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ÖN SÖZ 

 
Дягиг, хцсусиля щуманитар елмляр системиндя мянтиг елми 

юзцнямяхсус йер тутур. Базар игтисадиййатына кечдийимиз 

дюврдя мянтиги биликляря артан мараг эцнбяэцн глобаллашан 

дцнйамызда бейнялхалг  компйутер шябякясинин даща сцрятля 

инкишаф етдирилмяси вя гейри-сялис идаряетмя системлярин 

эенишлянмяси иля баьлыдыр. Мянтиг елминин мцасир елм сащяси 

кими ижтимаи елмляр сырасында юз йери вя ролу вардыр. Онун 

айрыжа фянн олараг диэяр али тящсил мцяссисяляриндя олдуьу кими 

Полис Академийасында да тядрис  едилмяси ижтимаи елмляря олан 

диггятин бир тязащцрцдцр. 

Мянтиг инсан тяфяккцрцнцн ганунауйьунлугларыны 

юйрянир. Бу ганунауйьунлугларын юйрянилмяси мцлащизя 

просесиндя фикрин дцзэцн гурулмасынын важиб шяртидир. Мянтиг 

елминин ганунауйьунлуглара истинад едяряк юйрянилмяси 

онлардан шцурлу сурятдя истифадя олунмасына вя мцлащизялярин 

тящлил едилмясиня кюмяк едир. Мянтиг мцлащизялярин дцзэцн вя 

йахуд сящв олдуьуну мцяййян едяряк щягигяти йанлышлыгдан 

айырмаьа имкан верир. Тяфяккцрцн ганунауйьунлугларынын 

юйрянилмяси, онлардан мцлащизя просесиндя шцурлу сурятдя 

истифадя едилмяси даща ардыжыллыгла, гейри-зиддиййятли, сцбутлу 

дцшцнжя сяриштясини йаратмагла щям юзцнцн, щям дя юзэянин 

фикирляриня гаршы тянгиди мцнасибят гайдаларыны йарадыр. 

Дахили ишляр органлары ямякдашларынын фяалиййятиндя дя 

мянтиги биликлярин ящямиййяти бюйцкдцр. Мянтиги биликляр фярзий-

йялярин гурулмасына, жинайятин ачылмасы цчцн ясас шярт олан 

тящгигат планынын тяртиб олунмасына, ямялиййат щярякятляри 

системинин тяйин едилмясиня, рясми сянядлярин дцзэцн 

щазырланмасына (бура гярар, мцтящщим барядя чыхарылан щюкм, 

жинайят йеринин мцайиняси вя мцтящщими диндирмя протоколу, 

мцгавиля, сазиш, рапорт вя с. аиддир) кюмяк едир. «Мянтиг» 

фянни цзря тяртиб олунмуш «Mühazirələr toplusu» динляйижилярин 
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tədris və имтащанлара щазырлыг просесиндя истифадяси цчцн 

нязярдя тутулмушдур. 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Polis Akademiyasının dinləyiciləri üçün nəzərdə tutulmuş 
“Məntiq” fənni üzrə mühazirələr toplusu tərtib edilərkən 
müvafiq fənn üzrə mövcud tədris proqramının tələbləri 
nəzərə alınmış, həmçinin digər ali tədris ocaqlarının da 
təcrübəsindən geniş istifadə olunmuşdur.  
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МЮВЗУ № 1  
 

«Мəntiqin predmeti və onun əhəmiyyəti.» 
 

Мцщазирянин планы: 
 

 
1. Мянтиг елминин спесифик хцсусиййяти вя 

ящямиййяти. 
2. Мянтиг елминин тарихи. 
3. Идракын диалектикасы вя идрак просесиндя 

тяфяккцрцн ролу. 
 

Суал 1. Мянтиг елминин спесифик хцсусиййяти 
вя ящямиййяти. 

 
Мянтигин актуал проблемляринин билаваситя 

шярщиня башламаг, илк нювбядя онун предметини, 

мейдана эялмясини вя дюврцмцзя гядярки инкишаф 

йолуну излямяк мягсядиля цмуми тясяввцря 

йийялянмяк зярури бир ишдир. Бу ъцр диггят 

йюнцмцндя мянтигин мцасир идрак просесиндя вя 

инсанларын ямяли фяалиййятиндя принсипиал 

ящямиййятини, тяфяррцат вя хцсусиййятлярини 

анламаг олар. 
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Мянтиг елми вя цмумиййятля, тяфяккцр 

феномени (щадисяси) щаггында елементар биликляря 

йийялянмядян мянтиги проблемлярин сечилмясини, 

онларын щяр биринин идрак просесиндя ролуну, 

гаршылыглы ялагясини вя евристик ящямиййятини 

бцтювлцкдя дярк етмяк чятиндир. 

Мянтиг мараглы, чятин, гядим вя зянэин тарихи 

олан дцнйяви елмлярдяндир, бяшяриййятин мяняви 

щяйатынын мцряккяб, чохъящятли феноменидир. 

Буна эюря дя мцхтялиф тарихи дюврлярдя айры-айры 

мцтяфяккирлярин бу елм щаггында сюйлядикляри 

ъцрбяъцр фикирляри тябии щесаб етмяк лазымдыр. Бир 

чох алимляр мянтиги «фикирлярин практик силащы» 

адландырырдылар. Бязи мцтяфяккирляр мянтиги 

«фикирляшмяк вя мцщакимя йцрцтмяк сяняти» 

щесаб едирляр. Бир груп философлар ися мянтигя фикир 

фяалиййятинин гайдаларынын, сярянъам вя 

нормаларынын мяъмусу вя кцллиййатынын 

«низамлайыъысы» кими йанашырды. Инэилис алими 

В.Зеэетин фикринъя, мянтиг яглин «тиббисидир», 
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башга сюзля десяк, дцшцнъянин йахшылашдырылмасы 

васитясидир. 

Мянтиг елми латынъа – лоэос сюзцндян 

эютцрцлмцшдцр ки, онун щярфи мянасы, сюз, зяка, 

фикир, ганунауйьунлуг, нитг, ягл демякдир. Лакин, 

бу сюзляр мянтиг термининин елми мянасыны ашкара 

чыхармыр. Чаьдаш дюврцмцздя «мянтиг» термини 

ашаьыдакы мяналарда ишлядилирди: 

а) обйектив эерчякликдяки щадися вя 

просеслярин гаршылыглы зярури ганунауйьунлугларыны; 

б) бу ялагялярдя вя фикирлярин инкишафындакы 

ганунауйьунлуглары; 

ъ) тяфяккцрцн мянтигиня аид мцяййян биликляр 

системини; 

ч) инсан фяалиййятинин ардыъыллыьыны билдирян 

бяшяри гайдаларын мяъмусуну ифадя едир. 

«Яшйаларын мянтиги», «фактларын мянтиги», 

«тарихи инкишафын мянтиги», «синфи мцбаризянин 

мянтиги», «тяфяккцрцн мянтиги» вя бу кими 

ифадяляр бу сюзцн нцмуняви вариантларыдыр. 
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Яшйалар арасындакы ялагялярдя вя фикрин 

инкишафында тязащцр едян ганунауйьунлуглар 

билаваситя эерчякликдяки ялагялярин 

тяфяккцрцмцздя иникасыдыр. Чох вахт «мянтиг» 

термини алтында анъаг яняняви елм дейил, онун 

айры-айры бюлмяляри дя (модал мянтиг, гейри-

классик мянтиг) нязярдя тутулур. Астрономийада 

Галилей кометасынын яввялъядян щесабланмыш 

трайекторийасындан кянара чыхмасы чохдан мялум 

иди. Лакин бу щадисянин дя юз обйектив мянтиги 

вардыр. Астрономун бу щадисянин нятиъясинин 

сябябляри щаггында йцрцтдцйц мцщакимя 

тяфяккцрцн мянтигини ифадя едир. 

Тяфяккцрц юйрянян елмлярдян бири фялсяфядир. 

Онун ясас проблеми шцурун, тяфяккцрцн варлыьа 

мцнасибятидир. Фялсяфянин ясас бюлмяляриндян бири 

идрак нязяриййясидир, бурада идрак просесинин 

диалектикасы, онун пилляляри арасындакы гаршылыглы 

ялагя, бцтювлцкдя тяфяккцр просеси тядгиг олунур, 

фундаментал фялсяфи мясяляляр щялл едилир, 



 11 

тяфяккцрцн обйектив алямя мцнасибяти арашдырылыр 

вя беля бир суала ъаваб верилир ки, инсан ялдя етдийи 

биликлярин кюмяклийи иля реал эерчяклийин адекват 

мянзярясини веря биляр. 

Психолоэийа елми инсанын емосийалары, щиссляри, 

ирадясиля йанашы, тяфяккцрц психи просес кими 

юйрянир, инсанын практик вя елми фяалиййятиндя психи 

просесля тяфяккцрцн гаршылыглы ялагясини ашкара 

чыхарыр, фикир фяалиййятинин сювгедиъи мягамларыны 

тящлил едир, ушагларда, йашлы вя психи ъящятдян 

нормал адамларда, щямчинин психикасы позулмуш 

шяхслярдя тяфяккцрцн хцсусиййятлярини ашкара 

чыхарыр. Психолоэийа тяфяккцрц тябии просес кими 

нязярдян кечирир, мцхтялиф категорийадан олан 

адамларда тяфяккцрцн типлярини тядгиг едир вя 

тяфяккцрцн айры-айры адамларын психи 

вязиййятиндян, мараг вя йаддашларындан асылылыьыны 

юйрянир. 

Инсанын али ясяб фяалиййятинин физиолоэийасында 

баш бейнин йарымкцряляр гатында эедян мадди, 
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башга сюзля десяк, физиоложи просесляр ашкара 

чыхарылмагла, онларын ганунауйьунлуглары вя бу 

просеслярин физики-кимйяви, биоложи механизмляри 

тядгиг олунур. 

Кибернетика елми ъанлы организмлярдя, техники 

гурьуларда вя тяфяккцрдя, илк нювбядя онун идаря 

едиляъяк фяалиййяти иля тямасда олан идаряетмя 

функсийаларынын, онларын гаршылыглы тясиринин цмуми 

ганунауйьунлугларыны ашкара чыхарыр. 

Дилчиликдя дил вя тяфяккцрцн вящдяти, фяргли 

ъящятляри вя бунларын гаршылыглы тясири нязяндян 

кечирилир. Дилчилик дил обйектляринин (сюз, ъцмля вя 

с.), дилин васитяляринин кюмяклийи иля фикирлярин ифадя 

цсулларыны цзя чыхарыр. 

Тяфяккцрдян бящс едян мянтиг елминин 

юзцнямяхсуслуьу, йухарыда садаладыьымыз 

елмлярдян фярги ондадыр ки, бир чох елмляр цчцн 

цмуми олан тяфяккцрцн цмумбяшяри структуруну, 

онун функсийаларыны нязярдян кечирир вя онларын 

идрак просесиндя, инсанларын ямяли фяалиййятиндя 
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ролу вя ящямиййятини, бунунла йанашы, фикрин 

формаларыны тяшкил едян елементлярин ялагя вя 

нисбятини тядгиг едир ки, бу да мянтиг елминин 

хцсуси предметидир. 

Мянтиг елми бир елм кими бизим ерадан яввял 

ЫВ ясрдя гядим Йунаныстанда мейдана 

эялмишдир. Онун баниси йунан фялсяфясинин 

«Щеэели» адландырылан Аристотел (бизим ерадан 

яввял 384-322-ъи иллярдя йашамышдыр) олмушдур. 

Аристотел «Категорийалар», «Шярщляр щаггында», 

«Аналитика» (1-ъи вя 2-ъи китаблар), «Топика», 

«Софистик тякзибляри щаггында» вя диэяр 

ясярляриндя юз сяляфляринин тядгигатларыны 

системляшдирмиш, тяфяккцрцн формаларыны вя цч 

ганунуну (ейниййят, зиддиййятсизлик вя цчцнъцнц 

истисна ганунлары) елмя дахил етмякля, мянтиги 

даща да инкишаф етдирмишдир. Фундаментал (ясаслы) 

мянтиги систем йаратмыш Аристотелин вахтында артыг 

бу елм мянтиги биликляр сащясини ящатя едян илк 
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формалашан мцстягил елмлярдян бириня 

чеврилмишдир. 

Мянтигя адятян дцзэцн мцщакимянин форма 

вя ганунлары щаггында елм кими дя тяриф верирляр. 

Бязян бу елми формал мянтиг дя адландырырлар. 

«Формал» терминини бир чох мянтигчиляр арабир 

мязмунсуз, формализм мянасында шярщ едирляр 

ки, бу да елми бахымдан йанлыш фикирдир, мянтигля 

щеч бир ялагяси йохдур. Мясяля ондадыр ки, бу елм 

тяфяккцрцн формаларыны (структуруну) дяриндян 

юйряндийиня вя ашкара чыхардыьына эюря беля 

адланыр. Фактдыр ки, бу формаларын щяр биринин 

(анлайышын, щюкмцн, ягли нятиъянин) мянтиги 

мязмуну вардыр вя онларын бир чох идраки 

просеслярин дяркиндя мцщцм ролуну инкар етмяк 

олмаз. Аристотелин ясярляринин тящлилиндян дя ашкар 

олур ки, онун тядгиг етдийи мянтиги проблемляр 

даиряси даща эенишдир. Чцнки Аристотелин 

ясярляриндя мянтиги формаларла йанашы, инсанын 

дяркедиъи фяалиййятинин бир чох васитя вя цсуллары 
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тящлил олунур. Истяр хариъи юлкя алимляринин 

ясярляриндя, истярся дя дюврц мятбуатымызда 

мянтигя верилян мцхтялиф тярифляри гаршылашдырмаг 

фикриндя дейилик, юзлцйцндя бунларын щяр бирини нисби 

щягигят кими гябул етмяк олар. Лакин йухарыда 

сюйлянилян фикирляри йекунлашдырмагла вя мянтигин 

мцасир инкишаф сявиййясини нязяря алмагла, сюзцн 

дар мянасында она гыса бир тяриф дя вермяк олар: 

мянтиг щягигятя апаран дцзэцн тяфяккцрцн 

формалары, ганунлары вя бу формалар цзяриндя 

апарылан мянтиги ямялиййатлар вя гайдалар 

щаггында елмдир. Лакин мянтигин тядгигат 

сащяляринин чохлуьуну дцшцндцкдя, онун эениш 

вя дягиг тярифиня ещтийаъ щисс олунур, биз дя 

Е.Войшвилло вя М.Дегтйаревин вердийи тярифи даща 

мцнасиб щесаб едирик: «Мянтиг мцъярряд 

тяфяккцр мярщялясиндя нязяри идракын формалары, 

цсуллары, методлары вя бу методларын ясасыны тяшкил 

едян ганунлар щаггында, щямчинин идрак васитяси 
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кими дил щаггында цмумелми характер дашыйан 

елмдир». 

Мянтиг елминя эениш аспектдян йанашдыгда, 

онун мянтиги семиотика (идрак васитяси кими дилин 

тядгиги) вя методолоэийа (идракын цмумелми цсул 

вя методларынын юйрянилмяси) кими сащяляринин дя 

тядгигиня зярурят вардыр.  

Щялялик беля бир мясяля мараг доьурур ки, 

инсанын идрак фяалиййятинин цсул вя методларыны 

юйрянян мянтиг елми айры-айры елм сащяляринин 

спесифик мязмуну иля баьлы дейил, чцнки конкрет 

елмлярин щяр биринин хцсуси тядгигат предмети 

вардыр (тябиятин вя иътимаи щяйатын бу вя диэяр 

сащялярини юйрянир). Мянтиг бунлардан фяргли олараг 

мцхтялиф елмлярдя фикирли-дяркедиъи фяалиййятин неъя 

щяйата кечирилмяси цсулларыны юйрянир. 

Бундан башга, мянтигдя щазыр биликлярдян 

чыхарылан йени нятиъялярин, сцбутларын тядгиги иля 

йанашы, билийин ифадя формалары (анлайыш, щюкм, ягли 

нятиъянин мцмкцн нювляри вя мянтиги структурлары) 
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вя онларын цзяриндя апарылан мцхятлиф ямялиййатлар 

тящлил олунур. 

Беляликля, мянтигин предмети тяфяккцрцн 

тарихян йаранмыш форма вя цсуллардыр ки, идракын 

нятиъяляринин щягигилийи дя бунлардан асылыдыр. Бу 

формаларын, цсул вя методларын юзц ися инсанларын 

психи хцсусиййятляри, вярдишляри, мейлляри иля дейил, 

обйектив эерчяклийин ъисим вя щадисяляринин цмуми 

хасся вя мцнасибятляри иля тяйин олунур. Сон 

нятиъядя тяфяккцрцн форма вя методлары обйектив 

алямин хасся вя мцнасибятляринин билаваситя 

бейнимиздя иникасыдыр. 

Бу бахымдан мянтиги бу вя диэяр 

мясялялярин щяллиндя «инсан неъя фикирляшир?» суалы 

йох, «о неъя фикирляшмялидир?» суалы марагландырыр. 

Идрак просесиндя мясялялярин бу ъцр щялли щягиги 

нятиъялярин алынмасына имкан йарадыр. Лакин 

тяфяккцрцн тябии просесляриндя бязян тялясик 

цмумиляшдирмяляря мейл йараныр ки, бу да 

интуисийалара вя сюзлярин ишлянмясиндя гейри-
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мцяййянликляря эятириб чыхарыр, бунларын арадан 

галдырылмасында мянтиги гайдалар, эюстяришляр 

инсана даща чох кюмяк едир. 

 
Суал 2. Мянтиг елминин тарихи 

 
Мянтиг гядим вя зянэин тарихи олан 

елмлярдяндир, онун йаранмасы бцтювлцкдя 

ъямиййятин инкишаф тарихи иля цзви вящдят тяшкил едир. 

Габагъадан дейим ки, биз мянтигин тарихини эениш 

формада арашдырмаг фикриндя олмасаг да, бу 

барядя айры-айры тядгигатчыларын мцхтялиф 

ясярляринин адларыны билсяк дя, фялсяфя ихтисасы 

истисна олмагла, диэяр ихтисас сащяляриндя 

мянтигин бир елм кими инкишаф тарихинин 

юйрянилмясиня ъидди зярурят дуйулмаса да, 

мянтиги проблемлярин дяриндян дяркини вя ана 

дилиндя мянтиг тарихиня аид щеч бир вясаитин 

олмадыьыны нязяря алараг, бу барядя бир гядяр 

конкрет данышмаьы зярури щесаб едирик. Бир чох 

алимляр мянтигин тарихи инкишафы щаггында 
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данышмаьы о гядяр дя дцзэцн щесаб етмирляр. 

И.Кант дейирди ки, ики мин ил ярзиндя Аристотелин 

вахтындан индийя гядяр мянтиг бир аддым да 

габаьа эетмямишдир. Рус алими Е.Бобров беля бир 

фикир иряли сцрцрдц ки, о дюврдян диггяти ъялб едян 

анъаг Аристотелин мянтиги системи йаранмышдыр ки, 

бу да артыг кющнялмишдир, ону явяз едяъяк щеч 

бир шей йохдур вя эяляъякдя йени мянтиги 

йаратмаг гаршымызда бир проблем кими дурур. 

Мянтиг илк башланьыъдан щяр шейи ящатя едян, 

айры-айры елмляря бюлцнмяйян, кцлл щалында инкишаф 

едян фялсяфянин дахилиндя тяшяккцл тапырды вя буна 

эюря дя онтоложи сяъиййя дашыйырды, башга сюзля 

десяк, анлайышларын, идейаларын дцзцлцшцня дейил, 

яшйаларын дцзцлцшцня аид едилирди ки, бу да йанлыш 

бахыш иди. Мянтигин тарихи эюстярир ки, тяфяккцр 

феномени щаггындакы тялимин юзц яксликлярин 

мцбаризяси формасында, башга ъцр дейился, 

мянтигдя мцтярягги вя мцртяъе ъяряйанлар 

арасындакы мцбаризядя щяйата кечирилирди. Мянтигин 
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тарихи ъямиййятин тарихи инкишафынын цмуми эедишиля 

йанашы, истещсалын, техниканын инкишафыны, синфи 

мцбаризянин, о ъцмлядян фялсяфянин вя диэяр 

елмлярин (рийазиййат, тябиятшцнаслыг вя с.) инкишафы 

иля сых ялагясини айдын эюстярмялидир. Мянтигин 

инкишафында мцяййян инкишаф мярщяляляринин 

дяйишмясини мцяййян етмякля, мянтиги тялимлярин 

инкишафындакы варислик ялагясини юйряня билярик. 

Дцнйа мянтиг елми академик 

А.Маковелскинин гейд етдийи кими, хцсусиляшмиш 

вя юз араларында ялагяси олмайан ики истигамятдя 

инкишаф етмишдир. Бунлардан бири юз мянбяйини 

гядим йунан мянтигиндян (хцсусиля Аристотел 

мянтигиндян) эютцрмцшдцр вя бунун ясасында 

Гядим Ромада, Бизансда, Занафгазийада, 

ярябдилли Йахын Шярг юлкяляриндя, Русийа вя Гярби 

Авропа юлкяляриндя мянтиги тялимляр инкишаф 

етмишдир. Диэяр истигамят юз мянбяйини гядим 

щинд мянтигиндян эютцрмцш, бунун ясасында 

Чиндя, Индонезийада, Йапонийада, Тибетдя, 
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Корейада вя диэяр йерлярдя мянтиг елми инкишаф 

етмишдир. 

Биз бу ики истигамят (ъяряйан) щаггында айры-

айрылыгда изащат вермяйяъяйик, буна ещтийаъ да 

йохдур, ясас сющбят Аристотел мянтиги ятрафында 

эедяъякдир. Бу ики истигамят арасында кюклц 

фяргляр дя аздыр. 

Бир елми нязяриййя кими мянтигин мейдана 

эялмяси тарихи минилликлярля тяфяккцр практикасынын 

дяринликляриня эедиб чыхыр. Инсанларын ямяк, мадди-

истещсал фяалиййятинин инкишафы иля онларын фикри 

габилиййятляри дя, хцсусиля дя цмумиляшдирмя вя 

мцъяррядляшдирмя габилиййятляри тядриъян инкишаф 

едир вя тякмилляшир. Бу ися эеъ вя тез тяфяккцрцн 

юзцнцн, онун форма вя ганунларынын хцсуси 

тядгигат обйекти кими нязярдян кечирилмясиня 

эятириб чыхармалы иди. 

Тарих сцбут едир ки, мянтиг мцстягил бир елм 

кими 2,5 мин ил бундан яввял Гядим Щиндистанда, 

Чиндя, сонралар ися Гядим Йунаныстан вя 
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Ромада эениш инкишаф етмишдир. Гядим 

Щиндистанда мянтигин инкишафынын илкин 

мярщялясиндя ясас диггят ягли нятиъяйя верилирди, 

бязян дя ону сцбутла ейниляшдирирдиляр. Щинд 

мянтигиндя илкин олараг беля бир бахыш вар иди ки, 

силлоэизм доггуз цзвдян (щюкмдян) ибарятдир. 

Эюркямли щинд мянтигчиси Щотама онун сайыны 

бешя ендирмишдир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. тезис; 

2. ясас; 

3. нцмуня; 

4. тятбиг; 

5. йекун. 

Щотаманын беш цзвлц силлоэизм нязяриййяси 

щинд мянтигиндя ясас йер тутур. Мянтиг мцстягил 

фундаментал бир елми систем кими Йунаныстанда 

эениш инкишаф етмишдир. 

Мянтигин мейдана эялмясинин ясас 

сябябляриндян бири елмлярин, хцсусиля рийазиййатын 

мейдана эялмяси вя илкин инкишафыдыр. Бу просес 
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бизим ерадан яввял ВЫ ясрдя Гядим 

Йунаныстанда даща сцрятля эедирди. Мифолоэийа вя 

динля мцбаризядя мейдана эялян мянтиг елми-

нязяри тяфяккцря, хцсусиля дя ягли нятиъя вя 

сцбута ясасланырды. Бу ися идрак формалары кими 

тяфяккцрцн юзцнцн тядгигинин зярурилийиня сябяб  

олур. 

Диэяр мцщцм сябяб – натиглик сянятинин 

инкишафыдыр, гядим йунан демократийасынын 

чичякляндийи бир шяраитдя мящкямя ишляринин 

тякмилляшмясидир. Мянтиги билмяк хцсусиля 

щцгугшцнаслар вя натигляр цчцн даща файдалыдыр. 

Бюйцк Рома натиги вя алими Сисерон натигин 

гцдряти щаггында данышаркян, натиглик истедадынын 

«илащи верэи» олдуьуну гейд едирди. 

Натиглик истедадынын инкишафы хцсусиля 

мящкямя ишляринин мцхтялифлийиня, онун 

тякмилляшмясиня сябяб олурду. Йахшы щазырланмыш 

мянтиги чыхышларда долашыг ишлярин ясл мащиййяти 

ашкара чыхарылырды вя нитгин иттищамедиъи гцввясиня 
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динляйиъилярдя дярин мараг йаранырды, бу вя йа 

диэяр мянтиги нятиъялярин чыхарылмасына йол ачылырды. 

Мянтиг дя нитгин иттищамедиъи гцввясиндяки «сирри» 

ашкара чыхармаг ъящди кими мейдана эялмишдир. 

Мянтиг эюстярир ки, нитг щансы хассяляря малик 

олмалыдыр, динляйиъилярин ня иля разы олуб-

олмамаларыны онлара инандырмалыдыр, бир шейин 

щягиги вя йахуд йалан олдуьуну 

ясасландырмалыдыр. Сисеронун сюзляри иля десяк, 

Йунаныстан «щягигятян натиглик истедады иля 

ещтирасла алышыб йанырды вя узун дювр онунла 

шющрятлянирди». Буна эюря дя тясадцфи дейилдир ки, 

Гядим Йунаныстан мянтиг елминин бешийи 

олмушдур. 

Мянтигин баниси, бязян дя беля дейилир ки, 

онун «атасы», мяшщур гядим йунан философу, 

енсиклопедист алим, антик фялсяфянин Щеэели 

адландырылан Аристотел (384-322) олмушдур. Лакин 

биринъи дяфя мянтиги проблемлярин кифайят гядяр 

дольун вя системли тящлили гядим йунан алими вя 
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тябиятшцнасы Демокрит тяряфиндян верилмишдир. 

Онун мянтигя аид фикирляри «Мянтигилик вя йахуд 

канонлар» (канон – гайда, юлчц демякдир) 

щаггында олан хцсцси трактатында топланмышдыр. 

Демокрит юз мянтигини емпирик ясасда 

гурмушдур, она эюря дя ону индуктив мянтигин 

баниляриндян бири щесаб етмяк олар. Демокритин цч 

китабдан ибарят олан щямин ясяриндя идракын 

мащиййяти, онун ясас формалары вя щягигятин 

мейары арашдырылмагла, идракда мянтиги 

мцщакимялярин мцщцм ролу эюстярилмиш, 

щюкмлярин тяснифаты верилмиш, дедуктив ягли 

нятиъялярин бязи нювляринин ъидди тянгиди верилмякля, 

идрак просесиндя индуктив методун ролу 

мясялясиня дя тохунулмушдур. Атомист тялимин 

баниси Демокрит аналожи ягли нятиъянин, 

щипотезлярин, анлайышларын тярифинин вя диэяр мянтиги 

проблемлярин тящлилиня дя хцсуси диггят йетирмишдир. 

Тябиятин тяърцби йолла юйрянилмясини ясас эютцрян 

Демокрит илк дяфя мянтиг тарихиндя кафи ясас 



 26 

ганунуну да формуля етмиш, лакин о, бу гануну 

анъаг тяфяккцрля дейил, бцтцн тябиятя аид цмуми 

принсип кими нязярдян кечирирди. Онун фикринъя, 

«щеч бир яшйа сябябсиз мейдана эялмир, лакин 

щяр шей бир ясасдан вя зярурят эцъцндян 

йараныр». 

Гядим йунан идеалист философларындан Сократ 

вя Платон да мянтиг проблемляри иля ъидди мяшьул 

олмушлар. Платонун сайсыз-щесабсыз диалогларында 

мянтиг мясяляляри онун идейалар щаггындакы 

метафизик вя идеалист тялими иля ялагядя нязярдян 

кечирилир. Биз, щятта Платонда категорийаларын, онун 

сюзляри иля дейился, идейаларын али ъинсляринин 

тяснифатына, айры-айры мянтиги ганунларын дцрцст 

ифадя олунмасына да тясадцф  едирик. Сократ вя 

Платон юз мянтиги тялимляриндя фялсяфядя вя 

мянтигдя материалист хяттин ялейщиня гаршы ъидди 

мцбаризя апарырдылар. 

Тяяссцф ки, Демокритин трактатлары вя диэяр 

гядим йунан алимляринин фикирляри зяманямизя 
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гядяр эялиб чатмамышдыр. Лакин, мянтигя аид антик 

дювр йунан алимляринин мцлащизяляринин Аристотелин 

нящянэ мянтиги системинин йаранмасында мцсбят 

ролуну щеч ъцр инкар етмяк олмаз. Мцасир классик 

мянтигин башланьыъы да Аристотелдян башлайыр. 

20 ил Платонун шаэирди вя сонралар Афинада 

юзцнцн хцсуси мяктябини йаратмыш антик 

фялсяфянин «Македонийалы Исэяндяри» адландырылан 

Аристотел мянтиг проблемляри иля эениш вя дяриндян 

мяшьул олмушдур. Онун ясярляри щаглы олараг 

антик фялсяфянин инкишафынын зирвяси щесаб олунур. 

Аристотел юзцня гядярки елмдя олан наилиййятляри, 

хцсусиля тяфяккцрцн формалары щаггындакы даьыныг 

биликляри нязярдян кечирмякля, цмумиляшдириб юз 

ясярляриндя мянтигин бцтцн проблемлярини 

щяртяряфли вя дяриндян ишлямишдир. 

Аристотелин мянтигя аид бцтцн ясярлярини онун 

шярщчиляри сонралар «Органон» (билийин силащы) ады 

алтында бирляшдирирляр. Онун  «Категорийалар», 

«Шярщляр щаггында», «Биринъи вя икинъи аналитика», 
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«Топика» вя «Софистик тякзибляри щаггында»кы 

ясярляри «Органона» дахил едилир. Бундан башга, 

Аристотелин мянтиги тялиминин цнсцрляриня онун 

«Метафизика», «Физика», «Рущ щаггында» цч 

китабында вя «Риторика» трактатында да раст эялирик. 

Аристотелин «Категорийалар»ында анлайышлар 

тялиминин ясаслары, «Шярщляр щаггында» ясяриндя 

ися щюкм нязяриййясинин тящлили верилир. «Биринъи вя 

икинъи аналитика»да ися ягли нятиъя вя сцбут 

нязяриййяси мцфяссял сурятдя ишлянмишдир. 

«Топика» ясяриндя ися тяфяккцрдя гябул едилян 

ясас мянтиги категорийаларын вя цсулларын тясвири 

верилир. Онун «Софистик тякзибляри щаггында»кы 

ясяриндя сящв ягли нятиъялярин вя сцбутун 

мянбяляри мясяляси изащ олунур вя мянтиги 

сящвлярин ашкара чыхарылмасы васитяляри эюстярилир. 

«Метафизика» ясяриндя Аристотел тяряфиндян кяшф 

олунмуш ясас мянтиги ганунларын - ейниййят, 

зиддиййятсизлик вя цчцнъцнц истисна ганунларынын 

шярщи верилир. 
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Аристотел антик фялсяфядя илк дяфя инсанын фикрини 

хцсуси вя мцфяссял тядгигат предметиня чевирир. 

Она эюря мянтиг сцбут щаггында, щягигятин 

ясасландырмаг васитяляри щаггында елмдир. Онун 

мянтиги щягигят вя йаланын ъидди шякилдя 

фяргляндирилмясиня ясасланырды, анлайышларын тярифиня 

ися материалистъясиня йанашырды. Аристотелин 

йаратмыш олдуьу елм формал мянтиг, бязян дя 

схоластик мянтиг кими верилир, тяфяккцр формаларынын 

эерчяк предмет вя щадисяляря ялагясиня сятщи 

йанашылыр. Аристотелин мянтигя аид ясярляринин 

дяриндян тящлили бу фикрин ясассызлыьыны сцбут едир. 

«Формал мянтиг» терминини щярфи мянада анламаг 

йанлыш фикирдир, чцнки бу елм тяфяккцр формаларынын 

тядгигиня щяртяряфли йанашдыьына эюря беля адланыр. 

Диэяр тяряфдян, классик, яняняви мянтиги орта яср 

схоластик мянтигиндян фяргляндирмирляр. Мараглыдыр 

ки, Аристотелин юзцнцн елми идракын мянтигиня олан 

мараьы вя тяляби формал мянтигин щцдудларындан 

кянара чыхырды. О, тяфяккцрдя тякъя вя цмуминин, 
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сябяб вя нятиъянин инкишаф диалектикасыны иряли 

сцрцрдц. Аристотел елмлярин кцлл щалында инкишаф 

етдийи бир дюврдя тяфяккцр формаларынын щягиги 

диалектикасыны ашкара чыхармаьы баъармаса да, 

еля елми проблемляря тохунурду ки, бунларын 

гойулушунун вя узагэюрянликля яввялъядян 

дейилмясинин бюйцк елми вя методоложи ящямиййяти 

вардыр. Онун идрак нязяриййяси вя мянтиги 

диалектик фикирлярля зянэиндир. «Аристотелин мянтиги 

сорьудур, ахтарышдыр, Щеэелин мянтигиня 

йахынлашмагдыр». Бу фикирдян айдын олур ки, 

Аристотелин мянтигинин обйективлийиня шцбщя ола 

билмяз. Аристотел диалектик тяфяккцрцн артыг ян 

мцщцм формаларыны тядгиг етмишди. О, мянтиги 

дцзэцн мцщакимя йцрцтмяк баъарыьы, щягигяти 

сцбут етмяйин васитя вя йоллары щаггында елм 

адландырырды. Аристотеля эюря, щягигят фикрин 

эерчяклийя уйьунлуьудур, йалан ися эерчяк 

предмет вя щадисялярин фикирдя тящрифидир. Аристотелин 

фикринъя, мцщакимя просесиндя фикирлярин ялагяси 
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сярбяст, юзбашына дейил, ъисим вя щадисялярин 

юзляринин ялагяси иля мцяййян олунур. Буна эюря 

дя инсанларын шцур вя ирадясиндян асылы олмайан 

мянтигин ганун вя гайдаларынын эерчяклийин 

юзцндяки ялагялярдя обйектив ясасы вардыр. 

Беляликля, Аристотел мянтиг елмини йаратмагла, елми 

билийин ясас принсиплярини софистикадан вя о 

дюврдяки сократчылыг мяктябляриндян горуйа 

билмишдир. 

Аристотелин бцтцн мянтиги дцшцнъяляринин 

мяркязиндя дуран ясас мясяля – дедуктив ягли 

нятиъя вя сцбут нязяриййяси иди. Бу проблемляр еля 

дяриндян вя щяртяряфли ишлянмишдир ки, йцзилликляр 

кечся дя, индийя гядяр юз ящямиййятини 

итирмямишдир. О, категорийаларын – ян цмуми 

анлайышларын конкрет тяснифатыны вермишдир ки, бу да 

Демокрит тяряфиндян щюкмлярин верилмиш тяснифатына 

йахындыр. Аристотелин мянтиги тялиминин язямяти 

ондадыр ки, бурада сонракы дюврлярдя йаранан 

мянтигин йени бюлмяляринин, ъяряйанларынын 
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(истигамятляринин) вя нювляринин (индуктив, символик, 

модал, семантик, диалектик) рцшейми верилмишдир. 

Доьрудур, Аристотелин юзц бу елми мянтиг йох, 

аналитика (идракын тящлили) адландырырды. «Мянтиг» 

термини елми дювриййяйя даща сонралар, тяхминян 

бизим ерадан яввял ЫЫЫ ясрдя дахил олмушдур. 

Мянтиг йунан сюзц олан лоэосэан (щям сюз, щям 

дя фикир мянасында ишлянир) эютцрцлмцшдцр ки, бу 

да фикирляшмяк сянятини – диалектиканы вя 

мцщакимя йцрцтмяк сяняти адландырылан риториканы 

(бялаьят елми) бирляшдирирди. Елми биликлярин тяряггиси 

иля бу термин хцсуси мянтиги проблемляри билдирир, 

диалектика вя риторика ися мцстягил билик сащяляри 

кими айрылыр. 

Юзцндян яввялки тяфяккцр практикасынын 

щяртяряфли цмумиляшдириъиси олан Аристотел мянтиги 

елми идракын сонракы инкишафына эцълц тясир 

етмишдир, бу елмин тясири иля Евклидин (б.е.я. ЫВ-ЫЫЫ 

ясрлярдя) «Башланьыъ» ясяри мейдана эялмишдир. 

Бу ясярдя яввялки цч йцз ил ярзиндяки йунан 



 33 

рийазиййатынын инкишафынын язямятли наилиййятляри 

цмумиляшдирилмиш вя илк дяфя практикада елми 

нязяриййялярин гурулмасынын дедуктив методу 

мейдана эялмишдир. Е.Ейнштейн мянтигин практик 

тятбиги кими Евклидин ясяринин тарихи ящямиййятини 

гиймятляндиряряк, гейд едирди ки, бу сон дяряъядя 

эюзял олан ясяр инсан аьлына, онун эяляъяк 

фяалиййяти цчцн зярури олан бюйцк бир инам вя 

йягинлик верир. 

Аристотелин мянтиги натиглик сянятинин, хцсусиля 

мящкямя нитгляринин инкишафына эцълц тясир 

етмишдир. Натиглик сяняти нязяриййячиляриндян олан 

Щерматор мянтиг елминин тясири иля еллинизм 

дюврцндя натиглик нязяриййясинин йцксяк наилиййяти 

олан мяшщур «йерляшмя системи» адланан ъядвял 

йаратмышдыр ки, бурада мящкямя «казусларынын» 

(щалларынын), щадися вя сярэцзяштляринин бцтцн 

мцхтялифлийи, башга ъцр дейился, ганун вя 

низамнамялярин нюв вя нюв мцхтялифлийи ващид 
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схемдя бирляшдирилир ки, бундан да натигляр юз 

нитгляриндя эениш истифадя едирдиляр. 

Аристотелдян сонра мянтиг елми Йунаныстанын 

юзцндя, Гярб вя Шярг юлкяляриндя даща да 

инкишаф етдирилирди. Бу инкишаф бир тяряфдян тяфяккцр 

практикасынын фасилясиз тякмилляшмясиня, диэяр 

тяряфдян фикир просесляринин мащиййятинин дяриндян 

ашкара чыхарылмасына сябяб олур, бунунла да бир 

чох мянтиги проблемлярин дягиг вя там шярщини 

вермяк асанлашырды. Бу ися йени проблемлярин 

мейдана чыхмасына шяраит йарадырды. Беляликля дя, 

мянтигин предмети эенишлянирди. Бу просес юзцнц 

Аристотелин дедуксийанын цмумиляшдирилмяси вя 

тякмилляшдирилмясиндя дя эюстярирди. Силлоэизм 

нязяриййясинин даща сяйля ишлянмяси иля йанашы, 

йени дедуктив нятиъялярин гейри-силлоэистик формалары 

да тядгиг олунурду. 

Мянтиг елминин инкишафында гядим стоикляр 

(Стойа – Афинада лиман адындадыр, бурада бу 

мяктябин нцмайяндяляри топлашараг, мянтиг, 



 35 

фялсяфя вя диэяр елмлярдян сющбят апарырдылар) 

мяктябинин мцщцм ролу вардыр. Бу мяктябин 

эюркямли нцмайяндялиндян Епикцрцн, Зенонун, 

Аристонун, Хризиппин вя башгаларынын адыны чякмяк 

олар. Стоикляр ясас етибары иля шярти вя тягсими 

силлоэизмляр нязяриййясинин ишлянмяси иля мяшьул 

олурдулар. Онлар фялсяфяни мянтиг, физика вя етикайа 

бюлцрдцляр. Бурада да юн йери мянтиг тутурду. 

Стоиклярин фикринъя, мянтигин мягсяди, вязифяси 

инсан зякасыны йанлышлыглардан горумаг, щягигятин 

йолларыны вя мейарыны тапмагдыр. Стоикляр мянтигин 

предметини дцзэцн анламадыгларындан, ону 

грамматика вя риторика иля ейниляшдирирдиляр, мянтиги 

диалектика вя риторикайа айырырдылар. Диалектиканы ися, 

юзлцйцндя грамматика вя идрак нязяриййясиня 

бюлцрдцляр. Буна эюря дя онлар йанлыш олараг 

мянтигя ишаряляр вя онлары ифадя едян елм кими 

тяриф верирдиляр, башга ъцр десяк, стоиклярин 

фикринъя, мянтиг тяфяккцр формалары иля йанашы, сюз 

вя ъцмля бирляшмялярини дя тядгиг етмялидир. Лакин, 
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стоиклярин тарихи хидмяти ондадыр ки, Аристотелин 

мянтиги иля мцгайисядя (Аристотел силлоэизми садя 

щюкмлярин дахилиндя анлайышлар арасындакы 

мцнасибятин тядгигиня ясасланырды, анлайышлар С вя 

П иля ифадя олунурду) садя щюкмляр тяфяккцрцн 

тяркиб щиссяляря айрылмайан ващидляри кими 

нязярдян кечирилирди вя тядгигатын мяркязиндя 

щюкмляр арасындакы ялагялярин дяйишилмясиня йол 

верилирди. Беляликля, стоикляр мянтигиндя чыхыш 

нюгтяси кими п вя йахуд г типли (мцасир 

терминолоэийада бу дизйуксийа адланыр) схемлярин 

юйрянилмяси ясас эютрцлцр, п вя г дяйишкянлийи 

анлайышлара дейил, щюкмляря уйьун эялир. Мянтиги 

нязяриййялярин эяляъяк инкишафында щяр ики 

истигамятин мцщцм ящямиййяти вардыр вя бунлар 

мянтигдя предикатлар (синифляр) вя мцлащизяляр 

(щюкмляр) мянтигинин башланьыъыны гоймушдур. 

Бурадан айдын олур ки, стоиклярин мянтиги – 

мцлащизяляр мянтигидир. Онлар илк дяфя тяклиф вя 

тювсийяляря ясасланан щесабламаларын, о 
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ъцмлядян аксиоматик методун ясасларыны 

щазырлайырлар. Аристотел кими, стоикляр дя мянтигя 

эерчяклийи дярк етмяйин аляти, тяфяккцр вя нитгин 

щяйата кечмясинин еффектив, тясирли васитяси кими 

бахырдылар. 

Стоикляр мяктябинин мящдуд ъящятляриня 

бахмайараг, илк дяфя онлар «Мянтиг» терминини 

тяфяккцр фяалиййятинин ганунларыны тядгиг едян бир 

анлайыш кими елмя дахил етмишляр. К.Маркс вя 

Ф.Енэелсин «Алман идеолоэийасы»нда стоиклярин 

мянтигиня вердийи йцксяк гиймят даща юнямлидир: 

«Стоикляр Аристотелдян сонра формал мянтигин вя 

цмумиййятля, систематиканын башлыъа баниляри 

идиляр». 

Гядим дюврцн материалист философларындан 

Епикцр дя (б.е.я. 341-270) мянтиг проблемляри иля 

мяшьул олмушдур. Идеалистлярин яксиня олараг, 

Епикцр вя онун давамчылары тяърцби биликлярин 

мянтигинин ишлянмяси проблемляри иля ъидди мяшьул 

олмушлар. 
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Мянтиг елми орта ясрлярдя бир чох алимляр 

тяряфиндян даща да инкишаф етдирилмишдир. Бу 

дюврдя мянтигин ярябдилли баниси, Сурийа 

рийазиййатчы алими ял-Фяраби (870-950) Аристотелин 

«Органон» ясяринин шярщини верир. Онун 

мянтигинин ясасыны елми тяфяккцрцн тящлили тяшкил 

едирди. О, мянтигдя ики пилляни фяргляндирирди. 

Бунлардан бири тясяввцр вя анлайышлары, диэяри ися 

щюкмляри, ягли нятиъяляри вя сцбуту ящатя едир. Ял-

Фярабинин мянтиги идрак нязяриййяси вя 

грамматика иля ялагялидир. Лакин ял-Фяраби доьру 

олараг мянтигин грамматикадан фяргини беля изащ 

едирди ки, грамматика бу вя йа диэяр халгын дили 

сярщядляриндян кянара чыхмыр, башга сюзля 

десяк, дил милли сяъиййя дашыйыр, мянтиг ися 

цмумибяшяридир. Мянтиг бцтцн инсанлара тяфяккцр 

дилиндя ифадя олунан цмуми гайдалар верир. Нитгин 

ян садя елементляриндян даща мцряккябя – 

сюзлярдян щюкмя, орадан да мцщакимяйя 

кечмяк лазымдыр. 
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Ял-Фяраби щесаб едирди ки, мянтигин хцсуси 

предмети сцбут щаггында тялимдир, лакин о, 

сцбутун формал тяряфини дейил, щягигятя чатмаьын 

мягсядини дя гейд едирди. Конкрет десяк, 

ярябдилли фялсяфядя мянтиг дцзэцн тяфяккцрцн 

гайдаларыны мцяййян едян практик елм кими баша 

дцшцлцрдц. Бу дюврдя мянтиги инкишаф етдирян 

алимлярдян бири дя таъик мцтяфяккири Ибн Сина (980-

1037) иди. О, «Мянтиг» ясяриндя Аристотел 

силлоэизмини цмумиляшдирмякля, мянтигин бир чох 

проблемляринин шярщини вермиш, гяти вя шярти 

щюкмляр арасындакы асылылыьы мцяййян етмишди. Бир 

чох тядгигатчыларын гейд етдийи кими, Ибн Синанын 

«Бюйцк мянтиг (мцфяссял)», «Орта вя кичик 

мянтиг» адлы ясярляри олмушдур. Тяяссцф ки, бунлар 

зяманямизя эялиб чатмамышдыр. Алман философу 

Щеэелин бу ясярлярдян бящрялянмясиня щеч бир 

шцбщя йохдур. 

Йахын Шярг перипатетик фялсяфяси Ибн Синанын 

шяхсиндя ян йцксяк инкишаф мярщялясиня чатыр. 
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Онун мяшщур «Тиббин канонлары» ясяри ХВЫЫ ясря 

гядяр Гярбдя вя Шяргдя тибб елминин ясасыны 

тяшкил етмишдир. 

Аристотел мянтигинин бцтцн инъяликлярини 

дяриндян юйрянмиш Ибн Синанын идрак 

нязяриййясинин мцтярягги ъящяти ондадыр ки, о, 

идракда щисси тяърцбянин ролунун вя аьлын 

гайдаларынын вящдятини гябул едирди. О, фялсяфяни 

мянтигя, физика вя рийазиййата бюлцрдц. Онун 

фикринъя, фялсяфя мювъуд олан щяр шей щаггында 

вя хцсуси елмлярин бцтцн принсипляри барясиндя 

елмдир. Ибн Синайа эюря, варлыг йа ъисмани, йа 

мяняви, йа да интеллектуал формада олур. Бурадан 

да нятиъя чыхарырды ки, ъисмани варлыьы физика, 

мянявини метафизика, интеллектуалы ися мянтиг 

юйрянир. 

Ибн Синайа эюря мянтиглилик материйадан 

абстраксийадыр, мянтиг дя рийазиййатла охшардыр, 

щяр икисинин иши материйанын абстраксийасыдыр. 

Демяли, мянтиги абстраксийа аьылда мювъуддур. 
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Ибн Синанын тялиминя эюря мянтиг тяфяккцрцн 

формалары щаггында елмдир, бу фикирля дя Ибн Сина 

мянтиги тялиминдя ял-Фярабийля бирляшир. 

Ибн Синанын мянтиги системи мцасир мянтигдя 

олдуьу кими: 

а) анлайышлар; 

б) щюкмляр; 

ъ) ягли нятиъяляр; 

ч) сцбут щаггында тялимдян ибарятдир. 

Орта ясрлярдя Йахын Шярг юлкяляри мянтиг 

елминин бешийи сайылырды. Бу дюврдя йашайыб-

йарадан алимляр йунан философларынын бцтцн 

ясярлярини юз дилляриня тяръцмя етмякля, онлара бир 

сыра шярщляр ялавя етмишляр. Бу иллярдя 

Азярбайъанда мянтиг елминин инкишафында хцсуси 

хидмяти олан алимлярдян Сираъяддин Црмявинин вя 

Ибн Синанын ян истедадлы тялябяси олмуш 

Бящмянйарын адыны чякмяк олар. Бящмянйар 

Азярбайъан фялсяфи фикринин ян нящянэ 

философларындандыр. Онун «Метафизиканын 
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предмети», «Варлыьын пилляляри» вя «Мянтиг» 

ясярляри орта яср перипатетик фялсяфясинин эюзял 

инъиляриндяндир. Бу трактатларын тящлили ону эюстярир 

ки, Бящмянйар Аристотелин тялими иля дяриндян таныш 

олмушдур. Онун «Мянтиг» ясяриндя бу елмин еля 

бир проблеми йохдур ки, Бящмянйар она 

тохунмасын. О, чох вахт мянтиги нязяри сянят 

кими баша дцшцрдц. Бящмянйар доьру олараг 

мянтигин файдасыны мялум фикирдян намялума 

кечид йолларыны тапмагда вя тяфяккцрдя баш верян 

мянтиги сящвляри арадан галдырмагда эюрцрдц. 

Бящмянйарын мянтигиндя сюз вя анлайышын 

гаршылыглы ялагяси, анлайышларын тярифинин мцхтялифлийи, 

щюкм нязяриййяси, ягли нятиъянин мцхтялиф 

формалары вя бунларын мязмунъа эерчякликдяки 

предмет вя щадисяляря уйьунлуьу ясаслы сурятдя 

арашдырылырды. Беля бир ъящят дя мараглыдыр ки, 

ярябдилли мянтигдя ягли нятиъянин беш нювц: 

1. сцбут; 

2. диалектика; 
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3. риторика; 

4. поетика; 

5. софистика бир-бириндян фяргляндирилирди. 

Бящмянйарын мянтигиндя тяфяккцр 

ганунларынын шярщиня дя тохунулур. О, тяфяккцрцн 

зиддиййят ганунуна мадди эерчяклийин иникасы кими 

йох, мяняви алямдя юз ясасы олан тямиз 

тяфяккцрцн гануну кими йанашырды, яшйаларда реал 

зиддиййятляри инкар едирди. Буна эюря дя 

Бящмянйарын мянтигиндя бу ганунлар метафизик 

вя идеалист планда верилир. Конкрет десяк, онун 

фялсяфясиндя цмуми истигамят перипатетизмля 

ислам динини йахынлашдырмаг иди. 

Орта ясрлярдя мянтиг проблемляри иля ъидди 

мяшьул олан Азярбайъан алими Яфзяляддин 

Хунъярин «Мянтигя даир ъцмляляр», «Мянтигя даир 

конспект», «Фикирлярин гаранлыг йерляриндя сирлярин 

ачылмасы» вя диэяр трактатларынын мянтиг елминин 

инкишафында бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Азярбайъанын тябиятшцнас философу, мянтигчиси 
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Сираъяддин Црмявинин йарадыъылыьы да Аристотелин вя 

Шярг перипатетикляринин тялиминя ясасланырды. О, 

мянтигин вязифясини йени билийин алынмасы йолларыны 

вя шяртлярини мцяйян етмякдя эюрцрдц. Тяфяккцр 

формалары вя онларын нюв мцхтялифликлярини дяриндян 

арашдырмыш С.Црмяви ейни заманда бу формаларын 

эерчякликдяки предмет вя щадисяляря 

уйьунлуьуну да нязярдян кечирмишдир. Онун 

«Мянтигя вя фялсяфяйя даир нурларын доьушлары», 

«Щикмят инъяликляри», «Методлар», «Диалектикайа 

даир трактатлар» вя диэяр ясярляриндя варлыьа, идрак 

нязяриййясиня вя сосиал щяйата аид бир чох 

проблемлярин щяртяряфли, эениш тящлили верилмишдир. 

Бу дюврдя перипатетизмя, цмумиййятля бцтцн 

фялсяфяйя гаршы мцбаризя апаран ял-Гязяли (1059-

1111) Аристотелин мянтигиндян бир силащ кими 

истифадя едирди. О, Аристотел мянтигинин бцтцн 

мцддяаларыны рийазиййатын аксиомлары кими 

сарсылмаз щесаб едирди. Онун ясас фялсяфи ясяри 

«Философларын мящви» адланыр. Юз тянгидиндя 
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тяфяккцрцн зиддиййят ганунуна ясасланан ял-

Гязяли аллащын юзцнцн дя бу гануна табе 

олдуьуну гейд едирди. Лакин ял-Гязяли Ашари кими 

тябият щадисяляриндя сябябиййят ялагялярини 

тамамиля тякзиб едирди. Онун эятирдийи дялилляр 

сябябиййят ялагялярини сонракы дюврдя тянгид 

етмиш инэилис алими Д.Йумун эятирдийи дялилляря 

бянзяйир. Д.Йумун тялиминдя дя сябябиййят 

ялагяляри идейасынын щеч бир обйектив ясасы йохдур 

вя Йум буну тямиз субйектив инам адландырырды. 

Щадисяляр арасындакы сябябиййят ялагялярини инкар 

едян Əл-Гязяли дя Ашари кими щесаб едирди ки, 

бцтцн мювъудлуьун вя алямдя баш верян щяр 

шейин ващид сябяби Аллащдыр. 

Йахын Шярг юлкяляриндя перипатетик фялсяфянин 

тяняззцлцня бахмайараг, яряб Шяргиндя елми 

фикирляр даща да инкишаф едир. Бурайа 

натурфялсяфяйя вя мянтигя аид ясярляр эятирилир, ял-

Фяраби, Ибн Сина вя диэяр алимлярин ясярляри эениш 

йайылыр. 



 46 

ХЫЫ яср испан алими Ибн Рюшдцн (1126-1198) 

йарадыъылыьында ярябдилли перипатетик фялсяфя артыг 

баша чатыр. О, Аристотелин нязяриййясини гцсурсуз 

щесаб едирди вя гейд едирди ки, Аристотелин 

тялиминдя щеч бир мцщцм дяйишиклик апармаг 

мцмкцн олмадыьы кими, елмдя дя щеч бир йени 

кяшф етмяк мцмкцн дейилдир. 

Ял-Фяраби вя Ибн Синанын яксиня олараг, Ибн 

Рюшд алями ябяди вя зярури просес кими анлайырды. 

О, мадди алямин «мцмкцн олан» варлыг кими дярк 

олунмасыны тякзиб едирди вя эюстярирди ки, материйа 

вя форма бир-бириндян айрылыгда мювъуд дейилдир, 

онлары анъаг фикирдя бир-бириндян тяърид етмяк олар. 

Лакин о, йанлыш олараг беля бир фикир иряли сцрцрдц ки, 

илащи тяфяккцр универсаллары йарадыр, онлар анъаг 

аьылда мювъуддур, Аллащ дцнйанын низамлайыъысы, 

бцтцн яксликлярин бирляшдириъисидир. 

Ибн Рюшдцн фялсяфясиндяки ясас идейалар дин 

ялейщиня апарылан мцбаризяни ифадя едирди ки, 

бунлар ашаьыдакылардыр: 
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1. мадди алямин ябядилийи; 

2. бцтцн щадисяляр арасында сябябиййят 

ялагяляринин зярурилийи; 

3. фярди олан щяр бир ъанлынын мящволма 

тябиятиня малик олмасы; 

4. инсан рущунун юлмязлийи идейасынын тякзиби. 

Ярябдилли фялсяфядя мянтиг проблемляри иля 

мяшьул олан алимлярдян бири дя Ибн Халдун 

олмушдур. О, хцсусиля орта ясрлярдя схоластик 

елмлярдя дедуксийадан суи-истифадя олунмасыны 

кяскин тянгид едяряк, гейд едирди ки, схоластик 

елмлярин дедуктив нятиъяляри емпирик фактлара уйьун 

эялмир, чцнки ъисим вя щадисялярин реал алями 

анъаг мцшащидя йолу иля дярк олунур. О, мянтиги 

гайдаларын садя тятбиги иля щягигятя наил олмаьы 

кобуд йанылма кими сяъиййяляндирирди. Шцбщясиз ки, 

Ибн Халдун бурада щягиги дедуксийаны дейил, бош, 

схоластик дедуктив мцщакимяляри нязярдя тутурду. 

Лакин онун беля бир мцддяасы да мараглыдыр ки, 
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елмлярин ясас мясялясини тяърцби фактлар щаггында 

дяриндян дцшцнмякдя эюрцрдц. 

Беляликля, академик А.Маковелскинин фикринъя, 

феодализм дюврцндя йаранан ярябдилли мянтиги 

беля сяъиййяляндирмяк олар: 

1. бу мянтиг о дюврдяки елмлярин инкишаф 

сявиййясиня уйьун иди, щятта бир чох сащялярдя 

елмлярин ирялийя доьру инкишафына тякан вермишдир; 

2. орта ясрлярин ярябдилли мянтиги Гярби Авропа 

мянтигинин, хцсусиля Ф.Аквинскинин мянтигиня 

эцълц тясир етмишдир; 

3. ярябдилли мянтиг индики дювря гядяр дя 

кейфиййятъя ислам илащиййат мянтиги кими галыр. 

Ахырынъы фикирля разылашмаг олмаз, чцнки елми 

мянтиг илащиййатчы алимлярин схоластик мянтигиндян 

айдын сурятдя фяргляндирилмир. 
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Суал 3. Идракын диалектикасы вя идрак 
просесиндя тяфяккцрцн ролу 
 

Реаллыгдакы ъисим вя щадисялярин бейнимиздя 

иникасы идрак просеси иля баьлыдыр. Идракын мянбяйи 

эерчякликдяки предмет вя щадисялярдир, онлар 

арасында мцхтялиф ялагя вя мцнасибятлярдир. 

Обйектив эерчяклик, тябият, физики олан шей илкиндир, 

ябядидир вя щеч бир гцввя тяряфиндян 

йаранмамышдыр. Шцур, тяфяккцр, психи олан шей ися 

икинъидир, тюрямядир, йцксяк тяшяккцрлц инсан 

бейнинин мящсулудур. Идракын ясасында хариъи 

алямин варлыьы, онун инсан бейниндя иникасы дурур. 

Идрак просесиндя инсан тяфяккцрц аз биликдян чох 

билийя, садядян мцряккябя, биликсизликдян дягиг 

биликляря доьру инкишаф едир. Бу бахымдан идрак 

просесинин юзц мцряккяб вя зиддиййятли сяъиййя 

дашыйыр. Щяр бир идрак просеси ъанлы сейрдян 

мцъярряд тяфяккцря, орадан да практикайа доьру 

эедир ки, бу да щягигяти дярк етмяйин диалектик 
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йолудур, идракын мащиййятинин ачылмасынын 

характерик ъящятидир. 

Бурадан ашкар олур ки, щяр бир идрак просеси 

икипиллялидир: 

а) билаваситя (ъанлы мцшащидя вя йахуд щисси 

идрак); 

б) билваситя (ягли, мянтиги) идрак. 

Инсан ъанлы  мцшащидянин кюмяйи иля ятраф 

алями дярк едяркян, она мяхсус олан щисс 

цзвляриндян (эюрмя, ешитмя, дадбилмя, ийбилмя, 

ламися органлары) истифадя едир. Щисси идрак бцтцн 

биликляримизин ясасы вя мянбяйидир, чцнки ъанлы 

мцшащидя просесиндя инсан обйектив эерсякликля 

билаваситя ялагядя олур, бунсуз идрак просеси 

йохдур. Лакин, буна пассив просес кими дя 

бахмаг олмаз, бурада инсанын фяал идраки 

фяалиййяти ясас йер тутур. Билаваситя идрак 

дуйьуларла, гаврайышларла, ъанлы мцшащидя иля 

ялагядардыр. Мясялян, биз щаванын булудлу 

олмасы, щавайа атылмыш ъисмин йеря дцшмяси, 
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гызылэцлцн ятирли олмасы, хюряйин дузлу олмасы вя с. 

бу кими щадисяляри ъанлы мцшащидя йолу иля 

юйрянирик. Ъанлы мцшащидяйя ясасланан биликлярдя 

эерчякликдяки предмет вя щадисялярин защири, сятщи, 

цздя олан хассяляри, ъящятляри бейнимиздя якс 

олунур. Щисси идрак цч ясас формада: 

1. дуйьу; 

2. гаврайыш; 

3. тясяввцрля щяйата кечирилир ки, бу барядя 

конкрет изащат вермяк олар. 

Дуйьу – обйектив эерчякликдяки ъисим вя 

щадисялярин айры-айры хассяляринин, тяряфляринин 

(ъисмин рянэи, формасы, ийи, дады, сяси, бярк вя 

бошлуьу вя с.) бейнимиздя иникасыдыр. Дуйьуларын 

мянбяйини эерчякликдяки ъисим вя щадисяляр, 

онларын мцхтялифлийи тяшкил едир. Дуйьу ъисим вя 

щадисялярин сурятидир, шяклидир, обйектин субйектдя 

иникасыдыр. Дуйьуларын физиоложи ясасыны щисс цзвляри, 

мяркязя гачан синир лифляри вя баш бейин 

анализаторлары тяшкил едир. 
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Дуйьу шцурун мадди алямля билаваситя 

ялагяси, ъисим вя щадисялярин суряти, иникасы 

олдуьундан, ону символлар вя иероглифляр 

нязяриййясинин  тяряфдарлары кими, символа, шярти 

ишаря, иероглифля ейниляшдирмяк йанлыш фикирдир вя 

инсаны агностисизмя (дцнйанын дярк олунмасыны 

инкар едян фялсяфи ъяряйан) апарыб чыхарыр. 

Субйектив идеалистлярдян Е.Мах реаллыгдакы ъисим 

вя щадисяляри дуйьу комплексляри, Беркли ися 

дуйьу комбинасийалары адландырмагла, дуйьуларын 

мянбяйини ъисим вя щадисялярдян айырырдылар ки, бу 

да солипсизмя (шяхси дуйьулары йеэаня эерчяклик 

щесаб етмякля, мадди алямин варлыьыны инкар едян 

идеалист ъяряйан) эедиб чыхмагдыр. Дуйьулар 

бцтцн биликляримизин мянбяйи олса да, ъисим вя 

щадисянин бцтюв, там формада дярки дейил. Буна 

эюря дя бурада гаврайышлардан истифадя олунур. 

Гаврайыш – ъисим вя щадисялярин бцтцн яламят вя 

тяряфляри иля бцтюв, там шякилдя бейнимиздя 

иникасыдыр. Мясялян, дивардакы саатын, баьчадакы 
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аьаъын, ял чантасынын вя диэяр яшйаларын ъанлы 

мцшащидя йолу иля гавранылмасы. Гаврайыш 

дуйьулар ясасында йаранса да, о, нисбятян дярин, 

ящатяли просесдир, бурада цмумиляшдирмянин 

цнсцрляри вардыр, дуйьуларда якс олунмайан 

хасся вя ялагяляр якс олунур. Гаврайышын 

йаранмасы инсанын тяърцби фяалиййяти иля баьлыдыр, 

дуйьу аналитик просесдирся, гаврайыш синтетик 

просесдир. 

Щисси идракын йцксяк формасы тясяввцрдцр. 

Тясяввцр инсанын истяр кечмишдя, истярся дя индики 

заманда гаврадыьы ъисим вя щадисялярин мцяййян 

хасся вя яламятляринин тяфяккцрдя щисси 

бярпасыдыр. Яэяр дуйьу вя гаврайыш ъисим вя 

щадисялярин инсанын щисс органларына бирбаша тясири 

нятиъясиндя йаранырса, тясяввцр билаваситя 

тясирлярдян кянарда мейдана эялир. Мясялян, 

ушаглыг вя мяктяб илляриндя дост олдуьун адамын 

мцяййян хассяляринин тясяввцрц, сяйащят заманы 

мцшащидя етдийин эюлцн, мешянин, шящярин, мадди 
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абидялярин вя с. шейлярин тясвири. Лакин ъисим вя 

щадисялярин тясвири щяр бир адамда фярди сяъиййя 

дашыйыр. Бязян беля дя дейирляр ки, тясяввцр 

ъисимсиз гаврайышдыр. 

Тясяввцр щисси идракдан мянтиги идрака 

кечиддир, тяфяккцря йахындыр, лакин щярякяти 

бцтювлцкдя гаврайа билмир. Билирик ки, ишыг санийядя 

300000 км. сцрятля йайылыр, буну анъаг тяфяккцрля 

гаврамаг мцмкцндцр. Тясяввцрля гаврайыш цзви 

вящдятдя олса да, бир-бириндян фяргли ъящятляри дя 

вардыр: 

а) ъисим вя щадисялярсиз гаврайыш йохдур; 

б) гаврайыш айдын вя конкретдир; 

ъ) бунлар бир-бириндян нисби сабитлийя эюря дя 

фярглянир; 

ч) гаврайыш дярин просесдир, тясяввцр ися 

кечиъи сяъиййя дашыйыр; 

д) тясяввцрдя кечмишдя вя индики заманда 

баш верян щадися вя просесляр дя якс олунур; 
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е) тясяввцрдя ъисим вя щадисялярин даща 

сяъиййяви ъящятляри верилир. Мясялян, мусигичи 

мцхтялиф халглара аид олан мусигини, зярэяр зинят 

яшйаларынын зярифлийи щаггында айдын тясяввцря 

малик олур. 

Щисси идрак, ъанлы мцшащидя – идрак 

просесинин биринъи, зярури пиллясидир, инсанын наил 

олдуьу бцтцн биликляря материал верир, лакин елм 

щеч вахт защири, сятщи биликлярля кифайятлянмир. Инсан 

даим ъящд едир ки, щисси идракын вердийи 

мялуматлары цмумиляшдирсин, яшйаларын дахили 

тябиятини ашкара чыхарсын, тябият вя ъямиййятин 

инкишафындакы ганунауйьунлуглары дяриндян дярк 

етсин. Идракын мягсяди щадисялярин мащиййятини, 

онун дахили ялагяляри вя ганунауйьунлугларыны 

ашкара чыхармагдыр. Билаваситя идрак щеч вахт 

суйун щидроэен вя оксиэендян ибарят олмасы 

щаггында билик веря билмяз. Яэяр биз щисси идракын 

вердийи биликлярля кифайятлянсяйдик, онда Эцняш вя 

Айын тутулма сябяблярини, шимшяк чахмасы иля эюй 
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эурултусунун арасындакы сябябиййят ялагясини, 

ъазибя гцввясиня ясасян ъисмин йеря дцшмяси вя 

б. кими щадисяляри щеч ъцря анлайа билмяздик. 

Дуйьу, гаврайыш идрак просесинин зярури 

моменти олса да, ъанлы мцшащидя бир сыра 

нюгсанлардан щали дейилдир. Еля щадися вя 

просесляр вардыр ки, ону билаваситя гаврамаг 

олмур. Диэяр тяряфдян щисси идракын вердийи 

биликлярин чоху субйектив сяъиййя дашыйыр. Бунунла 

беля, щисси идракын мящдудлуьу ондадыр ки, о, 

ъисим вя щадисялярдяки фярдини, айрыъаны вя защири 

хассяляри якс етдирир. Идракын ясас мягсяди ися 

щадисялярдя цмумини ахтарыб тапмаг, дярин, дахили 

ялагяляри ашкара чыхармагдыр. Бу функсийаны 

щяйата кечирян тяфяккцр габилиййятидир. Буна эюря 

дя идрак ъанлы мцшащидядян мцъярряд тяфяккцря 

йцксялир. Идракын щяр ики пилляси диалектик ялагядядир, 

бунлары бир-бириндян ня тяърид етмяк, ня дя бирини 

диэяриня гаршы гоймаг олмаз, онларын 

ящямиййятини биртяряфли шиширтмяк йанлыш фикирдир. 
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Лакин фялсяфя тарихиндя еля философлар вардыр ки, 

идракын бу вя йа диэяр пиллясини биртяряфли олараг 

шиширдирдиляр. Емпиризм мяктябиня дахил олан 

философларын чоху играр едирдиляр ки, идракын йеэаня 

мянбяйи вя васитяси дуйьу вя гаврайышлардыр. 

Материалист емпиризмин нцмайяндяляриндян 

Щоббс, Локк, Кондилйак вя башгалары щесаб едирди 

ки, шцурдан кянарда вя ондан асылы олмайараг 

мювъуд олан ъисим вя щадисяляр бизим щисс 

органларымыза тясир едяряк, мцяййян дуйьулар 

йарадыр ки, бунлардан да бцтцн биликляр тяшкил 

олунур. 

Идеалист емпиризмин нцмайяндяляриндян олан 

Беркли, Йум, Авенариус, Мах, Богданов вя б. 

фикринъя, бцтцн алям дуйьуларын 

комбинасийасындан ибарятдир ки, бунлардан да 

идрак вя бцтцн физики алям йараныр. 

Идрак просесинин биринъи пиллясинин ролуну 

шиширдян емпиризмин яксиня олараг, раисонализм 

ъяряйанынын тяряфдарлары идракын йеэаня мянбяйини 
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тяфяккцрдя, аьылда эюрцрдцляр. Бу нязяриййянин 

башлыъа нцмайяндяляри Декарт, Спиноза, Лейбнитс 

вя б. иди. Онларын зяннинъя, эерчяклийи дярк 

етмяйин мянбяйи тяфяккцрдцр, дуйьу, гаврайыш 

бизи тез-тез алдадыр вя бунлара ясасланан билик 

мютябяр дейил, йанылмалардыр. Лакин расионалистляр 

тяфяккцрцн билаваситя эерчякликля ялагядя 

олмадыьыны анласалар да, ъисим вя щадисялярин 

мялуматларынын анъаг дуйьу вя гаврайышларын 

кюмяйи иля ягля чатдырылмасыны инкар едирдиляр. Беля 

бир ъящят дя мараглыдыр ки, расионалистляр яшйаларын 

щисс органларына тясирини гябул етсяляр дя, дуйьу 

вя гаврайышлары йалан щесаб едирдиляр. Лакин, бу 

фикри бцтцн расионалистляр щаггында демяк олмаз. 

Радикал расионализмин нцмайяндяси Декартын 

фикринъя, дуйьу йанылманын сябябидир. Спинозайа 

эюря, дуйьу «гарышыг, думанлы» тяърцбядир, 

Лейбнитс ися ябяди щягигятлярля йанашы, фактын 

щягигилийини гябул едирди. Щямин фактын щягигилийи ися 

дуйьу вя гаврайышлара ясасланыр. Сон нятиъядя 
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онлар щесаб едирдиляр ки, щягиги билик, ъисим вя 

щадисялярин мащиййятини ифадя едян билик, анъаг 

тяфяккцрцн, башга сюзля, тамамиля тяърцбянин 

мялуматларындан азад олан тяфяккцрцн васитясиля 

ялдя едилян биликдир. 

Бу фикирдян тяфяккцрля эерчяклик арасындакы 

ялагянин щансы йолларла щяйата кечирилмяси 

мясяляси тамамиля гаранлыг галыр. Чцнки 

эерчяклийин дяркиндя реал, щягиги биликляря наил 

олмаг цчцн яэяр биз дуйьу вя гаврайышларын 

вердийи мялуматлары кянара гойсаг, онда бош сюз 

олан тямиз тяфяккцр галыр. Дил материалдан кянарда 

ися тяфяккцр йохдур. Демяли, тямиз тяфяккцр 

мювъуд олмайан тяфяккцрдцр. 

Фялсяфядян билдийимиз кими, Кант идракда 

емпиризм вя расионализмин биртяряфлилийини арадан 

галдырмаьа ъящд етмишдир. Идрак просесиндя 

дуйьу, гаврайыш вя тяфяккцр иштирак едир. Лакин 

Кант метафизик олдуьундан, идрак просесиндя бу 

ики мягамын щягиги гаршылыглы ялагясини анламырды. 
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Идракда щиссилик вя тяфяккцр тарихян бир-бириля 

ялагялидир. Кант ися бу ики габилиййяти, моменти бир-

бириндян айырараг, биринъини емпирик, икинъини ися 

априор мярщяля адландырырды. Бурадан чыхыш едяряк, 

биринъини сцстлцк, икинъини ися фяаллыг кими 

сяъиййяляндирирди. Бунунла да щисси идракла 

тяфяккцр арасында учурум йарадырды, бунларын цзви 

ялагясини эюрмцрдц, емпиризм вя расионализмин 

биртяряфлилийинин кантсайаьы арадан галдырылмасынын 

щеч бир ясасы йох иди. Бу мясялядя Кант принсипъя 

юз сяляфляринин нюгтейи-нязяриндя дурурду. Бу 

мясялядя емпиризмин, расионализмин вя Кантын 

нязяриййясинин ясас сящви ондадыр ки, ъанлы 

мцшащидяни тяфяккцрдян тяърид едирдиляр. 

ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя 

Кантын ардыъыллары – йени кантчылар Кантын идрак 

нязяриййясини материалист цнсцрлярдян 

тямизлямякля, шей юзцндяляри тякзиб етмякля, 

беля бир нятиъяйя эялирляр ки, аьыл юзцндян бцтцн 
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эерчяклийи йарадыр, буна эюря дя дуйьуларын 

вердийи материала тялябат галмыр. 

Щисси гаврайышлар ъисим вя щадисяляри мювъуд 

олдуьу кими якс етдирир, лакин цмуми, ганун, 

щадисяляр арасындакы дахили ялагяляр щисси идрака 

билаваситя верилмир. Щисси идрака да щадисялярдяки 

цмуми хассяляр, мащиййят, ганун, мцхтялиф 

ялагяляр бирбаша верилмир, бурада нюгсан 

щадисялярин юзц дейил, анъаг щисси идракын 

мцяййян мящдудлуьундадыр. Тяфяккцр юзц 

ялагяляри, мащиййяти, ганунлары йаратмыр, яксиня, 

щисси идракын вердийи материал ясасында предмет вя 

щадисялярдяки цмуми хассяляри, онларын 

мащиййятини вя ганунауйьунлугларыны тапыб ашкара 

чыхарыр, фярдидян цмумийя, щадисядян мащиййятя 

кечир. Щадися вя просеслярин мащиййятинин там 

дярки мянтиги идракла тамамланыр. Инсан щеч вахт 

тяфяккцрсцз кечиня билмяз. Тяфяккцр эерчяклийин 

бейнимиздя иникаснын ян али, мянтиги формасыдыр. 

Мянтиги идракын формалары да тяфяккцрдян башлайыр. 
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Буна эюря дя мянтигин обйекти олан тяфяккцрцн 

цмуми характеристикасыны вермяк вя онун идрак 

просесиндя ролуну излямяк няъиб вя зярури бир 

ишдир. 

Тяфяккцр инсанын ян йцксяк мяняви 

сярвятидир, онун явязолунмаз вар-дювлятидир. 

Тяфяккцрцн мейдана эялмясинин биоложи илкин 

зяминини щисс органларынын фяалиййяти ясасында 

ъанлыларын психи габилиййятляринин эцълц инкишафы 

тяшкил едир. Тяфяккцр габилиййятинин йаранмасынын 

обйектив ясасы инсанын тябиятя уйьунлашмасы, она 

тясири вя йцксяк фяалиййят нювц олан ямяйя тясири 

иля баьлыдыр. Инсанын юзцнц дя ямяк йаратмышдыр. 

Инсанын мягсяйюнлц ямяк фяалиййяти о щалда 

уьурлу олур ки, бу фяалиййят анъаг щисси идракын 

материалларына дейил, ъисим вя щадисялярин 

мащиййятиня, дахили, зярури, ганунауйьун ялагя 

вя мцнасибятляриня истинад едян биликляря 

ясасланыр. 
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Тяфяккцр – инсанларын практик фяалиййяти 

просесиндя щяйата кечирилян эерчякликдяки 

предмет вя щадисялярин цмумиляшмиш, васитяли, 

мцъярряд вя мягсядяуйьун иникасыдыр. 

«Фикирляр алями, сялтяняти» инсан бейниндя юз-

юзцня йаранмыр, юзлцйцндя мювъуд дейилдир, 

онун фасилясиз илкин шярти «ъисимляр аляминин», реал 

эерчяклийин юзцдцр, фикирлярин щягигилийи дя 

эерчякликля мцяййян олунур. 

Икинъиси, тяфяккцрцн эерчякликдян асылылыьынын 

спесифик характери мювъуддур. Тяфяккцр 

эерчякликдяки ъисим вя щадисялярин, мадди 

яшйаларын идеал, фикирляр формасында бейнимиздя 

йенидян иникасыдыр, щасил олмасыдыр. Яэяр 

эерчяклийин юзц системли сяъиййя дашыйырса, 

мцхтялиф сонсуз системляр чохлуьундан 

ибарятдирся, тяфяккцрцн юзц хцсуси универсал 

иникас системидир ки, онун да мцяййян тярздя юзц 

арасында ялагяли олан вя бир-бириня гаршылыглы тясир 

едян елементляри вардыр. 
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Цчцнъцсц, мювъуд биликляр ясасында баш 

верян билаваситя иникас цсулу мювъуддур. Бурада 

айрыъа эютцрцлмцш ъисим вя щадисяни дейил, бир чох 

яшйалар чохлуьуну ящатя едян цмумиляшмиш 

характер дашыйан иникасдан сющбят эедир. 

Дюрдцнъцсц, бурада билаваситя эерчяклийин 

юзц йох, онун инсанларын ямяк фяалиййяти 

просесиндя инкишафы вя йенидян дяйишмяси ифадя 

олунур. 

Инсан, ону ящатя едян эерчяклийи дярк 

едяркян, предмет вя щадисялярин сябяблярини 

мцяййянляшдирмяйя, мащиййятини ачмаьа, тябият 

вя ъямиййят ганунларындан практик фяалиййятиндя 

истифадя етмяйя ъящд едир. Эерчяклийин конкрет 

мянтиги формаларла иникасына ися тяфяккцрсцз наил 

олмаг мцмкцн дейил.  

1. Тяфяккцр эерчяклийи цмумиляшмиш 

образларла якс етдирир. Щисси идракдан фяргли олараг 

тяфяккцр фярдидян, конкретдян айрыъадан 
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узаглашараг, ъисим вя щадисялярдяки цмуми, 

тякраролунмаз, зярури вя мцщцм хассяляри айырыр. 

2. Тяфяккцр – эерчяклийин шцурумузда 

васитяли иникасы просесидир. Биз щисс органларынын 

кюмяйи иля билаваситя эерчякликдяки ъисим вя 

щадисяляри дярк едирик. Конкрет щалда тяърцбяйя 

мцраъият етмядян щазыр биликлярдян алынан йекун, 

нятиъя, онун алынмасы просесинин юзц ися нятиъя 

чыхарма адланыр. Бу ъцр биликлярин елми-нязяри 

идракда, инсанын идраки фяалиййятиндя мцщцм 

ящямиййяти вардыр. 

3. Тяфяккцрцн хцсусиййятляриндян бири дя 

онун дилля, нитгля цзви вящдятиндядир. Дил 

материалындан кянарда тямиз тяфяккцр йохдур. 

Тяфяккцр анъаг дил материалы ясасында йараныр вя 

мювъуд олур. Инсанлар дилин кюмяйи иля фикир 

фяалиййятинин нятиъялярини тяфяккцрдя ифадя едир, 

мющкямляндирир, фикирлярини мцбадиля етмякля, 

гаршылыглы анлашмайа наил олурлар.  
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Эерчяклийин билваситя иникасы олан тяфяккцр 

хцсусиля йцксяк активликля фярглянир. Лакин активлик 

бцтювлцкдя бцтцн идрак просесиня дя аиддир. 

Тяфяккцр просесиндя инсан цмумиляшдирмяни, 

абстраксийаны вя диэяр фикир цсулларыны тятбиг 

етмякля, эерчяклийин предмет вя щадисяляри 

щаггындакы биликляри кюкцндян дяйишдирмякля, 

онлары анъаг тябии дилин васитяляри иля йох, мцасир 

елмлярдя мцщцм рол ойнайан формалашмыш дилин 

символлары иля дя ифадя едир. Тяфяккцр инсана ону 

ящатя едян эерчякликдя юз йерини 

мцяййянляшдирмяйя, щадисялярин дяркиндя 

дцзэцн истигамят эютцрмяйя вя мцряккяб 

просесляр лабиринтиндян чыхыш йолу тапмаьа кюмяк 

едир. Инсанларын мадди истещсалдакы ямяк 

фяалиййяти нятиъясиндя мейдана эялян тяфяккцр 

ямяйин вя истещсал просесинин юзцня эцълц тясир 

едир. Бу гаршылыглы тясир просесиндя тяфяккцр 

йенидян идеалдан маддийя чеврилир, мцряккяб вя 

мцхтялиф ямяк алятляриндя, онунт йаратдыьы сайсыз-
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щесабсыз мадди вя мяняви дяйярляр хязинясиндя 

тяъяссцм олунур. Инсан шцур вя тяфяккцрцн 

кюмяйи иля «икинъи тябият»и йарадыр. Тяфяккцр яшйа 

вя щадисялярдяки конкрет хассялярдян 

узаглашмагла, ейни мянтиги синфя дахил олан 

предметлярдя цмуми, ваъиб яламятляри айырыр, 

мцщцм ялагяляри ашкара чыхарыр. Йер цзцнцн 

яшряфи сайылан инсан кюклц сурятдя тябиятин 

мянзярясини дяйишир, онун сятщини юйрянмякля, 

космик янэинликляри фятщ едир, суалты вя йералты 

сярвятляри ашкара чыхарыр вя мянимсяйир ки, бурада 

да щялледиъи рол тяфяккцря мяхсусдур. 

Тяфяккцр щиссини идракдан тяърид етмяк йанлыш 

бахышдыр. Реал идрак просесиндя бу пилляляр 

айрылмаз вящдятдядир, щадисялярин дяркинин тяряф 

вя моментляридир. Лакин, щисси идракын 

формаларында да еля цмумиляшдирмя цнсцрляриня 

раст эялинир ки, бунлар да мянтиги идрака кечидин 

мцгяддям, илкин шяртлярини тяшкил едир. Инсанын наил 

олдуьу бцтцн биликлярин мянбяйи сон нятиъядя 
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дуйьу, гаврайыш вя тясяввцр олса да, о, 

тяфяккцрцн ролуну явяз едя билмяз, чцнки 

елементар щиссяъиклярин щярякятини, тябият вя 

ъямиййят ганунларынын мащиййятини анъаг мянтиги 

тяфяккцрля анламаг олур. 
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МЮВЗУ № 2 «МЯФЩУМ» 
 

Мцщазирянин планы: 
 

1.Мяфщумун цмуми характеристикасы вя 
ящямиййяти. 
2.Мяфщумларын идракда ролу, онларын мянтиги 
структуру вя функсийалары. 
3. Мяфщумларын нювляри. 
 
 

Суал 1. Мяфщумун цмуми характеристикасы 
вя ящямиййяти 

 
Мянтигин бир елм кими сяъиййяви ъящятляринин 

тящлилиндян сонра билаваситя онун проблемляринин 

шярщиня кечмяк лазымдыр. Мянтиг тяфяккцрцн 

гурулушуну, онун форма вя ганунларыны тядгиг 

етдийиндян бу структурун садя цнсцрц (тяфяккцрцн 

«щцъейряси») щесаб олунан мяфщумларын 

тящлилиндян башламаг ваъибдир. Бурада гойулан 

мянтиги проблемляр ашаьыдакылардыр: 

1. мяфщумларын цмуми характеристикасы; 

2. мяфщумларын нювляри; 
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3. мяфщумлар арасында мцнасибят; 

4. мяфщумлар цзяриндя апарылан интеллектуал-

нитги ямялиййатлар. 

Мяфщумлар мювзусунун юйрянилмясиня ъидди 

зярурят инсан тяфяккцрцнцн хцсусиййятляриндян, 

онун анлайышлы характер кясб етмясиндян иряли 

эялир. Бизи ящатя едян уъсуз-буъагсыз дцнйанын 

мянзярясини, ямяк вя мяишятин эцндялик 

предметлярини, узаг космик ъисимляри, каинатын 

дярин сирлярини мяфщумларын кюмяйи иля дярк едя 

билирик. Мяфщумларла ямялиййат апармаг сяняти 

инсана анаданэялмя верилмир. Бу интеллектуал-нитги 

ямялиййат анъаг тяфяккцр практикасында 

формалашыр вя инкишаф едир. Мянтиги билмяк бу 

мцряккяб просеси кортябииликдян шцурлулуьа 

чевирмяйя кюмяк едир, ону даща гыса, интенсив вя 

ялверишли формайа салыр. 

Бизи ящатя едян алямин мцхтялифлийи, 

мцряккяблийи мцхтялиф хассяляря малик вя юз 

араларында мцяййян ялагялярдя олан айры-айры 
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мадди ъисимлярин чохлуьунун мювъудлуьу 

мяфщумларын мяъмусуну шяртляндирир. Бу 

ъисимлярин, щадисялярин тябиятинин дярки, онларын 

мащиййятинин ашкара чыхарылмасы вя цзяриндя 

ямялиййат апармаг, бу предметляри явяз едян вя 

инсан биликляринин вя елмлярин инкишаф инструменти 

олан идеал васитялярин олмасыны тяляб едир. Беля 

васитялярдян бири мяфщумдур. 

Мяфщум реал эерчяклийин дяркиндя ясас рол 

ойнайыр, инсан онун васитясиля ъисим вя 

щадисялярин мащиййятини ашкара чыхарыр, эерчяклик 

щаггында йени-йени биликляря йийялянир. Обйектив 

эерчяклийин юзцндя мяфщум йохдур, бунлар инсан 

шцурунда мейдана эялир вя эерчяклийин 

предметлярини, щадися, просеслярини явяз едир, 

инсан тябии цнсиййят дилинин вя формалашмыш диллярин 

кюмяйи иля ялдя олунмуш биликляри системляшдирир, 

нясилдян-нясля кечирир, инкишаф етдирир. Тяфяккцр 

эерчякликля цзви вящдятдядирся вя юз ифадясини 

билаваситя дилдя тапырса, онда тяфяккцр формасы 
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кими мяфщумун цмуми характеристикасыны вермяк 

мягсядиля мянтиг цчцн ясас олан ики суала – 

мяфщумун эерчякликля неъя ялагяляндирилмясиня 

вя онун дилдя неъя ифадя олунмасына ъаваб 

вермяк зярури бир ишдир. 

Мянтиг тарихиндя мяфщумлара мцнасибятдя ики 

ъцр ифратчылыьа йол верилмишдир. Бир чох мянтигчиляр 

мяфщумлары эерчякликдян тяърид едяряк, она гаршы 

гойурдулар, эерчякликля мяфщумларын цзви 

ялагясини изащ едя билмирдиляр. Диэяр груп алимляр 

ися мяфщумларла эерчяклийи ейниляшдирирдиляр (Щеэел 

кими), мяфщумларын дярин кейфиййят фяргини, онун 

спесификлийини анламырдылар. Бу ифратчылыгдан гачмаг 

мягсядиля яввялъя мяфщумларын эенезисини 

(мяншяйини) вя онун мащиййятини ачмаг лазымдыр. 

Мяфщумларын мейдана эялмяси – инсан 

тяфяккцрцнцн тяшяккцл тапмасынын вя инкишафынын 

обйектив ганунауйьунлуьудур, башга ъцр десяк, 

бу просесин илкин шяртляри, шяраити вя сябябляридир. 

Тяфяккцрцмцздя мяфщумларын мейдана эялмяси 
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вя мювъудлуьунун обйектив ясасыны бизи ящатя 

едян эерчяклийин предметли характер кясб 

етмясидир, башга ъцр десяк, эерчякликдя кейфиййят 

мцяййянлийиня малик олан айры-айры предмет вя 

щадисялярин олмасыдыр. Мясялян, битки, ъанлы, Йер, 

Эцняш, планетляр, космик сяма, чайлар, даьлар вя 

с. Яэяр беля предметляр олмасайды, она уйьун 

мяфщумлар да йаранмазды. Бизи ящатя едян 

эерчякликдяки предмет вя щадисяляр рянэарянэдир, 

бир-бириля охшар вя фяргли ъящятляри вардыр. Ъисимлярин 

щяр ъцр хассяси, яламяти, вязиййяти, мцнасибяти 

ону бир предмет кими характеризя едир, 

диэярляриндян айырыр, онун дярк олунмасына кюмяк 

едир. Бцтцн предмет вя щадисяляр аз вя йа чох 

дяряъядя мцряккяб характер дашыйыр, юз 

араларында ялагяли олан елементлярдян ибарятдир вя 

бунлар бу вя диэяр хассяляря маликдир. Бу 

хассяляр диэяр предметлярля мцяййян ялагя вя 

мцнасибятдя йерляшир. Ъисмин яламяти онун диэяр 

ъисимлярля охшар вя фяргли ъящятляридир, башга ъцр 
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десяк, предмети конкрет предмет кими 

сяъиййяляндирян, ону башгаларындан айыран 

ъящятлярдир (яламят кими предметин эюстяриъиси, 

нишаняси, ъисмин танынма васитяси вя с. хассяляр 

эютцрцлцр). Биз чох вахт щяйатын, дювлятин, 

бющранын вя диэяр щадисялярин яламятляри щаггында 

мцщакимяляр йцрцдцрцк. Щцгуги сферада 

ъинайятин вя ъязанын яламятляри, ъанлы шяхсин вя 

йахуд мейитин анатомик яламятляри кими фикирляря 

тез-тез раст эялирик. 

Предметин, щадисянин яламятляри чохдур вя 

ъцрбяъцр характер дашыйыр. Яламятляр цмуми, 

фяргляндириъи, мцщцм, гейри-мцщцм, зярури, 

тясадцфи, тякъя вя с. йерляря бюлцня биляр. Беля 

бюлэцнцн юзц нисби сяъиййя дашыйыр, чцнки бир груп 

предметляр цчцн цмуми олан яламят онлары диэяр 

предметлярдян фяргляндирдийиня эюря фяргляндириъи 

кими чыхыш едя биляр, бир мцнасибятдя мцщцм олан 

яламят диэяр мцнасибятдя гейри-мцщцмя, бязи 

ялагялярдя зярури олан диэяриндя тясадцфийя вя 
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яксиня чевриля биляр. Лакин, бу яламятлярин 

фяргляндирилмяси бцтювлцкдя обйектив мяна 

дашыйыр. Яламятляр ъинси вя нюви яламятляря дя 

бюлцня биляр. Мясялян, ъанлылыг, тяняффцс етмяк вя 

с. инсан цчцн ъинси яламятдирся, мцщакимя 

йцрцтмяк габилиййяти, нитгин олмасы инсанын нюви 

фяргляндириъи яламятидир. Инсанын щяйатында цмуми, 

мцщцм, зярури яламятляр башлыъа рол ойнайыр. 

Мяфщумларын ясаыны да тяшкил едян яламятлярдир. 

Щяр ъцр предмет мцхтялиф яламятляр чохлуьуна 

маликдир. Ъисмин, щадисянин дахили тябиятини, онун 

мащиййятини якс етдирян яламятляр мцщцм 

яламятляр адланыр. Мясялян, «ъинайят» 

мяфщумунун мцщцм яламятляри инсанын 

ганунсуз олараг азадлыгдан мящрум олунмасы, 

шяряф вя ляйагятинин тапдаланмасы, бющтан, 

ганунсуз психиатрийа хястяханасына салынмасы вя 

с.-дир. Ъисмин, щадисянин мащиййятини ифадя 

етмяйян яламятляр ися гейри-мцщцм адланыр. 

Шяхсин ихтисасы, ъинайятин нятиъяляри, иштиракчыларын 
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кямиййяти, яввялъядян данышыгларын олмасы, силащ 

тятбиг етмяк горхусу вя с. «ъинайят» 

мяфщумунун мцщцм олмайан яламятляридир. 

Суал олуна биляр ки, мяфщумларын 

йаранмасына зярурят ня иля баьлыдыр? Бу ещтийаъ 

щяр шейдян яввял, мяфщумларын ямякля, истещсалла 

айрылмаз ялагясиндян, башга ъцр десяк, 

инсанларын мадди-истещсал фяалиййяти иля цзви 

ялагясиндян иряли эялир. Бу фяалиййят просесиндя 

инсан эерчяклийин айры-айры предметинин сонсуз 

мцхтялифлийи иля тябиятя сямяряли тясир етмяк 

мягсядиля бу предметлярин дяриндян дярк 

олунмасы арасындакы лабцд зиддиййятля гаршылашыр. 

Бу зиддиййятлярин щяллинин васитяси кими 

мяфщумлардан истифадя олунур. Бу бахымдан 

мяфщумларын йаранмасы – эерчякликдяки ъисим вя 

щадисялярин эцзэцдя олдуьу кими, садя, билаваситя 

иникасы дейил, бу щяр шейдян яввял, мцряккяб 

диалектик просесдир. Бу просес субйектин фяаллыьыны 

нязярдя тутур вя мянтиги цсулларын чохлуьуну 
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юзцндя бирляшдирир. Беля мянтиги цсуллардан анализ 

вя синтези, мцгайисяни, мцъяррядляшдирмяни вя 

цмумиляшдирмяни эюстярмяк олар ки, биз бунларын 

гыса, конкрет шярщини веряъяйик. 

Анализ – ъисмин, щадисянин онун юз 

яламятляриня, тяркиб щиссяляриня эюря фикрян 

айрылмасыдыр. 

Синтез – предметин яламятляринин бир бцтювдя 

фикрян бирляшдирилмяси вя онларын арасындакы 

гаршылыглы ялагяни юйрянмякдир. 

Мцгайися – бир ъисим вя щадисяни башгалары 

иля тутушдурмаг, бу вя диэяр мцнасибятдя 

араларындакы охшар вя фяргли яламятляри 

ашкарламагдыр. 

Мцъяррядляшдирмя – (латынъа абстраътио – 

тяъридетмя) предмет вя щадисялярин бир сыра 

яламятляринин диэярляриндян айрылмасы, тяърид 

олунмасы йолу иля фикрян садяляшдирилмясидир. Бу 

просесин нятиъяси мяфщумларын синоними кими 

абстраксийа адланыр. 
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Цмумиляшдирмя – бу вя диэяр цмуми 

яламятляр ясасында щямъинс предметлярин, онларын 

групларынын фикрян бирляшдирилмясидир. 

Бцтцн бу мянтиги цсуллар юз араларында сых 

ялагядя олмагла ващид просеси йарадыр. Сон 

нятиъядя мцхтялиф мязмун алан фикир просеси 

дяйишмяз ейни форманы – мяфщуму йарадыр. 

Мяфщумларын йаранмасы просесиндя образлы 

дейился, мцхтялиф предмет вя щадисяляр, онларын 

хассяляри «дяркедиъи яляк» васитясиля хялбирлянир, 

бу вя диэяр мцнасибятдя ваъиб вя файдалы 

яламятляр айрылыр, мцщцм олмайан, тясадцфи хасся 

вя тяряфляр истисна олунур. 

Мяфщумларын эенезиси щаггындакы билик бизя 

онларын щягиги тябиятини ашкарламаьа имкан верир. 

Мяфщум – еля тяфяккцр формасыдыр ки, онун 

васитясиля предмет вя щадисялярин цмуми вя 

мцщцм яламятляри бейнимиздя якс олунур. Бу ися 

тяфяккцр формасы кими мяфщумларын универсаллыьыны 

ифадя едир. Бу универсаллыг мяфщумун эерчяклийин 
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кейфиййятъя мцхтялифлийини вя вящдятини якс 

етдирмяк хцсусиййятиндян иряли эялир. Мясялян, 

«мейвя» мяфщуму дедикдя, щисслярля 

гаврадыьымыз конкрет армуд, шафталы, эилас вя с.-

дян фяргли олараг онларын щамысына хас олан 

цмуми вя мцщцм яламятляри дцшцнцрцк, йахуд 

«планет» мяфщуму дедикдя, конкрет Йери, Марсы, 

Венераны вя б. дейил, онларын щамысына хас олан 

юз оху вя Эцняш ятрафында фырланмаг, кцря 

формасында олмаг вя диэяр цмуми вя мцщцм 

яламятляри тяфяккцрцмцздя якс етдиририк. 

Биз эерчяклийин щярякят вя инкишафыны 

мяфщумлар, щюкмляр, категорийалар вя ганунлар 

васитясиля бейнимиздя якс етдиририк, юйрянирик. Бу 

мянада мяфщумлар «донуг» щярякятсиз дейилдир, 

бунлар даим щярякят едир, бир-бириня кечир, 

ъанланыр, бунсуз ъанлы щяйаты анламаг чятиндир. 

Диалектик мянтиг мяфщумунун щярякят вя 

еластиклийинин мянбяйини эерчяклийин 

чохъящятлилийиндя, онун инкишафында ашкара чыхарыр. 
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Мяфщумлар инсанларын мадди истещсалдакы 

фяалиййяти нятиъясиндя формалашыр, ъилаланыр, щадися 

вя просесляри дцзэцн якс етдирмяк сявиййясиня 

гядяр йцксялир. Мяфщумлар йцксяк тяшяккцл 

тапмыш инсан бейнинин али мящсулудур. Щяр бир 

мяфщумун инкишаф просеси ики истигамятдя эедир: 

1. елмин, техниканын вя мядяниййятин инкишафы 

нятиъясиндя йаранан мяфщумлар дцрцстляшдирилир вя 

абстраксийа сявиййясиня галдырылыр. 

2. кющня мяфщумлар дяйишдирилир, саф-чцрцк 

едилир, бунунла да эерчяклийин дягиг, дольун 

мянзярясини якс етдирян йени мяфщумлар системи 

йараныр. Елми мяфщумларын йаранмасы да идракын 

мцхтялиф цсул вя методларыны тятбиг етмякля 

йаранан мцряккяб вя узун сцрян бир просесдир. 

Идракын эедишиндя предмет вя щадисяйя аид олан 

тясадцфи, гейри-мцщцм яламятляр атылыр, конкрет 

мянтиги синфя аид олан предметлярдяки цмуми, 

ваъиб, зярури яламятляр синтезляшдирилир ки, бунлар да 

мяфщумларын мязмунуну тяшкил едир. Мяфщум 
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бош, мязмунсуз абстраксийа дейил, предмет вя 

щадисялярдяки цмуми, мцщцм, зярури яламятлярин 

иникасыдыр. Мяфщумларын фяргляндириъи хцсусиййяти 

цмумиликдир, цмумилик мащиййятин иникасыдыр, 

мащиййят ися варлыьы якс етдирир. 

Щяр бир елмин мязмунуну онун иснад етдийи 

мяфщумлар апараты цзя чыхарыр. Бунсуз айры-айры 

елмлярин мязмунуну анламаг мцмкцн олан иш 

дейилдир. Бу мянада дейилир ки, мяфщумлар фикир 

фяалиййятинин «тикинти материалыдыр», онун 

щцъейрясидир. Мяэяр дилчилийин мащиййятини дил 

категорийаларындан кянарда, фялсяфяни ися онун 

иснад етдийи ганун вя категорийалардан хариъдя 

юйрянмяк олармы? Гятиййян мцмкцн дейилдир. 

Предмети эерчяклийин иникасы олан мяфщумлар 

юз мювъудлуьу ярзиндя нисби мцстягилликля 

характеризя олунур. Предмет арадан чыха биляр, 

лакин онун мяфщуму сахланылыр, нясилдян-нясля 

кечирилир. Мясялян, Варшава мцгавиляси, Совет 

дювляти вя б. кими мяфщумлары гейд етмяк олар. 
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Идракын диалектикасы елядир ки, эерчяклийин 

дяйишмяси вя инкишафы иля йени мяфщумлар йараныр. 

Мясялян, хцсуси мцлкиййятин мейдана эялмясиля 

онун позулмасы имканы олан оьурлуг вя ондан 

мцдафия васитяси кими щцгуг мяфщуму мейдана 

эялмишдир. Йени мяфщумларын мейдана эялмяси 

идракын юзцнцн дяринляшмяси вя инкишафы просесиля 

ялагялидир, бунунла да биз предмет вя щадисялярдя 

йени тяряфляри, хассяляри, ялагя-мцнасибятляри 

ашкара чыхарырыг. Обйектив эерчяклийин дярин 

диалектикасы мяфщумларын лабцд диалектикасыны 

шяртляндирир. Инсан идрак просесиндя фикрин садя, 

елементар абстраксийаларындан даща эениш, дярин, 

эцълц абстраксийалара доьру эедир ки, бунунла да 

эерчяклийин там иникасыны вермяк мцмкцндцр. 

Эерчяклийин мяфщумларда иникасы 

абстраксийадыр. Мяфщум шейлярин фикри иникасыдыр. 

Мяфщумда предметин юзц, хассяляри, онлар 

арасындакы мцхтялиф мцнасибятляр якс олунур. Щяр 

цч щалда мяфщум яшйаларын яламятляри щаггында 
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фикридир, лакин щяр ъцр фикир мяфщуму ифадя етмяйя 

дя биляр. Бу бахымдан мяфщумларын щисси идракын 

формаларындан фяргли ъящятлярини дя гейд етмяк 

олар.  

1. яэяр тясяввцр предмет вя щадисялярин 

фярди, конкрет, яйани образыдырса, мяфщум онларын 

цмумиляшмиш образыдыр. 

2. мяфщум щямишя бязи мянтиги ялагялярин 

цзви щиссяси кими йа щюкмцн, йа да ягли нятиъянин 

тяркибиндя мейдана эялир, тясяввцр ися беля 

мянтиги ялагялярдян кянарда йараныр, лакин 

тясяввцрлярдя олан цмумиляшдирмя вя 

синтезляшдирмя баъарыьыны щеч ким инкар едя 

билмяз. 

3. тясяввцр фярди сяъиййя дашыйырса, мяфщум 

цмуми, синтетик характеря маликдир. Тясяввцр дя 

предметин яламятляри щаггында фикир, лакин ола 

билсин ки, мяфщуму ифадя етмясин. Биз Бакы 

метросунун «Низами» стансийасынын дахили 

эюрцнцшцнц, Низаминин ясярляриндян эятирилмиш 
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дивардакы иллцстрасийалары, стансийадакы эюзял 

орнаментли шябякяляри, онун «Азад гадын» 

щейкялинин йанында йерляшмясини вя диэяр 

яламятляри щафизямиздя ъанландыра билярик, лакин 

бунлар «стансийа» мяфщумунун мцщцм 

яламятлярини якс етдирмир. Щяр бир мяфщумун 

обйектив вя субйектив тяряфи вардыр, бунлар 

диалектик вящдят тяшкил едир. Мяфщумларын обйектив 

тярифи онун реал мязмуну иля субйектив тяряфинин 

мяфщумларынын инсанларын мягсядяуйьун 

фяалиййятини ифадя етмясидир. Бунлары инсанлар 

йарадыр. Мяфщумларын обйективлик вя субйективлик 

мясяляляри онларын мцтляглик вя нисбилик 

проблемляри иля сых баьлыдыр. Мцтляглик мяфщумларда 

якс олунан предметлярин эерчяклийя, яшйаларын 

щягиги вязиййятиня уйьунлуьу иля, нисбилийи ися 

предмет вя щадисялярин бцтцн хасся вя 

ялагялярини якс етдиря билмямяси иля характеризя 

олунур. Диэяр тяряфдян, «щягигилик» мяфщуму 

бцтцн дюврляр вя щяр ъцр шяраит цчцн мцтляг ола 
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билмяз, шяраитин дяйишмяси иля мяфщумун 

мязмуну да дяйишир. 

 
Суал 2. Мяфщумларын идракда ролу, онларын 

мянтиги структуру вя функсийалары 
 

Мяфщумларын мащиййятинин дярки онун идрак 

просесиндя ролуну мцяййян едир. Предмет вя 

щадисялярин дахили, мцщцм ялагя вя 

мцнасибятляринин юйрянилмясиндя мяфщумлары щеч 

бир шей явяз едя билмяз. Мяфщумлар бизи ящатя 

едян обйектив эерчяклийи, онун предмет вя 

щадисяляринин практики ъящятдян мянян 

мянимсямяйин ваъиб цсулларындандыр. 

Мяфщумларын йаранмасы эерчякликдяки предмет вя 

щадисяляр шябякясиндя инсанын фикрян щямин 

шябякянин «бяндляри» иля ялагясидир, бу ялагя 

инсана имкан верир ки, бцтцн шябякяни мянимсяйя 

билсин. 

Щяр бир мяфщумун ики тяряфи: 

1. мязмун; 
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2. щяъм вардыр. 

Бунларын ялагяси мяфщумларын мянтиги 

структуруну тяшкил едир. Буна эюря дя 

мяфщумларда мязмун вя щяъми фяргляндирмяк 

ваъиб мясялядир.  

Мязмун – мяфщумда фикирляшилян ъисим вя 

щадисялярин цмуми вя мцщцм яламятляридир. 

Мясялян, «щцгуг» мяфщумунун мязмунуна 

«инсанларын давраныш нормаларынын мяъмусу», бу 

нормаларын «дювлят тяряфиндян мцяййян олунмасы 

вя тясдиги», онларын «дювлят органлары тяряфиндян 

мяъбури тяминаты» вя с., «су» мяфщумун 

мязмунуна майелик, еластиклик кими хассяляр 

дахилдир. Мязмун щяр бир мяфщумун зярури 

характеристикасыдыр, мязмунсуз мяфщум йохдур. 

Бязян еля фикирляря раст эялирик ки, эуйа 

«мязмунсуз» мяфщумлар да вардыр, бунунла да 

ону нязярдя тутурлар ки, предмет вя щадисялярин 

бцтцн мцщцм вя зярури яламятлярини якс 

етдирмяйян мязмуну «сюнцк», «бош» олан 
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мяфщумлар да вардыр. Бу фикир реаллыьа уйьун 

дейилдир. Диэяр тяряфдян, щяъминя щеч бир обйект 

дахил олмайан бош щяъми мяфщумларын олдуьуну 

щеч ким инкар етмир. 

Мяфщумларын мязмунуну цмуми шякилдя 

беля эюстярмяк олар: М(РГЗ), М – щяр ъцр 

мяфщуму, РГЗ ися ондакы предметлярин 

яламятлярини ифадя едир. Нязярдя тутмаг лазымдыр 

ки, мяфщумда онун структур елементляри 

арасындакы фярг – нисби яламятлярдир. Бу о 

демякдир ки, бир мяфщума мцнасибятдя яламят 

кими чыхыш едян ня ися бир шей диэяр щалда юз 

яламятляри олан мцстягил мяфщумдур. Бу мянада 

демяк олар ки, мяфщумун мязмунунун юзц 

мяфщумдан ибарят олур. Бу парадокс дейилдир, 

дцнйанын вящдяти вя обйектив гаршылыглы ялагясини 

якс етдирян мяфщумларын вящдяти вя гаршылыглы 

ялагясинин тязащцрцдцр. Бунларын фярги онларын 

структурунун мцряккяблийиндядир. Беля бир 

мясяляни дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 
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мяфщумларда фикрляшилян яламятляр айры-айры дейил, 

бцтюв систем йарадараг, бир-бириля айрылмаз 

ялагядядир. Бунун юзц эерчяклийин системли 

характер дашымасынын тяфяккцрдя иникасыдыр. 

Мяфщумларын мязмунуну тяшкил едян яламятляр 

системиндя ъинси вя нюви яламятляри дя 

фяргляндирмяк ваъибдир. Мясялян, «щцгуг» 

мяфщуму «инсанларын давраныш нормаларына 

мцнасибятдя нювц билдирирся, щцгугун конкрет 

нювляриня мцнасибятдя ъинси билдирир». 

Мяфщумларын сяъиййяви ъящятляриндян бири дя 

онларын щяъмя малик олмасыдыр. Мяфщумун щяъми 

дедикдя, онда якс олунан фикир ъисимлярдир, йахуд 

онларын мяъмусудур, башга ъцр десяк, конкрет 

мязмуна хидмят едян нюв мяфщумларыдыр. 

Мясялян, «тялябя» мяфщумунун щяъминя бцтцн 

тялябя фярдляри, «ъинайят» мяфщумуна ъинайятин 

«бцтцн цнсцрляри», бцтцн нювляри дахилдир. 

«Щцгуг» мяфщумунун щяъминя ися кечмишдя, 

индики заманда вя эяляъякдя мцмкцн олаъаг 
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щцгуги нормаларын бцтцн конкрет топлуму аиддир. 

Мяфщумларын щяъмини график формада беля 

сяъиййяляндирмяк олар: 

 

 
 
 
 
М – щяр ъцр мяфщуму билдирир. 
 

Мяфщумларын мязмун вя щяъми бир-бири иля 

цзви ялагядядир. Бу ялагя ондадыр ки, мяфщумун 

мязмунуна уйьун щяъми, щяъмя уйьун да 

мязмуну вардыр. Лакин, онларын гаршылыглы 

мцнасибятиндя юзцнямяхсус ганунауйьунлуг 

вардыр: мяфщумун щяъминин азалмасы иля онун 

мязмуну артыр, зянэинляшир вя яксиня, щяъмин 

эенишлянмяси мязмунун азалмасына, яламятлярин 

сайынын яксилмясиня эятириб чыхарыр. Мясялян, 

«тялябя» мяфщумундан «азярбайъанлы тялябя» 

мяфщумуна кечдикдя мязмун артыр, щяъм азалыр, 

яксиня эютцрдцкдя, мязмун азалыр, щяъм 

М 
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эенишлянир. Бу ганунауйьунлуг мяфщумун 

мязмун вя щяъми арасында тятбиг едилян якс 

ялагя (мцнасибят) гануну адланыр. Мянтиги 

ямялиййатларда тятбиг едилян бу ганун гейри-ясас 

ганунлардандыр. Мяфщумлар цзяриндя мянтиги 

ямялиййат апараркян, анлашылмазлыгдан гачмаг 

мягсядиля нязяря алмаг лазымдыр ки, 

цмумиййятля, щяр бир ганунауйьунлугларда 

олдуьу кими, бу ганун да мцяййян шяраитдя 

фяалиййят эюстярир, башга ъцр десяк, бу ганун 

нюв-ъинс мяфщумлары арасында тятбиг олунур. 

Мяфщумларын цмумиляшдирилмяси вя 

мящдудлашдырылмасында синиф, йарымсиниф вя йахуд 

онун цнсцрляри арасындакы нюви фярг 

мяфщумларында бу ганундан эениш истифадя 

олунур. Мясялян, «инсан», «тцрк», «азяри тцркц» 

мяфщумарыны нязярдян кечиряк. «Инсан» 

мяфщумунун мязмунуна бцтцн инсан фярдляриня 

аид олан цмуми вя мцщцм яламятляр дахилдир. 

«Тцрк» анлайышынын мязмуну яввялкиня нисбятян 
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даща зянэиндир, чцнки бцтцн инсанлара хас олан 

цмуми яламятлярля йанашы, бцтцн тцркляря аид олан 

хцсуси яламятляр (руслардан, йапонлардан, 

эцръцлярдян вя диэярляриндян фяргли олан) 

эютцрцлцр. Бу нцмунядя мязмунун артмасы 

мяфщумун щяъминин азалмасы иля айрылмаз 

ялагядядир, бурада бцтцн инсанлар йох, онларын бир 

щиссяси олан тцрклярдян сющбят эедир. «Азяри 

тцркц» мяфщумунун мязмуну ися даща 

зянэиндир, чцнки яввялки яламятлярля йанашы (бцтцн 

инсан вя тцркляря аид олан) азяри тцркляриня аид 

спесифик хассялярдя (газах, юзбяк, гагауз вя 

диэяр тцрк халгларындан фяргли олан) бурайа аид 

едилир. «Тцрк» мяфщумунун щяъминя уйьун 

олараг, она тцрк халгларындан бири олан азяри 

тцркляри дахил едилир. 

Йухарыдакы мяфщумларын гаршылыглы ялагясини 

яйани шякилдя беля эюстярмяк олар: 
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бурада М – азяри тцркцнц, Р – тцркц, Г – 

инсан мяфщумуну билдирир. 

Мяфщумларын мащиййятини, онларын 

эерчякликдяки предмет вя щадисялярля ялагясини 

билмяк – мяфщумларын тяфяккцр практикасында 

дцзэцн тятбигинин мцщцм зяминидир. Бурада бир 

мягамы гейд етмяк даща зяруридир. Мяфщумлары 

фярди вя цмуми арасындакы яксликлярин вящдяти кими 

 
 
               Г 

 
                     Р     М 
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нязярдян кечирдикдя, онларын мязмун вя 

щяъминин ялагяси мясялясини дцзэцн щялл етмяйин 

идрак просесиндя мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Формал мянтигдя мяфщумлар яламятлярин 

мяъмусу кими юйрянилир, бурада 

цмумиляшдирмянин спесифик принсипляриндян олан 

якс ялагя ганунундан истифадя олунур. Бу 

гануна иснад етмякля, фярди мяфщумлары фялсяфи 

категорийалара гядяр цмумиляшдирмяк, эениш 

щяъмли мяфщумлары ися фярдийя гядяр щяъмини 

азалтмаг олур. Формал мянтигин бу гануну фярди, 

хцсуси вя цмуми мяфщумларын фяргляндирилмяси 

просесиндя тятбиг олунур. Лакин эерчякликдяки 

щадисялярин мащиййятинин дяриндян вя щяртяряфли 

дяркиндя апарылан елми-нязяри 

цмумиляшдирмялярдя юз функсийасыны итирир. 

Предмет вя щадисялярин мащиййятини якс етдирян 

даща цмуми мяфщумлар мязмунъа да зянэин 

олур, йяни формал мянтигдя олдуьундан фяргли 

олараг, щяъмъя эениш мяфщумлар мязмунъа да 
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зянэин олур. Анъаг бязи мянтигчиляр, о ъцмлядян 

мяшщур эцръц алими К.Бакрадзе дя бу фикри гябул 

етмирди. Онун фикринъя, диалектикада да щяъмъя 

эениш мяфщумларын мязмуну аз, мящдуд олур. 

Бурада беля бир ъящят вурьуланыр ки, формал 

мянтигдя мязмун дедикдя, предмет вя 

щадисяляри характеризя едян яламятляр баша 

дцшцлцр. Биз бу фикри инкар етмирик. Лакин сющбят 

сюзцн даща эениш мянасында эерчяклидяки 

предмет вя щадисялярдян эедирся, онларын иникасы 

олан мяфщумларын мязмунунда яшйаларын 

мащиййяти, онларын ганунауйьун ялагя вя 

мцнасибятляри дцшцнцлцр. Бурада айдын олур ки, 

мяфщумларын мязмуну анъаг яламятлярин 

кямиййятиндян асылы дейил, эерчяклийин мащиййят вя 

ганунауйьунлугларына нцфуз етмяйин 

дяряъясиндян асылыдыр. Обйектив эерчяклийин щадися 

вя просесляринин тядриъи инкишаф просесинин 

цмумиляшдирилмяси йолу иля дярки мяфщумларын 

мязмунуну азалтмыр, яксиня, даща да 
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зянэинляшдирир. Беля олмасайды, диалектиканын 

ганунлары бцтцн билик сащяляринин цмуми ганунлары 

сявиййясиня йцксялмязди. Бир чох алимляр чох вахт 

мязмунлу цмумиляшдирмялярдян данышыр. Бу фикри 

предмет вя щадисялярин щярякят вя инкишафы 

бахымындан гябул етмяк олар, чцнки бурада 

просесин диалектлийи нязярдя тутулур. Фикримизи 

ясасландырмаг цчцн К.Марксын «Капитал»ындан 

бир нцмуня эятиряк. «Ямтяя», «пул», «капитал» 

мяфщумларыны нязярдян кечиряк. «Пул» мяфщуму 

ямтяяйя, капитал ися пула нисбятдя даща 

цмумидир. Ямтяядян пула, пулдан капитала кечид 

инкар васитясиля баш верся дя, бу еля бир инкардыр 

ки, йенисинин явяз олунмасы иля мязмунъа даща 

цмумийя мянтиги кечиддир. Ямтяядян пула 

кечиддя онун истещлак дяйяри инкар олунур, лакин 

бу еля диалектик просесдир ки, истещлак дяйяринин 

юзц мцбадиля дяйяриндя ещтива олунур. Пулун 

дювриййяси еквивалент мцбадиля шяраитиндя щяйата 

кечирилир, бу ися капитал дейил, капитал пулдан изафи 
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дяйярин алынмасыдыр, бу просесин юзц ися 

еквивалент мцбадилянин иникасыдыр. Пулдан капитала 

кечид юзцнямяхсус инкишафдыр. Бу мисал 

мяфщумларын мязмунлу цмумиляшдирилмясиня 

аиддир. Бу ъцр цмумиляшдирмялярдя мяфщумлар бири 

диэяриня кечир, кечидляр ися тяфяккцрцн 

формаларыдыр. Беля цмумиляшдирмяляр мянтиги 

формаларын зярури ялагяси олмагла, яшйаларын дярк 

олунмасынын идраки вя мянтиги йолудур. Бурада 

идраки вя мянтиги цсуллар говушур. 

Мязмунлу цмумиляшдирмялярдя фикир садядян 

мцряккябя доьру эедир, бу ися мцъярряддян 

конкрет кечидин бариз нцмунясидир. Башга бир 

нцмуня дя эятирмяк олар. К.Маркс ямяйин икили 

характер дашымасы мясялясинин кяшфиля йанашы, 

«изафи дяйяр» мяфщумунун онун хцсуси тязащцр 

формаларындан асылы олмайараг, тядгигини верир, 

бунунла да капиталын мащиййятини, онун 

мязмунуну ашкара чыхарыр. Капиталистъясиня 

истисмарын сирляри ися «тиъарят эялири», «рента», 
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«фаиз» вя б. кими мяфщумларда дейил, мящз изафи 

дяйярдя ифадя олунмушдур. «Тиъарят эялири», 

«рента», «фаиз» вя б. кими мяфщумларын 

мязмунуну изафи дяйярдян кянарда 

айдынлашдырмаг чятиндир. Бу мяфщумлар изафи 

дяйярдян щяъмъя кичик, мязмунъа аздыр, лакин 

бу дар щяъмли мяфщумлардан изафи дяйяря 

кечдикдя, онун щяъми дя, мязмуну да артыр, 

эенишлянир, «изафи дяйяр» мяфщуму даща эениш 

щадисяляр даирясини, дягиг десяк, эялирин бцтцн 

хцсуси формаларыны юзцндя бирляшдирир. Бурада 

яламятляр истисна олунмур, эялирин бцтцн хцсуси 

формаларынын мащиййят вя ганунауйьун ялагяляри 

синтезляшдирилир, бунунла да «изафи дяйяр» 

мяфщумунун щяр бир айрыъа форма иля мцгайисядя 

мязмуну да эенишлянир, зянэинляшир вя дяринляшир. 

Буна эюря дя елми-нязяри цмумиляшдирмяляри 

мянтигдя апарылан емпирик цмумиляшдирмялярдян 

фяргляндирмяк сон дяряъя ваъиб мясялядир. 
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Мяфщумларын идрак просесиндя ролу вя 

ящямиййяти иля йанашы, мцяййян функсийалары да 

вардыр. Бунлардан икисини гейд етмяк олар: 

1. мяфщумлар идраки функсийадыр. 

Мяфщумларда щяр шейдян яввял, инсанларын 

дяркедиъи, мцъяррядляшдириъи фяалиййяти нятиъясиндя 

газандыьы биликляр системи ъямляшир, яввялъя эялян 

идрак просесинин нятиъяляри эяляъякдя предмет вя 

щадисялярин дяриндян, щяртяряфли юйрянилмяси 

васитясиня хидмят едир. Бу просесляр бир чох 

мянтиги ямялиййатлар ясасында щяйата кечирилир. 

Бунлардан бири предмет вя щадисянин мяфщума 

дахил едилмяси вя онун васитясиля дяркидир. 

Мясялян, бярк ъисимлярин, майелярин вя газларын 

цмумиляшдирилмяси йолу иля «яшйа» мяфщуму 

йарадылмышдыр, сонракы инкишаф просесиндя ися 

яшйанын йени нювц олан «плазма» мяфщуму 

мейдана эялир. Инсанын ялдя етдийи емпирик биликляр 

топланараг, системляшдирилир, айдынлашдырылыр вя 

дягигляшдириляряк, эеъ-тез елмя чеврилир. 
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Мяфщумлар айры-айры елмлярин щцъейрясидир, 

мяфщумсуз елм йохдур. Елмсиз мадди вя мяняви 

истещсалын, ейни заманда иътимаи щяйатын мцхтялиф 

сащяляринин инкишафы мцмкцн дейилдир. Биз каинатда 

сонсуз предмет, щадисяляр вя онлара уйьун 

мяфщумлар ичярисиндя йашайырыг. Бу 

мяфщумлардан эцндялик тяфяккцр практикасында 

эениш истифадя олунур. Щяр бир елмин ъидди систем 

йарадан мяфщумлар апараты йохдур. Фялсяфядя 

«варлыг», «шцур», «мякан вя заман», «ганун» 

вя и.а.; игтисади нязяриййядя «ямтяя», «дяйяр», 

«капитал», «изафи дяйяр», «рента» вя с.; иътимаи 

елмлярдя «ъямиййят», «истещсал», «дювлят», 

«базис», «цстгурум» вя и.а. мяфщумлары 

эюстярмяк олар. Елми мяфщумлар тябият вя 

ъямиййятин мцхтялиф тяряфлярини якс етдиряряк, 

инсана ону ящатя едян алямдя дцзэцн истигамят 

эютцрмяйя вя мягсядяуйьун фяалиййят 

эюстярмясиня эениш имкан йарадыр. 
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Щцгуг елмляри дя «щцгуг», «ъинайят», 

«ганунчулуг», «ядалят мцщакимяси», «ъяза», 

«ъинайят тяркиби» вя с. мяфщумлар цзяриндя 

ямялиййат апарыр. Щцгуги мяфщумларын 

юзцнямяхсуслуьу ондадыр ки, онларда щцгугла 

низамланан инсанлар арасындакы мцнасибятлярин 

эениш сащяляри якс олунур. Щцгуги ганунларын 

кюмяйи иля ъямиййятдя инсанларын давраныш 

нормалары мцяййян олунур, низама салыныр, 

инсанлар арасындакы мцнасибятлярин юзц 

тякмилляшдирилир. 

Мяфщумларын идраки функсийасы иля сых ялагяли 

олан диэяр бир функсийасы – коммуникатив, башга 

ъцр десяк, цнсиййят васитяси функсийасыдыр. 

Инсанлар юз биликлярини мяфщумлар формасында 

мющкямляндиряряк, бирэя фяалиййят просесиндя 

онлары мцбадиля едир вя эяляъяк нясилляря 

ютцрцрляр. Бунунла да биликлярин сосиал варислийи 

щяйата кечирилир, нясиллярин мяняви вярясялийи тямин 

олунур. 
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Суал 3. Мяфщумларын нювляри 

 
Индийя гядяр сющбят мяфщумлар, онларын 

яламятляри вя функсийалары щаггында эедирди. Лакин 

тяфяккцр практикасында мцхтялиф мяфщумлар 

чохлуьундан истифадя олунур. Эерчкликдяки 

мцхтялиф предмет вя щадисялярин бейнимиздя 

иникасындан асылы олааг мяфщумларын нювляри дя 

чохдур. Щяр ъцр мяфщумун ики фундаментал 

характеристикасына (мязмун вя щяъм) уйьун 

олараг онларын айры-айры нювлярини нязярдян 

кечирмяк олар. Фикир ъисимляри арасындакы фярг юз 

иникасыны мяфщумларын щяъми арасындакы фярглярдя 

тапыр. Мяфщумларын щяъмя эюря нювляри онларын 

кямиййят фяргини сяъиййяляндирир. Буна уйьун 

олараг мяфщумлары щяъмя эюря ики нювя (фярди вя 

цмуми) айырмаг олар. Яэяр мяфщумун щяъминя 

анъаг бир фикир ъисми, щадисяси дахилдирся, бунлар 

фярди мяфщумлар адланыр. Мясялян, Марс планети, 

Бакы, Хязяр дянизи, Мюминяхатун тцрбяси, 1514-
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ъц ил Чалдыран дюйцшц вя и.а. Ващид бцтюв кими 

фикирляшилян, топлайыъы мянасында ишлядилян вя 

предметлярин мяъмусуну ящатя едян мяфщумлар 

да фярдийя дахилдир (мясялян, Эцняш системи, 

МДБ, Азябайъан Республикасынын ямяк 

ганунлары щаггында кодекси, АИБ, ягли нятиъянин 

цмуми гайдалары вя с.). Бу ъцр мяфщумлара фярди 

синиф дя дейилир. 

Цмуми мяфщумларын щяъминя предметляр 

групу (икидян чох предмет вя щадисяляр) дахилдир. 

Яэяр бейнимиздя елементлярин чохлуьу 

фикирляшилирся вя бу групун елементляри айрыъа 

мянада ишлядилирся, онлара цмуми мяфщумлар 

дейилир (мясялян, ганун, шящяр, ъанлы, дювлят, 

метал вя с.). Чох вахт бу ъцр мяфщумлара 

универсал синиф дя дейилир. Бурада инъя бир мягамы 

гейд етмяк олар. Универсал щяъмли мяфщумларда 

нязярдян кечирилян сащянин бцтцн елементляри 

фикирляшилир. Бу ъцр елементляр синфи универсал, йахуд 

универсум адланыр. Мясялян, карбощидроэенляр 
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синфи, металлар синфи, ганунлар синфи, биликляр синфи вя 

с. универсум адланыр. Фярди вя универсал синифля 

йанашы, мянтигдя сыфыр щяъмли мяфщумлара да 

тясадцф едирик. Бу мяфщумларын щяъминдя 

мювъуд олмайан предметляр фикирляшилир, буна бош 

щяъмли синиф дя дейилир. Щяъминя щеч бир цнсцр 

дахил дейилдир (юлцмсцз адам, гар гыз, ябяди ъанлы, 

ганадлы ат вя с.). Бурада бир мягама да диггят 

йетирмяк лазымдыр. Щяъмдя бош вя бош олмайан 

мяфщумлар мювъуд олан вя мювъуд олмайан реал 

фикир ъисимляриня аид олмасындан асылы олараг 

фяргляндирилир. Кентавр, су пяриси, идеал гыз вя б. 

кими сыфыр щяъмли мяфщумлар бош синфя аид едилир. 

Лакин елми планда бу мцтляг уйдурма дейилдир, 

беля ки, бу мяфщумлардан бязиляри щягигятян 

фантастик (мифоложи) характер дашыйыр (ъин-шяйатин, 

кентавр вя с.). Лакин бязиляри ися (тепларод – истилик 

тюрядян чякисиз маддя, флоэистон, магнит майеси, 

щяйат эцъц, ябяди мцщяррик вя с.) елми вя техники 

мяфщумлар кими тяклиф олунмушдур. Лакин елмин вя 
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техниканын сонракы инкишафында бунларын ясассызлыьы 

ашкара чыхмышдыр. Мцхтялиф елмлярдя ящямиййятли 

дяряъядя кюмякчи рол ойнайан идеаллашдырылмыш 

обйектляр щаггындакы мяфщумлар да (идеал гыз, 

идеал дювлят, мцтляг гара ъисим) бош синфя дахилдир. 

Реал мювъуд олмайан, лакин мцмкцн олан 

(коммунист ъямиййяти, гейри-йер сивилизасийасы, 

планетдян кянар адам) бош мяфщумлар сырасына 

дахилдир. 

Мяфщумларын бош вя бош олмайанлара 

бюлэцсц дя нисбидир, чцнки бу бюлэц мювъуд вя 

мювъуд олмайан, реал вя гейри-реал обйектляр 

арасындакы сярщядин дяйишкянлийиндян асылыдыр. 

Бязи шяраитдя мювъуд олмайан диэяриндя ола биляр 

вя йахуд яксиня. Мясялян, БВМ-дян яввял 

Варшава мцгавиляси мяфщуму йох иди, 

мцщарибядян сонра реал олду, Совет Иттифагы 

даьылдыгдан сонра мювъуд дейилдир, лакин тарихи 

характер дашыйан мяфщум кими галыр. Демяли, бир 

системдя бош олмайан мяфщум (гиймятляр 
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ъядвяли) диэярляриндя бош ола биляр. Мясялян, илащи 

одун оьрусу Прометей мяфщуму мифолоэийада 

мифоложи образлар категорийасына дахилдир, бурада 

гятиййян бош дейил. Елми планда бу бош 

мяфщумун эерчякликдя аналогу йохдур. 

Мяфщумларын фярди вя цмумийя бюлцнмяси 

нисби сяъиййя дашыйыр, бу нисбилик ейни мяфщумун 

бязи шяраитдя фярди, диэярляриндя ися цмуми кими 

тязащцр етмясиндя юзцнц эюстярир. Мясялян, 

ССРИ президенти мяфщуму ССРИ даьылмасындан 

яввял фярди иди, онда анъаг бир шяхс фикирляшилирди, 

лакин иттифаг даьылдыгдан сонра артыг бу мяфщум 

цмумийя чеврилир. Чцнки кечмиш иттифага дахил олан 

республикаларын щамысында президентляр сечилир 

(Азярбайъан, Эцръцстан, Украйна вя с.). Башга 

бир нцмуня эютцряк. Совет щакимиййятинин илкин 

илляриндя сийаси партийа мяфщуму цмуми сяъиййя 

дашыйырдыса, сонралар бирпартийалы сийаси системдя 

фярдийя чеврилир, инди ися чохпартийалылыьын йенидян 

йцксялиши вя инкишафы иля цмумийя чеврилир. 
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Цмуми мяфщумларын юзляри гейдя алынан вя 

гейдя алынмайанлара бюлцнцр. Гейдя алынан еля 

мяфщумлардыр ки, онун щяъминя сонлу елементляр 

чохлуьу дахилдир, принсипъя онлары щесаба алмаг 

мцмкцндцр. Гейдя алынмайан мяфщумларын 

щяъминя ися сонсуз елментляр чохлуьу дахилдир. 

Бурадаъа гейд етмяк йериня дцшяр ки, Белорус 

БДУ-нун 1974-ъц илдя няшр етдирдийи «Мянтиг» 

дярслийиндя эятирилян инсан, мцстянтиг, фярман, 

гасырьа вя б. кими мяфщумлары гейдя алынан кими 

вермяк, фактик вя мянтиги ъящятдян йанлыш фикирдир, 

чцнки онларын щяъмини мцяййянляшдирмяк гейри-

мцмкцндцр. 

Мяфщумларын щяъмя эюря бюлцнмясиндя 

топлайыъы цмуми мяфщумлар хцсуси бир груп тяшкил 

едир. Топлайыъы мяфщумлар ващид бцтювц тяшкил 

едян елементляр топлусуну фикирдя иникасыдыр. Бу 

мяфщумлар цмуми кими елементляр чохлуьуну якс 

етдирир. Топлайыъы мяфщумлар фикир просесиндя 

ишлядилмясиндян асылы олараг цмуми вя фярди ола 
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биляр. Мцщакимя просесиндя айрыъа вя топлайыъы 

мяфщумларын дцзэцн ишлядилмясинин идраки вя 

мянтиги ящямиййяти даща чохдур. Яэяр мцлащизя 

мянтиги синфин щяр бир елементиня аиддирся, 

мяфщум айрыъа вящдятдя эютцрцлян синфин щяр бир 

елементиня аид едилирся, айрылыгда щяр бир елементя 

тятбиг олунмурса, онда топлайыъы мянасында 

ишлядилир. «М.Я.Рясулзадя адына БДУ-нун 

тялябяляри диалектик мянтиги йахшы билмирляр» 

щюкмцндя БДУ-нун тялябяляри мяфщумуну 

айрыъа мянада ишлядирик, чцнки бу мцддяа 

университетин щяр бир тялябясиня аид едилир. 

«Университетин аспирантлары елми-нязяри конфранс 

кечирдиляр» щюкмцндя ися университетин аспирантлары 

мяфщуму топлайыъы мянада ишлядилир. Бу щюкмя 

«щяр бир» сюзц тятбиг олунмур, фикир аспирантларын 

щамысына аид едилир. Топлайыъы мяфщумун 

мязмунуну онун щяъминя дахил олан щяр бир 

айрыъа елементя аид етмяк олмаз, бу мязмун 

елементлярин бцтцн мяъмусуна дахилдир. 
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Мясялян, коллектив мяфщумунун мцщцм 

яламятляри коллективин айрыъа щяр бир цзвцня аид 

едилир, фикир коллективин бирликдя щамысына тятбиг 

олунур. 

Мяфщумлар мязмунуна эюря конкрет вя 

мцъяррядя бюлцнцр. Бу бюлэцнцн ясасында 

мяфщумун предмети, предметляр синфини, онларын 

хасся араларындакы ялагяни якс етдирмя 

хцсусиййяти дурур. Мяфщум мцстягил мювъуд олан 

предмет вя йахуд предметлярин мяъмусуну якс 

етдирирся, конкрет олараг онларын хасся вя 

араларындакы ялагяни билдирирся, мцъярряд адланыр. 

Метал, аьаъ, вякил, республика, тялябя, конкрет, 

иэидлик, вятянпярвярлик, виъдан, ейниййят, охшарлыг, 

бярабярлик вя с. мцъярряд мяфщумлардыр. Конкрет 

вя мцъярряд мяфщумлар арасындакы фярг 

предметляр, онларын хасся вя ялагяляри арасындакы 

айрылыглара ясасланыр. Мцъярряд мяфщумлар 

предметин мцяййян яламятинин предметин 

юзцндян тяърид олунмасы вя мцъяррядляшдирилмяси 



 109 

нятиъясиндя йараныр вя бу яламятляр мцстягил фикир 

обйектляри кими дцшцнцлцр. «Чиркинлик», 

«намуслулуг» мяфщумлары бу яламятляря малик 

олан шяхслярдян тяърид едилмякля, фикир обйекти кими 

нязярдян кечирилир ки, бу да мцъярряд 

мяфщумлардыр. 

Бязян конкрет мяфщумлары фярдиля, мцъярряди 

цмуми иля гарышдырырлар ки, бу да щадися вя 

просеслярин дяриндян дяркиня манечилик тюрядир. 

Цмуми мяфщумлар конкрет вя мцъярряд ола биляр, 

бунлары йериндя дцзэцн ишлятмяк ваъиб мясялядир. 

Конкрет мяфщум ися мцъярряд вя фярди ола биляр. 

Конкрет вя мцъярряд мяфщумларын 

хцсусиййятини билмяйин онларын цзяриндя апарылан 

мянтиги ямялиййатларда мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Бязи диллярдя, о ъцмлядян рус дилиндя конкрет 

мяфщуму ифадя едян сюз гайдайа эюря ъям 

щалда ишляня биляр. Лакин, мцъярряд мяфщуму 

ифадя едян сюзлярин ъям щалы йохдур. 
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Конкрет вя мцъярряд мяфщумларын 

фяргляндирилмясинин нисбилийини дя йаддан чыхармаг 

олмаз. Предметин хассясини якс етдирян мцъярряд 

мяфщум мцяййян щадисяляря вя конкрет шяраитя 

уйьун ишлядилмясиндян асылы олараг конкретляшир, 

конкрет мяфщума чеврилир. «Эюзяллик» мцъярряд 

мяфщумдур, «Маралэюлцн эюзяллийи» дедикдя, о, 

конкретя чеврилир. «Ляззятлилик» мцъярряддир, лакин 

бу хассяйя малик олан хюрякляря тятбиг етдикдя, 

«шярг хюрякляринин ляззятлилийи» адланан конкрет 

мяфщум алыныр. «Сойуглуг» мцъярряддир, «билалын 

сойуглуьу» конкрет мяфщумдур. Инсан еля 

щаллара да раст эялир ки, ейни мяфщум бирдян-биря 

ики мянада – мцъярряд вя конкрет мянада 

ишлянир. Мясялян, «Йенилийин олмамасы йахшы 

йениликдир». Бязян мцъярряд мяфщум даща чох 

мцряккяб конкрет мяфщумларын тяркибиня дахил 

олур вя яксиня. Мясялян, «щцгцгшцнасын 

сялащиййятсизлийи» мцъярряддир, лакин конкрет 

«щцгугшцнас» мяфщумунун елементини юзцндя 
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бирляшдирир. «Сялащиййятсизлийин гурбаны» 

(щцгугшцнас) конкретдир, лакин «сялащиййятсизлик» 

мцъярряд мяфщумуну юзцндя ещтива едир. 

Конкрет вя мцъярряд мяфщумлардан 

щцгугшцнаслыгда да эениш истифадя олунур. 

«Вятяндаш», «ишчи», «ямяк щаггы», «ъинайят», 

«мящкямя», «конкрет ъинайяткарлыг», 

«вятяндшлыг», «эцнащсызлыг», «мящкямяйя 

дцшмя» вя с. мяфщумлар ися мцъярряддир. 

Мяфщумларын мязмун вя щяъмя эюря 

нювляря айрылмасынын мянтигдя ваъиб ящямиййяти 

вардыр. Бу бюлэц елмляр тяряфиндян вя инсанларын 

эцндялик практикасында топланмыш материаллара 

мяфщумлу характер вермякля, бунлары бюйцк вя 

эенишлянмиш груплара бюлмяйя вя бу групларын 

хцсусиййятляри щаггында айдын тясяввцря 

йийялянмяйя имкан верир. Мяфщумларын нювлярини 

билмяк щяр ъцр тяфяккцрцн дягиг вя айдынлыьыны 

тямин едян зярури шяртлярдяндир. Бу бюлэцнцн 

щцгуги нязяриййя вя практикада ящямиййяти даща 
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ваъибдир, чцнки мяфщумлар цзяриндя дцзэцн 

ямялиййат апармаьын мяфщумун мязмун вя 

щяъмини дягиг билмякдя вя онун мянтиги 

характеристикасыны вермякдя зярури ящямиййяти 

вардыр. Мясялян, ганун – конкрет, мцсбят, 

мцтляг, цмуми, гейдя алынмайан мяфщумдур вя 

айрыъа мянада ишлядилир. 

Бунунла беля, мяфщумларын мцхтялиф нювляря 

бюлэцсцнцн мцщцм нюгсанлары да вардыр. Беля ки, 

мяфщумларын конкрет вя мцъяррядя бюлэцсцнцн 

юзц шярти характер дашыйыр. Яслиндя, щяр бир 

мяфщум ейни заманда конкрет вя мцъярряддир. 

Мяфщум о мянада конкретдир ки, бир мяфщуму 

диэяриндян фяргляндирмяйя имкан верян мцяййян 

мязмуну вардыр. Ейни заманда мяфщум 

мцъярряддир, она эюря ки, о, предмет вя 

щадисялярдяки цмуми, мцщцм яламятлярин 

айрылмасы онлардан тяърид олунмасынын нятиъясидир. 

Мяфщумларын конкрет вя мцъяррядя эюря эениш 

йайылмыш бюлэцсцнцн нюгсанларындан бири дя одур 
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ки, абстракт мяфщумларын бязи категорийалары сон 

дяряъя мцхтялиф ъинси яшйаларла, йяни предметлярин 

хассялярини вя онларын арасындакы ялагя вя 

мцнасибятляри якс етдирян мяфщумларла 

бирляшдирилир. Бунлардан биринъиляр ейни хассяйя 

малик олан бир ъисимдян, йахуд ъисимляр 

групундан хассялярин тяърид олунмасы йолу иля 

йараныр. Икинъилярдя ися ики предметдян, йахуд 

предметляр групундан аз олмайан яшйалары якс 

етдирян мяфщумларын юзц арасындакы ялагялярдян 

йараныр. 

Диалектикада вя диалектик мянтигдя фикир 

предметляринин яшйайа, онларын хассяляриня, ялагя 

вя мцнасибятляриня эюря бюлэцсцндян чыхыш етсяк, 

онда мяфщумлары мязмуна эюря ашаьыдакы 

нювляря айырмаг олар: 

1. субстансионал мяфщумлар (латынъа 

субстансиа – яшйаларын даща чох дярин 

мащиййятинин илк ясасы), йахуд бу сюзцн мящдуд, 
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хцсуси мянасында предметлярин юзляринин 

мяфщуму («инсан»); 

2. атрибутив мяфщумлар (латынъа атрибутив – 

ялавя едилмиш), йахуд хасся мяфщуму (инсанын 

шцурлулуьу); 

3. релйатив (нисби) мяфщумлар (лат. релативус – 

нисби) (инсанларын бярабярлийи). 

Бу ъцр бюлэц щюкмцн мяфщумларла 

ялагясинин там ашкар олунмасына вя предикатын 

характериня эюря щюкмлярин нювлярини дяриндян 

изащ етмяйя имкан верир. Лакин мяфщумларын 

конкрет вя мцъяррядя формал-мянтиги бюлэцсц 

онларын аз абстракт вя чох абстракт, йахуд аз 

конкрет вя чох конкрет олмасыны, ейни мяфщумда 

конкрет вя абстрактын нисбятини изащ еимяйя имкан 

вермир. Бу суаллара диалектик мянтиг ъаваб верир. 

Диалектик мянтиг эюстярир ки, даща чох цмуми 

мяфщумлар, ейни заманда мцъярряддир вя аз 

конкретдир. Аз цмуми мяфщумлар ися, ейни 

заманда аз абстракт олмагла, даща чох 
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конкретдир. Бурада бу мяфщумларын анъаг 

абстракт-цмумилийи йох, онларын фяргли ъящятляри дя 

нязяря алыныр ки, бунун да елмлярин инкишафында 

хцсуси ящямиййяти вардыр. Диалектик мянтиг 

мяфщумлары эерчякликля гаршылыглы ялагядя тядгиг 

едир, онлары гаршылыглы тясир, дяйишмя вя инкишафда 

эютцрмякля, бир чох йени проблемляр гаршыйа 

гойур. Беля фундаментал проблемлярдян бири 

абстрактдан конкретя йцксялмядир. Бунун 

мащиййяти ондадыр ки, елми материалын шярщиндя бу 

методун кюмяклийи иля даща чох мцъярряд вя зяиф 

мязмунлу цмуми мяфщумлардан даща зянэин 

мязмунлу вя конкрет мяфщумлара кечилир, бу 

кечид просесиндя бир сыра мяфщумлар диэяриндян 

чыхарылыр вя бу нятиъя эерчяклийин бу вя диэяр 

сащясиндя юзцнцн бцтювлцйцнц там ифадя етмир, 

чцнки щяр шей дяйишир вя инкишаф едир. Буна 

бахмайараг, бу методдан фялсяфядя, сийаси 

игтисадда, дювлят вя щцгуг нязяриййясиндя уьурла 

истифадя олунур. 
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Мяфщумлар предмет вя щадисялярин 

мязмунуна аид олан яламятлярин варлыьындан вя 

йохлуьундан асылы олараг мцсбят вя мянфийя 

бюлцнцр. Фикрин предметляриндя щяр щансы 

кейфиййятин, хассянин варлыьы якс олунурса, 

бунлара мцсбят мяфщумлар дейилир. Мянфи 

мяфщумларда ися фикир ъисимляриндя щямин 

яламятлярин йохлуьу якс олунур, бунлар мянфи 

яламятлярдир. Мяфщумларын кейфиййятъя мцсбят вя 

мянфи дейя ики нювя айрылмасынын мянтиги 

ящямиййяти бюйцкдцр, чцнки бу мяфщумлары якс 

етдирян фикир предметляринин фактики дяйяриня 

уйьунлуьу иля щеч бир цмумилийи йохдур. Мясялян, 

эцнащкарлыг мцсбят мяфщумдур, лакин щадися 

кими инкаридир. Сярбястлик инкари мянаны ифадя ется 

дя, бцтювлцкдя щадися кими мцсбят мяфщумдур. 

Мцсбят вя инкари мяфщумлар арасында гаршылыглы 

ейнимяналы уйьун ялагя вардыр, башга ъцр десяк 

щяр бир мцсбят мяфщум инкарийя уйьун эялир вя 

яксиня. Мянфи мяфщумларын мязмунуну она 
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уйьун эялян мцсбят мяфщумларын мязмунуну 

билмядян мцяййян етмяк олмаз. Беля ки, диндар 

адам мяфщумунун мязмунуну билмядян гейри-

диндар адам мяфщумунун мязмунуну мцяййян 

етмяк чятиндир. Мцсбят вя мянфи мяфщумларын 

мянтиги вя фактики характеристикасы цст-цстя дцшя 

биляр. Мясялян, хошбяхтлик – бу сюз щям 

мяфщуму билдирир, щям дя мцсбят щадисядир, 

бядбяхтлик – яксиня, инкари мяфщумдур. Ейни 

заманда, ейни хасся, кейфиййят щям мцсбят, 

щям дя мянфи мяфщумларла ифадя олуна биляр. 

Мясялян, гейри-метал - минерал, ъансыз – юлц, асылы 

олмамаг – мцстягиллик, бярабярщцгуглу – гейри-

бярабяр щцгуглу, тамщцгуглу – щцгугсуз, 

ганунауйьунлуг – ганунауйьунсузлуг вя с. 

Мяфщумларда фикирляшилян предметлярин 

мювъудлуьунун айрылыгда олмасындан вя йахуд 

диэяр предметлярля ялагясинин асылылыьындан ибарят 

олараг нисби вя мцтляг мяфщумлара да раст эялирик. 

Яэяр фикримиздя диэяр предметлярин мювъудлуьу 
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иля ялагяли предмет вя щадисяляр якс олунурса, 

бунлара нисби мяфщумлар дейилир, бунлар бири 

диэярсиз фикирляшилмир. Бу мяфщумларда биринин 

мювъудлуьу диэяринин варлыьыны, башга ъцр десяк, 

диэяр предметлярля ялагяси олмайан яшйалар, 

щадисяляр фикирляшилир. 

Бу вя диэяр мяфщумун щансы нювя аид 

олмасны мцяййянляшдирмяк, онун мянтиги 

характеристикасыны вермяк демякдир. Щяр бир 

мяфщумун характеристикасыны дцзэцн вермяк 

тяфяккцрцн айдынлыьы иля баьлыдыр. Мяфщумларын 

мянтиги характеристикасы онларын мязмун вя 

щяъмини айдынладырмаьа кюмяк едир, мяфщумда 

ифадя олунан сюзлярин даща дягиг ишлядилмясини 

низама салыр. 
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МЮВЗУ № 3 «ЩЮКМ» 
 

Мцщазирянин планы: 
 

1. Щюкмцн цмуми сяъиййяси. 
2. Садя, гяти щюкмляр. 
3. Модал щюкмляр, онларын нювляри. 

 

 
Суал 1. Щюкмцн цмуми сяъиййяси 

 
Мяфщумларла мцгайисядя тяфяккцрцн 

мцряккяб формаларындан бири дя щюкмдцр. Щюкм 

мяфщумлар цзяриндя йараныр, юзцндя мяфщумлары 

ещтива ется дя, она мцнъяр олунмур, тяфяккцр 

просесиндя башга функсийалары йериня 

йетирдийиндян, кейфиййятъя тяфяккцрцн хцсуси 

формасыдыр. 

Бу форманын мцфяссял мянтиги тящлилини 

вермяк мягсядиля яввялъя, цмумиййятля щюкм 

нядир, онун тязащцр формалары щансылардыр? 

щюкмлярин тяснифатына тялябат щарадан иряли эялир? 

щюкмляр арасындакы ялагяляр щансылардыр? вя 



 121 

нящайят, щюкмляр цзяриндя апарылан мянтиги 

ямялиййатларын мащиййятини неъя ашкара чыхартмаг 

лазымдыр? бу кими суаллара ъаваб вермяк тяляб 

олунур. 

Щюкмлярин тящлилинин зярурилийи онунла шяртлянир 

ки, бизим фикирляримиз айрыъа тяърид олунмуш 

мяфщумлардан дейил, анламлы щюкмлярдян (ян 

садя, ади, эцндялик щюкмлярдян тутмуш 

мцряккяб, елми вя фялсяфи щюкмляря гядяр) ибарят 

олур. Инсан юзцнцн мадди вя мяняви тялябатлары, 

фяалиййятинин мараглары, мотивляри, цмумиййятля 

щяйатда щяр шей щаггында мцхтялиф мцщакимяляр, 

мцлащизя вя тяклифляри иряли сцрцр, онлары 

гиймятляндирмяйя чалышыр. Бу бахымдан инсанын 

бцтцн нитги мащиййятъя йа щюкмлярдя ифадя 

олунур, йа да онлара ясасланыр. Щюкмцн тяфяккцр 

формасы кими тядгининин мцщцмлцйц вя ящямиййяти 

дя бурадан иряли эялир. 
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Мяфщум кими, щюкм дя эерчякликля дил 

арасында йерляшир. Бу проблемин тядгигиня ики 

мцщцм аспектдян йанашмаг олар: 

1. иникас формасы кими щюкмцн эерчяклийя 

мцнасибяти; 

2. щюкмцн ифадя васитяси олан диля, нитгя 

мцнасибяти. 

Инсан тяфяккцрцнцн инкишафынын мящсулу олан 

щюкмцн дя мяншяйини, эенезисини тяшкил едян 

эерчякликдяки мцхтялиф предмет вя щадисяляр 

арасындакы ялагя вя мцнасибятлярдир. Фикир 

предметляри арасындакы ялагя вя мцнасибят 

мцхтялифдир, йяни ики айрыъа предмет, йахуд 

предметляр вя чохлу предметляр групу арасында 

ола биляр. Беля ялагя вя мцнасибятлярин мцхтялифлийи 

юз иникасыны щюкмлярин мцхтялифлийиндя тапыр. 

Щюкмцн мязмунунун дцзэцн анлашылмасы 

мягсядиля эерчяклийин ян фундаментал 

хцсусиййятляриндян бири онун юзцня мяхсус олан 

«даьыныглыгдыр», мцхтялиф предмет вя щадисяляр 
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боллуьудур; бу предметляр мювъуд, йахуд 

мювъуд олмайа да биляр; бу вя диэяр хассяляр 

кясб едя биляр, етмяйя дя, диэяр предметлярля бу 

вя диэяр ялагялярдя вя мцнасибятляр дя олуб-

олмайа да биляр. Бу фикир ону ифадя едир ки, 

щюкмлярдя щяр щансы яламятин, хассянин варлыьы, 

йахуд йохлуьу ашкара чыхарылыр. Мясялян, алим 

мцщакимя йцрцдян вя эерчякликдя баш верян 

щадисяляри гиймятляндирян ъанлы варлыгдыр, дедикдя, 

артыг бу фикир щюкм формасы алыр, бурада предметляр 

онун хассяляри арасындакы ялагя играр олунур. Биз 

бу ялагяни график цсулла беля тясяввцр едя билярик: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             Р 

 
        М 
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Бурада М – алим, Р – мцщакимя йцрцдян вя 

гиймятляндирмя хассяляриня малик предметляр 

синфини билдирир. 

Беля дя ола биляр ки, предметин щямин хасся 

иля ялагяси йохдур. Беля бир щюкм эятиряк: 

«Щейванын мцщакимя йцрцтмяк баъарыьы 

йохдур». Буну даирялярля эюстяряк. 

 

 

 

 

 

 

Бурада М – щейван, Р – мцщакимя 

йцрцтмяк баъарыьы олан ъанлылары эюстярир. 

Башга бир нцмуня эятиряк: «Азярбайъан 

унитар дювлятдир», йахуд «Азярбайъан федератив 

дювлят дейилдир». 

Биз щюкмцн мязмунунун, онун нюв 

мцхтялифлийинин тящлилиня кечмямишдян габаг, 

 
            М 

 
            Р 
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яввялъя мцбащисяли бир мясяляйя (мяфщум, йохса 

щюкм яввял йаранмышдыр?) мцнасибятляримизи 

билдирмяк истярдик. Тяфяккцрцн бу формалары 

яйаниликдян мящрум олса да, нитгля, дилля цзви 

ялагядядир. Бу формалар бир-бириндян юз 

структуруна вя функсийаларына эюря фярглянир. Бу 

ися тяфяккцрцн юзцнцн мцхтялиф структур 

сявиййяляри иля ялагялидир. Мяфщум нисби мцстягил 

фикир формасы кими щюкмцн, щюкм ягли нятиъянин, 

ягли нятиъя сцбутун тяркиб щиссясиня дахилдир. 

Мараглыдыр ки, бу формалар инкишаф просесинин 

ганунауйьун пилляляридир. Бу формаларын юзц 

варлыьын структур сявиййяляриня (елементар 

щиссяъикляря, атомлара, молекуллара, ъисмя) 

охшардыр, лакин бу фикир ону ифадя етмир ки, тяфяккцр 

просесиндя яввялъя мяфщум, сонра щюкм, даща 

сонра ися ягли нятиъя вя сцбут эялир. Бу формаларын 

щансынын яввял йаранмасыны играр етмяк 

парадоксал фикирдир, чцнки бунларын щамысы 

зяннимизъя, тяфяккцр просесиндя ейни вахтда 
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йараныр. Лакин бу проблемин щяллиндя йекдил фикир 

йохдур. Бурада эениш йайылмыш ики нюгтейи-нязяри 

тящлил етмяк олар: 

1. бир чох мянтигчиляря эюря мяфщум 

щюкмлярин кюмяклийи иля йарандыьындан илкин 

тяфяккцр формасы щюкмдцр; 

2. бир груп мянтигчилярин фикринъя, бцтцн 

щюкмляр мяфщумлардан тяшкил олундуьундан, 

онун структуруну ифадя етдийиндян, илкин тяфяккцр 

формасы мяфщумлардыр. Бунларын нисбяти бир чох 

философлары дяриндян дцшцндцрся дя, антиномийа 

сяъиййяси дашыйыр. Бурада мяшщур тойуг вя 

йумурта проблеми иля аналоэийа йада дцшцр. Яэяр 

бунлар щазыр щалда нязярдян кечирился, мялумдур 

ки, щяллолунмаз мясялядир. Яэяр бу мясяляйя 

инкишаф нязяриййяси нюгтейи-нязяриндян йанашылса, 

ашкар олур ки, щяр икиси ейни вахтда мейдана эялир, 

чцнки цзви алямин тядриъи тякамцл просесиндя 

тойуг йумурта гоймагла тойуг олур. Ейниля, 

мяфщум, йохса щюкм яввялдир? суалы да бу 
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ъцрдцр, бурада да гяти вя бирмяналы ъаваб 

вермяк чятиндир. Яслиндя, бунларын бу вя йа диэяри 

айрылыгда дейил, тяфяккцрцн тяшяккцлц просесиндя 

бирэя мейдана эялир. Садя мяфщумларын 

йаранмасы щюкмлярин тяшяккцлцня, щюкмлярин 

йаранмасы мцряккяб елми-нязяри мяфщумларын 

формалашмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, бу 

китабханадыр, китабхана кичикдир, китабхана 

кярпиъдян тикилмишдир, китабханада техники вя елми 

ясярляр топланмышдыр вя с. Мисаллардан айдын олур 

ки, эерчяклик неъядирся, мяфщум, щюкм дя ону 

дцзэцн якс етдирмялидир. Демяк олмаз ки, 

яввялъя предметляр, онларын хассяляри, йахуд 

араларындакы мцхтялиф ялагя вя мцнасибятляр 

биринъидир. Бунларын хасся вя тяряфляри, араларындакы 

мцхтялиф ялагя вя мцнасибятляр онларын дярки 

просесиндя ейни вахтда мейдана чыхыр. Мяфщум 

вя щюкмцн гаршылыглы ялагясиндян данышаркян, 

бязи философлар аьлабатан беля бир фикир иряли сцрцрляр 

ки, садя емпирик мяфщумлардан сющбят эетдикдя, 
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мяфщуму, мцряккяб елми-нязяри мяфщумлардан 

данышдыгда, щюкмц илкин тяфяккцр формасы 

адландырмаг олар, чцнки елми-нязяри мяфщумларын 

мащиййятинин ачылмасында бир сыра щюкмлярдян 

истифадя олунур. Бир чох мянтигчи философлар ися 

щюкмц илкин тяфяккцр формасы щесаб едир вя ясас 

да эятирирляр ки, инсанын бцтцн биликляри щюкм 

формасында ифадя олунур. И.Кант, Х.Зигварт, 

В.Введенски вя башгалары бу мювгедян чыхыш 

едирди. И.Кант мяфщуму мцхтялиф щюкмлярин вя ягли 

нятиъялярин йекуну кими нязярдян кечирдийиндян 

бунларын щесабына щюкмцн ролуну биртяряфли 

шиширдирди, лакин нязярдян гачырмаг олмаз ки, бу 

формаларын щяр биринин елми-нязяри тяфяккцрдя юз 

йери вя ящямиййяти вардыр. Бу мясялянин шярщиндя 

И.Кант вя Х.Зигвартын фикри цст-цстя дцшцр. 

Х.Зигвартын фикринъя, бцтцн биликляримиз щюкмлярдя 

ъямляшир, бунлар ися щяр ъцр тяфяккцр просесинин 

илкин вя йекун мярщялясини ифадя етмякля, 

тяфяккцрцн мащиййятини тяшкил едир, тяфяккцр ися 
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(истяр дахили, истярся дя защири формада олсун) 

ъцмлялярля баша чатыр. Мягсяд вя васитяляр 

щаггында щяр бир практики мцщакимяляримиз 

щюкмлярдя тамамланыр, щяр ъцр идрак, щяр ъцр 

ягидя щюкмлярля гуртарыр. Диэяр функсийаларын 

щамысы щюкмдя шярт вя щазырлыг кими ящямиййятя 

маликдир. 

А.Ветровун «Щюкм щаггында диалектик 

материалист тялим» адлы мягалясиндя дя мараглы 

мцлащизяляря раст эялирик. Онун фикринъя, мяфщума 

тяриф вериляркян, онларын синтези, ялагяси играр 

олунур ки, бунунла да щюкм формула олунур. 

Инсан, щяр щансы бир тядгигатчы щюкмсцз предмет, 

щадися щаггында мяфщум йарада билмяз. Щюкм 

юз тяркибиндя субйект вя предмет мяфщумларыны 

бирляшдирир вя бунлар щюкмдян яввял верилир. Яэяр 

бунлар щюкмдя олмасайды, онда бу тяфяккцр 

актындан, формасындан сющбят эедя билмязди. Бу 

бахымдан мяфщуму тяфяккцрцн илкин формасы 

щесаб едирляр. Биз бу мцлащизялярдя олан щягиги 
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мягамлары инкар етмяк фикриндя дейилик. А.Ветров 

«Щюкм-мяфщум» антитомийасындан чыхмаг 

йолларыны ахтарыр вя психолоэийанын материалларына 

иснад олунмасыны тювсийя едир вя бундан чыхыш 

йолу кими тясяввцрц бура дахил едир. Беляликля, 

онун фикринъя, тясяввцр мяфщумун йаранма 

моментидир. Онда беля бир ардыъыллыг йараныр: 

тясяввцр, мяфщум, щюкм. Бу фикирляри щягигят кими 

гябул етмяк чятиндир, щюкмцн тяркиб щиссялярини 

тясяввцрляр йох, конкрет мяфщумлар тяшкил едир. 

Диэяр тяряфдян, тясяввцр щисси идрака дахилдир, 

щюкмдя ися предмет вя щадисялярин играр вя 

инкарлыьы ифадя олунур, мяфщум юз-юзлцйцндя 

билаваситя щисси идракдан йарана билмяз. И.Кантын 

юзц дя илкин щюкмлярин тясяввцр ясасында 

йарандыьыны гейд едирди. Бурада мцсбят 

мягамлары да унутмаг олмаз, чцнки еля щаллар 

вардыр ки, щюкм щисси идракдан да мейдана эяля 

биляр. Биз юз шцурумузда тясяввцрц щюкмдя 

ялагяляндиририк, лакин бу тямиз щисс дейил, фикир 
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актыдыр, чцнки тясяввцрцн юзцнцн ялагяси анъаг 

тяфяккцр просесиндя щяйата кечириля биляр. Еля 

щаллар олур ки, щюкмцн тяркибиня формалашмыш, 

мцкяммял мяфщумлар дейил, тясяввцр дя дахил 

олур. Садя-емпирик щюкмлярин чоху (елми-нязяри 

щюкмляр нязярдя тутулмур) тясяввцр васитясиля 

йараныр. Бу мянада бу ещтималлар доьрудур, лакин 

бурадан о нятиъя чыхмыр ки, щюкм тяфяккцрцн 

башлыъа вя мцяййянедиъи формасыдыр. 

Предметлярин дяркиндя тясяввцрцн мяна вя 

ролуну инкар етмяк олмаз, щисси образлар 

амилиндян узаглашсаг, фикир формаларынын 

йаранмасында щадисялярин мянасынын щягиги 

ролуну анлайа билмярик. 

А.Леонтйевин йаздыьы кими, «инсанда щисси 

образлар йени кейфиййят алыр. Бахмайараг ки, 

мянанын дашыйыъысы дилдир, лакин дил мянанын 

демиургу (йарадыъысы) дейилдир. Дил мяналары 

архасында фяалиййятин цмуми тякмилляшмиш цсуллары 

(ямялиййатлары) эизлянир». Яэяр тясяввцр дилин 
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мянтиги сабитлийини ифадя едян вар, дейил, бязи, яэяр 

вя б. кими сюзлярля бирляшярся, щюкм формула 

олунур. Адятян, елми ядябиййатларда тясяввцрцн 

ики нювцнц фяргляндирирляр: 

1. образларын; 

2. схемлярин. 

Схемин тясяввцр щисси образдан тяфяккцрцн 

мянтиги формасына кечиддир. Бу кечид просесиндя 

тясявцр бир тяряфдян образын яламятлярини 

(яйанилийини), диэяр тяряфдян мяфщуму (образын 

хассяляри олан фярди вя тясадцфи яламятлярин 

олмадыьыны) юзцндя бирляшдирир. Схемлярин 

йаранмасы артыг щюкмц нязярдя тутур. Профессор 

Ф.Кумпф вя З.Оруъовун йаздыьы кими, щюкм бир 

тясяввцрц диэяри иля, дягиг десяк, тясяввцрц 

билдирян бир ишарянин (символун) цчцнъцнцн 

васитясиля ялагяляндирилмяси нятиъясиндя йараныр. 

Буна эюря дя ади билик сявиййясиндя щюкм 

тяфяккцрцн биринъи формасыдыр. Бу фикирля биз дя 

разыйыг, чцнки тясяввцр васитясиля йаранан 
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щюкмляр чохдур. Десяк ки, «Сийязян районунун 

Дящня кяндиндян йухарыда чайын сащилиндя чыхан 

исти су юз тяркибиня эюря Галаалты суйуна 

бянзярдир» - бу щюкм щисси идракын материалларына 

сюйкянир. 

Бир груп мцяллифляр (Щеэел, З.Кассирер, 

И.Щерберт вя б.) ися щесаб едирляр ки, щюкм йох, 

мяфщумлар тяфяккцрдя юз мяншяйиня вя 

ящямиййятиня эюря мцщцм рол ойнадыьындан вя 

тяфяккцрцн бцтцн формаларыны юзцндя ещтива 

етдийиндян, фикрин илкин вя ясас формасыдыр. Щеэелин 

фикри иля, категорийалар, йахуд тямиз мяфщумлар 

диэяр тяфяккцр формаларындан тарихян яввял 

йаранмышдыр. Гысаъа десяк, бяшяр практикасы 

сцбут етмишдир ки, тядриъян емпирик, бундан сонра 

елми-нязяри мяфщумларын формалашмасы просеси 

баш вермишдир. 

Тяфяккцрцн формасы олан щюкм мяфщумларла 

диалектик ялагядядир. Бу ялагя онунла сяъиййялянир 

ки, яввяла, щяр бир щюкмцн тяркиби мяфщумлардан 
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ибарятдир (С вя П терминляри). Мясялян, щеч бир 

щейванын нитги йохдур, щюкмц о вахт мянасыз 

оларды ки, бу мяфщумлар арасында фярг олмасын. 

Икинъиси, щеч бир мяфщуму щюкмлярин кюмяклийи 

олмадан формула етмяк олмур, чцнки предметдя 

мцщцм, зярури хассялярин олуб-олмадыьыны 

щюкмцн кюмяклийи иля фикирдя ифадя едирик. 

Цчцнъцсц, мяфщумун мязмунуну да щюкмлярин 

васитясиля ачырыг. Тяфяккцр формаларынын гаршылыглы 

асылылыьы о гядяр ящямиййятлидир ки, щятта фялсяфядя 

мяфщуму щюкмля ейниляшдирмяк ъящдляриня дя 

тясадцф едирик. Бязи мцяллифляр мяфщуму щюкмцн 

хцсуси нювц кими, йахуд предметин мцщцм 

яламятлярини эюстярян щюкм кими шярщ едирдиляр. 

Бурада предмет вя щадисяляр арасында садяъя 

ялагяни йох, бир-бириня даим диалектик кечидляри 

нязяря алмаг чох ваътб мясялядир. Бу ъящятдян 

эюркямли рус алими К.Ушински мяфщум вя щюкмцн 

цзви ялагясини эюзял ифадя етмишдир: «Щюкм дя 

мяфщумдур, лакин щяля юзцнцн йаранма 
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просесиндя олан мяфщумдур. Тамамланмыш 

щюкм мяфщума чеврилир. Мяфщумдан вя хцсуси 

тясяввцрдян, йахуд ики вя даща чох мяфщумдан 

йеня дя щюкм чыхармаг олар, лакин тамамланмыш 

щюкм йеня дя мяфщума чеврилир вя бир сюзля ифадя 

олунур. Мясялян, бир щейванын щача дырнаьы, 

алнында буйнузу вардыр, о чейнямяни эери гайтарыр 

вя с. Бцтцн бу щюкмляр биря говушараг, «ики 

дырнаглы вя эювшяйян щейван» мяфщумуну 

йарадыр. Биз щяр бир мяфщуму ону тяшкил едян 

щюкмляря, щяр бир щюкмц дя йеня дя мяфщумлара, 

мяфщумлары йеня дя щюкмляря вя с. йерляря бюля 

билярик. 

Садя бир нцмуня эятирмяк олар. Квадрат 

мяфщумуну йарадаг. Бу мягсядля ону диэяр 

щяндяси фигурларла тутушдурараг, бир сыра щюкмц 

ифадя едирик: квадрат фигурдур, квадрат дцзбуъаглы 

фигурдур, квадрат дюрдтяряфлидир, квадратын бцтцн 

буъаглары бярабярдир вя и.а. Бу щюкмлярдя 

квадратын мцщцм яламятляри айры-айрылыгда 
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эюстярилир, бунларын там мяъмусу ися онун 

тярифиндя ифадя олунур: квадрат – дцзбцъаглы вя 

бярабяртяряфли дюрдбуъаглы фигурдур. Бу тяриф 

щюкмц ифадя едир. Щеэел бу мянада чох сярраст 

ифадя етмишдир ки, мяфщум «бцкцлмцш», 

эенишлянмиш формада олан щюкмдцр, лакин тяриф 

мяфщумун формалашмасы васитяси олса да, онун 

юзц дейил. Мяфщум вя щюкм арасындакы гаршылыглы 

ялагя зиддиййятли сяъиййя дашыйыр. Спесифик 

хцсусиййятляри олан мяфщум вя щюкм юз нисби 

мцстягиллийини сахламагла, диалектик вящдятдядир, 

бири диэяриня чеврилир. Бу диалектиканы нязяря 

алмадан елми-нязяри билийин реал мянзярясини 

тясяввцря эятирмяк олмаз. 

Щюкм инсанын практики фяалиййятинин 

нятиъясидир. Инсанлар сохясрлик мадди-истещсал 

фяалиййятиндя тябиятя тясир етмякля, бу вя йа диэяр 

предметляри башгаларындан айырмыш, онларын 

гаршылыглы ялагясини юйрянмиш, бунун нятиъясиндя 

тябиятя даща сямяряли тясир эюстяря билмишляр. 
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Щюкмя тялябат, онун мащиййятинин ачылмасына 

зярурят дя бурадан иряли эялир. Щюкм еля тяфяккцр 

формасыдыр ки, онун васитясиля предметляр 

арасындакы щяр щансы бир ялагянин, мцнасибятин 

олмасынын, йахуд йохлуьунун тяфяккцрцмцздя 

играр вя инкар олунмасыдыр ки, бу да щягиги вя йа 

йалан ола биляр. Бурадан ашкар олур ки, щюкмцн 

сяъиййяви ъящятляриндян бири няся бир шей 

щаггында играр, йахуд инкар етмякдир, диэяри ися 

играр вя инкарлыьын юзцнцн доьру вя йаланлыьыдыр. 

Мяфщумларда мащиййятъя щеч ня играр, инкар 

олунмур, бурада садяъя фикрин предмети айрылыр. 

Мясялян, дямир, инсан, дяръ олунмуш ганун, 

Азярбайъан, унитар дювлят вя бу кими мяфщумлар 

айры-айрылыгда щюкмц ифадя етмир. Щюкмдя ися щяр 

щансы фикир ъисимляри арасындакы ялагя диггяти ъялб 

едир. Щямин мяфщумлары щюкмдя ифадя едяк: 

дямир металдыр, инсан ъанлыдыр, дяръ олунмуш 

ганун гцввяйя минди, Азярбайъан унитар 

дювлятдир вя с. 
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Эерчяклийин иникасы олан щюкмляр ейни 

заманда нисби мцстягиллийя маликдир, бунлар юз 

мязмунуна эюря щягиги, йахуд йалан ола биляр. 

О, щюкмляр щягигидир ки, эерчяклийя уйьундур, 

щадися вя просесляри доьру якс етдирир. 

Азярбайъан унитар дювлятдир, металлар електрик 

кечиряндир, Бакыда нефт мцгавиляляри щаггында 

1994-ъц илдя Ясрин мцгавиляси баьланмышдыр, 

ССРИ 1991-ъи илдян даьылмаьа башлады вя с. О 

щюкмляр йаландыр ки, эерчяклийя уйьун эялмир, ону 

тящриф едир. Мясялян, Азярбайъан федератив 

дювлятдир, бу эцн Азярбайъан дцнйанын ян инкишаф 

етмиш сивил дювлятляри сявиййясиня чатмышдыр, 

Азярбайъанда тящсилин сявиййяси дцнйа 

стандартларына уйьундур, Азярбайъанын ярази 

бцтювлцйц тямин олунмушдур вя с. 

Щягигилик вя йаланлыг щюкмцн ваъиб 

характеристикасы олмагла, ону мяфщумлардан 

фяргляндирир. Мяфщумларда играр вя инкарлыг 

олмадыьына эюря, юзлцйцндя ня щягиги, ня дя 
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йалан ола билмяз. Ябяди мцщяррик мяфщумуну 

йада салаг, бу ня щягиги, ня дя йаландыр, бошдур. 

Ябяди мцщяррик йохдур – щягиги щюкмдцр. Ябяди 

мцщяррик вардыр – бу ися йалан щюкмдцр. 

Щюкмлярин щягигилийи вя йаланыьы бизим онлара 

мцнасибятляримиздян асылы дейил, эерчяк щадися вя 

просеслярин юзляриня мцнасибятля мцяййян олунур 

вя бу обйектив характер дашыйыр. Ейни заманда, 

щягиги вя йалан щюкмлярин фяргляндирилмяси нисби 

сяъиййя дашыйыр, бу шяраитдян асылы олараг дяйишя 

биляр. Щава эцняшлидир щюкмц о вахт щягиги олур ки, 

щяр йердя эцняш шцалары парлайыр вя о вахт йалан 

олур ки, бу анда йаьыш йаьмаьа башлайыр. Садя 

щадисялярдя щюкмлярин щягиги вя йаланлыьыны 

мцяййян етмяк о гядяр дя чятинлк йаратмыр. 

Щава булудлудур, айлы эеъядир, йаьышлы щавадыр вя 

буна бянзяр щюкмлярин щягиги вя йаланлыьыны 

мцшащидя етмякля билмяк олур. Елми-нязяри 

идракда ися щюкмлярин щягигилийи вя йаланлыьы узун 

сцрян тядгигатын нятиъясиндя мцяййян олунур. 
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Мясялян, минилляр ярзиндя каинат стансионардыр 

(дайаныглыдыр) щюкмцнц щягиги щесаб едирдиляр, 

лакин ХХ ясрин яввялиндя бу щюкмцн йаланлыьы 

ашкара чыхыр вя каинат гейри-стансионардыр щягиги 

щюкмц мцяййян олунур. Бу о демякдир ки, 

щяйатда щяр шей тякамцля мяруз галыр, илкин 

башланьыъ щалындан башгасына доьру инкишаф едир 

(галактикаларын даьылышмасы) 

Щцгуги практикада щяр щансы мцряккяб бир 

ъинайят ишинин щягигилийинин, йахуд йаланлыьынын 

ачылмасы бязян узун давам едян вя язямятли бир 

просеся чеврилир. Юзбякистанда Гыдылйанын ишини, 

ГКЧ-нин фяалиййятини буна мисал эятирмяк олар. 

ГКЧП-нин фяалиййятинин тядгигиндя онун 

цзвляриндян кимин эцнащкар олуб-олмамасы кими 

бу долашыг ишин ачылмасына ня гядяр вахт сярф 

олунса да, гаранлыг мягамлар там ашкар 

олунмады вя онлара 1993-ъц илдя амнистийа верилди, 

бирдян-биря дцйцн нюгтяси парчаланды. Лакин бу 

ишин юз спесификлийи вардыр. Яввяла, иш цзря обйектив 
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щягигятин щцгуги изащында ъинайят, йахуд 

вятяндаш щцгугу нормаларынын дягиг 

эюзлянилмясинин мцтляг шяраити тяклиф олунур. 

Икинъиси, щягигят вя йалан мяфщумлары вя онлар 

цчцн доьрулуг вя йаланлыг щамы цчцн ящямиййятли, 

бярабярмяналы мяфщумлар кими эютцрцлцр, хцсусиля 

мялум йалан вя виъданлы йанылма кими спесифик 

щцгуги мяфщум сечилир. Бу мялум йалан 

шащидлярин йалан ифадясиндян, йахуд тялясикликдян, 

експертин йалан нятиъясиндян вя диэяр щаллардан 

иряли эяля биляр. 

 
               Суал 2. Садя, гяти щюкмляр 
 

Щюкмдя ики мяфщум арасындакы ялагя вя 

баьлылыг бейнимиздя якс олунурса, садя щюкмляр 

адланыр. Садя щюкмляр бир субйект вя предикатдан 

ямяля эялир. Мясялян, мцбтяда ъцмлянин баш 

цзвцдцр, «Дювлят вя ингилаб» ясяри 1917-ъи илдя 

йазылмышдыр, фялсяфя елмдир вя с. 

Садя щюкмляр цч нювя айрылыр: 
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1. Атрибутив щюкмляр; 

2. нисбят (мцнасибят) щюкмляри; 

3. мювъудлуг (екстенсиал) щюкмляри; 

1. Атрибутив (лат. атрибутио - яламят, хасся 

демякдир). Щюкмлярдя яламятин, хассянин ъисмя, 

щадисяйя аид олмасы вя йахуд ъисмин синфя 

аидиййяти бейнимиздя якс олунур. Атрибутив щюкмляр 

ъисмин яламятляринин, ялагяляринин играр вя инкар 

олунмасыны ифадя едир. Мясялян, Бакы шящяри «гара 

гызыл» дийарыдыр, инсан шцурлудур, Куба сосиалист 

дювлятидир, щцгуги вя яхлаг нормаларыны позмайан 

щеч бир адам эцнащкар дейил вя с. 

Атрибутив щюкмлярин формулу белядир: С – П-дир. 

С щюкмцн субйектини, йяни щюкмцн предмети 

щаггындакы мяфщуму, П – ися щюкмцн предикатыны, 

йяни щюкмцн предметинин яламяти щаггындакы 

мяфщуму ифадя едир. 

Субйект вя предикат щюкмцн терминляри 

адланыр. Бунларын щяр биринин идрак просесиндя 

мцщцм ролу вардыр. Щюкмцн субйекти щюкмцн 
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предмети щаггындакы биликдир, бу билик чыхыш 

(башланьыъ) билийини юзцндя ещтива едир. Щюкмцн 

предикатында ися ъисмин, щадисянин яламяти, 

хассяси якс олунур. Бу хасся, яламят щюкм 

щаггында йени биликдир. 

Субйект вя предикат мяфщумлары баьлайыъынын 

васитясиля щюкмц йарадыр. Баьлайыъы яламятин 

ъисмя, просеся аидиййятини вя йахуд аид 

олмадыьыны мцяййян едяряк, щюкмцн терминлярини 

систем щалында бирляшдирир. 

Азярбайъан дилчилийиня даир йазылан бязи 

дярслик вя китабларда щюкм вя ъцмлянин гаршылыглы 

ялагясиндян данышыларкян, щюкмцн ики цнсцрдян 

(субйект вя предикат) ибарят олдуьуну гейд 

едирляр, баьлайыъынын идрак просесиндя ролу 

мясялясиня сятщи тохунулур. Буна бянзяр фикирляри 

щягигят щесаб етмяк олмаз. Чцнки, баьлайыъысыз 

щюкм йохдур, баьлайыъы щюкмцн ваъиб вя зярури 

елементидир. 
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Атрибутив щюкмлярдя щяъмин тяфсири дя вериля 

биляр. Беля щалда щямин щюкмлярдя, ъисмля онун 

яламятляри арасындакы ялагя нязярдян кечирилмир, 

фярди мяфщумун нюв вя йахуд ъинси мяфщума 

дахил олмасы, йахуд нюв вя ъинсдян истисна 

олунмасы бейнимиздя якс олунур. Мясялян, щюкм 

(С) тяфяккцр формасыдыр (П), гарьа (С) ганадлыдыр 

(П). Бу щюкмлярдя фярди мяфщум даща цмуми 

мяфщума, тяфяккцр формаларына дахил едилир вя 

йахуд гарьа тякъяни, фярдини, ганадлы мяфщуму 

ися цмумини, ъинси ифадя едир. Ъцмля (С) мянтиги 

категорийа дейил (П) щюкмцндя ися фярдинин 

цмумийя (ъинся) дахил олмадыьы бейнимиздя якс 

олунур. Бу фикирляри даиряви схемлярля эюстяряк: 
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         П 
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2. Нисбят щюкмляри. Нисбят щюкмляриндя 

обйектив эерчякликдяки ъисим вя щадисяляр 

арасындакы мцхтялиф ялагя вя мцнасибятляр якс 

олунур. Бу мцнасибятляр ола биляр ки, бярабярлик, 

гощумлуг, мякан-заман, сябяб-нятиъя, 

бюйцклцк, кичиклик, сащя вя с. ялагяляри якс 

етдирсин. Мясялян, Фаиг Мцшфигин гардашыдыр, 

Щеэел Аристотелдян сонракы дюврлярдя йашамышдыр, 

Бакы Хязяр сащилиндя йерляшир, 8 2-дян бюйцкдцр, 

сянядлярин сахталашдырылмасы вязифя ъинайятидир, 

евдя оъаг йахшы йанарса, ев исти олар вя с. 

Нисбят щюкмлярини символик ишарялярля беля 

ифадя етмяк олар: АРБ. Бу формулада А вя Б 

нисбят цзвлярини, йяни ъисим вя щадисяляр 

щаггындакы мяфщуму, Р ися мяфщумлар 

арасындакы ялагяни ифадя едир (Р – латын сюзц олан 

релавитус – нисби сюзцндяндир ки, бунун баш щярфи 

эютцрцлцр). Бу формулу беля охумаг олар: АР-ин 

Б-йя мцнасибятиндядир. Инкари нисбят щюкмц ися 
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беля ифадя олунур: АРБ (АР-ин Б-йя мцнасибятини 

ифадя етмир). 

Нисбят щюкмляринин структуру атрибутив 

щюкмлярин структурундан фярглянир, бязян дя бу 

щюкмлярин структуру бир-бириндян сечилмир. 

Мясялян, Ц.Щаъыбяйов (С) Азярбайъан 

профессионал мусигисинин атасыдыр (П) щюкмцндя 

профессионал мусигинин атасы Ц.Щаъыбяйовун 

яламятидир. 

3. Мювъудлуг (екстенсиал) щюкмляри. Бу 

щюкмлярдя щюкмцн предметинин варлыьы вя йахуд 

йохлуьу факты бейнимиздя якс олунур. Мювъудлуг 

щюкмляринин ики нювц вардыр: 

- играри; 

- инкари. 

Материйа сонсуз вя тцкянмяздир, сюзсцз 

мяфщум ола билмяз, ябяди мцщяррик йохдур вя с. 

Бу щюкмлярин предикатлары ъисмин олуб-

олмамасыдыр, баьлайыъы ися дилдя ифадя олунмур, 

юзлцйцндя дцшцнцлцр. 
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Индийя гядяр нязярдян кечирилян щюкмлярдя 

субйект бир ъисми, йахуд ъисимляр синфини якс 

етдирирди. Лакин бязян мцщакимялярдя ики вя даща 

чох ъисимлярин, йахуд ъисимляр синфинин 

яламятляринин цмумилийи тяфяккцрцмцздя иникас 

олунур. Беля щюкмлярдя предикат бир йох, бир нечя 

субйектя аид едилир. Бу ъцр щюкмляря мянтигдя 

мцряккяб щюкмляр дейилир. Мясялян, тяфяккцрцн 

ейниййят, зиддиййят вя кафи ясас гануну тяфяккцр 

актларында фяалиййят эюстярир. Бу щюкм айры-

айрылыгда цч щюкмцн бирляшмясиндян йаранмышдыр. 

Бу щюкмц гысаъа олараг беля ифадя етмяк олар:  

         С – П-дир, С2 – П-дир, С3 – П-дир. 

Бязян дя беля олур ки, щюкмлярдя ъисмя бир 

нечя яламятин аид олуб-олмадыьы якс олунур. 

Мясялян, цмумхалг сосиалист дювляти (С) 

демократийанын тяряггисиня вя зящмяткешлярин 

щяртяряфли, ащянэдар инкишафына бюйцк имканлар 

йарадыр (П). Бу щюкм дя ики садя щюкмцн 

бирляшмясиндян ямяля эялян мцряккяб щюкмдцр. 
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Цмумхалг сосиалист дювляти (С) демократийанын 

тяряггисиня имкан йарадыр (П) вя цмумхалг 

сосиалист дювляти (С) зяшмяткешлярин щяртяряфли, 

ащянэдар инкишафына бюйцк имкан йарадыр (П). Бу 

щюкмц дцстурла эюстяряк: 

    С – П1 вя П2-дир. 

Щюкмлярин нювляриндян бири дя гяти 

щюкмлярдир. Гяти щюкмляр яламятин, хассянин 

ъинся, щадисяйя, просеся аид олуб-олмадыьыны 

гейд-шяртсиз олараг тяфяккцрцмцздя играр вя 

йахуд инкар олунмасыны ифадя едир. Мясялян, 

сярхош вязиййятдя ъинайят тюрятмиш шяхс ъинайят 

мясулиййятиндян азад олунмур вя с. 

Гяти щюкмляр кямиййят вя кейфиййят 

щюкмляриня бюлцнцр. 

Щюкмлярин кямиййятя (щяъмя) эюря бюлэцсц. 

Щюкмдя бу вя диэяр мцяййян ъисмляр даирясинин 

якс олунмасына щюкмцн кямиййяти дейилир. 

Щюкмдя субйектин мадди эерчякликдяки олан 

бир ъисми, щадисяни, бязи ъисм вя щадисяляри вя 
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йахуд бязи синфя аид олан бцтцн ъисмляри якс 

етдирмясиндян асылы олараг, щюкмляр кямиййятя 

эюря цч йеря: 

а) фярди; 

б) хцсуси; 

ъ) цмумийя бюлцнцр. 

Бязи мянтиг китабларында щюкмлярин 

кямиййятя эюря бюлэцсцндян бящс едиляркян, 

гейд олунур ки, щюкмлярин кямиййят цзря 

бюлэцсцнцн ясасында субйектин бюлцнмя 

хцсусиййяти дайаныр. 

Яввяла, субйектин бюлцнмя хцсусиййяти 

мяфщуму долашыг вя гейри-мцяййян фикирдир. 

Икинъиси, субйект щяр щансы мцяййян мяфщуму 

ифадя едир, бу мяфщумун бюлэцсц ола биляр ки, 

щюкмц ифадя етмясин. Цчцнъцсц, играр вя инкарлыг 

олмалыдыр, бу играр вя инкарлыьын кюмяклийи иля ъисим 

вя щадисяляр зцмрясини бейнимиздя якс етдиририк. 

1. фярди (сингулйар) щюкмлярдя щяр щансы бир 

хассянин, яламятин бир ъисмя, щадисяйя, просеся 
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аид олуб-олмадыьы шцурумузда играр вя йахуд 

инкар олунур. Мясялян, Аристотел мянтиг елминин 

банисидир, Ф.Ямиров Азярбайъан бястякарыдыр, 

«Эцлцстани-Ирям» А.Бакыхановун тарихи сяпкидя 

йазылмыш ян эюзял ясярляриндян биридир, Чалдыран 

дюйцшц 1510-ъу илдя олмушдур вя с. Фярди 

щюкмлярин символик йазылышы белядир: С – П-дир, С – 

П дейил. 

2. Хцсуси (партикулйар) щюкмлярдя хасся вя 

яламятин мцяййян синфя дахил олан ъисим вя 

щадисялярин бир гисминя аид олмасы играр вя йахуд 

инкар олунур. Хцсуси щюкмлярдя бязи, бир чох, бир 

гядяр, яксяриййят, азлыг, щисся, йарысы вя бу кими 

сюзлярдян истифадя олунур. Мясялян, бязи тящсил 

аланлар азярбайъанлыдырлар, бир груп философлар 

агностисизм мювгейиндя дурурлар, Азярбайъан 

МЕА-нын Фялсяфя вя Щцгуг Институтунда фяалиййят 

эюстярян философларын яксяриййяти БДУ-ну 

битирмишляр, университет мцяллимляринин бир гисми 
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обйективдир вя с. Хцсуси щюкмлярин формулу 

белядир: бязи С-ляр П-дир вя бязи С-ляр П дейил. 

Хцсуси щюкмлярин юзц дя ики група бюлцнцр: 

1.  мцяййян хцсуси щюкмляр; 

2. гейри-мцяййян хцсуси щюкмляр.  

Бу бюлэцнцн ясасыны «бязи» сюзцнцн ики 

мянада ишлянмяси тяшкил едир. 

Адятян, «бязи» сюзц иля бу вя йа диэяр 

ъисмляр синфинин аз бир щиссяси, анъаг бязиси баша 

дцшцлцр. Мясялян, яэяр бизя мялум олса ки, АДУ-

нун аспирантларындан бязиси фялсяфядян реферат 

тягдим едиб, бязисинин ися иши щяля щазыр дейилдир, 

онда мцяййян хцсуси щюкм аспирантларын щяр ики 

щиссяси щаггында бизя мялумат верир ки, бу 

мялуматы мцряккяб щюкм формасында ифадя едя 

билярик: бязи аспирантлар фялсяфядян реферат тягдим 

едиб, бязиляри ися щялялик реферат тягдим 

етмяйибляр. Мцяййян хцсуси щюкмлярин символик 

йазылышы белядир: анъаг бязи С-ляр П-дир вя анъаг 

бязи С-ляр П дейил. 
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Мцяййян хцсуси щюкмлярин якс етдирдийи ъисм 

вя щадисялярин кямиййятини мцяййян етмяк олар. 

Мясялян, анъаг бязи дювлятляр капиталист 

дювлятляридир вя с. 

Демяли, хцсуси щюкмлярдя щяр щансы бир синфя 

аид олан ъисм вя щадисялярин анъаг бязи гисми, 

мцяййян щиссяляри шцурумузда играр вя йа инкар 

едилирся, буна мцяййян хцсуси щюкмляр дейилир. 

Хцсуси щюкмляр бир нечя ъисмин хассяляри 

арасындакы ялагяни ашкара чыхарыр, лакин хцсуси 

щюкмлярин юзцндя гейри-мцяййянлик вардыр. Яэяр 

мцяййян хассянин ъисмляр синфинин щамысына аид 

олуб-олмамасы мясялясини щялл етмяк тяляб 

олунурса, онда ъисмляр синфинин щансы щиссясинин 

щямин хассяйя малик олмасы мялум олмур. Гейри-

мцяййян щюкмлярдя бязи сюзцнцн ъсимляр 

синфинин щансы щиссясиня аид олмасы мцяййян 

олмур, бязян дя бу хасся, яламят ола билсин ки, 

бцтцн ъисмляря аиддир. Мясялян, бязи тялябяляр 

ялачыдыр, бязи тящсил аланлар партийа цзвляридир. 
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Хцсуси щюкмлярдя мцяййян синфя дахил олан 

ъисмляр групунун бир щиссяси щаггында ня ися 

играр, инкар едилирся, диэяр щиссяси щаггында щеч 

бир шей играр вя йахуд инкар олунмурса, беля 

щюкмляр гейри-мцяййян щюкмляр адланыр. 

Гейри-мцяййян щюкмлярин формулу белядир: 

бязян С-ляр П-дир, ола биляр ки, бцтцн С-ляр П-дир. 

3. Цмуми (универсал) щюкмляр. Цмуми 

щюкмлярдя хасся вя яламят бязи синфя дахил олан 

ъисмлярин щамысы щаггында играр вя йа инкар 

олунур. 

Ашаьыдакы щюкмляри нязярдян кечиряк: 

- бцтцн тящсил аланлар шцурлудур; 

- щеч бир мяфщум сюз вя сюз 

бирляшмяляриндян кянарда йаранмыр вя с. 

Буна бянзяр бцтцн щюкмлярин структуру ейни 

ъцрдцр вя ашаьыдакы формула иля эюстярилир: 

- бцтцн С-ляр П-дир; 

- щеч бир С – П дейил. 



 154 

Чох вахт универсал щюкмлярдя «бцтцн» сюзц 

дейилмир, анъаг фикирдя тутулур. Мясялян, инсан 

шцурлудур, тялябяляр ъанлыдыр. 

Цмуми щюкмлярин юзлярини дя ики група 

бюлмяк олар: 

а) гейдя алынан; 

б) гейдя алынмайан цмуми щюкмляр. 

Яэяр синиф щаггында играр вя инкар едилян щяр 

щансы бир хасся, яламят щямин синфя дахил олан 

ъисмлярин мцяййян, мящдуд сайыны якс етдирирся, 

буна гейдя алынан цмуми щюкмляр дейилир. 

Мясялян, бцтцн капиталист  юлкяляриндя истещсал вя 

алят васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятдир; 

эцняш системиня дахил олан бцтцн планетляр эцняш 

ятрафында фырланыр вя с. 

Яэяр синиф щаггында играр вя йахуд инкар 

олунан яламят, хасся щямин синфя аид олан 

сонсуз вя гейри-мцяййян ъисмляр чохлуьуну якс 

етдирярся, буна гейдя алынмайан цмуми щюкмляр 

дейилир. Мясялян, щеч бир ъанлы сусуз вя щавасыз 
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йашайа билмяз, бцтцн ъанлылар тяняффцс едяндир, 

бцтцн улдузлар сяма ъисимляридир вя с. 

Щюкмцн структурунун тящлили эюстярир ки, 

щюкмлярдя ъисмляр вя онларын щиссяляри арасындакы 

обйектив ялагя вя мцнасибятляр якс олунур. Инсан 

обйектив эерчяклийи бейниндя якс етдиряркян, 

тяфяккцр просесиндя садя щюкмлярдян мцряккяб 

щюкмляря кечир вя эерчяклийи дяриндян дярк едир. 

Ф.Енэелс бу мянада щюкмц тяфяккцрцн 

щярякятинин формасы адландырмышдыр. 

Нязярдян кечирдийимиз щюкмлярин щяр биринин 

идрак просесиндя вя елми биликлярин инкишафында 

мцяййян ролу вардыр. Фярди щюкм формасында айры-

айры ъисмляр, щадисяляр щаггында билик ифадя олунур. 

Беля биликлярин тарихи щадисялярин шяхсиййятлярин 

тясвириндя, ъинайят ишляринин ачылмасында мцщцм 

ящямиййяти вардыр. Ъисми онун айры-айры 

хассялярини, тяряфлярини юйрянмядян дярк етмяк 

олмаз. Щяр бир фярди щюкм эерчяклийи доьру якс 

етдирирся, онда ъисмин, щадисянин мащиййятинин 
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дярк олунмасына йахынлашдырыр. Мясялян, «бу полк 

гвардийа полкудур» щюкмц фярди щюкмдцр, бу 

щюкм щямин щярби щисся щаггында билийимизи артырыр, 

лакин фярди щюкмляр фярди ъисм вя щадисяляр 

чярчивясиндян узаьа эетмир. Буна эюря дя 

щюкмцн диэяр нювляриндян истифадя олунур. 

Хцсуси щюкмлярдя, фярдидян фяргли олараг, 

цмумиляшмиш биликляр якс олунур. Лакин бу биликляр 

гейри-мцяййян олур, синфя дахил олан ъисмлярин 

щансы щиссясиня аидиййяти вя йахуд аид олмадыьы 

гаранлыг галыр.  

Цмуми щюкмлярин фикир фяалиййятиндя 

ящямиййяти чохдур, чцнки тябият вя ъямиййят 

ганунлары анъаг цмуми щюкм формасында ифадя 

олунур. Цмуми щюкмлярдя ифадя олунан билик 

мцяййян цмумиликля характеризя олунур. 

Елм цмуми щюкмляри ифадя едяряк, айры-айры 

яшйаларын, щадисялярин, просеслярин бюйцк 

чохлуьуну тясдиг едир, охшар ъящятлярини цзя 

чыхарыр вя цмумиляшдирир. Елми идрак айры-айры ъисм 
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вя щадисялярин дярк олунмасындан мцяййян 

чохлуьун бир гисми щаггындакы билийя кечир, сонра 

ися, бу чохлуьун бцтцн ъисмляри щаггында билик 

ялдя едилир. Цмуми щюкмляр фярди вя хцсуси 

щюкмляр ясасында йараныр. 

Бурадан беля нятиъя дя чыхартмаг олмаз ки, 

фярди щюкмлярин минимум, хцсуси щюкмлярин ися 

бюйцк ящямиййяти вардыр вя тяфяккцрдя ясас ролу 

ися цмуми щюкмляр ойнайыр. Щюкмцн айры-айры 

нювляринин бу ъцр гиймятляндирилмяси кобуд 

сящвдир. Бу щюкмлярин щяр биринин мцяййян 

шяраитдя, мцяййян йердя вя мцяййян вахтда юз 

функсийасы вардыр. Бу щюкмляр эерчякликдяки фярди, 

хцсуси вя ян цмуми ъисм вя щадисялярин инкишаф 

диалектикасынын бейнимиздя иникасыдыр. 

Кямиййятя эюря щюкмцн нювляриндян 

данышаркян, гысаъа олараг бир мясяляйя тохунаг. 

Доьрудур, классик мянтигдя щюкмляр 

кямиййятя эюря цч йеря бюлцнцр. Ф.Енэелс дя 

«Тябиятин диалектикасы» ясяриндя щюкмляри фярди, 
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хцсуси вя цмумийя айырыр. Ф.Енэелс тяряфиндян 

апарылан тяснифат формаъа формал мянтигдяки 

бюлэцнц хатырладыр. Лакин, бу ики бюлэцнц 

ейниляшдирмяк доьру дейилдир, чцнки формал 

мянтигдя бюлэц субйетин якс етдирдийи ъисм вя 

щадисялярин кямиййятиня ясасланыр, онларын 

чохлуьуна истинад едир. Ф.Енэелсин тяснифатында 

ися щюкмлярин фярди, хцсуси вя ян цмумийя 

бюлэцсцнцн ясасыны ъисм вя щадисялярин кямиййяти 

дейил, онларын мязмуну тяшкил едир. 

Бундан башга, Ф.Енэелсин бюлэцсц инсан 

биликляринин тарихи инкишафыны вя мцкяммялляшмясини 

ифадя едир, бу вя йа диэяр щадисянин дярк 

едилмясиндя идракын инкишаф сявиййясини якс етдирир. 

Лакин, бу о демяк дейилдир ки, бу бюлэцляр бири 

диэярини истисна едир, арадан галдырыр. Бунларын щяр 

биринин тяфяккцр просесиндя мцяййян ролу вя 

ящямиййяти вардыр. 

Ф.Енэелс инсан биликляринин садядян 

мцряккябя, ибтидаидян алийя эетмясини, бу 
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биликлярин онлара уйьун эялян щюкмляр васитясиля 

мющкямляндирилмясини эюстярмякля, щюкмлярин 

ашаьыдакы тяснифатыны вермишдир: 

1. фярди щюкм (тяклик мцщакимяси), мясялян, 

сцртцнмя истилийин мянбяйидир; 

2. хцсуси щюкм (хцсусилик мцщакимяси), 

мясялян, щяр бир механики щярякят сцртцнмя 

васитясиля истилийя чеврилир; 

3. ян цмуми щюкм (цмумилик мцщакимяси), 

мясялян, щярякятин щяр бир формасы башга щярякят 

формасына чеврилмяйя гадирдир. 

Щюкмлярин тяснифатында айырыъы вя истинадедиъи 

щюкмляр дя хцсуси йер тутур вя бунларын фикир 

просесиндя мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу, онунла 

изащ олунур ки, щюкмлярин кямиййят 

характеристикасы суйектин щяъмини гайдайа салыр, 

предикатын щяъми ися гейри-мцяййян галыр. 

Айырыъы щюкмляр бу гейри-мцяййянлийи арадан 

галдырыр вя беля бир факты якс етдирир ки, предикатда 
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якс олунан яламят щямин ъисмя аиддир вя йахуд 

аид дейил. 

Яламятин, хассянин мцяййян ъисмя 

аидиййятини якс етдирян щюкмляря айырыъы щюкмляр 

дейилир. «Азярбайъанын бязи шящярляри сянайе 

шящярляридир», «бязи ганунлар тяфяккцр 

ганунларыдыр» вя с. кими щюкмляр айырыъы хцсуси 

щюкмлярдир. Айрыъы хцсуси щюкмлярин формулу 

белядир: анъаг бязи С-ляр П-дир. 

Хцсуси айрыъы щюкмляри мцяййян хцсуси 

щюкмлярля гарышдырмаг олмаз. Мцяййян хцсуси 

щюкмлярдя анъаг субйектин щяъми, хцсуси айырыъы 

щюкмлярдя ися субйект вя предикатын щяъми 

дягигляшдирилир. «Анъаг бязи шащидляр ифадя 

вердиляр» щюкмцндя предикатын субйектя 

мцнасибяти гейри-мцяййян галыр, она эюря ки, 

ифадяни анъаг шащидляр йох, мцщакимя олунан, 

зяряр чякян шяхсляр дя верир. Хцсуси айырыъы 

щюкмлярдя ися субйектин предиката, предикатын ися 

субйектя мцнасибяти мцяййян олунур. Бу 
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щюкмляри даирялярля яйани шякилдя беля эюстярмяк 

олар: 

 

 

 

     

 
Айырыъы щюкмляр цмуми дя олур. Айырыъы цмуми 

щюкмлярдя субйект вя предикатын щяъми тамамиля 

бир-бириня уйьун эялир: анъаг бцтцн инсанлар 

мцъярряд тяфяккцря сащибдир вя с. 

Щюкмлярин нювляриндян бири дя истинадедиъи 

щюкмлярдир. 

Истинадедиъи щюкмлярдя яламятин, хассянин 

ъисмляр зцмрясинин бязи щиссяси истисна олмагла, 

бцтцн ъисмляря аидиййяти вя йахуд аид олмадыьы 

бейиндя якс олунур. Мясялян, «Гурбан истисна 

олмагла, бизим кафедранын бцтцн цзвляри сямими 

адамлардыр», «Абдулланы нязяря алмасаг, бу 
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С 

         
С 
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эцнки мцзакирядя кафедрамызын бцтцн цзвляри юз 

фикирлярини билдирдиляр» вя с. 

Айырыъы вя истинадедиъи щюкмляр мащиййятъя ики 

щюкмдян ибарятдир. «Анъаг мящкямянин бязи 

щюкмляри иттищамедиъидир» щюкмц ики фикри юзцндя 

бирляшдирир: «Мящкямянин бязи щюкмляри 

иттищамедиъи дейилдир» вя йахуд «Бизим кафедранын 

бцтцн цзвляри сямими адамлардыр, лакин Гурбан 

сямими адам дейил». 

Айырыъы вя истинадедиъи щюкмлярин ящямиййяти 

ондадыр ки, бунларда якс олунан фикирлярдя 

чохмяналылыьа, долашыглыьа йол верилмир. Буна эюря 

дя бир чох елми мцддяалар, дювлят ганунлары, 

Ъинайят мяъялляляри, Ъинайят-Просессуал вя диэяр 

мяъялляляр айырыъы вя йахуд истиснадедиъи щюкмляр 

формасында ифадя олунур. 
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Суал 3. Модал щюкмляр, онларын нювляри 
 

Модал щюкмлярдя (лат. модус – нюв, цсул, 

юлчц, грамматикада фел формасы демякдир) 

яламятин, хассянин мцяййян фикир ъисминя аид 

олмасынын мцщцмлцйц бейнимиздя якс олунур. 

Башга ъцр десяк, щюкмлярдя якс олунан ъисм вя 

щадисяляр арасындакы ялагя вя мцнасибятин 

характери мцяййян олунур. Бу ялагя вя 

мцнасибятлярин ещтимали, эерчяк вя зярури характер 

дашымасындан асылы олараг, модал щюкмляр цч 

нювя айрылыр: 

1. ещтимал (проблематик) щюкмляри; 

2. эерчяклик (ассерторик) щюкмляри; 

3. зярурят (аподиктик) щюкмляри. 

Щяля ХЫЫЫ ясрин орталарында У.Шервуд модал 

мянтигин бир сыра проблемляри иля мяшьул олараг, 

модал щюкмляри алты нювя (щягиги, йалан, ещтимал, 

гейри-ещтимал, тясадцфи, зярури) айырырды. 
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Классик мянтигдя щюкмляр йухарыда гейд 

етдийимиз кими цч йеря бюлцнцр. Мцасир дюврдя дя 

щямин бюлэцдян елмин бир чох сащяляриндя 

истифадя олунур. 

Тяфяккцрцн мянтиги формасы олан щюкмцн 

ясас информатив функсийасы ъисм вя щадисяляр, 

онларын яламятляри, тяряфляри арасындакы ялагя вя 

мцнасибятлярин тяфяккцрцмцздя играр вя инкар 

формасында иникасыдыр. Щюкмлярдя якс олунан 

ялагя вя мцнасибятлярин характери вя типи 

щаггында да ялавя информасийа алыныр. Бязян бу 

информасийа щюкмцн диэяр щюкмдян асылылыьыны 

характеризя едир, гисмян дя щюкмдя якс олунан 

билийин ясасландырылма дяряъяси эюстярилир. Аз 

щалларда щюкмлярдя щадисяляр арасындакы заман, 

мякан вя йахуд диэяр аслылыг якс олунур. Инсан 

мцхтялиф щюкмлярин васитясиля алдыьы 

информасийадан щюкмляр арасындакы ялагя вя 

мцнасибятлярин гиймятляндирилмясиндя истифадя 

едир, ялагя вя мцнасибятляри гайдайа салыр. Ялавя 
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информасийанын беля ъинси вя бу информасийайа 

дахил олан щюкмляр модал щюкмляр адланыр. 

Щюкмлярин модаллыьы – ъисимляр вя онларын 

яламятляри, хассяляри арасындакы обйектив 

мцнасибятляри якс етдирян щюкмлярин, йахуд 

субйект-предикат арасындакы асылылыг типинин 

ясасландырылмасынын характери щаггында щюкмдя 

якс олунан ашкар вя йа ашкар олмайан формада 

ялавя информасийа вермякдир. 

Модаллыьы цмуми формада модал операторун 

(м-ин) кюмяклийи иля беля ифадя етмяк олар: М вя 

йахд М (П-дир). 

Мянтигдя гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы тясир 

кими груп мяфщумларынын кюмяйи иля щюкмлярин 

ялавя характеристикасынын юйрянилмясиня модал 

категорийалар дейилир. Айры-айры модаллыгларын 

систематик тящлили мянтиг елминин мцстягил 

сащялярини вя йа бюлмялярини тяшкил едир. Чох вахт 

бу сащяляри шярти олараг, нормалар мянтиги, 
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мцлащизяляр мянтиги, вахт мянтиги, ряйляр мянтиги 

вя с. мяфщумларла адландырырлар. 

Модаллыьа эюря щюкмлярин цч нювц вардыр. 

Бунларын цзяриндя гысаъа дайанмаг олар. 

1. проблематик щюкмлярдя мцяййян 

щадисянин ещтималлыьы якс олунур, башга сюзля 

десяк, бу щюкмлярдя ъисмдя, щадисядя яламятин 

олмасы вя йа йохлуьу ещтимал формасында 

бейнимиздя якс олунур. 

Ещтимал щюкмляри позитив вя негатив формада 

да ола биляр. Бу вахт ещтимал оператору 

(ямялиййаты) мцяййян ялагялярин тясдигиня аид 

олур. Мясялян, ещтимал ки, сабащ елми конфрансда 

чыхыш едяъяйям. 

2. эерчяклик щюкмляриндя мцяййян щадисядя 

фактын варлыьы, йахуд йохлуьу цзя чыхыр. Бу 

щюкмлярдя щадисянин реаллыгда баш вермяси 

олдуьу кими тяфяккцрцмцздя якс олунур. Беля 

щюкмляр биликляримизин кямиййятъя артмасына 

кюмяк едир. 
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Эерчяик щюкмляриндя чох вахт бу вя диэяр 

яламятин, хассянин ъисмя, щадисяйя аид олуб-

олмадыьы гейд олунур. Бязян эерчяклик 

щюкмляриня еписметик щюкмляр дя дейилир. 

Йунанъа епистема сюзц щягиги, шцбщясиз 

биликлярин йцксяк типини ифадя едир. Мцасир мянтигдя 

еписметик модаллыг дедикдя, щюкмлярдя якс 

олунан билийин ясасландырылмасынын характер вя 

дяряъяси нязярдя тутулур. 

Ясасландырмаг дяряъясиня эюря щюкмлярин 

бир-бири иля чарпазлашмайан ики синфини (щягиги вя 

проблематик) фяргляндирмяк олар. 

Щягиги щюкмляря кифайят гядяр 

ясасландырылмыш щюкмляр аиддир. Бу щюкмлярин 

щягигилийи практикада йохланылмышдыр. 

Проблематик щюкмлярдя ися фикрин 

доьрулуьуну ясасландырмаг мцмкцн дейилдир, 

чцнки бу щюкмлярдяки билийин щягигилийи вя йаланлыьы 

мцяййян олмадыьына эюря, ону ещтимал 

формасында ифадя едирик. Бу щюкмлярин щягигилийи 
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дягиг мцяййян олунмадыьына эюря, она чох вахт 

щягигятябянзяр щюкмляр дя дейилир. 

Мящкямя просесиндя нязярдян кечирилян 

ъинайят ишинин вязиййяти щаггында проблематик 

щюкмлярин кюмяйи иля мцхтялиф фярзиййяляр гурулур. 

3. Зярурят щюкмляриндя ъисм вя щадисяляр 

арасындакы мцщцм, зярури, ганунауйьун ялагя 

вя мцнасибятляр якс олунур, башга ъцр десяк, 

зярурят щюкмляриндя ъисмя, просеся бцтцн 

щалларда аид олан яламят, хасся иникас олунур.  

Зярурят щюкмляринин формулу белядир: зярури ки, С – 

П-дир. 

Мянтиг китабларында щюкмлярин деонтик 

модаллыьына эюря бюлэцсцня дя раст эялирик. 

«Деонтик» термини йунанъа боръ, вязифя 

мяфщумуну ифадя едир. Деонтик модаллыг, щюкмдя 

якс олунан ямр, сярянъам, эюстяриш вя бу 

гябилдян олан тядбирляр щаггында ялавя 

информасийаны ифадя едир. 
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Боръ, вязифя, гадаьан етмя, иъазя вя диэяр 

сюзляр деонтик мяфщумлары билдирир. Щцгуг 

гайдалары, яхлаг гайдалары, завод вя фабриклярдя 

тящлцкясизлик гайдалары деонтик щюкмлярля ифадя 

олунур. 

Щцгуги мятнлярдя гайдайа эюря ямр, 

сярянъам модаллыгларыны эюстярмяк мягсядиля 

хцсуси сюзлярдян истифадя олунур. Лакин еля 

норматив актлар вардыр ки, бунларда мцстягим дил 

эюстяриъиляри йохдур. Беля щалларда контекстин 

мязмунлу, мянтиги тящлилини ифадя етмяк цчцн 

мяъбуредиъи, гадаьанедиъи, тямсиледиъи щцгуг 

нормаларындан истифадя олунур. Бу нормалары ифадя 

етмяк мягсядиля «вязифясидир», «етираф едир», 

«щаггы йохдур», «щцгугу вардыр», «гябул етмяк 

олар», «ихтийары вар», «щаглыдыр» вя бу кими сюзляр 

ишлянилир. 

Модаллыг – щюкмлярин ян ваъиб хассяляриндян 

биридир. Модал щюкмлярдя мцяййян ъисм, просес 

вя йахуд щадися цчцн бу вя йа диэяр яламятин 
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мцщцмлцк дяряъяси ифадя олунур. Лакин, 

модаллыьа эюря щюкмлярин фярги инсанын субйектив 

арзусу иля йох, обйектив эерчяклийин юзц иля 

мцяййян олунур. Буна эюря дя щюкмдя «зярури» 

сюзцнцн олмасы щяля щямин щюкмцн аподиктик 

характер дашыдыьыны ифадя етмир. Аподиктик щюкмляр 

бяшяр практикасы иля сцбут олунмаыдыр. 

Щюкмлярдя ифадя олунан ещтималлыг дяряъяси, 

ещтималлыьын мцяййян олунмасы вя щесабланмасы 

ясаслы вя реалист цсулларын дцзэцн 

щазырланмасындан асылыдыр. Буна эюря дя щюкмляр 

арасындакы фярг, бизим она йанашмаьымызла, 

мцнасибятимизля мцяййян олунмур, бу фярг щяр 

шейдян яввял, щюкмлярин дахили характери, якс 

етдирдийи ъисм вя щадисялярин мащиййяти иля баьлыдыр. 

Бу вя диэяр щадисянин, йахуд яшйанын 

йаранмасы ещтималы бизим шцурумуздан асылы 

олмайараг, обйектив ялагя вя мцнасибятляри якс 

етдирмясиндян асылы олараг сон нятиъядя ики ъцр ола 
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биляр. Биринъиси, ещтимал сюзцнцн кюмяклийи иля бязи 

тясадцфи щадисяляр якс олуна биляр.  

Тябият, ъямиййят вя тяфяккцрцн ганунларыны, 

йахуд фактларыны якс етдирян щюкмлярин шяртлик 

типиндян асылы олараг, модаллыьы физики, мянтиги вя 

програмлашмыш нювляря дя айырырлар. 

Яэяр щюкмдя ифадя олунан модаллыг тябии 

биликлярдя мцяййян олунмуш ганунлар вя йахуд 

фактларла шяртлянярся, буна физики модаллыг дейилир. 

Мянтиги модаллыьын ясасыны мадди обйектлярин 

идеал образлары вя мянтиги ганунлар тяшкил едир. 

Яэяр щюкмцн модаллыьы инсан тяряфиндян 

йарадылмыш гайдалара, сярянъамлара, програмлара 

ясасланарса, буна програмлашмыш модаллыг 

дейилир. 

Физики модаллыг програмлашмыш модаллыгдан 

фяргли олараг, инсанын арзусу, ирадяси иля дяйишдириля 

билмяз. Идрак просесиндя модал щюкмлярин нязяри 

вя практики ящямиййяти бюйцкдцр, чцнки бу 

щюкмлярин бязиляри идракын илкин мярщялясиндя 
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фяалиййят эюстярир вя чох вахт ещтимал щюкмляринин 

кюмяклийи иля тябият вя ъямиййят ганунлары кяшф 

едилир. Идрак просесиндя вя практикада модаллыьын 

бир сыра нювляриндян истифадя едилир ки, бунлардан 

алетик, епистемик вя деонтик щюкмляри эюстярмяк 

олар. 
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МЮВЗУ № 4 «ЯГЛИ  НЯТИЪЯ» 
 

Мцщазирянин планы: 
 

1.Ягли нятиъянин цмуми характеристикасы. 
2.Ягли нятиъянин нювляри. Дедуктив ягли нятиъя. 
3.Билаваситя ягли нятиъя. 
 
 Суал 1. Ягли нятиъянин цмуми характеристикасы. 

 
Тяфяккцр формаларынын биринин диэяриня кечид 

пилляляриндян бири дя ягли нятиъядир. Бу форма 

анлайыш вя щюкмя нисбятян даща мцряккяб 

структура маликдир, чцнки ягли нятиъя бир сыра 

щюкмлярин синтетик ялагясини якс етдирир, диэяр 

тяфяккцр формаларына мцнъяр олунмур, онларын 

(ягли нятиъянин мцхтялиф нювляринин) мцяййян 

ялагясини нязярдя тутур, тяфяккцрдя юзцнцн 

спесифик функсийалары иля йанашы, кейфиййятъя хцсуси 

форманы тяшкил едир. Бу формаларын мянтиги тящлили бир 

сыра ясас суалларын изащы иля баьлыдыр. Бунлардан бир 

нечясини гейд етмяк олар:  

- ягли нятиъянин структуру вя ролу; 
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- онларын ясас нювляри; 

- онларын мащиййяти вя идрак просесиндя 

ящямиййяти; 

- онларын гаршылыглы ялагяляри вя цзяриндя 

апарылан мянтиги ямялиййатлар. 

Ягли нятиъянин мцхтялиф нювляринин щяртяряфли 

тящлили, онун ящямиййяти онунла мцяййян олунур 

ки, ягли нятиъялярдя (вя онлара ясасян сцбутларда) 

нитгин вадаредиъи «сирляри» эизлянмишдир ки, бунлар 

да щяля гядимлярдя инсанлары щейрятя салмыш вя 

бунларын дярк олунмасы мягсядиля мянтиг бир елм 

кими инсанлары марагландырмыш вя формалашмаьа 

башламышдыр. Каинатда вя сосиал эерчякликдя баш 

верян щадися вя просесляри анламаг вя 

цмумиляшдирмяляр апармагда ягли нятиъянин ролу 

вя ящямиййяти явязсиздир. Она эюря дя индики 

дюврдя щяр шейя мянтигин эцъц иля йанашырыг. «Бу 

просесин мянтиги йекуну белядир» ифадясини тез-тез 

ишлядирик. Чох заман мянтиги йекун билийи 

щаггында елм дя адландырырлар. Бу да щягиги 
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биликляря наил олмаьын мцщцм амилляриндян биридир. 

Ягли нятиъя нязяриййяси мянтиг елминин даща чох 

мцкяммял вя дяриндян ишлянмиш щиссясидир. Бир 

чох философлар щаглы олараг играр едирляр ки, Аристотел 

силлоэизм (ягли нятиъя) нязяриййясини еля дяриндян 

вя щяртяряфли ишлямишдир ки, артыг она щеч бир шей 

ялавя етмяк мцмкцн дейилдир. Ягли нятиъя чох 

практик нязяриййядир, идрак вя цнсиййят просесиндя 

инсанын ялиндя гцдрятли силащдыр. 

Бизя мялум олан принсипляри ялдя рящбяр 

тутараг, ягли нятиъяляря дя ики мцнасибятдян 

йанашмаг олар: 

1. эерчяклийи якс етдирмяйин формасы; 

2. дилдя бу вя диэяр дяряъядя ифадя олунан 

тяфяккцр формасы. 

Ягли нятиъянин формаларынын мцхтялифлийини 

нязярдя тутараг, онларын ъидди шярщи мягсядиля 

типолоэийасыны вермяк вя щяр бирини айрылыгда тящлил 

етмяк ваъиб мясялядир. Ягли нятиъялярин 

мяншяйини вя мащиййятини изащ етмяк цчцн илк 
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нювбядя инсанларын щяйат фяалиййяти просесиндя 

малик олдуглары вя истифадя етдикляри биликлярин ики 

ъинсини (нювцнц): 

1. билаваситя вя 2. билаваситя (васитяли) кими 

мцгайися етмяк олар. 

Билаваситя билик – бирбаша щисс органларынын 

кюмяклийи иля (эюрмя, ешитмя, ийбилмя вя с.) алынан 

биликлярдир. Мясялян, щюкмлярля ифадя олунан 

ашаьыдакы биликляри буна нцмуня эятирмяк олар: 

гызылэцл ятирлидир; от эюмэюйдцр, гянд аьдыр; бцлбцл 

охуйур, шам мешяси гятран ийи верир вя и.а. Беля 

биликляр инсанын наил олдуьу биликлярин чох щиссясини 

тяшкил едир вя васитяли биликлярин ясасыны тяшкил едир. 

Биликлярин бюйцк бир гисми ися мцщакимя йолу иля 

мцъярряд тяфяккцр мящялясиндя газанылыр. Бунлар 

яввялки биликлярдян мянтиги цсулла чыхарылыр ки, буна 

да васитяли, йахуд йекун билийи дейилир. Щяйатда биз 

щяр шей щаггында бирбаша мцщакимя йцрцдя 

билмирик. Мясялян, щеч ким вя щеч вахт Москва 

району вя онун ятрафында дянизин ъошмасыны 
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мцшащидя етмяйибдир. Лакин, бу барядя диэяр 

биликлярдян чыхарылан билик вардыр. Иш ондадыр ки, 

Москва ятрафында аь дашлардан ибарят бюйцк 

мядян йатаьы ашкара чыхарылмышдыр. Бу мядян 

сайсыз-щесабсыз хырда дяниз организмляринин 

скелетиндян йаранмышдыр. Бу факта истинад 

едиляряк, нятиъя чыхарылыр ки, 250-300 млн. ил бундан 

яввял Москва яйалятинин йерляшдийи рус 

дцзянлийиндя дяниз кюрфязи вар иди. Бирбаша йох, 

билаваситя диэярляриндян алынан буна охшар биликляр 

васитяли, йахуд йекун билийи адланыр. Бу ъцр 

биликлярин алынмасынын мянтиги формасы ягли 

нятиъядир. «Ягли ятиъя» анлайышы алтында мялум 

биликлярин васитясиля йени билийин чыхарылмасынын 

тяфяккцр формасы нязярдя тутулур. 

Инсан тяфяккцрцндя анлайыш вя щюкм кими бу 

ъцр формаларын варлыьы обйектив эерчяклийин юзц иля 

шяртлянир, ондан иряли эялир. Яэяр анлайышларын 

ясасда эерчяклийин предметли характер дашымасы, 

щюкмцн ясасында фикир предметляринин ялагяси 
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(мцнасибяти) дурурса, ягли нятиъянин обйектив 

ясасыны ися предметлярин даща мцряккяб гаршылыглы 

ялагяси вя мцнасибятляри тяшкил едир. Яэяр бир 

предметляр синфи (М) бцтювлцкдя диэяриня (Р) дахил 

олурса, онун щяъмини тцкяндирмирся, онда бу ону 

ифадя едир ки, бурада зярури ялагя вардыр: даща 

эениш предметляр синфи (М) юз щиссяси кими она 

мцнъяр олунмайан аз щяъмли предметляри (Р) 

юзцня дахил едир. Буну ашаьыдакы схемдян дя 

эюрмяк олар: 

 

 

 
 
 
 
 

Мясялян, «Бцтцн мусигишцнаслар – щяссас 

адамлардыр». Бу ону билдирир ки, «Бязи щяссас 

адамлар мусигишцнасдыр». Фикир предметляринин 

гаршылыглы ялагясинин даща мцряккяб щалыны 

                         
 
                      Р         

 
М 
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нязярдян кечиряк: яэяр бир предметляр синфи (М) 

диэяриня (Р) дахилдирся, бу ися юз нювбясиндя 

цчцнъцйя (З) дахилдирся, бурадан нятиъя чыхыр ки, 

биринъи (м) цчцнъцйя (З) дахилдирся дахилдир. 

Мясялян, «бцтцн мусигишцнаслар щяссас 

адамлардыр», «Кямаля мусигишцнасдыр». Демяли, 

«Кямаля щяссас адамдыр». Бу ягли нятиъяни 

схемлярля эюстяряк: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ягли нятиъя еля фикир просесидир ки, бир-бириля 

ялагяли олан щягиги щюкмлярдян обйектив 

эерчяклийин предмет вя щадисяляри щаггында йени 

фикир чыхарылыр, бу ися нятиъя билийидир, йени билийи 

юзцндя бирляшдирир.  

                                       
                                         
                                     З                                                
 
                                              

                                                             
                    Р                         
                                     

РРР                          
Р 

М  
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Тяфяккцрцн диэяр формалары кими, ягли нятиъя 

дя диалектик сяъиййя дашыйыр. Бу онунла мцяййян 

олунур ки, анлайышлар вя щюкмляр ягли нятиъянин 

тяркибини тяшкил едир, бу формаларын юзц дя диалектик 

характер дашыйыр. Щюкмлярдя анлайышлар арасындакы, 

ягли нятиъядя ися щюкмляр арасындакы гаршылыглы 

ялагя яксликлярин вящдятини ифадя едир. Ягли 

нятиъядя тякъянин, хцсусинин, цмуминин, охшарлыг 

вя фяргин, конкрет вя абстрактын вя бу кими 

яксликлярин вящдяти якс олунур. Фярди, хцсуси вя 

цмуминин диалектикасыны нязярдян кечиряк. Бу 

анлайышлар мащиййятъя якслик тяшкил ется дя, щяр бир 

ягли нятиъядя диалектик вящдят тяшкил едир, бу ися 

эерчяк щадисялярин обйектив диалектикасынын фикирдя 

субйектив иникасыдыр. Мясялян, «чобанйастыьы 

отдур» - «От биткидир». Демяли, «Чобанйастыьы 

биткидир». Бу ягли нятиъянин тяркибиндя 

«чобанйастыьы», «от», «битки» анлайышлары вардыр, 

бунлар бир-бириля ялагядардыр. «Чобанйастыьы» 

тякъяни, «от» хцсусини, «битки» ися ян цмумини 
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билдирир. Бу анлайышлар бир-бириля вящдят тяшкил ется 

дя, ягли нятиъянин мцхтялиф гцтблярини якс етдирян 

яксликлярдир. Бу нцмуня фярдидян хцсусийя, 

орадан да ян цмумийя эедян идрак просесинин 

диалектикасыны ашкара чыхарыр. Ягли нятиъядяки 

биринъи мцгяддимя («Чобанйастыьы отдур») ону 

эюстярир ки, фярди хцсусийя дахилдир, икинъи 

мцгяддимя («от биткидир»), хцсуси ян цмумийя 

дахилдир. Нятиъядя ися тяфяккцр просеси фярдидян 

хцсусинин васитясиля ян цмуми иля ялагяляндирилир, 

онунла диалектъясиня ейниляшдирилир. Лакин бу 

диалектик ялагя просеси бирбаша дейил, билаваситя, 

йяни хцсусинин васитясиля щяйата кечирилир. 

Ягли нятиъянин обйектив шяраити бу ъцрдцр, 

эятирилян нцмуня идеал формада, фикрин структурлары 

формасында онун эерчяклийин юзц иля структур 

моделидир. Бу формаларын анлайыш, щюкм кими 

обйектив зярурилийи бяшяриййятин бцтцн практикасы иля 

баьлылыьындадыр. Инсанларын бир гисм тялябатларынын 

тямин олунмасы вя бунун ясасында диэярляринин 
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мейдана эялмяси иътимаи истещсалын тяряггисини 

тяляб едир, бу ися биликлярин инкишафы олмадан 

аьласыьмаз бир ишдир. Бу тяряггинин щяйата 

кечирилмясиндя зярури ялагяляндириъи щалга кими 

мялум биликлярдян йени билийя кечид формасы кими 

ягли нятиъя мцщцм рол ойнайыр. Эениш йайылмыш 

тяфяккцр формасы олан ягли нятиъядян елми-нязяри 

вя эцндялик тяфяккцрдя чох истифадя олунур. Бу ися 

идракда вя инсанларын цнсиййят практикасында ягли 

нятиъянин ролуну вя ящямиййятини ашкара чыхарыр. 

Ягли нятиъя няинки биликляримизи мцряккяб фикир 

гурулушлары иля ялагяляндирир, бунунла йанашы, бу 

биликляри зянэинляшдирир, дягигляшдирир вя эцъляндирир. 

Анлайыш вя щюкмлярля бирликдя ягли нятиъя дя 

щисси идракын мящдудлуьуну арадан галдырыр. Щяр 

щансы предметин, йахуд щадисянин мейдана 

эялмяси сябябляри вя шяртляринин, онун мащиййят 

вя мювъудлуг формаларынын, инкишаф 

ганунауйьунлугларынын дяркиндя щисс органларынын 

эцъц чатмадыьы йердя бу тяфяккцр формаларынын 
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ролу явязсиздир. Ягли нятиъядян анлайыш вя 

щюкмлярин йаранмасында да истифадя олунур, 

биликлярин йекуну кими ягли нятиъя чох вахт идракын 

эяляъякдя даща да инкишаф васитясиня чеврилир. Ягли 

нятиъядян кечмиши дярк етмяк цсулу кими дя 

истифадя олунур, чцнки кечмиш щадисяляри билаваситя 

мцшащидя етмяк гейри-мцмкцндцр. Мясялян, ягли 

нятиъянин кюмяклийи иля 10-20 милйард ил бундан 

яввял каинатда баш вермиш «бюйцк партлайыш»: 

Каинатын иримигйаслы структурларынын тяшяккцлц 

(галактикалар вя онларын топлашмасы); Эцняш 

системинин мейдана эялмяси вя Йерин йаранмасы; 

инсан ъямиййятинин мейдана эялмяси вя онун 

инкишаф мярщяляляри щаггында фундаментал биликляр 

алынмышдыр. Тарихчиляр айры-айры фрагментляря истинад 

едяряк, кечмиш нясиллярин щяйат тярзини 

мцяййянляшдирир, нязяриййячиляр иътимаи щяйатын 

сайсыз-щесабсыз тязащцр формаларына 

ясасланараг, онун игтисади, сосиал, сийаси вя 

мяняви инкишаф ганунауйьунлугларыны дяриндян 
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дярк едир. Ягли нятиъя эяляъякдя баш веря биляъяк 

щадисяляр щаггында дцзэцн мцщакимя 

йцрцтмякдя инсанын ялиндя гцдрятли силащдыр, чцнки 

габагъадан баш веряъяк щадисяляри билаваситя 

мцшащидя етмяк чох чятиндир. Иътимаи щяйатда 

эяляъяйи эюрмяк, прогнозлар апармаг, инсан 

фяалиййятинин мягсядляри щаггында мцяййян 

мцщакимяляр йцрцтмядян нятиъяляр чыхармаг 

мцмкцн дейилдир. Эцндялик щяйатда да биз щяр ан 

ягли нятиъялярдян истифадя едирик. Мясялян, сящяр 

тездян пянъярядя, евин цстцндя нямишлик 

мцшащидя етдикдя, о дягигя нятиъя чыхарырыг ки, 

эеъя йа йаьыш йаьыб, йа да шещ дцшмцшдцр. 

Щаваны эцняшли эюрдцкдя, беля гянаятя эялирик ки, 

инди шам мешяси гятран ийи верир. Яэяр мцяййян 

мейданчада ялляриндя байраг, шякил, плакат олан 

чохлу адамларын топлашдыьыны мцшащидя едирикся, о 

дягигя нятиъя чыхарырыг ки, митинг эедир вя бу кими 

чохлу нцмуняляр эятирмяк олар. 
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Щцгуги практикада да ягли нятиъянин мцщцм 

ролу вардыр. А.Конан Дойл Шерлок Щолмс щаггында 

мяшщур гейдляриндя хяфиййя ишчисинин классик 

сурятини вермишдир ки, о, ягли нятиъя сянятиня 

мцкяммял йийялянмишдир вя онун яслиндя ян 

чятин вя ещтимал олунмайан криминал тарихини 

ачмышдыр. Мцасир щцгуги ядябиййатда вя 

практикада ягли нятиъянин ролу явязсиздир. 

Мясялян: Бцтцн тящлцкяли ътнайяткарлар 

ъямиййятдян тяърид олунмалыдыр. 

Бу инсан ъямиййятдян тяърид олунмалыдыр. 

Демяли, о, тящлцкяли ъинайяткардыр. 

Нювбяти мясяля. Яэяр Н. гулдурлуг 

тюрядибся, о, ъинайят мясулиййятиня ъялб 

олунмалыдыр. 

Н. вятяндаш М-я гаршы гулдурлуг басгыны 

тюрядиб. 

Демяли, Н. ъинайят мясулиййятиня ъялб 

олунмалыдыр. 
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Мянтиги ъящятдян щяр бир ъинайят ишинин илкин 

истинтагы заманы баш вермиш ъинайят щаггында 

мцмкцн олан бцтцн ещтималлар саф-чцрцк едилир, 

мцяййян нятиъяляр чыхарылыр, йяни ъинайят ишинин 

изляринин йаранмасы механизми, онун баш 

вермясиня вадар едян сябябляр вя ъямиййят 

цчцн ня кими нятиъяляр веряъяйи щаггында 

яввялъядян мцяййян нятиъяляр чыхарылыр. Ади 

мящкямяляри нязярдян кечиряк. Мящкямя 

ъинайяти сцбут етмяк цчцн мцяййян нятиъянин 

алынмасы мягсядиля фактлары тящлил едр вя бундан 

сонра гярар чыхара биляр. Мящкямянин чыхардыьы 

иттищамедиъи гярар (нятиъя) ягли нятиъянин анъаг 

формаларындан биридир. 

Ягли нятиъя – бцтюв фикир тюрямясидир. Су 

мцяййян гурулуша (яшйанын кейфиййятъя мцяййян 

агрегат щалы – Н2О-йа бярабяр) олдуьу кими, ягли 

нятиъянин дя сабит гурулушу вардыр. Буну изащ 

етмямишдян габаг, «ягли нятиъя» анлайышына 

конкрет тяриф вермяк олар: ягли нятиъя еля 
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тяфяккцр формасыдыр ки, онун васитясиля бир вя 

йа бир нечя щюкмдян йени билик (йекун 

щюкмц) алыныр. Щяр бир ягли нятиъянин юз структуру 

вардыр. Бу структур тяфяккцрцн формаларынын тябияти, 

онун идракда вя цнсиййятдя ролу иля шяртлянир. Щяр 

бир ягли нятиъя ики елементдян: 

1. мцгяддимялярдян (бир, йахуд бир нечя); 

2. нятиъядян ибарятдир. 

Бунунла йанашы, мцгяддимялярля нятиъя 

арасында мцяййян ялагя вардыр. 

Мцгяддимяляр – мялум олан чыхыш 

щюкмлярдир, биликлярдир ки, бунлар ягли нятиъянин 

ясасы щесаб олунур. 

Нятиъя (йахуд йекун) – мцгяддимялярдян 

алынан тюрямя, бунунла беля йени биликдир, йени 

щюкмдцр. 

Мцгяддимяляр вя ягли нятиъя арасындакы 

ялагя зярури ялагялярдир, чцнки щюкмлярдян 

диэяриня кечид просесини гайдайа салыр. Буна чох 

вахт мянтиги нятиъя ялагяси дя дейилир. Бу щяр ъцр 
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ягли нятиъянин ясас гануну щесаб едилир, чцнки бу 

ганун ягли нятиъянин юзцнцн дярин вя эизли 

«сирлярини», башга сюзля десяк, йекун билийинин 

зярурилийини ашкара чыхармаьа имкан верир. 

Артыг ягли нятиъянин анлайыш вя щюкмлярин 

йаранмасындакы ролу барядя азъа да олса 

мялуматымыз вар. Бяс анлайыш вя щюкмцн ягли 

нятиъядя ролуну неъя мцяййянляшдирмяк олар? 

Мялумдур ки, ягли нятиъянин структуруну тяшкил 

едян анлайышлар вя щюкмлярдир, бунларсыз ягли 

нятиъя йохдур. Она эюря дя бунларын мянтиги 

функсийасыны мцяййян етмяк ваъиб шяртдир. Баша 

дцшмяк чятин дейилдир ки, щюкмляр йа 

мцгяддимялярин, йа да нятиъянин функсийаларыны 

йериня йетирир. Анлайышлар ися ягли нятиъянин 

терминляринин функсийаларыны йериня йетирир. Яэяр биз 

идрак просесини билийин бир пиллясиндян диэяриня, 

даща йцксякя кечид просеси кими диалектъясиня 

нязярдян кечирсяк, онда щюкмлярин 

мцгяддимяляря вя нятиъяйя бюлэцсцнцн 
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нисбилийини изащ етмяк о гядяр дя чятин иш дейилдир. 

Ейни щюкм бир идраки актын нятиъяси (йекуну), 

диэяринин ися чыхыш мцгяддимяляри ола биляр. Бу 

просеси тикинти бинасына бянзятмяк олар. 

Анлайышларла апарылан иш дя ягли нятиъянин 

терминляри дя буна аналогдур (охшардыр), йяни ейни 

анлайыш мцгяддимялярин вя йахуд нятиъянин йа 

субйекти, йа предикаты, йахуд да онлар арасында 

ялагяляндириъи щалга ролуну йериня йетирир. Идракын 

сонсуз просеси бу ъцр щяйата кечирилир. 

Щюкмдя олдуьу кими, ягли нятиъядя дя йекун 

билийи ола биляр ки, йа щягиги, йа да йалан олсун. 

Лакин бурада алынан нятиъя онун эерчякликдяки 

предмет вя щадисяляря мцнасибяти иля дейил, щяр 

шейдян яввял, мцгяддимяляр вя онларын ялагяляри 

иля мцяййян олунур. Алынан нятиъянин щягигилийи ики 

зярури шяртдян асылыр: 

1. мцгяддимяляр мязмунъа щягиги олмалыдыр; 

2. ягли нятиъя формаъа (гурулушъа) доьру 

олмалыдыр. 
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Ф.Енэелсин «Анти-Дцринг» ясяриндя дейилдийи 

кими, яэяр бизим илкин мцгяддимяляримиз 

щягигидирся вя онлара тяфяккцр ганунлары дцзэцн 

тятбиг едилирся, онда алынан нятиъяляр дя доьру 

олаъагдыр. Бу фикря биз Щеэелин «Мянтиг» ясяриндя 

дя раст эялирик. Ягли нятиъянин щягигилийиня аид бир 

нцмуня эятиряк. 

Бцтцн ряссамлар тябияти щяссаслыгла дярк едир. 

М.Абдуллайев ряссамдыр. 

Демяли, М.Абдуллайев тябияти щяссаслыгла 

дярк едир. 

Бурада щяр ики мцгяддимя доьрудур, ягли 

нятиъя дцзэцн гурулдуьундан щягиги нятиъя алыныр. 

Буну ашаьыдакы схемдян дя эюрмяк олар: 
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бурада М – М.Абдуллайеви, Р – ряссамы, З – 

тябияти щяссаслыгла дярк едян адамлары билдирир. 

Нятиъя о вахт йанлыш алыныр ки: 

1. мцгяддимялярдян бири йалан олсун; 

2. ягли нятиъянин гурулушу дцзэцн олмасын. 

Мясялян, 

Бцтцн шащидляр доьру ифадя верир. 

Фярид шащиддир. 

Демяли, Фярид доьру ифадя верир. Алынан нятиъя 

йаландыр, беля нятиъя чыхартмаг олмаз, чцнки 

мцгяддимялярдян бири доьру дейилдир. 

Бязян йанлыш мцгяддимялярдян, гурулушъа 

йанлыш ягли нятиъядян тясадцфян щягиги нятиъя 

чыхартмаг мцмкцндцр. Мясялян, 

Резин електрик кечирмир. 

Дямир резин дейил. 

Демяли, дямир електрик кечиряндир. Буна эюря 

дя мцгяддимялярля нятиъя арасындакы ялагя 

тясадцфи йох, зярури, ейни мяналы вя 

ясасландырылмыш олмалыдыр, щюкмляр бири диэярини 
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излямялидир, бири диэяриндян чыхарылмалыдыр. Яэяр 

мцгяддимялярин ялагяси нятиъяйя мцнасибятдя 

тясадцфидирся, йахуд чохмяналыдырса, евин 

дяйишдирилмясиндя олдуьу кими, «чохлу вариантлар» 

ола биляр, онда беля нятиъя чыхартмаг гейри-

мцмкцндцр. Мянтигдя бу ъцр лабцд сящв «нон 

сеэуитир» («нятиъя чыхмыр») адланыр. 

Бурадаъа бир кичик мясяляйя мцнасибят 

билдирмяк олар. Тяфяккцрцн бцтцн формалары дилля 

ифадя олунур, дилдя щяйата кечирилир. Яэяр анлайышлар 

сюз вя сюз бирляшмяляри иля, щюкмляр айрыъа ъцмля, 

ъцмля бирляшмяляри иля ифадя олунурса, ягли нятиъя 

бир нечя ъцмлянин (ики вя даща чох) ялагясидир. 

Лакин унутмаг олмаз ки, щяр ъцр ики вя даща чох 

ъцмлянин бирляшмяси щюкмян ягли нятиъяни ифадя 

етмир. Яэяр мцряккяб ъцмлялярдя информасийа 

верилмирся, мяна, мцяййян идейа йохдурса, о, 

ягли нятиъя дейил. Ягли нятиъядя алынан йекун билийи, 

мянтиги ялагя «демяли», «беляликля», «беля ки», 

«она эюря ки» вя с. сюзлярля ифадя олунур. Бу вя 
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диэяр дил васитяляринин тятбиги юзбашына, сярбяст 

йох, мцгяддимялярин вя нятиъянин дцзцлцшцнцн 

гайдалары иля мцяййян олунур. Ягли нятиъядя бир 

гайда олараг, яввялъя мцгяддимяляр эялир, сонра 

нятиъя чыхарылыр. Бу гайда мяъбури дейил, чцнки 

ъанлы нитгин юзцндя мянтиг дярсликляриндян фяргли 

олараг, бу гайда нисбидир, нятиъя яввялдя дя, 

ортада да эяля биляр. Фикримизи ясасландырмаг 

мягсядиля ашаьыдакы мянтиги вя дил гурулушуну 

нязярдян кечиряк: 

1. бцтцн ряссамлар тябияти щяссаслыгла дярк 

едир; 

М.Абдуллайев ряссамдыр. 

2. М.Абдуллайев тябияти щяссаслыгла дярк едир, 

она эюря ки, о, ряссамдыр вя бцтцн ряссамлар 

тябияти щяссаслыгла дярк едир; 

3. Бцтцн ряссамлар тябияти щяссаслгла дярк 

едир, демяли, М.Абдуллайев дя тябияти щяссаслыгла 

дярк едир, она эюря ки, о, ряссамдыр. Бурада 
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нятиъя кичик мцгяддимянин (ортада) йериндя 

верилмишдир. 

 
Суал 2. Ягли нятиъянин нювляри. Дедуктив ягли 

нятиъя. 
 

Анлайыш вя щюкмлярля мцгайисядя 

кейфиййятъя даща мцряккяб тяфяккцр формасы олан 

ягли нятиъя юз тязащцр формаларына эюря даща 

зянэиндир. Бунун юзцндя дя мцяййян 

ганунауйьунлуглар вардыр. Бир чох мянтигчиляр ягли 

нятиъяляри структуруна эюря ики бюйцк група 

бюлцрляр: 

1. билаваситя; 

2. билваситя. 

Билаваситя ягли нятиъядя бир щюкмдян истифадя 

олунур, щюкмцн кямиййяти, йахуд кейфиййяти 

дяйишилир. Билаваситя ягли нятиъядя ися ики вя даща 

чох щюкмдян истифадя олунур, нятиъя чыхарылыр.  

Тяфяккцр практикасынын мцшащидяси 

нятиъясиндя ягли нятиъянин ъцрбяъцр нювляринин вя 
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нюв мцхтялифлийинин бюйцк чохлуьуна тясадцф едирик 

вя бунлар бир-бириндян мцгяддимялярин сайына 

(кямиййятиня) эюря фярглянир. Щюкмлярин нювляриня 

эюря садя, йахуд мцряккяб, ещтималлыг 

дяряъясиня эюря щягиги, йахуд ещтимали вя с. ягли 

нятиъяляр вардыр. Щягиги (зярури) ягли нятиъялярдя 

йекун билийи мцгяддимялярин юзцндян чыхарылыр вя 

бурада тятбиг едилян мянтиги гайдалар ганун 

гцввясиня маликдир. Ещтимали (щягигятябянзяр) 

ягли нятиъялярдя алынан йекун билийи бу ъцр мянтиги 

тяфяккцр гайдаларына ясасланмадыьындан чох вахт 

ещтимали сяъиййя дашыйыр. 

Мянтиги нятиъянин алынмасына, башга сюзля 

десяк, мцгяддимялярдя вя нятиъядя мцхтялиф 

цмумилик дяряъясини билдирян биликляр арасындакы 

ялагялярин характериня эюря ягли нятиъяни бир-

бириндян фяргляндирирляр. Яэяр биз аьылла тяфяккцрцн 

бу формаларынын мащиййятиндян чыхыш етсяк, 

цмумиййятля, щяр ъцр ягли нятиъя онун 

формаларындан асылы олмайараг, юзцндя бязи 
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биликлярин диэяриндян мянтиги нятиъя кими 

чыхарылмасыны ифадя едир вя бу нятиъянин 

характериндян, ягли нятиъядя фикрин эедишинин 

истигамятиндян асылы олараг онун цч фундаментал 

нювцнц бир-бириндян фяргляндирмяк олар. Бунлар 

дедуксийа, индуксийа вя традуксийадыр. 

Дедуксийа (лат. дедуътио – изащ етмяк, 

нятиъя чыхармаг) еля ягли нятиъядир ки, бурада 

тяфяккцр просеси даща цмуми биликлярдян аз 

цмуми биликляря (цмумидян тякъяйя, хцсусийя) 

доьру эедир. Мясялян, 

Бцтцн вякилляр щцгугшцнасдыр. 

Рцстямли вякилдир. 

Демяли, Рцстяли щцгугшцнасдыр. 

Индуксийа (лат. индуътио – йюнялтмя, гурма, 

дцзялтмя) еля ягли нятиъядир ки, бурада фикрин эедиши 

аз цмумидян (тякъялярдян) чох цмумийя доьру 

эедир. Инсанлар Эцняш системиня дахил олан 

планетлярин щяр биринин Гярбдян Шяргя щярякятини 

мцшащидя етдикдян сонра беля бир цмумиляшдирмя 
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апарыр: «Бцтцн планетляр Гярбдян Шяргя щярякят 

едир». 

Традуксийа (лат. трабуътио – кючцрмя, 

йердяйишмя) еля ягли нятиъядир ки, бурада идракын 

эедиши тякъядян тякъяйя, хцсусидян хцсусийя 

эедир, мцгяддимяляр вя нятиъя ейни цмумилик 

дяряъясиня маликдир. Мясялян, «Йердя атмосфер 

вардыр, эеъя вя эцндцз бир-бирини явяз едир, фясилляр 

дяйишир вя Йердя шцурлу щяйат вардыр. Марсда да 

буна охшар яламятляр мювъуддур вя бурадан да 

нятиъя чыхарылыр ки, Марсда да щяйат вардыр». Лакин, 

бу нятиъя щялялик практикада сцбут олунмамышдыр. 

Дедуктив ягли нятиъя. Обйектив эерчяклийин 

дярк олунмасында вя инсанын баш вермиш 

щадисяляр щаггында щягиги биликляря 

йийялянмясиндя дедуксийанын мцщцм ролу вардыр. 

Бунсуз тяфяккцр просесинин эедишини, онун бцтцн 

тяфяррцатыны излямяк олмаз. Билаваситя ягли 

нятиъянин эениш йайылмыш нювляриндян олан 

дедуксийа дцзэцн тяфяккцрцн цмумбяшяри 
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формаларындандыр. Щяр щансы бир цмуми 

мцддяанын, щюкмцн, фикрин ясасландырылмасында 

инсан дедуксийадан, онун гайдаларындан эениш 

истифадя едир. Дедуксийада мцяййян щюкмлярдян 

истифадя етмякля, эерчякликдяки предмет вя 

щадисяляр щаггында йени билик ялдя едирик. Фикрин бу 

ъцр ардыъыллыьы йекун (нятиъя) билийи адланыр. Йекун 

билийин щяр бир компоненти йа аксиом, йа щипотез, 

йахуд да яввялъядян сцбут олунмуш фикир олур. 

Дедуксийа еля бир ягли нятиъядир ки, тядгиг 

етдийимиз предмет вя щадисяляр щаггындакы 

биликляря ясасланмагла, диэяр предмет вя 

предметляр групу щаггында да йени-йени 

биликляря йийялянирик. Дедуксийада эютцрцлян 

цмуми мцддяалара бир сыра мянтиги гайдалары 

тятбиг етмякля, зярури нятиъяляр чыхарылыр. Мясялян, 

«Бцтцн мусигичилярин инъя дуйма габилиййяти 

вардыр», «Кямаля мусигичи щякимдир». Демяли, 

«Кямалянин инъя дуйма габилиййяти вардыр». 

Бурада фикир цмумидян тякъяйя, конкретя доьру 
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эедир. Буна эюря дя дедуксийада обйектив 

эерчякликдяки тякъя, хцсуси вя ян цмуми олан 

предмет вя щадисялярин ялагяси, мцнасибяти якс 

олунур. Дедуксийа реаллыьы анламаьын сямяряли 

тядгигат методудур. Бу бахымдан тябият вя 

ъямиййят щадисяляриня йанашмаг, онлары дяриндян 

дярк етмяк мягсядиля дедуксийанын хцсуси 

гайдаларындан истифадя олунур. Дедуксийада 

алынан мянтиги нятиъя вя тятбиг олунан гайдалар 

обйектив эерчялкдяки предмет вя щадисяляр 

арасында даща чох йайылмыш ялагя вя 

мцнасибятлярин тяфяккцрдя иникасыдыр. Бу ялагя вя 

мцнасибятляр предметин, нювцн, айрыъанын, башга 

сюзля десяк, фярдинин, хцсусинин вя ян цмуминин 

бейнимиздя яксидир. Бу ялагя вя мцнасибятлярин 

мащиййяти ондадыр ки, мцяййян ъинся аид олан 

нювляр вя бу нювя дахил олан айрыъылар да бир 

башга нювцн васитясиля о ъинся дахилдир. «Инсан 

ъанлыдыр», «Тцркляр инсандыр», «Селъан тцрк 

гызыдыр», «Селъан ъанлыдыр». Бурада «ъанлы» 
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анлайышы ъинси, «тцрк» нювц, «Селъан» нювц фярги 

ифадя едир, фярди хцсусийя, хцсуси ися ян цмумийя 

дахилдир. Инсан обйектив эерчякликдяки нюв, ъинс вя 

тякъя арасындакы ялагяляри практики фяалиййятиндя 

милйард дяфялярля мцшащидя едяряк, она уйьун 

мянтиги фигурлар йаратмышдыр, сонралар бу фигурлар 

дедуктив ягли нятиъянин гайдалары формасыны 

алмышдыр. 

Дедуксийа мцщакимяляримизин дцзэцн 

гурулмасыны, доьрулуьуну йохламаьын бцтцн 

щалларында ваъиб бир идрак методу кими мейдана 

чыхыр. Дедуксийанын мащиййяти онунла мцяййян 

олунур ки, онун васитясиля предмет, щадися вя ейни 

ъинсдян олан предметляр групу щаггында дольун 

билик алыныр. Бу биликлярин дягигляшдирилмясиндя 

яввяла, предметлярин дахил олдуьу йахын ъинси 

тапмаг лазымдыр, икинъиси, щямин предметляр 

синфиня дахил олан вя она уйьун эялян гануну о 

синфя дахил олан бцтцн предметляря аид етмяк 

лазымдыр. Дедуктив методун рийазиййатда, 
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щяндясядя мцщцм ящямиййяти вардыр. Айдындыр ки, 

сцбут олунмуш бцтцн мцддяалар, башга сюзля 

десяк, формуллар, теоремляр дедуксийанын 

кюмяклийи иля мцяййян систем дахилиндя сцбут 

олунмамыш аксиомлардан, мцддяалардан мянтиги 

йолла чыхарылыр. 

Ики вя даща чох мцгяддимялярдян ямяля 

эялян билаваситя ягли нятиъянин юзцнцн мцхтялиф 

нювляри вардыр. Бурайа садя вя мцряккяб 

щюкмлярдян ямяля эялян ягли нятиъяляри аид етмяк 

олар. Дедуктив ягли нятиъянин ян эениш йайылмыш 

типик нювляриндян бири садя щюкмлярдян ямяля 

эялян садя-гяти силлоэизмдир. 

 
Суал 3. Билаваситя ягли нятиъя 

 
Йени билийи юзцндя ещтива едян щюкм чох вахт 

бязи щюкмлярин дяйишдирилмяси йолу иля йараныр. 

Дяйишдирилян щюкм мцгяддимя, йени щюкм ися 

нятиъя кими нязярдян кечирилир. Яэяр бир щюкмдян 

истифадя едилирся, нятиъя чыхарылырса, билаваситя 
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(васитясиз) ягли нятиъя адланыр. Билаваситя ягли 

нятиъядя яслиндя щюкмцн кямиййяти дяйишдирилир. 

Билаваситя ягли нятиъянин ясас формалары 

ашаьыдакылардыр: 

1. дяйишмя; 

2. чеврилмя; 

3. гаршылашдырма. 

1. Щюкмцн предикатынын щяъмини, онун 

субйектя олан мцнасибятини дягигляшдирмяк 

мягсядиля дяйишмядян истифадя олунур. Тяфяккцр 

просесиндя щюкмляри дяйишдикдя, чыхыш щюкмцнцн 

субйекти предикатын, предикат ися субйектин йериня 

кечирилир. Субйект вя предикат терминляринин йерини 

дяйишдикдя, йени щюкмцн предмети субйектдя якс 

олунан ъисм, щадися йох, мцгяддимянин 

предикатында сюйлянилян фикир, мцлащизя олур. 

Щюкмлярин дйишдирилмяси еля тяфяккцр 

просесидир ки, нятиъядя чыхыш щюкмцнцн субйекти 

предикат, предикат ися нятиъянин субйекти олур. 
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Субйект вя предикатын йерини щяр дягигя, 

истянилян вахт дяйишмяк мцмкцн дейилдир. Бу 

бахымдан дяйишилмя щюкмлярдя терминлярин ещтива 

олунмасы гайдаларына табедир. Щюкмц 

арашдыраркян эюрдцк ки, цмуми щюкмлярдя 

субйект ещтива олунур, хцсуси щюкмлярдя ещтива 

олунмур, инкари щюкмлярдя предикат ещтива олунур, 

играри щюкмлярдя ися ещтива олунмур. Щюкмлярдя 

С вя Р-ин ещтивалылыьына уйьун олараг ики ъцр 

дяйишмяни бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр: 

1. Садя (вя йахуд саф, тямиз) дяйишмядир. 

Садя дяйишмядя щюкмцн кямиййятиня 

тохунулмур. Щюкмляр о вахт садя йолла дяйишир ки, 

субйект вя предикатын щяъми бярабяр олур, башга 

сюзля десяк, щяр ики термин йа ещтива олунур, йа 

да ещтива олунмур. Яэяр чыхыш щюкмцнцн 

предикаты ещтива олунмазса, онда нятиъя дя 

ещтива олунмайаъагдыр. Бу вахт щюкмцн 

предикатынын щяъми мящдудлашдырылыр (азалдылыр). 

Буна ися мящдудлашдырмагла дяйишмя дейилир. 
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Предикатын щяъми субйектин щяъминдян эениш 

эютцрцлдцкдя, щямишя мящдудлашдырылмайа йол 

верилир. 

Хцсуси играри (Й) вя цмуми инкари (Е) щюкмляр 

садя йолла дяйишилир. «Бязи азярбайъанлылар (С) 

алимдир» (Р), «Бязи алимляр (Р) азярбайъанлыдыр» 

(С). 

Й щюкмцнцн дяйишмясинин схеми белядир: 

«Бязян С-ляр Р-дир». 

«Бязян Р-ляр С-дир». 

Е щюкмц дя садя йолла дяйишилир. Мясялян, 

«щеч бир тябият гануну (С) щцгуги ганун дейил» 

(Р), «щеч бир щцгуги ганун (Р) тябият гануну 

дейил (С), «щеч бир метал (С) цзви бирляшмяляря 

дахил дейил» (Р), «щеч бир цзви бирляшмя (Р) метал 

дейил» (С). 

Цмуми инкари щюкмцн схеми: 

Щеч бир С-Р дейил. 

Щеч бир Р-С дейил. 
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Цмуми играри щюкмлярдя (А) субйект ещтива 

олунур, предикат ися ещтива олунмур, буна эюря дя 

А щюкмц Й щюкмцня чеврилир, йяни предикатын 

щяъми азалдылыр, мящдудлашдырмайа йол верилир. 

Мясялян, «бцтцн инсанлар (С) ъанлыдыр (Р)», 

«Демяли, бязи ъанлылар (Р) инсандыр (С)», «Бцтцн 

оьрулар (С) ъязаланмалыдыр (Р)». «Демяли, бязи 

ъязалананлар (Р) оьрудур (С)». 

А щюкмцндя предикат ещтива олунмадыьына 

эюря мящдудлашдырылмагла дяйишдирилир. А 

щюкмцнцн дяйишмясиндя беля бир гайданы 

йаддан чыхармаг олмаз ки, мцгяддимялярдя 

ещтива олмайан термин нятиъядя дя ещтива 

олунмайаъагдыр. 

А щюкмцнцн дяйишмясинин схеми белядир: 

Бцтцн С-ляр Р-дир. 

Бязи Р-ляр С-дир. 

Яэяр А щюкмцндя С вя Р-ин щяъми бярабяр 

оларса, онда бязи щалларда А щюкмц садя йолла 

дяйишиля биляр. Мясялян, «Инсан (С) шцурлудур 
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(Р)», «Бцтцн шцурлулар (Р) инсандыр (С)», «Бцтцн 

ъанлылар (С) тяняффцс едяндир (Р)», «Бцтцн 

тяняффцс едянляр (Р) ъанлыдыр (С)». 

Цмуми играри айрыъы щюкмляр дя 

мящдудлашдырылмадан дяйишдириля биляр. Бунун 

формулу белядир: 

Бцтцн С-ляр вя анъаг С-ляр Р-дир. 

Бцтцн Р-ляр С-дир. 

Хцсуси играри айрыъы щюкмлярдя ися щюкмцн 

предикаты тамамиля субйектин щяъминя дахил олур, 

йяни, предикат ещтива олунур. Она эюря дя хцсуси 

играри айрыъы щюкм цмуми играрийя кечир. Мясялян, 

«Бязи иътимаи тящлцкяли ишляр, анъаг иътимаи 

тящлцкяли ишляр тясяррцфат ъинайятидир. Демяли, бцтцн 

тясяррцфат ъинайятляри иътимаи тящлцкяли ишдир». 

Бу щюкмляри беля дяйишдирмяк олар: 

Бязи С-ляр вя анъаг С-ляр Р-дир. 

Бцтцн Р-ляр С-дир. 

Хцсуси инкари щюкмляр (О) ися дяйишмир. 
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Бу щюкмлярдя предикат ещтива олунур, лакин 

йекун щюкмцнцн предикаты гейри-мцяййян галыр, 

сцни мянтиги гурашдырмайа йол верилир. 

О щюкмцндя предикат гейри-мцяййян 

олдуьуна эюря, онун идраки ящямиййяти йохдур вя 

адятян, мцщакимялярдя аз ишлядилир, диэяр тяряфдян 

О щюкмц дяйишдикдя, нятиъя мянфийя, 

мянасызлыьа доьру эедир. Бунун щеч бир елми-

практики ящямиййяти йохдур, чцнки бурада щюкмцн 

кейфиййяти дяйишилмир. Мясялян, «Бязи мцяллимляр 

савадлы дейил», «Бязи адамлар тяшкилатчы дейил», 

«Бязи сюзляр ъцмля цзвц дейил» вя с. щюкмляри 

дяйишмяк олмур. 

Ата вя бабаларын: «Щяр парылдайан гызыл дейил» 

зярб-мясялини дя унутмаг олмаз. Ону да гейд 

етмяк олар ки, дяйишмя васитясиля ямяля эялян 

ягли нятиъянин мцщакимя просесиндя ролу 

бюйцкдцр. Инсан щюкмцн кюмяклийи иля билийини 

дягигляшдирир вя цмумиляшдирир. Яэяр щюкмцн 

мящдудлашдырылмасынын гайдасына риайят олунса, 
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мцщакимядя сящвляря йол верилмяз. Мясялян, 

цмуми играри щюкмлярдя предикат ещтива олунмур, 

она эюря дя бу щюкмц мящдудлашдырмадан 

дяйишмяк олмаз. 

«Бязи фящляляр (С) чилинэярдир (Р)» хцсуси 

щюкмцндя ися предикат ещтива олунмушдур, чцнки 

бурада нюв, ъинс мцнасибятляриндян сющбят эедир, 

предикатын щяъми субйектин щяъминя дахилдир. Бу 

щюкмц мящдудлашдырмагла йох, анъаг беля 

дяйишмяк олар ки, «Бцтцн чилинэярляр (Р) фящлядир 

(С)». 

Чеврилмя. Щюкмлярин чеврилмясиндя 

субйектин чыхыш щюкмцнцн предикатына зидд олан 

мяфщума мцнасибяти мцяййян едилир. Чеврилмя 

еля билаваситя ягли нятиъядир ки, фикир просесиндя 

илкин щюкмцн мязмуну дяйишмямялидир. Щюкмцн 

мязмунунун дяйишмямяси цчцн предикатын 

яввялиня чох вахт «гейри» сюзц ялавя олунур. 

Бцтцн щюкмляр бири диэяриня чеврилир. 
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1. Цмуми играри щюкмляр (А) цмуми инкарийя 

чеврилир (Е). Мясялян, «Бцтцн шящяр адлары (С) 

бюйцк щярфлярля йазылыр (Р). «Демяли, щеч бир шящяр 

ады (С) кичик щярфлярля йазылмыр (Р)». «Бцтцн 

мяфщумлар (С) сюз вя сюз бирляшмяляри иля ифадя 

олунур (Р)». «Демяли, щеч бир мяфщум (С) сюз вя 

сюз бирляшмяляриндян кянарда йаранмыр (Р). 

А щюкмцнцн чеврилмясинин схеми белядир: 

Бцтцн С-ляр Р-дир. 

Щеч бир С гейри-Р-дейил. 

Цмуми инкари щюкмляр (Е) цмуми играрийя 

чеврилир. Мясялян, «щеч бир фящля (С) милйонер дейил 

(Р)». «Демяли, бцтцн фящляляр (С) гейри-

милйонердир (Р)». «Щеч бир фел (С) тяфяккцр формасы 

дейил (Р)». «Демяли, бцтцн фелляр (С) гейри-

тяфяккцр формасыдыр (Р)». 

Цмуми инкари щюкмлярин схеми ашаьыдакы 

кимидир: 

Щеч бир С-Р дейил. 

Бцтцн С-ляр гейри Р-дир. 
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Хцсуси играри щюкмляр (Й) хцсуси инкарийя 

чеврилир (О). Мясялян, «Бязи философлар (С) 

агностикдир (Р)», «Бязи философлар (С) гейри-

агностик дейил (Р)», «Бязи сюзляр (С) ъцмлянин 

баш цзвцдцр (Р)», «Бязи сюзляр (С) ъцмлянин 

гейри-баш цзвц дейил (Р)». 

Хцсуси играри щюкмлярин схеми: 

Бязи С-ляр Р-дир. 

Бязи С-ляр гейри-Р дейил. 

Хцсуси инкари щюкмляр (О) хцсуси играрийя 

чеврилир. Мясялян, «Бязи щцгугшцнаслар (С) 

мцстянтиг дейил (Р)», «Бязи щцгугшцнаслар (С) 

гейри-мцстянтигдир (Р)», «Бязи ъинайятляр (С) 

вязифя ъинайяти дейил (Р)», «Бязи ъинайятляр (С) 

гейри-вязифя ъинайятидир (Р)». 

О щюкмцнцн чеврилмяси схеми: 

Бязи С-ляр Р дейил. 

Бязи С-ляр гейри Р-дир. 
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Беляликля, чеврилмя васитяси иля йаранан щюкм 

кямиййяти сахласа да, чыхыш щюкмцнцн кейфиййяти 

дяйишилир, бу щюкмцн субйекти ися дяйишмир. 

Щюкмлярин чеврилмяси биликляримизи 

дягигляшдирир, субйект вя предикат арасындакы 

мцнасибяти гайдайа салараг, бизя имкан верир ки, 

щюкмя йени тяряфдян йанашаг. Чеврилмянин 

мащиййяти ондадыр ки, бу мянтиги ямялиййатын 

васитясиля ъисм вя щадисяляр щаггында йени билик 

ялдя едирик. 

Щюкмлярин гаршылашдырылмасы. Щюкмлярин 

гаршылашдырылмасы еля билаваситя ягли нятиъядир ки, 

бурада щюкм ики дяфя дяйишиклийя уьрайыр, йяни 

щюкм щям чеврилир, щям дя дяйишилир. Щюкмлярин 

чеврилмяси вя дяйишдирилмяси щюкмлярин ики ъцр 

гаршылашдырылмасы демякдир. 

1. Субйектя эюря; 

2. Предиката эюря. 
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1. Субйектя эюря гаршылашдырмада щюкм 

яввялъя дяйишдирилир, сонра ися чеврилир. Мясялян, 

бцтцн тялябяляр (С) тящсил аландыр (Р). 

Бязи тящсил аланлар (Р) тялябядир (С). 

Бязи тящсил аланлар (Р) гейри-тялябя дейил. 

Бцтцн металлар (С) електрик кечиряндир (Р). 

Бязи електрик кечирян шейляр (р) металдыр (С). 

Бязи електрик кечирян шейляр (Р) гейри-метал 

дейил (С). 

Субйектя эюря гаршылашдырманын формулу 

белядир: 

Бцтцн С-ляр Р-дир. 

Бязи Р-ляр С-дир. 

Бязи Р-ляр гейри С дейил. 

2. Предиката эюря гаршылашдырмада ися щюкм 

яввялъя чеврилир, сонра дяйишилир. Мясялян, бцтцн 

тимсащлар онурьалыдыр. 

Щеч бир тимсащ онурьасыз дейил. 

Щеч бир онурьасыз тимсащ дейил. 
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Предиката эюря олан бу гаршылашдырманы бу 

формул иля эюстяряк: 

Бцтцн С-ляр Р-дир. 

Щеч бир С гейри  Р дейил. 

Щеч бир Р гейри С дейил. 

Бязян гаршылашдырманы бу ъцр дя апармаг 

олар. «Бцтцн тялябяляр (С) тящсил аландыр (Р)» 

цмуми щюкмцнц гаршылашдыраг. Бу щюкмцн 

предикатына зидд олан мяфщум «гейри-тялябяляр» 

мяфщумудур. 

Предиката эюря гаршылашдырмада чыхыш 

щюкмцндян беля нятиъя алыныр: 

«Щеч бир гейри тящсил алан тялябя дейил». 

Бу ягли нятиъяни схемля беля тясяввцр етмяк 

олар: 

С - Р-дир. 

Гейри С - Р дейил. 

Бцтцн тялябяляр тящсил аландыр. 

Щеч бир гейри-тящсил алан тялябя дейил. 

Бу гаршылашдырманы даирялярля эюстяряк. 
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Бу шякилдяки даирядя «тялябяляр» (С) 

мяфщумунун щяъми «гейри-тящсил аланлар» 

мяфщумунун щяъминя уйьун эялмир. Предиката 

эюря гаршылашдырма йолу иля ялдя едилян нятиъянин 

мянасы да бундадыр. 

Цмуми инкари щюкмц нязярдян кечиряк. 

«Щеч бир сосиалист дювляти (С) тярксилащ 

ялейщиня чыхыш етмир (Р)» щюкмцнц чевиряк: 

«Тярксилащ ялейщиня чыхыш етмяйян (гейри Р) бязи 

дювлятляр сосиалист дювлятляридир (С)». 

Бу щюкмляри даирялярля яйани формада беля 

эюстярмяк олар: 

              П                         
                                                             

 
    С  
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Хцсуси инкари щюкмляри беля гаршылашдырмаг 

олар: бязи С-ляр Р дейил, бязи гейри Р-ляр С-дир. 

Мясялян, «бязи ъинайятляр (С) гясдян олан дейил 

(Р)» щюкмц «бязи ъинайятляр гясдян олмайан 

(гейри Р) ъинайятлярдир (С)». Бу гаршылашдырманы 

даирялярля беля эюстярмяк олар: 

 

    

 
                                                                 

 

 

 

 

 

Бязи ядябиййатларда билаваситя ягли нятиъянин 

артыг гейд етдийимиз нювляри чох долашыг вя сящв 

шярщ олунур. Буна эюря дя васитясиз ягли нятиъянин 

щямин формаларынын мязмунуна хцсуси диггят 

йетирмяк лазымдыр. 

 
 
 
 
 
        гейри-П 
     

С
  

 
    

С  

П
  

 
    

С  

                    С 
 

 
 
 
             

   П        
 
    

С  
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Хцсуси играри щюкмляр (Й) предиката эюря 

практикада гаршылашдырылмыр, лакин щюкмцн 

субйектиня эюря гаршылашдырмаг мцмкцндцр. 

Мясялян, 

Бязи партийа цзвляри (С) фящлядир (Р). 

Бязи фящляляр (Р) партийа цзвцдцрляр (С). 

Бязи фящляляр (Р) гейри-партийа цзвц дейилдир. 

Бу щюкмляри формул иля эюстяряк: 

Бязи С-ляр Р-дир. 

Бязи Р-ляр С-дир. 

Бязи Р-ляр гейри С дейил. 

Мялумдур ки, билаваситя ягли нятиъя щюкмлярин 

дяйишдирилмяси йолу иля йарадылыр, йяни щюкмлярин 

кейфиййяти, онун елементляринин мцнасибяти 

дяйишилир вя беляликля, илкин щюкмцн шяклинин 

дяйишдирилмяси иля йени щюкм алыныр. Бир чох 

мянтигчи алимляр бу фикря ясасланараг гейд едирляр 

ки, бу просесдя цмумиййятля ягли нятиъя йохдур, 

садяъя олараг щюкмцн дяйишдирилмяси, онун 

цзяриндя мянтиги ямялиййат мювъуддур. Онлар 
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анъаг билаваситя, сон нятиъядя ики мцгяддимядян 

чыхарылан ягли нятиъяни щягиги щесаб едирляр. Бу 

бахышлара эюря «билаваситя ягли нятиъядя» щягиги 

биликляри характеризя едян кейфиййят мцяййянлийи 

йохдур вя йени мялуматлар алынмыр. 

Бир груп мянтигчилярин фикринъя, билаваситя ягли 

нятиъя илкин щюкмцн анъаг гурашдырылмасы, башга 

шякля салынмасыдыр. Беля бахышларла щеч ъцря 

разылашмаг олмаз, чцнки онлар билаваситя ягли 

нятиъядя щюкмлярин кейфиййятинин дяйишмясини 

нязяря алмырлар. Инкар етмяк олмаз ки, билаваситя 

ягли нятиъядя алдыьымыз билик мцгяддимялярдя якс 

олунан ъисмляря аиддир, билаваситя ягли нятиъя 

щягигятян щюкмлярин дяйишдирилмяси йолу иля баш 

верир. Лакин бунлар ягли нятиъянин йекун билийинин 

характерини азалтмыр, яксиня, бурада алынан билик 

мцгяддимядяки биликлярдян кейфиййятъя фярглянир. 

Биликлярин артмасы вя мцкяммялляшмяси 

фикирлярин ялагяляндирилмяси йолу иля дейил, бир 

фикирдян диэяр фикрин нятиъя кими чыхарылмасы йолу иля 
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дя баш верир ки, бу да билаваситя ягли нятиъядир. 

Билаваситя ягли нятиъянин бу хассяси эцндялик 

тяфяккцрдя дя якс олунур. 

Эятирилян нцмунялярдян ашкар олур ки, 

билаваситя ягли нятиъя щягиги ягли нятиъядир, онун 

мящдуд идраки ящямиййятиня бахмайараг, 

дедуктив ягли нятиъяйя аиддир. 

Билаваситя ягли нятиъянин тяфяккцр просесиндя 

ишлядилян анъаг бязи нювлярини нязярдян кечирдик. 

Лакин обйектив эерчяклийин дярк олунмасы 

просесиндя щягиги биликляря йийялянмякдя 

билаваситя ягли нятиъя ясас рол ойнайыр ки, онсуз 

тяфяккцр просесинин эедишини, онун бцтцн 

тяфяррцатыны излямяк олмаз. 
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МЮВЗУ № 5 «СИЛЛОЭИЗМЛЯР» 
 

Мцщазирянин планы: 
 

1. Садя-гяти силлоэизм. 
2. Терминлярин гайдалары. 
3. Ихтисары вя мцряккяб ихтисари силлоэизмляр. 

 
 

Суал 1. Садя-гяти силлоэизм 
 

Яввялки мювзуларда гейд едилмишдир ки, бир 

щюкмдян дя нятиъя чыхарылыр вя бу ъцр мянтиги 

ямялиййата билаваситя ягли нятиъя дейилир. 

Яэяр ики вя даща чох щюкмдян нятиъя 

чыхарылырса, беля мянтиги ямялиййат билаваситя ягли 

нятиъя адланыр. 

Билаваситя ягли нятиъянин эениш йайылмыш 

нювляриндян бири дя садя-гяти силлоэизмдир. 

Силлоэизмин цч ады вардыр: 

1. садя-гяти силлоэизм; 

2. классик вя йахуд Аристотел силлоэизми; 
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3. орта термин васитясиля ямяля эялян 

силлоэизм. 

Силлоэизм (йун. Силлоэисмос – нятиъя 

чыхармаг, йекун, хцлася ялдя етмяк) еля ягли 

нятиъядир ки, орта терминин васитясиля верилмиш 

ики щюкмдян (ялагяли щюкмляр) цчцнъц бир 

щюкмцн йекун кими чыхарылмасыдыр. 

Мцгяддимяляр садя-гяти щюкмлярдян ямяля 

эялдийиня эюря, буна чох заман садя-гяти 

силлоэизм дейилир. Мясялян, щяр ъцр ъинайят (М) 

ганун позунтусудур (Р). 

Оьурлуг иши (С) ъинайятдир (М). 

Демяли, оьурлуг иши (С) ганун позунтусудур 

(Р). 

Щяр бир силлоэизмин мцяййян структуру вар, 

бурайа верилмиш мцгяддимяляр, нятиъя, бир-бири иля 

мцяййян тярздя ялагяли олан терминляр дахилдир. 

Адятян, силлоэизмин тящлилиня нятиъя щюкмцндян 

башлайырлар, щяр бир силлоэизмин щюкмцндя С вя Р 

йери вардыр. Нятиъя щюкмцндя субйект йериндя 
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дуран термин кичик термин адланыр вя «С» щярфиля 

эюстярилир, нятиъянин предикаты бюйцк термин адланыр 

вя «п» щярфиля ифадя олунур. Щяр ики мцгяддимяйя 

дахил олан, нятиъяйя чыхмайан вя щюкмляр 

арасында мянтиги ялагяни тямин едян, нятиъянин 

алынмасында васитячи щалга ролуну ойнайан термин 

орта термин адланыр вя «М» щярфиля эюстярилир (лат. 

медиус – орта демякдир). 

Щюкмцн терминляриндян фяргли олараг 

силлоэизмин тяркибиня дахил олан анлайышлар 

силлоэизмин терминляри адланыр. Силлоэизмдя С вя п 

кянар терминляр кими верилир, чцнки 

мцгяддимялярдя кянар мювгедя йерляшир вя бир 

дяфя ишлядилир. Буна эюря мцгяддимяляри дя чох 

вахт терминлярля мцяййян едирляр. Бюйцк терминин 

дахил олдуьу щюкм бюйцк мцгяддимя (лат. 

майор), кичик терминин дахил олдуьу щюкм кичик 

мцгяддимя (лат. минор), алынан йекун билийи нятиъя 

щюкмц (лат. ъонэулисио) адланыр. Силлоэизмдя орта 

терминин иштиракы олмадан дцзэцн нятиъя 
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чыхартмаг мцмкцнсцздцр. Орта термин бюйцк 

мцгяддимядя цмумини, кичикдя фярдини, хцсусини 

якс етдирир. Бир чох алимляр бу терминин идрак 

просесиндя ролуна йцксяк гиймят вермишдир. 

Бязян дя буну дцзэцн олараг «васитячи», 

«ялагяляндириъи» термин адландырырлар. Бу термин 

цчцн характерик гайдалар да вардыр: 

1. орта термин щеч вахт нятиъяйя эятириб 

чыхармамалыдыр; 

2. бу термин щяр ики мцгяддимядя ейни 

мянаны билдирмялидир вя анъаг бир дяфя 

ишлядилмялидир; 

3. васитячи термин бюйцк мцгяддимядя 

цмумини, кичикдя фярдини, хцсусини якс етдирмялидир. 

Беляликля, садя-гяти силлоэизм – ики кянар 

терминин ялагяси ясасында онларын орта терминя 

мцнасибятини мцяййян едян ягли нятиъядир. 

Силлоэизмдя дцзэцн нятиъя чыхартмаг мягсядиля 

онун аксиомларындан истифадя олунур. 
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Силлоэизмин аксиому. Ики щягиги щюкмц бир-

бириля дцзэцн ялагяляндирдикдя, мцщакимя 

просесиндя эерчяк нятиъя алмаг мцмкцндцр вя 

щяр бир нятиъя тяърцбяйя ясасланыр. Силлоэизмдя 

предмет вя щадисяляр арасындакы ян ади ялагяляр, 

мцнасибятляр якс олунур. Инсан мадди алямдя 

дяфялярля нюв вя ъинсин, фярди вя цмуминин, 

конкрет вя мцъяррядин ялагясини мцшащидя 

етмишдир вя иътимаи истещсал фяалиййятиндя йягин 

етмишляр ки, ъинс цчцн сяъиййяви олан хасся нюв 

цчцн дя характерикдир, цмумийя аид олан хасся 

фярдийя дя хасдыр. Мясялян, ъанлылар синфиня аид 

щиссетмя габилиййяти айры-айрылыгда щяр бир ъанлыйа 

да аиддир, йахуд материйайа аид иникас хассяси 

онун конкрет нювляри, формалары цчцн дя 

характерикдир. Ъинс вя нюв тякъя иля цмуми 

арасында олан бу обйектив ялагя вя баьлылыглар 

ясрлярля ъилаланмыш, тякмилляшмиш, сон нятиъядя 

тяфяккцрдя силлоэизмин фигур вя модуслары шяклиндя 

якс олунараг аксиом сяъиййяси алмышдыр. Инсанын 
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чохясрлик тяфяккцр практикасынын иникасы кими бу вя 

диэяр фикир гурашдырмаларынын милйард дяфялярля 

тякрары силлоэизмин аксиом характери дашымасына 

эятириб чыхармышдыр. Цмумиййятля, аксиом щяр бир 

нязяриййянин чыхыш мцддяасыдыр, башга сюзля 

дейился, инсан тяърцбясиндя милйард дяфялярля 

йохланылмыш вя нязяриййялярин диэяр мцддяаларыны 

ясасландыран вя сцбута ещтийаъы олмайан 

щадисялярдир, фикирлярдир. Силлоэизмин аксиому 

дедикдя, онун нятиъяляринин доьрулуьуну 

ясасландыран мцддяалар, йяни мцгяддимялярдян 

нятиъяйя мянтиги кечид просеси баша дцшцлцр. Ягли 

нятиъянин мцгяддимяляринин мязмун вя щяъми 

бахымындан нязярдян кечирилмясиндян асылы 

олараг, онун аксиомунун ики ъцр ифадя 

олунмасына раст эялирик: 

- щяъм; 

- мязмун (атрибутив – хасся, яламят). 

Щяъм аксиомунда гейд олунур ки, 

предметляр синфи щаггында играр, инкар 
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етдийимиз щяр щансы бир хасся, яламят щямин 

синфин щяр бир цнсцрц щаггында да играр, йахуд 

инкар олуна биляр. Бурада сющбят терминлярин 

кямиййят (щяъм) тясвириндян эедир. Буна даир 

нцмуня. 

«Бцтцн металлар гыздырылдыгда щяъми 

эенишлянир», «Галай металдыр». Нятиъя: «Галай 

гыздырылдыгда щяъми эенишлянир». Буну даирялярля 

эюстяряк: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Бязи мянтиг китабларында силлоэизмин 

аксиомларына верилян тярифи, эятирилян мисаллары 

щягигят кими гябул етмяк олмаз, чцнки орадакы 

фикирляр реал эерчяклийи вя фикрин мязмунуну дягиг 

якс етдирмир. Силлоэизмин щяъм аксиомуну гысаъа 

                                     
                                     
                                    П 

                  
М                          

 

С 
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беля дя ифадя етмяк олар: щяр шей щаггында 

дейилмиш сюзц о бири щаггында да демяк олар 

(диътум де омни ет де нулло). 

2. Силлоэизмин атрибутив аксиомудур. Бу 

юзц предметлярля онларын хассяляри арасындакы 

ялагяни ифадя едир. Атрибутив аксиомунда играр 

едилир ки, бязи предметлярин, яшйаларын 

яламятинин яламяти онларын юз яламятидир, 

предмет вя яшйаларын яламятиня зидд олан бир 

шей онларын юзцня дя зиддир. Буну гысаъа беля 

дя ифадя етмяк олар: нота нотае ест нота реи 

яламятин яламяти яшйаларын юз яламятидир. Инкари 

формасы: яламятин яламятиня зидд олан бир хасся 

яшйаларын юзцня дя зиддир. Мясялян, инсан (М) 

йцксяк тяшяккцлц материйанын мящсулудур (Р). 

Тяфяккцр дя (С) инсан бейнинин мящсулудур (М). 

Демяли, тяфяккцр дя (С) йцксяк тяшяккцллц 

материйанын хассясидир, мящсулудур (Р). Бунларын 

щяр икисини даирялярля эюстяряк: 
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1-ъи шякил 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2-ъи шякил  
 

Инкари аксиома беля бир нцмуня эятиряк. Щеч 

бир тяъавцзкар мцщарибя (М) ядалятли дейил. 

Ермянистанын (С) Гарабаьда апардыьы мцщарибя 

(Р), тяъавцзкар сяъиййя дашыйыр (М). 

Демяли, Ермянистанын (С) апардыьы дюйцшляр 

ядалятли дейилдир (р). 

                                
                                
                               П                              

П 

                     
           М                     С 

                               

                              М                      С 
 
 
            П 
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Щяр бир силлоэизмдя аксиому щяр ики варианта 

(щяъм вя мязмун) тятбигини тапмаг олар. Буржуа 

мянтигчиляринин чоху юз ясярляриндя силлоэизмин 

щяъм аксиомуну инкар етмякля ясас диггяти 

атрибутив аксиома йюнялдирляр ки, бу да елми-

мянтиги бахымдан йанлыш фикирдир. Мцасир мянтиги 

ядябиййатда аксиомун щяр ики варианты кяскин 

тянгид олунур, щятта атрибутив аксиому елементар 

сящв щесаб едирляр. Предмет вя щадисялярин 

мащиййятиня, онларын тяфяккцр структурларында 

иникасыны дяриндян тящлил етдикдя айдын олур ки, 

бцтювлцкдя аксиомун юзц идракда мялум 

расионал мянасыны сахлайыр, башга сюзля десяк, 

бцтцн силлоэизм нязяриййясинин нящянэ вя 

мцкяммял бинасынын тикилиб гурашдырылмасында 

онун чыхыш мянтиги ясасыны тяшкил едир, мцряккяб 

щадисяляр лабиринтиндян (долашыглыьындан) 

силлоэизмин кюмяйи олмадан чыхмаг чох чятиндир. 

Силлоэизмин гурулмасы бир сыра цмуми 

гайдалара табедир, бунлар цмумбяшяри тяфяккцр 
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гайдаларыдыр вя мянтигдя гейри-ясас ганунлар 

сырасына дахилдир. Бу гайдалара риайят етмядян 

щятта щягиги щюкмлярдян дя мянтиги зярурятля 

щягиги нятиъя алмаг олмур. Яввяла, бу гайдаларын 

юйрянилмясинин идрак просесиндя мцщцм ролу 

вардыр, икинъиси, бу гайдалары билмякля бир фигурдан 

диэяринин тящлилиня кечмяк олур, цчцнъцсц, бу 

гайдалара ямял етдикдя щягиги биликляр алыныр, инсан 

щадися вя просеслярин дяркиндя йол верилян бир сыра 

ъидди мянтиги сящвлярдян йаха гуртара билир. Беля 

гайдалар ъями йеддидир, бунлардан цчц 

терминлярин, дюрдц ися щюкмлярин гайдалары адланыр. 

Бунларын конкрет шярщиня кечяк. 

Терминлярин гайдалары 

1. Щяр бир силлоэизмдя анъаг цч термин (С, 

р, м) олмалыдыр, аз вя чох оларса, нятиъя алмаг 

мцмкцн дейилдир. Яэяр бир мцхтялиф мязмунлу 

вя орта терминля ялагяляндирилмяйян щюкмляр 

эютцрсяк, бунлардан щеч бир нятиъя чыхармаг 

олмаз. Мясялян, «щяр бир ъинайят иши ганун 
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позунтусудур», «бцтцн металлар електрик 

кечиряндир». Бурадан щеч бир нятиъя чыхмыр, чцнки 

бурада дюрд мцхтялиф термин (ики субйект, ики 

предикат) вардыр, орта термин щяр ики щюкмц 

ялагяляндирмямишдир. Бу гайда о вахт позулур ки, 

орта термин мцхтялиф мяналары ифадя едир. Бу ъцр 

сящвя мянтигдя «терминлярин дюрдляшмяси» 

(эуатернио термирорум) дейилир. Терминлярин 

дюрдляшмяси адланан мянтиги сящв чох вахт 

цстцюртцлц характер дашыйыр. Бу, щяр шейдян яввял, 

мцщакимя просесиндя омонимлярин ишлядилмясиля 

баьлыдыр (ейни сюзцн мцхтялиф мяналарда 

эютцрцлмясидир). 

Мясялян, бцтцн ганунлар обйективдир, 

инсандан асылы дейил. 

Азярбайъан Конститусийасы – ганундур. 

Демяли, Азярбайъан Конститусийасы инсандан 

асылы дейил. 

Алынан нятиъя мянасыдыр, бурадан нятиъя 

чыхмыр, бу юзц «терминлярин дюрдляшмясидир», 
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чцнки ганун сюзц 1-ъи щюкмдя предметляр 

арасындакы ялагяни, 2-ъи дя щцгуги сцбутедилмяни 

ифадя едир. 

2. Орта термин щеч олмаса 

мцгяддимялярдян бириндя ещтива олунмалыдыр, 

беля олмаса, дцзэцн нятиъя алынмыр. Бу гайда 

позуларса, кичик вя бюйцк термин арасындакы ялагя 

гейри-мцяййян олаъагдыр, мцгяддимялярдян 

мянтиги зярурятля йекун билийи чыхмайаъагдыр. Бир 

нечя нцмуня эятиряк. Бир чох философлар 

мянтигчидир. «Щямид философдур». Демяли, Щямид 

мянтигчидир, йахуд «Бязи ъинайят ишляри 

оьурлугдур». «Бу щадися ъинайят ишидир». Демяли, 

бу щадися оьурлугдур. Алынан нятиъя доьру дейил, 

реаллыьы якс етдирмир, гейри-мцяййяндир, беля ки, 

Щямид мянтигчи, бу щадися оьурлуг олмайа да 

биляр. Гейри-мцяййянлийин сябяби одур ки, орта 

термин щяр ики ягли нятиъядя ещтива олунмамышдыр. 

Беля бир нцмуня дя эятирмяк олар: «Бцтцн 

шаирлярдя (р) емосийалар эцълц олур (М)». «Зцлцдя 
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(С) емосийалар эцълцдцр (М)». Демяли, «Зцлц 

шаирдир». Бу нятиъя дя гейри-мцяййяндир, беля ки, 

Зцлц шаир олмайа да биляр, бурада орта термин ня 

бюйцк, ня дя кичик мцгяддимядя ещтива 

олунмамышдыр, гайдайа эюря играри щюкмлярдя 

предикат ещтива олунмур. Терминлярин ялагясини 

даиряви схемлярля эюстяряк. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Яэяр бюйцк вя кичик термин 

мцгяддимялярдя ещтива олунмурса, онда 

нятиъядя дя ещтива олунмур. Мясялян: 

Бцтцн мянтиг дярсликляри (М) файдалыдыр (р). 

Бцтцн мянтиг дярсликляри (М) китабдыр (С). 

М 

П 
 

С 

 s 
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С         П   М 

Демяли, бязи китаблар (С) файдалыдыр (р). 

Бурадан «бцтцн китаблар файдалыдыр» нятиъясини 

чыхармаг олмаз, чцнки нятиъянин субйекти 

(«китаблар») кичик мцгяддимядя предикат йериндя 

дурур, играри щюкмлярдя дя гайдайа эюря билирик ки, 

предикат ещтива олунмур, она эюря дя субйект 

нятиъядя бцтюв щяъмдя эютцрцля билмяз. Даиряви 

схемини нязярдян кечиряк: 

 

 

 

 

 

 

Башга бир нцмуня дя эятирмяк олар: 

 

 
. . П М С 
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Бцтцн алимлярин (М) диплому вар (Р). 

Бу шяхс (С) алим (М) дейил. 

Бу шяхсин (С) диплому йохдур (р). 

Нятиъя йанлышдыр, чцнки щаггында сющбят 

эедян шяхс алим олмаса да, диплому ола биляр, 

диэяр тяряфдян, «диплому олмаг» термини ещтива 

олунмамышдыр, лакин кичик мцгяддимядя «алим» 

анлайышы ещтива олуна биляр, чцнки онун дипломлу 

адамларын щяъминдян кянара чыхарырыг. Бурада ики 

вариант ола биляр, ону даирялярля эюстяряк: 

 

 

 

 

 

1-ъи      2-ъи 

 

Цчцнъц гайдада бир ъящятя дя диггят 

йетирмяк олар, бязян мцгяддимялярдя ещтива 

олунмайан термин нятиъядя там щяъмдя 

 
       П   М С 

                     
                П                           

М 
 

С 
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эютцрцлцр, буна мянтигдя кичик, йахуд бюйцк 

терминин гейри-гануни олараг эенишлянмяси 

адланан мянтиги сящв дейилир. Мисал: «Дювлят 

ябяди мювъуд олмайаъагдыр (Р+), дювлят (М) – 

цстгурум елементидир (С-). Бурада хцсуси нятиъя 

чыхыр ки, «цстгурум (С-) бязи елементляри мювъуд 

олмайаъагдыр (р+)». 

Мцгяддимялярин гайдалары 

1. Ики инкари щюкмдян мцяййян нятиъя 

алмаг олмаз, щеч олмаса, бунлардан бири 

играри олмалыдыр. Мясялян: 

Дини тялим (М) фактлара ясасланмыр (П). 

Елм дини (С) тялим дейил (М). 

Демяли, елм (С) фактлара ясасланмыр (П). 

Нятиъя йаландыр, она эюря ки, орта термин С вя 

п-и ялагяляндирмир. Яэяр биз «елм» анлайышынын 

йериня Менделейевин дюврц системи тялимини 

гойсаг, онда нятиъя доьру эюрцнярди. Буну 

даирялярля эюстяряк: 
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2. Яэяр мцгяддимялярдян бири инкари 

оларса, онда нятиъя дя инкари олаъагдыр. 

Мясялян: 

Щяр ъцр ъинайят иши (П) щцгуг позунтусудур 

(М). 

Елми сящв (С) щцгуг позунтусу дейил (М). 

Елми сящв (С) ъинайят иши дейил (П). 

Схемлярля ясасландыраг: 

 

 

 

 

 

3. Ики хцсуси щюкмдян нятиъя чыхмыр, щеч 

олмаса, бунлардан бири цмуми олмалыдыр. Лакин 

С 

М 

             
          П 

С 

С    М 
П 
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нязярдян гачырмаг олмаз ки, айрыъа хцсуси 

щюкмлярдян нятиъя алыныр, ола биляр ки, бу барядя 

мцнасиб йердя изащат вериляъякдир. Хцсуси 

щюкмляря нцмуня: 

Бязи депутатлар (М) щцгугшцнасдыр (Р). 

Бязи артистляр (С) депутатдыр (М). 

Демяли, бязи артистляр (С) – щцгугшцнасдыр 

(Р). Нятиъя дцз дейил, бу щюкмлярдян щягиги 

йекун билийи алмаг гейри-мцмкцндцр. Схемя 

бахаг: 

 

 

. 

 

. 
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С 

П 

С 
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4. Мцгяддимялярдян бири хцсуси оларса, 

нятиъя дя хцсуси олаъагдыр. Мясялян: 

Бязи тялябяляр (П) щцгугшцнасдыр (М). 

Бцтцн щцгугшцнаслар (М) шцурлудур (С). 

Бязи шцурлулар (С) тялябядир.  

Башга бир нцмуня: 

Бязи пенсийачлар (П) ишляйир (М). 

Бцтцн ишляйянляр (М) ямяк щаггы алыр (С). 

Бязи ямяк щаггы аланлар (С) пенсийачыдыр (П). 

Схемлярля эюстяряк: 

 

 
 

. . 

П М 
S 
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Суал 2. Терминлярин гайдалары 
 

Силлоэизмин гурулмасы бир сыра цмуми 

гайдалара табедир. Бу гайдалара риайят етмядян 

щятта щягиги щюкмлярдян дя щягиги нятиъя алмаг 

мцмкцн олмур. Буна эюря дя биз щюкмлярин 

тяртибаты заманы терминлярин гайдаларындан дцзэцн 

истифадя етмяйи баъармалыйыг. 

1. Щяр бир силлоэизмдя анъаг цч щюкм, цч дя 

термин олмалыдыр. Яэяр цчдян чох термин варса, 

онда дцзэцн нятиъя алынмыр. Мясялян, 

Тяфяккцрцн бцтцн формалары (М) эерчяклийи 

якс етдирир (Р). Щюкм (С) тяфяккцр формасыдыр (М). 

Демяли, щюкм (С) эерчяклийи якс етдирир (Р). 

Бу силлоэизмдя цч щюкм вя цч термин 

эютцрцлмцшдцр, она эюря дя йухарыдакы гайдайа 

ямял олунур вя дцзэцн нятиъя чыхарылыр. 

Бязян силлоэизмдя цч термин йох, дюрдц 

эютцрцлцр, йяни силлоэизмдя омоним (мцхтялиф 

мяналы) сюзлярдян истифадя едилир ки, бу вахт 
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тяфяккцрцн ейниййят гануну позулур, терминлярин 

дюрдляшмяси дейилян мянтиги сящвя эятириб чыхарыр. 

Мясялян, 

Гошгар (М) Кичик Гафгазын шимал-шяргинин 

3368 метр щцндцрлцйцндя даь адыдыр (Р). 

Гошгар (М) халгымызын танынмыш 

рийазиййатчысыдыр (С). Демяли, халгымызын танынмыш 

рийазиййатчысы Кичик Гафгазын шимал-шяргиндя 3368 

метр щцндцрлцйцндя даь адыдыр. 

Бу ягли нятиъядя мянтиги сящвя йол 

верилмишдир. «Гошгар» мяфщуму щяр ики 

мцгяддимядя мцхтялиф мянаны ифадя едир. Бюйцк 

мцгяддимядя даь, кичик мцгяддимядя ися инсан 

адыны билдирир. Ики мцхтялиф мянаны билдирян термин 

фактики олараг ики мцстягил анлайышы ифадя едир. Буна 

эюря дя орта термин щяр ики мцгяддимядя ейни 

мянаны ифадя етмяли иди. 

Эятирилян мисалда орта термин щяр ики 

мцгяддимя цчцн ейни, цмуми анлайыш дейилдир, 
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демяли, орта термин йохдур, мцгяддимяляри 

ялагяляндирмир. 

2. Орта термин щеч олмазса, мцгяддимялярин 

бириндя ещтива олунмалыдыр, яэяр ещтива 

олунмазса, дцзэцн нятиъя чыхармаг олмаз. 

Мясялян, 

Гырмызы рянэ (М) ингилаб рянэидир (Р). 

Бязи балыглар (С) гырмызы рянэдядир (М). 

Демяли… 

Бязи сифятляр (М) рянэи ифадя едир (Р). 

«Щуманист» сюзц (С) сифятдир (м). 

Демяли… 

Йухарыдакы терминлярдян щягиги нятиъя чыхмыр, 

чцнки орта термин мцгяддимялярин щеч бириндя 

ещтива олунмамышдыр. 

Яэяр орта термин мцгяддимялярин щеч бириндя 

ещтива олунмазса, онда кянар терминляр 

арасындакы ялагя гейри-мцяййян галыр. Мясялян, 

«Бязи шаирляр (М) – Йазычылар Иттифагынын цзвцдцрляр 

(Р)». 
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«Бизим няшриййатын бцтцн ишчиляри (С) шаирдир 

(М)» -  щюкмляриндя орта термин (м) ня бюйцк, ня 

дя кичик мцгяддимядя ещтива олунмамышдыр. Беля 

щалларда кянар терминляр арасындакы (С вя Р) 

зярури ялагяни мцяййян етмяк мцмкцн олмур. 

Бурада цч щал ола биляр: 

1. «Бизим няшриййатын бцтцн ишчиляри – Йазычылар 

Иттифагынын цзвцдцрляр». 

2. «Бизим няшриййатын бязи ишчиляри Йазычылар 

Иттифагынын цзвцдцр». 

3. «Бизим няшриййатын щеч бир ишчиси Йазычылар 

Иттифагынын цзвц дейил». Бу ягли нятиъяляри даирялярля 

беля эюстярмяк олар: 
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С 
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3. Мцгяддимялярдя ещтива олунмайан термин 

нятиъядя дя ещтива олунмур. Бу фикир о демякдир 

ки, кянар терминляр мцгяддимялярдя олдуьу кими, 

нятиъядя дя ейни щяъмдя эютцрцлмялидир. 

Ашаьыдакы щюкмляри нязярдян кечиряк: 

Бцтцн мцяллимлярин (М) диплому вардыр (Р). 

Бу шяхс (С) мцяллим дейил (М). 

Бу шяхсин (С) диплому йохдур (Р). 

Алынан нятиъя йанлышдыр, чцнки щаггында 

сющбят эедян шяхс мцяллим олмаса да, диплому 

ола биляр, диэяр тяряфдян «диплому олмаг» термини 

мцгяддимядя там щяъмдя эютцрцлмямишдир. 

Алдыьымыз нятиъядя (бу шяхс мцяллим дейил), 

«мцяллим» мяфщуму ещтива олуна да биляр, чцнки 

М 

С 

     
             П 

М 

 С 

  П 
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бу шяхси диплому олан адамларын щяъминдян 

истисна едирик. Бу щюкмляр арасында да бир нечя 

щал ола биляр, буну яйани шякилдя даирялярля 

эюстяряк: 

 

 

 

 

 

 

Садя-гяти силлоэизмин цчцнъц гайдасында 

гейд олунур ки, мцгяддимялярдя ещтива 

олунмайан термин нятиъядя дя ещтива  олмур, 

лакин бязян бу гайда позулур, мцгяддимядя там 

щяъмдя эютцрцлмяйян термин нятиъядя ещтива 

олунур ки, бу мянтигдя бюйцк вя йахуд кичик 

терминин гейри-гануни олараг эенишлянмяси 

адланан мянтиги сящвдир. Буна даир беля бир 

нцмуня эятирмяк олар: 

П 

М 
С 

   П 

М С 
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«Миллят (М) ябяди олараг мювъуд 

олмайаъагдыр (Р). 

Миллят (М) тарихи инкишафын мящсулудур (С). 

Демяли, тарихи инкишафын бязи мящсуллары (С) 

ябяди мювъуд олмайаъагдыр (Р)». 

Мцгяддимялярин гайдалары 

1. Ики инкари щюкмдян нятиъя чыхмыр. Нятиъя 

алмаг цчцн мцгяддимялярдян щеч олмазса, бири 

играри щюкм олмалыдыр. 

Мясялян: 

Исим (М) тяфяккцр формасы дейил (Р). 

Мязмунуну арашдырдыьымыз бу фикир (С) исим 

дейил (М). Бу мцщакимядя «исим» термини кянар 

терминлярдян щеч бириня уйьун эялмир, буна эюря 

дя С вя Р арасындакы мцнасибяти мцяййян етмяк 

олмур. Яэяр даирялярин кюмяйи иля бу ики 

мцгяддимянин бирляшмясини тясвир етсяк, онда 

ашаьыдакы мцхтялиф мянзяряни алмаг олар: 
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Башга бир мисал да эятирмяк олар: «Бизим 

институтун аспирантлары (М) сийаси игтисад кечмир 

(Р)», «ЕТИ-нин ямякдашлары (С) бизим институтун 

аспирантлары дейил (М)». 

Бу щюкмлярдян дя нятиъя чыхармыр, чцнки 

кянар терминляр (С вя Р) орта терминин щяъминдян 

кянар едилир. Орта терминин вязифяси кянар терминляр 

арасындакы мцнасибяти гайдайа салмагдыр. 

Нятиъядя орта термин бюйцк терминин (Р) щяъминя 

йа гисмян, йа да тамамиля дахил олур вя йахуд 

онун щяъминдян тамамиля чыхарылыр. Беля щалда iki  

имканы гейд етмяк олар. Бу имканлары яйани 

шякилдя даирляряля эюстяряк: 
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1.                           2.                                    

2. Яэяр мцгяддимялярдян бири инкари щюкм 

оларса, онда нятиъя дя инкари олаъагдыр. Мясялян: 

Щеч бир материалист (М) агностик дейил (Р). 

П.Копнин (С) материалистдир (м). 

П.Копнин (С) агностик дейил (р). 

Башга бир нцмуня дя эятирмяк олар. 

Щеч бир империалист мцщарибяси (М) милли 

азадлыг щярякаты дейил (Р). 

1914-1918-ъи илляр мцщарибяси (С) империалист 

мцщарибясидир (м). 

1914-1918-ъи илляр мцщарибяси (С) милли азадлыг 

щярякаты дейил (Р). 

М 

М 

П 

С 
    

С 

 
   П 

 
           П 

С 
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Бу ягли нятиъялярин ясасландырылмасыны 

даирялярля беля эюстярмяк олар: 

 

 

 

 

 

Бу ягли нятиъялярдя орта (М) вя кичик (С) 

термин бюйцк терминин щяъминдян истисна олунур 

вя юзлцйцндя орта терминин (М) тяркибиня дахил 

олур. 

3. Яэяр мцгяддимялярдян бири хцсуси оларса, 

онда нятиъя дя хцсуси олаъагдыр. 

Яэяр мцгяддимялярдян бири цмуми играри, 

диэяри ися хцсуси играридирся (АЙ), онда бу 

щюкмлярдя анъаг цмуми играри щюкмцн субйекти 

ещтива олунур. Бу гайдада ики щал ола биляр: 

а) алынан нятиъя хцсуси играри ола биляр; 

б) хцсуси инкари ола биляр. 

Бир нечя нцмуня эятиряк. 

                           
М 

 
С 

   
п 
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Бцтцн ъинайяткарлар (М) ъязаланмалыдыр (Р). 

Бязи адамлар (С) ъинайяткардыр (М). 

Бязи адамлар (С) ъязаланмалыдыр (Р) вя 

йахуд бязи ядяби ясярляр (Р) лирик ясяр дейил (М). 

Бцтцн лирик ясярляр (М) инсан ямяйинин 

мящсулудур (С). Инсан ямяйинин бязи мящсуллары 

(С) ядяби ясяр дейил (Р). 

4. Ики хцсуси щюкмдян нятиъя алынмыр. Нятиъя 

чыхармаг цчцн щеч олмазса, щюкмлярдян бири 

цмуми олмалыдыр. 

Яэяр щяр ики мцгяддимя хцсуси играридирся 

(ЙЙ), онда терминляр щаггындакы икинъи гайдайа 

ясасян нятиъя чыхмыр, чцнки бу щюкмлярин щеч 

бириндя терминляр ещтива олунмур. 

Яэяр мцгяддимялярин икиси дя инкари (оо) 

оларса, щюкмлярин биринъи гайдасына ясасян нятиъя 

алынмыр. 

Яэяр мцгяддимялярдян бири хцсуси инкари 

(ОЙ), диэяри ися хцсуси играри (ЙО) оларса, онда 

беля силлоэизмдя хцсуси инкари щюкмцн анъаг 
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предикати там щяъмдя эютцрцлцр, яэяр бурада орта 

термин ещтива олунсайды, йеня дя щюкмлярин 4-ъц 

гайдасына ясасян нятиъя чыхармаг мцмкцн 

дейилдир. Бязян ики инкари щюкмдян нятиъя алмаг 

олмур, лакин беля щаллар да нятиъядя предикат 

ещтива олунур ки, бу да терминляр щаггындакы 

гайданын цчцнъцсц иля зиддиййят тяшкил едир. 

Билдийимиз кими, цчцнъц гайдада гейд едилмишдир 

ки, мцгяддимялярдя ещтива олунмайан термин 

бязян нятиъядя там щяъмдя эютцрцлцр. Яэяр бу 

щюкмлярдя кянар терминляр ещтива олунсайды, йеня 

дя терминлярин икинъи гайдасына ясасян нятиъя 

чыхмазды. 

 
Суал 3. Ихтисары вя мцряккяб ихтисари 

силлоэизмляр 
 

Индийя гядяр силлоэизмя там, бцтюв щалда раст 

эялирдик. Лакин, чох вахт елми мцддяаларын 

шярщиндя, нитг просесиндя вя практикада олан 

бцтюв щалда тясадцф етмирик, орада 
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мцгяддимялярдян бири, бир нечяси, йахуд да 

нятиъяси бурахылыр ки, бурахылан щисся юз-юзлцйцндя 

дцшцнцлцр. Ихтисари форма алан беля силлоэизмляря 

ентимема (йун. «ягдля тутмаг» демякдир) 

дейилир. Ентимеманын цч нюв мцхтялифлийини 

эюстярмяк олар: 

1. Бюйцк мцгяддимяси бурахылан 

ентимемалар вардыр. Мясялян, «Рцстямбяйли 

вякилдир». Демяли, о, «щцгугшцнасдыр». Бурада 

бюйцк мцгяддимянин бурахылмасы ачыгъа 

дцшцнцлцр. Бярпа етсяк, беля олаъагдыр. 

Бцтцн вякилляр щцгугшцнасдыр. 

Рцстямбяйли вякилдир. 

Демяли, Рцстямбяйли щцгугшцнасдыр. 

2. Кичик мцгяддимяси бурахылан ентимемайа 

нцмуня эятиряк: 

«Бцтцн вякилляр – щцгугшцнасдыр». Демяли, 

«Рцстямбяйли щцгугшцнасдыр». Бурада 

«Рцстямбяйли – вякилдир» щюкмц верилмямишдир. 
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3. Нятиъяси бурахылан ентимемалар да вардыр. 

Мясялян, «Бцтцн ъинайят ишляри – тящлцкяли 

щадисядир». «Адам юлдцрмяк – ъинайят ишидир». 

Нятиъя дейилмир, дцшцнцлцр ки, «Адам юлдцрмяк 

дя – тящлцкяли щадисядир». 

Ентимеманын ящямиййяти ондадыр ки, яввяла 

онларын кюмяклийи иля нитгин гыса вя йыьъамлыьына 

наил олунур. Икинъиси, ентимемалар динляйиъини, 

йахуд охуъуну дцшцнмяйя, фикирляшмяйя мяъбур 

едир. Буна эюря дя ентимемалардан шифащи вя 

йазылы нитгдя эениш истифадя олунур. Афоризмлярин 

яксяриййяти ентимема формасыны ифадя едир. 

Йунанларын беля бир афоризми вар: «Йупитер, сян 

ясябляширсян, демяли, сян щаглы дейилсян» - бунун 

юзц ентимемадыр. Бурада бюйцк мцгяддимя 

бурахылмышдыр. Бярпа етсяк, беля олаъагдыр: 

«Ясябиляшян щяр бир адам щагсыздыр». «Йупитер 

ясябляшир». Демяли, «Йупитер щагсыздыр». Ъянаби 

Ялинин беля бир кяламы да вар: «Юзцнц таныйан, 

аллащыны да таныйар». Бу да ентимемадыр. 
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Йухарыдакы ентимемайа бянзяр А.Пушкинин 

Е.Баратынски щаггында беля бир гыса вя эцълц 

мцлащизяси вардыр: «Орижинал адамдыр, зира 

фикирляшир». Бурада бюйцк мцгяддимя 

бурахылмышдыр. Там силлоэизми бярпа едяк: 

Ким фикирляширся, о, орижинал адамдыр. 

Баратынски фикирляшир. Демяли, Баратынски орижинал 

адамдыр. Ихтисари силлоэизмляр анъаг гяти 

щюкмлярдян дейил, шярти вя тягсими щюкмлярдян дя 

ямяля эяля биляр. Мясялян, «Дямир парчасы 

гызмышдыр, чцнки о, сцртцнмяйя мяруз галмышдыр». 

Буну там силлоэизм формасында бярпа едяк: яэяр 

дямир парчасы сцтцнмяйя мяруз галарса, о, 

гызар: 

Дямир парчасы сцртцнмяйя мяруз галмышдыр. 

Демяли, дямир парчасы гызмышдыр. 

Бюйцк мцгяддимяси бурахылмыш тягсими 

силлоэизмя нцмуня эятиряк: «Бу ъинайят иши 

щаггында бяраятляндириъи гярар чыхармаг олмаз, 
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чцнки о, иттищамедиъи ишдир». Бурада бюйцк 

мцгяддимя верилмямишдир, бярпа едяк: 

Ъинайят иши йа бяраятляндириъи, йахуд да 

иттищамедиъи формада олур. 

Бу иш щаггында бяраятляндириъи гярар 

чыхармаг олмаз. 

Демяли, бу ъинайят иши иттищамедиъидир. 

Ихтисари силлоэизмлярин мцряккяб 

формаларындан бири дя епихейремадыр. 

Епихейреманын щяр ики мцгяддимяси 

ентимемалардан ямяля эялир.  

Епихейремайа беля бир нцмуня эятирмяк 

олар: «Гачаг мал алвери иля мяшьул олан шяхсляр 

ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалыдыр, чцнки 

онлар маллары ганунсуз олараг юлкямизин 

сярщядляриндян кянара чыхарырлар. 

Демяли, бу шяхс дя ъинайят мяслиййятиня ъялб 

олунмалыдыр. Бу епихейреманы бярпа етмяйин 

цсулларыдыр. 
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Мцряккяб силлоэизмлярдян бири дя 

полисиллоэизмлярдир (чохлу силлоэизмляр демякдир). 

Бунлар бир нечя садя-гяти силлоэизмин мцяййян 

цсулла бирляшмясиндян ямяля эялир. Онун ики 

нювцнц гейд етмяк олар: 

1. прогрессив (йцксялян) силлоэизмляр; 

2. регрессив (енян) силлоэизмляр. 

Биринъидя, идрак просеси чох цмумидян аза, 

ъинсдян нювя, икинъидя ися тякъядян цмумийя, 

нювдян ъинся доьру эедир. Диэяр фярг ондадыр ки, 

прогрессив полисиллоэизмлярдя яввял эялянин 

нятиъяси сонракылар цчцн бюйцк мцгяддимя, 

еняндя ися кичик мцгяддимя кими эютцрцлцр. 

Нцмуня: 

Щцгуг позунтусу ъинайят ишидир. 

Адам юлдцрмяк щцгуг позунтусудур. 

Балта иля бойну вурмаг да адам 

юлдцрмякдир. 

Мяъид балта иля бойун вурмушдур. 
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Демяли, Мяъидин щярякяти ъинайят ишидир. 

Бунун юзц цч садя-гяти силлоэизмин бирляшмясини 

ифадя едир, яввял эялянляр полисиллоэизмдир, 

сонракылар еписиллоэизмляр адланыр.  

Регрессив полисиллоэизмя нцмуня: 

Билал оьрудур. 

Оьру ъинайяткардыр. 

Ъинайят щцгуг позунтусудур. 

Щцгуг позунтусу ъямиййят цчцн тящлцкяли 

щадисядир. 

Демяли, Билалын оьурлуьу ъямиййят цчцн 

тящлцкяли щалдыр.  

Бу да бир нечя силлоэизмин бирляшмясини 

билдирир.  

Полисиллоэизмлярин практики ящямиййяти ондадыр 

ки, фикримизи мцщакимялярдя ифадя едирик, айры-айры 

мцлащизяляри ялагяляндирмякля, бунлардан йени 

нятиъяляр чыхарырыг вя бунлары йени щюкмлярдя ифадя 

етмякля, фикрин даща да инкишаф етдирилмясиня наил 

олуруг. Бурада йени мцгяддимяляр ясасында 
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гурдуьумуз ягли нятиъя йени фикир ямялиййатыдыр, бу 

ися яввялкилярин бирбаша давамы дейилдир. Ади 

тяфяккцрцн юзцндя дя тез-тез беля щалларла 

цзляширик ки, бурада алынан нятиъя юзцндян сонра 

эялянляр цчцн бюйцк мцгяддимя кими эютцрцлцр 

вя бунун структуру яввялки биликляря ясасланыр. 

Беля дцшцнмяк дя сящв оларды ки, 

полисиллоэизмлярдя анъаг фикирляшилян предмет вя 

щадисяляр тясдиг олунур. Илк нязярдя беля эюрцнся 

дя, щягигятян дя, елми тяфяккцрдя буна бянзяр 

мцфяссял, ачыг, йахуд эизли формада мцряккяб 

силлоэизмляря раст эялирик ки, бунлар юз ясасыны 

силлоэистик нятиъялярдян дейил, бир чох яввялки 

фикирлярдян эютцрцр. Елми тяфяккцр мцряккяб ягли 

нятиъялярдян истифадя етмясяйди, бир сыра чятин вя 

мцряккяб мясяляляри, проблемляри щялл едя 

билмязди. 

Бцтцн елми нязяриййяляр юзцндян яввялкиляря 

(натамам, йарымчыг, сятщи олса да) истинад едир, 

онун цзяриндя йараныр. Лцтфизадянин гейри-сялис 
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чохлуглар, гейри-сялис мянтиг нязяриййяси дя 

яввялкилярин тянгиди ясасында мейдана эялмишдир. 

Бу бахымдан полисиллоэизмляр дя елми тяфяккцрцн 

зярури вя файдалы формаларындандыр. Полисиллоэизмин 

хцсуси нювляриндян бири дя соритлярдир. 

Полисиллоэизмлярдя аралыг нятиъяляри бурахылдыгда, 

бцтюв ягли нятиъя алыныр ки, буна да соритляр (лат. 

сорит – топа, галаг силлоэизмляр) дейилир. Бурада 

бязи мцгяддимяляр васитясиля йекун билийи алыныр, 

галан аралыг нятиъяляри дейилмир, анъаг фикирдя 

дцшцнцлцр. Елмдя соритин ики нювцнц (1. Аристотел; 

2. Гоклен) гейд етмяк олар. Бунларын бир-бириндян 

фярги ондадыр ки,  

а) Аристотел соритиндя тяфяккцр просеси 

фярдидян ян цмумийя (нювдян ъинся), Гоклендя 

ися ян цмумидян тякъяйя (ъинсдян нювя) доьру 

эедир; 

б) Аристотел соритиндя кичик, Гоклендя бюйцк 

мцгяддимя ихтисар олунур; 
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ъ) Аристотел соритиндя яввялки щюкмцн 

субйекти, сонунъунун предикаты, Гоклендя ися 

ахырынъы щюкмцн субйекти биринъинин предикаты 

нятиъя йериндя дурур. 

Аристотел соритиня ики нцмуня эятиряъяйик. 

Лакин бурахылан аралыг щюкмляринин бярпасыны 

охуъуларын ихтийарына веририк. 

1. Ф.Кяримзадянин «Худафярин кюрпцсц» 

тарихи романдыр. Тарихи романлар бядии ясярдир. 

Бядии ясярляр тяфяккцрцн мящсулудур. 

Тяфяккцрцн мящсуллары мяняви дяйярляр 

хязинясиня дахилдир. 

Демяли, Ф.Кяримзадянин «Худафярин 

кюрпцсц» мяняви дяйярляр хязинясиня дахилдир. 

2. Мусанын китаб оьурлуьу оьурлуг ишидир. 

Оьурлуг иши ъинайятдир. 

Ъинайят щцгуги ганун позунтусудур. 

Щцгуги ганун позунтусу ъямиййят цчцн 

тящлцкяли щалдыр. 
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Демяли, Мусанын китаб оьурлуьу ъямиййят 

цчцн тящлцкяли щалдыр. 

Соритин нювляриндян бири дя Марбруг 

университетинин профессору Р.Гокленин (1517-

1628) ады иля баьлыдыр. О, юмрцнцн чох щиссясини 

фялсяфя вя мянтиг проблемляриня щяср етмишдир вя 

мцряккяб силлоэизмлярин хцсуси нюв 

мцхтялифляриндян бирини кяшф етмишдир ки, бу да онун 

ады иля Гоклен сорити адланыр. Бир нечя силлоэизмин 

бирляшмяси нятиъясиндя йени билик алыныр ки, бунун 

да щадися вя просеслярин дяркиндя мцщцм 

ящямиййяти вардыр. Бу соритя аид ики нцмуня 

эятиряъяйик: 

1. тяняффц едянляр ъанлы варлыгдыр. 

Инсан тяняффцс едяндир. 

Елми биликляря йийялянянляр инсанлардыр. 

Фярид елми биликляря йийяляняндир. 

Демяли, Фярид ъанлы варлыгдыр. 

2. Чевик тяфяккцря малик оланлар инкишаф етмиш 

адамлардыр. 
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Елми чятинликляри асан цсулларла арадан 

галдыранлар чевик тяфяккцрлцдцр. 

Елми суалларын чятинликляриня диггят йетирян щяр 

бир адам хцсуси габилиййятя маликдир. 

Диггятини ъямляшдирмяйи баъаран шяхсляр 

елми суалларын чятинликлярини асан гаврайыр. 

Тургай диггятини ъямляшдирмяйи баъаран 

шяхсдир. 

Демяли, Тургай инкишаф етмиш адамдыр. 

Беляликля, дедуктив ягли нятиъянин нюв 

мцхтялифликляринин зянэинлийи иля йанашы, щадися вя 

просеслярин дяркиндя индуксийадан да эениш 

истифадя олунур.  
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МЮВЗУ № 6 «АНАЛОЭИЙА. СЦБУТ  ВЯ  
ТЯКЗИБ» 

 
Мцщазирянин планы: 

 
1. Аналожи ягли нятиъя анлайышы, онун 

структуру вя мащиййяти. 
2. Сцбутун цмуми характеристикасы. 
3. Тякзиб, онун характеристикасы вя 

сяъиййяви хцсусиййятляри. 
 
 

Суал 1. Аналожи ягли нятиъя анлайышы, онун 
структуру вя мащиййяти 

 
Ягли нятиъянин формаларынын зянэинлийи 

дедуксийа вя индуксийанын ъцрбяъцр нювляриля 

гуртармыр. Бунунла йанашы, ягли нятиъянин ясас 

нювляриндян бири дя юзцнцн мцхтялиф формалары 

(нювляри) олан традуксийадыр. Бунун даща эениш 

йайылмыш вя ваъиб формаларындан бири аналожи ягли 

нятиъядир, гысалдылмыш формада аналоэийа да 

(йунунъа аналоэийа – охшарлыг, уйьунлуг 

демякдир) адланыр. Аналоэийа ещтималы ягли 

нятиъянин нюв мцхятлифликляриня аиддир. Илк дяфя 
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гядим йунан рийазиййатчылары ядядляр арасындакы 

нисбятин охшарлыьыны, уйьунлуьуну ифадя етмяк 

мягсядиля «аналоэийа» термининдян истифадя 

етмишляр. Мясялян, ики ядядин системи башга ики 

ядядин системиня охшардыр. Нцмуня 16:4-я олан 

нисбяти 8:2-я олан нисбяти кимидир. 

Елмлярин сонракы инкишаф пиллясиндя 

«аналоэийа» анлайышы даща эениш мянада 

(предмет вя щадисялярин охшарлыьы ясасында нятиъя 

чыхармаг) ишлядилир. Мянтигя аид тядгигат вя 

дярсликлярин чохунда «аналоэийа», «аналожи ягли 

нятиъя» анлайышлары ейниляшдирилир, бунлар бир-

бириндян фяргляндирилмир. Унутмамалыйыг ки, фактики 

биликля ещтимали билийи ейниляшдирмяк мцмкцн 

олмадыьы кими, бу анлайышлары да ейниляшдирмяк 

олмаз. Щяр шейдян яввял, «аналоэийа» анлайышы 

предмет вя щадисяляр арасындакы охшарлыьы, 

ейниййяти ифадя едир. Анлайышлар, щюкмляр, ъцрбяъцр 

фикирляр вя тарихи щадисяляр арасында да охшар 

ъящятляр ола биляр. Лакин щяр ъцр охшарлыг, ейниййят 
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(предмет вя щадисялярдяки) аналожи ягли нятиъяни 

ифадя етмир. Аналожи ягли нятиъя – предмет вя 

щадисялярин арасындакы охшар яламятляря эюря 

чыхарылан йекун билийидир. Бурада фикрин эедиши 

тякъядян тякъяйя, йахуд хцсусидян хцсусийя 

доьру эедир. Мцхтялиф елмлярдя вя инсанларын 

практик фяалиййятиндя бир-бириня охшар фярди предмет 

вя щадисялярдяки охшар, цмуми яламятляр ашкара 

чыхарылыр, мцгайися ясасында тапдыьымыз хасся, 

яламят мянтиги кючцрмя васитясиля диэяр обйектя 

кючцрцлцр. Шцбщясиз ки, чыхарылан нятиъяляр илкин 

вахтлар чох вахт ещтимали сяъиййя дашыйыр, сонракы 

инкишаф просесиндя бу биликлярин чоху щягигятя 

чеврилир. 

Аналожи ягли нятиъялярин актуаллыьы вя ваъиблийи 

эерчяклийин дярк олунмасы просесиндя, инсанларын 

ямяли фяалиййятиндя, хцсусиля щцгуги практикада 

тутдуьу йер вя ролла мцяййян олунур. Аналоэийа 

щадисяляр арасында апарылан гядим фикир 

ямялиййатларындандыр. Бу ямялиййат инсан 
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тяряфиндян кейфиййятъя рянэарянэ алямин дярк 

олунмасы вя онун щаггында мювъуд олан биликляря 

тялябат арасындакы обйектив зиддиййятлярдян 

мейдана эялир. Бу идрак методунун мягсяди дя 

бу зиддиййятляри щялл етмяйин васитяляриндян биридир. 

Ибтидаи инсанлар ону ящатя едян предмет вя 

щадисялярин чохлуьунун щягиги хассялярини, онларын 

ялагя вя мцнасибятлярини билмядикляриндян, артыг 

онлара мялум олан, юзляриня асан эялян охшарлыьа 

эюря предметляри изащ етмяйя ъящд едирдиляр. 

Антропоморфизмин (инсан хассялярини тябиятин 

гцввя вя щадисяляриня аид етмяк) вя анимизмин 

(ибтидаи инсанын щяр шейдя рущ олмасына инанмасы) 

инсана, онун рущуна охшадылмасы щадисяляри дя 

бу ъцр мейдана эялмишдир. Бу ъцр бянзятмя 

щаллары мифолоэийа вя динин мейдана эялмясинин 

шяртляриндяндир. 

Инсан тяфяккцрцндя аналожи ягли нятиъянин 

мцмкцнлцйц онунла мцяййян едилир ки, 

эерчякликдяки предмет вя щадисяляр кейфиййят 
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мцяййянлийиня маликдир, бир-бириндян фярглидир, ейни 

заманда юз араларында обйектив охшарлыг 

хассяляри вардыр. Беля ки, каинатда щяр шей 

гаршылыглы ялагядядир, бир мцнасибятдя охшар олан 

яламятляр ола биляр ки, зярури щалда диэяр 

мцнасибятлярдяки охшарлыгла баьлы олсун. Бу 

охшарлыглар аналожи ягли нятиъянин обйектив ясасыны 

тяшкил едир. Бу охшар вя фяргли ъящятляр инсан 

тяфяккцрцндя милйард дяфялярля тякрар олунараг, 

сабит мянтиги формалар характери кясб едяряк, 

спесифик аналожи ягли нятиъя ямялиййаты адыны 

алмышдыр. Чох вахт инсанларын практик фяалиййятиндя 

предмет вя щадисяляри башгалары иля мцгайися 

етмядян, тутушдурмадан дярк етмяк мцмкцн 

олмур. Мцгайися, тутушдурма, охшатма 

предметляр щаггында тябии, тез вя асан йолла 

биликляр алмаьа имкан верир. 

Цмумиййятля, щяр ъцр аналоэийа онун 

тязащцр формаларындан асылы олмайараг, юзцндя 

ягли нятиъяни тямсил едир, предметлярин бир гисим 
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яламятляриндяки охшарлыглардан онларын диэяр 

яламятляриндяки охшарлыг щаггында нятиъя чыхарылыр. 

Мясялян, истилик вя електрик арасында онларын 

йайылмасы цсулунда охшарлыг вардыр. Бу хасся 

истилийя хас олан охшарлыьы електрик сащясиня 

кечирмяйя имкан вермишдир. Башга бир нцмуня 

эятиряк. Мялумдур ки, 1812-ъи илдя Наполеонун 

гошунларынын Русийайа зорла эирмяси бир сыра 

фактлара эюря мяьлубиййятя уьрамалы иди вя бу 

щадися иля фашист Алманийасынын апардыьы ишьалчылыг 

мцщарибяси арасындакы бир чох охшарлыглара эюря 

нятиъя чыхарырдылар ки, Щитлерин мяьлубиййяти дя 

лабцддцр. Тилзит сцлщ мцгавилясиля (1907) Брест 

сцлщ мцгавиляси (1918) арасында апарылан 

аналоэийаны да хатырлатмаг олар. Бу ики тарихи 

щадися арасындакы охшар яламятляр мцгайися 

олунур, Тилзит сцлщцндяки охшар яламят (дцшмян 

истиласындан азад олмаг яламяти) диэяр щадисяйя 

(Брест сцлщ мцгавилясиня) кючцрцлцр. Бу ики 

щадисянин мцгайисясиндян алынан йекун билийи 
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садяъя мцшащидя йолу иля дейил, васитяли йолла, 

башга сюзля, яламятин бир щадисядян диэяриня 

мянтиги кючцрмя васитясиля алыныр. 

Аналоэийа эениш щадисяляр чохлуьуну да 

ифадя едя биляр. Бу о, демякдир ки, бир нечя 

предметин охшарлыьы щаггында сюйлянилян зяиф, 

гарышыг фярзиййялярдян микро-макро вя мега 

алямлярин вя бурадан иряли эялян елми-фялсяфи 

нятиъялярин ганунауйьунлугларынын охшарлыьыны 

ифадя едян дольун вя цмуми фярзиййяляря кечирилир. 

Аналожи ягли нятиъядя сюйлянилян фярзиййялярин 

(мцддяаларын) чоху практикада сцбут олунур. Бу 

ягли нятиъя беля бир принсип цзря апарылыр ки, 

предмет вя щадисяляр бир нечя хасся вя 

яламятляриня эюря охшар ола биляр. Алимляр 

Эцняшдя щелиум елементини илк дяфя ашкара 

чыхардыгда, Йердя онун олмасы елмя мялум 

дейилди. Эцняш вя Йер арасындакы бир чох охшар 

яламятляря ясасланараг, тядгигатчылар щелиумун 

Йердя дя олмасыны ещтимал едирдиляр. Елмлярин 
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сонракы инкишафы нятиъясиндя Йердя дя щямин 

елемент тапылыр, бунунла да аналожи ягли нятиъя 

практикада сцбут олунду. 

Лакин бцтцн аналожи ягли нятиъяляр сцбут 

олунмур. Мясялян, Марс вя Йер планетляри 

арасында чохдан бир чох охшарлыглара эюря (щяр 

икисинин юз оху вя Эцняш ятрафында фырланмасы, 

ейни планетар системя дахил олмасы, щяр икисиндя 

атмосфер тязйигинин олмасы, фясиллярин дяйишмяси вя 

с.) аналоэийа апарылыр вя нятиъя чыхарылыр ки, ещтимал 

ки, Марсда цзви щяйат вардыр. Лакин, сон 

тядгигатлар бу нятиъяни тясдиг етмир, буну йанлыш 

аналоэийа да адландырмаг олар. 

Беля дцшцнмяк дя йанлыш фикирдир ки, аналожи 

ягли нятиъя эуйа сцни сяъиййя дашыйыр вя мянтиги 

зяканын гурашдырмасыдыр. Доьрудан да, аналоэийа 

сярбяст, юзбашына йаранан мянтиги мцщакимя 

дейил, бу мцщакимялярин ясасында реал эерчяклийин 

предмет вя щадисяляринин обйектив тяряфляринин вя 

хассяляринин бейнимиздя иникасы дурур. Щяр бир 
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конкрет предмет, йахуд щадися чохлу хассяляря 

вя кейфиййят мцяййянлийиня маликдир, онлар яламят 

вя хассялярин тясадцфи комбинасийасыны дейил, 

онларын конкрет вящдятини ифадя едир. Аналожи ягли 

нятиъядя чыхарылан йекун билийи предметлярин реал 

ялагяляриня ясасланан вя тяфяккцрцн мянтиги 

структурунда мцяййян нишан вя изляр кими 

топланмыш биликлярдир. 

Аналоэийанын ясасында мянтиги 

ямялиййатлардан бири олан мцгайися дурур. 

Мцгайися щяр ъцр билийин башланьыъыдыр, онсуз 

идрак просеси йохдур. Мцгайися бизя эерчяклик 

щаггында йени-йени биликляр верир, бунунла да 

алынан биликляр мцкяммял вя етибарлы олур. Лакин, 

щяр ъцр мцгайися эерчяк билик вермир, чцнки 

мцгайися предметлярин бцтцн хасся вя тяряфлярини 

якс етдирмир. Щяр ъцр мцгайисянин нюгсанлы 

олдуьуну унутмаг олмаз. Аналоэийадан щягиги 

биликляр алмаг мцмкцн олмадыгда истифадя олунур. 

Онун бу ъящятини нязярдя тутан А.Эертсен гейд 



 273 

едирди ки, «фикри сялист (айдын) вя садя йолла ифадя 

етмяк мцмкцн олан щалларда щеч ким 

аналоэийайа мейл етмир». 

Йухарыда играр етдийимиз кими, аналожи ягли 

нятиъянин вердийи бцтцн биликляри сцбут олунмуш 

щесаб етмяк мцмкцн дейилдир, чцнки бу 

биликлярдян зярури, эерчяк биликляря кечмяк тяляб 

олунур, аналоэийанын фактики йохланыша ещтийаъы 

вардыр. Бу йохланыш фактики сцбут васитясиля баша 

чатыр, лакин бурада илкин ещтималлар аналоэийа 

методу иля гурулур. Дарвин битки вя щейван 

нювляринин тябии сечмя йолу иля йаранмасы 

ганунуну селексийа йолу иля аналоэийа апармаг 

практикасында сцни сечмя вя сцни артырма 

нятиъясиндя кяшф етмишдир. Атомун гурулушу 

щаггында Резорфордун «планетар» нязяриййяси 

Эцняш системиля аналоэийа нятиъясиндя 

йаранмышдыр. 

Аналожи ягли нятиъядян иътимаи елмлярдя дя 

эениш истифадя олунур. Кечмишя вя эяляъяйя аид 
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олан щадисяляри дя бу метод васитясиля юйрянмяк 

мцмкцндцр. Бу методун тятбигинин ян айдын 

нцмуняляриндян бири Шимали Америка щиндуларынын 

гощумлуьу щаггында Л.Морганын тядгигатыны 

эюстярмяк олар. Л.Морган бу тайфаларын гябиля 

ялагяляриндя гядим йунан, Рома вя алман 

тарихинин ян мцщцм сирляринин ачарыны ашкара 

чыхармышдыр. Гядим тарихин юйрянилмясиндя бу 

методун ящямиййяти явязсиздир. Бяшяр тарихинин 

мцхтялиф дюврляринин гиймятляндирилмясиндя дя бу 

методун мцяййян ящямиййяти вардыр. Цзви алямин 

инкишаф ганунунун кяшфи бяшяр тарихинин инкишафы 

ганунунун кяшфиня аналогдур. Ону да гейд 

едяк ки, аналоэийадан суи-истифадя етмяк йанлыш 

нятиъяляря эятириб чыхарыр. Спенсерин цзви 

сосиолоэийасыны (ъямиййятля организм арасында, 

дювлятля ъанлы арасында аналоэийа апарылырды), 

«сосиал дарвинизм» (цзви тябият ганунлары иътимаи 

щяйата кючцрцлцрдц) вя бу кими елмябянзяр 

консепсийаларын адыны чякмяк олар. Мцхтялиф ъинсли 
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щадисялярин механики сурятдя бир-бириня 

охшадылмасы, елми анлайышларын йанлыш ишлядилмяси 

мянасыз вя бош ифадялярдян башга бир шей 

дейилдир. 

Аналожи ягли нятиъя щяр ъцр ягли нятиъянин 

цмуми яламятлярини юзцндя ещтива едир. Лакин, о, 

традуктив ягли нятиъянин хцсуси типи олмагла, 

дедуксийа вя индуксийадан тамамиля фярглянир. 

Бу фярг ондадыр ки, бурада идрак просеси тякдян 

тякя, хцсусидян хцсусийя вя цмумидян цмумийя 

доьру эедир, алынан йекун билийи дя она уйьундур. 

Бунунла беля, аналожи ягли нятиъя дедуксийа вя 

индуксийа иля ялагядардыр. Бир тяряфдян бу метод 

дедуктив вя индуктив йолла алынан биликляря 

ясасланыр, диэяр тяряфдян, онун юзц йени ягли 

нятиъяляр цчцн материал верир. 

Аналожи фикрин диапазону (щяъми) даща 

бюйцкдцр. Эерчякликдя баш верян щадися вя 

просесляря мцнасибятдя бу методун евристик 

ящямиййятини щеч ъцря инкар етмяк олмаз (Йердя 
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щелиум елементинин кяшфи буна яйани нцмунядир). 

Лакин, аналожи ягли нятиъянин юзцнцн спесифик 

мящдуд ъящятляри дя вардыр. Ягли нятиъянин диэяр 

нювляри кими, бу метод йени биликляр верир, лакин бу 

биликляр щягиги олмагла йанашы, чох вахт ещтимали 

олур. Лакин анлоэийанын ваъиблийи онунла сцбут 

олунур ки, онун ясасында фялсяфядя дярин елми 

нятиъяляр чыхарылмышдыр, хцсуси елмлярдя кяшфляр 

едилмиш, техникада бир чох ихтиралар олмушдур. 

Щятта ян зяиф фярзиййя елмин сонракы инкишафына 

тякан вермишдир, бяшяриййятя хидмят етмишдир. 

Мясялян, йунан алими Щераклит бизи ящатя едян 

алями суйа бянзятмякля, алямин инкишаф едян 

просес олдуьу щаггында фундаментал бир мцддяа 

иряли сцрмцшдцр: «Щяр шей ахыр, щяр шей дяйишир» 

демякля, каинаты ахар суйа бянзядирди. Ейни суйа 

ики дяфя эирмяк олмаз, чцнки щяр шей 

дяйишдийиндян, су да дяйишир. Башга бир йунан 

философу вя тябиятшцнасы Демокрит материйанын 

кичик щиссяъикляри сайылан атомлары Эцняш 
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шцаларындакы тозъуглара охшатмагла, ъисимлярин 

дахили щярякят вя гаршылыглы тясири щаггында нятиъя 

чыхартмышдыр. 

Физикада ишыьын сяс дальаларынын йайылмасы иля 

аналоэийасы ясасында Щцйэенс ишыьын дальа 

тябиятиня малик олмасы нятиъясини чыхартмышдыр. 

Франклин аналожи ягли нятиъянин васитясиля илдырымын 

електрик тябиятиня хас олмасы нятиъясиня эялмишдир. 

Биолоэийада Дарвин биткилярин вя ъанлыларын сцни 

сечмяси аналоэийасы ясасында ев тясяррцфатына 

«сцни сечмя» анлайышыны дахил етмиш вя онун 

кюмяйиля битки вя ъанлылар аляминин тякамцлц 

мясялясини изащ етмишдир. Мцасир астрономийада 

тябиятдяки ади партлайышларла аналоэийа ясасында 

каинатда баш вермиш «бюйцк партлайыш» вя онун 

сонракы тякамцлц щаггында тясяввцрцн 

формалашмасы цчцн мцяййян ящямиййятин олмасы 

нятиъяси чыхарылмышдыр. Кибернетикада чох вахт ъанлы 

организмлярдя вя техники гурьулардакы идаряетмя 

функсийалары арасында аналоэийа апарылыр вя 
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бурадан да инсан фяалиййятинин мцяййян 

функсийаларынын електрон-щесаблама машынларыны 

явяз етмяси нятиъяси чыхарылыр. Мцасир бионика елми 

ъанлы организмлярин гурулушу принсиплярини 

юйряняркян, мцхтялиф гурьуларын гурулушу 

механизминя истинад етмишдир. 

Аналоэийанын евристик функсийасы юз ифадясини 

билаваситя моделляшдирмя (франсызъа моделле – 

модел, форма, нцмуня) ямялиййатында тапыр. 

Моделляшдирмя – щяр щансы бир обйектин 

садяляшдирилмиш моделлярля юйрянилмяси цсулудур. 

Бу цсулдан техникада вя елмдя эениш истифадя 

олунур (биналарын тикинтисинин, дямир йолларынын 

салынмасынын, эямигайырма сянайесиндя 

эямилярин, аеродинамикада тяййарялярин, су-

електрик стансийаларында бянд вя гурьуларын, 

космик эямилярин, игтисади просеслярин, щятта 

тяфяккцр просесинин моделляшдирилмясини буна 

нцмуня эятирмяк олар). Космонавтикада инсанын 

космоса учмасы фикирляри ъанлы щейванларын орайа 
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эюндярилмясиндян сонра формалашмаьа 

башламышдыр. Иътимаи щяйат щадисяляринин 

юйрянилмясиндя дя аналоэийадан эениш истифадя 

олунур. Мясялян, тарихдя епохалар, тарихи 

щадисяляр, тарихи шяхсиййятляр арасында апарылан 

паралелляри вя буна уйьун чыхарылан нятиъяляри гейд 

етмяк олар. 

Сосиолоэийада вя щцгуг елмляриндя апарылан 

аналоэийалары да бура аид етмяк олар. 

Бу ъцр паралелляр вя моделляшдирмя 

абстраксийанын бир нювцдцр. Бурада предмет вя 

щадисянин йалныз мцяййян тяряфляри эютцрцлцр, 

диэяр ъящятлярдян абстраксийа олунур. Юйрянилян 

обйектдян асыл олараг, моделляр дя ъцрбяъцрдцр. 

Мадди вя идеал, ъанлы вя ъансыз моделлярин адыны 

чякмяк олар. Моделляшдирмядя онун хассяляри 

щаггындакы билик аналожи йолла йа обйектдян, йа да 

она охшар прототиплярин цзяриня кючцрцлцр. Бу 

бахымдан моделляшдирмянин мцхтялиф нювляри 

(истяр ъидди, истярся дя тягриби олсун) аналоэийа 
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ясасында чыхарылан нятиъялярин гурулмасынын 

мянтиги ъящятдян ясасландрылмасы иля мцяййян 

олунур. Мцщяндисляр електрик стансийасыны, йахуд 

тикиляъяк бюйцк бир кюрпцнц гурашдыраркян, 

габагъадан онун ясас бяндляринин вя эюрцляъяк 

ишин садяляшдирилмиш охшар моделини йарадырлар. 

Сонралар иш просесиндя щямин модел сынаглардан 

кечирилир, дягигляшдирилир, бязян дя онун нязярдя 

тутулмайан йени хассяляри, тяряфляри мейдана чыхыр, 

беляликля дя, тяърцбянин нятиъяляри орижинала 

(обйектин юзцня) кючцрцлцр. Моделляшдирмядя 

щямишя аналоэийадан истифадя олунур, нятиъядя 

эерчяклик щаггында йени биликляр алыныр. В.Штоффун 

гейд етдийи кими, моделляшдирмянин васитясиля щяр 

щансы бир просеси юйрянмякля йанашы, 

аналоэийанын кюмяклийиля дя тядгиги чятин олан 

башга бир просесин мащиййяти вя характерини дя 

юйрянирик, онун щаггында йени фикирляр сюйляйирик. 

Моделляшдирмяни чох заман традуксийа иля 

ейниляшдирирляр, бязян дя аналоэийанын хцсуси бр 
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нювц адландырырлар. Тядгигат обйекти иля онун 

модели арасында там аналоэийа йаратмаг 

мцмкцн олмадыьы кими, моделляшдирмянин 

кюмяклийи иля алынан биликлярин дя эерчяк олдуьуну 

сюйлямяк олмаз. Бу фикирлярдян чыхарылан нятиъя 

будур ки, тяфяккцр актында моделляшдирмя вя 

аналожи ягли нятиъя арасында принсипиал фярг йохдур. 

Бунларын щяр икисиндя предмет вя щадисяляр 

арасындакы охшарлыьа ясасян алынан билик мянтиги 

кючцрмя васитясиля бир обйектдян диэяр обйектя 

кючцрцлцр. Бу да тясадцфи дейилдир ки, аналоэийаны 

моделляшдирмянин мянтиги ясасы щесаб едирляр. 

Нятиъя чыхармаг олар ки, елм вя техникада 

моделляшдирмянин сямярялилийи мцяййян дяряъядя 

аналожи методун дцзэцн тятбигиндян асылыдыр. 

Кибернетика, бионика вя диэяр идаряетмя 

системляри щаггындакы елмлярин инкишафы иля йанашы, 

моделляшдирмядян елм вя техниканын мцхтялиф 

сащяляриндя эениш истифадя олунур. Мцасир дюврдя 

космик эямилярин учуш трайекторийасынын, юз-
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юзцня щярякят едян автоматик апаратларын идаря 

олунмасы, тяфяккцря хас олан мцхтялиф мянтиги 

ямялиййатлары явяз едян вя ону сцрятляндирян 

спесифик гурьуларын йарадылмасы иля баьлы олан 

проблемляр уьурла щялл олунур. Космик пейклярин 

вя тяййарялярин учушу вя йеря гайтарылмасы 

мягсдиля Йерин сцни пейклярини идаря едян 

ъцрбяъцр гурьулар, обйектляр йарадылыр. Яэяр бу 

ъцр гурьулар олмазса, инсан гаршысына гойдуьу 

проблемляри щялл едя билмязди, буна онун 

психофизиоложи имканлары да галмазды. 

Щягиги аналоэийа о вахт алыныр ки, предметлярин 

бир чох яламятляриндяки охшарлыг диэяр 

яламятляриндя дя тякрар олунсун. Елмдя вя 

техникада щягиги аналоэийалар чохдур (истилик вя 

електрикин йайылмасы, сцни вя тябии сечмя просеси 

арасындакы аналоэийаны гейд етмяк олар). Йанлыш 

аналоэийа о вахт мейдана эялир ки, предметлярин 

охшарлыьы эерчяклийя уйьун эялмир (Йер вя Марс, 

организм вя ъямиййят, ъанлы групларла (ары, 
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гарышга аиляляри иля) бяшяр ъямиййяти арасында 

апарылан аналоэийалары вя б. эюстярмяк олар). Чох 

вахт йанлыш аналоэийалар хцрафата, мцняъъимлийя 

вя диэяр щаллара ясасланыр. Бу бахымдан аналожи 

ягли нятиъядя ещтималлыг дяряъяси бир сыра 

шяртлярдян асылыдыр ки, бунлардан ясаслары 

ашаьыдакылардыр: 

1. цмуми яламятлярин кейфиййяти (башга сюзля, 

бунларын цмумилийи вя мцщцмлцйц); 

2. яламятлярин кямиййяти (сайы); 

3. охшар вя фяргл яламятлярин нисбяти. 

Аналоэийанын юзцнцн тятбиг олунма 

щцдудлары вардыр, бу юлчц позулдугда, о, тясирсиз, 

йахуд зярярли олур. Яэяр тядгиг олунан 

прпедметлярдяки яламят кючцрцлян яламяти истисна 

едирся, онда бу ъцр аналоэийа тятбиголунмаздыр. 

Йер вя Ай ейни Эцняш системинин космик 

обйектляридир, бунлар бязи мцнасибятлярдя 

охшардыр. Лакин бурадан нятиъя чыхартмаг олмаз 

ки, Айда щяйат вардыр.  Бу йанлыш аналоэийа оларды, 
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она эюря ки, космик тядгигатлар нятиъясиндя сцбут 

олунмушдур ки, Айда су вя атмосфер йохдур. Беля 

бир шяраитдя орада ъанлынын йашамасы 

мцмкцнсцздцр. Аналоэийа апарылан предметляр 

арасында фяргли ъящятляр чох олдугда да, дцзэцн 

нятиъя чыхартмаг олмаз. Хцсусиля иътимаи щяйат 

щадисяляринин тящлилиндя аналоэийадан ещтийатла 

истифадя етмяк лазымдыр. Иътимаи щадисяляр 

щейранедиъи шякилдя бир-бириня бянзярдир. Лакин 

мцхтялиф тарихи дюврляря аид олур. Она эюря дя бу 

ъцр аналоэийалар тамамиля мцхтялиф нятиъяляря 

эятириб чыхара биляр, щятта йанлыш да олар. Мясялян, 

муздлу ямяк капитализм цчцн характерикдир, лакин 

бу гулдарлыг ъямиййяти шяраитиндя дя мювъуд 

олмушдур. Лакин муздлу ямяк орада спорадик 

(щярдянбир) характер дашыйырды, иътимаи щяйата 

ящямиййятли дяряъядя тясир етмирди, лакин 

капитализмдя бу ямяйин йцксяк, цстцн системиня 

чеврилир. Буна эюря дя мцасир фящляляр вя муздлу 

ишчиляр, о ъцмлядян индики сащибкарлар вя 



 285 

эцнямузд ишчиляр арасында аналоэийа апармаг 

хаталыдыр. 

         
Суал 2. Сцбутун цмуми характеристикасы 

 
Билаваситя биликлярин алынмасы анъаг ягли нятиъя 

формасында баш вермир. Инсан тяфяккцрцндя бу 

просесин щяйата кечирилмясинин ясас 

формаларындан бири дя сцбутдур. Бир чох мянтиг 

китабларында сцбут просесини мянтиги тяфяккцрцн 

формаларына аид етмирляр, бязян дя ону ягли 

нятиъянин нюв мцхтялифликляри щесаб едирляр. Гяти 

демяк олар ки, сцбут да тяфяккцрцн ясас 

формаларындандыр, лакин о, анлайышы щюкм вя ягли 

нятиъя иля мцгайисядя юз мцряккяблийи иля 

фяргляндирир. Яэяр щюкм анлайышлардан, ягли нятиъя 

щюкмлярдян ямяля эялирся, бурада да вязиййят 

она охшардыр, чцнки сцбут да щюкмц, ягли нятиъяни 

нязярдя тутур, онлара иснад едир, лакин онлара 

мцнъяр олунмур, онларын арифметик мяъмусу 

дейилдир, онун юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. 
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Щюкм анлайышларын, ягли нятиъя щюкмлярин ялагяси 

кими мейдана эялирся, сцбут юзцндя ягли 

нятиъялярин (анлайыш вя щюкмлярин) ялагясини ифадя 

едир. Диэяр тяряфдян, сцбутда фикрин эедиши ягли 

нятиъянин яксиня олур, ягли нятиъядя алынан йекун 

билийи сцбутда тезис кими верилир, ясасландырылмасы 

тяляб олунур, орада эятирилмиш чыхыш щюкмляри 

(мцгяддимяляр) ися сцбутда дялил кими эятирилир. 

Сцбутун мянтиги формаларынын структур 

мцряккяблийи бир дя онунла мцяййян олунур ки, 

инсан тяфяккцрцнцн йцксяк инкишаф сявиййясини 

эюстярмякля, щягигятя наил олмаг мягсядиля 

мцряккяб ягли конструксийалары (башга сюзля 

дейился, зянъирвари ягли нятиъяляри, онларын аз вя йа 

чох ъидди системлярини) гайдайа салыр. 

Бурада сцбутун бир нязяриййя кими ясас 

проблемини дя юня чякмяк олар. Мянтиг елмлярин 

вя практиканын щяр бир айрыъа сащясиндя сцбутларын 

конкрет мязмунундан узаглашса да, бу 

просеслярин форма тяряфлярини тядгиг едир, бурада 
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щяр ъцр сцбутун мянтиги тябияти нязярдян кечирилир, 

башга сюзля дейился, онун ролу, ящямиййяти, 

гурулушу, нювляри, гайдалары вя бу гайдаларын 

позулмасындан иряли эялян сящвляр айдынлашдырылыр. 

Бунларын щяр биринин идрак просесиндя мцщцм 

ящямиййяти вардыр. Сцбутда анъаг елмлярдя дейил, 

щятта практик, хцсусиля, щцгуги мясялялярин 

мцзакирясиндя эениш тятбиг олунан ян мцщцм 

мянтиги проседурлардан биринин мцряккяб 

механизми ашкара чыхарылыр. 

Сцбутун мейдана эялмясинин обйектив 

ясасыны эерчякликдяки предмет вя щадисялярин ян 

цмуми сябябиййят асылылыьы иля цзви вящдят тяшкил 

етмяси тяшкил едир. Щеч нядян щеч ня ямяля 

эялмир, щяр бир шейин предмет вя щадисялярдя юз 

ясасы вардыр, бу ясасда щяр шей дяйишир вя инкишаф 

едир. Бу ъящят эерчяклийин иникасы олан тяфяккцрдя 

дя бир чох фикирлярин диэярлярини ясасландырмасына 

вя сцбут олунмасына имкан верир. Сцбута мянтиги 

ещтийаъ чыхыш характери дашыйан сцбут олунмайан 
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щягигятлярин олдуьу бир вахтда йараныр, бунлар 

олмасайды, сцбут просесини щяйата кечирмяк 

олмазды. Бу ону ифадя едир ки, сцбута зярурят 

инсан идракы иътимаи тябиятля мцяййян олунур. 

Инсан щягигяти кяшф едяряк, ону диэяр адамлара 

вермяйя ъящд едир. Бунун цчцн онун юзц кяшфин 

щягигилийиня инанмалыдыр, онун диэяр щягигятлярля 

зярури ялагясини мцяййян етмякля, бу барядя о 

диэярлярини дя инандырмалыдыр. Бу йолла да инсан юз 

фикирлярини сцбут едя билир, бунунла да бу просес 

иътимаи характер кясб едир. 

Эерчякликдяки предметлярин вя сосиал 

просеслярин дяркинин сябябляри вя нязяри-идраки 

гайдасы вардыр. Яэяр бцтцн щягигятляр юз-юзцня 

айдын олсайды, онда сцбута ещтийаъ галмазды. 

Эерчякликдя бунлардан бир гисми юз-юзцня ашкар 

олдуьундан, онларын сцбут олунмасы тяляб 

олунмур. Бу бахымдан бцтцн фикирляри: 

1. юз-юзцня айдын олан; 
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2. юз-юзцня айдын олмайан мцддяалара 

айырмаг олар.  

Бурайа щяр бир адамын щисс органларынын 

кюмяклийи иля ялдя етдийи фактларын щягигилийи (аьаъын 

йарпагларынын саралыб тюкцлмясинин эюзля 

эюрцнмяси, гушун охумасынын ешидилмяси, отаьын 

исти олмасынын щисс едилмяси вя с.), аксиомларын 

(щисся бцтювдян кичикдир) вя постулатларын (илкин 

зямин, фярзиййя) олмасы дахилдир. 

Биз щямишя юз-юзцня айдын олмайан 

(шцбщяли, йалан) мцддяалары сцбут етмяйя ъящд 

едирик. Якс щалда елмя зярурят олмазды, сцбутсуз 

елм мювъуд дейилдир. Елмдя вя практикада да 

идракын мягсяди мютябяр, обйектив щягиги биликляря 

йийялянмякдир. Инсан ялдя етдийи биликлярин 

васитясиля ону ящатя едян эерчяклийя фяал тясир 

едир. Щазырки дюврдя обйектив щягигятин мцяййян 

олунмасы – ядалятли демократик системлярин ваъиб 

мясялясидир. Щягиги идрак ганунун дцзэцн 

тятбигини тямин едир, ядалятли гярарларын 
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чыхарылмасына тяминат верир. Бурада да сцбутун 

эцъцндян истифадя олунур. 

Мцъярряд тяфяккцр мярщялясиндя идрак 

просесинин нятиъяляри ясас етибары иля диэяр 

щюкмлярдян алынмыш, яввялляр щягигилийи мцяййян 

олунмуш щюкмлярин нятиъяляри иля тутушдурулмагла 

йохланылыр. Беля щалда биликлярин йохланылмасы 

гайдасы билаваситя характер дашыйыр, башга сюзля 

десяк, щюкмлярин щягигилийи мянтиги цсулла, диэяр 

щюкмлярин васитясиля мцяййян олунур ки, бу да 

сцбут просесидир. Щюкмлярин бу ъцр билаваситя 

йохланышы ясасландырма, йахуд дялилляшдирмя 

адланыр. Щяр щансы бир щюкмц ясасландырмаг – 

онунла мянтиги ялагядя олан вя щямин щюкмц 

тясдиг едян диэяр щюкмлярин эятирилмясини тяляб 

едир. 

Щюкмлярин ъидди мянтиги йохланышы вя сцбуту 

ягидя иля баьлыдыр, лакин щяр ъцр ягидя сцбут 

дейилдир. Сющбят елми характер дашыйан ягидядян 

эедир. Коммуникатив просесдя щюкмцн 
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сцбутедиъилик тясири анъаг мянтиги фактордан – 

ясасландырманын дцзэцн гурулмасындан асылы 

дейилдир. Мянтигдян кянар амиллярдя (лингвистик, 

риторик-психоложи) сцбут просесиндя мцщцм ролу 

вардыр. Беляликля, аргументляшдирмя дедикдя, щяр 

щансы бир щюкмцн мянтиги цсулларла йанашы, нитги, 

емосионал-психоложи вя диэяр методларын, йахуд 

цсулларын васитясиля ясасландырылмасы ямялиййаты 

баша дцшцлцр. 

Сцбут просесиндя инандырыъы тясир методлары 

мцхтялиф елмлярдя (мянтигдя, психолоэийада, 

риторикада, дилчиликдя вя с.) эениш тящлил олунур. Бу 

цсулларын бирэя юйрянилмяси хцсуси билик сащяляри 

олан – аргументасийа нязяриййясинин (АН) 

предметидир. Бу нязяриййя инсанлар арасында 

цнсиййят просесиндя инандырыъы тясирин мянтиги вя 

мянтигдян кянар методлары, йахуд цсуллары 

щаггында даща чох тясирли комплекс тялимдир. 

Елмлярин вя практиканын мцхтялиф сащяляриндя 

аргументляшдирмя щеч дя щямишя ейнимяналы 
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нятиъяляр вермир. Мящкямя истинтагында 

версийаларын (вариантларын) гурулмасында чыхыш 

фактик материалын азлыьы анъаг щягигятябянзяр 

нятиъя алмаьа имкан верир. Беля щалларда 

мцстянтиг мцщакимя просесиндя аналожи ягли 

нятиъялярдян, йахуд натамам индуксийадан 

истифадя етмякля бу ъцр нятиъяляр алыр. Диэяр 

щалларда чыхыш материалы мцщакимянин 

ясасландырылмасы просесиндя щягигидирся вя 

кифайят едирся, аргументляшмиш просес доьру, 

обйектив щягиги билик алмаьы тямин едир. Бу ъцр 

аргументляшдирмя ъидди мцщакимя характери алыр 

вя сцбут адланыр. 

Сцбут – щяр щансы бир щюкмцн щягигилийинин, 

йахуд йаланлыьынын доьрулуьу яввялъядян 

практикада йохланылмыш диэяр мцддяаларын 

(фикирлярин) кюмяклийи иля ясасландырылмасыдыр. Бу 

мянтиги ямялиййат аргументляшдирмя 

(дялилляшдирмя) просесинин нюв мцхтялифликляриндян 

биридир, аргументляшдирмя ися диэяр доьру 
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щюкмлярин ясасында щюкмцн щягигилийини 

мцяййянляшдирмякдир. 

Елмдя вя практикада йени фикирляр, идейалар 

инама, щансыса бир алимин нцфузуна, онун юз 

идейаларынын доьрулуьуна яминлийиня ясаслана 

билмяз. Бунун цчцн башга аламлары инандырмаг 

мягсядиля йени идейаларын доьрулуьунда нцфузун 

эцъцндян, психоложи тясирлярдян, йахуд парлаг 

нитгдян йох, мянтигин эцъцндян – чыхыш 

идейаларынын ардыъыллыьы вя ъидди сцбутундан истифадя 

олунур. Сцбутедиъи мцщакимя – тяфяккцрцн елми 

цслубунун сяъиййяви яламятидир. 

Тяфяккцрцн мянтиглийи дя иряли сцрцлмцш 

щюкмлярин (мцддяаларын) ясасладырылмасы 

просесиндя тязащцр едир. Бу бахымдан сцбутлулуг 

– дцзэцн тяфяккцрцн ясас хассяляриндяндир. Яэяр 

тяфяккцр дцзэцн олмаса, ъидди мянтиги шяртляря вя 

гайдалара ясасланмаса, онда бош сюзчцлцйя 

эятириб чыхара биляр. Сцбут аргументляшдирмя иля 

сых баьлыдыр. Лакин бу анлайышлары там мянада 
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ейниляшдирмяк олмаз. Биз бязи мянтиг китабларында 

бунларын ейниляшдирилмяси фикриня дя тясадцф едирик. 

Зяннимизъя, «аргументляшдирмя» анлайышы 

«сцбут» анлайышындан мязмунъа даща зянэиндир. 

Сцбутун мягсяди тезисин щягигилийини, йахуд 

йаланлыьыны мцяййянляшдирмякдир, 

аргументляшдирмянин мягсяди ися гябул едилян 

тезисин мягсядяуйьунлуьуну ясасландырмагла, 

мцяййян щяйати шяраитдя онун ящямиййятини 

эюстярмякдир. Конкрет десяк, аргументляшдирмя 

– сцбут вя тякзиб просесини юзцндя ещтива едян 

мцщакимя цсулудур. Аргументляшдирмя 

нязяриййясиндя «аргумент» («дялил») анлайышы да 

сцбут нязяриййясиня нисбятян эениш мянада 

эютцрцлцр. Аргументляшдирмя просесиндя сцбута 

нисбятян дялилляр даща чох ъцрбяъцр олур. 

Аргументляшдирмя нязяриййясинин мязмунъа 

зянэинлийини онун нюв мцхтялифликляри дя  

а) емпирик; 

б) нязяри; 
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ъ) контекстуал вя с. аргументляшдирмядян 

сющбят эедир. 

Аргументляшдирмядян фяргли олараг биз 

сцбута о щалларда мцраъият едирик ки, бу 

ямялиййатын фяргляндириъи яламятлярини эюстярмяйя 

ещтийаъ йараныр. Биз бурада бир мясяляйя дя 

мцнасибятимизи билдирмяк истярдик. 

Агргументасийа вя сцбутун формасы да тамамиля 

бир-бириня уйьун эялмир. Щяр икиси ягли нятиъянин 

мцхтялиф нювлярини юзцндя бирляшдирир, бундан 

башга, щяр икиси сцбут вя тякзиби бирляшдиряряк, 

ясасланманы нязярдян кечирир. Бу да мараглыдыр 

ки, аргументляшдирмя тез-тез диалог характери 

дашыйыр, чцнки бу просес юз тезисини сцбут 

етмякля, оппонентин антитезисини дя тякзиб едир. 

Диалог даща чох аргументляшмиш сющбят 

апармаг формасыдыр ки, бу да бизя гядим 

йунанлардан кечмишдир (Платонун диалогларыны, 

Сократын суал вя ъаваблар формасында мцбащися 

апармаг техникасыны вя саиряни эюстярмяк олар). 
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Лакин диалог аргументляшдирмянин защири 

формасыдыр, оппонент анъаг фикирляшя биляр (фикир 

йазылы шякилдя дя олур, буна йазылы аргументасийа 

да дейилир). Аргументляшдирмядя риториканын да 

бюйцк ролу вардыр. Бу мянада Аристотелин 

«Риторика» ясяри инди дя хцсус мараг доьурур, 

чцнки натиглик истедады щаггындакы бу елм тезисин 

сцбут олунмасы просесиндя ягидянин нязяриййя вя 

практикасы кими нязярдян кечирилир. Мараглыдыр ки, 

тарихдя еля бир дювр олмамышдыр ки, инсанлар 

дялилляшдирмядян истифадя етмясинляр. Дялилляря 

ясасланан мцлащизянин интеллектуал-коммуникатив 

ящямиййяти йохдур, бунлар (дялилляр) щягигяти дярк 

етмяйин зярури васитяляридир. 

Сцбут вя тякзиб нязяриййяси мцасир шяраитдя 

елми ъящятдян ясасландырылмыш ягидялярин 

формалашмасы васитясидир. Алимляр елмдя щялли чятин 

эюрцнян мцддяалары сцбут етмялидирляр (мясялян, 

Эцняш системи планетляриндя атмосферин олмасы, 

океанларын вя космосун сирляринин ашкара 



 297 

чыхарылмасы, галактикаларын юйрянилмяси, електрон 

техникасынын эяляъяк инкишаф йоллары вя с.). Елмин 

вя иътимаи-тарихи практиканын мялуматларына 

ясасланмагла, бу ъцр фикирляри елми ъящятдян 

ясасландырмаг олар. 

«Сцбут» термини мцхтялиф мяналарда ишлянир. 

Яввяла, сцбут дедикдя, фактлар нязярдя тутулур ки, 

бунларын кюмяклийи иля бу вя диэяр щюкмцн 

щягигилийи, йахуд йаланлыьы ясасландырылыр. 

Икинъиси, «сцбут» фактлар щаггында 

мялуматларын мянбялярини (салнамяляр, шащидлярин 

данышыглары, йазылы хатиряляр, сянядляр вя с. бурайа 

аиддир) билдирир. Мясялян, криминалистик тядгигатларда 

фактларын мянбяйини сянядляр тяшкил едир. Бурада 

да мятн дахилиндя (ганунвериъилик материалы, шяхси 

сянядляр вя с.), статистик (щцгуги, игтисади 

статистика вя с.), рясми вя гейри-рясми сянядляри 

бир-бириндян фяргляндирмяк ваъибдир. Сянядли 

информасийа мянбяляриндян бири дя ъинайяткарын 

шяхсиййятинин, ъинайятин конкрет сябяб вя 
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шяраитинин, сосиал тясисат кими мящкямянин 

фяалиййятинин тядгиги мягсядиля истифадя олунан 

мящкямя практикасынын материалларыдыр. 

Цчцнъцсц, «сцбут» анлайышы тяфяккцр 

просесини дя билдирир. Мянтиг елминдя щямин термин 

бу мянада ишлянир, щцгуг елмляриндя «сцбут» 

термининин яввялки мяналарындан эениш истифадя 

олунур. Просессуал щцгугда бу термин ики 

мянада: 

1. ъинайят, йахуд вятяндаш ишинин мцщцм 

тяряфляри щаггында информасийаларын дашыйыъысы кими 

чыхыш едян фактик вязиййяти (мясялян, мцттящимин 

зярярчякянин цнванына сюйлядийи щядя-горху, 

ъинайятин баш вердийи йердя мцхтялиф излярин 

галмасы вя с.); 

2. ъинайят иши иля баьлы олан фактик шяраит 

щаггында информасийаларын мянбялярини билдирир 

(мясялян, шащидлярин ифадяси, йазылы сянядляр вя с.) 

Щцгугшцнаслыгда «сцбут» термини иля йанашы, 

«мящкямя сцбуту» анлайышындан да эениш 
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истифадя олунур. Бунларын бир-бириля неъя 

ялагяляндирилмясини щцгугшцнасын билмяси 

ваъибдир, бу мясяляни гысаъа да олса нязярдян 

кечиряк. 

Мящкямя сцбуту – ъинайят ишляринин 

нязярдян кечирилмяси вя истинтагында щягигяти дярк 

етмяйин хцсуси формасыдыр. Лакин мящкямя 

сцбуту мянтиги сцбута мцнъяр олунмур, онунла 

там мянада ейниляшдирмяк олмаз, биринъи икинъийя 

нисбятян щяъмъя даща эенишдир. Бунларын 

арасындакы фяргли ъящятляр ашаьыдакылардыр: 

1. мянтиги сцбут ейни щягигятлярин диэяр 

щягигятлярля ясасландырылмасынын интеллектуал-нитги 

просесидир. Мящкямя сцбуту ися инсанларын фикри вя 

практик фяалиййятиндян ибарят олан мцряккяб 

фяалиййятдир. Мянтиги сцбут бу фяалиййятин анъаг 

тяряфляриндян бирини тяшкил едир. 

2. мянтиги сцбут анъаг тяфяккцрцн гайда вя 

ганунлары ясасында апарылырса, мящкямя 

сцбутунда мянтиги ганунларла йанашы, щцгуги 
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ганунлар да тятбиг олунур, башга сюзля дейился, 

бу просес щцгуги ганунлара да табедир; 

3. мянтиги сцбутда щяр бир адам субйект кими 

нязярдян кечирилирся, мящкямя сцбутунда 

субйект анъаг мцстянтиг, прокурор, щаким, 

диндирилян щяр бир шяхс ола биляр; 

4. мянтиги сцбут эерчяклийин бцтцн фактларынын 

сцбутедилянлийини нязярдя тутурса, щцгуги сцбутда 

просессуал щцгуги нормалара риайят етмякля ялдя 

олунмуш фактлар сцбтедилян щесаб олунур.  

 

 
Суал 3. Тякзиб, онун характеристикасы вя 

сяъиййяви хцсусиййятляри 
 

Тякзиб дя сцбутдур, лакин онун сцбутдан 

фярги одур ки, бурада щюкмцн йаланлыьы 

ясасландырылыр. Тякзиб – яввялъядян иряли сцрцлмцш 

тезисин йаланлыьыны, йахуд ясасландырылмамасыны 

мцяййян едян мянтиги ямялиййатдыр. Тякзиб 

яввяла, сцбутун юзцнцн дцзэцн гурулмамасыны 



 301 

(дялиллярин, йахуд нцмайишин); икинъиси, иряли сцрцлян 

тезисин йаланлыьыны, йахуд сцбут олунмамасыны 

эюстярир. 

Тякзибин юзцнцн дя сцбутда олдуьу кими 

мцхтялиф нювляри вардыр. Тякзибин апарылмасына 

эюря цч цсулу вардыр: 

1. тезисин тякзиби (дцзцня вя долайы тякзиб); 

2. дялиллярин тякзиби (тянгиди); 

3. тякзибин формасынын (нцмайишин) тякзиби. 

Тякзиби тяляб олунан щюкм тезисин тякзиби 

адланыр. Тезисин тякзибини ясасландыран щюкмляр 

ися онун дялилляри адландырылыр. 

Щяр бир тезиси бирбаша вя йа долайы йолларла 

тякзиб етмяк мцмкцндцр. Тякзибин ян доьру вя 

уьурлу цсулу фактларла тякзиб етмякдир. Мясялян, 

«Венерада цзви щяйат мювъуддур» тезисинин 

йаланлыьыны сцбут етмяк цчцн ашаьыдакы 

мялуматлары эятирмяк олар: 

1. Венеранын сятщиндя температур 470-480 

Селси дяряъяйя чатыр; 
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2. тязйиг ися 95-97 атмосфердир.  

Бу фактлар сцбут едир ки, беля бир шяраитдя 

Венерада щяйатын олмасы ъяфянэийатдыр.  

Бязян дя сцбут просесиндя эятирилян дялиллярин 

йаланлыьы ясасландырылыр. Дялиллярин тякзибиня аид беля 

бир нцмуня эятирмяк олар. «Мянтиг елминин 

щуманитар елмлярдя тядриси файдасыздыр» тезисини 

ясасландырмаг мягсядиля бир чох алимляр, 

хцсусиля, профессор Й.Сейидов беля бир дялил эятирир 

ки, бу «формал мянтигдир». Бу фикрин йанлышлыьыны 

сцбут етмяк цчцн ашаьыдакы мцддяалары (дялилляри) 

эятирмяк кифайятдир. Яввяла, мянтиг - дцзэцн 

мцщакимя йцрцтмяк елмидир, мянтиг бцтцн елми 

системлярин гурулмасында инсанын, щяр бир 

тядгигатчынын ялиндя эцълц силащдыр, цчцнъцсц, 

мянтиг бир чох алимлярин играр етдикляри кими бцтцн 

елмлярин «эириш гапысыдыр», дюрдцнъцсц, мянтиг 

сцбут елмидир, фикирлярин йаланлыьыны ашкара чыхарыр, 

тякзиб едир, бешинъиси, бу елм фикрин инкишаф 

формаларыны дяриндян тядгиг етдийиня эюря бязян 
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«формал мянтиг» адландырылыр, лакин профессор билмир 

ки, бу елмя чох вахт яняняви, классик, цмуми 

мянтиг дя дейирляр. Онда беля чыхыр ки, щяндяси 

фигурларын хассяляриндян бящс едян щяндясянин, 

дювлятин гурулушу вя инкишаф формаларыны юйрянян 

щцгуг елми дя лазым дейилдир. Дилчиликдя йаранмыш 

«мянтиги грамматика», щцгугшцнаслыгда 

«истинтаг мянтиги», «криминалистик тактиканын 

мянтиги ясаслары» кими йени елм сащяляринин 

юйрянилмяси дя файдасыздыр. 

Биз йухарыдакы фикрин йаланлыьыны ясасландыран 

чохлу дялилляр эятиря билярдик, лакин бунунла 

кифайятлянмяйи мягбул щесаб едирик. 

Тезисдян иряли эялян нятиъялярин йаланлыьыны 

(йахуд зиддиййятлилийини) ясасландырмаг бцтцн 

елмлярдя ваъиб мясялядир. Яэяр верилмиш тезисдян 

щягигятя зидд нятиъяляр иряли эялирся, бу цсул 

«ъяфянэиййата мцнъяр етмя» (редуътио ад 

абсурдум) адланыр. Яввялъя, тякзиб олунан тезис 

мцвяггяти щягигят кими гябул олунур, лакин сонра 
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ондан щягигятя зидд олан нятиъяляр чыхарылыр. 

Классик  икимяналы мянтигдя «ъяфянэиййата 

мцнъяр етмя методу» формула беля ифадя олунур: 

а=а      Ф. Бурада Ф – зиддиййяти, йахуд йаланы 

эюстярир. Бу принсип (дягиг десяк, «ъяфянэиййата 

эятирмя») цмуми формада беля формула иля ифадя 

олунур: 

                                                ___            ___ 

(а       а)      (а      а)       а)       

Биз бир чох щалларда антитезисин сцбуту 

васитясиля тезисин сцбутуна да раст эялирик. Тякзиб 

олунан тезися мцнасибятдя (а щюкмц) она зидд 

олан щюкм иряли сцрцлцр (башга сюзля десяк, гейри-

а вя гейри-а щюкмц (антитезис) сцбут олунур. Яэяр 

антитезис щягигидирся, онда тезис йаландыр вя 

цчцнъцнц истисна ганунуна эюря цчцнъц 

верилмямишдир. Эениш йайылмыш беля бир тезиси 

нязярдян кечиряк: «Бцтцн итляр улайыр» (бу А 

цмуми играри щюкмдцр). Бунун зидд олан о щюкмц 

беля олаъагдыр: «Бязи итляр уламыр». Ахырынъы щюкмц 
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сцбут етмяк цчцн бир нечя нцмуня, йахуд бир 

нцмуня эятирмяк кифайятдир: «Ъыртдан итляр щеч 

вахт уламыр». Беляликля дя, о щюкмц сцбут олунур. 

Цчцнъцнц истисна ганунундан билирик ки, яэяр о 

щюкмц щягиги олса, онда А йалан олаъагдыр. 

Мясялян, «Бязи ъинайят ишляри оьурлуг дейилдир», 

онда А йалан олаъагдыр: «Бцтцн ъинайят ишляри 

оьурлугдур». Бунунла да тезис тякзиб олунур. 

Тезисин ясасландырылмасы цсуллары иля йанашы, 

аргументляшдирмя сяняти  тякзибин (тянгидин) 

расионал (ягли) цсулларына йийялянмяйи дя нязярдя 

тутур. Биз бу цсулларын эениш тящлилини вермяк 

фикриндя дейилик, чцнки сцбут ямялиййатындан 

данышаркян, бу мясяляйя мятнин тящлилиндя аз вя 

йа чох дяряъядя тохунулмушдур.  

Ифадя формасына эюря тянгид ашкар вя гейри-

ашкар олур. Ашкар тянгиддя пропонентин 

аргументляшдирмядя иряли сцрдцйц мцддяаларын 

конкрет сящвляри эюстярилир. Мясялян, мцбащися 

просесиндя мцсащибим З-нин эятирдийи дялиллярин 
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реал просеси якс етдирмядийини эюстярмяк олар. О, 

юз мцддяаларыны ясасландыра билмир, бунунла да 

йанлыш нятиъяляр чыхарыр.  

Ашкар тянгидин цч нювцнц  

1. конструктив; 

2. деструктив; 

3. гарышыг эюстярмяк олар.  

Конструктив (гурашдырыъы) тянгиддя 

пропонентин алтернатив мцддяасыны тякзиб етмяк  

цчцн оппонент юз хцсуси тезисини ясасландырыр. 

Елми мцбащисялярдя конструктив тянгиддян 

истифадя олунмасы ону ифадя едир ки, оппонентлик 

едян тяряфляр конструктив мцхалифятя кечир (биздя 

бир чох мясялялярин щяллиндя бязи мцхалифятчилярин 

игтидар тяряфиня кечмяси кими). 

Деструктив (даьыдыъы) тянгиддя тезисин, 

дялиллярин, йахуд нцмайишин тянгиди йолу иля 

аргументляшмиш просесин даьыдылмасына диггят 

йюнялдилир. Бу просесин схеми белядир: 
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               Тянгид

  

                                                          Т* Щ * А 

 

 

 

Гарышыг тянгид алтында конструктив вя 

деструктив йанашмаларын бирляшмяси баша дцшцлцр. 

Гарышыг тянгид йериня йетирилян ямялиййатларын 

ардыъыллыьындан асылы олараг ики цсулла: 

1. конструктив - деструктив 

2. деструктив - конструктив гурулушда олур. 

Гейри-ашкар тянгид одур ки, бурада 

пропонентин сящвляринин конкрет тящлили 

верилмядян, зяиф йери эюстярилмядян онун 

мювгейини скептикъясиня (шцбщяли) 

гиймятляндирмякдир. Беля щалда шцбщя тяхминян 

   
    Т  

    
      ан, 

ан2……….ан 
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беля бир форма алыр: «Сянин идейаларын мяня 

шцбщяли эюрцнцр», «Мян сизин фикринизя шцбщяли 

йанашырам» вя с. Беля тянгидин дягигляшдирилмяси 

вя конкретляшмяси щаггындакы истяк ъавабсыз 

галыр. 
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МЮВЗУ № 7 «ЩИПОТЕЗА» 

 
Мцщазирянин планы: 

 
 
1. Щипотез анлайышы, онун мащиййяти вя 

мянтиги гурулушу. 
2. Щипотезин гурулмасы вя онун инкишаф 

мярщяляляри. 
3. Щипотезин нювляри. 

 
 

Суал 1. Щипотез анлайышы, онун мащиййяти вя 
мянтиги гурулушу 

 
 

Инсанлар мадди немятлярин истещсалы 

просесиндя вя елми-нязяри тядгигатын эедишиндя 

обйектив эерчякийин гаршылыглы ялагя вя тясирдя олан 

фактларыны, ганунауйьунлугларыны ашкара чыхарырлар. 

Бунларын яксяриййяти яввялки елми нязяриййялярин 

кюмяклийи иля изащ олунур. Лакин, чох вахт елмдя 

вя сосиал щяйатда еля щаллара тясадцф едирик ки, бу 

вя йа диэяр щадисяни мялум олан елми биликлярин, 

нязяриййялярин, о ъцмлядян елми тядгигатларын цсул 
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вя васитяляринин кюмяклийи иля изащ етмяк мцмкцн 

олмур. Бу вахт бир сыра фактларын мювъудлуьунун 

вя тябият щадисяляринин йаранмасынын сябябляри 

щаггында яввялъядян мцхтялиф фярзиййяляр, йахуд 

щипотезляр иряли сцрцлцр. 

Инсан тяърцбядя мцяййян етмишдир ки, Йерин 

тяркиня ендикдя истилийин дяряъяси артыр. Вулкан 

пцскцрмясиндя йерин дяринликляриндян чыхан исти 

сулара, эейзерляря вя б. кими щадисяляря иснад 

едяряк, беля бир фярзиййя иряли сцрцлцр ки, Йерин 

дяринликляриндя истилик даща йцксяк дяряъяйя чатыр. 

Бу да мялумдур ки, елми биликлярин вя техники 

тяряггинин мцасир инкишаф сявиййясиндя Йерин 

дярин гатларындакы истилик щаггында иряли сцрцлян 

фярзиййяни мцшащидя йолу иля сцбут етмяк 

мцмкцн дейилдир. Лакин буна бахмайараг, бу 

фярзиййянин бюйцк идраки-елми ящямиййяти ондадыр 

ки, бир сыра тябии щадисялярин (шахталарын дяринлийи 

артдыгъа, Йерин истилийинин артмасы, вулкан 

пцскцрдцкъя лаванын щярарятинин йцксялмяси) 
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юйрянилмясиндя вя дяркиндя инсана йахындан 

кюмяк едир. Тябият вя ъямиййят щадисяляри 

щаггында иряли сцрцлян бу ъцр фярзиййяляр щипотеза 

адланыр. Щипотеза (йун. щиротщесис – ясас, фярзиййя 

демякдир) фярзиййя васитясиля йени билийя кечиддир. 

Формал мянтиг анъаг мцъярряд тяфяккцрцн 

формаларыны дейил, елми билийин инкишафыны да юйрянир. 

Елми билийин бу ъцр формалары щяйати фактларын изащы 

тялябляриндян иряли эялян елми фактлардыр, елми 

проблемлярдир, проблемлярин юзцнцн щипотез 

формасында илкин щяллидир, онун сцбутун эедишиндя 

тясдиги, йахуд тякзибидир, бунунла беля, елми 

нязяриййялярдир, формула олунмуш ганунлардыр. 

Эюстярилян бу формалар арасында дярин дахили ялагя 

вардыр. Ардыъыл эялян бу формаларын щяр бири яввялъя 

эялян фикирлярин мцщцм нятиъялярини юзцндя 

бирляшдирир. 

Идрак просесинин нязяри мярщяляси 

щипотезлярдян башлайыр, бунунла да онун нязяри 

идракда йери, ролу мцяййянляшдирилир. Бу бахымдан 
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елми идракын инкишаф формасы кими щипотезин мянтиги 

характеристикасыны вермяйя ъидди ещтийаъ вардыр. 

«Щипотеза» термини ади данышыгда бир нечя 

мянада ишлядилир: 

1. щяр щансы факт, щадися щаггында щяр ъцр 

эцман; 

2. фярз етмяк, ясассыз ещтимал; 

3. цмумиййятля, фярзиййя елми тядгигатда 

тятбиг олунан фярзиййянин хцсуси нювцдцр. Лакин 

щяр ъцр фярзиййяйя, ясассыз ещтимали билийя 

щипотеза кими йанашмаг олмаз. 

Елми ядябиййатларын яксяриййятиндя щипотезя 

тябият вя ъямиййят щадисяляринин мцяййян 

сащясини, тяряфини изащ едян фярзиййя кими тяриф 

верирляр. Щадисяни изащ етмяк ися онун йаранмасы 

сябяблярини ашкара чыхармаг, онун диэяр щадися 

вя просеслярля гаршылыглы ялагя вя тясирини 

юйрянмяк демякдир. 

Эерчяклийин щяр ъцр щадисясинин дярки, она аид 

олан айры-айры фактларын топланмасы вя онларын 
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тящлилиндян башлайыр. Идракын башланьыъында 

топланмыш фактлар йарымчыг олур, щадисяни дярщал 

вя тамамиля изащ етмир, она эюря дя щямин 

щадисянин мейдана эялмяси сябябляри вя инкишаф 

ганунлары щаггында щягиги нятиъя чыхартмаг 

олмур. Идракын мягсяди ися эерчяклийин дярки, ону 

практики шякилдя дяйишмякля обйектив щягигятя наил 

олмагдыр. Лакин щягигят щямишя щазыр вя 

тамамланмыш формада бирдян-биря йаранмыр. 

Предмет вя щадисялярин щяртяряфли дярки щисси 

идракын вердийи сайсыз-щесабсыз фактики материалын 

мянтиги идракда дцзэцн тящлилини тяляб едир. Буна 

эюря дя хариъи алямин предмет вя щадисяляринин 

дярки тез-тез щипотезлярдян истифадя олунмагла 

мейдана чыхыр, яввялъядян онларын изащы щаггында 

фярзиййяляр йцрцдцлцр, сонра ися бунлар инкишаф едир 

вя сцбут олунур. 

Эерчяклийин дяркиндя щадисялярин изащы илк 

вахтлар проблематик, фярзиййя характери дашыйырды, 

сонракы тядгигат просесиндя щадисялярин изащында 
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йени дцзялишляр, дяйишикликляр едилир, бяшяр 

практикасында чохлу йанлышлыглар вя зиддиййятляр 

арадан галдырылыр, щягиги нятиъяляря наил олунур. 

Тябият вя ъямиййят щадисяляринин юйрянилмясиндя, 

йени биликлярин йаранмасы просесиндя щипотезанын 

ролуну щеч ъцря инкар етмяк олмаз. 

Щипотез тяфяккцрцн формалары кими обйектив 

алямин шцурумузда иникасыдыр. Бунунла да 

щипотез бу формалара охшардыр. Лакин онлардан 

фярглянир. Щипотезин спесификлийи ондадыр ки, о, 

эерчяклийи гяти, щягиги формада дейил, фярзиййяви, 

ещтимали шякилдя якс етдирир. Буна эюря дя тясадцфи 

дейил ки, «щипотез» термини йунанъа «фярзиййяни» 

билдирир. Бязи мянтиг китабларында щипотеза 

дедикдя, садяъя олараг щяр щансы бир щадисяни 

изащ едян, лакин щягигилийи практикада 

ясасландырылмайан фярзиййя нязярдя тутулур. 

Тябият вя ъямиййят щадисяляри щаггында иряли 

сцрцлмцш щяр ъцр фярзиййяни щипотез адландырмаг 

гейри-мцмкцндцр. Мясялян, Айын мяншяъя Йеря 
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йахын олмасы бир чох алимляри чохдан 

марагландырмышдыр. Бу барядя ашаьы фярзиййялярин 

адыны чякмяк олар: 

1. бир чох алимлярин зяннинъя, Ай Йердян 

айрылмышдыр; 

2. беля бир мцлащизя дя вардыр ки, Ай вя Йер 

ейни вахтда газ вя тозъуглардан йаранмышдыр; 

3. бир груп алимляря эюря ися, яввялляр сярбяст 

ъисим олан Ай, Йеря йахын олдуьундан, Йер 

тяряфиндян ъязб олунмушдур.  

Щялялик бу фярзиййялярин щеч бири практикада 

сцбут олунмамышдыр вя ещтимали фикир олараг галыр. 

Буна эюря дя щяр ъцр фярзиййяни щипотез щесаб 

етмяк олмаз. Щипотезин фярзиййядян фяргли олараг 

бир сыра мцщцм яламятлярини эюстярмяк олар. 

1. щипотез елми биликлярин вя елми-мянтиги 

тяфяккцрцн инкишафынын хцсуси формасыдыр. Щипотезин 

гурулмасы айры-айры елми фактлардан щадисяйя, 

онларын цмумиляшдирилмясиня вя бу щадисялярин 

инкишаф ганунларынын дярк олунмасына кечиддир. 
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Щипотез елмин вердийи мялуматларла, дцзэцн елми 

дцнйаэюрцшц вя щягиги елми биликлярля зиддиййят 

тяшкил етмямялидир; 

2. Щипотезин гурулмасы щямишя тядгиг олунан 

щадисянин нязяри ъящятдян изащы иля баьлы олан 

фярзиййянин иряли сцрцлмяси иля мцшащидя олунур, 

башга сюзля десяк, фярзиййянин кюмяклийи иля иряли 

сцрцлмш фактларын изащы цчцн ялимиздя кифайят 

гядяр ясас олмалыдыр. Бу вахт фярзиййя фярди 

фактларын, йахуд щадисялярин ганунауйьун 

ялагяляри щаггында айрыъа щюкм, йахуд гаршылыглы 

ялагядя олан щюкмляр системи формасында чыхыш 

едир вя бу ъцр щюкмляр щямишя проблематик 

сяъиййя дашыйыр вя онларда ещтимали нязяри билик 

ифадя олунур. 

3. Щипотез конкрет фактлара иснад едян, 

ясасландырылмыш фярзиййядир, башга сюзля десяк, 

еля фярзиййяляри щипотез адландырмаг олар ки, елми 

ясасы олсун, щадися вя фактлары щяртяряфли изащ 

етсин. Буна эюря дя щипотезлярин йаранмасы инсаны 
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обйектив эерчяклик щаггында йени биликлярин 

алынмасына эятириб чыхаран, юз-юзцня ямяля эялян 

йох, ганунауйьун вя мянтиги ъящятдян 

мцкяммял (дцзэцн) идрак просесидир. 

Эюстярилян бу мцщцм яламятляр щипотези 

фярзиййянин диэяр нювляриндян фяргляндирмяйя вя 

мащиййятини мцяййян етмяйя ясас верир. Айдын 

олур ки, фантастик, ясассыз, уйдурма, сцни 

фярзиййялярин щеч бирини щипотез адландырмаг 

олмаз. 

Елм щяр бир дюврдя гаршымыза щялл едилмяли 

мясяляляр вя проблемляр гойур. Бу ъящятдян 

щипотез вахты чатмыш вя ишлянилмяси зярури олан 

нязяри биликляр сащяси системиня дахилдир. Бурада 

ясас мясяля одур ки, щипотез изащы тяляб олунан 

фактларын вя щадисялярин мцяййян щиссясини дейил, 

бунларын бцтцн мяъмусуну изащ етмялидир. 

Практикада бу тяляби щяйата кечирмяк чятин олса 

да, онларын там вя щяртяряфли тящлили ваъибдир. 
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Беляликля, щипотез щягигилийи истещсалын вя 

елмлярин индики шяраитиндя йохланыла вя сцбут олуна 

билмяйян щяр щансы бир щадисянин сябяби 

щаггында ещтимали фярзиййядир, лакин бунсуз 

щадисяни, идраки фяалиййятин цсулларыны изащ етмяк 

олмаз. Бязян щипотезя тядгиг олунан обйект вя 

щадисялярин хасся вя сябяблярини изащ едян 

ясасландырылмыш фярзиййядян ибарят олан инсан 

биликляринин инкишаф формасы кими дя бахырлар. 

Щипотезя обйектив алямин мялум 

ганунауйьунлугларыны нязяря алмагла, фактики 

мялуматларын тящлили васитясиля ещтималлыьы 

ясасландырылан вя йени билийи ифадя едян фярзиййя 

кими дя йанашмаг олар. Сюзцн мящдуд 

мянасында щипотезя тядгиг олунан щадисяни изащ 

едян фярзиййянин юзц кими дя бахмаг олар. Сюзцн 

эениш мянасында щипотез иряли сцрцлмцш 

фярзиййяляри, онун инкишафы вя сцбутуну юзцндя 

бирляшдирян бцтюв тяфяккцр цсулудур. 
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Щипотез эерчякликдяки щадисялярин, онларын 

ялагя вя мцнасибятляринин, мащиййятинин, 

хассяляринин, кямиййят-кейфиййят мцяййянлийинин 

вя диэяр ганунауйьунлугларынын ашкар 

олунмасына хидмят едир. Щипотез сящищ биликлярдян 

юз предметиня эюря йох, онда ещтива олунан 

биликлярин ясасландырылмасы сявиййясиня эюря 

фярглянир. Бязян елми щипотезляр эениш ишлянмиш 

биликляр системини ифадя едир ки, бурада 

ясасландырылмыш фярзиййя фикир просесиндя ясас йер 

тутур. Алимлярдян О.Шмидтин Эцняш системи 

планетляринин йаранмасы, В.Фесенковун улдузларын 

газ-тоз щиссяъикляриндян йаранмасы, А.Опаринин 

Йер цзяриндя щяйатын ямяля эялмяси, И.Кантын 

сяма ъисимляринин фырланан думан 

щиссяъикляриндян ямяля эялмяси щаггындакы 

щипотезалары буна нцмуня эятирмяк олар. 

Щипотеза тябият вя ъямиййят щадисяляри 

щаггында биликляр системи олмагла, елми нязяриййя 

вя мцддяаларын йаранмасында мцщцм рол 
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ойнайыр, бунсуз тябият вя ъямиййят щадисяляринин 

анлашылмасы чятиндир. Ф.Енэелс бцтцн фялсяфи фикрин 

тарихи тяърцбясини нязярдя тутараг, беля нятиъя 

чыхарырды ки, «тябиятшцнаслыг дцшцндцйцня эюря 

онун инкишаф формасы щипотезадыр». 

Ф.Енэелсин бу фикриндя ики момент ещтива 

олунур: 

1. щипотез фикирляшян тябиятшцнаслыьын зярури 

елементидир; 

2. щипотеза билийин инкишаф формасыдыр. 

Ашкар олунур ки, щипотезалар елмдя айры-айры 

фактлардан ганунун дяркиня, бир чох предмет вя 

щадисялярин щярякят вя инкишаф 

ганунауйьунлуьуну дягиг вя дяриндян якс 

етдирян бир груп нязяри мцддяалардан диэярляриня 

кечиддир. Елмдя щипотезлярдян мцяййян 

щадисялярин сябябини юйрянмяк мцмкцн 

олмадыгда истифадя олунур (мясялян, сяма 

ъисимляринин тяшяккцлц, щяйатын ямяля эялмяси, 

нефтин мяншяйи вя с.). Йени-йени ганунларын 
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кяшфиндя вя щягиги елми нязяриййялярин 

йаранмасында щипотезаларын ролу бюйцкдцр вя бу 

ъцр мясялялярин щяллиндя ачардыр. Ф.Енэелс бу 

мянада йазырды: «Мцшащидя йени бир факты ашкара 

чыхарыр ки, бу да ейни йени група аид олан фактлары 

изащ етмяйин яввялки цсулуну гейри-мцмкцн едир. 

Бу андан етибарян яввялъя йалныз мящдуд 

мигдарда факт вя мцшащидяляря иснад едян йени 

изащат цсулларына тялябат йараныр. Сонракы тяърцби 

материал, щямин щипотезаларын тянзимлянмясиня 

эятириб чыхарыр, онлардан бязилярини инкар едир, 

бязилярини дцзялдир вя нящайят, халис шякилдя 

ганун мцяййян едилир. Яэяр биз ганун цчцн 

материалын халис шякилдя щазыр олмасыны эюзлямяк 

истясяйдик, онда бу о демяк оларды ки, дцшцнян 

тядгигат о вахта гядяр дайандырылсын, еля тякъя бу 

сябябдян дя биз щеч вахт ганун ялдя етмяздик». 

Бу фикирдян мялум олур ки, бцтцн елмлярдя 

щипотеза тяфяккцрдя щярякят просесини ифадя едир. 
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Бу бахымдан йанашдыгда, бцтцн идрак сащясини 

цч бюйцк група бюлмяк олар: 

а) ъансыз тябият щаггындакы елмляр (рийазиййат, 

физика, кимйа, астрономийа, механика вя с.) 

б) ъанлы тябиятдян бящс едян елмляр (биоложи 

вя тибби елмляр); 

ъ) инсанларын щяйат шяраитини, иътимаи 

мцнасибятлярини, щцгуги вя дювлят формаларыны 

тядгиг едян иътимаи щяйат шяраитиндян бящс едян 

елмляр (тарих, сийаси игтисад, фялсяфя, дилчилик вя с.). 

Елмлярин мцасир инкишаф мярщялясиндя бу ъцр 

бюлэц шярти характер дашыйыр, буну дягиг тяснифат 

адландырмаг олмаса да, мцяййян ардыъыллыг 

мягсядиля эюстярмяк олар ки, билийин инкишафы 

щипотеза васитясиля ян цмуми характер дашыйыр вя 

буну мягбул щесаб етмяк олар. Инсан щямишя 

мцшащидя едир ки, бцтцн елмлярдя билийин инкишафы 

щипотезлярин гурулмасы вя ясасландырылмасы 

васитясиля щяйата кечирилир. 
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Щипотеза ясасландырылмыш вя йа биликлярин 

эениш щазырланмыш щипотик системи кими мейдана 

эялмир, онун йаранмасы фярзиййя вя ещтимали 

фикирлярин узун дюврдя ясасландырылмасы вя 

дяриндян юйрянилмясиндян сонра баш верир. Буна 

эюря дя щипотезляри дягиг нязяриййялярдян вя 

ясасландырылмасы тяляб олунан илкин фярзиййялярдян 

фяргляндирмяк лазымдыр. Яэяр билийин бу формаларыны 

онларын ясасландырылмасынын инкишаф сявиййясиня 

эюря йербяйер етсяк, онда бу вя йа диэяр елми 

проблемин формалашмасы мярщялялярини ифадя едян 

мцяййян зянъир алыныр: илкин фярзиййя (зянн, 

эцман) – щипотеза – сящищ билик (нязяриййя, 

ганун, елмлярин диэяр мцддяалары, елми факт). 

Щипотез фярзиййянин йцксяк иникшаф формасыдыр, 

дягиглийиня вя ясаслыьына эюря ондан фярглянир, 

спесифик хцсусиййяти билийин инкишаф формасыны якс 

етдирмясиндядир. Тяфяккцрцн ясас 

хцсусиййятляриндян бири олан щипотезанын 

эерчякликдяки ганунауйьунлугларын вя сябябиййят 
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ялагяляринин ашкар олунмасында мцщцм идраки 

ящямиййяти вардыр. Инсанын практики щяйат 

тялябатына ъаваб верян щипотезляр даим щярякят 

вя инкишафда эютцрцлмялидир. Щипотез фикрин еля 

мянтиги формасыдыр ки, бурада елмин вя инсанын 

пратики фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя сятщи, 

натамам, йарымчыг биликлярдян дягиг, мязмунъа 

зянэин биликляря кечилир. Бу бахымдан бир чох 

алимляр щипотезаны елми нязяриййянин хцсуси бир 

нювц адландырырлар. Эерчякликдяки щадисялярин 

дяркиндя инсан щямишя фярди предметлярин вя 

тябият щадисяляринин садя ганунауйьунлугларынын 

юйрянилмясиндян чыхыш едир, алынаъаг йени билик ися 

щямишя щипотез формасында йараныр ки, бу просес 

щипотезин ян цмуми характер кясб етдийини 

эюстярир. Щипотез елми тяфяккцрдя анъаг предмет 

вя щадисяляр арасындакы ялагялярин изащ олунмасы 

функсийасыны йериня йетирмякля кифайятлянмир. 

Мянтиг елми щипотезлярин тясвирини вермякля, нязяри 
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мцщакимялярин гурулушунун мянтиги 

характеристикасыны да изащ едир. 

Мянтиги тябиятиня эюря щипотеза натамам ягли 

нятиъядир, бурада дедуксийа, индуксийа вя 

аналоэийадан эениш истифадя олунур. Чох вахт 

щипотезаларда индуктив вя дедуктив моментляр 

чульалашыр. Щипотеза даща эениш проблемляр 

даирясини ящатя едир, мцряккяб ягли нятиъяляр 

системи олмагла, мягсядяуйьун мцряккяб фикри 

просесдир. 

Щцгуги нязяриййялярдя вя практик ишлярдя дя 

щипотезлярдян эениш истифадя олунур. Бурада бязи 

моментляри гейд етмяк олар: 

1. яэяр мялум фактлар щцгуги щадисянин 

сябябиййят асылылыьынын изащында кифайят етмирся, 

онда щипотезлярдян истифадя етмяйя ещтийаъ 

йараныр. 

2. щцгуги просеслярин тящлилиндя фактлар 

анлашылмаз вя мцряккяб олдугда, онларын 
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изащында вя биликлярин цмумиляшдирилмясиндя илкин 

аддым кими щипотезлярдян истифадя олунур. 

3. щадисяляр даирясинин юйрянилмяси щаггында 

мцяййян биликляр ясасында иряли сцрцлмцш 

щипотезлярин башлыъа принсип олдуьуну вя бунун 

эяляъяк мцшащидя вя експериментлярин дцзэцн 

истигамятя йюнялдилмясиндяки ролуну щеч ъцря 

инкар етмяк олмаз. 

Мялумдур ки, мянтиги ъящятдян сцбут 

олунмайан вя тяърцбянин тясдиг етмядийи ещтимали 

билийи ня щягиги, ня дя йалан щипотез кими гябул 

етмяк олмаз. Бу ъцр билик щаггында беля демяк 

олар ки, бунлар гейри-мцяййяндир, башга сюзля 

десяк, щягигят вя йалан арасында дуран 

биликлярдир. 

Щипотездян ики щалда истифадя олунмур. 

Биринъиси, щипотез тясдиг олундугда, башга сюзля 

десяк, щягиги биликляря чеврилдикдя, йахуд 

нязяриййянин щиссясиня чеврилдикдя. Икинъиси, 

щипотез тякзиб олунуб вя йалан билийя чеврилдикдя. 
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Щяр бир щипотез юзцндя анлайышларын, 

щюкмлярин вя ягли нятиъялярин системини ифадя едир. 

Лакин, бу формалардан фяргли олараг щипотез 

мцряккяб, синтетик характериня эюря фярглянир. 

Айрылыгда эютцрцлмцш бу формалардан щеч бири 

щипотези тяшкил етмир, олса-олса онларын мцяййян 

щиссясини билдирир. Мцхтялиф щипотезлярин тящлили 

онларын мянтиги структурунда, гурулушунда 

ашаьыдакы елементляри сечмяйя имкан верир: 

1. щипотезлярин ясасыны фярзиййялярдя  

гурашдырылан фактларын, йахуд ясасландрылмыш 

мцддяаларын мяъмусу тяшкил едир; 

2. щипотезлярин формасы дедикдя, онларын 

ясасында фярзиййялярин ясасына доьру эедян ягли 

нятиъялярин мяъмусу нязярдя тутулур; 

3. фярзиййя (йахуд, сюзцн мящдуд мянаснда 

щипотез) онларын мязмунуну ифадя едян 

фактлардан вя мцддяалардан алынан йекун 

билийидир. Бу йекун билийи мянтиги структуруна эюря 

ягли нятиъялярля ейни олса да, лакин щипотезляр юз 
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мязмунуна вя йериня йетирдийи функсийалара эюря 

онлардан фярглянир. 

 
Суал 2. Щипотезин гурулмасы вя онун 

инкишаф мярщяляляри 
 

Щипотез фикирлярин инкишаф формасыдыр. Щяйатын 

бцтцн щаллары цчцн щипотезлярин гурулмасынын 

нцмунясини вермяк мцмкцн олмур. Бу, щяр 

шейдян яввял, щипотезлярин щазырланмасы шяраитинин 

инсанларын практики фяалиййятинин мцхтялифлийиндян, 

щямчинин нязярдян кечирилян проблемин 

спесификлийиндян асылыдыр. Мцяййян истигамятя 

йюнялдилмиш щяр ъцр тядгигатын чыхыш нюгтяси 

проблемдир. Елмдя щяр щансы проблемин щялли 

йолларынын ахтарышы тядгигатчыны бу вя йа диэяр 

идейанын яввялъя фярзиййя кими иряли сцрцлмясиня 

эятириб чыхарыр. Илкин фярзиййянин йаранмасы 

мягамындан да щипотезанын формалашмасы 

просеси башлайыр. Илкин фярзиййялярин юзц чох вахт 

интуитив (сезмя, иряйя данма) формада эцман 
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кими йараныр. Бу бахымдан проблемин йаранмасы 

ещтималы щаггындакы идейанын ахтарышы дярин 

йарадыъы вя мцряккяб просесдир, бурада тякъя бир 

цсулдан истифадя етмяк чятиндир. Буна 

бахмайараг, щипотездя фикир просесинин эедиш 

мярщяляляринин цмуми сярщядлярини мцяййян 

етмяк олар. Бурада конкрет олараг ашаьыдакы 

ясас мярщяляляри эюстярмяк олар: 

1. щипотезин иряли сцрцлмяси; 

2. щипотезин инкишафы; 

3. щипотезин йохланылмасы. 

Биз, йухарыда эюстярилян бюлэцнцн реаллыьыны 

инкар етмяк фикриндя дейилик, щяр бир мярщялянин 

мязмун вя хцсусиййятлярини нязярдян 

кечиряъяйик. Бунунла беля, играр етмяк йериня 

дцшяр ки, илкин щипотезляр щеч дя бош йердя 

йаранмыр, ъямиййят тяряфиндян яввялляр ишлянмиш 

вя топланмыш биликляр ясасында йени фактики 

мялуматларын тядгиги иля шяртлянир. Щипотезлярин 

гурулмасынын илкин мярщяляси топланмыш айры-айры 
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фактларын вя онларын арасындакы ялагянин тящлилидир. 

Икинъиси, фактларын синтези вя цмумиляшдирилмясидир 

ки, бунун ясасында да илкин фярзиййяляр йараныр. 

Бязян дя щипотезлярин елмлярдяки ролуну 

юйрянмяк мягсядиля онун формалашмасынын цч 

йох, ашаьыда гейд едяъяйимиз беш мярщялясини 

гейд едирляр: 

1. щяр щансы бир щадисянин йаранма сябябини 

елми тядгигатын мцасир цсул вя васитяляринин 

кюмяклийи иля изащ олунмасы мцмкцн олмадыгда, 

о, просесин ашкара чыхарылмасы мягсядиля 

щадисянин баш вердийи шяраитин юйрянилмяси; 

2. сябяби тапылаъаг щадисялярин садяъя 

мцшащидясинин щяртяряфли тядгиги. Бу просесдя 

щадисянин тядгиги иля баьлы олан бцтцн ялагялярин 

арашдырылмасы; 

3. щипотезанын формалашмасы, башга сюзля 

десяк, щямин щадисяни, йахуд щямъинс 

предметляр групунун мейдана эялмясини 
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шяртляндирян сябябин мцмкцнлцйц щаггында елми 

фярзиййялярин гурулмасыдыр; 

4. фярз олунан сябяблярдян мянтиги йолла 

чыхарылан нятиъялярин мцяййян олунмасыдыр; 

5. щипотезанын играр, йахуд инкар олунмасыдыр. 

Щипотезин иряли сцрцлмяси цчцн мцшащидя 

олунан щадисяйя аид олан мцяййян фярзиййянин 

ещтималлыьыны ясасландыран вя мялум олмайаны 

изащ едян фактларын бязи мяъмусуну йербяйер 

етмяк ваъибдир. Буна эюря дя щипотезин 

гурулмасы биринъи нювбядя щямин щадисяйя хас 

олан фактларын топланмасы иля баьлыдыр ки, бунунла 

да ону изащ етмяк мцмкцн олур. Бунунла да, 

топланмыш фактларын ясасында тядгиг олунан 

щадисяни юзцндя ифадя едян фярзиййяляр йцрцдцлцр, 

сюзцн мящдуд мянасында щипотез формалашыр. 

Топланылмыш фактларын мянтиги ъящятдян йенидян 

ишлянмяси нятиъясиндя фярзиййяляр йцрцдцлцр. Бу 

фактлар ясасында иряли сцрцлян щипотез дедуксийа, 

индуксийа, йахуд аналоэийа формасында анлашыла 
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биляр. Демяли, фярзиййялярин иряли сцрцлмяси 

щипотезлярин ясас мязмунуну тяшкил едир. 

Щипотезин иряли сцрцлмясиндя фактики материалын 

алынмасы васитяси кими идракын цмумелми методлары 

олан мцшащидя вя експериментдян дя эениш 

истифадя олунур. Лакин бу методлар щяр бир елм 

сащясиндя юз формасыны дяйишир. Бурада материалын 

юйрянилмяси мягсядиля йалныз анализ, синтез, 

мцгайися, цмумиляшдирмя вя б. кими мянтиги 

цсуллардан истифадя олунур. Тядгиг олунан 

щадисяляр щаггында илкин фярзиййялярин 

йаранмасында ещтимали фикир обйектив эерчяклийин 

юзцндян алынан информасийанын щазырланмасында 

мцряккяб, диалектик зиддиййятли просесдир. Бу 

информасийаларын тящлилиндя ягли нятиъянин мцхтялиф 

формаларындан истифадя олунса да, бу цсуллар 

тядгигатчы тяряфиндян тезликля дярк олунмур, 

щипотезада йени идейанын йаранмасында 

индуксийа вя дедуксийа бирляшир. Бурада «йени 

йаранмыш» идейанын дялиллярля мющкямляндирилмяси 
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ясасландырылмыш фярзиййялярин (йахуд щипотезин) 

йаранмасына эятириб чыхарыр. Бунун мянтиги 

ясасыны ися щягигятябянзяр ягли нятиъя тяшкил едир. 

Елми биликлярин инкишафы иля щипотезляр дя дяйишир, 

зянэинляшир вя эерчяклийи щяртяряфли якс етдирмякля, 

биликляримизин дя дягигляшмясиня сябяб олур. 

И.Кантын 1755-ъи илдя «цмуми тябият тарихи вя сяма 

нязяриййяси» ясяри мейдана эялир. Ф.Енэелсин 

тябиринъя, И.Кант бу ясяриля алямин дурьунлуьу 

щаггында метафизик дцнйаэюрцшцня «биринъи 

зярбя» ендирди вя Эцняш системинин сейряк 

думанлыглардан ямяля эялмяси щипотезини иряли 

сцрдц, «бунунла да илк тякан мясяля арадан 

галдырылды». И.Кантын бу нязяриййяси классик 

механиканын ганунларыны вя Нйутонун 

цмумдцнйа ъазибя ганунуну ясасланырды. Дяниз 

габармаларынын вя чякилмяляринин Йерин юз оху 

ятрафында фырланмасы сцрятиня тясири вя ону 

лянэитмяси щипотези дя онун ады иля баьлыдыр. Бу 

щипотезлярин щяр икисинин елмдя бюйцк идракы 
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ящямиййяти вардыр. Бу дащи щипотезляр щаггында 

Ф.Енэелс беля йазырды: «Инди нязяри 

тябиятшцнаслыьын истифадя етмядян бир аддым да 

ата билмядийи ики дащийаня щипотези (Эцняш 

системинин йаранмасы вя габармалар нятиъясиндя 

Йерин фырланмасынын йавашымасы нязяриййяси) кяшф 

едилян замандан бяри тябиятшцнаслар йеня дя 

И.Канта лазымынъа щюрмят бясляйирляр». 

Биз тядгиг олунан факт вя щадисяляри 

щипотезлярин васитясиля дяриндян дярк едирик, 

тядгигатчы юз мягсядиня наил олур, бунунла да 

тябият вя ъямиййят ганунлары кяшф олунур. Елмдя 

щипотеза о вахт тутарлы вя щягиги щесаб олунур ки, 

бир сыра мянтиги-методоложи тялябляря ъаваб версин.  

1. щипотезада мянтиги зиддиййятляря йол 

верилмямялидир, о, емпирик фактлара уйьун 

эялмялидир; 

2. щипотез принсипъя йохланылан олмалыдыр, беля 

олмаса о, проблематик характер дашыйаъаг, 

эерчяк биликляря чеврилмяйяъякдир; 
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3. щипотеза емпирик вя нязяри ъящятдян сцбут 

олунарса, онда щягиги вя мютябяр олаъагдыр; 

4. щипотезада информативлик хассяси олмалыдыр, 

бу ися онун евристик функсийасыны ифадя едир. Бунун 

юзц ися баш веряъяк щадисялярин сябябини 

габагъадан эюрмяк баъарыьына вя изащедиъилик 

эцъцня малик олмасындадыр; 

5. щипотез щадисянин изащында яввялъядян 

мцяййян олунмуш фактларла да зиддиййят тяшкил 

етмямялидир. Яэяр щипотезин формалашмасында 

фактлар фярзиййялярля зиддиййят тяшкил едярся, онда 

башга бир хцлася едилмиш фикря кечмяк лазымдыр; 

6. фярзиййя мцмкцн гядяр даща эениш 

щадисяляр даирясини ящатя етмялидир. Бу тяляб ейни 

щадисяляр даирясини изащ едян ики вя даща чох 

щипотезлярин олмасына имкан верир ки, бунлардан 

да даща оптималыны (ялверишлисини) сечмяк лазымдыр. 

Щипотеза намялум фактлары ахтарыб тапмаг вя 

онларын мянтигли изащатыны вермяк габилиййяти иля 
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цзви вящдят тяшкил едир, бу вящдят ися предмет вя 

щадисялярин дахили мащиййятиндян иряли эялир. 

Щипотези йохламаьын да ики йолу вардыр: 

1. практик; 

2. принсипиал. 

Практик йохланыш о демякдир ки, щипотез артыг 

щямин вахт ямяли ишдя сынагдан кечирилмишдир.  

Принсипиал йохланыш одур ки, щипотез йахын 

вахтларда олмаса да, ня вахтса йохланыла биляр. 

Мясялян, щябс дцшярэясиндя олан айры-айры 

шяхслярин ямяк габилиййятинин олмасы щаггындакы 

фярзиййяни нязярдян кечирдикдя, мялум олур ки, 

онларын азадлыгдан мящрум олундуглары йердя 

ъязаларыны чякиб гуртармаларынын йохланышыны 

апармаг мцмкцндцр. Бу иши ямяк нормаларынын 

йериня йетирилмяси, ишдяки тяшяббцскарлыглары, 

онларын конкрет ихтисасларынын артырылмасы, ъязаны 

чякдикдян сонра орада галыб ишлямяк арзулары иля 

йохламаг олар. 
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Фярзиййяляр ясасында формалашан щипотезалар 

аналоэийа, натамам индуксийа вя ещтимали ягли 

нятиъянин мцхтялиф вариантлары формасында гурула 

биляр. Бурада да эерчяк нятиъя алмаг мягсядиля 

гяти силлоэизмин гайдаларынын позулмасына йол 

верилмямялидир, эятирилян щюкмляр доьру олмалыдыр. 

Щипотезлярин инкишафы ондан чыхарылан мянтиги 

нятиъялярля баьлыдыр. Иряли сцрцлян фярзиййяляр щягиги 

оларса, ондан дедуктив йолла бир сыра нятиъяляр 

чыхармаг олар, бир шяртля ки, бурада мцяййян 

сябябляр олсун. Лакин щипотезлярдян чыхарылан 

мянтиги нятиъяляри щадисялярин сябяб-нятиъя 

зянъиринин щялгяляринин нятиъяляри иля ейниляшдирмяк 

олмаз. 

«Мянтиги нятиъя» анлайышы алтында анъаг 

юйрянилян щадисяни доьуран шяраит дейил, заманъа 

ондан яввял эялян, сонракы иля щямащянэлик тяшкил 

едян, диэяр сябяблярдян иряли эялян, лакин тядгиг 

олунан щадисялярля щяр щансы бир ялагядя олан 

фикирляр дя баша дцшцлцр. 
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Беляликля, фярзиййялярдян чыхарылан нятиъялярин 

эерчякийин мцяййян олунмуш фактлары иля 

тутушдурулмасы щипотезанын щягигилийини, йахуд 

йаланлыьыны тясдиг етмяйя имкан верир, йяни 

щипотез йа тясдиг олунур, йа да инкар олунур. 

Щипотезлярин йохланышы ися практика васитясиля 

щяйата кечирилир. Щипотезин юзц дя пратиканын 

тялябатларындан йараныр вя онларын щягигилийини, 

йахуд йаланлыьыны да практика щялл едир. Сяма 

ъисимляри щаггында мцхтялиф дюврлярдя йаранмыш 

щипотезляр Н.Коперникя гядяр щипотез олараг 

галырды, лакин онун дягиг дялиллярля сцбутундан 

сонра бунун артыг елми нязяриййяйя чеврилмяси 

бяшяр пратикасында сцбут олунду. Щипотезлярин 

йохланышында мянтиги васитялярдян дя истифадя 

олунур. Онларын йохланышы вя щягиги биликляря 

чеврилмяси мцряккяб вя узун дювр тяляб едян бир 

просесдир. Буна эюря дя ону щяр щансы бир 

мянтиги фяалиййятя мцнъяр етмяк олмаз. 

Щипотезлярин йохланылмасында, онларын тясдиг вя 
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тякзиб олунмасында мцхтялиф форма вя цсуллардан 

истифадя олунур ки, буну конкрет ашаьыдакы 

гайдада эюстярмяк олар. Щипотезин йохланылмасы 

цсулларына онун бирбаша вя мянтиги йолла тясдиги, 

йахуд тякзиби дахилдир. Бирбаша тясдиг, йахуд 

тякзиб дедикдя, ещтимал едилян обйектин, 

щадисянин, йахуд хассянин ашкара чыхарылмасы, 

йахуд чыхарылмамасыдыр. Онун мянтиги цсулла 

тясдигиня ися бирбаша, йахуд долайы тясдиги, йахуд 

тякзиби дахилдир. 

Тябият вя ъямиййят щадисяляри щаггында 

формалашмыш вя ясасландырылмасы тяляб олунан щяр 

бир щипотеза узун инкишаф мярщялясиндян кечяряк, 

елми информасийаларла, експериментлярля йохланылыр, 

бунунла да бцтюв щипотик биликляр системи йарадылыр. 

Елми мцшащидяляря уйьун эялян, щягигилийи 

ясасландырылан щипотезлярдян щягиги биликляря 

кечилир. Щипотезлярин йохланышында дедуктив 

цсулдан вя онун нятиъяляринин фактларла 

тутушдурулмасындан да эениш истифадя олунур. 
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Щипотезлярин билаваситя тясдигинин (тякзибинин) 

мащиййяти ондадыр ки, ещтимал олунан айрыъа 

фактлар, йахуд щадисяляр идрак просесинин 

эедишиндя щцгуги щадисялярин мцшащидяси иля 

практикада тясдиг (йахуд, тякзиб) едилир. 

Щипотезлярин мянтиги йолла тясдиги (тякзиби) 

билаваситя баш верир, беля ки, кечмишдя вя йахуд 

щазырки дюврдя мювъуд олан вя билаваситя щисси 

гаврайышларла наил ола билмядийимиз щадисяляр дярк 

олунур. Щипотезляри йохламаьын бу цсулунун ясас 

йоллары йухарыда дедийимиз кими, ягли нятиъялярдя 

эятирилян дялиллярдир, бурада мцхтялиф фактлардан, 

ганунлардан, сцбут олунмуш мцддяалардан 

истифадя олунур. Щипотезлярин эяляъяйи эюрмяк, 

евристик функсийасыны да инкар етмяк олмаз, онун 

кюмяйи иля эениш щадисяляр даирясини дцзэцн изащ 

етмяк вя габагъадан эюрмяк олур. 

Щипотезлярин мянтиги йолла сцбуту (тякзиби) 

ясасландырма цсулундан асылы олараг, бирбаша, 

йахуд долайы сцбут (тякзиб) формасында щяйата 
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кечириля биляр. Щипотезлярин билаваситя тясдиги 

(тякзиби) чыхарылан мянтиги нятиъялярин йенидян 

ашкара чыхарылмыш фактларла тясдиги, йахуд тякзиби 

йолу иля апарылыр, цзя чыхыр. Нятиъянин иряли сцрцлмцш 

фярзиййялярдян чыхарылмасы вя щипотезлярин 

щягигилик, йахуд йаланлыьынын мянтиги просеси чох 

вахт шярти-гяти ягли нятиъя формасында щяйата 

кечирилир. Мясялян, фярз едилян М сябябляр чохлуьу 

Г нятиъясиндян чыхарылыр. Онда бу щюкм мянтиги 

ъящятдян беля ифадя олунур: яэяр М-Р-ся, онда о 

Г-дир. Сонра Г – нятиъясинин щягигятян 

практикада олмасы йохланылыр. Яэяр Г нятиъяси 

эерчякликдя йохдур вя ола билмязся, онда шярти-

гяти силлоэизмин нятиъянин играрындан эетмяк 

гайдасына ясасланараг, йекун билийи алыныр ки, 

ещтимал олунан М сябяби дя йохдур. Беляликля дя, 

иряли сцрцлмцш щипотезин йаланлыьы щаггында щягиги 

нятиъя алырыг. 

Щипотезлярин мянтиги йолла сцбутунун диэяр 

бир нювц дя онларын долайы тясдигидир (тякзибидир). 
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Бундан ейни щадисяни изащ едян бир нечя щипотез 

олдугда истифадя олунур. Долайы сцбут о вахт баш 

верир ки, йердя галан ващид фярзиййянин доьрулуьу 

ясасында диэяр фярзиййялярин йаланлыьы тякзиб 

олунур. Бу заман нятиъя тягсими силлоэизми инкар 

едяряк, играр едян модусу формасыны алыр. 

Мясялян, яэяр Р-рл-дирся, онда о М1, М2…Мн 

нятиъяляриндян иряли эялмишдир. 

М1 вя М2-йя зидд олан Г вя Г1 фактлары 

ашкар олунмушдур. Онда нятиъя чыхарылыр ки, рл-

йаландыр, башга сюзля десяк, рл тякзиб олунур. 

Чыхарылан нятиъяляр фактлара уйьун эялмирся, 

щипотеза инкар олунур. Бурада щипотезанын 

тясдигиндя онун юзцндян чыхарылан нятиъялярин 

йенидян тапылмыш фактлара уйьунлуьу принсипиндян 

истифадя олунур. Фактлар нятиъяни щяртяряфли якс 

етдирирся, онда щипотеза тясдиг олунур. 

Щипотезаларын тясдигинин эениш йайылмыш 

цсулларындан бири щипотезанын юзцндян зярури 

олараг иряли эялян нятиъялярин изащ олунмасы вя 
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онларын верификасийасыдыр. Беля щалда мцщакимя 

санки беля бир схем цзря апарылыр. Яэяр 

щипотезанын ясас фярзиййяси щягигидирся, онда 

эерчякликдяки конкрет щадисялярин юйрянилмяси дя 

асанлашыр. Яэяр бу щадися мцшащидя, 

експеримент, йахуд практики фяалиййят просесиндя 

ашкар олунубса, онда щипотеза тясдиг 

олунаъагдыр, лакин еля щипотезалар вардыр ки, онлары 

йохламаг гейри-мцмкцндцр, чцнки ъямиййят беля 

техники васитяляря малик дейилдир. Щяр бир щипотеза 

фактлара уйьун эялмякля, мцряккяб щадисяляр 

арасындакы садя ганунауйьунлуглары ашкара 

чыхарыр, щадися вя просесляри вящдятдя 

эютцрмякля, йени щадисялярин варлыьыны да юзцндя 

ифадя едир. Материйанын атомистик гурулушу 

щаггындакы щипотези буна нцмуня эятирмяк олар. 

Атомистлярдян Демокрит, Епикцр, Л.Карр вя 

башгалары бу щипотезин йарадылмасында атомларын 

щярякятини щавада тозлугларын щярякяти иля 

мцгайися едяряк, нятиъя чыхарырдылар ки, щавада 
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тозлар эюрцнмяз, щисседилмяз олдуьу кими, бош 

фязада да атомларын щярякятини щисслярин васитясиля 

гаврамаг мцмкцн дейилдир. Йени дюврдя дя 

йарадылан атомистик щипотез макромирля (сяма 

ъисимляри алями), микромир (молекул вя атомлар 

алями) арасындакы аналоэийайа ясасланыр. 

Щипотезлярин йаранмасынын зярурилийи елмлярин 

юзляринин инкишафындан иряли эялир. Щипотеза 

щярякятин мялумдан намялума инкишаф формасыдр. 

Тябиятшцнаслыг вя тарих елмляриндя щипотезлярдян 

эениш истифадя олунур. Бцтцн елми биликлярин ясасыны 

тяшкил едян бюйцк елми кяшфляр бир чох щалларда 

яввялъядян щипотезляр кими мейдана чыхыр. 

Бунлардан бири дя К.Маркс тяряфиндян ишлянмиш 

тябии-тарихи просеслярин инкишафына диалектик бахышын 

йаранмасыдыр. К.Марксын «Капитал»ындан сонра 

артыг тарихи просеслярин материалистъясиня анлайышы 

щипотеза олмагдан чыхараг, сцбут олунмуш елми 

нязяриййяйя чеврилир. 
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Мцасир дюврцн юзцндя дя щипотик щяллини тяляб 

едян проблемляр чохдур. Квант механикасынын 

шярщиндя щазырда бир-бириля рягабят апаран цч 

щипотик шярщин адыны чякмяк олар: 

1. Д.И.Блохинсев квантларын уйьунлуьу, 

ащянэдарлыьы нязяриййясини; 

2. В.А.Фок квант вязиййятинин олмасыны; 

3. Й.П.Тарлески ися щиссяъиклярдя импулс вя 

координатларын ейни вахтда мювъудлуьу имканынын 

олмасыны гябул едир. Бунлар ейни проблемин щялли 

йолунда мцщцм рол ойнайыр, алтернатив 

щипотезлярин мювъудлуьу мясялясинин бцтцн 

мцмкцн вариантларыны арадан галдырыр вя ола биляр 

ки, долайы йолла щягиги нятиъяйя эятириб чыхарсын 

Беляликля, щипотезлярдя йекун билийини о вахт 

щягиги щесаб етмяк олар ки, щипотез тядгиг олунан 

щадисяни изащ едян бир сыра фярзиййялярин олмадыьы 

йердя гурулур. Диэяр тяряфдян, щипотезин йохланышы 

просесиндя бцтцн йалан (щягиги) фярзиййяляр тякзиб 

олунур, йахуд тясдиг олунур, беля щалда щягиги 
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билийи юзцндя ифадя едян фярзиййя ясас кими 

эютцрцлцр. Щипотезлярин щцгуги сащядя дя 

ишлянмяси вя йохланылмасынын ваъиб идраки 

ящямиййяти вардыр. Щцгугшцнаслар цчцн 

вариантларын гурулмасы вя сцбутунун цмуми 

мянтигинин хцсуси ящямиййяти вардыр. 

 
Суал 3. Щипотезин нювляри 

 
Щипотезляр мянтиги структуруна эюря ейни олса 

да, юз мязмунуна вя функсийаларына эюря бир-

бириндян фярглянир. Щипотезляри мцяййян ясаса 

эюря дя, йяни тядгиг олунан обйектин 

мцряккяблийиня вя щягигилик дяряъясиня эюря дя 

фяргляндирмяк олар. Тядгиг олунан обйектин 

- мцряккяблийиня эюря: 

1. цмуми; 

2. хцсуси; 

- щягигилик дяряъясиня эюря: 

1. елми; 

2. иш щипотези вардыр. 
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Цмуми щипотез бцтювлцкдя щадися, йахуд 

щадисяляр групунун сябябини изащ едян щипотезин 

нювляриндяндир. Бурада тябии вя иътимаи щадисялярин 

ганунауйьунлуглары щаггында габагъадан 

фярзиййяляр йцрцдцлцр, нятиъядя ганун кяшф едилир. 

М.В.Ломоносовун ъисимлярин атомистик гурулушу, 

О.Шмидтин, В.Фесенковун сяма ъисимляринин 

мяншяйи щаггындакы фикирляри цмуми щипотезляря 

аиддир. 

Хцсуси щипотез тядгиг олунан щадися вя 

тязащцрцн щяр щансы айрыъа тяряфини, хассясини изащ 

едян щипотезин нюв мцхтялифликляриндяндир. Беля дя 

демяк олар ки, хцсуси щипотезлярдян фярди 

щадисялярин вя конкрет фактларын тящлилиндя истифадя 

олунур, онларын хассяляри вя мяншяйи щаггында 

ясасландырылмыш фярзиййялярдир. Хцсуси 

щипотезлярдян тябиятшцнаслыг вя иътимаи-тарихи 

елмлярдя эениш истифадя олунур. Мясялян, археолог 

газынты заманы тапдыьы гядим яшйаларын, мадди-

мядяниййят абидяляринин йаранмасы, щансы 
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тайфайа, халга, дювря мянсуб олмасы щаггында 

щипотез иряли сцрцр. Тарихчи ися конкрет тарихи 

щадисялярин гаршылыглы ялагяси, йахуд айры-айры тарихи 

шяхсиййятлярин фяалиййяти щаггында мцхтялиф 

фярзиййяляр йцрцдцр. 

Мящкямя истинтагында ъинайят иши щаггында 

цмуми фярзиййяляр иряли сцрцлцр, сонра ися ъинайятин 

айры-айры мягамлары, тяряфляри (мясялян, 

ъинайяткарын бинайа эирмяси йоллары щаггында) 

барядя мцхтялиф фикирляр йцрцдцлцр ки, бунун юзц 

хцсуси щипотезляря аиддир. Мящкямя-истинтаг 

практикасында айрыъа фактлар, айры-айры адамларын 

щярякятляри щаггында чыхарылан нятиъяляр хцсуси 

щипотезляри билдирир. 

Нязярдя тутмаг лазымдыр ки, щипотезлярин 

цмуми вя хцсусийя бюлэцсцнцн ящямиййяти 

ондадыр ки, бунларын бирини диэяри иля неъя 

ялагяляндиририк. Лакин бу бюлэц мцтляг дейилдир, 

чцнки бир щипотез диэяр щипотезя мцнасибятдя 

цмуми ола биляр. Мясялян, ъинайяти бцтювлцкдя 
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изащ едян цмуми щипотез конкрет ъямиййятдя 

ъинайяткарлыьын бцтцн сябяблярини изащ едян 

щипотезля мцгайисядя хцсуси олаъагдыр. 

Елмдя вя практикада цмуми вя хцсуси 

щипотезлярля йанашы, елми вя иш щипотезляриндян дя 

эениш истифадя олунур ки, бунлар да бир-бириндян 

фярглянир. Елми щипотез дедикдя, щяр шейдян яввял, 

тябият, ъямиййят вя тяфяккцр щадисяляринин инкишаф 

ганунауйьунлугларыны изащ едян фярзиййяляр баша 

дцшцрцк. Елми щипотезляр ашаьыдакы тялябляря 

ъаваб вермялидир: 

1. бу щипотез тядгиг олунан просесин, 

щадисянин ващид аналогу олмалыдыр; 

2. щипотез тядгиг олунан щадися иля ялагяли 

олан шяраитин яксяр чохлуьу щаггында изащат 

вермялидир; 

3. елми щипотез онун йаранмасы ясасында 

ашкар олунмайан йени щаддисялярин эяляъяйиндян 

хябяр вермялидир. 
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Иш щипотези ися щипотезлярин гурулмасында 

истифадя олунан мцвяггяти фярзиййяляр, йахуд 

ещтимали фикирлярдир. Бир чох мянтиг китабларында «иш 

щипотези» анлайышына чох сятщи йанашылыр, она 

тядгигатын илкин мярщяляляриндя иряли сцрцлян вя 

истифадя олунан фярзиййяляр кими мцнасибят 

бяслянилир вя гейд олунур ки, иш щипотези тядгиг 

олунан щадисялярин щягиги сябяблярини ашкара 

чыхартмаг мясялясини билаваситя юз гаршысына 

гоймур, анъаг мцяййян систем дахилиндя 

мцшащидя олунан нятиъяляри груплашдырыр вя 

щадисялярин тясвирини верир. 

«Иш щипотези» анлайышына садяъя ещтимали фикир 

кими йанашдыгда, онун мязмуну ачылмыр. Бир чох 

юлкя мянтигчиляри дя беля щесаб едир ки, иш щипотези 

реал эерчяклийи изащ вя иникас етдирмир, о, сцни 

характер дашыйыр, анъаг шярти тятбиг олунан 

фярзиййялярдир, эеъ-тез юз йерини щадисялярин 

обйектив ганунауйьунлуьуну мцряккяблийи иля 

якс етдирян изащат цсулуна веряъякдир. 
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Иш щипотезиня бу ъцр бахыш, бу ъцр йанашма 

цсулу сятщи вя ясассыздыр, она эюря ки, бу щипотез 

тядгиг олунан щадисялярин мцяййян хасся вя 

тяряфлярини, онларын ганунауйьунлугларыны ашкара 

чыхартмагда мащиййятъя диэярляриндян фярглянмир, 

о да диэярляри кими инкишаф едир, йалан оланлары ися 

истисна олунур. 

Йени билийин формалашмасы – мцряккяб идраки 

просесдир, щипотез ися бу просесин мцщцм, зярури 

щалгаларындан биридир, башга сюзля десяк, йени 

билийин инкишаф формасыдыр. Елми-тядгигат ишляриндя 

илкин фярзиййяляр ики ъцр рол ойнайыр, ики ъцр 

функсийаны щяйата кечирир.  

Биринъиси, щипотезляр проблемин мащиййятиня 

кейфиййятъя ещтимали ъаваб вермяк формасында 

чыхыш едир, йяни юйрянилян фактларын изащынын 

тядгигатчы тяряфиндян ващид бир просес кими 

нязярдян кечирилмясидир. 

Икинъиси, илкин эялян фярзиййяляр иш щипотези кими 

чыхыш едир. Бу адын юзц онун йериня йетирдийи иш 
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функсийасыны эюзял якс етдирир. Бу щипотез 

проблемин мащиййятиня артыг тапылмыш ъаваб кими 

йох, билярякдян мцвяггяти бир нечя мцмкцн 

фярзиййялярдян бири кими иряли сцрцлцр. Иш щипотези 

тядгигатда хаотикликдян гачмаьа вя верилмиш 

проблем щаггында топланмыш информасийалар 

вермяйя имкан йарадыр, тядгигатчыйа мцяййян 

истигамят верир. 

Иш щипотезляриндян истифадя олунмасы тябии-елми 

експериментляшдирмя сащяляриндя эениш 

йайылмышдыр. Бунун ян парлаг нцмуняси академик 

И.П.Павловун иш методудур. Онун тялябяляриндян 

олан академик П.К.Анохинин дедийи кими, онун бир 

дягигя дя олсун ишсиз галмамасы адамы щейрятя 

эятирирди. Алпинист бир дайаг нюгтясини итирдикдя, ону 

диэяри иля явяз етдийи кими, бир иш щипотезини щялл 

етдикдя, о дягигя онун йериндя фактлара даща чох 

уйьун эялян йени щипотез йаратмаьа ъящд едирди. 

Лакин онун цчцн иш щипотези бир мярщяля иди, 

бунун васитясиля о, тядгигатын даща йцксяк 
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мярщялясиня галхараг, ону щеч вахт ещкама 

чевирмирди. Бязян о, эярэин фикирляшяряк, еля 

сцрятля щипотези дяйиширди ки, она чатмаг чятин 

олурду. 

Бунунла беля, иш щипотези иля проблемин 

мащиййятиня ещтимали ъаваб арасында кяскин 

сярщяд чякмяк олмаз. Она эюря ки, проблемин 

мащиййятини изащ етмяйин ващид тятбиг едилян 

цсулларындан бири щипотезлярдир. Мясялян, 

ДЖ.К.Максвелл електрикдя корпускулаларын 

(щиссяъиклярин) олмасы щаггындакы щипотези 

мцвяггяти щесаб едирди вя сон нятиъядя бу 

щипотездян узаглашаъагларыны гейд едирди. 

М.Планк вя диэяр физикляр ися, енержинин квантлары 

щаггындакы ясас фикирляри иш щипотези кими 

гиймятляндирирдиляр. Сон нятиъядя щяр ики щипотез 

щягиги билик кими тясдиг олунур, щягиги елми 

нязяриййяйя чеврилир. 

Мящкямя-истинтаг практикасында айры-айры 

фактларын, йахуд шяраитлярин мяъмусунун изащында 
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тез-тез бир сыра щипотезляр иряли сцрцлцр ки, бунлар бу 

фактлары мцхтялиф ъцр изащ едирдиляр. Беля 

щипотезлярдян бири дя версийалардыр. 

Щцгугшцнаслыгда бу вариантларла ъинайят ишинин 

нювц, баш вермяси вахты, шяраити, мягсяди, 

мотивляри, ъинайяткарын эцнащы вя ъинайятин щансы 

цсулларла баш вермяси арашдырылыр. Мящкямя 

истинтагында вариант – ялащиддя ъинайят щалларынын, 

йахуд да ъинайят щадисясинин мяншяйини вя 

хассясини изащ едян мцмкцн олан щипотезлярдян 

биридир. 

Мящкямя тядгигатында версийалар щипотез 

адланыр. Лакин «версийа» спесифик щцгуги термин 

дейил, идракын диэяр сащяляриндя дя бундан 

истифадя олунур. Версийаларын мянтиги структуру 

щипотезлярля ейнидир, ондан фярглянмир. Бунунла 

йанашы, версийа вя елми щипотезляр арасында 

мцяййян фяргляр вардыр ки, бу сащядя гысаъа 

изащат вермяйи ваъиб щесаб едирик. 
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1. Елми щипотезин предмети тябият вя 

ъямиййятин инкишаф ганунларыдыр. Щипотезляр 

ящямиййятли  щадися вя тязащцрляри изащ етмяк 

цчцн йарадылыр вя узун мцшащидя нятиъясиндя 

сцбут олунур. Версийанын предмети ися айры-айры 

фактлар вя щадисялярдир. Версийаларын гурулмасында 

бу вя йа диэяр ганунауйьунлуьу кяшф етмяк 

мягсяди эцдцлмцр. Версийанын идракы мясяляси 

айрыъа, тякраролунмайан фярди фактлар вя 

щадисялярдир. Версийалар мящдуд мцшащидяляр 

даирясиндя сцбут олунур. 

2. Елми щипотезляр узун дювр мювъуд олур, 

йенидян ишлянир, бязян дя он иллярля давам едир. 

Версийалар ися нисбятян гыса вахт ярзиндя иряли 

сцрцлцр вя йохланылыр. 

3. Щяр щансы бир щадисяни изащ едян елми 

щипотез бир дяфя, йахуд бир нечя дяфя иряли сцрцля 

биляр. Мящкямя-истинтаг тядгигатларында ися чохлу 

версийалар олур. Щяр бир ъинайят иши, щяр бир айрыъа 

шяраит цчцн бир нечя версийа иряли сцрцлцр, бурада 
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щяр щансы бир версийанын иряли сцрцлмяси вя 

ясасландырылмасы иля кифайятлянмяк олмаз. 

4. Елми щипотезлярин сцбутунда мянтиги гайда 

вя ганунлардан истифадя олунурса, мящкямя-

истинтаг тядгигатларында иряли сцрцлян вя 

ясасландырылан версийаларда мянтиги вя щцгуги 

ганунлар ясас эютцрцлцр. 

Биз бурада мязмунуна эюря тясвири вя 

изащедиъи щипотезляри дя бир-бириндян 

фяргляндирмяйи зярури щесаб едирик. Тясвири щипотез 

бу вя диэяр щадисянин, йахуд ялагялярин 

мювъудлуьу щаггындакы фярзиййяляри юзцндя ифадя 

едир. Мясялян, тядгиг олунан мцддятдя мцяййян 

реэионда иътимаи-тящлцкяли ъинайят ишляринн инкишафы 

щаггындакы фярзиййяляр тясвири щипотезляря аиддир 

(мцяййян бюлэялярдя доьулан кюрпялярин сайынын 

илбяил артмасы, йахуд азалмасы щаггындакы 

фярзиййяляри дя буна мисал эятирмяк олар). 

Изащедиъилик щипотезиндя ися тядгиг олунан 

обйектдя сябяб-нятиъя ялагяляри щаггында 
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мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр. Мясялян, мцяййян 

реэионда ящалинин ямлак бюлэцсцндя фярглярин 

дяринляшмясиндя тамащкарлыг ъинайятляринин 

артмасынын гаршылыглы ялагяси щаггындакы 

фярзиййяляри, спиртли ичкиляр сащясиндя дювлят 

сийасятинин дяйишмяси, эизли алкогол мящсулларынын 

щазырланмасы иля баьлы олан ъинайят ишляринин 

артмасы щаггынлакы фярзиййяляр изащедиъилик 

щипотезиня дахилдир. 

Нязяриййя вя практикада щипотезлярдян 

истифадя олунмасынын идраки ящямиййяти даща 

чохдур. Щипотез елми биликлярин инкишафы формасы 

олдуьундан, ону тяфяккцрцн формаларына мцнъяр 

етмяк олмаз, бунларын щамысыны щипотез юз 

тяркибиня дахил едир. 
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