 
«ъязаландыра» билярляр. 

Дюрдцнъцсц, юзляринин нязаряти алтында олан глобал истещсалы 
янэинликляриндя мцстягил олараг истещсал цчцн, верэи юдянилмяси цчцн 
вя йашамаг цчцн инвенстисийалар гойуласы йерляри мцяййянляшдирир. 
Лазым олдугда ися онлары гаршы– гаршыйа гойур. Нятиъядя бизнес 
капитанлары ян йахшы йерлярдя йашайыр ян ашаьы верэи гойулан йерлярдя 
ися верэи юдяйир.  

Мцасир глобаллашма просесиня кичик юлкя олмасына бахмайараг 
Азярбайъанын да юз тющфяси олмушдур. Азярбайъан дцнйа мигйасында 
эеостратежи ящямиййятя малик юз ъоьрафи мювгейиндян, ещтийатларындан вя 
потенсиалындан истифадя едяряк, Шярг иля Гярб арасында зянэин тарихи 
кечмишдян башланан вя эяляъяйя истигамятлянян кюрпц ролуну сямяряли 
сурятдя щяйата кечирир. Бюйцк ипяк йолунун бярпасы, Авропа–Гафгаз–
Асийа няглиййат дящлизинин йарадылмасы вя Хязяр щювзясинин карбощидроэен 
ещтийатларынын щасилаты вя дцнйа базарларына нягли цчцн чох бюйцк сяйляр 
эюстярилир. Дцнйанын бир чох реэионунун дювлятляринин азад вя мцкяммял 
инкишафы цчцн бу лайищялярин щялледиъи ящямиййяти вар, бунлар фювгялмилли 
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ямякдашлыьа тякан веряъяк вя глобал шяраитин инкишафына мцяййян тясир 
эюстяряъякдир. 

Мцасир бяшяриййят сюзцн щягиги мянасында дяйишмишдир. О щям сайъа 
артмыш, щям дя фярдлярин садяъя мяъмуу олмаг мящдудиййятиндян хилас ол-
мушдур. Инди истещсал технолоэийасы иля идарячилик технолоэийасы вящдятдя 
фяалиййят эюстярирляр. Бцтцн бу дейилянляр ися глобаллашма просесинин тяркиб 
щиссяси кими юзцнц бирузя верир. Лакин глобаллашманын мянфи аспектляри дя 
цзя чыхмаьа башлайыр. Щяр шейдян яввял, глобал ъинайяткарлыьын тясиринин 
артмасы эюзлянилир икинъиси, дювлят идарячилийи системиндя коррупсийанын даща 
да эцълянмяси вя цчцнъцсц, милли суверенлийин итирилмяси просеси даща да 
эенишляня биляр. 

 

б) Давам лы инкишаф консепсийасы,  
йени сосиал- иг тисади парадиг м адыр 

 
«Давамлы инкишаф» термини ятраф мцщит вя инкишафа даир 

Бейнялхалг Комиссийа (Брунтланд комиссийасы) тяряфиндян 1987– ъи 
илдян ишлядилмяйя башланмышдыр. Давамлы инкишаф щазырки дюврдя 
бцтцн тялябатлары юдямякля йанашы эяляъяк нясиллярин дя юз 
тялябатларыны юдямяк габилиййяти вя истяйини дя тящлцкя алтында 
гоймур. 

БМТ– нин Рио– 92 конфрансында гябул едилмиш вя Давамлы 
Инкишаф цзря юз милли стратеэийасыны щазырламаг цчцн «XXI ясрин 
эцндялийи» адланан бу сяняд XXI яср цчцн дцнйа юлкяляринин 
игтисади, сосиал вя еколожи аспектляри ящатя едян Давамлы Инкишаф 
консепсийасыны щазырламаг цчцн цмуми фяалиййят програмыдыр. 

Давамлы инкишаф бир– бириля сых баьлы олан ики мцщцм анлайышы 
юзцня дахил едир. 

1) Тялябат анлайышыны, о ъцмлядян ясас тялябат анлайышы (бу ися 
ящалинин йохсул тябягясинин мювъудлуьу цчцн олдугъа зяруридир). 

2) Мящдудлашдырма анлайышы (бу технолоэийанын вязиййяти вя 
ъямиййятин тяшкили иля шяртлянир) ейни заманда ятраф мцщитин индики вя 
эяляъяк нясилляринин тялябатыны юдяйя билмяк габилиййяти иля 
ялагяляндирилир. Давамлы инкишафын ясас вязифяси инсанын тялябат вя 
истякляринин юдянилмяси иля ифадя олунур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, давамлы инкишаф бцтцн инсанларын 
бярабяр сявиййядя ян зярури тялябатларынын юдянилмясини тяляб едир.  

Давамлы инкишаф консепсийасы беш ясас принсипя ясасланыр. 
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1. Бяшяриййят щягигятян инкишафа давамлы вя узунмцддят 
мювъуд олмаг характери веря биляр. Бунунла да о щазырда мювъуд 
олан няслин тялябатларына ъаваб веряр вя ейни заманда эяляъяк 
нясиллярин юз тялябатларыны юдямяк имканлары горунуб сахланыла биляр. 

2. Тябии ресурсларын истисмары сащясиндяки мящдудлашмалар 
нисби характерлидир. Онлар техника вя сосиал тяшкилин мцасир сявиййяси 
иля, ейни заманда биосферин инсан фяалиййятинин нятиъялярини арадан 
галдырмаг габилиййяти иля ялагядардыр. 

3. Бцтцн инсанларын ади тялябатларыны юдямяк вя щамынын 
эяляъяк йахшы щяйата олан цмидинин реаллашдырылмасына шяраит 
йарадылмасы зярурят олмалыдыр. Бунсуз узунмцддятли вя давамлы 
инкишаф садяъя олараг гейри– мцмкцндцр. Еколожи вя диэяр 
катастрофларын йаранмасынын башлыъа сябябляриндян бири– дцнйада ади 
щадисяйя чеврилмиш сяфилликдир.  

4. Бюйцк васитяляря (капитал вя мадди) малик оланларын щяйат 
тярзини планетин еколожи имканлары иля, хцсусиля енержи истещлакы иля 
узлашдырмаг лазымдыр. 

5. Ящали артымынын сайы вя темпи Йерин глобал екосистеминин 
дяйишмяйя мейлли истещсал потенсиалы иля узлашдырылмалыдыр. Давамлы 
инкишафын динамик характери хцсуси гейд едилмялидир. Цмумиййятля, 
давамлы инкишаф консепсийасына мювъуд олан йанашманын тарихи 
Рома клубунун йаранмасы дюврцндян (1968) башланыр. 

Рома клубунун ишляриндя «динамик артым» консепсийасы «цзви 
артым» консепсийасы вя «динамик таразлыг» консепсийалары мцщцм 
йер тутмушдур. Бу истигамятдя даща бюйцк сяс– кцй «Артым щядди» 
ясяри глобал еколожи проблемляря диггяти артырмагла йаратмышдыр. Ня 
классик игтисад елминдя, ня дя марксист игтисадиййатда игтисади 
инкишафда еколожи мящдудлашдырылма мясяляляриня диггят 
йетирилмямишдир. XX ясрин 70– ъи илляриндян башлайараг еколожи 
проблемляр кяскин сцрятдя эярэинляшди. Нятиъядя она диггят артмаьа 
башлады. 

Мащиййятъя давамлы инкишаф консепсийасы мювъуд проблемля-
ря кейфиййятъя йени йанашмадыр. Р.Костанса вя К.Фолке цч бир–бири-
ля ийерархик гаршылыглы ялагядя олан проблеми айырыр ки, онларын щялли 
дя давамлы инкишафла ялагядардыр. 

1) игтисадиййатын давамлы мигйасы щяйат тяминатынын еколожи 
системиня мцвафиг олмалыдыр. 
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2) ресурсларын вя имканларын тякъя адамларын индики нясли цчцн 
дейил, щямчинин индики вя эяляъяк нясилляр арасында, щямчинин инсанла 
диэяр биоложи нювляр арасында ядалятли бюлэцсц (distribution) 
апарылмалыдыр. 

3) Тябии капиталы адекват олараг нязяря алан ресурсларын 
заманда еффектив бюлэцсц (allocation) кечирилмялидир.  

Бязиляри проблемин сийаси щяллини, диэяри ися игтисади щяллини еф-
фектли щесаб едирляр. Яслиндя ися давамлы инкишаф консепсийасы цч ясас 
бахышын бирляшмяси нятиъясиндя йаранмышдыр. Бунлар игтисади, сосиал вя 
еколожи бахышлардыр. Буна мцвафиг олараг давамлы инкишафын цч ясас 
мягсяди щаггында данышырлар: еколожи тамлыг, екоеффектлилик вя еко-
ядалятлилик. 

Давамлы инкишаф консепсийасы цзяриндя ишин баша чатдыьыны 
гейд етмяк щяля тездир. Щяля бу эцня гядяр давамлы инкишаф 
консепсийасынын щамы тяряфиндян гябул едилмиш биткин типляри щяля дя 
йохдур. Хцсусиля давамлы инкишаф консепсийасынын практики 
тятбигинин мцряккяблийи хцсуси гейд едилир. Артыг дцнйанын яксяр 
юлкяляринин давамлы инкишаф програмлары олса да бу сащядя ишляр 
давам етдирилмякдядир. 

 

ъ) Синерэетика 
 

Синерэетика (йунанъа-synpergetikos бирэя разылашдырылмыш 
фяалиййят эюстярян) ХХ ясрин 70-ъи илляриндя елми тядгигатларын 
фяннлярарасы истигамятидир. Бу истигамятин ясас вязифяси мцхтялиф 
тябиятли: физики, биоложи, техники, игтисади, сосиал вя с. системлярдя 
юзцнцтяшкил просесляри ясасында дуран цмуми ганунауйьунлугларын 
вя принсиплярин дярк едилмясидир. Синерэетикада юзцнц тяшкил алтында 
таразлыгдан узаг вязиййятдя олан мцряккяб гейри-хятти динамик 
системлярдя макроскопик гайдайа салынмыш заман-мякан 
структурларынын йаранмасы просесидир. Бу просес бир даща сцбут едир 
ки, хцсуси бющран нюгтяляринин (неъя дейярляр бифуркасийа нюгтяси) 
ъиварында системин давранышы гейри-сабит олур. Ахырынъы ону эюстярир 
ки, бу нюгтялярдя систем ян ящямиййятсиз тясирлярин алтында, йахуд да 
флуктасийа (гярарсызлыг, дяйишкян) сайясиндя юз вязиййятини кюклц 
сурятдя, кейфиййятъя дяйишя биляр. Бу кечид чох вахт хаосдан 
низамын йарадылмасы кими сяъиййяляндирилир. Синерэетика мцхтялиф 
низамларын (гайдаларын) гейри сабит ийерархийасыны-онларын ардыъыллыьы 
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иля нязярдян кечирир. Бу контексдя синерэетика гейри-сабитлик (гейри-
дайаныглыг, гейри-давамлылыг да демяк олар), низам параметрляри вя 
табечилик принсипи кими анлайышларын кюмяйи иля даща эениш систем 
синифлярини онларын тякамцлцнцн хаосдан низама вя яксиня 
ссенарилярини ящатя едир. Бу заман синерэетикада хаос анлайышынын 
ХХ ясрин 60-ъы илляриндяки кяшфлярля шяртлянян яввялки фярглярин 
конструктив сурятдя дяйишдирилмяси баш вермишдир. ХХ ясрин 60-ъы 
илляриндя баш верян кяшфляр детерминя едилмиш (йахуд динамик) хаос 
мцхтялиф сявиййяйя кечидин юзцня дя юзцнцтяшкил просеси кими 
бахылмасыны тяляб едир. Щал-щазырда синерэетика юз ясас идейа вя 
принсипляринин формалашмасы дюврцнц йашайыр. Лакин индинин юзцндя 
дя мялум олур ки, синерэетика юзцнцн кейфиййятъя йени дцнйа 
мянзярясини иряли сцрцр. Бу тякъя классик елмин ясасында дуран дцнйа 
мянзярясиля мцгайися олунмур, щям дя ХХ ясрин I йарысында гейри-
классик тябиятшцнаслыьын квант-релйативист мянзяряси кими гябул еди-
лян мянзяряси иля дя мцгайися олуна биляр. Бу мянада синерэетика 
эюстяриъиси гейри-классикдир вя фяннлярарасы елми истигамят олмагла 
методоложи редуксионизм эюстяришляриндян имтина едир. Бунунла бя-
рабяр синерэетика дахилян плцралистикдир, щятта онун нязярдя тутдуьу 
интеграл дцнйа образы кими плцралистикдир. Синерэетика чохсайлы вя 
мцхтялиф йанашма вя формулировканы да юзцня дахил едир. Онлардан 
бири дя И.Пригожинин ады иля баьлыдыр. Пригожинин йанашмасы диссапатив 
структур нязяриййяси кими мяшщурдур. Диэяр йанашма ися алман физики 
Г.Хакенин ады иля баьлыдыр вя яслиндя «Синерэетика» сюзцнц дя илк 
дяфя Хакен тяклиф етмишдир. Пригожинин формулировкасында синерэети-
канын йаранмасы ХХ ясрин 2-ъи йарысында елми бахышда олан дяйишик-
ликлярля ялагяляндирилмишдир. Елмя, елми рассионаллыьа йени бахыш «за-
манын дирчялиши»ни тяляб едир мцасир тябиятшцнаслыгда вя «инсанын тя-
биятля йени диалогу»нда юзцнц даща айдын шякилдя эюстярир. 

 
 

8. ИНФОРМАСИЙА ЪЯМИЙЙЯТИНИН  
ФОРМАЛАШМАСЫ 

 

а) Елм и- техники инг илаб вя  
онун сосиал нятиъяляри 
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Елми техники ингилаба гядяр бяшяриййят артыг ики ингилаб эюр-
мцшдцр. Бунлардан биринъиси неолит дюврцндяки аграр ингилабы, икин-
ъиси ися 18-19-ъу ясрлярин сянайе ингилабы иди. 20-ъи ясрин 2 йарысында 
елми-техники ингилаб ъямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафында 
кюклц техноложи чеврилиш иди. ЕТИ-нин 20-ъи ясрин 2-ъи йарысында баш 
верян ясас техноложи мязмуну елмин ъямиййятин билаваситя 
мящсулдар гцввяляриня чеврилмяси олмушдур. Систематик елми биликляр 
тядриъян ъямиййятин диэяр яняняви мянбяляри о ъцмлядян тябии 
ресурслар вя хаммал, ямяк вя капитал иля йанашы мадди рифащын 
йцксялишинин щялледиъи факторуна чеврилмишдир. Мадди вя ящямиййятли 
дяряъядя мяняви истещсал тядриъян мцасир елмин практики тятбиги 
сащясиня чеврилиб. Бу заман елм мящсулдар гцввя кими билаваситя 
фасилясиз тякамцлляшян техникада вя ишчилярин йцксялмякдя олан пешя 
биликляриндя тяъяссцмцнц тапыр. Бунунла йанашы ъямиййятин 
мящсулдар гцввяляринин трансформасийа просеси йцксяк сявиййядя 
ихтисаслашмыш ишчинин ъанлы билийинин даща мцкяммял техникада 
тяъяссцмцнц тапан маддиляшмиш биликля тясирли бирляшмясини нязярдя 
тутур. ЕТИ ъямиййятин бцтцн сащяляриндяки дярин вя рянэарянэ сосиал 
нятиъяляриля вя дяйишикликлярля мцшаият олунур. Ейни заманда ямяйин 
йени пешя вя сосиал бюлэцсц мейдана чыхыр, фяалиййятин йени нювляри 
йараныр, мцхтялиф сащялярин гаршылыглы нисбяти дяйишир, онлардан апарыъы 
йери елми биликлярин истещсалы вя цмумиййятля информасийа, щямчинин 
онларын практики техноложи вя пешя тятбиги тутур. Бунунла бярабяр 
ЕТИ йени сосиал ингилабла мцшаият олунур ки, бу да юз нювбясиндя 
постиндустриал ъямиййятин бяргярар олмасы апарыб чыхарыр. ЕТИ цчцн 
истещсалын екстенсив артымындан интенсив артыма кечид вя игтисади 
инкшафын кяскин шякилдя сурятлянмяси сяъиййявидир. Бунун да 
сайясиндя фундаментал елмлярин инкишафы тятбиги биликлярин инкишафыны 
габаглайыр, юз нювбясиндя йени техниканын тякмилляшмяси истещсалын 
артымыны габаглайыр. Бунун да нятиъясиндя сцрятли модернизасийа 
просеси баш верир. Беля бир шяраитдя инсан нясилляриня нисбятян «машын 
нясилляри» бир-бирини даща сцрятля явяз едир, ишчилярин ихтисаслашмасына 
тялябляр даща ъидди вя даща йцксяк олур, онларын йени пешяляря 
йийялянмяк габилиййятиня тялябляр сцрятля артыр. Истещсалын 
автоматлашмасы вя ямяйин интеллектуаллашмасы эедишиндя ЕТИ-нин 
ясас апарыъы истигамятляри електрон вя аерокосмик сянайе, робот 
гуруъулуьу, атом енерэетикасы, спутник ялагяляри материалларын 
ишлянмяси, йени метод вя цсулларын йарадылмасы (яввялъядян тяляб 
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олунан хассялярля йарадылан сцни материаллар да бура аиддир) вя с. 
тутур. Сянайе тамамиля елми биликляр системиня дахил олду. Йяни 
истещсал просесиня елми биликляр ъялб едилир. Тябии елмлярля (физика, 
кимйа, биолоэийа вя с.) йанашы сосиал вя щуманитар елмляр дя 
(игтисадиййат, сосиолоэийа, сосиал психолоэийа, техники естетика вя с.) 
истещсалата тятбигини эенишляндирир. Мцщафизякар физики вя ягли ямяйин 
истещсал просесиндян кянарлашдырылмасына бахмайараг бцтювлцкдя 
игтисади фяалиййятдя инсан фактору артмагда давам едир, чцнки ъанлы 
билик дашыйыъылары олан инсанлар юз инкишафларында маддиляшмиш билийи 
габаглайырлар. 20-ъи ясрин 70-ъи иллярин сонларындан башлайараг ЕТИ–
нин йени мярщяляси юзцнц эюстярир. Бу мярщяля микро електроника 
«сцни интеллект» йарадылмасы иля космосун тятбиги, эен мцщяндислийи 
вя с. истигамятлярля фярглянир. Инсанын тябият вя иътимаи просесляр 
цзяриндя артмагда олан щакимиййятинин планетар еколожи шцурун 
инкишафы зярурятинин алимлярин юз фяалиййяти цчцн йцксяк яхлаги 
мясулийятини вя ъидди етиканы нязярдя тутур. ЕТИ бяшяриййятин цмуми 
инкишафында дярин вя щяртяряфли дюнцшдцр. ЕТИ дцнйа глобал 
просесидир. Щазырда дцнйа эюрцнмямиш вя ешидилмямиш техноложи 
чеврилиш яряфясиндядир. Йени сивилизасийа йараныр ки, коммуникасийа 
ялагяляри инсанларын там щяйат фялиййяти цчцн лазым олан шярати 
йарадыр.  

 

б) Мцасир вя информ асийа технолоэийалары 
 

XXI яср юзцнцн гейри-адилийи иля фярглянмяся дя, XX ясрдяки-
ляри давам етдирся дя, бир сыра щалларда юз спесификасы иля юзцнц эюс-
тярмяйя башлады. 11 сентйабр 2001-ъи ил АБШ-да тяййарялярля террор 
ямялиййатлары, Яфганыстанда антитеррор мцщарибяляри, Ирагын щядя-
лянмяси, Исраил-Фялястин мцнагишяляринин даща да кяскинляшмяси III 
миниллийин яввялляриндя башланан мцщцм щадисялярин там олмайан 
сийащысыдыр. Лакин сон 20-30-ъу иллярин ян мцщцм хцсусиййятляриндян 
бири «машын-автоматларын» фантастик наьыллардан чыхыб реал щяйатда 
юзлярини эюстярмясидир. Фантастик щекайя вя романларда щямин «аьыл-
лы машынлар» фяал «персонажлар» кими бязян инсанлара кюмяк едир, он-
лара йардымчы ролунда чыхыш едир, бязян ися онларын инкишафына мане 
олур. Бязян шяхсиййятин йцксялмясиня шяраит йарадыр, бязян ися 
шяхсиййятин деградасийасына имкан верир. 
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Фантастик ясярляри вяряглядикъя няляря раст эялмирик. Машынла-
рын гийамы, дцнйаны яля кечирян кибернетик шцур. Йени кяшфляр сайя-
синдя йаранан универсал силащлар, шяхсиййятин мювгелярини итирмяси, 
онун эен тябиятиня мцдахиля вя с. 

Фантастик йазычыларын архасында философлар, сосиологлар, еколог-
лар, игтисадчылар вя с. дя эетмяйя башладылар. Артыг щамыйа айдын 
олду ки, автоматлашмыш техника олмадан кечинмяк олмаз. Инкишафы 
сосиал ъящятдян шяртлянян мцасир технолоэийа истещсалы вя бцтцн щяйат 
тярзини дяйишдирир. Артыг роботлар онларла инъя пешяляри мянимсяйир 
«яллярин» бир нечя дяфя щярякяти електрон саатын йыьылмасы цчцн 
кифайят едир. Яввялляр ися бу иши онларла йыьыъы йериня йетирмяли олурду. 
Автомат-заводлар инша едилир. Електрон-щесаблама техникасынын ин-
кишафы информасийадан тякъя истещсалда дейил, ъямиййятин щяйатынын 
бцтцн сащяляриндя: идарячиликдя, хидмят, тябият, ятраф мцщитин мц-
щафизяси вя с. дя истифадя олунур. 

Цмумиййятля, XX ясрин икинъи йарысында коммуникасийа васи-
тяляринин ролу ХХI ясрдя эетдикъя даща да артмагдадыр. Йени инфор-
масийа технолоэийалары мцлкиййят анлайышы щаггында яняняви сурятдя 
щаким олан бахышлары дяйишдирмяйя гадир олмушдур. Торпаьы сатар-
кян адятян о ону алана мяхсус олур. Информасийаны сатдыгда ися алы-
ъыйа кечдикдян сонра демяк олар ки, она мяхсус олмур. Бу ямтя-
янин базарда юзцнц апармасынын йени варианты дейилдир. Ясрляр, мин 
илляр бойу халгларын башлыъа ресурслары онларын щяйати мяканы вя гызыл 
олмушдур. Ян йени дюврдя ися йени ресурс-информасийа ресурслары 
йаранмышдыр. ХХI ясрдя йалныз бу ресурс щялледиъи ресурс олаъагдыр. 

Индустриал ъямиййятин машынлары механики агрегатлар 
олмушдур. Онлар яввялъя бухарла сонра ися електрикля щярякятя 
эятирилмишляр. Щазырда яксяр механики системляр юз мащиййятиня эюря 
електрон-машынларла явяз олунмушдур. Лакин информасийа 
сивилизасийасы тякъя бюйцк уьурлары нцмайиш етдирмир. Бир чох 
философлар онун сосиал тянгидчиляри ролунда чыхыш едирляр. Онлар 
щазырда диггятдян кянарда галан тящлцкяли мясяляляри нязярдян 
кечирмяйя ъящд едирляр. Щяр шейдян яввял, гейд олунур ки, бцтцн 
дцнйада ващид информасийа ахыны системи йаратмаг эюзлянилмяз 
чятинликлярля мцшаийят олунур. Сосиал вя игтисади факторлары щямишя 
нязярдя сахламаг олмур, сящвляр ися бцтцн системи сырадан 
чыхармаьа гадир олур. Диэяр тядгигатчылар, хцсусиля Америка алими, 
Е.Тоффлер хябярдарлыг едирки ки, бу сцрятли дяйишикликляр ъямиййятдя 
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шок вязиййяти доьура биляр. Дцнйада баш верян дяйишикликляря 
адамлар психоложи ъящятдян щазыр олмайа биляр. Мцтяфяккирляр ону 
да гейд едирляр ки, адамлар ъямиййятдян юзэяляшмиш вязиййятдя ола 
билярляр. Сцрятля сосиал тяряггинин зиддиййятляри цзя чыха биляр. Щяля 
ХХ ясрин 70-ъи илляриндя Е.Фромм информасийа империализми 
йарадыла биляъяйини гейд етмишди. Бу заман информасийа инсанлар 
цзяриндя аьалыг етмяк цчцн тязйиг васитясиня чевриляъякдир. 

Инди чох адам беля щесаб едир ки, йени технолоэийаларын инсана 
неъя тясир едяъяйини габагъадан билмяк олмаз. Философлар 
информасийа ресурсларына сурятля йцксяк дювлятлярин йийяляняъяйи вя 
бунунла да онларын сийаси диктата малик олаъаглары щаггында 
хябярдарлыг едирляр. Информасийа васитяляри иля тямин олунан йени 
сийаси технолоэийаларын кюмяйи иля щяр бир иътимаи ряйи 
формалашдырмаг инсан шцуру иля манипулйасийа етмяк мцмкцндцр. 
Информасийа технолоэийаларынын аьалыьынын бцтцн иътимаи щяйаты 
дяйишдирмяйя гадир олдуьу артыг чохларына мялумдур. 

Инсан информасийа мяканында йашамаьа гадирдирми? Щяля 
инсан психолоэийасында йени технолоэийаларын тясири щаггында ъидди 
тядгигатлар йохдур. Яксиня, бир чох тядгигатчылар беля щесаб едир ки, 
компйутерляшмя инсан тябиятиня тясир едир, онун шцуруну дяйишдирир. 
Тамамиля вя йахуд гисмян емосионал дцнйадан мящрум олан 
инсанлар йараныр. Бу компйутерляшмя епохасынын ушагларыдыр. Йени 
техника иля цнсиййят инсан юлчцляри иля нязярдян кечирилмялидир.  

Ъямиййятин информасийалашмасынын нятиъяси бюйцк техноложи 
ингилабларын нятиъяляри кими мцхтялиф халглар, реэионлар вя юлкяляр 
цчцн мцхтялиф олаъагдыр. 

 

ъ) Шцурун планетарлашм асы 
 
Мцасир просесляр шцурун ролу щаггында фикирлярин кюклц сурятдя 

дяйишдирилмясини тяляб едир. Шцур мялум олдуьу кими фялсяфянин, 
психолоэийанын вя сосиолоэийанын фундаментал анлайышыдыр. О инсан 
психикасынын мцщцм компонентини характеризя едир. 

Шцурун эенишлянмяси щям рущ истигамятиндя архетиплярин тясири 
алтында, щям дя инстинктляр сащясиндя, юз эюлэясини дярк етмяси йолу иля ону 
ишыгландырараг вя аддым- аддым ону ассимилизасийа едяряк баш верир. Якс 
истигамятляр щям йахшы, щям дя пис ола билр. Онлар етиканын ясасында хейир- 
шяр ъцтц кими, ъямиййятин етик гиймятляндирилмясинин предмети кими чыхыш 
едир. Яэяр бир сивилизасийа цчцн (атстекляр) Эцняш Аллащына гурбан 
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верилмяси- щямин Аллащ цчцн хейирхащлыг, шяряф яламяти вя эюйлярин символик 
илтифаты кими баша дцшцлцрдцся диэяр сивилизасийа (Авропа) цчцн бу барбарлыг, 
амансыз вя мянасыз гятлдир. 

Шцур синархийанын80 ня гядяр чох сявиййясини «эюрцрся» о даща чох 
сяфярбяр олур вя бунунла мцхалиф ъящяти даща асан мцяййянляшдиря вя 
онларын арасында балансы тапа билир. «Щяйат мцбаризя олмаьы кянара атырса, 
эетдикъя даща чох мараглы маъяра вя ойуна чеврилир».81 

О максимум сивилизасийанын она тялгин етдийи шяртинин «уьур» 
чярчивясиндян кянара чыхыр вя йарадыъылыг сферасына дцшцр. Бурада ися «сян» 
вя йа «мян» парадигмасы йериня (йалныз эцълцляр ахыра гядяр давам 
эятирирляр) «сян» вя «мян» парадигмасы гцввяйя минир. (Щамы галибдир, 
мяьлуб олан йохдур). Шцур трансендентал сферайа дахил олмаг тяърцбяси 
ялдя едян заман дцнйанын там вя бцтювцн эюрцнцшц ялдя едилир. Бурада 
хейир вя шяр йохдур, шцурун сонракы эенишлянмяси цчцн стимул верир. 

Шцурун мцряккяблийи ондадыр ки, бурада Архимед нюгтяси йохдур. Биз 
шцуру шцурун тязащцрц васитясиля юйрянмяйя мяъбуруг. Тамамиля айдындыр 
ки, тябият чох сявиййяли вя мцряккябдир. Шцуру садяляшдирмяк ъящди, ону 
хятти етмяк гярб сивилизасийасынын инкишафында мцяййян рол ойнамышдыр. 
Лакин бунунла бярабяр бу ъцр модел дцнйаны ящямиййятли дяряъядя 
садяляшдирмяйя доьру апармышдыр. Глобаллашма просеси там айдынлыьы иля 
эюстярди ки, бу модел тякъя практики дейил, щям дя зярярлидир. Мцнагишяли 
ситуасийаларын артмасынын башлыъа сябяби еля будур.  

Шярг символикасы буну Дао йолундан чыхмаг иля ялагяляндирир. 
Синерэетика бу просеси бяшяриййятин йени инкишаф фазасына дахил олмасы иля- 
йени сявиййяйя кечидля изащ едир. Кечид бифуркасийанын артмасы иля мцшайият 
олунур. Щям дя бу тякъя сосиал вя дини мцнагишялярдя, локал мцщарибялярдя 
дейил, щямчинин кортябии фялакятлярин- сунлар, дашгынлар, зялзяляляр вя с. 
эцъцнцн вя гцввясинин артмасы иля юзцнц эюстярир. Бцтцн бу факторлар ейни 
мащиййятя- даьыдыъы мащиййятя маликдир. Яслиндя бяшяриййятин тякъя 
елитасынын дейил, бцтювлцкдя коллектив аьлындан онун эяляъяйи асылыдыр. Онун 
йени сявиййяляря кечиди, йахуд да III дцнйа мцщарибяси нятиъясиндя архаик 
дювря гайыдышы йалныз коллектив аьылын фяалиййяти иля баьлыдыр. Бурада шцурун 
мцстясна ролуну гейд етмямяк олмур. Шцурун инкишафында бюйцк мц-
вяффягиййятляря Шярг сивилизасийасы, хцсусиля мяшщур Шао- Лин монастрынын 
монахлары (Чин) наил олмушлар. Бу истигамятдя фяал тядгигатлар АБШ-да 
апарылыр. Яслиндя бу тядгигатлар юз башланьыъыны 20-ъи ясрин 60-ъы илляриндян 
эютцрмцшдцр. Щямин дюврдя наркотиклярин шцурун эенишляндирилмясиндя 
ролу тядгиг олунурду. Бу истигамятдя мцщцм ишляр эюрян, алимлярдян бири 

                                                           
80 Синархийа- йунан дилиндян тяръцмядя бирэя идаря етмяк демякдир. 
81 Гроф Ст., Гроф Кр. Неистовый поиск себя. М., Изд-во «Трансперсо-

нального института», 1996, с.300. 
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«Бейнин щцдудларындан кянарда» ясяринин мцяллиф Станислав Грофдур. О 
щямин китабында йазырды ки, шцурун трансперсонал тяяссцратларынын бюйцк 
бир групунда еля бил ки, феноменал дцнйа щцдудларыны вя заман- мякан 
континумуну ашыб кечир. Адятян эцндялик щяйатда биз буну олдуьу кими 
гябул едирик. Мцяййян формада фярди шцур- мювъудлуьун бцтцн там шяклини 
гябул едир вя юзцнц универсал аьылла вя йахуд мцтлягля ейниляшдирир. Бцтцн 
тяяссцратларын йцксяк нюгтяси эюрцнцр, фювгялкосмик вя йахуд метакосмик 
бошлуг, сирли ябяди щеч ня  олаъагдыр. Фярди шцур юзц- юзцнц дярк едир, бцтцн 
екзистенсийаны рцшейм формасында юзцндя сахлайыр.82 

Станислав Гроф вя Кен Уилбер «Щеч бир сярщяд олмайан» ясяриндя 
шцурун тякамцлцнцн трансперсонал сфераларына тясвир едирляр.83 

Эюрцндцйц кими В.Вернадски вя Теййар де Шарденин иряли сцрдцкляри 
идейалар практики тядгигатларда юз тясдигини тапараг икинъи щяйат ялдя едир. 

Сивилизасийа нязяриййяси цзря хариъи юлкя тядгигатчыларындан бири 
В.Квалис шцурун 5 структуруну айырыр.84 

1) Кюклц сюзлярин дярин мащиййятиндя вя йарыдяркедилмиш 
ассосиасийаларда сахланылан архаик, екстрасенсор шцур структуру; 

2) Маэик шцур структуру варлыьын мякан вя замандан кянарда 
гаврайышы ейни дяйяря малик олан бцтцн шейлярля даими контакт; 

3) Заман юлчцсц цзяриндя гурулан, заманын ичярисиндя щярякят едян 
йолчу кими рущ щаггында тясяввцрлярля ялагядар олан мифик шцур структуру; 

4) Хятти мякан вя заман юлчцсцня истигамятлянян ментал (расионал) 
структур. Она мягсядяуйьун фикир, фярди ирадя вя дцнйанын сябяб- нятиъя 
низамы анлайышлары мцвафигдир; 

5) Интеграл шцур структуру чярчивясиндя щал- щазырда хариъи дцнйанын 
бцтцн мцмкцн олан нюгтейи- нязярдян интуитив расионал гаврайышынын 
перспектив мцхтялифлийи ишляниб щазырланыр. 

Лакин бу бюлэц щям психолоэийа бахымындан, щям дя сивилизасийа 
нязяриййяляри мювгейиндян олдугъа мцбащисялидир. Она эюря дя онлар диэяр 
йанашмаларла чыхыш едирляр. Е.Нойман «Шцурун мяншяйи вя инкишафы адлы» 
монографийасында йазырды: инсан психолоэийасынын мядяни сярвятлярин вя 
дцнйайа бахышларын инсанын психи структурунун енержиси иля йарадылан сонсуз 
мцхтялифлийин тязащцрцнцн чохсайлы форма вя щадисяляри яввялъя цмуми 
йанашманын йарадылмасынын щяр щансы бир ъящдини рискли эюрцнмяйя мяъбур 
едир. Лакин бу ъцр ъящдя ял атмаг зяруридир. Щятта дярк етсяк дя билмялийик 
ки, бизим спесифик гярб орийентасийасы мцмкцн олан чохун йалныз биридир. 
Йарадыъылыг тякамцлцнцн формасы кими шцурун тякамцлц гярб адамынын 

                                                           
82 Гроф С. За пределами мозга. М., 1993, с.146. 
83 Уилбер К. Никаких границ. М., Изд. Трансперсонального института. 

1993, с.17. 
84 Сравнительная изучение цивилизаций. М., Аспект Пресс. 1999, с.77. 
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юзцнямяхсус наилиййятидир. Гярб мядяниййятиндя, хцсусиля, Узаг Шяргдя 
биз сон мин ил ярзиндя шцурун ирялийя доьру инкишафыны (щярдян фасилялярля) 
изляйя билярик. Яслиндя шцурун йарадыъы характери гярбин мядяниййят 
критерийасынын мяркязи хцсусиййятляриндян биридир. Илкин бяшяр 
сивилизасийасынын ъизэиляри сахланылар. Донмуш мядяниййятлярдя вя йахуд 
примитив ъямиййятлярдя инсан психолоэийасынын ибтидаи мярщяляляри о гядяр 
цстцн олур ки, фярди йарадыъылыг ъизэиляри коллектив психолоэийа тяряфиндян 
ассимиласийа олунмур. Яслиндя даща чох инкишаф едян шцура малик олан 
йарадыъы шяхсиййят коллектив тяряфиндян антисосиал кими мцщакимя олуна 
биляр.85 

Мцяллиф шцурун тящлилиндя Авропа мювгейиндян еля бир нятиъяйя эялир 
ки, бурада дцнйанын дифференсиал гаврайышы вя расионализм мцщцм йер 
тутур. 

 

                                                           
85 Хойман Э. Происхождение и развития сознания. М., Рефл-Бук. 

К.Ваклея, 1998, с.11-12. 
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ч) Сивилизасийаларын м цнаг ишяси 
 
Тядгигатчылар щаглы олараг гейд едирляр ки, бцтцн сивилизасийалар 

тякраролунмаздыр. Бу эцн онларын бирлийиндян, бир дяфялик бир-биринин 
ичярисиндя яримясиндян сющбят беля эедя билмяз. Мцасир дюврцн бир-чох 
философлары яминдирляр ки, ХХI ясрдя бу сивилизасийаларын олдугъа кяскин 
гаршыдурмасы баш веряъякдир. Щазырда бцтцн дцнйада Щарвард 
Университетинин профессору Самуел Хантингтонун (1928-ъи илдя анадан 
олмушдур) олдугъа мараглы щипотези мцзакиря олунур. Онун фикринъя 
дцнйа сийасяти йени фазайа эирмишдир. С. Хантингтон гейд едирди ки, 
дцнйада йаранан мцнагишялярин мянбяйи идеолоэийа вя йахуд игтисадиййат 
дейил, мядяниййят олаъагдыр. 

Профессор юз консепсийасыны неъя ясасландырыр? Биринъиси, сивил-
изасийалар арасындакы фярг эюз габаьындадыр. Вя онлар олдугъа мцщцмдцр. 
Сивилизасийалар юз тарихи дил, мядяниййят вя яняняляри иля охшар дейилдир. 
Хантингтон щесаб едирди ки, ян башлыъасы онлар динлярля фярглянир. Мцхтялиф 
сивилизасийаларын адамлары Аллащла инсан, фярдля груп, вятяндашла дювлят, 
валидейнлярля ювладлар, киши иля гадын арасындакы мцнасибятляри мцхтялиф ъцр 
гиймятляндирирляр. Онлар щцгуг вя вязифялярин нисбяти, азадлыг вя 
мяъбуриййят, бярабярлик вя ийерархийа щаггында мцхтялиф тясяввцрляря 
маликдир. Нящайят, сивилизасийа фяргляри сийаси идеолоэийалар вя сийаси 
режимляр арасындакы фяргляря нисбятян даща фундаменталдыр. Икинъиси, дцнйа 
эетдикъя даща чох дарысгал олур. Мцхтялиф сивилизасийалы халглар арасында 
гаршылыглы тясир просеси эетдикъя эцълянир. Лакин бу тякъя глобал шцурун 
формалашмасына эятириб чыхармыр. Ейни заманда якс тенденсийанын-сивилиза-
сийалар арасындакы фярглярин дярк едилмясидир.  

Цчцнъцсц, игтисади модернизасийа вя сосиал дяйишикликляр просесляри 
адамларын йашайыш йери иля яняняви ейниляшдирилмяси мясялясини арадан 
галдырыр. Адамлар йашадыглары конкрет дювлятля эетдикъя даща аз ялагялярля 
баьланырлар. Дейяк ки, чинлиляр АБШ-да йашайа биляр, юлкяляриня гайыда, 
йахуд да башга бир юлкяйя кючя билярляр. Лакин онлар щяр йердя юзлярини чинли 
кими щисс едяъякляр. Дцнйа онлар цчцн ващиддир. 

Дюрдцнъцсц, Гярб юз гцдрятинин зирвясиня чатмышдыр. АБШ юз 
ирадясини дцнйанын бир чох халгларына дигтя едир, щягигятян бу ян эцълц вя 
ян зянэин дювлятдир. Лакин бу ситуасийа тябии олараг якс рейаксийаны 
доьурур. Бир чох гейри-гярб сивилизасийалары Гярбин архасынъа эетмяк 
явязиня юз кюкляриня гайытмалы олурлар. Инди тез-тез ешитдийимиз фикирлярдян, 
«Йапонийанын Асийайа гайытмасы Щиндистанын щиндуизмляшмяси просеси», 
«Шяргин тязядян исламлашмасы» вя с. хцсуси гейд етмямяк олмаз. Бу эцн 
Гярб ирадя вя ресурслары чох олан гейри-Гярб юлкяляри иля интенсив сцрятдя 
цнсиййятя эирир вя бунунла да дцнйайа гейри-гярб симасы верилир.  
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Бешинъиси, мядяни хцсусиййятляр игтисади вя сийаси хцсусиййятляря 
нисбятдя даща эеъ вя даща аз дяйишиклийя мяруз галыр. Еля буна эюря дя 
онларын щялли мцряккябляшир вя компромис гейри-мцмкцн олур. 

Беляликля, Хантингтонун фикринъя сивилизасийаларын мцнагишяси ики 
сявиййядя юзцнц эюстярир. Бунлар микросявиййя вя макросявиййялярдир. 
Сивилизасийалар арасында айрылма хятти бойу йашайан групларын 
микросявиййяси факт олараг галыр. Щямин груплар диэярляри иля ганлы, юлцм-
дирим мцщарибяляри вя мцбаризяляр апарырлар. Ясас мягсяд торпаг вя бир-
бири цзяриндя щакимиййят мясялясидир. Мцхтялиф сивилизасийалара мянсуб олан 
юлкяляр макросявиййядя щярби вя игтисади сфераларда тясир уьрунда рягабят 
апарырлар. Бура бейнялхалг тяшкилатлар вя цчцнъц груп юлкяляр цзяриндя 
нязарят, юзцнцн игтисади, сийаси, идеоложи, дини вя с. норма вя дяйярлярин 
тясдиги дя дахилдир. 

Тябии олараг Хантингтон тясдиг етмир ки, сивилизасийа идентиклийи 
(даща дягиг десяк, юзцнц мцяййян сивилизасийайа аид етмяк) идентиклийин 
диэяр формаларыны явяз едир. Миллят-дювлят йох олур, щяр бир сивилизасийа 
сийаси ъящятдян ващид вя бцтюв, сивилизасийалар дахилиндя ися мцхтялиф сосиал 
груплар арасында мцнагишя вя мцбаризя сона чатыр. Онун щипотезинин ясас 
принсипляри ашаьыдакылардыр: 1) Сивилизасийалар арасында зиддиййятляр ваъибдир 
вя реалдыр; 2) Сивилизасийалар юзцнц дярки эцъляндирир; 3) Сивилизасийалар 
арасындакы мцнагишянин явязиня глобал мцнагишянин апарыъы формасы кими 
идеоложи вя диэяр мцнагишя формалары эяляъякдир; 4) Тарихян гярб 
сивилизасийасы чярчивясиндя ойун олан бейнялхалг мцнасибятляр эетдикъя 
даща чох Авропа моделиндян узаглашыр. 

Беляликля, бир чох мцасир философлар яминдирляр ки, ХХI ясрдя 
сивилизасийаларын олдугъа кяскин шякилдя гаршыдурмасы баш веряъякдир. 
Яслиндя дцнйа унификасийайа уьрамамалыдыр. Яксяр тядгигатчыларын фикринъя 
мядяниййят динамик характеря маликдир. Онун инкишафы дахили коллизийаларла 
шяртлянир. Мядяниййятдя ейни вахтда мцхтялиф тенденсийалар, мцхтялиф дяйяр 
орийентасийалары гоншу олур. Онларын гаршыдурмасы мядяниййятя дахили 
эярэинлик, динамика верир. Мядяниййятин универсал тяърцбяси онун мцхтялиф 
феноменляриня арадан чыхмаьа, башгаларынын ичярисиндя яримяйя имкан 
вермир. Яксиня, тязядян дирчялмяйя шяраит йарадыр. Дцнйа унификасийайа 
мяруз галмамалыдыр. Яэяр сон 100 илдя бцтюв мядяниййятляр цмуми ахына 
дахил олмайаъагса бундан да бюйцк фялакят ола билмяз. Бу бир даща ону 
эюстярир ки, дцнйа эетдикъя даща чох «мозаик» олаъагдыр. Лакин бу 
«мозаиклик» щеч дя дцнйанын вящдятинин итирилмяси демяк дейилдир. 
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