
Фялсяфянин инкишаф ганунауйьунлуглары 

Гядим Шярг фялсяфяси Антик дювр фялсяфяси 

Фялсяфянин чох гядим тарихи вардыр. Фялсяфянин йаранмасы эцндялик щяйатда гябул едилмиш 

мясяляляр щаггында дцшцнмяк зярурят иля баьлыдыр. Инсанлар заман кечдикъя щадисяляри кор-

кораня гябул етмир, яняняви тясяввцрляря шцбщя иля йанашылыр. Фялсяфя иътимаи щяйатда вя шцурда 

баш верян зиддиййятлярин, мцнагишялярин баш вердийи дюврцн ящсулудур. Фялсяфя илк дяфяадятлярин, 

ади эцндялик тясяввцрлярин, яняняви дяйярлярин вя яхлаг нормаларынын тянгидчиси кими чыхыш 

етмишдир. Бязи яняняляр мцдаифя едилир, эенишляндирилир, диэярляри дяйишдирилир, онлара дцзялишляр 

едилир, бир гисми ися кющнялмиш вя зярярли щесаб едилириди. Мифоложи дцнйаэюрцшдян фялсяфяйя кечид 

тарихи тялябатын нятиъяси олмушдур.  

Илк дяфя фялсяфя Гядим Шяргдя йаранмышдыр. Шяргдя вя гярбдя мцзакиря олунан фялсяфи 

проблемляр хейли фярглидир. Бу фяргли ъящятляр бунлардыр: 

1. Шярг фялсяфясиндя йарандыьы эцндян инсан проблеми мяркязи йер тутмушдур. Гярб 

фялсяфясиндя ися варлыг проблеми, идрак нязяриййяси, етик вя естетик бахышар. 

2. Шяргдя фялсяфя даща чох динля баьлы олмушдур, Гярбдя ися диндян айрылма вя елмя 

йахынлыг сяъиййяви иди.  

Ерамыздан яввял ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдя инкишаф етмиш гулдарлыг дювлятляри мювъуд олмушдур. 

Нящянэ суварма системляри, сарайлар, ещрамлар вар иди. Бу ися астрономийа вя механика 

елмляринин инкишафына тякан вермишдир. Гядим Мисирлиляр эцняшин вя айын тутумасыны  ирялиъядян 

щесаблайа билирдиляр. Мисир щям дя тябабят елмлярин инкишаф етдийи юлкя иди. Юлцлярин йарылараг 

мумийаланмасы вя с. Гядим Мисирдя фялсяфи тясяввцрляр бу емлярин инкишафы фонунда 

йаранмышды. Онларын мянбяйи мифляр, наьыллар, ясатирляр олмушдур. Фялсяфи идейалар «Арфачынын 

няьмяси» вя «Юлцмцн тяряннцмц» абидяляриндя юлцм вя юлмязлик мясяляляри мцзакиря 

едилмишдир. Бу дцнйада мяналы щяйат гурмаг ахирят дцнйасында хошбяхтлийя цмид етмякдян 

даща ваъибдир. Бабилистанда «Билгамыш» (щяр шейи билян инсан) дастанында (ерамыздан яввял ВЫЫ-

ЫЫ минилликлярдя формалашмышдыр) достлуг, хейирхащлыг, ябяди щяйат ахтармаг, дирилик суйу 

тапмаг мотивляри вермилмишдир. «Мцдрик Ахикар щаггында» дастанда дейилир ки, сакит 

данышмаг лазымдыр, яэяр сяс-кцй салмаг иш эюстяриъиси олсайды, онда узунгулаг эцндя бир ев 

тикярди. Бу эцнля мцгайисядя бу фикирляр бир гядяр садялювщ эюрцня биляр. Лакин онлар 4 мин ил 

бундан яввял йаранмыш вя дцнйа фялсяфи фикиринин юзцлцнц гоймушдур.  Ерамыздан яввял 6-5 

ясрлярдя йаранмыш «Авеста» абидяси Азярбайъан халгынын бядии-фялсяфи фикринин мянбяйи 

олмушдур. Хейир фикир, хейир сюз вя хейир ямял – триадасы. Авеста с.зцнцн щярфи мянасы ганун 

демякдир. Авеста цч ясас китабдан Вяндидад, Йасна вя Висперед ибарят олмушдур. Биринъидя 

дивляр, йяни шяр гцввяляря гаршы йюнялмиш ганунлар ясас йер тутур. Икинъидя дуа вя ситайишляр, 



цчцнъцдя ися инсанларын аиля-яхлаг мясяляляриня щяср едилмишдир. Авестада ясас йери дуализм 

тутур. Йяни дцнйада щяр шейбир-бирня зидд гцввялярин – хейирля шярин мцбаризяси формасында 

ъяряйан едир. Хейир гцввяляр Щюрмцзцн, шяр гцввяляр ися  Ящримянин ятрафында ъямлянмишдир.  

ГЯДИМ ЩИНДИСТАНДА ВЯ ЧИНДЯ ФЯЛСЯФЯ 

Гядим Щиндистанда вя Чиндя ерамыздан яввял 7-6 ясрлярдя илкин фялсяфи тясяввцрляр 

формалашмышдыр. Гядим Щинд фялсяфяси цч дювря бюлцнцр: 

1). Веда дюврц- ерамыздан яввял 1-ъи миниллийин орталарыны ящатя едир. 

2). Епик дювр – биринъи миниллийин икинъи йарысыны ящатя едир. Мащабщарата вя Рамайана 

помемалары бу дюврцн мящсулудур. 

3). Щинд фялсяфясинин классик дюврц Ерамыздан яввял 1-ъи миниллийин сонларындан 

башлайараг феодализмя гядярки дюврц ящатя едир. Гядим Щиндистанда фялсяфя гябиля 

етигад вя адятлярини горуйан брящмянизмя гаршы мцбаризя эедишиндя йаранмышдыр.  

Чарваклар фялсяфяси (4 цнсцр демякдир) вя Локайата (лока дцнйа демякдир) гядим 

щиндистанда ян нцфузлу материалист тялимлярдян олмушдур. Бу тялимин тяряфдарлары 

эюстярирдиляр ки, бцтцн мювъудат дюрд елементдян – торпаг, су, атяш вя щавадан 

йаранан материйадан ибарятдир. Онлар дейирдиляр ки, йалныз щисс цзвляримизля гавранылан 

шейляр щягигидир. Башга дцнйа йохдур, диня вя ахирят дцнйасына инанмаг аьлын азлыьы вя 

зяифлик яламятидир. Чарвакларын етик консепсийасы эедонизмя – щяззалма тяблиь едирди. 

Онларын девизи беля иди: бу щяйатда йемяк, ичмяк вя кеф чякмяк лазымдыр, чцнки 

юлцмдян гачмаг мцмкцн дейил, онсуз да о щамы цчцн эяляъякдир.  

Гядим Щиндистанда диэяр нцфузлу гейри-ортодоксал тялим ъайнизм олмушдур. 

Ортодоксал тялим дедикдя тарихян, яняня цзря давам едян тялими инкар едян тялим баша 

дцшцлцр.ъайнизм дуалист характер дашыйырды. Онун мяркязи мясяляси шяхсиййятин варлыьы 

иди. Ъайнизмя эюря, шяхсиййят щям мяняви, щям дя маддидир. Беля тясяввцр олунурду ки, 

кобуд материйа иля рущ бирляшяряк инсан шяхсиййятини ямяля эятирир. Ъива (рущ) гейри-

мцкяммял вя мцкяммял формада олур. Биринъидя о материйа иля  битишик олдуьу цчцн 

язиййят чякир, икинъидя, йяни мцкяммял формада  рущ материйадан айрылыр вя азад олур. 

Инсан щяйатынын дцзэцн тяшкили аскетик  тярки-дцнйа давранышла баьлыдыр. Ясас етик 

принсипляр дцнйа немятлярин алудя олмамаг, бцтцн ъанлылара щюрмятля йанашмаг вя с. 

Буддизм – нурланан, маарифлянян демякдир. Баниси щинд шащзадяси Сиддартща Гаутама  

ерамыздан яввял 6 яср, щесаб олунур. Бурада да шяхсиййятин варлыьы ясас йер тутур. Буддизмин 

ясасында дюрд щягигят дайаныр: 1. Инсан доьуландан юляня гядяр язаб чякир. 2. Бу язабын сябяби 

вардыр, щямин сябяб йашамаг ещтирасыдыр. 3.язабдан азад олмаг мцмкцндцр, ещтирасы арадан 



галдырмаг лазымдыр. 4. Язабдан хилас олмаьын йолу тяркидцнйалыгдадыр, щисси щяззалмадан 
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дивляр, йяни шяр гцввяляря гаршы йюнялмиш ганунлар ясас йер тутур. Икинъидя дуа вя ситайишляр, 

цчцнъцдя ися инсанларын аиля-яхлаг мясяляляриня щяср едилмишдир. Авестада ясас йери дуализм 

тутур. Йяни дцнйада щяр шейбир-бирня зидд гцввялярин – хейирля шярин мцбаризяси формасында 

ъяряйан едир. Хейир гцввяляр Щюрмцзцн, шяр гцввяляр ися  Ящримянин ятрафында ъямлянмишдир.  

Гаутама адлы чар няслиндя доьулан ушаьа Сиддхарта ады верилир. Кюрпяйя вящйля дейилир 

ки, яэяр о, хястя, гоъа вя юлмцш адам эюрся, тярки-дцнйа ращиб олаъагдыр. Атасы буна 

эюря дя оьлу цчцн щяр ъцр шяраит йарадыр ки, о щяйатын она дейилян тяряфлярини эюрмясин. 

Сиддхарта евлянмишди, эюзял арвады вя оьлу вар иди, лакин бир дяфя о, хястя, гоъа вя юлмцш 

адама раст эялир. Бутун бунлар она тясир едир вя о, юз нюкярляринин палтарыны эейиняряк 

халгын ичярисиня эедир. Ведляри охуйур, чох йери эязир, лакин щягигяти тапа билмир. 

Нящайят бир аьаъын дибиндя отурур вя щяйат щаггында щягигяти билмямиш ораны тярк 

етяйяъяйиня сюз верир. 4-ъц эцн щямин шащзадядя ишыгланма, нурланма баш верир вя о, 

буддайа йяни, нурланмыш инсана чеврилир. О, буддизм дининин ясасыны гоймуш вя онун 

ятрафына чохлу тялябяляр йыьышыр. О, юз тялиминдя дюрд хейирхащ щягигяти иряли сцрцр:  

1. Язаб чякмяк инсан щяйатынын универсал хассясидир, о, инсан юмрцнцн бцтцн 

дюврлярини ящатя едир: доьум, гоъалыг,хятялик вя юлцм. 

2.  Инсан изтирабларынын сябяби вардыр. Онлар дхармаларын сонсуз щярякятляриндян асылы 

олараг инсанын щяйат океанынын ъошмасы вя ашаьы дцшмясиндян ибарятдир. 

3. Изтираблардан индики заманда йаха гуртармаг мцмкцндцр. Бунун цчцн инсан юз 

дахили алямини тякмилляшдирмялидир. 

4. Изтираблардан йаха гуртармаьын йолу вардыр: ахмаг мягсядлярдян, йахын адамлара 

дцшмянчиик етмякдян, йалан данышмагдан, бющтан атмагдан ял чякмяк лазымдыр. 

Бу щярякятляря ися ямял етмяк лазымдыр: дцзэцн инам, дцзэцн гярар гябул етмяк, 

дцзэцн нитг, юз тялябатларыны зящмятля юдямякдян ибарят олан дцзэцн щяйат тярзи вя 

фикри дцзэцн истигамятляндирмякдир.   

ГЯДИМ ЧИНДЯ ФЯЛСЯФЯ 

Ерамыздан яввял алтынъы ясрдя Гядим чиндя алты фялсяфи мяктяб йаранмышды. Онлардан 

конфусийачылыг, Даосизм вя Моизм даща эениш йайылмышдыр.  

Конфутсичилик ян нцфузлу фялсяфи мяктяб олмушдур. Онун баниси Конфутси (е.я. 551-479) 

бу тялимин ясасыны  «Лун Йуй» йяни, сющбятляр вя мцщакимяляр тяшкил едир.бурада 

Конфутсинин юз тялябяляри иля сющбятляри вя мцлащизяляри ясас йер тутур. Конфутсинин тялими 

яввялкилярдян фяргли олараг мадди дцнйа вя космогонийа (каинатын йаранмасы) 

мясялляриня аз мараг эюстярилмишдир. Онун фялсяфясинин башлыъа предметини инсан тяшкил 

едир. О, идеал инсан тярбийясини, йяни ягли вя яхлаги ъящятдян йахшы инкишаф етмиш инсаны 

юн плана чякир. Конфутсинин тярбийя тялиминдя йцксяк хейипрхащлыг, щуманизм ясас йер 

тутур.  



Гядим Чиндя Даосизм (дао-йол демякдир) тялими эениш йайылмышдыр. Онун баниси Лао-

тсызы олмушдур. Бу тлимя эюря, дао адланан ганун тябиятин вя ъямиййятин, щабеля 

айрылыгда эютцрцмцш щяр бир фярдин даварынышы вя щярякятини мцяййян едир. Ону дярк 

етмяк тябиятин дахили инкишафы ганунуну баша дцшмяк демякдир.  

Моизм мяктябинин баниси Мо-тсызы яввял Конфутсинин давамчысы олмуш, сонрадан юз 

фялсяфи мяктябини йаратмышдыр. Бу тялимин ясас идейаларыны цмуми севэи, мцдриклийя 

шщюрмят, мяняви боръ вя гаршылыгнлы файда эютцрмяк вя с. тяшкил едир. Цмуми севэи вя 

инсанлыг дювлятдяки бцтцн инсанлар цчцн мяъбуридир. Щамы гаршылыглы файда ялдя етмяйя 

гайьы эюстярмялидир. Бу тялим конфктсичилийин яксиня олара «Сяма ирадяси»ни инкар 

едирди. Моизмя эюря, инсан эюйляря итаят етмякля эцнцнц кечирмямялидир. О, фяаллыг 

эюстярмяли, мювъуд иътимаи гайдалары дяйишдирмяйя чалышмалыдыр.  

АНТИК ЙУНАН ФЯЛСЯФЯСИ 

Гядим йунан фялсяфяси ерамыздан яввял алтынъы ясрдя йаранмышдыр. Гядим йунан 

фялсяфяси узун бир дюврц, йяни ерамыздан яввя алтынъы ясрдян башлайараг, ерамызын 

бешинъи ясриня гядяр давам етмишдир. Мювъуд олдуьу мин иля йахын дюврдя антик йунан 

фялсяфясинин мязмуну ейни олмамышдыр. Она эюря дя, ону ашаьыдакы дюврляря айырырлар: 

Биринъи мярщяля Сократагядярки фялсяфя адланыр. Башга сюзля буну еркян натурфялсяфя дя 

адландырырлар. Бу мярщяля фялсяфянин тяшяккцлц дюврц иди. Ерамыздан яввял 6-5-ъи ясрляри 

ящатя едир. Бу дюврдя Милет, Елей вя Ефес фялсяфи мяктябляри фяалиййят эюстярирди. 

Анаксимандар, Анаксимен, Фалес, Зенон, Щераклит. Бу дювр филосфларынын диггяти 

ясасян тябиятин, варлыьын эюйрянилмясиня йюнялдийи цчцн щямин дюврцн фялсяфяси натур 

фялсяфя, йяни тябият фялсяфяси адланырды. Цмуимиййятля гядим йунан фялсяфяси цчцн 

космосентризм сяъиййяви олмушдур. Космосентризм тябиятин, космосун вя инсанын 

вящдятдя эютцрцлмяси демякдир.  

Икинъи мярщяля классик мярщяля адланыр ерамыздан яввял 4-ъц ясри ящатя едир. Бу мярщяля 

йунан фялсяфясинин чичяклянмяси мярщяляси дюврцдцр. Онун сяъиййяви ъящятини  ъямиййят 

вя инсан проблемляриня дюнцш тяшкил едир. Сократ, Платон вя Аристотел ясас 

нцмайяндяляридир.  

Цчцнъц мярщяля – еллин-Рома дюврц фялсяфясидир. Ерамыздан яввял 4-ъц ясрин сону вя 

ерамызын 5-ъи ясрлярини ящатя едир. Йунаныстан шящярляри яввялъя Македонийанын, сонра 

ися Романын табелийи алтына дцшцр. Щямин дюврцн фялсяфясиндя дцнйа, онун гурулушу 

мясяляляри дейил, инсанын шяхси щяйаты иля баьлы проблемляря йюнялтмишдир.  

АНТИК ДЮВРЦН ВАРЛЫГ ТЯЛИМЛЯРИ 

Илк йунан философларынын фялсяфи эюрцшляри мифолоэийайа вя яняняви етигадлара архаланырды. 

Бурада тябият иля баьлы мясяляляр эениш йер тутурду. Фялсяфя дцнйанын йаранмасы 

сябяблярини юйрнмяйя ъящд эюстярирди. Щямин филосфлар щяр шейин ясасында дуран илкин 



башланьыъы ахтарырдылар. Мясялян Фалес буну суда, Анаксимен щавада, Анаксимандар 

гейри-мцяййян предмет олан апейронда ахтарырды, Щераклит ися атяшдя эюрцрдц. 

Пифагорчулар щяр шейин ясасыны ядядлярдя эюрцрдцляр. Зенон апорийаларында (чятинлик, 

чыхылмаз вязиййят демякдир) варлыьын ващид вя щярякятсиз олдуьуну сцбута йетирмяк 

истяйирди. Зенонун апорийалары бунлардыр: «Ахиллес вя тысбаьа», «Ох», «Дихотомийа» вя 

с.  

Варлыьын атомист изащы Демокрит тяряфиндян верилмишдир. Онун фикринъя, варлыг садя вя 

бюлцнмяз физики ващиддян – атомлардан йаранмышды. Онун фикринъя, атомлар варлыгдыр, 

онларын арасындакы бошлуг ися гейри-варлыгдыр. Атомлары эюрмяк дейил, йалныз дярк етмяк 

олар. Атомлар мцхтялиф формада бошлугда щярякят едяряк бирляшир вя бизим 

гаыврадыьымыз ъисимляри тяшкил едирляр.  

Платон варлыьын идеалист  тясвирини вермишдир. Онун фикринъя, варлыг ябяди вя дяйишмяздир. 

Онун щисси гаврайыш дейил, зяка дярк едя биляр. Платон варлыьы идеал, гейри-мадди идейа 

щесаб едирди. Варлыг идейадыр, идейа мащиййят демякдир. Мащиййят ися вар олмаг, 

мювъуд олмаг мянасыны верир.  

Платонун тялими онун тялябяси олмуш Аристотел тяряфиндян тянгид олунур.  

Орта ясрлярдя шяргдя фялсяфи фикир 

Орта ясрлярдя гярбдя олдуьу кими Шяргдя дя фялсяфя цмумиликдя динин эцълц тясири алтында 
олмушдур. Мцсялман шярги юлкяляри ящалисинин дцнйаэюрцшц теосентрик характер дашыйырды. 
Бунунла йанашы, онлар арасында бир сыра фяргли хцсусиййятляр вар иди: 

1. Орта ясрляр дюврц гярбя нисбятян шяргдя даща узун бир дюврц 5-18-ъи ясрляри ящатя 
етмшдир. 

2. Гярбдя христиан дини фялсфяйя вя елмя гаршы кяскин дцшмянчилик мювгейи тутмуш, 
авропада онларла мцтяфяккир азадфикирлилик цстцндя тонгалда йандырылмышдыр. Шяргдя ися 
Ислам дини елмя вя фялсяфяйя бир гядяр йумшаг мцнасибят бяслямишдир.  

3. Шяргдя исламын бу мювгейи дини-фялсяфи ъяряйанларын йаранмасына, щямчинин мцстягил 
елми-фялсяфи тялимляин йаранмасына тякан вермишдир.  

4. Орта ясрлярин илк мярщяляляриндя мцсялман шяргиндя фялсяфи фикир бцтпрястлик, 
атяшпярстлик вя христианлыгла баьлы олмушдур. Йалныз сяккизинъи ясрдян сонра ислам дини 
зямининдя вя антик фялсяфя иля ялагяли олан  тялимляр йаранмышдыр. (атяшпярястлик, 
мялламятилик вя с.). 

Ислам дини зямининдя йаранан схоластика (кялам) илк дюврлярдя эениш йер тутмушдур. О, ясасян 
сифатилик, ъябярилик вя гядярилик ъяряйанларындан ибарят иди. Сифатиляр аллаща инсана мяхсус 
яламятляр шамил едирдиляр. Аллащ эюряндир, ешидяндир, биляндир вя с. 

Ъябриляр вя гядяриляр. Ъябриляр дейирдиляр ки,  аллащ инсанлары йардаркян онларын хейир вя шяр 
ямяллярини дя мцяййянляшдирир, буна эюря дя щеч ня инсан ирадясиндян асылы дейил. Инсан юз 
щярякятляринин сащиби дейил. Аллащ йалныз хейирхащ атрибутлара малик дейил, щям дя гязяблидир. 
Инсан юз щярякятлярини ъябрян йериня йетирир.  



Гядяриляр ися онларын яксиня олараг ирадя азадлыьынын тяряфдары идиляр. Яэяр инсанын бцтцн 
щярякятлярини аллащ мцяййян едирся, онда о, бяндялярини бяд ямялляри цстцндя 
ъязаландырмамалыдыр. Гядяриляря эюря, инсанларазад ирадя сащибидирляр вя юз эцнащлары цчцн 
юзляри мясулиййят дашыйырлар.  

Ихван-яс-сяфа сафлыг гардашлары фялсяфи ъяряйаны 9-11-ъи ясрлярдя эениш фяалиййят эюстярмиш, чохлу 
ардыъылллары олмушдур. Онун мягсяди мцсялманлар арасында дини вя елми биликляри йаймаг 
олмушдур. Онларын фикирляри 51 трактатдан ибарт олан дюрд ъилдлик енсклопедийада топланмышдыр.  

1. Фялсяфя вя рийази елмляр.  
2. Тябии вя ъисмани елмляр. 
3. Психоложи вя ягли елмляр. 
4. Гуран вя илащи елмляр. 

Сафлыг гардашларынын фикринъя бцтцн варлыглар бир варлыгдан йараныр вя дцнйанын ахырында йеня 
дя щямин варлыьа гайыдырлар. Онлар инсан рущунун ябядилийиня инанырдылар. Инсан рущу зякайа 
доьру йцксяля билир. Щейванда да рущ вардыр. О, инсан рущуна кеч билир. Бу тялим тябиятдяки 
дяйишикликляри гябул едирди. Эюстярирдиляр ки, бунлар тякамцл йолу иля баш верир. Ъансызлар иля 
биткиляр, щейванлар иля инсанлар арасында ялагяляр вардыр, бунларын бир-бириня кечмяси 
мцмкцндцр.  

ПЕРИПАТЕТИЗМ 

Перипатетизм сюзц  фикри эязишяряк изащ етмяк мянасы верся дя, фялсяфи ядябиййатда бу анлайыш 
аристотелчи философларын фялсяфяси ады иля таныныр. Орта ясрлярдя шярг фялсяфи фикринин мяркязини 
тяшкил етмишдир. Шярг перипатетизми  юзндя бир сыра дцнйяви елмляри ящатя етмишдир, мцсялман 
юлкяляриндя вя Азярбайъанда эениш йайылмышдыр. Шярг перипатетзими Аристотел вя Платонун эцълц 
тясири алтында йаранмышдыр. Онун баниляриндян бири Йягуб-ял Кинди олмушдур. О, баьдадда тибб, 
фялсяфя, мянтиг, щяндяся, мусиги тящсили алмышдыр.антик дювр философларынын ясярлярини тяръцмя вя 
тядгиг етмишдир. О, биолоэийа вя оптика щаггында кяшфляри иля гярбдя мяшщур олмушдур. 
Фялсяфянин ясас мягсяди онун фикринъя, щягигяти ялдя етмякдян ибарят олмалыдыр. Йахшы инсан 
цчцн щягигятдян цстцн щеч ня йохдур. Онун фикринъя щяр шейин йарадыъысы аллащдыр, щяр шейин 
ввяли вя сону вардыр, каинатдакы бцтцн шейляр сябяб-нятиъя ялагясиндядяирляр. Ял-кинди юзцнцн 
варлыг щаггында тялиминдя варлыьы ики йеря айырыр: 

1.дюрд цнсцрдян ибарят олан алям. Бурайа йердян башлайараг Айа гядяр олан щяр шей дахилдир. 
Бурада ямяляэялмя вя мящволма кими просесляр эедир. 

2. айдан о тяряфя дцнйанын кянарына гядяр олан алямляр топлусу. Онун фикринъя каинатын 
мяркязиндя йер кцряси дурур.  

Шярг перипатетизминин диэяр нцмайяндяси тцрк мяншяли орта асийа философу Ял-Фяраби олмушдур  
(870-950). О дюврцн апарыъы елмляриня – натиглик сяняти, мянтиг, рийазиййат, щяндяся вя 
астрономийа дяриндян йийялянмишдир. Илк ислам фялсяфяси енсклопедийасыны йаратмышдыр. Бу сяря 
эюря, о кинъи мцяллим адландырылмышдыр. Биринъи мцяллим Аристотел щесаб олунурду. Онун 
йарадыъылыьы мяшшаилийин перипатетизмин эеинш йайылдыьы дювря тясадцф едир. Фярабининфикринъя 
фялсяфя тякъяни вя цмуми алями юйрянян елмдир. Фяраби атомист тялими рядд едир, Аристотелин 
материйа в форма тялимини гябул едирди. Онун фикринъя эерчяклийин зирвясиндя зярури варлыг – 
ваъибцл-вцъуд олан аллащ дайаныр. О, юз-юзцнц дярк едир вя эерчяк алями йарадыр. Йердя галан 



дцнйа мцмкцн олан дцнйадыр. О, зярури дцнйанын тюрямясидир. Ваъиб варлыьын щеч няйя 
ещтийаъы йохдур, о, дяйишмяздир, о камиллик мцъяссямясидир, ону дярк етмяк мцмкцн дейил.  

Шярг перипатетизминин эюркямли нцмайяндяси Ибн-Сина олмушдур. Бухара шящяри йахынлыьында 
йашамыш, тцрк мяншялидир. Енсклопедик ясярляр мцяллифидир. Яш-Шяфа, Ниъат ясярляри она бюйцк 
шющрят эятирмишдир. о, фялсяфяни ики щиссяйя айырыр:  

1. нязяри щикмят . 
2. ямяли щикмят. 

Биринъийя тябият фялсяфясини вя мяняви щуманитар елмляри дахил едир, икинъийя ися сийасят, 
игтисадиййат вя яхлагы дахил едир. О, варлыьын цч пиллясини эюстярирди; 

1. мцмкцн олан варлыг алями, йяни мадди алям. 
2. Ваъиб вя мцмкцн варлыьын гарышыьы, йяни мялякляр вя сяма алями. 
3. Юз-юзцня зярури олан илащи алям.  

Онун фикиринъя, бцтцн мювъудатын илк сябяби тяк олан аллащдыр. Щяр бир йахшы в писи ш йалныз 
аллащын ишидир. Онун фикринъя, аллащ инсанлара хейир вя шяри сечмякдя ирадя азадлыьы верир вя 
хейири сечянляря кюмяк едир.  

Тябият елмляринин агуну китабы 600 ил сонра авропалыларын столцстц китабы олмушдур. Данте ону 
бцтцн дюврлярин вя халгларын мцтяфяккири адыны вермишдир. О, обйектив идеализмин нцмайяндяси 
олмушдур. Ибнсинайа эюря, имкан ягли тамамлайыр, аллащ тякдир, зярури варлыгдыр, язяли вя 
ябядидир. Аллащ мяняви варлыгдыр, онун алтернативи йохдур. 

АЗЯРБАЙЪАНДА ФЯЛСЯФИ ФИКРИН ИНКИШАФЫ 

Азярбайънда фялсяфи фикир шярг перипатетизми чярчивясиндя инкишаф едирди. 11-12-ъи ясрлярдя 
Азярбайъанда щаким йери ислам динини ясасландырмаьа хидмят едян идеализм тутурду. 
Азярбайъанда фялсяфянин инкишафы Бящмянйарын ады иля баьлы олмушдур. Ябцлщясян Бящмянйар 
Ибн-Синанын тялябяси олмушдур. Ясяряри: «Тящсил китабы», «Мянтигя даир зинят китабы», 
«Эюзяллик вя сяадят китабы», «Мювъудатын мяртябяляри» вя с. О,  варлыьы ваъиб вя мцмкцн 
олмагла ики йеря айырырды. Зярури варлыг бцтцн мювъудатын ясасыны тяшкил едир. Мцмкцн варлыг 
юз нювбясиндя ки щиссядян ибарятдир: субстансийа вя аксиденсийа. 

 О, эюстярирди ки, субстансийа мащиййятдир. Мащиййяти олмайан щеч ня субстансийа дейил. О, 
субстансийаны да беш еря бюлцрдц: материйа, форма, ъисим, няфс вя ягл. Материйа вя форма 
донуг шякилдя эютцрцлмцр, онларын бир-бириня кечмяляри гябул едиир.  Ъисм щисс иля гавранылыр, 
она эюря дя онун варлыьыны сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур, цнсцрлярдян онларын гарышыьындан 
ямяля эялян ъисмляри о , ъанлы варлыг вя йа няфс адландырыр. Няфсин цч нювц вар: битки, щейвани вя 
инсани. Инсан няфси яглдян, дцшцнян гцввядян ибарятдир.  

Ейнялгцззат Мийаняъи дюврцнцн мшщур философу олмушдур. Азадфикирлилийи цстцндя Баьдада 
зиндана салмыш, 1131-ъи илдя Щямяданда, дярс дедийи мяктябин гаршыында едам етмишляр. Ясас 
ясярляри: «Щягигятлярин мяьзи», «Мцгяддимяляр» вя йа «Гярибин шикайяти»дир. Онун фялсяфи 
бахышлары пантеизмя йахындыр. О, аллащы чохсайлы атрибутлар малик олан субстансийа щесаб 
едирди. О, варлыьы зярури вя мцмкцн варлыьа бюлян перипатетизмля разылашмырды. Ейниля дя 
мювъудатын мяртябяляринин илк сябяб сайыланваъиб варлыгдан йарандыьыны эюстярян еманасийа 
принсипини гябул етмирди. Онун тялиминя эюря, аллащ юз мцхтялифлийи иля бцтцн варлыгларын 



мянбяйи вя чыхыш йеридир. О, ъисмляри ъанлы вя ъансыз олмагла ики йеря бюлцрдц. Икинъиляр руща 
маликдир.  

Шищабяддин Сцщрявярдинин ишрагилик фялсяфяси. О, азадфикирликликдя вя кафирликдя 
эцнащландырылараг едам олунмушду. Ясас ясярляри бунлардыр: «Ишраг фялсяфяси», «Ишыг 
щейкялляри». Онун фялсяфясинин ясасында ишраг – ишыгланма дурур. Бу тялимя эюря, бцтцн 
мювъудат ишыг вя онун кюлэясиндян ибарятдир. Онларын зирвясиндя мцтляг ишыг, ишыглар-ишыьы Нур-
ял Янвяр дурур. Ондан шыглар вя онларын кюлэяляри йараныр. Бу тялимя эюря, инсанын рущу да бу 
мцъярряд ишыгдан тюряйян ишыгдыр. Инсанын бцтцн фяалиййяти онда олан мцъярряд ишыгьын 
сайясиндя баш верир. О, мювъудатын мяртябялярини ишыгдан вя онун кюлэяляриндян ибарят щесаб 
едирди. Онун фикринъя илк материйа еля субстансийадыр ки, о, эащ од, эащ щава, эащ да торпаг 
формасына эирир. Онун фикринъя, ишыглар ишыьындан файдаланан щяр бир мцъярряд ишыг икили тябиятя 
маликдир: зянэинлик вя йохсуллуг. Зянэинийин юзц йени бир мцъярряд ишыьы доьурур, йохсуллуг ися 
мцъярряд ишыьын кюлэяси кими чыхыш едир.  

Онц чцнцъц ясрин енсклопедик билик сащиби Нясиряддин Туси олмушдур. О, иътимаи-сийаси 
фяалиййятля мяшьул олмуш, Щцлаки ханын вязири олмушдур. Мянтигя, рийазиййата, метафизикайа, 
етикайа аид эюзял ясярляр йазмышдыр. Ясярляри: «Яхлаги насири», «Космографийайа даир трактат», 
«Елхани астрономик ъядвял» вя с. ясярляри эюстярмяк олар. О, фялсяфяни щикмят сюзц иля явяз 
етмишдир. О, перипатетик философларын фикри иля разылашыр, варлыьы зярури вя мцмкцн варлыьа 
бюлцрдц. О, мцмкцн варлыьы мцфяссял шярщ етмишдир. Мцмкцн варлыг атерийа, форма, ъисм, гл 
вя няфсдян ибарят субстансийайа, щабеля кямиййят, кейфиййят, мякан, заман вя башга 
категорийаларла ифад олунан аксиденсийайа бюлцрдц. Онун фикринъя, дцнйада щеч бир шей там 
шякилдя мящв олмур, юз тяркиби вя кейфиййятляри иля шярикли олан диэяр бир варлыьа чеврилир.  

Онун етик тялими чох мараглыдыр. Инсан даим камилляшир. Тусинин фикринъя, камилляшмя щям елми 
ъящятдян,  щям дя ямяли ъящятдян тякмилляшмя демякдир. у  

 

МААРИФЧИЛИК ФЯЛСЯФЯСИ 

Р.Декарт дцнйаны ики нюв  субстансийайа – мяняви вя мадди – айырырды. Буна эюря дя о, фялсяфя 

тарихиндя дуализмин баниси кими танынырды.  Мяняви субстансийанын башыъа кейфиййяти онун 

бюлцнмязлийи, мадди субстансийанын ян башлыъа кейфиййяти ися онун сонсуз сурятдя бюлцнян 

олмасыдыр. Декарта эюря, гкейри-мадди субстансийада тяърцбядян газанылмайан, она язялдян 

хас олан анаданэялмя идейалар вардыр. О, беля идейалары там мцкяммял мювъудат олан аллащ 

идейасыны, ядядляр вя фигурлар щаггында идейалары зяканын тябии ишыьы щесаб едирди.  

Френсис Беконун елан етдийи емпирик принсипляр Т.Щоббс тяряфиндян даща да инкишаф 

етдирилмишдир. О, номинализмин классик нцмайяндяси олмушдур. Онун фикринъя йалныз айры-айры 

яшйалар мювъуддур,  цмуми анлайышлар онларын адларыны билдирир. Т.Щоббса эюря, фялсяфянин 

предмети бядяндир, онун йаранмасыны ися биз елми анлайышларын  кюмяйи иля юйряня билярик. 

Мяняви субстансийайа эялдикдя, Щоббс эюстярирди ки, мяняви субстансийалар мювъуд олсалар да, 



онлары дярк етмяк мцмкцн дейил. Щоббс Декартын анаданэялмя идейалар щаггындакы тялимини 

тянгид едирди.  

Б.Спиноза Йени дювр расионализминин нцмайяндяси олмушдур.  О, Декартын дуализмини гябл 

етмирди. Аллащ вя йа тябият адландырдыьбы ващид субстансийа щаггында монист тялим йаратмышды. 

Онун тялими пантеизмя йахын иди. О, субстансийаны юз-юзцнцн сябяби кими, йяни юзц васитясиля 

мювъуд олан вя юзц тяряфиндян дярк олунан кими мцяййян едирди.  Онун башлыъа кейфиййяти  

бцтцн мювъудлугларын башланьыъы вя сябяби олмасындадыр. Субстансийаны алащ вя йа тбият 

адландыран Спиноза гейд едирди ки, о теист динлярдяки аллащ дейилдир. Бу аллащ сонсуз вя шяхссиз 

мащиййятдир.спинозанын фикринъя,  дцнйадакы бцтцн просесляр цтляг зярурят  цзцндян баш верир 

вя инсанын ирадяси бурада щеч няйи дяйишдиря билмяз.  

Спинозанын ващид субстансийа щаггында идейасы алман философу Лейбнис тяряфиндян тянгид 

едилмишдир. О, субстансийаларын чохлуьу тялимини йаратмышдыр. Бу тялимдя мювъуд 

субстансийалар монад (йунанъа ващид сюзцндяндир) адланыр. Лейбнис монады ващид, бюлцнмяз 

щесаб едирди. О, инсана мяхсус олан биликяри ики йеря айырырды. 1. Зяка щягигяти. 2. Факт 

щягигяти. Биринъи тяърцбяйя ясасланмайан билийи, икинъи ися емпиик йол иля газанылыр.  

ХВЫЫЫ ЯСР МААРИФЧИЛИК ФЯЛСЯФЯСИ 

Он сяккизинъи яср маарифчилийи  Авропа фялсяфясинин инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Мящз бу 

дюврдян етибарян мящдуд алимлр даирясиня бялли олан биликляр кцтляляр ичярисиндя йайылмаьа 

башлайыр. Инсан зякасынын гцдрятиня, елмин щцдудсуз имканларына инам маарифчилик фялсяфясинин 

ясас гайясини тяшкил едир.  

Инэилтярядя маарифчи фиософлар: Ъон Локк, , Толан, Коллинз. 

Шотландийада Рид, А.Смит, Д.Йум. 

Франсада: Волтер, Руссо, Дидро,Даламбер, Щолбах, Ламетри. 

Алманийада: Щердер, Кан. 

Волтер фрнасыз маарифчилийинин ян парлаг нцмайяндясидир. О, Нйутон механикасынын тяблиьатчысы 

олмушдур. Ъ.Локка эюря, инсанын цч ясас щцгугуну ялиндян алмаг олмаз: 

1. Йашамаг щцгугу. 

2. Азадлыг. 

3. Мцлкиййят щцгугу. 

 Диэяр маарифчиляр кими о да айрыъа фярдляр вя онларын хцсуси мянафеляриндян чыхыш 

едирди. Дидронун, Щолбахын, Ламетринин вя Щелветсинин фялсяфясиндя гносеолоэийа 



проблемляри диггят мяркязиндя олмушдур. Онларын билийин мянбяйи кими хариъи алями вя 

инсанын дахили алямини эютцрмцш, дцнйа щадисяляринин инсанын дуйьусу вя тяърцбяси иля 

дярк едиля билмясини гябул етмишляр. Маарифчилик фялсяфясиндя инсан проблеми араглы шярщ 

олунур. Орта яср христиан ещкамларында инсанын тябиятян эцнащкар олмасы билдирилирдися, 

франсыз материалистляри эюстярирдиляр ки, инсан юз тябияти етибары иля хейирхащдыр.  

Д.Дидро субйектив идеализмя гаршы чыхыш етмишдир. О, мювъуд оланларын маддилийини, 

фасилясиз сурятдя йарандыьыны вя мящв олдуьуну, юзэя бир дцнйанын мювъуд олмадыьыны 

эюстярмишдир. Дахили вя хариъи щярякяти бир-бириндян фяргляндирмишдир. Дахили щярякят 

дедикдя молекулларын эизли щярякятлярини, хариъи щярякят дедикдя ися хариъи тсирляри, 

ъисмлярин мяканда йердяйишмясини нязярдя тутурду.О, мякан, заман вя щярякяти 

материйанын атрибуту кими эютцрмцшдцр.   

КЛАССИК АЛМАН ФЯЛСЯФЯСИ 

Классик алман фялсяфяси чох зиддиййятли, мцряккяб иътимаи-сийаси шяраитдя мейдана 

эялмишдир. Бу фялсяфя Лессинг, Щюте, Шиллер, Щердер кими философларын маарифчилик иътимаи 

щярякатынын тясириндян формалашмышдыр. Бу дюврдя алманийа феодализм яняняляри иля 

инкишаф едян бир юлкя кими галмышды. Алман буржуазийасы йениъя формалашырды. Бу дюврдя 

алманийада 360 кичик дювлят вар иди вя онлар 38 макро дювлятин табелийиндя идиляр. 

Бурада даьыныглыгЮ, ъязасызлыг, юзбашыналыг баш алыб эедрди. Франсада баш верян ингилаби 

дяйишикликляр алманийайа да тясир етди.  

Классик алман фялсяфяси юз мащиййяти етибары иля ингилаби характер дашымыш, сосиал 

тякамцлцн ясасында дурмуш, ингилаби бир нюв гагламышды.  

Классик алман фялсяфясинин сяъиййяви хцсусийятляри: 

1. Классик алман фялсяфяни мядяниййятин ъаны адландырмышлар. 

2. Классик алман фялсяфяси йалныз бяшяр тарихи дейил, инсанын мащиййятинин тядгигиня 

эениш йер айырмышдыр.  

3. Классик алман фялсяфясинин нцмайяндяляри фялсяфяйя фялсяфя елмляринин, категорийалар 

вя идейалрын системи кими йанашмышлар.  

Классик алман фялсяфясинин илк нцмайяндяси алман буржуазийасынын идеологу 

И.Кантдыр.  

ВАРЛЫГ ТЯЛИМИ 

Варлыг мювзусу фялсяфядя эениш йер тутур. Она эюря ки, бцтюв бир там кими дцнйанын 

вя инсанын варлыьынын юйрянилмяси фялсяфянин ясас предметидир. Икинъи варлыг щаггында 

тялим – онтолоэийа фялсяфянин ян мцщцм тяркиб щиссясидир.  

Варлыг анлайышы эениш вя дар мянада ишлядилир. Сюзцн эениш мянасында варлыг дедикдя 

дцнйада мювъуд олан щяр шей – ъансыз тябият, цзви алм, ъямиййят, йер кцряси, 



бцтювлцкдя галактика варлыг адланыр. Инсанларын сийаси фяалиййяти, идейа вя бахышлары, 

щисс вя тясяввцрляри дя варлыьа дахилдир. 

Сюзцн дар мянасында варлыг дедикдя, инсанларын шцурундан кянарда вя ондан асылы 

олмайараг мювъуд реаллыг баша дцшцлцр. Бу щалда варлыьын ики ясас нювцнцн – 

обйектив реаллыг вя субйектив реаллыьы бир-бириндян фяргляндирирляр.  

Философлар щяля гядим дюврлярдян башлайараг беля щесаб едирдиляр ки, варлыг анлайышы 

дцнйанын ясл ящямиййятини ачыр. Бир гисм философлар ися буну инкар едирдиляр. Антик 

фялсяфядя варлыьы дцнйанын илкин ясасында дуран тябият щадисяси кими – од, щава, су, 

торпаг вя . изащ едян бахышлар мейдана эялмишди. Бундан башга варлыьы мцъярряд 

мащиййят, йяни апейрон, Аллащ  щесаб едян бахышлар формалашмышды. Гядим 

йунаныстанда Елей мяктябинин нцмайяндяси олан Парменид эюстярирди ки, варлыг 

вардыр, гейри-варлыг ися йохдур. Онун фикринъяЮ варлыг йаранмыр вя мящв олмур, о, 

ябяди мювъуддур. Варлыг щярякят етмир, о, дяйишмяздир.  

Ефесли Щераклитя эюря, дцнйа щеч бир аллащ вя инсан тяряфиндян йарадылмамышдыр, о, 

даим мювъуд олан ъанлы оддур. Бу од щямишя щярякятдядир, о вахташыры аловланыр вя 

сюнцр. Демокрит ися юз атомист тялиминдя щесаб едирди ки, варлыг бюлцнмяз 

атомлардан вя бошлугдан ибарятдир.  

Платон варлыьы юзцнямяхсус шякилдя изащ едирди. Онун тялиминя эюря, ябяди вя 

дяйишмяз идейалар алями варлыьын ясасыны тяшкил едир. Бизи ящатя едян яшйа вя 

предметляр мцвяггяти характер дашыйыр вя ябяди идейалар тяряфиндян мцяййячн 

олунур.  

Аристотеля эюря, варлыг ъанлы субстансийадыр. Субстансийа ися щяр щансы мювъудатын 

ясасында дуран демяукдир. Онун фикринъя, варлыг мадди вя мцстягилдир, мцяййян 

структура, формайа малкдир, онун сябяби вардыр вя мцяййян мягсядя хидмят едир. 

Варлыьын бу тяряфляри бир-бири иля айрылмаздыр, онлардан бири олмаса субстансийа 

мювъуд ола билмяз.  

Орта ясрлярдя щюкмран олан дини дцнйаэюрцшя эюря,  варлыьы аллащ йарадыр. Йер вя 

сяма, битки вя щейванат алями, инсан ъямиййяти аллащын истяйи вя ирадяси иля 

йарадылмышдыр. Дини фялсяфя аллыщн варлыьыны щягиги варлыг, онун йаратдыьы 

мювъудатларын варлыьыны ися гейри-варлыг, тюрямя варлыг щесаб едирдиляр.  

Интибащ вя Йени дюврдя фялсяфя вя тябиятшцнаслыг бир-бириндян айрылмаьа башлады. 

Механика елми бу дюврдя инкишаф етди. Бу дюврцн тялимляриндя эюстярилирди ки, тябият 

юз-юзцня фяалиййят эюстярян механизмдир.  О, инсан зякасындан фяргли реаллыгдыр. 

Йени дюврдя варлыьын мящведилмяз вя дяйишмяз олдуьу фикри юн плана чякилирди.  

ВАРЛЫЬЫН ЯСАС ФОРМАЛАРЫ ВЯ СЯВИЙЙЯЛЯРИ 

Варлыьын ашаьыдакы дювр формасы вардыр: 



1. Яшйаларын вя просеслярин варлыьы. 

2. Инсанын варлыьы. 

3. Мяняви, идеал варлыг. 

4. Сосиал варлыг. 

Биринъи форманын мязмунуна тябиятдяки айры-айры яшйа вя просеслрин варлыьы, тябиятин варлыьы, 

инсанын йаратдыьы яшйа вя предметлярин варлыьы дахилдир. Сонунъуйа «икинъи тябият» дя дейирляр. 

Тябиятдяки айры-айры яшйа вя просесляр инсандан яввял йаранмышдыР ондан асылы олмадан 

мювъуддур. 

Икинъи форма, йяни инсанын варлыьы юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир.беля ки, инсан щяр ики варлыг 

дцнйасына , йяни щям мадди, щям дя мяняви мянсубдур. Бир тяряфдян инсанын бядяни  мадди, 

тябии вя биоложи ганунлара табедир. Бу мянада тябият щадисяляриндян фярглянмир. Диэяр тяряфдян 

инсан варлыьы тякраролунмаздыр. Онун шцуру, психики дцнйасы, дцшцнмя габилиййяти вардыр. 

Мящз зяка васитясиля инсан диэяр ъанлылар кими пассив мювъуд олмагла кифайятлянмир, актив 

мцщитйарадлыъы фяалиййят эюстярир.  

Варлыьын диэяр формасы мяняви варлыгдыр. О ики йеря айрылыр: субйектив мяняви варлыг вя 

обйективляшдирилмиш мяняви варлыг. 

Субйектив мяняви варлыьы айрыъа бир инсанын билик вя бахышлар, инстикляри вя мянлик шцуру 

дахилдир. Обйективляшдирилмиш мяняви варлыг ися бир фярдя дейил, бцтювлцкдя инсанлар арасындакы 

мцнасибятлярдя тязащцр едян мяняви щадисяляри ящатя едир. Бурайа елми биликляр, яхлаг 

нормалары, бирэяйашайыш нормалары, дин, инъясянят дахилдир.  

Варлыьын сонунъу формасы сосиал варлыгдыр. О, ъямиййятдя инсанлар арасындакы чохсайлы 

мцнсибятляри ящатя едир. Бурайа шяхсиййятляр, сосиал бирликляр вя ъямиййятдяки диэяр мцхтялиф 

ялагяляр дахилдир.  

Бунунла йанашы варлыьын бир нечя сявиййяси дя вардыр, бязян ону варлыьын модуслары, йяни нювляри 

дя адландырырлар: 

1. Модус- инсана бялли олмайан, бир нюв эизли вязиййятдя олан  мювъудлуьу ифадя едир. 

Эяляъякдя мцвафиг шяраит йарандыгда  бу нюв елми-нязяри вя практик фяалиййятя ъялб 

олунаъаг. Щялялик бу нюв, юзцндяварлыг кими чыхыш едир. 

2. Юзц цчцн варлыг адланыр. Онун тяркибиня бцтцн универсиум, мяъму реаллыг дахилдир. О, 

юз тябии ялагяляри вя дахили ганунауйьунлуглары цзря инкишаф едир. Бу модус  тябиятин 

бцтцн сявиййялярини, йяни микро, макро вя мега алями ящатя едир.  

3. О, инсандан асылы олмайан мювъудатдыр. Бу мювъудат инсан иля реал гаршылыглы тясиря 

дахил олур вя фяалиййят обйектиня чеврилир.  



МАТЕРИЙА АНЛАЙЫШЫ 

Бизи ящатя едян алям мцхтялиф предметлярдян, йяни даь, мешя, сямадакы улдузлар вя с. 

ибарятдир. Онларын юзцнямяхсус хасся вя яламятляри вардыр. Бу рянэарянэликля йанашы, онлар 

арасында сых гаршылыгы ялагя вардыр. Беляликля, варлыг бцтюв бир там кими чыхыш едир. Фялсяфядя 

варлыьын конкретляшмиш формасы кими материйа анлайышы мцщцм йер тутур. Фялсяфи фикир тарихиндя 

материйа щаггында билик вя тясяввцрляр узун инкишаф йолу кечмишдир. Щяля антик дюврдя беля бир 

фикир йаранмышды ки, бцтцн маддяляр атом адланан кичик бюлцнмяз щиссяъиклярдян йаранмышдыр. 

Тябиятшцнаслыгда баш верян кяшфляр бу идейайа ясасланырды вя бу идейаны сцбута йетирди.  

Материйа анлайышынын материалист изащы ону шцурдан асылы олмайараг мювъуд олан обйектив 

реаллыг кими характеризя едир. Бундан башга материйа щаггында  субйектив идеалист вя обйектив 

идеалист тялимляр дя мювъуддур. Субйектив идеалистляр щесаб едирдиляр ки,  материйа йохдур, щяр 

шей инсанын шцуру иля мцяййян олунур. 

Обйектив идеалистляр ися материйаны  ябяди идейаларын, фювгялтябии шцурун мящсулу щесаб 

едирдиляр. Елмляр инкишаф етдикъя, материйанын йени хассяляри ашкар олунду. Елмин инкишафы 

материйанын йени бир нювцнц сащяни ашкар етди. Классик физикада материйанын сцкунят кцтлясиня 

малик олмасы, сабитлийи вя дяйишмязляийи щаггында фикирляр варды. ХХ ясрдя сцбут олунду ки,  

материйанын дискрет, йяни фасиляли щиссяъиклярдян ибарят олмасы вя сащя, йяни фасилясизхассяляри 

бир-бири иля вящдятдядир.  

Щазырда тябяит елмляриндя баш верян ящямиййятли дяйишикликляр ясасында дцнйанын йени елми 

мянзяряси формалашмышдыр. Материйанын мцщцм хассяляриндян бири дя онун 

мящволунмазлыьыдыр.  Беля ки, материйанын конкрет тязащцрляри дяйишся дя, бцтювлцкдя о, юз 

сабитлийини горуйур.материйанын гурулушу вя структуру щаггында тясяввцрляр елмин инкишафына 

ясасланыр. Материйанын структур сявиййяляри ьбунлардыр: 

1. Елементар щиссяъикляр сявиййяси. Материйанын биринъи сявиййяси елементар щиссяъиклярин 

дахилиндя мювъуддур. Сон иллярдя елм физики ваккум адланан сащяни кяшф етмишдир. О 

садяъя бошлуг демяк дейил, бурада даим елементар щиссяъиклярин  йаранмасы вя чеврилмяси 

баш верир.мцасир елм 30-дан артын елементар щиссяъик кяшф етмишдир.  

2. Атом нцвяси вя атом сявиййяси адланыр. Атом нцвяси протон вя нейтрон адланан 

щиссяъиклярдян ибарятдир.мцсбят йцклц нцвя мянфи йцклц електрон габыьы иля бирликдя 

атому йарадыр. 

3. Молекулйар сявиййя адланыр. Бизи ящатя едян бцтцн макроъисимляр молекуллардан 

ибарятдир. Маддя бурада цч мцхтялиф агрегат щалындан, йяни газабянзяр, майе вя бярк 

ъисимлярдян ибарятдир.  

4. Биосфер сявиййяси. 



5. Материйа тяшкилинин ян йцксяк сявиййяси сосиал щяйат сявиййясидир.  

ЩЯРЯКЯТ, МЯКАН, ЗАМАН 

ЩЯРЯКЯТИН ТИПЛЯРИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ 

Бизи ящатя едян дцнйада щяр шей даими щярякятдядир. Мясялян, сяма ъисмляри юз орьити 

бойунъа щярякят едирляр.  Мцхтялиф предметлярдя молекулларын щярякяти баш верир. Ъанлы 

организмдя фасилясиз сурятдя маддяляр мцбадиляси эедир вя с. щярякятдян кянарда щеч бир 

обйект йохдур. Щярякят  тясадцфи баш вермир вя обйектляря кянардан эятирилмир. О, обйектив 

характеря маликдир. Йяни щярякят предметлярин дахили тябиятиндядир. Чцнки щяр бир мадди 

обйекти ону тяшкил едян елементлярин гаршылыглы тясири сайясиндя мювъуддур. Йени дювр 

фялсяфясиндя щярякятя материйанын ян мцщцм хассяси кими йанашылырды. Р.Декарт материйа иля 

щярякят айрылмаз ялагядя эютцрцрдц. Щярякят щаггында тялимин инкишафында Щеэел хцсуси йер 

тутур. О, эюстярди ки, щярякятин мянбяйини зиддиййят тяшкил едир. Щярякят фасиляликля 

фасилясизлийин вящдятиндян ибарятдир. Щярякят йарадылмыр вя мящведилян дейилдир. Щяркят бир 

формадан башга бир формайа чевриля билир.  

ЩЯРЯКЯТИН ТИПЛЯРИ  

Щярякятин ики ясас типи вардыр: биринъи предметин юз дахилиндя эедян дяйишикликляри ифадя 

едир. Щярякятин биринъи  типи обйектлярдя онларын кейфиййятиня тохунмайан, онларын дахили 

мцяййянляйини позмайан дяйишикликляри ящатя едир.  

Щяряктин икинъи типи еля дяйишикликляри ифадя едир ки, онларын предметин кейфиййятинин 

тязялянмясиня, йениси иля явяз олунмасына эятириб чыхарыр. Бу просес йа  предметин парчаланараг 

мящв олмасы, йада инкишаф едяряк даща мцряккяб бир обйектя чеврилмяси шяклиндя баш верир.  

ЩЯРЯКЯТИН ФОРМАЛАРЫ 

ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндя Ф.Енэелс щяряктин беш  формасыны эюстярмишди: механики, физики, 

кимйяви, биоложи вя сосиал. Щярякятин бу формалары бир-бири сых гаршылыглы ялагядядир. Бу о 

демякдир ки, щяр бир йцксяк щярякят формасы юзцндян яввялки форманы ящатя едир. Акин ашаьы 

форма йухары формайа табе вязиййятдя олур. Мясялян, биоложи щярякят формасында олан ашаьы 

формалар, йяни кимйяви, физики вя механики мцяййян дяряъядя иштирак едирляр. Лакин биоложи 

формада ясас йери мящз биоложи ганунауйьунлуглар тутур. Ашаьы щярякят формалары йалныз 

йардымчы рол ойнайырлар. Енэелсин тяснифатындакы щярякят формалары цч блока айрылыр: 1).ъансыз 

тябият; 2). Цзви алям; 3). Ъямиййят.биринъидя ясас йери физики вя кимйяви щярякят формалары тутур. 

Икинъидя ясасян биоложи щярякят формасы, цчцнъц нюв щярякят ися сосиал ганунлара табедир. 

Енэелсин фикирляриндян хейли мцддят кечмишдир. Бу мцддят ярзиндя ящямиййятли елми кяшфляр 

олмушдур. Лакин енэелсин бу тясяввцрц фялсяфядя бюйцк методоложи ящямиййят ксб едир. Йени 

щярякят формалары кяшф олунмагдадыр: микроалямдяки щярякят формасы, мегаалямдяки щярякят 

формасы вя эеоложи щярякят формасыны эюстярмяк олар. Мцасир елм биоложи щярякят сащясиндя йени 

ирялиляйишляр йарадыр.  



МЯКАН ВЯ ЗАМАН 

Дцнйадакы бцтцн ъанлы вя ъансыз обйектляр мякан-заман эюстяриъиляриня маликдир. 

Мякан вя заман мадди обйектлярин ялагялярини ифадя формалардыр. Онлар цуми вя обйектив 

характер дашыйыр. Бу о демякдир ки, дцнйада мякан вя замандан кянарда щеч ня йохдур. 

Мякан дедикдя обйектлярин йер тутуму, бир-бири иля йанашы мювъудлуьу, онлар арасындакы  

мясафя баша дцшцлцр.  

Заман ися щадисялярин башвермя ардыъыллыьыны вя сцрятлилийини, онлардакы дяйишиклийин 

темпини ифадя едир. Истянилян обйектин вязиййятини цч кординат васитясиля, йян ени, узуну вя 

щцндцрлцйц мцяййян етмяк мцмкцндцр.  

Мякандан фяргли оларагзаман бирюлчцлц вя биристигамятлидир. О, кечмишдян индийя, 

индидян ися эяляъяйя йюнялир.  

Мякан изотоплуг хассясиня маликдир. Йяни мякана дахил олан нюгтялярдян вя 

системлярдян щеч бири диэяриндян цстцн дейилдир.  

Заманын чох мцщцм хассяси онун эеридюнмязлийидир. Беля ки, кечмишдя баш верян 

щадисяляр эери гайытмыр. Онлары йалныз фикирдя бярпа едиб ъанландырмаг олур. Вахтиля Аристотел 

дейирди ки, бизи ящатя едян  тябиятдяки намялум щадисяляр ичярисиндяки ян намялум оланы 

замандыр. Чцнки щеч ким билмир ки, заман нядир вя ону неъя идаря етмяк олар.  

Мякан вя заман щаггында бахышлары ики група айырмаг олар: 1. Субстансионал. 2. 

Релйасион. 

Биринъи бахыша эюря мякан вя заман материйадан айры, мцстягил мювъуд олан 

субстансийалардыр. Гядимдя Демокрит вя Епикцр, йени дюврдя И.Нйутон вя франсыз 

материалистляри бу мювгени мцдафия едирдиляр.  

Икинъи бахыша эюря (релйасион- нисби демякдир) мякан вя заман мцстягил сурятдя, йяни 

материйадан айры  мювъуд дейил, материйайа нисбятдя эютцрцлцр. Бу бахышы Аристотел вя 

Лейбнис мцдафия етмишляр. Бу бахыша эюря мякан вя заман реал обйектляр арасындакы 

мцнасибятляри ифадя едир. Мякан иля заман щярякят иля айрылмаз вящдятдядир. Нисбилик 

нязяриййяси сцбут етди ки, мякан вя заман эюстяриъиляриобйектлярин щярякят сцрятиндян вя 

гравитасийа гцввяляринин тясири сявиййясиндян асылыдыр.  

ДИАЛЕКТИКАНЫН ЯСАС ГАНУНЛАРЫ 

Дцнйадакы бцтцн щадися вя просесляр бир-бири иля ялагядядр. 

Гаршылыглы ялагя универсал характер дашыйыр, йяни бцтцн мювъудатларда 

юзцнц эюстярир. Ялагя дедикдя щяр щансы бир щадисянин вя йа просесин 

мцяййян бахымдан диэярляриндян асылы олмасы баша дцшцлцр. 

Материйанын щяр бир структур сявиййясиндя юзцнямяхсус ялагяляр 



вардыр. Мясялян, ъансыз тябиятдя механики, физики вя кимяйви ялагяляр 

вардыр. Ъанлы алямдя биоложи ялагяляр ясас йер тутур. Щадися вя 

просеслярин гаршылыглы ялагяси онлар арасында гаршылыглы тясири йарадыр. 

Гаршылыглы тясир просесиндя  ися обйектляр арасында мцяййян  

мцнасибятляр гярарлашыр. Гаршылыглы ялагя, гаршылыглы тясир вя гаршылыгылы 

мцнасибят анлайышлары бир-бири иля вящдят тяшкил едир. Диалектика 

гаршылыглы ялагя щаггында тялимдир. Диалектика тякъя елми нязяриййя 

дейилдир, щям дя тяфяккцр методу вя дцнйаны изащетмя 

методолоэийасыдыр. Диалектика сюзцнцн щярфи мянасы сющбят етмяк, 

мцбащися апармаг мящаряти адланыр. Диалектика бирдян-биря 

йаранмамыш, бюйцк инкишаф йолу кечмишдир. Антик диалектика 

(Щераклит, Сократ, Зенон, Аристотел)  илк мярщялядир. Щераклитя эюря, 

дцнйадакы зиддиййятлярин мцбаризяси инкишафын мянбяйини тяшкил едир. 

Диалектика зиддиййят щаггында тялимдир. Бу тялимя эюря инкишафын 

мянбяйини зиддят тяшкил едир.  

ГАНУН АНЛАЙЫШЫ. ГАНУНЛАРЫН ТЯСНИФАТЫ 

Ганун щадисяляр арасында ялагя формасыдыр. Лакин щяр ъцр ялагя 

ганун дейилдир. Ганун ялагяляри бир сыра спесифик яламятляря маликдир. 

Онлардан биринъиси ганун ялагяляринин обйективлийидир. Йяни обйективлик 

дедикдя онун инсан шцур вя ирадясиндян асылы олмадан мювъуд олмасы 

фикри баша дцшцлцр. Икинъи ганун мцщцм вя зярури ялагяляр формасыдыр. 

Ганун ялагяляринин диэяр хассяси онларын тякрарланан вя цмуми 

олмасыдыр. Гысаъа десяк, ганун щадисяляр арасында обйектив, зярури, 

цмуми, мцщцм, тякрарланан ялагяляри ифадя етмяк цчцн ишлядилян 

фялсяфи категорийадыр.  

Ящатя даирясиня эюря, ганунлар хцсуси, цмуми, универсал нювляря 

бюлцнцр. Хцсуси ганунлар бир щярякят формасы дахилиндяки щадисяляр 



арасында фяалиййят эюстярир. Мясялян, биолоэийада ирсиййят вя 

дяйишкянлик. Цмуми ганунлар нисбятян эениш сащяни ящатя едир. 

Мясялян, физикада енержинин итмямяси гануну.  

Ян цмуми ганунлар универсал ящатя даирясиня маликдир. 

Диалектиканын ганунлары беляляриндяндир.  

Фяалиййят ганунлары вя инкишаф ганунлары кими ики йеря 

бюлцрляр:фяалиййят ганунлары статик (сабит) ялагяляри ифадя едир. Мясялян, 

цмумдцнйа ъазибя гануну. Инкишаф ганунлары предметляр 

арасындадяйишилмя мейллрини ифадя едир. Мясялян, тябии тарихи инкишаф 

эедишиндя атерийанын мцряккябляшмяси вя шахялянмяси гануну.  

Динамик ганунлар щадисяляр арасында бцтцн эюстяриъиляри 

яввялъядян мялум олан вя буна эюря дя эяляъяк вязиййятини ирялиъядян 

сюйлямяк мцмкцн олан мцнасибятляри ифадя едир. Мясялян, сяма 

механика ганунлары бу гябилдяндир. Онларын бу кейфиййятиня 

ясасланараг щяля дгядимдян Эцняш вя ай тутулмаларынын тарихини 

ирялиъядян щесаблайа билирдиляр.  

Статистик  ганунлар чохлу сайа малик щямъинс обйектляр арасында 

фяалиййят эюстярир. Онлар щадисяляр чохлуьуну сяъиййяляндирир. Игтисади 

нязяриййядя дяйяр гануну буна мисалдыр. Динамик ганунолар мютябяр, 

статистик ганунлар ещтимали характер дашыйыр.  

 

ДИАЛЕКТИКАНЫН ГАНУНЛАРЫ 

Диалектиканын цч ясас гануну вардыр: кямиййят дяйишмяляринин  

1. Кямиййят дяйишмяляринин кейфиййят дяйишмсляриня кечмяси 

гануну. 

2. яксиликлярин вящдяти вя мцбаризяси гануну. 

3. Инкары инкар гануну. 



КЯМИЙЙЯТ ДЯЙИШМЯЛЯРИНИН КЕЙФИЙЙЯТ 

ДЯЙИШМЯЛЯРИНЯ КЕЧМЯСИ ГАНУНУ 

Кейфиййят дедикдя бу вя йа диэяр предметин мащиййятини мцййян едян, 

ону башгаларындан фярглндирян хассялярин мяъмусу баша дцшцлцр.  

Хасся предметин мцяййян тяряфини сяъиййяляндирир, кефйиййят ися  

предмет бцтюв бир там кими мцяййян едир.  

Кямиййят анлайышы щадися вя просеслярин мигдарыны, щяъмини вя сайыны 

эюстярир. Кейфиййят  обйектин нисби сабит тяряфини якс етдирирся, кямиййят 

ондан фяргли олараг онун дяйишкянлийини эюстярир. Щяр бир предметин юз 

кямиййяти вя кейфиййяти вардыр, онлар бир-бириндян айрылмазхдыр. Бу 

вящдят юлчц анлайышында ифадя олунур. Юлчц позулдугда предмети юз 

кейфиййятини итирир вя йенииси иля явяз олунур. Инкишаф просесиндя 

предметдя баш верян кямиййят дяйишмяляри мцяййян щяддядяк онун 

кейфиййятиня тохунмур. Лакин еля ан эялиб чатыр ки,  тядриъян топланан 

кямиййят дяйишмяляри кющня кейфиййятля бир арайа сыьмыр, кейфиййят иля 

кямиййят арасында зиддиййят баш верир. Щямин зиддиййятин щялли кющня 

кейфиййятдян йенисиня кечид демякдир. Бу кечид сычрайыш адланыр. 

Сычрайышлар ики ъцр олур: ани сычрайышлар вя узун дюврц ящатя едян 

сычрайышлар. 

ЯКСИЛИКЛЯРИН ВЯЩДЯТИ ВЯ МЦБАРИЗЯСИ ГАНУНУ 

Бу гануну изащ едяркян ейниййят, зиддиййят, фярг, яксилик кими 

анлайышларын шярщиндян башламаг лазымдыр. Щяр щансы бир обйектин бир-

бириня якс истигамятли тяряфляри яксиликляр адланыр. Яксиликляр 

предметлярдяки сабитлик вя дяйишкянлик мейллярини ифадя едирляр. 

Дцнйадакы бцтцн обйектляр ики якс тяряфя маликдир. Мясялян, атомун 

дахилиндяки мцсбят йцклц нцвя вя мянфи йцклц електрон мювъуддур. 



Якс тяряфляр гаршылыглы сурятдя бир-бирини тамамлайыр, сонра яксиликляр 

гаршылыглы сурятдя бир-бириня кечирляр. Якслиликлярин мцбаризяси инкишафын 

дахили мянябяйидир. Зидиййят предметин якс тяряфляринин гаршылыглы 

тясирини ифадя едир. Зиддиййят, дяйишмя вя инкишаф бир-бириндян 

айрылмаздыр. Зиддиййятин бир чох нювляри вардыр: дахили вя хариъи, 

антагонист вя гейри-антагонист, ясас вя гейри-ясас вя с.  

ИНКАРЫ ИНКАР ГАНУНУ 

Бу ганун инкишафын истигамятини, бурада кющня иля йенинин ялагясини 

ашкара чыхарыр. Диалыектик инкар юзцнц инкар, дахили инкардыр. Бу инкар 

йалныз кющнянин инкишафа мане олан тяряфини мящв едир, щямин 

кющнянинин мцсбят тяряфлярини юзцндя горуйуб сахлайыр. Диалектик 

инкар инкишафда щям дя кющня иля ялагя моменти демякдир. Башга 

сюзля, о инкишафда варислийи ифадя едир.  

Нийя инкар сюзц ики дяфя тякрар олунур?  Чцнки биринъи дяфяки инкар щяля 

инкишафы там баша чатдырмыр. Инкишаф дюврясинин тамамланмасы цчцн 

икинъи дяфя инкар, йяни инкары инкар зяруридир. Мясялян, тахыл дяняси 

ялверишли торпагда битир, эюйряир вя сцнбцля чеврилир. Сцнбцл тахыл 

дянясинин инкары демякдир, лакин бу инкар тахыл дянясини там кянара 

атмыр, онун бязи тяряфлярини щифз едиб сахлайыр. Сцнбцлцн йетишмяси 

нятиъясиндя онда тахыл дяни йараныр. Бу йени тахыл дяни сцнбцлцн инкары 

демякдир. Инкарын сайы икидян чох да ола биляр.  

ДИАЛЕКТИКАНЫН КАТЕГОРИЙАЛАРЫ 

Категорийа ян цмуми анлайышлар демякдир. Щяр бир елмин юз категориал 

апараты вапрдыр. Айры-айры елмлярин категорийаарындан фяргли 

оларагдиалектиканын категорийалары ян цмуми мязмуна маликдир.  



Варлыьын гурулушуну вя тяшкилини ифадя едян категорийалар 

бунлардыр:мащиййят в щадися. Мащиййят дедикдя обйектин башлыъа, ясас 

вя мцяййянедиъи тяряфи баша дцшццр. Мащиййят цздя олмур, о, дярин 

характер дашыйыр. Щадися мащиййятдян кянарда мювъуд дейилдир, щяр 

мащиййят щадисядя тязащцр едир. Щадися обйектин цздя олан, мцшащидя 

едилян тяряфини ифапдя едир.  

Систем, структур, елемент.  Систем сюзцнцн мянасы щиссялярдян тяшкил 

едилмиш там мянасыны верир. Сиситем анлайышы чох мцряккяб тябиятя 

маликдир, щазырда она 40-дан чох тяриф верилмишдир. Систем дедикдя 

мцтяшяккил вя структура малик елементляр арасында гаршылыглы тясир баша 

дцшцлцр. Щяр бир систем дахилиндя елементлярин чохсайлы ялагяляри 

мювъуд олур. Структур ялагяляри мцщцм ящямиййятя малик гануауйьун 

ялагялярдир. Чцнки структур  ялагяляри интеграсийаедиъи функсийа йериня 

йетирир. Структур тякъя обйектин елементлярнин мяканда йерляшмяси 

цсулу демяк дейилдир, щям дя мцяййян бир просесин зхаманда 

гарулушудур вя бу просесдя  баш верян дяйишикликлярин мцяййян 

ардыъыллыьы вя ритми демякдир.  

Елемент системин илкин тящлил ващиди, компонентидир. Елементин ян 

мцщцм хассяси онун системдя зярури мювъуд олмасыдыр. Щятта бир 

елемент олмайанда беля систем мцмкцн дейилдир. Мясялян, инсан 

систем кими эютцрцлдцкдя онун ясяб системи, ган дамарлары, щязмедиъи 

органлар онун елементляридир. Елементля структур бир-бириндян 

айрылмаздыр. Систем вя елемент анлайышы там вя щисся анлайышы иля бир-

бириня чох йахындыр, лакин онлары ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки там юз 

щяъминя эюря,  системлярдян мящдуддур. Там анлайышы даща чох 

обйектин вящдятини ифадя едир. Систем анлайышы ися вящдят иля йанашы, щям 



дя обйектин рянэарянэ ялагяляриня диггят йетирир. Щисся анлайышынын 

елементдян фярги бундадыр ки, о елементя нисбятян мящдуд щяъмя 

маликдир. Чцнки елементин юзц ашаьы сявиййядн олан систем кими чыхыш 

едя билир. Диэяр тяряфдянщиссялярин тяркибиня мадди елементлярдян ялавя 

мцяййян структурларын фрагментляри дя дахил ола билир.   

Мязмун вя форма. Мязмун дедикдя бу вя йа диэяр обйектдя онун 

тябиятини вя характерини мцяййян едян елментлярин мяъмусу вя 

гаршылыглы тясири баша дцшцлцр.мясялян, истещсалын мязмуну мцяййян 

мящсул йаратмагдыр. 

Форма бу вя йа диэяр мязмунун сащманлы дцзцлцш принсипи, 

мювъудлуьу цсулудур. Форма мязмун цчцн мцщцм ящямиййятя 

маликдир. Мязмун вя форма арасында динамик ялаг вардыр. Онлар бир-

бири иля даилектик вящдят тяшкил едирляр. Мязмун апарыъы йер тутур. Чцнки 

мязмунун инкишафы форманын дяйишмясини вя йениляшмясини шяртляндирир. 

Бу просесдя кющнялмиш формалар арадан галхыр. Форма нисби 

мцстягиллийя маликдир. Буна эюря дя  елмдя вя практикада йалныз 

форманын юйрянилмясиня диггят йетириля билир. Мясялян, йалныз форманы 

юйрянян мцхтялиф елмляр – эеоморфолоэийа, битки морфолоэийасы вя с.  

ДЕТЕРМИНАСИЙА ЯЛАГЯЛЯРИНИ ИФАДЯ ЕДЯН 

ЯЛАГЯЛЯР 

Диаектикада детерминизм принсипи чох мцщцм йер тутур. Бу принсипя 

эюря,  дцнйадакы бцтцн щадися вя просесляр мцяййян сябяблярля 

шяртлянир. Онлар ганунауйьун сурятдя йараныр, инкишаф едир вя мящв 

олурлар. Детерминизм принсипини бир сыра диалектика категорийалары ифадя 

едир. Илк сырада сябяб-нятиъя ялагяляри тутур. Мцяййян бир бир щадисядян 

яввял эялян вя ону тюрядян щадисяйя сябяб дейилир. Нятиъя ися сябябин 



йекунудур. Сябяб-нятиъя заман ардыъыллыьына маликдир, йяни сябяб 

яввял, нятиъя ондан сонра йараныр. Садя формада бир сябяб бир нятиъяни 

тюрядир. Нисбятян мцряккяб форма будур ки, бир нечя сябяб бир нятиъяни, 

йахуд бир сябяб бир нечя нятиъяни тюрядир. Ян мцряккяб формада щяр 

бир нятиъя юз нювбясиндя бир нечя нятиъя тюрядир.  

Зярурят вя тясадцф-  зярурят щадисялярин мащиййятиндян, дахили 

ялагяляриндян вя зиддиййятляриндян иряли эялян нтиъядир. О эюстярир ки, 

зярурят мцтляг вя юзц дя мящз бу ъцр баш вермялидир.  

Тясадцф бир гайда олараг предметляр цчцн хариъи, йардымчы, гейри-

мцщцм ялагялярдян иряли эялян нятиъядир. Бун эюря дя о баш веря дя 

биляр, вермяйя дя биляр. Флсяфя тарихиндя зярурятля тясадцфцнизащында ики 

зид бахыш олмушдур. Биринъи бахыш – Кант, Мах – зярурятин 

обйективлийини инкар едирдиляр.диэяр бахыш – Демокрит, Спиноза, Щолбах 

– зярурти гябул едир, тясадцфи инкар едирдиляр. Лакин онлары ьбир-бириня 

гаршы гоймаг олмаз.  Тясадцф зярурятин тязащцр формасыдыр, зяруряти 

тамамлайыр. Зярурят юзц нисбидир вя бу хцсусиййят тясадцфя дя хасдыр. 

Зярури щадисяляр мцщцм ялагялярдян иряли эялир. Мясялян, планетлярин юз 

дяйишмяз орбити цзря щярякят етмяси зяруридир. Зярурятля тясадцф бир-

бирини шяртляндирир, зяруят щямишя тясадцфляр кцтлясиндян кечяряк юзцня 

йол ачыр.  

Имкан вя эерчяклик –имкан дедикдя билаваситя мювъуд олан варлыг баша 

дцшцлцр.Эерчяклик дедикдя ися мцяййян мяканда вя заманда щяр 

щансы бир обйектин конкрет варлыьы баша дцшцлцр. Имкан вя эерчяклик 

категорийалары да бир-бирини тамамлайыр, сых вящдят тяшкил едирляр. 

Имкан индидя эяляъяйин олмасы джемякдир. Заман бахымында имкан 

эерчякликдян яввял эялир. Эерчяклик ися эяляъяк инкишафын чыхыш 



нюгтясидир. Имкан обйектин инкишафында мцхтялиф истигамятляри ифадя 

едян эизли мейллярдир. Имканын эерчяклийя чеврилмяси цчцн ики шярт тяляб 

олунур: 

1. Мцяййян ганунун фяалиййят эюстярмяси,  

2. Мцвафиг шяраитин йетишмяси. 

Имканын мцхтялиф нювляри вардыр: мцщцм вя гейри-мцщцм,эерийя 

гайыдан вя эерийя гайытмайан, формал вя реал имкан.  


