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ЛЕВ ГУМИЛЙОВ ВЯ ОНУН «ЕТНОЭЕНЕЗ  ВЯ ЙЕРИН БИОСФЕРИ» ЯСЯРИ ЩАГГЫНДА 

БИР НЕЧЯ СЮЗ 
 

Яски совет идеолоэийасынын йаратдыьы мянзяря парадоксаллыьы иля диггяти жялб едир. Бир тяряфдян елмя, 
тящсиля бюйцк диггят йетирилир, о бири тяряфдян айры-айры елм сащяляри тягиб едилир. Кибернетика вя эенетика 
узун заман тягиб едилян талесиз елм сащяляриндяндир. Ейни вязиййят мядяниййятдя дя юзцнц эюстярир. Бир 
тяряфдян М.Баъан, Н.Серафимович, Д.Бедны, А.Корнейчук, Я.Вялийев, С.Рцстям, о бири тяряфдян 
Б.Пастернак, М.Светайева, О.Манделштам, С.Бящлулзадя, А.Тарковски, Х.Мяммядов, Р.Рза, 
Б.Ващабзадя… 

Сосиалист реализми мядяниййяти иля чаьдаш  мядяниййятлярин зиддиййяти узун илляри ящатя етмиш, 
мцщажирят ахынлары йаратмыш, бюйцк фажияляря сябяб олмушдур. Бу фажияни йашайанлардан бири дя Лев 
Гумилйов олмушдур. Эюркямли тарихчи, тцрколог, жоьрафийачы, фикир вя ягидя адамы. Совет дюврцнцн 
диссидент ядябиййатынын ян парлаг нцмайяндяляриндян Николай Гумилйовун вя Анна Ахматованын доьма 
ювлады. Аиляжя тягибляр, фикир  вя дцшцнжя щяйатынын нязарятдя сахланмасы Л.Гумилйовун алын йазысы иди. Он 
дюрд иллик щябс жязасы, йасаглар, ашылмасы чох чятин щяйат  зорлуглары бцтцн юмрц бойу Лев Гумилйовла йол 
йолдашы олуб. Арзуолунмаз аилянин бу арзуолунмаз  ювлады совет жямиййятиндя тягиб олунуб, дцшцнжя, 
виждан мящбуслуьуну йашамаьа мящкум едилиб. Онларжа китабы вя мягаляси депонент гейдиййатда 
сахланыб. Йалныз йенидянгурмадан сонра гапалы совет системи вя Коммунист Партийасынын Мяркязи 
Комитяси, Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси, Баш Кяшфиййат Идаряси ичяридян даьылмаьа башлайандан сонра 
йени фикир ахынларына имкан йаранды. Щяр шей фикирдян, идейадан башлайыр. Чохаллащлылыг фикрини мящв едян 
тякаллащлылыг идейасыдыр. Маддячилийин юлцмц идеалист бахышдыр. Реализмин щцдудлары сцрреализмдя, 
неореализмдя гырылыр. Системдян доьан антисистем бир шейин юлцмцнц, башга бир шейин йашамыны тясдиг едир. 
Инсан дцшцнжясинин щцдудсузлуьунун бир тясдиги дя будур.  

…Биз (К.В.Няриманоьлу–ред.) Л.Н.Гумилйову шяхсян таныйырдыг, Петербургда бир дяфя дя 
эюрцшмцшцк. «Гядим тцркляр» адлы китабыны 1968-жи илдя охумушуг вя щямин китаб о вахтдан щямишялик йол 
йолдашымыз, ягидя достумуз олуб. Сонра Лев Николайевичин башга китабларыны охудуг. Тарихя йени, 
намуслу мцнасибят, [3-4] ясл алим илщамы вя истедады иля исинмиш охунаглы сящифяляр Л.Н.Гумилйову 
щамыдан фяргляндирирди.  

Совет тарихшцнаслыьына, онун методолоэийасына зидд бахышлар бизя Зяки Вялиди Тоьанын «Тарихдя 
цсул» вя «Цмуми тцрк тарихиня эириш» китабларындан, еляжя дя Лорд Кинроссун, Арнолд Тойнбинин, Карл 
Йасперсин ясярляриндян бялли оланда айдын олду ки, совет тарих наьылы артыг битмишдир.  

Доьрудур, сталинизм Сталиндян даща узун юмцрлцдцр. Сталин 1953-жц илдя юлмцш, 1959-жу илдян 
башлайараг дювлят фикир щяйатындан узаглашдырылмышса да, сталинизм бу эцн дя Русийада да, дцнйанын айры-
айры юлкяляриндя, айры-айры сосиал кясимляр ичярисиндя, совет тарихчилийи дя мцстягиллик газанмыш юлкялярдя, о 
жцмлядян Азярбайжанда да  йашамагдадыр.  

Ашкарлыг вя йенидянгурма сийасяти  бузлары яритмяйя башлады. Хрушов дюврцнцн вариси ашкарлыг 
дюврцнцн ишыьы ахыр ки, Гумилйовун да цзцня дцшдц. Юз йолу, юз методу, юз консепсийасы олан тарихчинин 
цзцня гапанмыш гапылар ачылды. Вя о гапыдан бюйцк алимин ясярляриня йол верилди.  

 
Алимин ган йаддашындакы бядии сиглятли ифадя тярзи елми мцбащисялярдя, дискуссийаларда дяфялярля 

ортайа чыхан язаблы мцбащисялярин кичик бир щиссясидир. Императив мянтигя, сабитляшмиш фикря ясасланан, 
чохлуьа гаршы дайанан алимин айрылмаз досту щямишя йалныз щягигят - тарихи щягигят олуб.  

О щягигят ки, онун йолунда Гумилйовлар аиляси нясилликжя гурбан эетди вя щеч няйини ясирэямяди.  
…1921-жи илдя Петербургда анадан олан Л.Н.Гумилйов ики шаирин – Николай Серэейевич Гумилйовун 

вя Анна Андрейевна Ахматованын оьлудур. Бу адлары епитетсиз ишлятдик, чцнки бу ики сяняткарын 
бюйцклцйц вя чякдикляри язаблар бцтцн дцнйаа бяллидир. 

О таледян Л.Н.Гумилйовун да пайына дцшцб. Петербург Дювлят Университетини битирдикдян сонра 
щябс едилиб, цст-цстя он дюрд ил сцрэцндя, щябс  дцшярэяляриндя олуб. 1956-жы илдя бяраят алыб. Ермитаъда, 
Ленинград Университетинин жоьрафийа факцлтясиндя чалышыб.  

Мараг даиряси:  
1. Тцрк-монгол халгларынын гядим вя орта йцзилликляр тарихи, Аврасийа (Гыпчаг чюлляриндя, Орта вя 

Мяркязи Асийада, Хязяр щювзясиндя) тцрк мядяниййятинин тарихи вя характери; [4-5]  
2. Жямиййятин (хцсусян орта йцзилликляр тцрк вя монгол жямиййяти) тябиятля, тарихи вя жоьрафи мцщитля 

мцнасибятляри, инсанда вя инсан жямиййятиндя биолоъи вя сосиал факторларын тянасцбц вя с.  
Ян бюйцк елми наилиййятляри:  
1. Гядим вя орта йцзилликляр (е.я. III йцзиллик – б.е. XIII йцзиллийи) тцрк-монгол тарихиня даир ориъинал 

консепсийанын йарадылмасы вя елми жящятдян ясасландырылмасы; 
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2. Тарихи инкишаф диалектикасынын, тябият-жямиййят мцнасибятляринин юйрянилмяси ясасында илк дяфя олараг 
мцкяммял, универсал етноэенез нязяриййясинин ишляниб щазырланмасы. Онун етнолоэийа адландырдыьы бу 
нязяриййя, ясасян, тцрк  вя монгол тарихиня даир материаллара сюйкянир.  

Л.Н.Гумилйов Хязяр дювлятинин Итил адлы пайтахтынын олдуьуна инанмыш вя бир нечя иллик ахтарышлардан 
сонра щямин шящярин индики Волга делтасында олдуьуну сцбут етмиш вя археолоъи газынтылар нятижясиндя 
мейдана чыхармышды.  

Тарихя даир ясярляри:  
«Поиски вымышленного тсарства» («Уйдурулумш сялтянят сораьында»), «Хунны в Китае» («Щунлар 

Чиндя»), «Величие и падение Тибета» («Тибетин язямяти вя сцгуту»), «Аврасийа».  
Етнолоэийайа даир ясярляр:  
Цмумиттифаг жоьрафийа жямиййятинин хябярляриндя «Мярузя»ляриндя, мцхтялиф елми мяжмуялярдя вя 

«Природа» ъурналында «етнос» анлайышынын изащына, башга сащялярля ялагясиня даир онларла мягаля чап 
етдирмишдир. Петербург Университети «Хябярляри»нин Жоьрафийа серийасында 1966-1976-жы илляр арасында 
«Ландшафт вя етнос» серийасындан ондан йухары мягаляси дярж едилиб. Цмуми щяжми 30 чап вярягиндян чох 
олан  «Етноэенез и биосфера земли» («Етноэенез вя йерин биосфери») китабы 1979-жу илдя мцтяхяссисляря 
чатдырылмаг цчцн депонент едился дя, чох-чох сонралар ишыг цзц эюрмцшдц. Бу ясярдя Л.Н.Гумилйов 
етнолоъи нязяриййяни бцтцн аспектлярдя, мцряккяблийи иля ишыгландырмышдыр.  

Алимин Хязяр щювзясиндяки халгларын етник-мядяни тарихиня даир диэяр бир китабы ися 1986-жы илдя 
депонент едилмишдир. 

Щазырда етнос нязяриййясиня даир бир китабы вя «Рус и Великайа Степ» («Русийа вя Бюйцк Чюл») ясяри 
чапдадыр.  

Л.Н.Гумилйовун нязяриййя вя фярзиййяляриндя тянгид олунан вя бязи мягамларда щягигятян тянгид 
олунмалы йерляр дя вар. Лакин бцтцн бунлар алимин онилликляр бойу совет елминдяки идеолоъи [5-6] 
щцдудлара, яталятя, дурьунлуьа гаршы апардыьы мцбаризянин фонунда о гядяр дя нязяря чарпмыр.  

Русийа вя тцрк-монгол халгларынын тарихини вя саьлам кюкя сюйкянян бирлийини юн планда эютцрян вя 
бу бюйцк консепсийанын ялейщдарларыны, Авросентризми, шовинист бахышлары елми мянтигля, тарихи фактларла 
рядд едян Л.Н.Гумилйов мцасир дювр цчцн З.В.Тоьан, Ч.Айтматов, О.Сцлейменов, Ф.Сцмяр, С.Ялийарлы, 
И.Мизийев, М.Ажи вя башгалары тяряфиндян мцдафия олунан йени тарихи консепсийанын эерчяклийини сцбут едир. 
Мцасир щяйатымыз цчцн чох важиб олан славйан вя тцрк-монгол халгларынын тарихи бирлийи консепсийасыны 
анламаг, дярк етмяк вя сабащы щягигят вя йалныз щягигят наминя дуймаг, юйрянмяк, тяблиь етмяк зяруряти 
мейдана чыхыр.  

…Л.Гумилйов щаггында бу сюзляри йаза-йаза гядим бир Шярг масалыны (притчасыны) хатырлайырыг. 
Йухусунда эюйдян гойун, сонра тцлкц, даща сонра жанавар йаьдыьыны эюрян бир падшащ йухусуну 
йоздурмаг истяйир. Бир касыб киши тясадцфян раст эялдийи  бир иланын йардымы иля бу йухуларын йозумуну 
падшаща сюйляйир вя щяр дяфя мин гызыл алыр. Биринжи дяфя падшащ йухуда эюйдян гойун йаьдыьыны эюряндя о, 
йухуну хейир-бярякят олажаьына йозур вя падшадан алдьы мин гызылы иланла йары бюлцр. Падшащ йухуда тцлкц 
йаьдыьыны эюряндя, йухуну щийля заманы йетишдийи кими йозур вя иланын пайыны вермядян арадан чыхыр. 
Эюйдян жанавар йаьмасыны ися савашларын башлайажаьына ишаря кими йозур, алдыьы гызыллары мянимсямяк 
цчцн иланы юлдцрмяк истяйир, лакин юлдцря билмир - йалныз йаралайыр. Бир мцддят сонра йатдыьы йердя иланы 
синясиндя эюрцб, горху вя хяжалят ичиндя гыврылыр.  Илан она дейир: «Щеч хяжалят чякмя, сянин мяня 
эюстярдийин цч мцнасибят цч айры-айры Заманын, Вахтын юзцдцр. Зяманя дцзлцк, ядалят ичиндя оланда, сян 
алдыьыны, данышдыьымыз кими, мянимля бюлцшдцн. Зяманя тцлкц, бижлик зяманяси оланда, сян дя бижлик ишлядиб 
арадан чыхдын. Зяманя жанавар зяманяси оланда мяни юлдцрмяк истяйиб йараладын. Сян сучлу дейилсян, 
сучлу олан Замандыр». Бу ибрятли масалын ана мянтиги будур ки, инсан юз зяманясинин ювладыдыр вя щяр кяс 
юз заманынын рянэиндядир. Йалныз айры-айры шяхсляр истиснадыр. Щямин шяхсляря йадфикирлиляр вя йа диссидент 
дейирляр. Лев Гумилйов да юз заманынын рянэиндя олмайан чох аз шяхсиййятлярдян биридир. Вахтиля щцруфи, 
суфи шаир Нясими дейирди:  «Мяндя сыьар ики жащан, мян бу жащана сыьмазам». Ата-анасы, фикир, ягидя 
достлары кими, Л.Н.Гумилйов да [6-7] заманына сыьмады вя бу сыьмазлыьы иля дя аьыр жязалар йеди, бюйцк 
язаблар йашады. Фягят тарихин шяряфли вя ляйагятли шяхсиййяти кими онун ады тарихя йазылды. Доьрудур, вахтиля 
бюйцк тцрк шаири Йящйа Камал йазырды: «Ыркын сяни иклиминя бянзяр йаратыркян…». Бу сюзлярдян чыхан 
мяна будур ки, инсан йашадыьы мякана, бюлэяйя, о бюлэянин иглиминя, жоьрафийасына, тябии шяртляриня 
бянзяйир. Инсан оьлунун эендян, ган йаддашындан, замандан, мякандан асылылыьы, онларла ич-ичя баьлылыьы 
сосиал ортама, тябии тарихи дяйишмяляря жидди тясир эюстярир. Биосферик баьлам (контекст) инсаны 
мцяййянляшдирир вя истигамятляндирир. Бу ачыдан Л.Гумилйовун арашдырмалары щуманитар елмляр цчцн, 
хцсусиля етнолоэийа вя сосиолоэийа цчцн йени перспектив ачмышдыр. Шцбщясиз, Лев Гумилйов маддячи совет 
системиндян там гуртулмуш дейилди вя онун фикирляриндя, дцшцнжяляриндя бу зиддиййят юзцнц ачыг-айдын 
эюстярир. Бунунла йанашы, Л.Гумилйов йалныз яски совет тарихшцнаслыьында дейил, бцтцн дцнйа тарихчилийиндя 
тарихи, фялсяфи методолоэийада, сосиолоъи вя етнолоъи системдя бюйцк йенилик йаратмышдыр. 

Л.Гумилйовун бахышлар системинин елми-тарихи гайнаглары айрыжа бир мювзудур. Бу бюйцк мювзунун 
тяфяррцатына вармадан, бязи хцсуслары эюстярмяк лазымдыр. Илк юнжя, тарихи расионал бахышын тямсилчиси кими, 
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Л.Гумилйов йунан фялсяфясинин тарихя вя топлума бахышына сюйкянмишдир. Шярг вя Гярб мифолоъи тарихини, 
миф тяфяккцрцнц дяриндян билян алим Тюврат вя Гуран фялсяфясиня дя вагиф олмушдур. Айдынлашдырма чаьынын 
щяр жцр фикир силащы цчцн мифолоъи вя дини гайнаглары мцкяммял билмяси Лев Гумилйову модерн систм 
йаратмаьа кюмяк едян ясас амил олмушдур. Системли елми бахыш консепсийасына эялдикдя ися, истяр Платонун 
идеалист башланьыжы, истяр Демокритин материалист консепсийасы, истярся Щераклит диалектикасы вя Сократын 
фялсяфи мцдриклийи Лев Гумилйов цчцн фикир зямини олмушдур. Бу мяктябин Шяргдяки пярвяриши, юзялликля 
Фяраби, Ибн Сина вя илк нювбядя, Ибн Хялдун мяктяби Лев Гумилйовун етнолоъи вя сосиолоъи консепсийасынын 
тямялидир. Ибн Хялдуна сюйкянян Лев Гумилйов орта ясрлярдя Авропа дилляриня тяржцмя олунан Монтескйе, 
Дидро, Волтер, Руссо, Маркс кими философлара фикир гайнаьы олан Шярг мцтяффякиринин сосиолоъи бахышларынын 
бир тяряфини инкишаф етдирмишдир. Яслиндя Л.Гумилйовун якси олан сосиолоъи бахышын да гайнаьы Ибн Хялдун 
системидир. Ики башланьыжы юзцндя бирляшдирян Ибн Хялдун тябият вя жямиййят елмляринин ики истигамятли инкишафына 
зямин йаратмышдыр. Франсыз, [7-8] алман, инэилис философлары, о жцмлядян К.Маркс щяля XVIII ясрдя 
франсызжайа тяржцмя олунмуш Ибн Хялдун консенсийасы иля таныш иди. Тарихи вя жямиййяти мцхтялиф шякилдя 
йозумлама, тарих фялсяфясини, юзялликля сябябиййят амилини айры-айры шякиллярдя тяфсир вя шярщетмя елмин 
инкишафы цчцн жидди рол ойнамышдыр. Тарих йазмаг вя тарихи гаврамаг цчцн сосиал щяйатын анлашылмасы бир 
шярт олдуьундан, Ибн Хялдун узагэюрянлийи марксизмин ат ойнатдыьы яски совет идеолоэийасы цчцн дя доьма 
ола билмязди. Бу йадлыг Лев Гумилйов системиндя дя ачыг-айдын шякилдя юзцнц эюстярир. Лев Гумилйовун 
биолоэийа, кимйа, жоьрафийа кими тябият елмляриня сюйкянмяси вя В.И.Вернадски системиндян гидаланмасы 
онун тарихи вя етнолоъи бахышларынын дяринлийи цчцн жидди рол ойнамышдыр.  

Биз Лев Гумилйов системини ещкам щесаб етмирик вя бу ясяри тяржцмя етмякдя дя мягсядимиз ону 
бцтляшдирмяк дейил. Амма буну да инкар етмяк мцмкцн дейил ки, Лев Гумилйов мяктябини кечмядян 
мцасир етнолоэийа вя сосиолоэийа елминин нязяри консепсийасыны дярк етмяк зиддиййятли вя гцсурлудур. Бу 
мяктяби юйрянмяк, дярк етмяк эяляжяк елми бахышлар цчцн зяруридир. 

 
* * * 

 Л.Гумилйов Аврасийа нязяриййясинин баниляриндян биридир. XХ ясрин 20-жи илляриндян башлайан 
(Н.С.Трубетской, П.Н.Савитски, Г.Флоровски, Н.Алексейев, Л.Карсавин, Г.Вернадски вя б.) Аврасийа 
консепсийасынын мяркязиндя Аврасийа нязяриййясинин жоьрафи, тарихи, мядяни, ижтимаи-сийаси  йозуму ня 
гядяр фяргли олса да, яслиндя, синтез мядяниййятини, инди дябдя олан глобаллашманын йени бичимини якс етдирир.  

Шцбщясиз ки, Аврасийачылыьын заман  кечдикжя ортайа чыхан эеополитик консепсийалары ики ясас гцтбдя 
бирляшир: яски ССРИ яразисини ещтива едян мядяни-сийаси-тарихи-жоьрафи ярази, Тцрк дцнйасыны ещтива едян 
мядяни-сийаси-тарихи-жоьрафи ярази.  

Аврасийачы Л.Н.Гумилйов цчцн Аврасийанын мяркязи хятти тарихи тцрк-славйан бирлийи иди. «Аврасийа 
ритмляри» ясяриндя  Л.Н.Гумилйов Аврасийа проблемини эениш тящлил едяряк, мясяляйя мцхтялиф елми бахышлары 
шярщ етмиш, тарихи-жоьрафи, етник-мядяни, сосиал-фялсяфи аспектлярдя Аврасийа дцнйабахышынын кюклярини, 
мащиййятини ятрафлы шярщ етмишдир.  

Етносу биосфер феномени кими гябул едян вя ону мцхтялиф йюнлярдян ачыглайан Л.Гумилйов систем 
методолоэийасы иля тящлил [8-9] апармыш вя мядяниййят фялсяфяси, тарих фялсяфяси ачысындан, космосдан енеръи 
алыш-вериши, енеръи дювриййяси вя пассионарлыг принсиплярини ортайа гойан шяртляр дахилиндя дярин арашдырма 
апармышдыр.  

«Щунлар», «Яски чаьда Орта Асийа», «Гядим Тцркляр», «Уйдурулмуш сялтянят ахтаршында», «Щунлар 
Чиндя», «Гядим буръат рясм сяняти», «Гядим Рус вя Бюйцк Чюл», «Русийадан Русийайажан», «Хязяр 
дянизи ятрафында минилликляр», «Аврасийа ритмляри», «Гара яфсаня», «Сон вя йенидян башланьыж», «Тарихин 
«арабескляри» вя с. ясярляриндя вя шцбщясиз ки, сырф нязяри ясяри «Етноэенез вя йерин биосфери» адлы ясяринжя 
Аврасийачылыьын там елми мянзяряси верилмишдир. 

Ган йаддашында Сюз мюжцзяси йашайан Лев Гумилйов елми тяфяккцрля бядии-фялсяфи тяфяккцрц 
бирляшдирмишдир. 

Дцнйанын онларжа дилиндя чап олунан Л.Гумилйов ясярляри юлцмсцзлцйя говушмушдур. Йери 
эялмишкян, биз Л.Гумилйов ясярлярини чап едян, йайыб тяблиь едян «Л.Н.Гумилйов дцнйасы» фондуна, 
Русийада Аврасийа реэионал арашдырмалар Мякрязиня, Л.Н.Гумилйов адына Газахыстан Дювлят 
Университетиня, «Танаыс» Библиографийа Мяркязиня, бцтцн дцнйадакы Гумилйовшцнаслара тяшяккцрляримизи 
билдирмяйи юзцмцзя борж билирик. [9-10] 

 
Камил Вяли НЯРИМАНОЬЛУ, 

Ялищейдяр АЬАКИШИЙЕВ 
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Ханымым Наталйа Викторовнайа щяср олунур. 
 
ЭИРИШ:  Сющбят нядян эедир вя бу ня цчцн мцщцмдцр.  
Бурада щеч бир дялил эятирилмядян етнолоэийанын зярурилийи ясасландырылыр вя мцяллифин етноэенезя 

мцнасибяти ачыгланыр. Дялилляря ися трактатын галан щиссяси щяср олунуб вя бурада мцяллиф охуъуну зиддиййятляр 
лабиринтиндян кечириб апарыр. 

 
МЯЙУС ОЛМАГ ГОРХУСУ 

 
Мцасир охуъумуз тарих, йахуд етноэенез щаггында йени китаб алыб, онун илк вярягини ачдыьы заман 

щяля ону йарыйа гядяр беля охуйаъаьына ямин олмур. Китаб она марагсыз, мянасыз эюрцня,  йахуд да 
садяъя, зювгцня уйьун олмайа биляр. Щяр щалда, охцъц чох шей итирмир, йалныз ики-цч манат зяряря дцшцр. 
Бяс мцяллиф? Материал топланмасы. Мясялянин гойулушу. Узун илляр давам едян ахтарышлыр. Йазы масасы 
архасында кечян илляр. Ряйчилярля айдынлашдырмалар. Редакторла мцбаризя. Вя... щамысы щядяр йеря - китаб 
марагсыздыр! Китабханаларда йатыб галыр вя...  щеч кяс ону алыб охумур. Демяли, бцтцн юмцр дя щядяр йеря 
сярф олунуб. 

Бу еля горхулу бир шейдир ки, беля бир сонуъдан хилас олмаг цчцн щяр ъцр юлчц эютцрцлмялидир. Лакин 
щансы? Университетдя вя аспирантурада тящсил алдыьы мцддятдя эяляъяк мцяллифя тез-тез беля бир фикир ашыланыр 
ки, онун вязифяси мянбялярдян мцмкцн гядяр чох ситатлар топлайараг, онлары мцяййян гайдада сыраламаг, 
нятиъя чыхармаг лазымдыр: гядим дюврдя гулдарлар вя гуллар олуб. Гулдарлар пис олсалар да, онлар цчцн 
йахшы иди; гуллар йахшы олсалар да, онлар цчцн пис иди. Кяндлиляр ися пис йашайырдылар. 

Ялбяття, бцтцн бунлар доьрудур, лакин бязи шейляря айдынлыг эятирмир. Мясялян, нийя бир орду мяьлуб 
олур, диэяри ися галиб эялирди, ня цчцн бязи юлкяляр эцълянмир, диэярляри эцълянирди? Нящайят, гцдрятли етнослар 
щансы сябябдян йараныр вя щара йох олурду, щалбуки онларын цзвляри щеч дя кюкцндян гырылмырдылар. 

Садаланан суалларын щамысы сечдийимиз мювзуйа - бу вя йа диэяр халгын гяфилдян гцввятлянмясиня вя 
сонрадан йох олмасына аиддир. Буня ян парлаг нцмуня ХЫЫ-ХВЫЫ ясрлярин монголлары олсалар да, диэяр 
халглар да бу ганунауйьунлуьа табе олурдулар. Мярщум академик Б.Й.Владимиртсев проблеми дягиг 
ифадя етмишдир: “Мян бцтцн бунларын неъя вя ня цчцн баш вердийини анламаг истяйирям!” Лакин диэяр 
тядгигатчылар кими, о да бу суалы ъавабсыз [10-11] гойуб. Бизся тякрар-тякрар бу суала гайыдыр вя инанырыг 
ки, охуъу еля икинъи сящифядян  сонра китабы бир кянара тулламайаъаг. 

Тамамиля айдындыр ки, мясялянин щяллиня наил олмаг цчцн биз, илк нювбядя, тядгигатын методикасыны 
арашдырмалыйыг. Якс щалда, бу мясяля артыг чохдан щялл едилмишди, чцнки фактларын мигдары о гядяр чохдур 
ки, сющбят онларын артырылмасындан йох, мясяляйя аид оланларын сечилмясиндян эедир. Щятта щадисялярин 
мцасирляри олан салнамячиляр дя информасийа океанында итиб-батырдылар ки, бу онлары проблемин щяллиня щеч 
дя йахынлашдырмырды. Сон ясрляр ярзиндя археологлар бир чох мялуматлар ялдя едиб, салнамяляр топланыб, чап 
олунуб вя онлара изащлар верилиб. Шяргшцнаслар ися мцхтялиф диллярдя олан мянбяляри йунан, чин, латын, яряб 
мянбяляриня кодлашдырараг,  билик ещтийатларыны даща да артырмышлыр. Мялуматларын мигдары артса да, 
кейфиййятя кечмир, кичик бир тайфанын щансы йолла бязян дцнйанын йарысында щюкмранлыьа наил олмасы, сайыны 
артырмасы вя итиб эетмяси йеня дя сирр олараг галырды. 

Бу китабын мцяллифи биликляримизин, даща доьрусу, тядгигатын предметиня набялядлийимизин дяряъяси 
щаггында мясяля галдырды. Илк нязярдян садя вя асан эюрцнян шейляр, охуъуну марагландыран сцжетляря 
йийялянмяк ъящди едиляркян мцяммайа /тапмаъайа/ чеврилир. Бу сябябдян дя мцфяссял бир китаб йазмаг 
лазымдыр. Тяяссцф ки, биз щямин ан дягиг  тяриф вермяк имканындан мящрумуг  /цмумиййятля, онлар 
арашдырмалары хейли йцнэцлляшдирир/. Лакин илкин цмумиляшдирмяляр етмяк имканымыз мювъуддур. Бунлар 
проблемин бцтцн мцряккяблийини арадан эютцрмяся дя, еля илк йанашмада щяля эяляъякдя йазылмалы олан 
етник тарихя тяфсирляр вермяйя йарайыр. Китабын лап яввялиндя “етнос” анлайышынын дягиг ачыгламасыны тяляб 
едян васвасы ряйчи мейдана чыхдыгда ися беля сюйлямяк олар: етнос -  термодинамиканын икинъи мянбя 
принсипиня мцвафиг олараг ъанлы маддянин эеобиокимйяви енержи иля ишляйян биосфер феномени, йахуд дискрет 
типли систем вящдятидир ки, буну тарихи щадисялярин диахроник хронолоэийасы да тясдиг едир. Анламаг цчцн бу 
кифайятдирся, китабын ардыны охумаьа ещтийаъ йохдур. 

 
Етнослар Щомо сапиенс нювцнцн  

мювъудиййат формасы кими 
 
Йцз илдян артыгдыр ки, мцбащисяляр эедир: Щомо сапиенс биоложи нювц дяйиширми, йохса сосиал 

ганунауйьунлуглар нювйаратма амиллярини тамамиля сыхышдырыб арадан чыхармышлыр? Бцтцн диэяр ъанлы [11-
12] варлыглар кими, инсан цчцн дя мцщитля маддяляр вя енержи мцбадиляси зяруряти мювъуддур, лакин онун 
диэяр ъанлылардан ясас фярги ондадыр ки, йашамасы цчцн лазым олан демяк олар ки, щяр шейи зящмятля ялдя 
етмяли олур вя бунула да тябиятля йалныз биоложи дейил, илк нювбюдя сосиал варлыг кими гаршылыглы ялагяйя эирир. 
Шяраит вя васитяляр, истещсал гцввяляри вя онлара мцвафиг олан истещсал мцнасибятляри арамсыз олараг инкишаф 
едир.  
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Лакин бяшяриййятин сосиал инкишаф ганунауйьунлуглары биоложи ганунауйьунлугларын, мясялян, 
мутасийаларын1 фяалиййятини “ляьв етмир”. Яксиня, нязяри гярязчиликдян дейил, инкишафын даща цмуми 
ганунауйьунлугларына табе олдуьумузу нязяря алмамаг вя йа билярякдян инкар етмякля юзцмцзцн 
юзцмцз вурдуьумуз ямяли зярярдян гуртулмамыз цчцн онлары /биоложи ганунауйьунлуглары - тяр./ 
арашдырмаг зяруридир. 

Методоложи ъящятдян бу тядгигаты истещсалын конкрет цсулларындан билярякдян узаглашмаг шяртиля 
башламаг мцмкцндцр. Беля тядриъолунма бир дя она эюря юзцнц доьрулдур ки, етноэенезин характери 
бяшяриййятин сосиал инкишаф ритминдян ясаслы шякилдя фярглянир. Эцман едирик ки, беля йанашма методу 
заманы бяшяриййятля тябиятин гаршылыглы ялагя механизминин ъизэиляри даща айдын олар. 

Техника ня гядяр инкишаф етмиш олса да, инсанлар щяйат цчцн зярури олан щяр шейи тябиятдян ялдя 
едирляр. Демяли, онлар трофик /щяр шейи тянзимляйян/ зянъиря йашадыглары бюлэянин биосенозунун ян йухары, 
тамамлайыъы щялгяси кими дахил олурлар. Беля олдуьу щалда ися онлар структур - систем вящдятляринин 
елементлярини тяшкил едирляр. Щямин вящдятляря ися инсанларла йанашы, демостикатлар /ев щейванлары вя мядяни 
биткиляр/, щям инсан тяряфиндян дяйишдирилян, щям дя бакирялийини сахламыш ландшафтлар, йер тякинин сярвятляри, 
гоншуларла достлуг, йахуд дцшмянчилик мцнасибятляри, сосиал инкишафын бу вя йа диэяр динамикасы, щямчинин 
диллярин /бир вя даща артыг/ мадди вя мяняви мядяниййят елементляри иля узлашмасы дахилдир. Бу динамик 
системи етносеноз адландырмаг мцмкцндцр. О, тарихи заманда мейдана чыхыр вя парчаланыр, юзцндян 
сонра мцстягил инкишаф етмяк габилиййятиндян мящрум вя йалныз даьылмаьа габил инсан фяалиййяти абидяляри 
вя щомеостаз мярщялясиня йетишмиш реликтляр / галыглар/ гойуб эедир. Лакин щяр бир етноэенез просеси йер 
сятщиндя силинмяз изляр гойуб эедир ки, бунларын сайясиндя етник тарихин цмуми ганунауйьунлугларынын 
характерини тяйин етмяк мцмкцн олур. Тябиятин даьыдыъы антроэен тясирлярдян хиласы елмин ясас проблеминя 
чеврилдийини щазырки дюврдя фяалиййятинин щансы ъящятляринин етнослары юз аьушуна [12-13] алмыш ландшафтлар 
цчцн даща мящведиъи олдуьуну айдынлашдырмаг тяляб олунур. Ахы, тябиятин инсанлар цчцн фялакятляря эятириб 
чыхараъаг шякилдя даьыдылмасы йалныз зяманямизин бяласы дейил вя щеч дя щямишя мядяниййятин инкишафы вя 
ящали артымы иля мцшайият олунмур. 

Ганунауйьун инкишафын ики формасынын гаршылыглы ялагяси мясялясини гойан заман, йанашма аспекти 
барядя разылыьа эялмяк тяляб олунур. Сющбят йа биосферин  инсан фяалиййятиля ялагядар инкишафындан, йа да 
тябии мцщитин: бисфер вя Йерин диэяр тябягялярини - литосфери вя тропосфери тяшкил едян яталятли маддянин 
тяшяккцлц иля баьлы бяшяриййятин инкишафындан эедя биляр. Инсанла тябиятин тямаслары даими олса да, щям 
мякан, щям дя заманъа сон дяряъя мцхтялиф вариантлыдыр. Лакин защири рянэарянэлийин архасында мцшащидя 
едилян бцтцн феноменляр цчцн сяъиййяви олан ващид принсип дайаныр. Мясялянин беля гойулушу да еля мящз 
буна эюрядир! 

Йерин тябияти сон дяряъя рянэарянэдир. Диэяр мямялилярдян фяргли олараг, бяшяриййят дя чох 
мцхтялифдир, чцнки инсанын тябии ареалы йохдур вя о, йухары палеолитдян башлайараг, планетин бцтцн гуру 
яразисиня йайылыб. Инсанын адаптасийа габилиййяти диэяр щейванлардакылардан бир пилля йухарыдыр. Демяли, 
мцхтялиф ъоьрафи бюлэялярдя вя мцхтялиф дюврлярдя инсанлар вя тябии комплексляр / ландшафтлар вя 
эеобиосенезляр/ мцхтялиф ъцр ялагяйя эирир. Юзц - юзлцйцндя бу гянаят перспективсиздир, чцнки калейдоскоп 
тядгиг олуна билмяз. Лакин бу проблемя тяснифат дахил едяк вя щяр шей башга шякилдя олаъаг. Тябиятин 
ганунауйьунлуглары вя материйанын щярякятинин сосиал формалары арасында даими коррелйасийа мювъуддур. 
Лакин  онун механизми неъядир вя тябиятля ъямиййятин тямас нюгтяси щарададыр? Бу нюгтя ися мювъуддур, 
якс щалда тябиятин инсандан мцщафизяси мясяляси мейдана чыхмазды. 

С.В.Колесник ъоьрафийаны 1/игтисади - инсанларын фяалиййятини тядгиг едян вя 2/физики - Йерин тябии 
гатларыны, о ъцмлядян биосфери тядгиг едян кими бюлмяйи тяклиф етмишдир.2 Чох аьыллы бюлэцдцр. Тябият бизим 
йарада билмядикляримизи - даьлары, чайлары, мешяляри вя чюлляри, йени щейван вя битки нювлярини йарадыр. 
Инсанлар ися евляр тикир, машынлар гурашдырыр, щейкялляр йарадыр вя трактатлар йазырлар. Тябият бунлары етмяйя 
гадир дейил. 

Тябиятин йаратдыглары иля инсанын йаратдыглары арасында принсипиал фярг вармы? Бяли! Тябиятин 
елементляри бир-бириня кечир… “Бу даш ня вахтса няря чякирди, бу мамыр эюйлярдя пярвазланырды”. Тябият 
ябяди йашайыр, Эцняш вя Галактикамызын улдузларындан, [13-14] планетимизин дяринликляриндяки нцвя 
парчаланмасындан алдыьы енержи щесабына даща да дольунлашыр. Йер планетинин биосфери эенишлянмяйя ъан 
атан атомларын биоэен миграсийасы йолу иля бяшяр ентропийасына галиб эялир.3 Вя яксиня, инсан тяряфиндян 
йарадылан яшйалар гала да, мящв ола да биляр. Пирамидалар узун мцддят галаъаг, Ейфел гцлляси ися бу 
мцддятя давам эятирмяз. Лакин ня о, ня дя бу ябяди дейил. Техносфер ня гядяр мющтяшям олса беля, 
онунла биосфер арасындакы кюклц фярг дя еля бундан ибарятдир. 

Тядгигат предмети. Етнос щаггында елмин щазырки вязиййятинин иъмалы охуъуда тяяъъцб 
доьурмалыдыр. Бу мювзуда йазан бцтцн мцяллифляр, о ъцмлядян етнографлар да, яслиндя щягиги етноложи 
сяъиййяляри пешя, зцмря вя и. а. явязляйирляр ки, бу да етносун бир реаллыг кими инкарына бярабярдир. Етносун 
мювъуд олмасына йалныз онун инсанлар тяряфиндян билаваситя феномен кими дуйулмасы дялалят едир ки, бу да 
юзлцйцндя щяля сцбут дейил. Шаир беля дейиб: “Эеъя дя, эцндцз ля Эцняш эюзцмцзцн юнцндян кечиб эедир, 
лакин тярс Галилей щаглыдыр.” Щягигятян, етнологун писсимизмя гапылмаг цчцн илк нязярдян тякзиболунмаз 
эюрцнян бязи ясаслары вар. 
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Етнолоэийа йаранмагда олан елмдир. Она ещтийаъ йалныз ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында мейдана чыхды. Бу 
заман айдын олду ки, етнографик топлулар вя мялуматларын садяъя олараг йыьылыб галмасы гаршысына 
проблемляр гоймайан бир елмин бош коллексийачылыьа чеврилмяси тящлцкясини тюрядир. Одур ки, эюзцмцз эюря-
эюря илк нязярдя ейни бир предметля – бяшяриййятля марагланан, лакин она ики тамамиля мцхтялиф аспектдян 
йанашан ики елм мейдана чыхды – иътимаиййяшцнаслыг вя етнолоэийа. Бу – ганунауйьундур. Щяр бир адам 
ейни заманда щям сосиум, щям дя етнос цзвцдцр вя бунлар щеч дя ейни шей дейил. Ейниля, бир елм кими 
етнолоэийа юз тярифини тяляб едир. Щялялик беля гябул едяк ки, етнолоэийа – етник коллективлярин давраныш 
импулслары щаггында елмдир вя етнолоэийайа – щейванларын давранышы щаггында елмя бянзяйир. Импулслар 
шцурлу вя щисси ола биляр, фярдин шяхси ирадясиндян доьмуш, йахуд янянянин, коллективин тясиринин, хариъи 
шяраитин, ъоьрафи мцщитин, щятта тарихин ирялийя щярякятинин мящсулу ола биляр. Беля мцряккяб бир суалы 
анламаг цчцн мцвафиг методика лазымдыр. Бу методика ися йа щуманитар, йа да тябият елмляринин яняняви 
методикасы ола биляр. Бяс тамамиля йени бир елм сащясиня эиришян алимлярин гаршысында дуран мясяляляри 
мцвяффягиййятля щялл етмяк цчцн щансыны эютцрмяк лазымдыр? 

Илк нювбядя “щуманитар елмляр” анлайышыны дягигляшдиряк. Орта ясрлярдя христиан дцнйасында нцфузлу 
елми мялуматларын йеэаня [14-15] там нцфузлу мянбяйи ики китаб иди: Инъил вя Аристотелин ясярляри. Елм 
онлардан эятирилян ситатлара тяфсирляр вермякдян ибарят иди. Ситатлары дцзэцн сечмяк тяляб олунурду, чцнки 
савадсыз ийерархлар тез-тез юзляриндян пейьямбярлярин, Исанын вя Аристотелин кяламларыны уйдурурдулар. 
Мцасир дювря гядяр эялиб чыхан мятня истинад системи дя еля о дюврдя йаранмышдыр. Елмин бу мярщяляси 
схоластика адланырды вя артыг ХВ ясрдя о, алимляри гане етмирди. Беля олдугда, мянбялярин даиряси 
эенишляндирилди - диэяр гядим мцяллифлярин ясярляриндян истифадя олунурду ки, бунларын да мятнлярини йохла-
маг тяляб олунурду. Беляъя схоластикадан мятнляря йанашмасы иля фярглянян щуманитар /йяни илащи дейил, 
инсани/ елм - филолоэийа мейдана чыхды. Лакин щяр ики щалда мянбя ейни иди – юзэялярин сюзляри. Интибащ 
дюврдян сонра эюркямли тябиятшцнаслар тябияти мцшащидяйя вя тяърцбяляря ясасланан тябият елмини 
информасийанын ялдя олунмасынын щуманитар цсулларына гаршы гойдулар. Суалларын гойулушу дяйишилди: 
“гядим мцяллифляр ня дейибляр?” явязиня, “яслиндя неъядир?” айдынлашдырмаьы ъан атырдылар. Эюрдцйцмцз 
кими, тядгигат предмети дейил, йанашма вя мцвафиг олараг, методика дяйишди. 

Йени методика лянэ вя гейри-бярабяр шякилдя нцфуз газанырды. Щяля 1633-ъц илдя Галилей йерин Эцняш 
ятрафында фырланмасы идейасындан имтина етмяли олду. Бу заман онун ялейщдарлары она ясасланырдылар ки, 
онлара мялум олан ядябиййатда беля мялумат йохдур. ХВЫЫЫ ясрдя Лавуазйе Франса Елмляр 
академийасынын иъласында метеорит дцшмяси хябярини “гейри-елми” елан етди: “Эюйдян даш дцшя билмяз, 
чцнки эюйдя даш йохдур!” 

Йалныз ХЫХ ясрдя ъоьрафийа амазонкалар /ъянэавяр гадынлар/, тцклц /гыллы/ адамлар, эямиляри батыран 
нящянэ ъпрутлар, сырави охуъуларын щярфи мянада гаврадыглары диэяр ъяфянэиййатдан хилас ола билди. Ня 
тяърцбя кечиря, ня дя мцшащидяни тякрар едя билян тарихчилярин вязиййяти щамыдан аьыр иди. Лакин бу заман 
кюмяйя мянбянин щям компаратив, щям дя дахилян тянгидя мяруз гоймаьа имкан верян монист йанашма 
кюмяйя чатды. Бир чох аьыр, щяртяряфли тядгигатлар сайясиндя хроноложи ъящятдян ясасландырылмыш бир чох 
шцбщя доьурмайан фактлар сийащылары тяртиб олунду, шцбщяли эюрцнянлярин бир щиссяси рядд олунду. Бу 
мющтяшям билик хязиняси йалныз мцяййян бир обйектя аид едилдикдя файда эятиряр. Щямин обйектин сосиал 
бирликляр-синифляр, йахуд сийаси вящдятляр - дювлятляр, йа да ки, бизи марагландыран етнослар олмасынын щеч бир 
фярги йохдур. Сонунъу щалда тарихдяки мялуматлар “информасийа архивиня” чевриляряк, диэяр ъоьрафи, 
биоложи, биофизики вя биокимйяви материалларла йанашы [15-16] етнолоэийанын мягсядляриня хидмят едир. Бу 
ися, юз нювбясиндя, йарадыъы синтез мювъуд олдуьу щалда, етнолоэийаны илкин материал йыьымы заманы гейдя 
алынмыш кифайят гядяр щягиги материала ясасланан тябият елми кими гябул етмяйя имкан верир. 

Инди ися ян ясас тезися гайыдаг: щям тясвирли, щям дя нязяри етнографийанын ъоьрафийанын диггят 
даирясиндян чыхараг, бцтювлцкдя тарих елмляри сащясиня аид олдуьуну демяк олармы? Йох, щеч вяъщля! 
Фикримизъя, беля мювге ясассыз вя деструктивдир. О, елми касадлашмаьа, йяни елми ямякдашын билик 
сявиййясинин ашаьы сайясиндя садяляшмясиня доьру апарыр. Доьрудур, онун иши йцнэцлляшир, лакин елми 
фяалиййяти перспективлийини итирир вя охуъуда мараг доьурмур. Горхурам ки, бурада гойулан тезисля инадла 
разылашмамаг няинки тяйинатына эюря тятбиг олунмайан тарихи методиканын, елмин - етнографийанын да 
нцфуздан салынмасына эятириб чыхара биляр. Чцнки елм цчцн йалныз бир инкишаф йолу вар - материал топланмасы 
вя тясвириля йанашы, онун мясялянин гойулушунун тяляб етдийи йюндян тяфсири дя баш верир. 

Фялсяфяйя екскурс. Бурада мцмкцн гядяр гыса олмаг эярякдир. Ахы, биз она ясасланырыг ки, юз 
тяшяккцлцндя етнос тябии феномендир вя онун тядгигинин бцнювряси йалныз тябиятшцнаслыг фялсяфяси, йяни 
диалектик материализм ола биляр. Тарихи материализм юз гаршысына иътимаи инкишафын ганунауйьунлугларынын 
ачылмасы мягсядини гойур, йяни Марксын тябиринъя, инсанларын вцъудундакы тябият тарихиня дейил, бяшяр 
тарихиня аиддир. Щяр ики “тарих” сых говушараг гаршылыглы ялагядя олса да, елми тящлил бахыш нюгтясинин, йяни 
аспектин дягигляшдирилмясини тяляб едир. Ъялб етдийимиз тарихи материал бизим информасийа архивимиздян 
башга бир шей дейил. Тящлилин мягсядляри цчцн бу зярури вя кифайятдир. Бунунла ялагядар К. Маркс чох 
дягиг фикир сюйлямишдир: “Тарих юзц тябият тарихинин, тябиятин инсан тяряфинин тяшяккцлцнцн щ я г и г и 
щиссясидир. Сонралар тябиятшцнаслыг инсан щаггында елми щямин елмин ону ещтива етдийи гядяр ещтива едяъяк: 
бунлар бир елм олаъаг”. (4) Щазырда биз беля бир елмин йаранмасы яряфясиндяйик. 
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Сющбят синтездян эетдикдя ися мцвафиг олараг, проблемя йанашма да дяйишяъяк. Амма мялум 
олдуьу кими, синтездян яввял анализ эялир вя щадисяляри габагламаьа ещтийаъ йохдур. Йалныз ону гейд едяк 
ки, бу щалда да елми материалист тябиятшцнаслыьын ясаслары сарсылмаз галыр. Терминлярин анламы вя 
методиканын характери барядя разылыьа эялиб, проблемин гойулушуна кечяк. [16-17] 

Бяшяриййят Щомо сапиенс нювц кими. Адятян, “Инсан вя Йер”, йахуд “Инсан вя Тябият” дейилир, 
щалбуки щяля орта мяктябдя изащ олунур ки, бу - еркян орта ясрлярдян мирас галмыш елементар, примитив 
антросентризмдир. Бяли, ялбяття инсан ня мезозой дюврцнцн динозаврларынын, ня кайназой дюврцнцн 
мащайредусунун йарада билмядикляри техниканы йаратмышдыр. Лакин ХХ ясрин бцтцн наилиййятляриня 
бахмайараг, щяр биримизин дахилиндя тябиятин бир парчасы мювъуддур вя о щям фярди, щям дя нюв щяйатынын 
мязмунуну тяшкил едир. Диэяр шяртля бярабяр олдуьу щалда, инсанлардан щеч бири няфяс алмагдан, 
йемякдян, юлцмдян гуртулмаьа ъанатмадан вя няслини горумагдан имтина етмяз. Инсан нюв, Йерин 
тябягяляриндян бири олан биосфер щцдудларында галмышдыр. Инсан она хас олан щяйат ганунларыны техника вя 
мядяниййятин сяъиййяви щадисяляриля уйьунлашдырыр. Щямин сяъиййяви щадисяляр инсаны зянэинляшдирся дя, ону 
доьулдуьу мцщитя аидиййатындан  мящрум етмямишдир. 

Биоложи нюв кими бяшяриййят - бузлаг дюврцндян сонра Йер кцрясинин бцтцн яразисиня йайылмыш кцлли 
мигдарда вариасийалары олан ващид нювдцр. Нювцн пайлашма сыхлыьы мцхтялиф олса да, гцтблярдяки бузлаглар 
истисна олмагла, бцтцн Йер цзц инсан мяскянидир. Инсан айаьы дяймяйян “бакиря” яразиляр олдуьуну 
дцшцнмяк лазым дейил. Мцасир сящралар вя ъянэялликляр палеолит дюврцня аид инсан мяскянляринин изляриля 
долудур: Амазон мешяляри вахтиля гядим сакинляринин якинчилик фяалиййятинин гурбаны олан торпагларда 
битир, щятта Анд вя Щималай даьларынын сылдырым гайалыгларында беля бизим цчцн анлашылмаз галан тикилилярин 
изляри тапылмышдыр. Башга сюзля, мювъуд олдуьу мцддят ярзиндя Щомо сапиенс нювц дяфялярля вя даим йер 
цзяриндя пайлашмасыны тякмилляшдирмишдир. Щяр щансы диэяр бир нюв кими, о да мцмкцн гядяр эениш яразиляри, 
мцмкцн гядяр бюйцк сыхлыгла мянимсямяйя чалышмышдыр. (5) Лакин ня ися она мане олур, имканларыны 
мящдудлашдырырды. Ня? 

Мямялилярин яксяриййятиндян фяргли олараг Щомо сапиенс ня сцрц, ня дя айрыъа йашайан нюв 
адландырыла билмяз. Инсан йанашма нювцндян асылы олараг, эащ сосиум, эащ да етнос кими нязярдян 
кечирилян коллективдя йашайыр. Даща дягиг десяк, щяр бир инсан ейни заманда щям ъямиййят цзвц, щям дя 
халгынын нцмайяндясидир. Амма бу ики анлайыш бир мцгайисяйя эялмир вя мцхтялиф тябягяляря аиддир 
(мясялян, узунлуг вя чяки, гызма дяряъяси вя електрик ъяряйаны кими). 

Бяшяриййятин сосиал инкишафы йахшы арашдырылыб вя онун ганунауйьунлуглары тарихи материализм 
тяряфиндян формуля едилиб. Сосиал [17-18] формаларын иътамаи - игтисади формасийалар васитясиля дахили сябябляр 
цзцндян (спонтан) инкишафы йалныз коллектив дахилиндя олан инсана хасдыр вя онун биоложи структуру иля щеч 
ъцр илэили дейил. Бу мясяля о гядяр айдындыр ки, онун цзяриндя дайанмаьа дяймяз. Явязиндя, терминоложи 
гарышыглыьа йол вермямяк мягсядиля етнослар адландырдыьымыз халгларла илэили мясяляляр сон дяряъя гарышыг вя 
ъяфянэиййатла долудур. Бир шей шцбщя доьурмур - йер цзяриндя етнос хариъиндя олан биръя адам беля 
йохдур. Истянилян шяхс “Сян кимсян?”  суалына бир ан  беля дцшцнмядян “фарс”, “рус”, ”тцрк”, “франсыз” вя и. 
а. ъавабыны верир. Демяли, шцурда етник мянсубиййят - цмуми щадисядир. Амма бу да щяля щамысы дейил. 

“Етнос” анлайышынын ачыгланмасы. Йухарыда садаланан адамларын щяр бири юз ъавабыны неъя 
мяналандырыр? Юз халгым, миллятим, тайфам дедикдя о няйи нязярдя тутур вя гоншулардан фяргини нядя 
эюрцр? Етник диагностиканын индийя гядяр щялл олунмайан проблеми дя еля будур. Мяишят сявиййясиндя бу 
проблем щеч бир йол ойнамыр - ишыгла зцлмят, исти иля сойуг, ширинля аъы арасында фярг ахтармаг щеч кимин 
аьлына эялмяз. Башга сюзля, мейар кими щиссляр чыхыш едир. Эцндялик щяйат цчцн бу кифайят ется дя, анламаг 
цчцн бяс етмир. Тярифя ещтийаъ йараныр. Лакин бурада фикир чарпазлашмасы мейдана чыхыр. “Етнос цмуми 
мяншя иля шяртлянян щадисядир”, “етнос - дил цмумилийиндян доьан мядяни щадисядир”; “етнос бир бириня бян-
зяйян инсанлар групудур”; “етнос - бу вя йа диэяр формасийадан асылы олараг инсанлары цмумиляшдирян шярти 
тяснифдир” (бу о демякдир ки, етнос категорийасы гейри - реалдыр); ”етнос цмуми юзцнцдярк ясасында 
бирляшмиш инсан топлусудур”; “етнос сосиал категорийадыр”. 

Совет алимляринин тябиятля иътимаи инсанын мцтянасиблийиня даир бахышларынын тяфяррцатларына эюря 
фярглянянлярини, цмумиляшдирдикдян сонра онлардан цчцнц гейд етмяк олар: 1. “Ващид” ъоьрафийа инсанын 
бцтцн фяалиййятини тябии ганунауйьунлуглара чевирир. (6) 2. Бязи тарихчи вя етнографлар бяшяриййятля илэили 
бцтцн феноменляри сосиал щесаб едяряк, йалныз анатомийа вя гисмян дя физиолоэийаны истисна сайырлар. (7) 3. 
Антропоэен просеслярдя материйанын щярякятинин иътимаи вя тябии (механики, физики, кимйяви, биоложи 
формаларынын тязащцрляри фяргляндирилир. Сон нязяриййя, фикримизъя, йеэаня дцзэцн нязяриййядир. 

Мяшщур археолог вя хязярлярин тарихинин эюркямли арашдырыъысы М. И. Артамоновун бахышлары хцсуси 
йер тутур. Онун археоложи, йяни юлц мядяниййятляр вя инкишафдан мящрум, йалныз заман кечдикъя ашыланан 
абидялярля узунмцддятли мяшьулиййятдян доьан фикриня эюря, [18-19] “синиф кими етнос да сосиал тяшкилат 
дейил, щал, вязиййятдир. Бу заман инсанын мядяни сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, онун тябиятдян асылылыьы 
да бир о гядяр  аз олар. Бу, Щамыйа мялум щягигятдир.”. (8) Мцллифля разылашмаг бир гядяр чятиндир. 

Сонунъу тезисдян башлайаг. Инсан организми Йерин биосфериня дахилдир вя биосенозун 
конверсийасында (шяртляринин дяйишдирилмясиндя,-тяр.) иштирак едир. Щеч ким сцбут едя билмяз ки, профессор 
бушмендян фяргли шякилдя няфяс алыр, йахуд гейри - ъинси йолла нясил артырыр, йа кцкцрд туршусунун дярийя 
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тясирини дуймур, йемяксиз долана билир вя йа бирдяфяйя 40 адамын йедийини йейир, ян нящайят, Йерин ъазибя 
гцввяси она башга ъцр тясир едир. Яслиндя бцтцн бунлар фяалиййят эюстярян вя дцшцнян, мцщитя уйьунлашан вя 
ону юз тялябатларына уйьунлашдыран, коллективляр шяклиндя бирляшян вя дювлятляр йарадан щямин организмин 
тябиятдян асылылыьыдыр. Дцшцнмяк габилиййятиня малик фярдилик дя огранизмля вящдят тяшкил етдийиндян, Йер 
планетинин тябягяляриндян бири олан ъанлы тябиятдян кянара чыхмыр. Бунунла йанашы, инсан диэяр ъанлылардан 
ямяк алятляри дцзялтмякля кейфиййятъя йени бир тябягя - техносфер йаратмасы иля фярглянир. Инсан ялляринин 
щям яталятли, щям дя ъанлы маддядян йаратдыглары (алятляр, инъясянят нцмуняляри, ев щейванлары, мядяни 
биткиляр) биосенозун конверсийасындан кянарда галыр. Онлар йалныз да мювъуд олур, йа да консервасийа 
олунмадыгда даьылыб эедир. Сонунъу щалда тябиятин сонуна гайыдырлар. Чюлдя атылыб галан гылынъ пасланыр: 
вя дямир оксидиня чеврилир. Учуб-даьылан гяср ади тяпя олур. Вящшиляшян ит дингойа, ат ися мустанга дюнцр. 
Бу, яшйаларын (техносферин) юлцмц вя тябиятин ондан оьурланан материалы юзцня гайтармасыдыр. Гядим 
сивилизасийаларын тарихи эюстярир ки, тябият техникадан зийан чякся дя, сон нятиъядя галиб эялир вя юзцня 
мяхсус оланы юзцня гайтарыр. Тябии ки, бярпасы мцмкцн олмайан яшйалар истисна олунмагла. Бунлар 
мейидляр, щятта мумийалардыр, чцнки биосфер онлары юз аьушуна гайтара билмир. Лакин планетимиз фялакятя 
дцчар олдуьу щалда, яталятли маддялярдяки кимйяви вя термик (истилик) просесляр онлары илкин щала [19-20] сала 
биляр. Она гядяр ися бунлар сивилизасийанын абидяляри адландырылаъаг, чцнки бизим техникамыз да ня вахтса 
абидяйя чевриляъяк. 

С.В.Каленскинин тяклиф етдийи тяснифаты ясас кими эютцряряк, биз орада етнос феномени цчцн йер 
тапмалыйыг. Щадисяляри бир гядяр габаглайараг гейд едяк ки, етнос биосферля сосиосфер сярщяддиндя 
йерляшяряк, Йерин биосферинин структурунда кифайят гядяр хцсусм тяйината малик щадисядир. Дедикляримиз 
декларасийа кими сяслянся дя, охуъумуз артыг бу китабын ня мягсядля йазылдыьындан хябярдардыр вя 
мцяллифин садяъя тяриф вермяйя дейил, онун ялдя олунмасына апарыб чыхаран йолу бцтювлцкдя эюстярмяйя, 
онун мцасир елмин сявиййясиня, тялябляриня ъаваб вердийиня инандыран ясаслар цзяриндя гурулдуьуну 
нцмайиш етдирмяйя чалышыр. Бцтцн бунлардан сонра биз дялилляр системиня кечя билярик. [20-21] 

 



 13 

БИРИНЪИ ЩИССЯ 
 

ЭЮРЦНЯН ВЯ ЭЮРЦНМЯЙЯН ЩАГГЫНДА 
 
Бурада сятщи мцшащидялярин арашдырыъыны йанлыш йола апардыьы сцбут олунур вя юзцнянязарят вя юзцнцйохлама 

цсуллары тяклиф едилир 
 
1. ЕТНОГРАФИЙАНЫН ФАЙДАСЫ ВЯ ДЯФ ОЛУНМАЛЫ ЧЯТИНЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА 

 
Етносларын тякрарсызлыьы. Щяр щансы бир халг (1) узун мцддят сакитъя юз вятяниндя йашайарса, онда 

беля бир тясяввцр йараныр ки, щяйат тярзи, давранышы, зювгляри, бахышлары, сосиал мцнасибятляри, бир сюзля инди 
“давраныш стереотипи” адландырылан щяр шей онларда йеэаня дцзэцн вя мцмкцн оланыдыр. Щарада ися 
мцяййян сапынтылар олсада, бунлар... “савадсызлыгдан” иряли эялир. “Савадсызлыг” дедикдя ися садяъя олараг 
сюйляйянин юзцня бянзямямяк нязярдя тутулур. Йадымдадыр, ушаг икян Майн Ридя алудя олмушдум вя 
юзцнц мядяни сайан бир ханым мяня деди: “Зянъиляр дя бизим мужикларин тайыдыр, амма рянэляри гарадыр”. 
Онун аьлына беля эяля билмязди ки, Маланта сащилляриндян олан ъадуэяр гадын да ейни ясасла “Инэилис дя 
бизим кими инсан кялляляри овчусудур, амма рянэи аьдыр” дейя биляр. Бязян обывател мцщакимяляри дахилян 
мянтиги эюрцнцр, щалбуки реаллыьын инкарына ясасланыр. Лакин щямин реаллыгла тямаса эирян кими онлар тикя-
тикя парчаланыр.  

Гярби Авропанын орта ясрляр елми цчцн етнографийа актуал дейилди. Авропалыларын диэяр 
мядяниййятлярля тямаслары сащилляриндя Рома империйасынын бир гисми Исламы гябул етмиш кечмиш 
тябяяляринин хяляфляринин йашадыглары Аралыг дянизи щювзяси иля мящдудлашырды. Ялбяття, бу онлары “франклар” 
вя “латынлардан” фяргляндирся дя мядяниййятин цмуми кюкляря малик олмасы щямин фяргин анлашылмазлыьа 
чеврилмясинин гаршысыны алырды. Лакин бюйцк ъоьрафи кяшфляр дюврцндя вязиййят кюкцндян дяйиширди. Зянъиляри 
папуаслар, Шимали Америка щиндуларына мцнасибятдя тятбиг олунмасы мягбул сайыла билян “вящши” сюзцнц 
чинлиляр, щиндулар, аскетляр вя инкляря аид етмяк мцмкцн дейилди. Башга изащлар ахтармаг лазым иди. 

ХВЫ ясрдя узаг юлкяляри кяшф едян авропалы сяййащлар гейри-ихтийары олараг онларда адят етдикляри 
щяйат формаларыны ахтармаьа башладылар. Хачпярястлийи гябул етмиш касикляри задяэан сайан испан [21-22] 
конкистадорлары онлара “дон” титулу верирдиляр. Зянъи тайфаларынын башчылары “крал” титулу алырдылар. Тунгус 
шаманларыны “кешиш” адландырсалар да, бунлар хястяликлярин сябяблярин залым “рущларда” эюрян, юз 
нювбясиндя, онлары да, юзлярини дя щейванлар, йахуд щямтайфалары кими мадди варлыглар сайан тябиблярдян 
башга бир шей дейилдиляр. Гаршылыглы анлашылмазлыг анлашмалы бир шей олмасына даир ямниййятин олмасы иля даща 
да мющкямлянирди ки, бу да абориэенлярин щисслярини тящгиг едян авропалыларын юлдцрцлмясиня сябяб олурду. 
Буна ъаваб олараг, инэилисляр вя франсызлар амансыз ъяза експертизийалары тяшкил едирдиляр. Зийалы австрийалы 
абориэен Вайрулданйа, йахуд Филип Робертс нязяря чарпан щеч бир сябяб олмадан мейдана чыхан 
фаъиялярдян бящс едир. Беля ки, абориэенляр сигарет йандыран авропалыны бядяниндя алов эяздирян рущ биляряк 
юлдцрмцшдцляр. Бир башга авропалынын гятлиня сябяб ъибиндян саат чыхмасы вя бу заман эцняшя бахмасы 
олмушду. Абориэенляря еля эялмишди ки, о, Эцняши ъибиндя эяздирир. Бу ъцр анлашылмазлыглар якс тясиря - бцтюв 
тайфаларын гылынъдан кечирилмяси иля сонуъланан ъяза експедисийаларынын тяшкилиня сябяб олурду. Австралийа 
абориэенляри вя Йени Гвинейа папуасларынын йалныз аьдярилилярля дейил, малаййалыларла да тоггушмалары 
олурду. Онларын дурумуну хцсусиля аьырлашдыран йабанчыларын юзляриля эятирдикляри кечиъи хястяликляр иди.(2) 

30 октйабр 1968-ъи илдя атроари щиндулары Амазонканын голларындан бири олан Манаус чайы 
сащилляриндя Колйари адлы миссионери вя онун сяккиз йолдашыны гятля йетирдиляр. Сябяб чох садя иди - 
нязакятсизлик. Беля ки, мцгяддяс ата атроарилярин яразиляриня эялишини атяш ачмагла бяйан етмишди, бу ися 
щиндуларын адятляриня эюря ядябсизлик сайылырды. Бундан ялавя, ев сащибляринин етиразларына бахмайараг, 
Колйари онларын комаларына дахил олмуш, ушаьын гулаьыны дартмыш, ичиндя шорба олан газанчаны эютцрмяйи 
гадаьан етмишди. Бцтцн дястядян щиндуларын адятлярини билян, онун мяслящятляриня гулаг асмаг истямяйян 
вя Амазонка сащилляриндя йа - шайанларын По сащилляриндя йашайанлара тамамиля бянзямядиклярини унудан 
падре Калйаридян узаглашан мешябяйи саламат галмышды. (3) 

Йалныз  узун бир мцддят кечдикдян сонра ортайа беля бир суал чыхды: абориэенляри гырмагданса, 
онлара уйьунлашмаг даща йахшы олмазмы? Лакин бунун цчцн диэяр мядяниййятляря мянсуб олан халгларын 
йалныз авропалылардан йох, бир-бириндян дя тякъя дил вя етигадларына эюря дейил, бцтювлцкдя “давраныш 
стереотипляриня” эюря фяргляндикляри фикриля разылашмаг вя йерсиз мцбащисялярдян гуртармаг цчцн щямин 
“стереотипи” арашдырмаьын зярурилийини гябул етмяк [22-23] лазымдыр. Халглар арасындакы фяргляр щаггында 
елм олан етнографийа беляъя йаранды. 

Милли - азадлыг щярякатынын зярбяляри алтында эери чякилян мцстямлякячилик йох олмагдадыр, лакин 
етносларарасы тямаслар галыр вя эенишлянир. Демяли, гаршылыглы анлашма йарадылмасы проблеми  щям дцнйа 
сийасятинин глобал мигйасында, щям дя микроскопик - ганыширин эюрцнян, лакин бизя бянзямяйян адамларла 
шяхси эюрцшляр мигйасында эетдикъя даща да зярури олур. Беля олдугда, ямяли ящямиййятиня бахмайараг, 
нязяри мащиййят дашыйан йени бир суал ортайа чыхыр: Щансы сябябдян бир биримизя бянзямяйян биз инсанлар 
бир-биримизя “уйьунлашмалы”, юзэя адят-янянялярини юйрянмяли, бизя тябии эюрцнян, етносдахили тямаслар цчцн 
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кифайят едян вя гоншуларымызла илишкиляр цчцн гянаятбяхш олан йени йоллар арамалыйыг? Бязи щалларда етник 
ъящятдян бир бириня бянзямямяк ъоьрафи шяраитин мцхтялифлийиля изащ етмяк олар. Лакин о, иглим вя 
ландшафтларын охшар олдуглары йерлярдя дя мцшащидя едилир. Эюрцнцр, бурада тарихсиз иш олмайаъаг. 

Щягигятян, мцхтялиф халглар мцхтялиф дюврлярдя тапырдылар вя фяргли тарихи талеляря малик олурдулар. 
Щямин талеляр ися айры - айры адамларын характерлярини формалашдыран шяхси тяръцмейи - щаллар кими силинмяз 
из гойурлар. Ялбяття, инсанын ону гидаландыран тябиятля эцндялик тямасы васитясиля ъоьрафи мцщит дя 
етнослара тясир эюстярир. Лакин бу щяля щамысы дейил. Яъдадлардан мирас галан яняняляр дя ролуну ойнайыр, 
гоншуларла (етник ящатя иля) олан яняняви дцшмянчилик, йахуд достлуг юзцнцн мядяни тясирини эюстярир, динин 
юз юнями вар. Лакин бцтцн бунлардан ялавя, щяр щансы бир тябии щадися кими, етнослара да аид олан инкишаф 
гануну да мювъуддур. Онун халгларын йаранмасы вя йох  олмасынын рянэарянэ просесляриндяки 
тязащцрлярини биз етноэенез адландырырыг. Материйанын щярякятинин бу формасынын хцсусиййятлярини нязяря 
алмадан биз етнопсихолоэийанын сиррини ня ямяли, ня дя нязяри ъящятдян ачыглайа билмярик. Бизя щяр икиси 
эяряк олса да, сечдийимиз йолда эюзлянилмяз чятинликляр мейдана чыхыр. 

Тятбиг олунан терминолоэийанын гарышыглыьы. Илкин информасийанын артыглыьы вя системляшдирмя 
принсипляринин зяиф ишлянмяси тарих вя етнографийайа хцсусиля пис тясир эюстярир. Ахы, тякъя еля китабиййат бцтюв 
бир ъилд тяшкил едир ки, бязян онлардан баш ачмаг щеч дя елми проблемляри айдынлашдырмагдан асан олмур. 
Охуъуда мягалялярин чохъилдлик, щям дя чох вахт артыг кющнялмиш ад сийащысыны охумаьа дейил, щадисялярин 
бцтцн мяъмусуну (актуализм принсипи), йахуд да онларын тяшяккцлцнцн бцтцн цсулларыны излямяк тялябаты 
вар. [23-24] Марксизим баниляринин ясярляриндя тарихи просеслярин анлашылмасына системли йанашма програмы 
олса да,  о щяля етноэенезя тятбиг едилмямишдир. 

Доьрудур, гядим вя гисмян унудулан тарихшцнаслыгдан бу сащяйя системли метод дахил етмяк 
ъящдляри мялумдур. Лакин тябият елмляринин нцмайяндяляриндян фяргли олараг, онлара гаршы ня анлашма, ня 
дя щцсн - ряьбят олмайыб. Щазырда Полибинин нязяриййясини зяриф бир янтиг шей, Ибн Щалдун нязяриййясини 
эцлцнъ щадися кими гаршылайырлар. Ъамбатиста Вико йалныз елм тарихиндя хатырланыр. Н.Й.Данилевски, 
О.Шпенглер, А.Тойанбинин мющтяшям, лакин бир о гядяр дя уьурлу олмайан конструксийалары тарихи 
моделляр гурашдырылмасындан цмумиййятля имтина етмяк цчцн бящаня олду. Бу просесин сонуъу 
бирмяналыдыр. Тарихи олайларын бцтцн мяъмусуну йадда сахламаг мцмкцнсцз олдуьу, систем олмадыгда 
ися цмуми терминолоэийа да олмадыьы вя ола билмядийи цчцн, щятта тарихчиляр арасында беля илдян иля 
чятинляшир. 

Терминляря мцхтялиф чалар вя мяналар вермякля тарихчиляр онлары чохмяналы сюзляря чевирирляр. Бу 
просесин илк мярщяляляриндя контекстя, интонасийайа, диспутун кечдийи шяраитя истинадан мцсащиби анламаг 
мцмкцн олур, амма сонракы мярщялялярдя бу анлашма (гейри - гянаятбяхш олса да) итиб эедир. Беля ки, 
адятян, “нясил” сюзц “гябиля гурулушу” анлайышына тятбиг олунур, лакин “Шуйа бойарлары нясил” щеч дя бура 
аид дейил. Тяръцмя заманы даща да пис олур: щяр щансы бир келт кланына аид едилян термини щеч вяъщля щяр 
щансы бир орта вя йа Кичик гахах Йусуна (ру), йахуд алтай сеокуна шамил етмяк мцмкцн дейил. Бир о 
гядяр дя охшар олмайан бцтцн бу олайлары ися ейни ъцр адландырыр вя даща пис - буна ясасланараг бир бириня 
бярабяр тутурлар. Гейри - ихтийари олараг тарихчи предмети дейил, артыг мянасыны итирмиш сюзц тядгиг едир вя бу 
заман реал олайлар нязяриндян гачыр. Инди ися тясяввцр едяк ки, цч тарихчи проблем ятрафинда дискуссийа 
апарыр, онлардан бири “нясил” сюзцнц - клан, икинъи - сеок, цчцнъц ися - бойар нясли анламында ишлядир. 
Айдындыр ки, онлар няинки бир бирини, щятта нядян сющбят эетдийини дя баша дцшмяйяъякляр. Ялбяття, бизя 
етираф едя билярляр ки, терминляр барясиндя разылашмыг мцмкцндцр. Лакин анлайышларын сайы информайсийа 
топланмасына дцз мцтянасиб шякилдя артыр, йени терминляр мейдана чыхыр вя систем олмадыьы щалда онлар 
чохмяналы (полисемантик) олур. Демяли, анализ вя синтезин мягсядляри цчцн йарамыр. Амма бурада да чыхыш 
йолу тапмаг мцмкцндцр.  

Щялялик, биз арашдырманын нормаларындан бящс едирдик. Инди ися онун перспективляриндян данышаг. 
Щяр щансы предметин арашдырылмасы  [24-25] йалныз ону бцтювлцкдя излямяк имканы олдугда ящямиййят кясб 
едир. Беля ки, мясялян, електротехник ейни дяряъядя олмаса да, ионлашма вя истилик мцбадиляси, електромагнит 
сащяси вя и. а. тясири щаггында тясяввцря малик олмалыдыр. Йерин тябягяляриндян данышан физик - ъоьрафийачы 
тропосфер, литосфер вя щятта биосфери унутмалыдыр. Еляъя дя, тарихчи йалныз ващид мцщакимя дахилиндя бир 
бириля илэили эениш олайлар комплексини ящатя етмякля йанашы, ейни заманда терминолоэийа барясиндя дя 
шяртляшдикдя охуъулар цчцн даща самбаллы вя мараглы нятиъяляря эяля биляр. Бу, чох чятин мясяля олса да, щеч 
дя гейри - мцмкцн шей дейил. Ян юнямлиси одур ки, нятиъя нязяря алынан бцтцн фактлара мцвафиг олсун. 
Кимся бу китабда садаланан фактларын ачыгланмасы цчцн даща инъя, даща инандырыъы консепсийа иряли 
сцрярся, мян дярин щюрмятля онун гаршысында баш яйярям. Вя яксиня, гянаятлярими ян сон нятиъя елан едянля 
разылашмарам. Яфсуслар олсун ки, бир чох китаблар щеч дя инсанлардан узунюмцрлц олмур, елмин инкишафы ися 
бяшяриййятин тяшяккцлцнцн имманент (юзцня хас олан, - тяр.) ганундур. Бу сябябдян дя мян юз вязифями 
щеч бир халгын онсуз мювъуд ола билмядийи фцсункар Ханым Тарихя вя онун мцдрик баъысына - инсанлары юз 
улу аналары Йерин биосфери (4) иля доьмалашдыран Ъоьрафийайа эцъц чатан файданы вермякдир. 

Цмумиляшдирмя вя чюзялямяляр. Бцтцн гуру яразиляря вя дяниз сятщинин дя хейли щиссясиня йайылан 
Щомо сапиенс нювц онун конфигурасийасында еля юнямли дяйишикликляр етмишдир ки, онлары кичик мигйаслы 
эеоложи чеврилишляря бярабяр тутмаг мцмкцндцр...(5) Лакин бурадан беля чыхыр ки, биз ганунауйьунлугларын 
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хцсуси категорийасыны фяргляндиририк - тарихи - ъоьрафи. Бу категорийаны нязярдян кечирмяк вя арашдырмаг 
цчцн арашдырма тарихи вя ъоьрафи цсуллары юзцндя бирляшдирян методика тяляб едир. Юзц юзлцйцндя бу йени бир 
шей олмаса да, индийядяк проблемя еклеттик йанашма мювъуд иди. Мясялян, археложи абидялярин йашынын тяйин 
олунмасы цчцн С14 тятбиги, електрокяшфиййат (ямяли тятбиг цчцн щяддян артыг йюндямсиздир), “даш 
щейкяллярин” тядгиги заман тятбиг олунан кибернетик цсул (садяъя бахмагла щесаблама заманы ялдя олунан 
нятиъяляри верди) вя и.а. Ян ясас шей ися нязярдян йайынырды. Фикримизъя бу “ясас” шей мянбялярин 
сусмасындан информасийа ялдя етмяк баъарыьы иди. Индуксийа йолу тарихчинин имканларыны юзэя сюзляринин 
садяъя, йахуд тянгиди тякрары иля мящдудлашдырыр, щям дя бу заман арашдырманын лимити (сон щядди) мянбя 
инамсызлыг олур. Лакин бу нятиъя негативдир (мянфи) вя буна эюря дя гяти дейил. Мцсбят щал йалныз мцбащися 
доьурмайан мцяййян мигдарда фактын ашкарланмасы ола биляр ки, [25-26] мянбядян гопарылан бу фактлар 
хроноложи ъядвял шяклиня салына вя йа тарихи хяритядя йерляшдириля биляр. Онлары истянилян кими тяфсирлямяк цчцн 
философема, мцддяа тяляб олунур ки, бу да гябул олунмуш индуктив арашдырма принсипини позур. Чыхылмаз 
дурум! 

Амма ъоьрафийачы, эеолог, зоолог, торпагшцнас щеч вахт артыг билэиляря малик олмасалар да, елмляри 
инкишафдадыр. Бу она эюря баш верир ки, фялсяфи мцддяа йериня тябиййатчылар “емпирик цмумиляшдирмя” тятбиг 
едирдиляр ки, В.И.Вернадскинин фикринъя, онун щягигилийи мцшащидя олунан факта бярарбярдир.(6) Башга сюзля, 
тябиййят елмляри тябиятин сусмасына цстцн эялдиляр вя щятта бундан елм цчцн файда да ялдя етдиляр, чцнки 
даим мянбянин юзцндя олан, йахуд гейри - бярарбяр гаврама йолу иля она шамил едилян йаландан хилас 
олдулар. Бяс, ня цчцн тарихчиляр бундан имтина етмялидир? Тябияти бир мянбя кими ъялб етмякля биз мцвафиг 
арашдырма методикасынын да яхз етмялийик. Бу ися бизя Изиданын юртцйцнц бир гядяр галдырмаьа имкан 
верян эюзял перспективляр бяхш едир. 

Елмин вязифяляриндян бири ян аз мигдарда фактдан мцмкцн гядяр чох информасийа ялдя етмякля ян 
чешидли олайлары ващид бахымдын анламаг, эяляъякдя ися онлары арашдырмаг имканы верян дягиг 
ганунауйьунлугларын фяргляндирилмясидир. Бу ганунауйьунлуглар эюзяэюрцнмяз олсалар да, уйдурма 
дейилляр: онлар цмумиляшдирмяляр йолу иля ашкарланмышлар. Биолоэийадан эютцрцлян бир юрняк: “Улдузлар вя 
планетляр сямада щярякят едир. Щава шары йухары галхыр, гайадан гопан даш ися учурума йуварланыр. Чайлар 
дянизляря ахыр, океанларда ися  чюкцнтцляр тядриъян цст цстя йыьылараг, чюкцнтц сцхурлары ямяля эятирир. 
Сичанын пянъяляри чох кичик, филинкиляр ися чох нящянэдир. Гуруда йашайан щейванлар кит вя нящянэ 
калмарлар бойда ола билмирляр. Садаланан бу фактлар арасында цмуми ня вар? Онлар щамысы цмумдцнйа 
ъазибясинин ганунауйьунлугларына ясасланыр, о ися юзц кими реал, эюзяэюрцнмяз, амма идракын дярк етдийи 
диэяр ганунауйьунлугларла гайнайыб - гарышыр”.(7) 

Йер гравитасийасы щямишя мювъуд олуб, лакин инсанларын онун варлыьындан хябяр тутмалары цчцн 
будагдан дцшян алманы изляйян Нйутонун кяшфи лазым олду. Бизи ящатя вя идаря едян тябиятин щяля ня гядяр 
мющтяшям гцввяляри идракымыз хариъиндядир. Биз щяля там олунмайан алямдя йашайыр вя чох вахт кор - 
кораня юмцр сцрцрцк ки, бу да бязян фаъия иля сонуъланыр. Одур ки, дащи алимлярин эюзляринин ачылмасы 
анламында ишлятдийим елмин сещрли ейнякляри бизи ящатя едян дцнйаны вя бизим орадакы йеримизи дярк етмяк, 
юз щярякятляринин [26-27] щеч олмаса ян йахын нятиъялярини габагъадан эюрмяк цчцн лазымдыр.  

Мяркязи Асийа тарихи вя Волганын ашаьы ахарынын археолоэийасынын материаллары ясасында физики 
ъоьрафийа вя палеоетнолоэийа олайларынын функсионал ялагясинин тяйин олунмасына щяср едилмиш арашдырма цч 
нятиъя чыхармаьа имкан верди. 1. Етносун онун тясяррцфат фяалийятинин сонуъу олан тарихи талейи ящатясиндя 
олдуьу ландшафтын динамик дуруму иля билаваситя илэилидир. 2. Щямин етносун талейиндяки кристаллашмыш изи 
олан археоложи мядяниййяти, дцрцст тяйин едилмяси мцмкцн олан дюврдя ландшафтын палеографик дурумуну 
якс етдирир. 3. Тарихи вя археоложи материалларын уйьунлашмасы етносун булундуьу ландшафтын мцяййян 
дюврдя мювъуд олмуш характери, демяли, ондакы дяйишикликлярин сяъиййяси щаггында фикир йцрцтмяйя имкан 
верир. (8) 

Тябии ки, бурада нисби дягигликдян сющбят эедир, амма щцдудларын гейри - мцяййян олдуьу бир 
шяраитдя 50 иллик хята (аз вя йа чох) сон нятиъяйя тясир эюстярмир вя демяли, зярярсиздир. Щяддян артыг 
дягиглийя ъан атмаг даща тящлцкялидир. Тябият олайларыны тарихи щадисялярля тутушдураркян мягбул сайылан 
50-60 иллик хята азалдыла билмяз, чцнки ахтардыьымыз ялагя гядим юлкялярин тясяррцфат системиля илэилидир. (9) 
Якинчилик, щейвандарлыг, щятта овчулуг тясяррцфаты системи дя яталятлидир. Мясялян, тясяввцр едяк ки, тясяр-
рцфат системи гураглыг нятиъясиндя таразлыг щалындан чыхдыьы щалда, она ясасланан дювлят йалныз ещтийатлар 
гуртардыгдан вя даими йарыаълыг (гысамцддятли аълыг йох) бюйцмякдя олан нясли тагятдян салдыьы щалда  
гцввядян дцшцр. Бу просеси тябии вя тарихи олайлар арасында асылылыьы там дягиглийиля цзя чыхармагла дейил, 
йалныз тарихи щадисялярин сырасынын эениш интеграсийасы иля наил олмаг мцмкцндцр. Бунунла ялагядар, бир 
тябиятшцнасын эюзял сюзлярини хатырламаг эярякдир: “Сичанын щцъейрялярини микроскоп алтында диггятля араш-
дырмагла онун юзцнцн няйя охшадыьыны щеч вахт юйряня билмяйяъяксиниз. Щямчинин, готик цслубда инша 
олунан гясрин бцтцн дашларыны бир-бир кимйяви анализдян кечирсяниз дя, онун валещедиъи эюзяллийини дярк 
етмяйяъяксиниз.”. (10) Тябии ки, бир, щятта ики диэярляриндян тяърид олунмуш факты нязярдян кечирмякля биз 
гядим дювр мцяллифляринин ясириня чеврилирик. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, онлар юз мейарларыны 
охуъулара чох аьыллы вя баъарыглы шякилдя ашыламаьы баъарырлар. Амма биз мянбялярдян фактлары сечя вя ики 
факт явязиня ики мин факт ялдя едя билсяк, йалныз бир бириля дейил, бизим тяклиф етдийимиз моделля дя асылылыг 
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ялагяси иля илэили олан бир нечя сябяб-нятиъя зянъири ялдя [27-28] едярик. Бу, ХВЫЫЫ яср ъоьрафи детерминизм 
тяряфдарларынын, мясялян, Монтескйюнцн арадыьы, садяъя, функсионал асылылыг дейил. Биз бурада инсаниййятля 
тябият арасында илишкиляр щаггында елмин ясасыны тяшкил етмиш системли ялагяни ашкар едирик. 

Ашкар етдийимиз гаршылыглы ялагянин универсиаллыьы вя сяъиййявилийи ону мцстягил, елмлярин сярщяддиндя 
йерляшян елм сащяси кими арашдырмаьа вя тарихля - ъоьрафийанын говушдуьу кими етнолоэийа адландырмаьа 
имкан верир. Лакин бу заман даща бир аьыллы суал ортайа чыхыр: етносун ямяли шякилдя щисс едиля билян бир 
тярифи вармы? 

Щцдудлар. Етнослар барядя дягиг ня мялумдур?  Щяддян артыг чох вя щяддян артыг аз шей. Етносун 
бир щадися кими палеолит дюврцндя дя мювъуд олдуьуну иддиа етмяйя щеч бир ясасымыз йохдур. Эюрцнцр, 
неандертал адамын йекя кяллясиндя, ирялийя габаран гашцстц гювслярин алтында дцшцнъя вя щиссляр вармыш. 
Лакин елми щягигилик мювгейиндя галмаг истяйирикся, онларын нядян ибарят олмасы барядя щеч фярзиййя 
йцрцтмяйя дя ихтийарымыз йохдур. Йухары палеолит дюврцнцн адамлары щаггында даща чох шей билирик. Онлар 
эюзял овчулар иди, низя вя сапанд дцзялтмяйи баъарырдылар, щейван дярисиндян палтар эейир вя Парис 
импрессионистляриндян щеч дя пис рясмляр чякмирдиляр. Эюрцнцр, онларын коллектив варлыг формалары бизя бялли 
оланлара бянзяйирди. Лакин бцтцн бунлар йалныз фярзиййядир вя онларын цзяриндя елми мцщакимя беля 
гурмаг олмаз. Ола биляр ки, гядим дюврлярдя зяманямизя гядяр эялиб чыхмайан щансыса хцсусиййятляр дя 
мювъуд имиш. 

Явязиндя, сон палеолит вя бцрцнъ (е.я.ЫЫЫ-ЫЫ минилликляр) дюврлярини кифайят гядяр йягинликля тарихи 
щесаб едя билярик. Тяяссцф ки, щямин дюврлярдяки етник фяргляр щаггында билэиляр о гядяр пяракяндя вя чох 
сятщидир ки, онлара ясасландыьымыз щалда, щазырда бизи илэиляндирян ганунауйьунлуьу локал хцсусиййятлярля 
гарышдырмаг вя фярдини цмуми кими дяйярляндиряряк йанлышлыьа йол вермяк тящлцкяси иля цзляширик. 

Йазылы мянбялярин етносларын тарихи вя гаршылыглы мцнасибятлярини ишыгландырдыьы вя тарихи адландырылан 
дювр тящлил цчцн бизя мютябяр материал верир. Мювзунун бу щиссясини арашдырдыгдан сонра бизим щямин 
мцшащидяляри даща еркян дюврляря тятбиг етмяк вя екстраполйасийа йолу иля арашдырманын биринъи 
мярщялясиндя биликляримиздя мейдана чыхан бошлуглары долдурмаьа ихтийарымыз вар. Бунунла да биз узаглыг 
аберрасийасындан (йайылма, гейри - дягиглик, -тяр.) - тарихи тянгидин ян тез-тез йол вердийи йанлышлыгдан хилас 
олмаг имканы ялдя едирик. [28-29] 

Ян йухары тарих кими ХЫХ ясрин яввялини эютцрмяк мягсядяуйьундур, чцнки ганунауйьунлугларын 
тяйин олунмасы цчцн бизя йалныз артыг баша чатмыш просесляр эярякдир. Натамам просесляр щаггында йалныз 
прогнозлашдырма мягсядиля данышмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн ися ганунауйьунлуг формулуна малик 
олмаг лазымдыр. Ахтардыьымыз да еля мящз бу формулдур. Бундан башга, ХХ яср олайларынын арашдырылмасы 
заман йахынлыг аберрасийасы баш веря биляр ки, бу заман узаглыг аберрасийасында олдуьу кими, олайларын 
миграсийасыны гейдя алмаг мцмкцн олмур. Бу сябябдян дя проблемин гойулушу цчцн биз 3 мин иллик бир 
дюврля кифайятлянирик - е.я. ХЫХ ясрдян ерамызын ХЫХ ясриня гядяр, йахуд даща яйани олмаг цчцн - 
Тройанын сцгутундан Наполеонун мяьлубиййятинядяк. 

Башланьыъ цчцн щяддян артыг чох олан материалымыз щягигилийи шцбщя доьурмайан мялуматларын 
гаршылашдырылмасына ясасланараг синхронистик методика йолу иля арашдыраг. Дахил етмяк фикриндя олдуьумуз 
йенилик фактларын бизим тяклиф етдийимиз бахымдан ялагяляндирилмишдир. Бу зяруридир, чцнки мцхтялиф хроноложи 
ъядвяллярдяки тарихляр боллуьу охуъуда тарихи юмцрляри бойу халгларын башларына ня эялдийи барясиндя щеч бир 
тясяввцр йаратмыр. Тяклиф етдийимиз методика даща чох щуманитар дейил, тябият елмляри цчцн сяъиййявидир. 
Щямин елмлярдя статистик мцмкцнлцк вя дахили мянтиг ясасында фактлар арасында ялагялярин тяйин олунмасы 
мцшащидя едилмиш фактын юзц гядяр мютябяр олан емпирик цмумиляшдирмянин гурулмасы цчцн йеэаня йол 
сайылыр. (11) Илкин материал (тяърцбя, мцшащидя, илкин мянбялярин охунмасы) дейил, артыг топланмыш вя 
йохланылмыш фактлар цзяриндя гурулса да, емпирик цмумиляшдирмя ня фярзиййя, ня дя популйарлашдырма 
дейил. Материалын систем щалына салынмасы вя консепсийа йарадылмасы проблемин фялсяфи цмумиляшдирмядян 
яввял эялян орта дярк мярщялясидир. Бизим мягсядимиз цчцн дя мящз бу орта пилля эярякдир. 

Бизя еля эялир ки, бу вя йа диэяр яшйа щаггында мялуматлар ня гядяр ятрафлы вя эениш оларса, онун 
щаггында там гянаятбяхш тясяввцр ялдя етмяк дя бир о гядяр асан олар. Лакин щягигятдя дя белядирми? Чох 
эцман ки, йох. Цмуми тясвири бцтювлцкдя бир о гядяр дя дяйишмяйян щяддян артыг хырда, артыглыг тяшкил 
едян тяфяррцатлар кибернетика вя системолоэийада “кцйляр”, “манеяляр” адландырыланлара сябяб олур. Лакин 
диэяр мягсядляр цчцн мящз ящвал - рущиййянин тяфяррцатлары эярякдир. Гысасы, щадисянин тябиятинин 
айдынлашдырылмасы цчцн елмин арсеналында олан бцтцн мялуматлары дейил, [29-30] нязярдян кечирилян 
мясяляйя аид олан бцтцн фактлар топлусуну ящатя етмяк эярякдир. 

Бяс, няйи “мясяляйя аид олан” щесаб етмялийик? Йягин ки, мцхтялиф щалларда ъаваб мцхтялиф олаъаг. 
Бяшяриййят тарихи вя эюркямли адамын тяръцмейи - щалы - бунлар бир бириня бярабяр щадисяляр дейил вя щяр ики 
щалда ъаваблар фяргли олаъаг, онлар арасында ися истянилян гядяр дяряъяляр мювъуддур. Мясяля онунла 
гялизляшир ки, истянилян тарихи щадисяни - саваш, ганун верилмяси, мемарлыг абидясинин уъалдылмасы, кнйазлыг вя 
йа республика йарадылмасы вя и.а. бир нечя йахынлашма дяряъясиндя нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бу 
дяряъялярин гаршылашдырылмасы илк нязярдя бир бириня зидд нятиъяляр верир. Авропанын щамыйа мялум олан 
тарихиндян юрняк эятиряк. Реформасийадан сонра протестант Унийасы иля католик Лигасы арасында мцбаризя 
башланды. (а йахынлашмасы). Демяли, Гярби Авропанын бцтцн протестантлары бцтцн католикляря гаршы 
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савашмалы иди. Лакин католик Франса протестант Унийасынын цзвц иди, протестант Данимарка ися 1643-ъц илдя 
щямчинин протестант олан Исвечя архадан щцъум етди, йяни сийаси мараглар идеоложи мараглардан цстцн 
тутулду (б йахынлашмасы). Бу о демякдирми ки, биринъи мцддяамыз йанлыш иди? Ясла йох. О йалныз даща 
цмумиляшдирилмишди. Бундан ялавя, щяр ики тяряфин гошунларында яксяриййяти диня гаршы лагейд, гарят вя 
сойьунчулуьа алудя муздлу дюйцшчцляр иди. Демяли, нювбяти йахынлашмада (с)  Отузиллик савашы 
гулдурлуьун тцфйаны кими сяъиййяляндиря билярик ки, бу да мцяййян мянада доьру олар. Нящайят, дини 
шцарлар вя кралларын эизли таълары арасында реал синфи мянафе эизлянирди ки, онлары нязяря алмамаг доьру 
олмазды (д йахынлашмасы). Бура айры - айры вилайятлярин палеотнографийа йолу иля ашкар едилян сепаратчылыг 
мейллярини (е йахынлашмасы) вя и.а. ялавя етмяк олар. Эятирдийимиз юрнякдян эюрцндцйц кими, ардыъыл 
йахынлашма принсипи щятта бир, щям дя локал епизодун тящлили заман мцряккяб  мясялядир. Бунунла беля, 
мцвяффягиййятя цмиди итирмяк лазым дейил, чцнки щяля елми дедуксийа йолумуз галыр. Йерин щярякяти бир чох 
ганунауйьун щярякятдян ибарят мцряккяб тяркибли щярякят олдуьу кими (юз оху вя Эцняш ятрафында 
фырланма, гцтблярин сапмасы, бцтцн планет системиля бирликдя галактикада йердяйишмя вя с.), бяшяриййят дя, 
антропосфер дя инкишаф етдикъя, айры-айры елмляр тяряфиндян арашдырылан бир нечя тясиря мяруз галыр. Иътимаи 
инкишафда якс олунан спонтан (дахили сябяблярдян доьан,-тяр.) щярякят тарихи материализм тяряфиндян тясдиг 
олунур. Инсан физиолоэийасы биолоэийанын сащясидир. Инсанын гаршылыглы олан тарихи ъоьрафийа ъоьрафийа 
елмляринин нцфуз даирясиндядир. [30-31] Саваш, ганун вя тясисатларын арашдырылмасы - сийаси фикир вя идейаларын 
юйрянилмяси мядяни тарихдир. Диллярин арашдырылмасы лингвистика, ядяби йарадыъылыгларын арашдырылмасы ися 
филолоэийайа аиддир вя и. а. Бяс, бизим проблемин йери? 

Башланьыъ цчцн дейяк ки, етнос (истянилян етнос), мясялян, дил, йахуд сосиал щадися дейил вя бу 
сябябдян дя бир нечя формасийада мювъуд ола биляр. Спонтан иътимаи инкишафын тясири екзоэендир (хариъи, 
кянар сябяблярдян доьандыр,-тяр.) Иътимаи инкишаф йалныз щям сийаси, щям дя мядяни инкишафда тяъяссцм 
олунмасы шяртиля етносларын формалашмасына вя йа парчаланмасына тясир эюстяря биляр. Буна эюря дя демяк 
олар ки, етноэенез проблеми тарих елминин сярщяддиндя, онун сосиал аспектляринин ряван шякилдя тябии 
аспектляря кечдийи йердя йерляшир. 

Етноэенезин бцтцн олайлары Йерин сятщиндя бу вя йа диэяр ъоьрафи шяраитдя баш вердийиндян, мцтляг 
ландшафтын тябии шякилдя формалашмыш инсан коллективляриня - етнослара игтисади имканлар верян амил кими ролу 
мясяляси ортайа чыхыр. (12) Лакин бизим проблем цчцн тарихля ъоьрафийанын узлашдырылмасы кифайят дейил, 
чцнки сющбят ъанлы организмлярдян эедир. Онлар ися мялум олдуьу кими, даим йа тякамцл, йа инволйусийа 
(тярсиня инкишаф, яввялки дурума гайыдыш - тяр.), йа да мономорфизм (нюв дахилиндя дайаныглыг,- тяр.) 
вязиййятиндя олур вя диэяр ъанлы организмлярля гаршылыглы ялагядя олараг, груплар - эеобиосенозлар тяшкил 
едир. 

Беляликля, проблемимизи цч елмин - тарих, ъоьрафийа (ландшафтшцнаслыг) вя биолоэийанын (еколоэийа вя 
эенетика) говушуьунда йерляшдирмяк лазымдыр. Яэяр белядирся, онда “етнос” термининин икинъи тяряфини 
ачыгламаг олар: етнос Щомо сапиенс нювцнцн юзцнямяхсус мювъудиййат формасы, етноэенез ися нювдахили 
форма йаранманын тарихи вя щоремоник (ландшафт) амилляринин узлашмасы иля шяртлянян локал вариантдыр. 

Бяшяриййятин инкишафынын щярякятедиъи гцввяляриндян биринин ещтираслар вя ниййятляр олмасы аспекти 
гярибя эюрцнся дя, ясасландырманын бу типинин ясасыны Ч.Дарвин вя Ф.Енэелс гоймушлар. (13) Елми яняняни 
рящбяр тутараг, биз инсан фяалиййятинин яксяр арашдырыъыларынын диггятиндян йайынан тяряфиня диггят 
йетириририк. 

Тарихчи дя ъоьрафийасыз “бцдрямяйя” башлайыр. Инсанын ону ящатя едян тябиятдян, даща дягиг десяк, 
ъоьрафи мцщитдян асылылыьы щеч вахт шцбщя доьурмамышдыр, щалбуки мцхтялиф алимляр бу асылылыьын дяряъясини 
фяргли шякилдя дяйярляндирирдиляр. Лакин щяр щансы бир щалда, Йер цзяриндя йашамыш вя йашайан халгларын 
тясяррцфат щяйаты [31-32] мяскунлашдыглары яразилярин иглими вя ландшафтлары иля баьлыдыр. Гядим дюврлярин 
игтисадиййатынын йцксялиш вя тяняззцллярини излямяк кифайят гядяр чятиндир. Сябяб ися йеня дя гайнаглардан 
алынан информасийанын там дяйяря малик олмасыдыр. Лакин бунун щярби гцдрят кими эюстяриъиси мювъуддур. 
Йени дювря эялдикдя ися бу щеч кимдя тюряддцд доьурмур. Амма артыг ики мин илдир ки, йалныз отураг 
дейил, кючяри халгларда да проблем ейнидир. Йцрцшляр цчцн гарны тох, эцълц вя динъялмиш, каманын йайыны 
“гулаг дибиня” гядяр чякя билян (бу щалда ох 700 метр, йай “эюзя гядяр” чякилдикдя ися ъями 350-400 метр 
учур) вя аьыр гылынъла, йахуд бундан да чятин иши - яйри гылынъла вурушмаьы баъаран адамлара малик олмаг 
кмфайят дейилди. Йцк карваныны да нязяря алмагла, щяр адамбашына 4-5 ат, ох ещтийаты (онлары дцзялтмяк дя 
аьыр бир иш иди) олмалы иди. Азугя ещтийаты тяляб олунурду. Мясялян, кючярилярдя бу, гойун сцрцсц олурду. 
Сцрцнц ися чобанлар отармалы иди. Гадын вя ушаглары горумаг цчцн ещтийат кешикчиляр тяляб олунурду вя и.а. 
Бир сюзля, щямин дюврлярдя дя саваш хейли хяръ тяляб едирди. Мцщарибяни дцшмянин щесабына апармаг цчцн 
биринъи, щям дя парлаг гялябя тяляб олунурду. Ону ялдя етмяк цчцн ися мющкям арха ъябщя, чичяклянян 
тясяррцфат, демяли, мцвафиг олараг, оптимал тябии шяраит эярякдир. 

Ъоьрафи шяраитин, мясялян, релйефин щярби тарих цчцн юняминдян чохдан, демяк олар ки, щямишя 
данышылыр. Гядим тарихдян бир нечя юрняк эятирмяк кифайятдир: Щаннибал Тразимон эюлц ятрафындакы дюйцшдя 
гялябяни эюлцн ятрафында Рома гошунларынын щярякят етдикляри йола 90 , буъаг алтында йерляшян вадилярдян 
йарарланмагла газанды. Беля мювге нятиъясиндя о, Рома гошунуна цч йюндян зярбя ендирди вя галиб эялди. 
Киноскефал ятрафында дяря - тяпяли яразидя македонийа фалангасы даьылды вя ромалылар аьыр силащла 
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силащланмыш вя сыралары позулмуш дцшмянлярини асанлыгла  гылынъдан кечирдиляр. Бу вя буна бянзяр юрнякляр 
даим тарихчилярин диггят мяркязиндядир. И. Балтиня мяшщур кяламыны сюйлямяк имканы верян дя еля бунлар 
олмушдур: “Ялиндя ъоьрафийа олмайан тарихчи бцдряйир”. (14) Лакин ХХ ясрдя беля айдын мясяля цзяриндя 
дайанмаг мягсядяуйьун дейил, чцнки щазырда щям тарих яввялкилярдян даща дярин мясяляляр гойур, щям дя 
ъоьрафийа планетдяки гейри - адиликлярин садяъя тясвириндян узаглашараг, яъдадларымыз цчцн ялчатмаз олан 
имканлар ялдя етмишдир. 

Бу сябябдян дя биз мясяляни башга ъцр гойуруг. Йалныз ъоьрафи мцщит инсанлара неъя тясир едир йох, 
щям дя инсанлар юзляри дя ня дяряъядя  Йерин щазырда биосфер адландырылан гатынын цзвцдцр? [32-33] (15) 
Ъоьрафи мцщит бяшяриййятин щяйатынын мящз щансы ганунауйьунлугларына тясир эюстярир, щансыларына йох? 
Мясялянин бу ъцр гойулушу арашдырманын ращат апарылмасы цчцн проблемин парчаланмасыны тяляб едир. 
Демяли, тарихин анлашылмасы цчцн онун йалныз йардымчы юнями вар, чцнки мягсядимиз синтездир. Лакин 
яфсуслар олсун ки, бцнюврясиз ев тикмяк мцмкцн олмадыьы кими, яввялъядян парчаланма олмадан 
цмумиляшдирмя вермяк дя мцмкцн дейил. Минимумла кифайятляняк. Бяшяриййят тарихиндян данышаркян, 
адятян, тарихин щярякятинин иътимаи формасыны, йяни бир вящдят кими бяшяриййятин спирал цзря мцтярягги 
инкишафыны нязярдя тутуруг. Бу щярякят спонтандыр вя еля тякъя буна эюря щяр щансы бир хариъи сябябин 
функсийасы ола билмяз. Тарихин бу ъящятиня ня ъоьрафи, ня дя биоложи нцфузун щеч бир тясири йохдур. Бяс, 
онлар няйя тясир эюстярир? Организмляря, о ъцмлядян инсан организмляриня. 1922-ъи илдя Л.С. Берг бцтцн, о 
ъцмлядян инсан организмляри барядя бу гянаятя эялмишди. “Ъоьрафи Ландшафт организмляря зорян тясир 
эюстяряряк, бцтцн фярдляри нювцн структуру имкан вердийи щцдудларда мцяййян истигамятдя вариантлар 
сечмяйя мяъбур едир. Тундра, мешя, чюл сящра, даьлар, су мцщити, адаларда йашамаг вя и. а. - бцтцн бунлар 
организмлярдя хцсуси изляр гойур. Уйьунлаша билмяйян нювляр башга ъоьрафи ландшафтлара кючмяли, йа да 
юлцб эетмялидир”. (16) “Ландшафт” дедикдя ися “Йер сятщинин диэяр сащялярдян кейфиййятъя фярглянян, тябии 
сярщядлярдя мящдудлашан, яшйа вя олайларын ващид вя гаршылыглы шяртлянмиш ганунауйьун мяъмусундан 
ибарят, ири яразидя сяъиййяви шякилдя якс олунан вя бцтцн ъящятлярдян ландшафт гатына гырылмаз баьлы олан 
сащяси”нязярдя тутулур. (17) Бцтювлцкдя буну “инкишаф мяканы” (18) адландырмаг мцмкцндцр. Йухарыда 
верилян тезиси Л.С.Берг тякамцлцн борономик (йунанъа “щорос” - йер) принсипи адландырмыш вя бунунла да 
ъоьрафийаны биолоэийа иля ялагяляндирмишдир. Бизим гябул етдийимиз бахымдан адлары чякилян ики елмя тарих 
дя ялавя олунса да, принсип дяйишмяз галыр. Бундан ялавя, о эюзлянилмяз йени бир тясдиг дя алыр ки, бу да бизи 
етносун инкишафынын ганунауйьунлугларыны нязярдян кечирмяйи давам етдирмяйя мяъбур едир. Бу шяртля ки, 
йени етносларын мейдана чыхмасынын динамик аны, йяни етноэенез мярщяляляринин сяъиййяляндирилмясиня 
ясасланан етноэенез нязяря алынсын. Лакин бу, башга бир фяслин мювзусудур. [33-34] 
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ЫЫ. ТЯБИЯТ ВЯ ТАРИХ 

 
Тябиятшцнаслыгла тарихин узлашмасы. Гядимдя инсан дцнйаны мцшащидя олунан рянэарянэлийиня 

бахмайараг, ващид вя гаршылыглы пяракяндялийиня ряьмян гаршылыглы шякилдя бир бириня илэили тясяввцр едирди. 
Бу дюврдя тюябиятшцнаслыгла тарихин яялагяляндирилмяси проблеми щеч мейдана беля чыха билмязди.Тарихин 
йаддашында галмаьа лайиг сайылан бцтцн олайлар гейдя алынырды. Саваш вя дашгынлар, чеврилиш вя 
епидемийалар, дащилярин анадан олмасы вя кометаларын учушу - бцтцн бунлар сяляфляримиз цчцн ейни юням вя 
мараьа малик олайлар сайылырды. О дюврдя елми тяфяккцрдя сещрбазлыг принсипи бяргярар олмушду: “бянзярлик 
бянзярини тюрядир”. Бу принсип эениш бянзятмяляр йолу иля тябият щадисяляри иля халгларын, йахуд айры - айры 
адамларын талеляри арасында илишкиляри дуймаг имканы верирди. Бу принсип астролоэийа вя мантикада (фал 
ачмаг щаггында елм) юз инкишафыны тапды. Лакин айры - айры елмляр инкишаф етдикъя, биликляр топландыгъа 
ясассыз вя ямяли тятбиг заманы юзцнц доьрултмайан бир принсип кими ондан имтина едилди. 

ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя елмлярин дифференсийасы (бир бириндян фярглянмяси, - тяр.) нятиъясиндя кцлли 
мигдарда билэиляр топланды вя ХХ ясрин яввялляриндя артыг онларын уъу буъаьы итмяйя башлады. Образлы 
шякилдя десяк, гцдрятли Елм чайы “суварма архларына” йол тапды. Щяйатвериъи “майе” эениш яразиляри 
“суварса” да, онун яввялляр тяъщиз етдийи “эюл”, йяни ващид дцнбахышы мящв олду. Будур, пайыз кцляйи эюлцн 
дибиндяки чюкцнтцляри щавайа совурур вя тарлаларын шумланылмыш торпагларына дузлу тоз сяпир. Тезликля, 
гуру да олса, сцрцляри дойуздуран гядяр от битян чюлцн йериндя шоранлыглар  ямяля эялир, биосфер ися йерини 
яталятли маддяйя верир. Ялбяття, бу ябяди дейил, лакин узун мцддят сцрцр. Ахы, инсанлар мящкум олунмуш 
торпаглары тярк етдикдя архлар лилляняъяк, чайлар ися йенидян юз мяърасына гайыдыб тябии чюкякляри су иля 
долдураъаг. Кцляк шоранлыгларын цстцнц назик торпаг гаты иля юртяъяк вя бурада щейванларын йемядикляри 
отлар битяъяк. Бир нечя ясрдян сонра дцзянликдя гумус (чцрцнтц, -тяр.) гаты, эюлдя планктон ямяля эяляъяк. 
Демяли, отйейян щейванлар гайыдаъаг, гушлар ися ъайнагларында балыг кцрцсц эятиряъяк... Щяйат йенидян 
бцтцн рянэарянэлийи иля тянтяня газанаъаг. 

Елмдя дя белядир: дар ихтисаслашма йалныз биликляр топланмасы цчцн файдалыдыр. Фянлярин 
фяргляндирилмяси зярури вя гачылмаз бир мярщяля иди вя онун щяддян артыг узанмасы мящведиъидир. Эениш 
цмумиляшдирмяляр апармадан, системляшдирмя олмадан биликляр [34-35] топланмасы кифайят гядяр мянасыз 
бир мяшьулиййятдир. Щям дя гядим елмин принсипляри щягигятянми бу гядяр йаланчы иди? Бялкя, онун 
ясассызлыьы мцддяаларда дейил, онларын гейри-гянаятбяхш щяйата кечирилмясиндядир? Ахы, “тябият тарихи иля 
бяшяриййят тарихинин” гаршылыглы тямасы мювъуддур вя топланмыш биликляр мяъмусу вя эюзляримиз юнцндя 
инкишаф етмякдя олан арашдырма методикасындан йарарланмагла ону дуймаг мцмкцндцр. Эялин, бу йолла 
ирялилямяйя ъящд эюстяряк вя вязифямизи ашаьыдакы шякилдя ифадя едяк: “тябият щадисяляринин тяснифи заманы 
тарихин арашдырылмасы файдалы ола билярми?” 

Айдындыр ки, сосиал вя тябии олайлар ейни олмасалар да, щарада ися тямас нюгтясиня маликдирляр. Мящз 
щямин нюгтяни арайыб тапмаг эярякдир, чцнки бу бцтювлцкдя антропосфер ола билмяз. Антропосфери биокцтля 
кими гябул етсяк дя, олайын ики тяряфини эюстярмялийик: 1) шябякяварилик, чцнки мцхтялиф инсан коллективляри 
ятраф мцщитля фяргли шякилдя гаршылыглы ялагяйя эирир. Сон беш илин йахшы мялум олан тарихини нязяря алдыгда ися, 
мцхтялифлик вя онун сябябляринин арашдырылмасы гойдуьумуз проблемин ачарына чевриляъяк; 2) арашдырылан 
предметин - бяшяриййятин чохъящятлилийи. Буну беля баша дцшмяк лазымдыр ки, щяр бир инсан (йахуд 
бцтювлцкдя бяшяриййят) щям физики ъисимдир, щям дя организмдир, щям щяр щансы бир биосенозун ян йухары 
щялгясидир, щям ъямиййятин цзвцдцр, щям щансыса халгын нцмайяндясидир вя и.а. Садаладыьымыз юрняклярин 
щяр бириндя предмет (бизим щалда - инсан) мцвафиг елми фянн тяряфиндян арашдырылыр ки, бу щеч дя 
арашдырманын диэяр аспектлярини истисна етмир. Бизим арашдырма цчцн бяшяриййятин бир бцтюв кими мящз етник 
ъящяти юнямлидир. 

Гносеолоэийайа кичик бир сяйащят едяк. Эялин, юзцмцз юзцмцздян сорушаг: бирбаша мцшащидя няйи 
ящатя етмяйя гадирдир? Мялум олур ки, буна предметляр дейил, онларын щцдудлары аиддир. Биз дянизин 
суйуну, йер сятщи цзяриндя узаныб эедян сяманы эюрцрцк, чцнки онлар сащилляр, даьларла щямсярщяддир. 
Лакин балыглар йалныз тутулуб судан чыхарылан заман суйун мювъудлуьундан хябяр тута биляр. Беля ки, биз 
бир категорийа кими заманын варлыьындан хябярдар олсаг да, щцдудларыны эюрмядийимиздян, она щамы 
анлашыглы олан тяриф веря билмирик. Тязад гцввятли олдугъа эюря билмядийимиз, йалныз тясяввцр етдийимиз 
яшйалар бизим цчцн бир о гядяр айдын олур. 

Биз бир тарихи олайлар зянъири кими даим изляйирик. Демяли тарих сярщяддир... Амма хюшбяхтликдян няйин 
сярщядди олдуьуну билирик - материйанын щярякятинин сосиал формасы иля дюрд тябии форманын. [35-36] Яэяр 
белядирся, онда сосиомцщит вя онун тюрятдийи техномцщитля йанашы инсанларын ятрафында дейил, онларын 
дахилиндя олан щансыса ъанлы бир мащиййят мювъуддур. Щямин мцщит о гядяр тязадлыдыр ки, инсан шцуру щеч 
бир чятинлик чякмядян ону гаврайыр. Щуманитар консепсийалар да мящз бу сябябдян эяряксиз, даща 
доьрусу, гейри - гянаятбяхш олдулар - онлар тарихи просесляря ъоьрафи, биоложи, сосиал вя йа (идеалист 
системлярдя) мяняви амиллярин тясири мясялясини гоймагла, онларын ялагяляндирилмясини унудурдулар. Бу ися 
щям просесин юзцнцн, щям дя онун тяркиб щиссяляринин емпитик цмумиляшдирилмясини мцмкцн едир. Бурада 
тяклиф олунан йанашма тящлил, йяни “парчалама”дан башга бир шей дейил. Тарихдяки анлашылмазлыглары 
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“ачмаг” вя бундан сонра мцхтялиф арашдырма методикаларынын нятиъяляринин нязяря алындыьы синтезя кечмяк 
цчцн бу зяруридир. 

ХЫХ яср тарихшцнаслыьында сосиал оланла тябиинин гаршылыглы илишкиляри щеч дя щямишя нязяря алынмайыб. 
(19) Лакин щазырда тябии просеслярин динамикасы о дяряъядя арашдырылыб ки, онларын тарихилярля гаршылашдырыла 
билмяси имканы эюз габаьындадыр. Биосенолоэийа эюстярди ки, инсан ландшафт биосенозуна ян йухарыдакы 
тамамлайыъы щялгя кими дахилдир, чцнки о ири йыртыъыдыр вя тябиятин тякамцлцня табедир. Лакин бунлар щеч дя 
ялавя бир мягамы юз - юзцняинкишафдан мящрум вя йалныз даьылмаг габилиййятиня малик техносфер йарадан 
истещсал гцввяляринин инкишафыны истисна етмир. 

Формасийалар вя етнослар. О да вар ки, бцтцн бяшяр тарихини нязярдян кечирсяк эюрярик ки, 
формасийанын дяйишмясиля йени халгларын мейдана чыхмасынын цст - цстя дцшмяси чох аз-аз тясадцф олунан 
истиснадыр. Щалбуки, бир формасийа дахилиндя даим бир бириня бянзямяйян етнослар мейдана чыхыр вя инкишаф 
едир. 

Юрняк цчцн феодализмин Атлантикадан Сакит океанадяк чичякляндийи ХЫЫЫ ясри эютцряк. Мяэяр франсыз 
баронлары Скандинавийанын азад кяндлиляриня, гул - дюйцшчцляря - Мисир мямлцкляриня, рус шящярляринин эур 
ящалисиня, дцнйанын йарысыны яля кечирян дилянчи - истилачылара - монголлара, йахуд Сун империйасынын чинли 
мцлкядарларына бянзяйирдилярми? Онлар цчцн цмуми олан йеэаня шей феодал истещсал цсулу иди, галан 
шейлярдя ися бянзярликляри чох азды. Торпаг сащиби иля кючяридя торпаьа мцнасибят цст-цстя дцшцр; Чиня 
нисбятян, Авропада юзэядя олана гаршы щяссаслыг, йахуд мядяни яхзетмяляр даща гцввяли иди. Яразиляр гясб 
етмяк истяйи дя еля онун кими - бу щисс сялиб йцрцшляриня тяшвиг едирди. Русийадакы мешяляри гырмагла 
тямизлянмиш торпагларда апарылан якинчилик Сурийа вя Пелопоннесдяки цзцмчцлцкдян садя вя примитив олса 
да, аз ямяк сярфи иля [36-37] эюрцнмямиш мящсул йетирирди. Дилляр, динляр, мядяниййят, инъясянят - щеч бири 
диэяриня бянзямирди, лакин бу мцхтялифликдя гармагарышыглыьа йер йох иди - щяр щяйат тярзи мцяййян бир 
халга мянсуб иди. Бу, етносларын йарандыьы йашадыглары ландшафтлара мцнасибятляриндя даща чох нязяря 
чарпыр. 

Амма еля дцшцнмяк лазым дейил ки, етник орижиналлыг дяряъясини йалныз тябият шяртляндирир. Ясрляр кечир 
вя етносларын нисбяти дяйиширди: бязиляри йох олур, йениляри йаранырды. Мящз еля бу просеси совет елминдя 
етноэенез адландырырлар. Ващид бяшяр тарихиндя етноэенез ритмляри сосиал инкишафын нябзиля илэилидир. Лакин бу 
баьлылыг щеч дя цст - цстя дцшмя, ялялхцсус да вящдят демяк дейил. Тарихи просесин амилляри мцхтялифдир вя 
бизим вязифямиз ондан ибарятдир ки, бурада билаваситя етноэенезя хас олан феноменляри фяргляндирмякля 
юзцмцз цчцн етносун ня олдуьуну вя онун бяшяриййятин щяйатындакы ролуну айдынлашдырмагдыр. 

Башланьыъ цчцн терминлярин мянасы вя арашдырманын щцдудлары барясиндя разылашмаг лазымдыр. Йунан 
сюзц олан “етнос” сюзцнцн сюзлцкдя бир чох анлайышы вар вя биз бу адамлар арасындан инсанлары нязярдя 
тутан “нюв”, “ъинс” мянасыны сечмишик. Мясяляни биз арзуладыьымыз шякилдя гоймаг цчцн “тайфа”, йахуд 
“миллят” анламларынын фяргляндирилмясинин мянасы йохдур, чцнки бизи щашийядян кянара чыхарыла билян, башга 
сюзля, инэилисляр, масайлар, гядим йунанлар вя мцасир гарачыларда цмуми олан цзв марагландырыр. Бу, 
Щомо сапиенс нювцнцн гцввялярини ъям едяряк юзцнцн вя “юзцнцнкцляри” (бязян йахынларыны, бир чох 
щалларда ися демяк олар ки, тамамиля юзэяляри) бцтцн галан дцнйайа гаршы гойа билмяк хассясидир.” Биз -
онлар”- сондитро сине эуа нон ест - гаршылашдырмасы бцтцн дювр вя халглар цчцн сяъиййявидир: еллинляр вя 
барнанлар, йящудиляр вя сцннятсизляр, чинлиляр (Орта дювлятин тябяяляри) вя щулар (барбарлар, о ъцмлядян 
руслар), илк хялифяляр дюврцндяки яряб -мцсялманлар вя “кафирляр”, орта ясрлярин католик авропалылары вя 
“динсизляр” (о ъцмлядян, руслар вя йунанлар), православлар вя “кафирляр” (о ъцмлядян, католикляр), таурегляр 
вя гейри - таурегляр вя и.а. Беля гаршылашдырма щадисяси универсалдыр вя бу онун дярин кюкляря малик 
олдуьуну эюстярир. Амма юзлцйцндя, бу йалныз эур вя ити ахан чайда суйун цзяриндя ямяля эялян кюпцкдян 
башга бир шей дейил вя биз онун мяьзиня бяляд олмалыйыг. Артыг апардыьымыз мцшащидяляр етник адландырыла 
билян еффектин мцряккяблийиня ямин олмаг цчцн кифайятдир. Сосиал, мядяни, сийаси, дини вя диэярляри кими, бу 
еффект дя бяшяриййятин етник тарихинин гурулмасынын аспектляринин бири ола биляр. [37-38] Буна эюря дя бизим 
вязифямиз илк нювбядя просесин принсипини дуймагдыр. 

 Етник тарихин ъоьрафийа иля ялагяси шцбщясиздир, лакин тябиятин рянэарянэ олайларынын етнослар тарихинин 
доламбаълары иля гаршылыглы мцнасибятляринин бцтцн мцряккяблийини бунунла мящдудлашдырмаг олмаз. 
Бундан башга, етносларын тяснифатынын ясасыны тяшкил едян истянилян яламятин конкрет мцщитя мцнасибятдя 
уйьунлаша билян тезиси етноэенез просесинин йалныз бир тяряфини якс етдирир. Щяля Щеэел йазырды ки, “Ионийанын 
иглимини Щомерин йаратдыгларынын сябяби кими эюстярмяк олмаз”. (20) Лакин ландшафта уйьунлашма 
максимал олан мцяййян бир бюлэядя формалашан етнос миграсийа заманы бир чох илкин яламятлярини горуйуб 
сахлайыр вя ону абориэен етнослардан фяргляндирян дя еля бу олур. Беля ки, Мексикайа кючян инсанлар ня 
астек, ня дя маййа олмадылар. Онлар юзляри цчцн микроландшафт - шящярляр вя мющкямляндирилмиш 
асийендалар гурараг, юзляринин щям мадди, щям дя мяняви мядяниййятлярини горуйуб сахладылар. 
Бахмайараг ки, Йукатанын рцтубятли тропикляри вя Анауакын йарымсящралары Яндялцс вя Кастилийадан хейли 
фярглянирди. Мексиканын (о заман Йени Испанийа адланырды) ХЫХ ясрдя Испанийадан айрылмасы да, ясасян, 
испан дилини вя католиклийи гябул едян, амма Рио - Гранедедян шимала доьру эязиб - долашан азад 
команчиляр тяряфиндян дястяклянян щинду тайфаларынын хяляфляринин сяйляринин нятиъяси иди. 



 21 

Инди ися эялин бундан сонракы щекайятимиздя чыхыш нюгтяси олараг биринъи нятиъяни чыхараг. Тарихи 
заманда даим дяйишян вя Йер планетинин ландшафтлары иля гаршылыглы ялагядя олан шябякявари антропосфер    е т 
н о с ф е р д я н   башга бир шей дейил. Бяшяриййят йерин гуру сятщинин щяр йериня, лакин гейри-бярабяр шякилдя 
пайлашдыьы вя тябии мцщитля мцхтялиф ъцр дя олса, даими гаршылыглы  тямасда олдуьу цчцн ону етник фярглярля 
щесаблашмаг шяртиля Йерин тябягяляриндян бири кими нязярдян кечирмяк даща мягсядяуйьундур.  

Беляликля, биз “етносфер” терминини дахил едирик. Диэяр ъоьрафи щадисяляр кими етносферин дя биоложи вя 
сосиал ганунауйьунлуглардан фяргли олан юз ганунауйьунлуглары олмалыдыр. Етник ганунауйьунлуглар 
мякан (етнографийа) вя заманда (етноэенез вя антропоэен ландшафтларын палеографийасы) мцшащидя олунур. 

Тарихи мянбяляря инанмаг олармы? ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярин ъоьрафи мцщакимяляриня даир эюзял иъмалар 
мцяллифи В.К.Йатсунки щаглы олараг гейд едир: “Тарихи ъоьрафийа кечмишин адамларынын ъоьрафи 
тясяввцрлярини дейил, кечян ясрин конкрет ъоьрафийасыны юйрянир”. (21) Эцман ки, бу ахтарыш цчцн илкин 
билэиляри кечян ясрин тарихи [38-39] ясярляриндя арамаг эярякдир. Лакин неъя? Тяяссцф ки, мцмкцн ола билян 
арашдырма методикасына даир щеч бир эюстяриш йохдур. Сябяби ися ашаьыдакылардыр. 

Гядимдяки иглим шяраитини юйрянмяк мягсядиля тарихи материаллар щямишя эениш истифадя олунуб вя инди 
дя истифадя олунмагдадыр. Л.С.Бергля (22) Г.Й.Грумм - Гржимайло (23) арасында тарихи дюврдя Мяркязи 
Асийанын гураглыг олмасы барядя полемика да бу ахарда ъяряйан едирди. Бу мясяля иля баьлы ерамызын Ы 
ясриндя Хязяр дянизинин сявиййясинин дяйишмяси проблемини гядим дювр мцяллифляринин ясярляриндян ситатлар 
сечмякля щялл едирдиляр. (24) Шярги Авропанын иглиминин дяйишмяси щаггында нятиъя чыхармаг цчцн 
салнамяляриндяки билэилярдян чыхарышлар эютцрцлцрдц. (25) Лакин чохсайлы вя аьыр арашдырмаларын нятиъяляри 
цмидляри доьрултмады. Бязян мянбялярин мялуматлары доьру чыхыр, бязян ися онларын башга йолларла 
йохланмасы тякзибя сябяб олурду. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, ялдя едилян эюстяриъилярин щягигятля цст-
цстя дцшмяси тясадцф иди. Бу ися методиканын мцкяммял олмадыьыны эюстярир. Щягигятян, садяъя олараг 
гядим вя йа орта яср мцяллифинин шящадятиня истинад етмяк йолу йанлыш, ян йахшы щалда ися гейри-дягиг 
гянаятя эятириб чыхарыр. Беля дя олмалыдыр. Салнамячиляр тябият щадисяляри щаггында йа сюзарасы данышыр, йа да 
о дюврцн тясяввцрляриндян чыхыш едяряк илдырым, сел вя гураглыьы илащи хябярдарлыг, йа да эцнащлара эюря ъяза 
кими ачыглайырдылар. Щяр ики щалда тябият щадисяляри тясадцф нятиъясиндя мцяллифин диггятини ъялб едяркян 
тясвир олунурду вя онларын ня гядярини гейдя алынмадыьыны щеч тясяввцр етмяк беля мцмкцн дейил. Бир 
мцяллиф тябиятя диггят йетирирди, бир сонра йашамыш башга бириси ися йох. Нятиъядя еля алынырды ки, щаваларын 
гуру кечдийи бир дюврдя йаьышлар лейсан йаьан дюврдян даща тез - тез гейдя алынырды. Бурада тарихи тянгид 
дя кюмяк етмяк имканындан мярщумдур, чцнки сябяб - нятиъя ялагяси иля илэили олмайан олайларын гейдя 
алынмасы мясялясиндя о эцъсцздцр.  

Гядим мцяллифляр щямишя ясярлярини мцяййян мягсядля йазыр вя бир гайда олараг, онлары 
марагландыран олайларын юнямини шиширдирдиляр. Мцбалиья вя йа кичилтмянин дяряъисини ачыгламаг ися чох 
чятин, бязян ися мцмкцнсцздцр.(26) Беля ки, Л.С.Берг тарихи ясярляр ясасында беля бир гянаятя эялмишди ки, 
мядяни торпагларын сящралара чеврилмяси мцщарибялярин нятиъясидир.(27) Щазырда бу консепсийа щеч бир 
тянгидя мяруз галмадан гябул едилир вя яксяр  щалларда П. К. Козловун ашкар етдийи вя Щара-Щоро ады 
алтында даща чох танынан тангут шящяри Идзин-ай мисал эятирилир.(28) Бу мягам о гядяр [39-40] сяъиййявидир 
ки, биз диггятимизи йалныз бир проблемя - шящярин ъоьрафи мювгейи вя мящв олдуьу шяраитя йюнялдяъяйик. 

Тангут чарлыьы щазырда сящралар олан Ордос вя Алашанда йерляширди. Эцман етмяк оларды ки, бу 
дювлят касыб вя ящалидян касад олмалы иди. Яслиндя ися онун 150 мин атлыдан ибарят ордусу, университети, 
академийасы, мяктябляри, мящкямяляри варды. Бцтцн бунлары малиййяляшдирмякля йанашы, бу дювлят кясирля 
тиъарят апарырды, йяни идхалы ихраъы цстяляйирди. Кясири гисмян Тибетдяки яйалятлярля ялдя олунан эизли гум, 
ясасян ися Тангут чарлыьынын ясас сярвяти олан мал - гара щесабына юдяйирдиляр. (29)  

П.К.Козловун ашкар етдийи шящяр Етсин - голун ашаьы ахарында йерляшян вя щазырда сусуз яразидян 
ибарят олан бир сащядир. Ону гярбдян вя шяргдян ящатя едян ики гурумуш чай йатаьы эюстярир ки, яввялляр 
бураларда су олуб, лакин чай йатаьыны гярбя доьру дяйишиб вя щазырда ики гола бюлцняряк шор сулу Щашун-
нор  вя ширин сулу Сого-нор эюлляриня тюкцлцр. П.К.Козлов Софо-нору сящранын ящатясиндя олан эюзял вади 
кими тясвир едир. Бунунла йанашы, ону да гейд едир ки, бурада бир о гядяр дя чох адамын тяминаты цчцн 
шяраит йохдур. Лакин Ирзин-ай шящяринин йалныз галасы щяр тяряфи 400 метр олан квадрат шяклиндядир. Онун 
ятрафында ися даща кичик тикилилярин галыглары, сахсы гырынтылары вар ки, бу да шящярятрафы гясябянин олмасындан 
хябяр верир. Чох вахт шящярин даьыдылмасыны монголларла ялагяляндирирляр. Щягигятян, 1927-ъи илдя Чинэиз 
хан шящяри яля кечирди вя монголлар онун ящалисиня гяддаръасына диван тутдулар. Лакин П.К.Козловун 
ашкар етдийи шящяр ХЫВ ясрдя дя йашамагда давам едирди вя експедисийа цзвляринин тапдыглары чохлу 
сянядлярдяки тарихляр дя буна дялалят едир. Бундан савайы, шящярин сцгуту чайын юз мяърасыны, дяйишмясиля 
баьлыдыр. Торгоутлардакы халг рявайятиня эюря, шящяри мцщасиряйя аланлар торпаг долдурулмуш кисялярин 
кюмяйиля бянд йаратмагла чайын йюнцн дяйишмишдиляр. Щямин бянд индийядяк галмагдадыр. Эюрцнцр, еля 
беля дя олуб, лакин бунун монголлара щеч бир дяхли йохдур. Урахай (монголъа) вя йа Щешучен (чин) 
шящяринин алынмасынын тясвирляриндя беля мялуматлара раст олунмур. Щям дя ки, бу мцмкцнсцз олан бир иш 
иди, чцнки монгол атлыларынын мцвафиг алятляри йох иди. Шящярин мящвинин монголлара аид едилмяси орта 
ясрлярдя йаранмыш вя бцтцн бяд ямялляри онлара аид етмяк мягсядини эцдян пис янянянин нятиъясидир. 
Яслиндя тангут шящяри 1372-ъи илдя мящв олду. О заман сонунъу Чинэизидлярля мцбаризя апаран Мин 
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сцлалясинин чинли ясэярляри шящяри яля кечиряряк, [40-41] ону монголларын Чин цчцн гярбдян тящлцкя йарадан 
дайаг мянтягяси кими йерля йексан етдиляр. (30) 

Бяс, ня цчцн шящяр йенидян дирчялмяди? Чайын мяърасынын дяйишмяси сябяби дейил, чцнки шящяр Етсин-
голун диэяр ахарына кечя билярди. П.К.Козловун китабында бу суала ъаваб тапмаг олар. Она хас олан 
мцшащидячиликля мцяллиф гейдя алыр ки, Сого-нор эюлц эетдикъя дайазлашыр вя ону гамыш басмагдадыр. Чайын 
мяърасынын гярбя дяйишмяси бурада бир гядяр рол ойнаса да, бу ХЫЫЫ ясрдя кцлли мигдарда ящалини 
дойуздуран юлкянин ХХ ясрин яввяли цчцн сящрайа чеврилмя сябяблярини ачыгламаг цчцн кифайят дейил.  

Беляликля, Асийанын мядяни торпагларынын сящралара чеврилмясинин эцнащкары монголлар дейил, иглими 
дяйишикликлярдир ки, щямин щадисяни хцсуси арашдырмамызда тясвир етмишик. (31) 

Абидяляря инанмаг олармы? Бяс, ня цчцн тарихдя ири мигйаслы олайлар, мясялян, 841-846-ъы иллярдя 
уйьурларын гырьызлар тяряфиндян дармадаьын едилмяси, 1756-1758-ъи иллярдя калмыкларын манъур императору 
Тсйан Лун тяряфиндян кцтляви гырьыны олдуьу щалда, Асийанын тармар едилмяси Чинэиз хан вя онун 
сяляфляринин адына чыхылырды, диэяр олайлар ися тарихчилярин диггятиндян кянарда галырды? 

Бу суалын ъавабыны халгларын тарихиндян йох, тарихшцнаслыгда ахтармаг лазымдыр. Тарих цзря истедадлы 
ясярляр щеч дя щямишя вя щяр щадися иля илэили йазылмыр. Бундан ялавя, онларын щеч дя щамысы дюврцмцзя гядяр 
эялиб чыхмайыб. Йахын Шяргдя ХЫВ-ХВ ясрляр ядябиййатын интибащ дюврц иди, Иран вя Русийада ися щямин Ы  
Иран вя Русийада ися щямин дюврдя ян цмдя проблем монгол истиласы иля мцбаризя олдуьундан, щямин 
проблемя кцлли мигдарда ясяр щяср олунмуш вя онларын чоху зяманямизя гядяр галмышдыр. Онларын 
арасында истедадлы, парлаг ясярляр дя вар вя бунлар бизя бяллидир. Онлар чохлу тяглид, тякрарлар доьурмушлар 
ки, бу да щямин мясяляйя щяср олунмуш ясярлярин цмуми сайыны артырмышдыр. Ойратларын гылынъдан 
кечирилмясинин ися тарихчиси олмайыб, йахуд щямин адам гырьын заманы щялак олуб. Беляликля, иш еля эятириб 
ки, щадисяляр гейри - бярабяр ишыгландырылыб вя онларын ящямиййяти тящриф олунуб, чцнки онлар санки мцхтялиф 
мигйасларда тягдим едилир. Чинэиз ханын апардыьы савашларда истила етдийи юлкялярин ящалисини демяк олар ки, 
уъдантутма гылынъдан кечирмяси вя онларын ландшафтыны дяйишдирмяси фярзиййяси дя бурадан мейдана чыхыб 
ки, бу тамамиля йанлыш фярзиййядир вя щягигятя уйьун дейил. Гейд етмяк лазымдыр ки, ян бюйцк гураглыг щеч 
дя савашын виран гойдуьу юлкялярдя дейил, цмумиййятля мцбаризя цзц эюрмяйян Уйьуристанда вя башдан 
баша отлаглар олан [41-42] чюллярини щеч кимин мящв етмяк фикриндя олмадыьы Ъунгарийада баш вермишди. 
Демяли, мянбялярин тарихи - ъоьрафи мялуматлары мютябяр дейил. 

Вя нящайят, мющтяшям тарихи олайлары, мясялян, монголларын ХЫЫЫ ясрдяки йцрцшлярини миграсийа кими 
гябул етмяк мейлляри дя мювъуддур. Эюркямли алимлярдян Е. Щантингтон вя Е. Брукг бу мейлин тясири 
алтына дцшмцшляр. Лакин монгол йцрцшляри щеч дя миграсийаларла илэили дейилди. Гялябяляри сайсыз-щесабсыз 
кючяри кцтляляри дейил, йцрцшлярдян сонра доьма чюлляриня гайыдан о гядяр дя бюйцк олмайан, эюзял 
тяшкилатланмыш, сцрятля щярякят едян дястяляр ялдя едирди. Доьма чюлляри тярк едянлярин сайы щятта ХЫЫЫ ясрин 
юзц цчцн дя чох ъцзи иди. Беля ки, Чучиляр голуна мянсуб ханлар - Баты, Орда вя Шейбан Чинэиз ханын 
вясиййятиня ясасян щяряси вур - тут 4 мин, йяни ъями 20 мин сцвари алмышдылар ки, бунлар да Карпат 
даьларындан Алтайа гядяр узаныб эедян яразилярдя мяскунлашмышдылар. Бунун яксиня, калмыкларын ХВЫЫЫ 
ясрдя баш верян миграсийасы Цмумдцнйа тарихи цзря ясярлярдя бир о гядяр дя якс олунмадыьында, 
тарихчилярин яксяриййятинин диггятиндян йайынмышдыр. 

Демяли, гойулан проблемин щялли цчцн тарихя даир цмумиляшдирилмиш мянбялярдякиндян даща санбаллы 
биликляря йийялянмяк, ъоьрафийа иля баьлы ися тарихчилярин, йахуд игтисадчы-кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляринин 
адятян кифайятляндикляриндян даща дярин, даща ятрафлы биликляр ялдя етмяк лазымдыр. Ян ясасы ися - мютябяр 
информасийаны Щеродотдан башламыш зяманямизя гядяр бир чох йазылы мянбя мцяллифляриня хас олан 
субйектив гаврайышлардан айырмаг зярурятидир. 

Мютябяр информасийа дедикдя биз мянбялярин тарихи тянгид сцзэяъиндян кечяряк, щеч бир шцбщя 
доьурмайан тяфсирляря малик информасийаны нязярдя тутуруг. Онун щяъми бюйцк олса да, бюйцк яксяриййяти 
сийаси тарихя аиддир. Мцщцм дюйцшлярин, сцлщ мцгавиляляринин, сарай чеврилишляринин, мющтяшям кяшфлярин 
тарихини вя тяфяррцатларыны йахшы билсяк дя, тябият щадисяляринин ачыгланмасы цчцн бунлардан неъя 
йарарланмалы? Тарихин фактларынын тябиятдяки дяйишиклярля гаршылашдырылмасы методикасы йалныз ХХ ясрдя 
йарадылмыьы башламышдыр. 

Иглим тарихчиси Е. Леруа Ладйури гейд етмишдир ки, Авропанын мцхтялиф юлкяляриндя тясяррцфатын 
йцксялиш вя тянязцллярини рцтубятин артмасы, йахуд азалдылмасы, сойуглама вя истиляшмя дюврляриня баьламаг 
ъящди игтисадиййат вя сосиал бющранларын щеч бир шцбщя доьурмайан ролуна етинасызлыьа ясасланыр. Беля ки, 
ХВЫ, хцсусян дя [42-43] ХВЫЫ ясрлярдя Аралыг дянизи щювзясиня Прибалтика (йяни рус) тахылы ихраъынын артмасы 
вя Испанийада гойун сцрцляринин сайынын азалмасыны иллик температурларын ящямиййятсиз дяряъядя дяйишмяси 
(33) иля тутушдурмагданса, Авропа юлкялярини Реформасийа вя Контрреформасинын мяруз гойдуьу 
даьынтыларла тутушдурмаг даща асандыр. О щаглыдыр! Гейд етмяк кифайятдир ки, бу иллярдя йалныз яразисиндя 
Отузиллик саваш (1618-1648) эедян Алманийада дейил, щеч бир даьынтыйа мяруз галмайан Испанийада да 
ящалинин сайы азалырды: 1600-ъц ил - 8 милйон няфяр, 1700-ъц ил, - 7,3 милйон няфяр. Бу, чох садя изащ олунур - 
ъаван кишилярин яксяриййяти Америка, йахуд Щолландийайа сяфярбяр олунмушду ки, бу да тясяррцфат вя аиляни 
дястяклямяк цчцн зярури олан ишчи гцввяси чатышмазлыьына эятириб чыхармышды. 
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Е.Леруа Ладйури йазыр ки: “1850-ъи илдян етибарян Авропанын игтисади инкишафыны Алп даьларында 
бузлагларын дягиг бялли олан азалмасы иля изащ етмяйя башлайан тарихчи барясиндя ня дцшцнярдиляр?...” 
Онунла разылашмамаг мцмкцн дейил. Демяли, бизим мцяллифин фикринъя, садяъя олараг сон дяряъя дягиг 
тарихя малик, ясассыз тяфсирлярдян тямизлянмиш фактлары топламаг эярякдир. Башга сюзля, биз ямин олмалыйыг 
ки, марагландыьымыз фактын игтисади, сосиал, етнографик амилляри, нящайят, садяъя тясадцфляр сайясиндя изащы 
истисна едилир. (34) Ъоьрафийада там дягиг тарихлярин тяйининин дцрцст методикасы йохдур. Бурада мин иллик 
сапынма мягбул сайылыр. Щяр щансы бир бюлэядя илэили эил тябягясини юртмясини тяйин етмякля вахтиля буралары 
су басдыьыны ашкар етмяк чох асандыр. Лакин щямин щадисянин ня вахт - 500, йохса 5 мин ил бундан яввял 
баш вердийини сюйлямяк мцмкцнсцздцр. Мясялян, биткилярин тозъугларынын анализи щазырда рцтубятсевяр 
биткилярин бяргярар олдуглары бюлэядя вахтиля гуру иглимя уйьунлашмыш биткилярин битдийини эюстярся дя, 
вадинин батаглашмасынын иглим йох, йахынлыгдан ахан чайын мяърасынын дяйишмяси цзцндян баш вермядийиня 
щеч бир зяманят йохдур. Монголустан вя Газахыстан чюлляриндя галыглары тапылан мешяляр щаггында щеч 
ким там яминликля дейя билмяз ки, онлар гураглыгдан мящв олуб, йа инсанлар тяряфиндян гырылыб. Сонунъу 
фярзиййя сцбута йетдийи щалда беля, инсанын ландшафта диван тутдуьу дювр мялум дейил. 

Бялкя, археолоэийа йардымчы олар? Мадди мядяниййят нцмуняляри халгларын интибащ вя тяняззцл 
дюврлярини дягиг гейдя алыр вя онлара кифайят гядяр дцрцст тарих гоймаг мцмкцндцр. Торпаьын алтындан 
тапылан яшйалар, йахуд гядим мязарлар щеч дя арашдырыъылары йайындырмаьа, йахуд фактлары тящрифя мейл 
етмир. Лакин яшйалар сусур вя археологун тяхяййцлц цчцн эениш мейдан ачылыр. [43-44] Мцасирляримиз дя 
фантазийалара галмагдан щеч дя чякинмирляр. Щярчянд ки, онларын дцшцнъя тярзляри орта ясрлярдякиндян хейли 
фярглянся дя, онун эерчяклийя даща йахын олмасына щеч бир яминлик йохдур. ХХ ясрдя растлашдыьымыз 
археоложи газынтыларын гцдрятиня кор - кораня инам Мисир, Бабил, Щиндистан, щятта даьлыг Алтайдакы 
газынтылар заманы ялдя олунмуш щягигятян уьурлу тапынтылардан доьур. Бунларын сайясиндя гядим тарихин 
унудулмаз сящифялярини ачмаг вя арашдырмаг мцмкцн олду. Лакин бунлар истисналар иди вя яксяр щалларда 
археолог гызмар чюллярин гуру тозанагларында тапдыьы сахсы гырыглары, талан едилмиш мязарлыглардакы 
сцмцкляр вя щцндцрлцйц бир кярпиъ изи гядяр олан дивар галыглары иля кифайятлянмяли олур. Ону да йадда 
сахламаг лазымдыр ки, тапыланлар итирилянлярин щяддян артыг ъцзи бир щиссясидир. Йер яразисинин ясас 
бюлэяляриндя давамиййяти чох олмайан материалларын - аьаъ, парча,  каьыз, хяз вя и. а. - яксяриййяти мящв 
олуб эедир. Щеч вахт мящз няйин мящв олдуьу мялум олмур, итиб эедяни бир о гядяр дя юнямли саймамаг 
вя бунлары нязяря алыб дцзялишляр етмямяк ися ашкар йанлыш гянаятляря эятириб чыхарыр, тарихсиз археолоэийа 
арашдырыъыны йанлыш гянаятя сювг едя биляр. Проблемин щяллиня башга ъцр йанашмаьа чалышаг. 

 
ЫЫЫ. ЕТНОС ВАРМЫ? 

 
Етносу тяйин етмяк цчцн яламят йохдур. Тяклиф етдийимиз тярифя ясасян, Щомо сапиенс нювцнцн 

мювъудиййат формасы юзцнцн бцтцн диэяр коллективляря гаршы гойан фярдляр коллективидир. Тарихи дюврдя 
йаранмасы вя йох олмасы иля етноэенез проблемини мейдана чыхарса да, о, бу вя йа диэяр дяряъядя 
дайаныглыдыр. Бцтцн беля коллективляр бязян дили, бязян адятляри, бязян идеолоэийа системляриля бир бириндян 
мцяййян гядяр фярглянся дя, тарихи талеляриня эюря фярглянмяляри даимидир. Демяли,  етнос, бир тяряфдян, 
тарихи просесин тюрямясидир, диэяр тяряфдян ися, истещсал фяалиййяти васитясиля дахилиндя йарандыьы ландшафтын 
биосенозу иля илэили тясяррцфатдыр. 

Сонралар халг бу мцтянасиблийи дяйишя биляр, амма бунунла о танынмаз дяряъядя шяклини дяйишир вя 
сяляфлик йалныз тарихи методика вя мянбялярин ян ъидди тянгиди сайясиндя изляня билир, чцнки сюзляр алдадыъыдыр. 

Бир гядяр дя иряли эетмяздян яввял щялялик юз тярифини алмайан “етнос” анлайышы барядя шяртляшмяк 
истярдик. Йер цзцндя гейри - етник олан бир няфяр дя олмасына бахмайараг, биз щяр щансы бир етносу тяйин 
етмяк цчцн биръя дяня дя олсун реал яламятя малик дейилик. [44-45] Садаланан бцтцн яламятляр етносу 
йалныз “бязян” тяйинляйир, онларын мяъмусу ися цмумиййятля щеч ня билдирмир. Бу тезиси негатив метод кими 
гябул едяк. 

Тарихи материализм нязяриййясиндя ъямиййятин ясасы кими иътимаи - игтисади формасийаларда реаллашан 
истещсал цсулу гябул олунур. Бурада юз - юзцня инкишаф щялледиъи рол ойнадыьындан, екзоэен, о ъцмлядян 
тябии амиллярин тясири сосиал тяряггинин эенезисиндя ясас ола билмир. “Ъямиййят” анлайышы мадди щяйатын онлар 
цчцн цмуми олан конкрет - тарихи  шяртляри ясасында бирляшян инсан топлусуну нязярдя тутур. Щямин шяртляр 
системиндя ясас гцввя кими мадди немятлярин истещсал цсулу чыхыш едир. Адамлар истещсал просесиндя 
бирляширляр вя бу бирляшмянин нятиъяси беш бялли формасийадан - ибтидаи иъма, гулдарлыг, феодализм, капитализм 
вя коммунизм -бири шяклиндя формалашан иътимаи мцнасибятлярдир. 

“Етносда бирляшмяк” мцмкцн дейил, чцнки субйект юзц бу вя йа диэяр етноса мянсуб олмасыны 
билаваситя гаврайыр, ятрафындакылары ися буну тякзиболунмаз факт кими гябул едир. Демяли, етник 
диагнозлашдырманын ясасында щиссийат дурур. Инсан кюрпяликдян юз етносуна мянсубдур. Бязи щалларда 
йадларын илщагы мцмкцн олса да, эениш мигйасда тятбиг олундуьу щалда бу, етносун парчаланмасына сябяб 
олур. Етнос парчалана биляр, амма бу заман чохсайлы галыг формалары йаратмагла диаспор вязиййятиндя 
галыр. Етносун щяйаты ярзиндя конкрет - тарихи шяраит дяфялярля дяйишся дя, яксиня, етносларын диверэенсийасы 
бир истещсал цсулунун щюкмдарлыьы заманы даща тез - тез мцшащидя олунур. К. Марксын тарихи просесин 
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тябият тарихиля бяшяр тарихинин гаршылыглы тямасы олмасы фикриндян (35) чыхыш едяряк илк, ян цмуми бюлэцнц 
тяклиф етмяк мцмкцндцр - техносфердя мейдана чыхан сосиал вя ъоьрафи мцщитдян даим ахыб эялян тябии 
стимуллар. (36) Щяр бир адам йалныз инкишафын мцяййян пиллясиндя олан ъямиййятин цзвц дейил, щям дя 
гравитасийайа табе олан физики ъисим, щяр щансы бир биосенозун тамамлайыъы щялгяси, адаптасийайа гадир вя 
щормонларын шяртлянян мцяййян йашда олан организмдир. Щямин сюзляри сосиал бахымдан мцхтялиф сяъиййяли 
синфи дювлят вя тайфа иттифаглары (сосиал организм), тябият бахымындан ися етнослар (халглар, миллятляр) йарадан 
узунюмцрлц коллективляр барясиндя дя демяк олар. Бунларын цст - цстя дцшмямяси эюз юнцндядир. 

Етнос ъямиййят дейил. Лакин башга бахым да мювъуддур ки, она эюря “етнос” сосиал - тарихи 
категорийадыр вя онун эенезиси тябият ганунлары иля дейил, ъямиййятин инкишафынын сяъиййяви ганунауй-
ьунлуглары иля шяртлянир”. (37) Буну неъя баша дцшмяли? [45-46] Тарихи материализм нязяриййясиня эюря 
истещсал гцввяляринин спонтан инкишафы истещсал мцнасибятляринин дяйишмясиня эятириб чыхарыр ки, бу да 
диалектик синифйаранма просесиня сябяб олур. Сонунъуну ися синифлярин мящви просеси явязляйир. Бу 
материйанын иътимаи инкишафына хас олан глобал щадисядир. Бяс, етноэенезин бура ня дяхли? Мяэяр, 
франсызлар, йахуд инэилисляр кими мяшщур етносларын мейдана эялмяси хроноложи вя йа ярази ъящятдян феодал 
формасийасынын тяшяккцлц иля цст - цстя дцшцр? Йахуд щямин етнослар феодализмин сцгуту вя капитализмя 
кечидля илэилими йох олуб? Ахы, артыг ХЫВ ясрдя Франса краллыьы франсызлардан башга келтбретонлулары, 
провансаллары вя бургундлары да ящатя едирди. Мяэяр онлар етнос дейил? Чохсайлы фактлардан бири олан бу 
факт В. И. Козловун дефинисийасынын биртяряфлилийиля фяргляндийиня дялалят етмирми? Яэяр белядирся, бу, елми 
диспут цчцн бящанядир. Диалектик материализм материйанын щярякятинин чешидли формаларыны - механики, 
физики, кимйяви вя биоложи - фяргляндиряряк, онлары тябии оланлара аид едир. Сяъиййяви хассяляриня - бцтцн 
тязащцрляриля йалныз бяшяриййятя мяхсус олмасына эюря материйанын иътимаи фяалиййяти тяърид олунмуш шякилдя 
дурур. Щяр бир адам вя техника вя доместикатлара (ев щейванлары вя мядяни биткиляр) малик инсан коллектив 
материйанын щям иътимаи, щям дя заман (тарих) вя мяканда (ъоьрафийа) арамсыз коррелйасийа едян тябии 
щярякят формаларынын тясириня мяруздур. Материалын мцшащидя вя арашдырма цчцн ялверишли олан комплексдя 
(тарихи ъоьрафийа) цмумиляшдирилмяси заманы биз ону ики мювгедян - сосиал вя тябии бахымлардан нязярдян 
кечирмяйя борълуйуг. Биринъи мювгедян иътимаи тяшкилатлары - тайфа иттифаглары, дювлятляр, динляр, сийаси 
партийалар, фялсяфи мяктябляр вя и. а,; икинъи мювгедян ися етнослары, йяни нисбятян гыса мцддят ярзиндя 
йаранан вя даьылан, лакин щяр дяфя орижинал структура, тякрарсыз давраныш стереотипиня вя сон щядди 
щомеостаз олан юзцнямяхсус ритмя малик инсан коллективини эюрцрцк. 

Мялум олдуьу кими, синифляр сосиал - тарихи категорийалардыр. Синифли ъямиййятлярдян яввялки 
ъямиййятлярдя онларын аналогу тайфа, гябиля иттифаглары, мясялян, келтлярдяки кланлардыр. Эениш мянада 
“сосиал категорийа” анлайышы дайаныглы тясисатлара, мясялян, дювлят, кился тяшкилаты, полис (Елладада), йахуд 
феодаллара да шамил едиля биляр. Лакин тарихи билян щяр бир кяся мялумдур ки, бу ъцр категорийалар етносларын 
сярщядляриля чох аз щалларда цст-цстя дцшцр, йяни бурада бирбаша ялагя йохдур. Щягигятян, Москвада фящля, 
гуллугчу вя татарларын йашадыгларыны сюйлямяйя щаггымяз вармы? Бизим нюгтейи-нязяримиздян бу 
ъяфянэиййатдыр, амма В.И.Козловун мянтигиня [46-47] эюря, йалныз беля алыныр. Демяли, фярзиййя йанлышдыр. 
Лакин бу азмыш кими, бцтювлцкдя материйанын щярякятинин иътимаи формасына аид олан игтисадиййат милли 
щцдудлары тармар едир. Эцман етмяк оларды ки, цмумавропа базары мцхтялиф юлкялярдя ейниъинсли техника, 
охшар тящсил системляриня малик, гоншу диллярин юйрянилмясинин чох асан олдуьу ХХ яср Авропасында етник 
фяргляр силиниб эетмялидир. Бяс щягигятдя?.. Юз гядим вя демяк олар ки, там унудулмаз диллярини йенидян 
юйрянмяк цчцн вар гцввялярини сярф едян ирландлар артыг Бюйцк Британийанын тяркибиндян чыхыблар. 
Шотландийа вя Каталонийа мцстягиллик иддиасындадыр, щалбуки сон 300 илдя щеч дя юзлярини кюля санмырдылар. 
Белчикада сон замана гядяр динъ йанашы йашайан фламанд вя валлонлар щяр ики етноса мяхсус тялябяляр 
арасында кцчя дюйцшляриня эятириб чыхаран гызьын мцбаризяйя башлайыблар. (38) Иътимаи - сийаси вя етник 
йцксялишлярин (йахуд тянязцллярин) зирвясинин цст - цстя дцшмяси гядим дюврлярдя дя чох аз-аз мцшащидя 
едилдийиндян, эцман ки, биз инкишафын ики хяттини, йахуд рийази дилля десяк, ики мцстягил дяйишянин 
интерференсийасыны мцшащидя едирик. Буну йалныз эюрмяк истямяйян эюрмяйя биляр.  

Дил. Етносларын варлыьынын эюзля эюрцнян тязащцрляринин- юзцнц щамыйа гаршы гоймаьын: “биз” вя 
“биздян олмайанлар”- тябиятини ачыгламаьы ъящд едяк. Бу гаршылашдырманы доьуран вя гидаландыран нядир? 
Бу дил вящдяти дейил, чцнки ики - цч дилдя данышан бир чох ващид етнослар олдуьу кими, яксиня бир дилдя 
данышан мцхтялиф етнослар да мювъуддур. Беля ки, франсызлар дюрд: франсыз, келт, баск вя провансал 
дилляриндя данышсалар да, Франсанын Парис краллыьы тяряфиндян бирляшдирилмяси, даща доьрусу, Рейндян 
Пириней даьларына гядяр яразини юзляриня табе етмяляри узунмцддятли вя ганлы бир тарихчяйя малик олса да, бу 
онларын щазырки етник вящдятиня мане олмур. Бунунла йанашы, мексикалылар, перулулар, арэентиналылар 
испанъа данышсалар да, испан дейилляр. ХЫХ ясрин савашларын мцфлисляшдирдийи Латын Америкасынын Инэилтяря вя 
АБШ-ын тиъарят компанийаларынын якиня кечмяси цчцн ахыдылан ганлар ябяс дейилди. Нортумберленддя 
йашайан инэилисляр норвеч дилиня йахын дилдя данышырлар, чцнки онлар Инэилтярядя мяскунлашан викинглярин 
хяляфляридир. Сон дюврядяк йалныз инэилис дилини билян ирландлар ися сон нятиъядя инэилис олмадылар. Яряб дилиндя 
бир нечя мцхтялиф халг данышыр, бир чох юзбяйин ана дили ися таъик дилидир вя с. вя и.а. 
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Бундан башга, зцмря дили дя вар. Мясялян, ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя Инэилтярядяки франсыз дили, е.а. ЫЫ-Ы 
минилликлярдя Парфийадакы йунан дили, ВЫЫ ясрдян  ХЫ ясрядяк Иранда яряб дили вя и.а. Бу заман [47-48] 
халгларын бцтювлцйц позулмадыьындан, беля бир нятиъя чыхармаг лазымдыр ки, иш дилдя дейил. 

Цстялик, чох вахт мцхтялифлийи ямяли тятбигини тапыр вя бу мцхтялиф дилли халглары йахынлашдырыр. Мясялян, 
Сакит  океанда америкалыларла гаршыдурма заманы йапонлар дцшмянин радио ютцрмяляринин шифрини ачмагда 
о дяряъядя усталашмышдылар ки, америкалылар мяхфи хябярляри радио иля ютцрмяк имканындан мящрум 
олмушдулар. Амма онлар чох инъя вя эюзлянилмяз чыхыш йолу тапдылар - щярби сяфярбяр олунмуш щиндулара 
Морзе ялифбасыны юйрятдиляр. Апач мяхфи информасийаны атабас дилиндя наваща, ассинбойн дакот дилиндя 
сиуса чатдылар, ону гябул едян ися инэилис дилиня тяръцмя едирди. Шифряляри ачан йапонлар ачыг ютцрцлян мятнляр 
гаршысында эцъсцз галдылар. Щярби гуллуг адамлары бир бириня йахынлашдырдыьы цчцн евя гайыдаркян щиндулар 
“аьдярили” дюйцш йолдашлары газанмышдылар. Лакин бу заман щиндуларын ассимилйасийасы да олмамышды, чцнки 
команданлыг мящз онларын етник хцсусиййятлярини, о ъцмлядян ики дили билмялярини дяйярляндирмишди. 
Беляликля, айры - айры щалларда дил етник цмумилийинин индикатору кими чыхыш ется дя, щеч дя онун сябяби дейил. 

Гейд едяк ки, индийя гядяр дя евляриндя юз дилляриндя данышан, амма русъа тящсил алан верс, карел, 
удмурт, чувашлар сонралар юз кяндлярини тярк етдикдя, демяк олар ки, руслардан фярглянмирляр. Доьма 
диллярини билмяк онлара щеч дя мане олмур. 

Нящайят, османлы тцркляри! ХЫЫЫ ясрдя монголлардан гуртулмаг истяйян тцркмян башчысы Яртоьрул, 
тяхминян, 500 аиляни Кичик Асийайа эятирди. Иконийа солтаны “кафир” йунанларла дюйцшмяк цчцн бунлары 
Никейля сярщяддя - Бруссада йерляшдирди. Илк солтанлар дюврцндя гянимят вя мяскунлашмаг цчцн торпаг 
ялдя етмяк арзусунда булунан кюнцллцляр - “газиляр”, бцтцн Йахын Шяргдян ахышыб бура эялирди вя сцвари 
гошун - “спаэиляр” тяшкил  етдиляр. ХЫВ ясрдя Болгарыстан вя Македонийанын фятщи тцрк солтанларына христиан 
ушагларындан тяшкил олунмуш пийада гошун йаратмаг имканы верди. Азйашлы оьланлары аиляляриндян айырыр, 
онлара Исламы вя щярби сянятини юйрядир вя гвардийайайа - “йанычар”лар (“йени гошун”) сырасына дахил 
едирдиляр. ХВ ясрдя Аралыг дянизинин бцтцн щювзясиндян ахышыб эялян маъараахтаранлардан ибарят олан 
донанма формалашды. ХВЫ ясрдя фятщ едилмиш Дийарбякр вя Кцрдцстандан топланмыш сцвариляр - “якинчиляр” 
дя бура ялавя олунду. Франсыз ренегатлары йящудиляр, йунанлар вя ермяниляр ися малиййячи вя игтисадчы 
олурдулар. Бу  адамлар арвадларыны гул базарларындан алырдылар. Бунларын арасында полйак, алман, италйан, 
эцръц, йунан зянъи, украйналы вя с. гадынлар варды. [48-49] Щямин гадынлар ХВЫЫ - ХВЫЫЫ яср тцрк 
дюйцшчцляринин ана вя няняляри иди. Тцркляр етнос олсалар да, эянъ дюйцшчц тцрк дилиндя команда алыр, анасы 
иля полйак, няняси иля ися италйан дилиндя данышыр, базарда йунанъа алвер едир, шерляри фарс, дуалары яряб 
дилиндя охуйурду. Лакин о османлы иди, чцнки юзцнцн осман - Исламын мюмин вя ъясур дюйцшчцсцня лайиг 
шякилдя апарырды. 

ХЫХ ясрдя бу етник чохсайлы франсыз мцртядляри вя Парисдя тящсил алан эянъ тцркляр даьытдылар. ХХ 
ясрдя османлы империйасы сцгута уьрады, етнос ися парчаланды, ону тяшкил адянляр ися башга етносларын 
тяркибиня дахил олдулар. Йени Тцркийяни Кичик Асийанын уъгарларында йашайан сялъугларын хяляфляри 
йцксялтди, османлыларын галыглары ися юмцрлярини Истанбулун дар кцчяляриндя баша вурурду. Демяли, 600 ил 
ярзиндя османлылары дил йох, дин цмумилийи бирляшдирирди. 

Идеолоэийа вя мядяниййят. Идеолоэийа вя мядяниййят дя мцтляг яламятляр олмасалар да, бязян яламят 
кими чыхыш едирляр. Мясялян, йалныз православ христиан бизанслы ола билярди вя бцтцн православлар 
Константинопол императорунун тябяяляри - “юзцнцнкцляр” сайылырды. Амма хач суйуна чякилян болгарлар 
йунанларла саваша эиришдикляри, православ Русийанын ися Чарграда табе олмаг щеч аьлына беля эялмядикдя 
бу гада позулду. Мящяммядин варисляри олан хялифяляр буна бянзяр бирлик принсипи бяйан етсяляр дя, щямин 
йекфикирлилик принсипи ъанлы щяйатла рягабятя дуруш эятирмяди вя исламы бирлик дахилиндя дя етнослар йаранды. 
Артыг гейд етдийимиз кими бязян моизя инсан групларыны бирляшдиряряк етноса чевирир. Мисал цчцн тцрк -
османлылар, йахуд шимал - гярби Щиндистандакы сикщляр кими. Йери эялмишкян, Османлы империйасында сцннц 
тяригятиня мянсуб, солтана итаят едян амма юзлярини тцрк саймайан ярябляр вя татарлар да варды. 
Сонунъулар цчцн османлыларла дил йахынлыьы да бир рол ойнамады. Демяли, дини етигад да етник 
диагнозлашдырманын яламяти дейил. 

Етносун конфессионал юзцнцтясдигиня цчцнъц юрняк: мяншяъя щиндли олан тяригятчиляр - сикщляр. 
Щиндистанда бяргярар олмуш каста системи бцтцн щиндлиляр цчцн мяъбури сайылырды. Бу, етносун хцсуси бир 
структуру иди. Щиндли олмаг мцяййян, щятта ян ашаьы, йяни тохунулмазлар кастасынын цзвц олмаг демякди. 
Бцтцн галанлар, о ъцмлядян, ясир тутулан инэилисляр дя щейванлардан да мискин сайылырдылар. Сийаси бирлик 
олмаса да, давраныш стереотипиня ъидди, щяддян артыг сярт риаяйят олунурду. Щяр кастанын мцяййян 
мяшьулиййят нювц иля мяшьул олмаг щцгугу варды. Щярби гуллуьа эирмяйя [49-50] ихтийары оланларын сайы 
мящдуд иди. Бу, мцсялман олан яфганлара Щиндистаны яля кечирмяк вя кюмяксиз динъ ящалийя зцлм имканы 
верди. Ян чох зцлм чякян ися Пянъаб ящалиси олду. ХВЫ ясрдя бурада яввялъя зцлмя мцгавимят 
эюстярмямяйи, даща сонра ися мцсялманларла савашы гаршысына мягсяд гойан тялим мейдан чыхды. Каста 
системини ляьв едян сикщляр бунунла юзлярини щиндлиляря гаршы гойдулар. Онлар ендощамийа (йалныз юз 
гощуму, тайфасындан вя йа иътимаи групунда оланла евлянмяк, - тяр.) йолу иля щинд вящдятиндян тяърид 
олунмаг, юз давраныш структурларыны ишляйиб щазырладылар вя юз иъмаларынын структуруну гурдулар. Бизим 
гябул етдийимиз принсипя ясасян сикщляри йени йаранан вя юзлярини щиндлиляря гаршы гойан етнос кими нязярдян 
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кечирмяк эярякдир. Онлар юзляри юзлярини беля дярк едирляр. Дини консепсийа онлар цчцн символ, бизим цчцн 
ися етник диверэенсийа индикаторуна чеврилмишдир.  

Сикщ тялимини йалныз доктрин щесаб етмяк олмаз, чцнки Москвада кимся бу дини там гаврайарса, о 
сикщ олмайаъаг вя  сикщляр дя ону “юзцнцнкц” саймайаъаглар. Сикщляр дин, монголлар гощумлуг 
ясасында, дюрд дилдя данышан исвечлиляр юлкяни истила едян Австрийа феодалларына гаршы уьурлу саваш сайясиндя 
етнос олдулар. Етнослар мцхтялиф  цсулларла йараныр вя бизим вязифямиз цмуми ганунауйьунлуьу дуйа 
билмякдир. 

Ири халгларын яксяриййяти щармоник систем тяшкил етсяляр дя, юз араларында щям заман, щям дя сосиал 
стуктура эюря хейли фярглянян бир нечя етнографик типя маликдир. Юрняк цчцн еля щцндцрпапаг, узунсаггал 
кишиляри вя слйуда чякилян пянъяряляр юнцндя отуруб сап яйирян гадынлары олан ХВЫЫ яср Москвасы иля парик 
гойуб, камзол эеймиш задяэанларын юз ханымларыны зийафятляря апардыглары ХВЫЫЫ яср Москваны, саггаллы 
тялябя-нищилистлярин артыг гарышмагда олан бцтцн зцмряляря мянсуб эянъ ханымлары маарифляндирдикляри ХЫХ 
яср Москвасынын тутушдуран вя ХХ яср декадентлярини дя бура ялавя едяк. Ейни етносдан сющбят эетдийини 
билсяк дя, онлары бир бириля тутушдурдугда эюрярик ки, тарих етнографийадан хябярсиз  олан арашдырыъыны 
долашыьа саларды. Йалныз бир, мясялян, 1868-ъи ил цзря мяканы кясик дя юзцня эюря яламятдардыр. Поморлар, 
Питер фящляляри, Заволжйедяки кющнятяригятчиляр, Сибир гызылахтаранлары, мешялик вя чюллцк губернийаларын 
кяндлиляри, Дон вя Урал казаклары хариъи эюрцнцшдян бир бириня бир о гядяр дя бянзямясяляр дя, бу, халгын 
бирлийини позмурду. Диэяр тяряфдян, мясялян, Гребен казаклары иля чеченляр арасындакы мяишят йахынлыьы щеч 
дя онлары бирляшдирмирди. [50-51] 

Ня гядяр гярибя эюрцнся дя, бурада тяклиф олунан нюгтейи-нязяр мющз анлашылмалы олдуьу йердя фяал 
мцгавимятля гаршылашды. 

Бир сыра етнографлар щям етнографийа иля ъоьрафийанын гаршылыглы мцнасибятляри, щям дя проблемин 
тарихи, йяни тарихшцнаслыг мясялясиндя мцяллифя гаршы юз нюгтейи -нязярлярини иряли сцрмцшляр.(39) Мцбащися 
етмяк фикриндя олмасам да, тякзиболунмазлыг иддиасында олан (кифайят гядяр ясасы олмадан) консепсийайа 
гаршы биэаня гала билмярям. Бу, елми нязакятсизлик оларды. 

В.И.Козлов вя В.В.Покшишевски етнографийаныны бир елм кими тяшяккцлцнц ашаьыдакы кими тясяввцр 
едирляр. ХЫХ ясрин орталарынадяк ъоьрафийа вя етнографийа бирэя инкишаф едирдиляр, сонра ися етнографийа 
иътимаи - тарихи  ъоьрафи истигамятляря айрылды. Биринъийя Л.Г.Морган, И.Ц.Бащофен, Е.Тейлор, Ч.Фрезер, 
Л.Й.Штернберг, икинъийя Ф.Патсел, Л.Д.Синитски вя А.А.Кубер, щямчинин франсыз “инсан ъоьрафийасы” 
мяктяби аид едилир. Тяклиф олунан тяснифатда яслиндя онун дяйярини щечя ендирян бир гцсур вар. 
“Истигамятляр”ин нцмайяндяляри мцхтялиф сцжетлярля марагланыр вя мцхтялиф мювзулара диггят йетирирдиляр. 
Беля олдуьу щалда ися онларын гаршы - гаршыйа гойулмасы ясассыздыр. Ахы, Ф.Ратсел етнографик 
бюлэяляшдирмянин ъоьрафилийини ясасландырмаьа ъящд етдийи заман щеч дя анимизм (щяр шейдя рущун 
мювъудлуьуна инам,- тяр.), симпатик (эюзяэюрцнмяз,-тяр.) сещрбазлыг, йахуд кащинин мярасим гятлляри 
консепсийаларына, йяни Ъ.Фрезерин юз мяшщур “Гызыл будаг” ясярини щяср етдийи предметляри тякзиб етмирди. 
Лакин мцяллифляр етнографийанын ъоьрафийадан айрылараг йенидян бир иътимаи елм кими йаранмасыны мящз 
чохъящятли алимлярин рянэарянэ марагларынын мювъудлуьу иля изащ едирляр. Бурада кядярли нятиъяляря эятириб 
чыхара биляъяк мцяййян долашыглыг эюз габаьындадыр. Щяр бир елм мювзуларын садяъя дяйишдирилмясиля дейил, 
арашдырмаларын диапазонунун эенишляндирилмяси йолу иля инкишаф едир. Демяли,ъоьрафи етнографийанын 
наилиййятляриня тарихи аспектляр дя ялавя олунарса - бу елмин тяряггиси, бир гисим сцжет диэяриля явязлянярся - 
бу даим сон дяряъя зярярли олан йериндя саймагдыр. 

Эцман ки, бу диггятлярини щяр ики елмин говушуьунда йерляшян, лакин етник ъоьрафийаны ящатя 
етмяйян ящали ъоьрафийасына йюнялтмиш алимлярин юзляриня дя айдындыр. Онларын фикринъя, фярг ондадыр ки, 
”игтисадчы - ъоьрафийачылар цчцн инсан... - истещсал вя истещлакын дашыйыъысыдыр (мядяни, дил вя с.)”. Бурада ады 
чякилян мягалянин мцяллифляри иля щеч ъцр разылашмаг олмаз. Мяэяр, дяниз щейванлары овуну нязяря алмадан 
йалныз фел формаларыны, йахуд дяниз вя тундранын ачыглы рущлары щаггында тясяввцрлярля кифайятлянмякля 
ескимосу [51-52] юйрянмяк мцмкцндцрмц? Йахуд, чялтик сащяляриндяки зящмятлярини хатырламадан йалныз 
крама вя рущун дяйишмясини ятрафлы ачыгламагла щиндлиляр щаггында тясяввцр йаратмаг мцмкцндцрмц? 
Хейр, ямяк просесляринин сяъиййяси, истещлак, саваш дювлятин тяшяккцлц, йахуд сцгуту той мярасимляри вя йа 
мярасим айинляри кими, бцтцн бунлар да етнографик арашдырмалар обйектидир. Халглары онларын инкишаф 
мярщяляляриндя вя юзлярини гоншулара гаршы гойулмасында арашдырылмасы ъоьрафи мцщит нязяря алынмадан 
мцмкцн дейил. 

Ейниля, етнографийаны “сосиал - игтисади инкишафын, тяхминян, ейни сявиййясиндя олан вя охшар тябии - 
ъоьрафишяраитдя (мясялян, “дяниз щейваны овлайан арктик овчу”, “гуру чюл щейванлары” вя и.а. типляр) 
йашайан халглар цчцн сяъиййяви олан тясяррцфат - мядяни типляр” (407 щаггында тялимля явязлямяк лазым 
дейил. Бу истигамят игтисади ъоьрафийа цчцн мящсулдар олса да, етнографийайа щеч бир аидиййат йохдур вя ола 
да билмяз. Мясялян, мараглы чукчалар (йяни чобанлар) вя дяниз щейваны овлайан чукчалар (бунунла 
маралларыны итирянляр мяшьул олурлар) тяклиф олунан тяснифата эюря бир етнос тяшкил етдикляри щалда, мцхтялиф 
бюлмяляря аид едилмялидир. Мяэяр, Москва йахынлыьындан олан рус кяндлиляри, поморлар вя Сибирин самур 
овчулары бир етнос дейил? Беля юрняклярин сайыны истянилян гядяр артырмаг олар. В.И.Козловун тяклифи 
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етнографийанын ляьви вя онун ящалинин мяшьулиййяти нязяря алынмагла демографийа иля явязлянмясиндян 
башга бир шей дейил. Лакин бу мювзу биздя мараг доьурмур. 

Етносу биоложи таксоманик ващидлярляря - ирг вя популйасийайа бярабяр тутмаг да еля бу дяряъядя 
йанлышдыр. Иргляр бир бириндян  инсанын щяйати фяалиййяти цчцн бир о гядяр дя юнямли олмайан физики 
яламятлярля фярглянирляр. (41) Популйасийа - мцяййян яразидя мяскунлашараг, бурада гоншу 
популйасийалардан бу вя йа диэяр дяряъядя тяърид олунмагла сярбяст ъцтляшмя апаран фярдляр топлусудур. 
(42) Бизим тяклиф етдийимиз анламда ися етнос - тякрарсыз дахили структуру вя орижинал давраныш стереотипиня 
малик фярдляр коллективидир. Щям дя бу заман щяр ики тяркиб щисся динамикдир. Демяли, етнос - ня сосиоложи, 
ня биоложи, ня дя ъоьрафи щадисяляря аид едиля билмяйян елементар олайдыр. 

Етносун “дил - мядяниййят просесляриля” мящдудлашдырылмасы эерчяклийи тящриф едир вя етник тарихи 
мцряккяблик дяряъясини азалдыр. Буну ачыглайан Й.В.Бромлей мясяляни айдынлашдырмаг мягсядиля ялавя 
терминля артырылмасыны тяклиф етмишдир: етникос вя есо (“етнососиал тяшкилатланма” ифадясиндян,-тяр.). (43) 
Туталым, онун гярары иля разылашмамыг олар, лакин она гаршы там етинасызлыг ядябсизликдир. [52-53] Сонра 
В.И.Козловун тезисини щамыйа мялум олан олайлара тятбиг етмякля сынайаг. Онун мцддяасынын мянтигиня 
эюря, щеч бир дил юйрянмяйя габил олан адам ейни заманда бир нечя етноса мянсуб олмалыдыр. Бу - 
ъяфянэиййатдыр. Ики, цч дилдя данышан бир чох етнослар олса да, онлар лингвистик тяснифат ясасында говушмур. 
Еля Пушкин вя онун достларыны эютцряк - онлар щеч дя франсыз олмадылар! Яксиня, испанъа данышан, католик 
олан, Сервантеси охуйан мексикалылар вя перулулар щеч дя юзлярини испан саймырлар. Бу азмыш кими, онлар 
“азадлыг” савашы адландырдыглары мцщарибядя йцз минлярля инсан щяйатыны гурбан да вердиляр. Вя еля щямин 
дюврдя Йухары Перу вя Чако сящрасы щиндулары ня мядяни, ня игтисади, ня дил сащяляриндя щеч бир цмуми 
ъящятляри олмайан Испанийа уьрунда вурушурдулар. Лакин бунун сябяби чох садядир - онларын дцшмяни 
узагларда йашайан испанлар йох, йерли сакинляр - мцяййян гядяр испанлашан, амма ХЫХ ясрин яввялляри цчцн 
артыг мцстягил етносларда формалашдыгларындан юзлярини кечмиш щямтайфаларына гаршы гойан метисляр иди. 
В.И.Козловун мювгейиндян бу гядяр эеъикмиш етноэенез изащаолунмаздыр. 

Бир яъдаддан тюрямя. Гядим дюврдя бу, етнос цчцн мцтляг шярт сайылырды. Реал фигур олмадыьындан, 
яъдад ролунда тез-тез тотем олмайан бир щейван чыхыш едирди. Тцркляр вя ромалыларда бу сцд верян диши 
ъанавар, уйьурларда - шащзадя гызла издиваъда олмуш ъанавар, тибетлиляр цчцн - меймун вя диши ракшаса 
(мешя иблиси) иди. Лакин яксяр щалларда яъдад яфсанянин танынмаз дяряъядя дяйишдирдийи адам олурду. 
Ибращим - йящудилярин, онун оьлу Исмайыл ися яряблярин яъдады сайылыр. Коум - Фивя шящяринин баниси вя 
беотийалыларын яъдадыдыр вя с. 

Ня гядяр гярибя дя олса, бу архаик бахышлар юлцб эетмяди, садяъя олараг, дюврцмцздя щяр щансы бир 
мювъуд етносун яъдады кими гядим тайфалардан бирини эюстярмяйя чалышырлар. Лакин яввялкиляр кими, бу да 
доьру дейил. Йалныз атайа, йахуд йалныз анайа малик ола билмядийи кими, мцхтялиф яъдадлардан тюрямяйян 
етнос да йохдур. Чох вахт вя тамамиля ясассыз едилдийи кими, етнослары ирглярля гарышдырмаг лазым дейил. 
Бунун ясасыны беля бир гярязли фикир тяшкил едир ки, эуйа расоэенез (раса - рус дилиндя “ирг” демякдир,-тяр.) 
просесляри эцман ки, дцнйанын мцяййян бюлэяляриндя инкишаф етмиш вя щямин бюлэялярин тябии мцщитинин 
сяъиййяви хцсусиййятляри йяни иглим, ъоьрафи зоналарын флора вя фаунасы иля шяртлянмишдир. (44) Бурада 
обйектин йол верилмямяли олан сахталашдырылмасы эюз юнцндядир. [53-54] Башга сюзля, илкин ирг ихтийары 
шякилдя етноса бярабяр тутулуб. Айдынлашдыраг. 

Авропада субарктик иглимин щюкмран олдуьу йухары палеолит дюврцндя Рона чайы вадисиндя 
Грималди иргиня мянсуб негроидляр мяскунлашмышды, Африканын тропик мешяляриндя ися монголоид вя 
негроид яламятлярини юзцндя бирляшдирян койсан ирги йашайырды. Бу ирг гядимдир, онун мяншяйи там айдын 
дейил, лакин щибрид олдуьуну да эцман етмяйя ясасымыз йохдур. Артыг тарихи сайыла билян дюврдя - ерамызын 
Ы ясриндя негроид бантулар койсанлары Африканын ъянуб уъгарларына сыхышдырдылар. Сонралар бу просес ХЫХ 
ясря - бечуанларын бушменляри Калахари сящрасына говдуглары вахтадяк давам етди. Бунунла беля, иглим 
шяраити Африкадакына йахын олан екваториал Америкада негроидлик мейдана чыхмады. 

Аврасийанын арид зонасында Кроманйан типли авропоеидляр вя монголоидляр мяскунлашсалар да, бу, 
ирги яламятлярин йахынлашмасына сябяб олмады. Тибетдя монголоид ботларла авропеоиддард вя памирлиляр, 
Щималайда ися гурклар вя патанлар бир бири иля гоншулуг едирдиляр. Лакин иглим шяраитинин охшарлыьы ирги 
эюрцнцшя тясир эюстярмяди. Гысасы, разылашмалыйыг ки, мцхтялиф популйасийаларла онларын мяскуншдыглары 
бюлэялярин ъоьрафи шяраити арасындакы антроположи фярглярин функсионал ялагяси щяля айдын дейил. Бундан 
ялавя, цмумиййятля онун тябиятдя мювъуд олуб олмамасына там яминлик дя йохдур. Цстялик, бу фикир ирги 
тяснифаты ъоьрафи ен даиряляри цзря дейил, меридианлар, бюлэяляр - Атлантик: бура авропеидляр вя негроидляр аид 
едилиб вя Сакит океан: бура Шярги Асийа вя Америка монголоидляри аиддир- цзря гуран мцасир 
палеоантролоэийанын наилиййятляриля дабан-дабана зиддир. (45) Бу бахым тябии шяраитин расоэенезя тясирини 
истисна едир, чцнки щяр ики груп фяргли иглим зоналарында формалашыб. 

Етнослар ися, яксиня, фяал тясяррцфат фяалиййяти сайясиндя щямишя тябии ящатя иля илэилидир. Тясяррцфат 
фяалиййяти юзцнц ики йюндя эюстярир: Ландшафта уйьунлашма вя ону юзцня уйьунлашдырма. Лакин щяр ики 
щалда етнослар реал мювъуд олан бир варлыг кими растлашырыг, щалбуки онун йаранма сябяби айдын дейил. 

Арашдырылан мювзунун бцтцн рянэарянэлийини щансыса бир шейдя ъямляшдирмяк дя лазым дейил. Садяъя 
олараг, бу вя йа диэяр амиллярин ролуну ачыгламаг даща сямяряли олар. Мясялян, йени етник коллектив 
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мейдана чыхан заман онун имканларыны ландшафт шяртляндирир, йениъя доьулан етнос ися ландшафты юз 
тялябляриня мцвафиг шякилдя дяйишир. Беля гаршылыглы уйьунлашма йалныз йени йаранмыш етносун гцввясинин 
ашыб-дашдыьы вя оун тятбиг етмяйя йер арадыьы дюврдя [54-55] мцмкцндцр. Даща сонра ися йаранмыш шяраитя 
алышганлыг башлайыр вя щямин шяраит хяляфляр цчцн йахын вя доьма олур. Бунун инкары ися мцтляг беля бир 
гянаятя эятириб чыхарыр ки, халгларын бурада ландшафт елементляринин црякдян севилян мяъмусу кими 
анлашылан вятяняи йохдур. Чятин ки, кимся разылашсын. 

Еля биръя бу эюстярир ки, етноэенез сосиал просес дейил, чцнки сосиосферин спонтан инкишафы тябии 
олайларын давамы олмайыб, йалныз онларла гаршылыглы  ялагяйя эирир. 

Лакин мящз етноэенезин - просес, билаваситя ишлянян етносун ися - етноэенез мярщяляси вя демяли, 
гейри - сабит систем олмасы факты етносларын антроположи ирглярля, бунунла да щяр щансы бир ирги нязяриййя иля 
гаршылашдырылмасыны истисна едир. Щягигятян, антроположи тяснифатын принсипи - охшарлыгдар, етносу тяшкил едян 
адамлар ися мцхтялифдир. Етноэенез просесиндя щямишя ики вя даща артыг компонент иштирак едир. Мцхтялиф 
етносларын чарпазлашдырылмасы бязян йени вя даща сабит форма йарадыр, бязян ися мящвя апарыб чыхарыр. 
Мясялян, славйан, угор, алан вя тцрклярин гарышыьы великоруслары мейдана чыхарды, сон ики мин илдя бюйцк 
Чин сядди бойу тез-тез мейдана чыхан вя монгол - чин, манъур - чин метисляринин дахил олдуглары 
тясисатларса сябатсыз олдулар вя мцстягил етник ващидляр кими гала билмядиляр. 

ВЫЫ яср Орта Асийасында согдиляр йашайыр, щяля ВЫЫЫ ясрдя дя “таъик” термини “яряб”, йяни хялифянин 
дюйцшчцсц анламыны билдирирди. 733-ъц илдя согдилярин цсйаныны йатыран заман Няср Ибн Сяййар сейрялмиш 
гошунуну артыг Исламы гябул етмш Хорасан фарслары щесабына гцввятляндирмяли олду. Сонунъулар чохлуг 
тяшкил етдикляриндян, онун яряб ордусунда фарс дили бяргярар олду. Гялябя ялдя олундугдан, согдилярин 
кишиляри гылынъдан кечирилдикдян, ушаглар гул кими сатылдыгдан, эюзял гыз - эялинляр вя чичяклянян баьлар 
галибляр арасында бюлцшдцрцлдцкдян сонра Согдиана вя Бухарада хорасанлылара бянзяйян фарсдилли ящали 
пейда олду. (46) Амма 1510-ъу илдя Иранла Орта Асийанын талеляри бир-бириндян айрылды. Гаты шия олан тцрк 
Исмайыл Сяфяви Ираны яля кечирди вя фарслары шия тяригятиня дюндярди. Орта Асийа ися сцнни юзбякляря гисмят 
олду вя орада йашайан фарсдилли ящали юз кющня “таъик” адыны сахлады ки, 1918-ъи илдя Мянэитлярин Бухара 
сцлалясинин сцгутунадяк буна щеч бир ящямиййят верилмирди. Кечмиш Тцркцстан дийарында юзбяк вя таъик 
республикалары йарадылан заман ися, ВЫЫЫ яср истилачыларынын - Хорасан фарсларынын Бухара вя Сямяргянддя 
йашайан хяляфляри сийащыйаалынма заманы юзбяк кими, ХЫ-ХВЫ ясрляр фатещляри олан тцрклярин Дцшянбя вя 
Шящрисябздя [55-56] мяскунлашмыш хяляфляри ися таъик кими гейдиййатдан кечдиляр. Онляр щяр ики дили 
ушаглыгдан билирдиляр, мцсялман идиляр вя щансы ад алтында гейдиййата дцшяъякляри онлары илэиляндирмирди. 
Сон 40 илдя дурум дяйишди: таъиклярля юзбякляр сосиалист миллятляри кими формалашдылар, лакин 20-ъи иллярядяк - 
дини мянсубиййятин етник мянсубиййяти (мцсялман вя кафир) шяртляндирдийи, таъиклярдя ися нясиллярин олмадыьы 
дюврдя онлара неъя бахмалы? Щям дя ки, щяр ики етник субстрат - щям тцркляр, щям дя иранлылар 1000 ил 
бундан яввял Орта Асийада “яъняби” етнослар идиляр вя щямин мцддят уйьунлашма цчцн там кифайят едярди. 
Эюрцнцр, бурада ачыгланмалы вя тясвир олунмалы мцяййян бир ганунауйьунлуг фяалиййят эюстярир. Амма 
айдындыр ки, мяншя ейнилийи етносун тяйини цчцн индикатор (эюстяриъи,-тяр.) ола билмяз, чцнки бу - шцурумуза 
гядим дюврлярин примитив елминдян мирас галан яфсанядир. 

Етнос хяйал кими. Бялкя “етнос” садяъя олараг бу вя йа диэяр ъямиййятин формалашдыьы заман 
йаранан сосиал категорийадыр?  (47) Беля олдуьу щалда, етнос - хяйалы ващиддир, етнографийа ися мянасыз вахт 
иткисидир. Чцнки сосиал шяраити арашдырмаг даща асандыр. Мцъярряд мцщакимяляри тябии просесляр цзяриндя 
дцшцнмяк габилиййятиня малик адам цчцн анлашыглы олан мцшащидялярля явязлясяк, бу бахымын йанлыш олмасы 
там айдынлашыр. Буна даир реал юрнякляри нязярдян кечиряк. Франсада келт - бретонлар вя ибергасконлар 
йашайырлар. Вандейа мешяляриндя вя Пириней даьларынын ятякляриндя онлар юз костйумларыны эейир, юз 
дилляриндя данышыр вя юзлярини франсызлардан кяскин шякилдя фяргляндирирдиляр. Лакин Франса маршаллары Мцрат 
вя йа Ланна барясиндя демяк олармы ки, онлар франсыз йох, баскдырлар? Йахуд тарихи персонаж вя Думанын 
гящряманы ДАртанйан? Задяэан Шатобриани, Жан дАркын силащдашы Жил де Ретси франсыз саймамаг олармы? 
Мяэяр ирланд Оскар Уайлд инэилис йазычысы дейилми? Мяшщур шяргшцнас Чокан Вялиханов дейирди ки, юзцнц 
ейни дяряъядя щям рус, щям газах сайыр. Беля юрняклярин сайы - щесабы йохдур. Лакин онларын щамысы 
эюстярир ки, инсанларын шцурунда ашкар олунан етник мянсубиййят шцурун юз мящсулу дейил. Йягин о инсанын 
тябиятинин али ясяб фяалиййятинин формасы кими анладыьымыз шцур вя психолоэийасынын хариъиндяки даща дярин 
тяряфини якс етдирир. Ахы, диэяр щалларда етнослар, щансы сябябдянся, ящатяляринин тясириня гаршы нящянэ 
мцгавимят гцввяси эюстярир вя ассимилйасийа олмурлар. 

Артыг 100 илдир ки, Щиндистандакы иъмаларындан узаг дцшян гарачылар доьма торпагла ялагяни итирсяляр 
дя, ня франсызлар, ня чехляр, ня дя монголларла гарышмамышлар. Онлар Авропа  ъямиййятинин [56-57] феодал 
институтларыны гябул етмядикляриндян, дцшдцкляри бцтцн юлкялярдя йабанчы груп кими галмышлар. Ейбяъяр 
капитализм ящатясиндя олан ирокезляр индийядяк кичик (онларын сайы ъями 20 000 няфярдир) етник груп щалында 
йашайыр вя “американсайаьы щяйат тярзиндя” иштирак етмирляр. Монголустанда йашайан тцрк етнослары - 
сойотлар (црянщайлар), газахлар вя башгалары - “ъямиййятин мадди вя мяняви инкишафынын” охшар олмасына 
бахмайараг, монголларла гарышмыр вя мцстягил етнослар тяшкил едирляр. “Ъямиййятин, онун истещсал 
гцввяляринин вязиййятинин”, инкишаф сявиййясинин ейни олмасы да бурада бир рол ойнамыр. Яксиня, ХВЫЫЫ 
ясрдя Канадада мяскунлашан франсызлар юз етник сималарыны дюврцмцзя гядяр горуйуб сахламышлар, 
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бахмайараг ки, онларын мешялярдя йерляшян гясябяляринин инкишафы иля Франсанын сянайе шящярляринин инкишафы 
кифайят гядяр фярглидир. Испанийадан говулан йящудиляр 400 илдян артыгдыр ки, Салоникидя ендогам груп 
щалында йашасалар да, 1918-ъи илин мялуматына эюря, юз гоншулары олан йунанлардан даща чох, ярябляря 
бянзяйирляр. Ейниля Маъарыстандакы алманлар хариъи эюрцнцшляриня эюря Алманийадакы щямвятянляриня, 
гарачылар ися щиндлиляря бянзяйир. Сечмя яламятлярин нисбяти чох лянэ дяйишир, мутасийалара ися мялум олдуьу 
кими, аз - аз раст олунур. Буна эюря дя алышдыьы ландшафтда йашайан щяр щансы бир етнос демяк олар ки, 
таразлыг вязиййятиндядир. 

Мювъудлуг шяртляринин дяйишмясинин етнослара щеч вахт тясир эюстярмядийини дяйишмяк лазым дейил. 
Бязян бу амил о гядяр эцълц тясир эюстярир ки, бу вя йа диэяр дяряъядя сабит олан йени яламятляр йараныр вя 
ейни етник вариантлар мейдана чыхыр. Биз бу просеслярин неъя ъяряйан етдийини вя ня сябябдян фяргли 
нятиъяляря эятириб чыхардыьыны айдынлашдырмалыйыг. 

Мяшщур совет арашдырыъысы С.А.Токаревин иряли сцрдцйц сосиоложи консепсийада етник цмумилик 
анлайышынын тярифи явязиня, “халгын дюрд формасийадакы дюрд тарихи типиндян: ибтидаи иъмада тайфа - мцяййян 
яразидяки бцтцн инсан групуну ящатя едяряк, онлары ган - гощумлуг ялагяляриля бирляшдирир; гулдарлыгда  
демос - гуллар истисна олмагла бцтцн азад ящали; феодализмдя халг - щаким синиф истисна олмагла юлкянин 
бцтцн зящмяткеш ящалиси; капитализм вя сосиализмдя антагоник синифляря парчаланмыш ящалинин бцтцн 
тябягяляри”ндян (48) данышылырды. Эятирдийимиз парча эюстярир ки, “етник цмумилик” ифадясиня тамамиля 
башга анлам верилирди. Ола биляр ки, бу анлам мцяййян гядяр йардымчы олур, лакин тарихи ъоьрафийанын, 
цмумиййятля тябият елмляринин ящатя даирясиндян кянарда йерляшир. Бу сябябдян дя щямин консепсийа иля 
мцбащися мящсулдар олмазды, [57-58] чцнки няйи етнос адландырмаг щаггында мцбаризяйя чевриляъякдир. 
Сюзляр щаггында мцбащися етмяйин ися ня мянасы вар? 

Гярбля Шярг арасында. Ня гядяр ки, Аралыг дянизи щювзяси мядяниййятляриля таныш олурдуг, адят 
етдийимиз анлайыш вя мейарлар мцщитиндя идик. Дин  - Танрыйа инам, дювлят - мцяййян гайда вя 
щакимиййятин бяргярар олдуьу ярази демяк иди. Юлкялярин адлары, халгларын етник мянсубиййяти варды, чайлар 
вя эюлляр ися мцяййян йерлярдя йерляширди. 

Амма алышдыьымыз “Гярб” вя ”Шярг” анламлары юзлярини бир о гядяр дя ъоьрафи шякилдя апармырды: 
Мяракеш “Шярг”, Маъарыстан вя Полша ися “Гярб” щесаб едилирди. Щамы бу шяртилийя алышдыьындан, долашыглыг 
олмурду. Бядии ядябиййат охунмасы вя ъанлы янянялярин варлыьы сайясиндя щятта гейри - мцтяхяссисляря дя 
таныш олан бу предметин тятбиги дяряъяси дя буна йардымчы олурду. 

Лакин Орта вя Шярги Асийаны бир бириндян айыран даь ашырымларыны кечян кими башга мейарлар системи 
дцнйасына говушуруг. Бурада няинки Танрынын, бизи ящатя едян дцнйанын да варлыьыны инкар едян динлярля 
гаршылашырыг. Гайда - ганун вя сосиал гурулуш дювлят вя щакимиййят принсипляриня зиддир. Адсыз юлкялярдя дил, 
игтисадиййат, бязи щалларда ися ярази бирлийи дя олмайан етносларла растлашаъаьыг, чайлар вя эюллярся кючяри 
чобанлар тяк йерлярини дяйишяъяк. Кючяри сайдыьымыз тайфалары отураг щяйат кечирян эюряъяйик, гошунларын 
гцввяси ися сайдан асылы олмайаъаг. Йалныз етноэенез ганунауйьунлуглары дяйишмяз галаъаг. 

Фяргли материал она башга ъцр йанашылмасыны, демяли, щям дя башга арашдырма мигйасы тяляб едир. 
Якс щалда о, анлашылмайаъаг вя китаб охуъу цчцн марагсыз олаъаг. Охуъу Авропа терминляриня алышыб. О, 
“крал”, “граф”, “канслер”, ”буржуа коммунасы”нын ня демяк олдуьуну билир. Амма Ойкуменанын 
шяргиндя еквивалент терминляр йох иди. “Хаган” ня крал, ня император дейил юмцрлцк сечилян щярби рящбярдир 
вя о, паралел олараг сяляфляря ещтирам айинлярини дя йериня йетирир. Мяэяр Ричард Шир цряйини чярлядиб 
юлдцрдцйц ЫЫ Щенрихин рущуна дуа охуйан тясяввцр етмяк мцмкцндцрмц?  Цстялик дя бурада гаскон вя 
инэилис задяэанларынын иштиракыны? Ахы, бу, сярсямлямядир! Бюйцк Чюлцн шяргиндя ися о буну етмяк 
мяъбуриййятиндя иди, йохса еля орадаъа юлдцрцлярди. 

“Чинлиляр”, йахуд “щиндлиляр” кими адлар “франсызлар” вя йа “алманлара” дейил, цмумиликдя гярби 
авропалылара еквивалент иди, чцнки башга мядяниййят принсипляриня ясасланан етнос системляри идиляр. 
Щиндлиляри касталар системи, чинлиляри ися щероглиф йазысы вя [58-59] щуманитар савад бирляшдирирди. Щиндистанда 
анадан олан мцсялманлыьы гябул едян кими щиндлилийини итирирди, чцнки щямвятянлиляринин нязяриндя мцртядя 
чеврилир вя тохунулмазлар кастасына аид олурду. Конфутсийя эюря, барбарлар арасында йашайан чинли барнар 
кими гябул олунурду. Явязиндя, чин ядяб-ярканына риайят едян яъняби чинлийя бярабяр тутулурду. 

Шярг вя Гярб етносларыны тутушдурмаг цчцн биз бярабяр дяйяря малик бюлэцляри олан дцзэцн 
гаршылыглар тапмаг зорундайыг. Бунун хатириня етносун бцтцн юлкя вя ясрляря хас олан тябии олай кими 
хассялярини арашдыраг.  

Гаршыйа гойулан мягсядя йетишмяк цчцн дцнйа щаггында гядим яняняви билэиляря чох диггятля 
йанашмаг, онлары йалныз бизим мцасир тясяввцрляримизя уйьун эялмядикляри цчцн габагъадан рядд 
етмямяк лазымдыр. Биз даим унудуруг ки, бир нечя мин ил бундан яввял йашамыш адамлар да 
мцасирляримизин малик олдуглары шцура баъарыг, щягигят вя биликляря доьру ъан атмаг ещтирасына малик 
идиляр. Мцхтялиф дюврлярин мцхтялиф халгларынын зяманямизя гядяр эялиб чатан трактатлары буна дялалят едир. 
Еля бу сябябдян етнолоэийа ямяли ъящятдян зярури бир фяндир, ахы онун методикасы олмадыьы щалда, гядим 
дюврлярин мядяни ирсинин хейли щиссяси бизим цчцн ялчатмаз олараг галыр. 

Шярги Асийанын тарих вя мядяниййятинин анлашмасы цчцн ади йанашма йарамыр. Авропа тарихини 
юйряняркян биз мцхтялиф бюлмяляри фяргляндиря билярик: Франса, Алманийа, Инэилтяря вя и.а. тарихи, йахуд 
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гядим, орта яср, йени тарих. Даща сонра, мясялян, Рома тарихини арашдыраркын, гоншу халглара йалныз 
Романын онларла тямасда олмасы, йахуд тоггушмасы иля илэили тохунуруг. Гярб юлкяляри цчцн беля йанашма 
ялдя едилян нятиъялярля юзцнц доьрулдурса да, Аралыг Асийанын бу цсулла арашдырылмасы заманы гянаятбяхш 
нятиъяляр ялдя едя билмяйяъяйик. Бунун сябяби чох дяриндир. Мясяля ондадыр ки, Асийа вя Авропада “халг” 
термининин анламлары тамамиля фярглидир. Асийанын юзцндя етник мцхтялиф ъцр анлашылыр. Мювзумуза бирбаша 
аидиййяти олмайанлар кими, Левант вя Щиндистанла Щинд - Чини кянара атсаг беля, йеня дя мясялянин 
мцхтялиф анламлары галыр: Чин, Иран вя кючяри. Сонунъусу дюврдян асылы олараг чох эцълц шякилдя дяйишир. О, 
хун дюврцндя щеч дя уйьура йахуд монгол дюврцндя олдуьу кими дейил. 

Авропада етноним сабит, Арарлыг Асийада мцяййян гядяр йайьын, Чиндя - ещтиваедиъи, Иранда - 
истисна едян анламдыр. Башга сюзля, Чиндя чинли сайылмаг цчцн адам чин яхлагы, тящсили вя давраныш [59-60] 
гайдаларынын ясасларыны гаврамалы иди. Мяншя вя дил нязяря алынмырды, чцнки гядимдя дя чинлиляр мцхтялиф 
диллярдя данышмырдылар. Буна эюря дя айдындыр ки, Чин кичик халг вя тайфалары фятщ етмякля эенишлянирди. 
Иранда ися, яксиня, фарс сайылмаг цчцн мцтляг мяншяъя фарс олмаг, цстялик дя мцтляг Щюрмцзя етигад вя 
Ящриммяня нифрят етмяк эярякди. Бунсуз “ари” олмаг мцмкцн дейилди. Орта яср (Сасани) фарслары кими ися 
сыраларына гябул етмяйи щеч аьылларына беля эятирмирдиляр, чцнки юзлярини “ясилзадя” (номдорон) адландырыр, 
башгаларыны ися бура аид етмирдиляр. Нятиъядя халгын сайы дурмадан азалырды. Парфийалыларын анлайыш тярзи 
щаггында мцщакимя йцрцтмяк чятиндир. Лакин эцмун ки, фарслардакындан принсипиал шякилдя фярглянмирди, 
йалныз бир гядяр эениш иди. 

Хунларда хун сайылмаг цчцн няслин цзвц олмаг мцтляг шярт иди. Амма нясля йа ниэащ йолу иля, йа да 
шанйуйун эюстяришиля дахил олмаг оларды. Беля олдугда, щямин адам юзцнцнкцня чеврилирди. Хунларын 
сяляфляри олан тцркйуртлар бцтюв тайфалары илщаг етмяйя башладылар. Гаврама ясасында гарышыг тайфа 
иттифаглары, мясялян, газахлар, йакутлар вя башгалары мейдана эялдиляр. Цмумиликдя, тцркляр вя хунлара 
кифайят гядяр йахын олан монголларда орда, йяни интизам вя рящбярлик ясасында бирляшмиш инсан групу 
цстцнлцк газанды. Бурада мяншя, дил, етигад йох, ъясарят вя итаятя щазыр олмаг тяляб едилирди. Айдындыр ки, 
ордаларын адлары етнонимляр дейил, лакин ордалар мювъуд оларкян етнонимляр цмумиййятля йох олур, чцнки 
онлара ещтийаъ галмыр - “халг” анлайышы “дювлят” анлайышы иля цст-цстя дцшцр. 

Бунунла ялагядар биз мющкям йадда сахламалыйыг ки, садаладыьымыз бцтцн щалларда “дювлят” 
анлайышы мцхтялифдир вя тяръцмя заманы явязолунмаздыр. Чинлилярдяки “го” чяпяр вя ялиндя низя олан адам 
шяклиндяки щероглифля ишаря олунур. Бу, щеч дя инэилислярдяки “стате”, франсызлардакы “етат”, щятта латынларын 
“империум”, йахуд “республикае” сюзляриня дя мцвафиг эялмир. Иранлыларын “шящр”и вя йухарыда эюстярилян 
“орда”да мязмунуна эюря ондан чох узагдыр. Бязян фярглярин тяфяррцатлары охшарлыьын елементляриндян 
юнямли олур, бу ися тарих хадимляринин давранышыны шяртляндирир:  авропалыйа дящшятли эюрцнян шей монгол 
цчцн тябиидир вя яксиня. Сябяб етиканын йох, предметин, бизим щалда дювлятин идентик (там ейни,-тяр.) 
олмасындадыр. Буна эюря дя арашдырдыьымыз халглары цзцъц схемлярля мящдудлашдырмамагдан ютрц, биз 
йалныз охшарлыьы дейил, фяргляри дя гейдя алаъайыг. 

Ялбяття, Авропадакылара бянзямяйян бцтцн дювлят формаларынын, иътимаи гурумларын, етник 
нормаларын, щятта изщар формаларынын [60-61] садяъя олараг ъащил, эеридя галмыш, натамам вя дяйярсиз 
олмалары барядя эениш йайылан фикир бизи  мяйус етмяйя билмяз. Байаьы йевросентризм обивател гаврайышы 
цчцн кифайят олса да, мцшащидя олунан олайларын чешидлилийинин елми дярки цчцн йарамыр. Ахы, чинли, йахуд 
ярябин дя нюгтейи - нязяриндя гярби авропалылар гейри - камил эюрцнцрляр. Бу да ейни дяряъядя йанлыш вя 
перспективсиздир. Эюрцнцр, биз еля бир дяйярляндирмя системи тапмалыйыг ки, орада бцтцн мцшащидяляр ейни 
дяряъясиндя апарылсын. Йалныз бу ъцр йанашма охшар олмайан олайлары тутушдурмаг, бунунла да мютябяр 
нятиъяляр чыхармаг имканы верир. Арашдырманын бурада садаланан бцтцн арашдырма шяртляри йалныз тарих 
дейил, ъоьрафийа цчцн дя мяъбуридир, чцнки о инсан вя ъоьрафи адларла баьлыдыр. Гярбдя юлкяляри адлары иля 
фяргляндирирляр, бяс, Шяргдя? 

Адсыз юлкя вя халг. Мцсялман аляминин шярг сярщядиля Аралыг империйасынын бизим Чин 
адландырдыьымыз шимал - гярб уъгарлары арасында мцяййян ади олмайан бир юлкя йерляшир. Бу, бир дя она эюря 
гярибядир ки, юлкянин ъоьрафи сярщядляри дягиг фяргляндирилиб, физики - иглими шяраити юзцнямяхсус вя 
тякрарсыздыр, ящалиси ися чохдур вя гядимдян бяри мядяниййятля илэилидир. Бц юлкя Чин, яряб, йунан 
ъоьрафийачыларына эюзял мялум иди. Ора рус вя Гярби авропа сяййащлары сяфярляр едирди. Бурада дяфялярля 
археоложи газынтылар  апарылмышды... вя щамы она тясвири бир ад гойурду, юзцнцн ады ися йох иди. Бу сябябдян 
дя, садяъя олараг онун щарада йерляшдийини эюстяряк. 

Памирдян  шяргя доьру ики даь силсиляси узаныб  эедир: ъянубунда йерляшдийи Тибетин Кунлун вя 
Тйаншан. Бунларын арасында бол сулу Тарым чайынын ахдыьы гумлу сящра - Тякля -Мякан узаныб эедир. 
Онун мяншяйи “Арал” йяни Йаркянддярйа, Аьсудярйа вя Щотандярйа адланан цч чайын голлары арасындакы 
“ада” сайылыр. Сону бязян сящрада итиб - батыр, бязян Гарабуранэюл чюлцня чатыр, бязян ися Лоб - нору - 
даим йерини дяйишян эюлц гидаландырыр. (49) Бу гярибя юлкядя чайлар вя эюлляр йерини дяйишир, инсанлар ися 
даьларын ятякляриндя далдаланырлар. Даьлардан ширин суйу олан булаглар ахыр, лакин даь учгунлары алтында 
галараг, даьлардан хейли узагда йер цзцня чыхырлар. Щямин йерлярдя ващяляр ямяля эялир. Даща сонра чайлар 
йенидян, бу дяфя артыг гумлар арасында йоха чыхыр. Океан сявиййясиндян 154 метр ашаьыда йерляшян ян дярин 
чюкяклик дя бу юлкядядир. Гядим мядяни мяркяз олан Тцрфан ващяси бу чюкякликдядир. Йайын 48° С-йя 
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чатан истисиндя, гышын 37° С шахтасында, гейри - ади дяряъядя гуру пайыз щавасында вя эцълц бащар рцзэарлары 
арасында ясян йердя [61-62] елм вя инъясянятля неъя мяшьул олурдулар? Амма мяшьул олур, щям дя 
мцвяффягиййят ялдя едирдиляр. 

Бу юлкянин гядим ящалиси юзц - юзцня ад гоймамышды. Щазырда онлары тощарлар адландырсалар да, бу, 
етноним дейил, тибетъя лягябдир. (тща гар) ки, мянасы да “аь даш” демякдир. Ващялярин сакинляри щинд - 
авропа групуна мяхсус мцхтялиф диллярдя данышырдылар вя бунларын арасында Авропада мялум олан дилляря 
бянзямяйян гярби ари дили дя вар. Блкянин ъянуб-гярбиндя, Кунлунун ятякляриндя Щотан вя Йаркянд 
Сакинляриля сых тямасда олан, лакин онлара гарышмайан Тибет кючяри тайфалары мяскунлашмышды. (50) 
Ерамызын илк ясрляриндя Кашгардан ъянуба доьру Щотанадяк гярбдян эялмиш саклар вя юлкяляриндяки 
вятяндаш савашынын дящшятляриндян гачмыш чин мцщаъирляри мяскунлашмышды. Чинлиляр Тцрфан ващясиндя юз 
колонийаларыны йаратдылар - Гаочан. Бу колонийа ЫХ ясрядяк мювъуд олдугдан сонра щеч бир из гоймадан 
йох олду. 

Эюрцндцйц кими, етнонимя эюря юлкя цчцн ад сечмяк мцмкцнсцздцр. Щалбуки, бу, Гядим дцнйада 
ян йахшы сайылмалы олан тясяррцфат йаратмыш мядяни ящали иди. 

Мяркязи Асийа ващяляринин тябияти гядим дюврлярдян бяри инсанын тялябатларына щармоник дурума 
эятирилмишди. Тцрфанлыларын иранлыларын йералты су тяъщизаты системини - кящризляр гурулмасыны юйрянмяси 
сайясиндя суварылан сащяляр даща чох адамы ярзагла тямин едирди. Илдя ики дяфя мящсул топланырды. Тцрфан 
цзцмц щаглы олараг йер цзяриндя ян йахшы цзцм сайылмалыдыр. Говун, гарпыз, ярик йаздан пайызын лап 
ахырынадяк олурду, узунлуьу памбыг тарлаларыны пирамида шякилли  говаглар вя тут аьаълары рузэарлардан 
горуйурду. Ятраф ися чат вермиш гайа гырынтылары, чай дашы вя кясяклярля юртцлмцш, биръя дяня от да битмяйян 
гарышыг сящра иди. (51) Бу, ващя цчцн бюйцк ордулардан етибарлы мцдафия иди. Пийада гошуну сящрадан 
кечирмяк чох чятиндир, чцнки тякъя ярзаг дейил, су да эютцрмяк лазым эялир ки, бу да йардымчы карван цчцн 
чох бюйцк йцкдцр. Кючярилярин йцнэцл силащлы сцвари дястяляринин щцъумлары ися гала диварлары цчцн щеч бир 
тящлцкя тюрятмир. 

Юлкянин кинъи ири мяркязи - Гарашяр даьлары, ширин сулу Баграш - кул эюлц йахынлыьында йерляшир. Бу 
шящярин “бящярли торпаглары... бол балыьы вар... Тябият юзц ону йахшы мющкямляндириб вя бурада мцдафия 
олунмаг чох асандыр.” (52) Баграш-кулдан ахан Кончядярйа Лобнору гидаландырыр. Онун сащили бойунъа 
сусузлуьа мяруз галмадан ятрафыны няъиб мараллар вя вящши габанлар цчцн сыьынаъаг [62-63] олан говаг, 
чайтиканы, йулэун, щцндцр гамышдан ибарят мешяликляр бцрцмцш болсулу Таримя гядяр эялиб чыхмаг 
мцмкцндцр. (53)  

Бу юлкянин отураг щяйат тярзиня кечмиш сакинляринин гядим идеолоэийасы буддачылыьын щинайана 
(“кичик кечид”, йахуд “кичик ъянэ арабасы” - Будданын щеч бир гарышыьы олмайан ян ортодоксал тялими) 
формасы иди ки, ону щеч дин адландырмаг олмаз. Танрыны инкар едян щинайаначылар ону карманын яхлаги 
гануну иля явязляйирляр (сябяб ардыъыллыьы). Будда - камилийя чатан вя нирвана мцтляг динълик щалына 
йетишмяк йолу иля изтираб вя ъырлашмадан гуртулмаг арзусунда булунан щяр бир кяс цчцн юрняк олан 
адамдыр. Нирванайа йалныз ня илащи мярщямятдян, ня кянар йардымдан асылы олмайан мцяййян мягсядя цз 
тутан адам - арщат (мюмин) йетишя биляр. Нинайаначылар дейирляр: “Юзцн юз чыраьын ол”. 

Тябии ки, “кимиллик йолуна гядям гоймаг” чох аз адама нясиб олурду. Бяс, галанлар ня етсин? Онлар 
садяъя олараг арщатлара ещтирам эюстярир, эцндялик ишляриля мяшьул олур, асудя вахтларында юйцд - нясищят 
динляйир вя цмид едирдиляр ки, эяляъякдя юзляри дя мцгяддяс ола биляъякляр. Лакин башга юрняклярдя биз артыг 
ещкамларын етник давраныш стереотипиня ня гядяр ъцзи тясир эюстярдийинин шащиди олмушуг. Тцрфан, Гарашяр 
вя Кцчи арщарлары, таъирляри, дюйцшчц вя якинчиляри ващид систем тяшкил едирдиляр вя буддачылыг бу системин 
йалныз бир чалары иди. 

Амма бязян предметин рянэи, чалары да мцяййян, щям дя юнямли рол ойнамаьа гадирдир. 
Щинайачылар иътимаи ХВ ясрядяк мювъуд олса да, мцъярряд, йаньын, мцхтялиф сяъиййяли вя мцряккяб  тялим 
олан мащайананын ХЫ ясрдя Йаркянд вя Щотанда артыг юз мювгелярини Исламы тящвил етмяси, эцман ки, щеч 
дя тясадцфи дейил. 

Тцрфана эялян уйьурлар манищилийя (54) етигад етсяляр дя, эцман ки, онларын манищилийи дя тцрфанларын 
буддачылыьы кими формал сяъиййя дашыйырды. 

Мцстягил етигад кими манищилик щяля ХЫЫ ясрядяк итиб эется дя, онун идейалары бир сыра буддачы фялсяфи 
ъяряйана вя ХЫ ясрдя бцтцн мяркязи Асийайа мцзяффяр йцрцш едян несторчулуьа дахил олду. Щямин ясрлярдя 
Тцрфан, Гарашяр вя Кцчи сакинляри юзлярини уйьур адландырмаьа башладылар. 

Онлара хас олан дюзцмлцлцйя ряьмян, Уйьурустанда несторчулар буддачыларла йола эетдиляр. 
Эюрцнцр ки, христианлыг щинайананын атеистик мцъяррядликляриндян узаг олан дини эюрцшляря малик адамлар 
цчцн мягбул иди. Таъирляр дя христиан олурдулар, чцнки буддачылыг “камиллик йолуна гядям гойанлара” 
гызыла, эцмцшя [63-64] вя гадынлара тохунмаьы гадаьан едирди. Бу сябябдян мюмин олмагла йащашы, 
игтисади щяйатда фяал иштирак едян адамлар йашамаг вя ишлямяйя мане олмайан дин ахтармаг зорунда 
галырдылар. Демяли, беля бир гянаятя эяля билярик ки, щяр ики идеоложи систем цчцн мцвафиг еколожи сыьынаъаг 
тапылды. 

Бу юлкянин рифащы, ясасян, ялверишли ъоьрафи мювгейиня ясасланырды: бурадан ики карван йолу кечирди - 
бири Тйаншандан шимала, диэяри ися ъянуба доьру. Бу йолларла Чин ипяйи Прованса дашыныр. Франса вя Бизанс 
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зинят яшйалары ися Чиня ахыб эялирди. Ващялярдя карванлар аьыр сящра кечидляриндян сонра динъялир, дявяляри вя 
атлары йедирирдиляр. Бунунла ялагядар, ващялярдя йашайан гадынлар арасында дцнйанын ян гядим пешяси чох 
эениш йайылмышды. Кишиляри дя буна ряьбятля йанашырдылар, чцнки газанъын бир щиссяси онларын ъибиня эедирди. 
Уйьур гадынлары буна о гядяр алышмышдылар ки, монголларла иттифаг сайясиндя Уйьурустан эюрцнмямиш 
дяряъядя зянэинляшдикдян сонра да сакинляр монгол ханы Уьедедян онларын гадынларына сяййащлары 
яйляндирмякля мяшьул олмаьы гадаьан етмямяйи хащиш етдиляр. 

Бу адят, даща доьрусу - етник давраныш стереотипинин елементи, дил, етигад, сийаси гурулуш вя 
юзцнцадландырмадан да гцввятли олду. Давраныш стереоитипи адаптасийа яламяти, йя ни етносун ъоьрафи 
мцщитя уйьунлашма цсулу кими формалашыр. Адлар ися бурада онлары дашыйан етнослардан даща тез-тез 
дяйиширди. Щям дя етнонимлярин дяйишмяси сийаси дурумла изащ олунурду. 

Бу бярякятли ващялярин зянэин вя чохсайлы ъянэавяр кючяриляри щеч бир чятинлик чякмядян гойдура 
билирди. Бундан ялавя, яввялъя уйьурлар, даща сонра ися монголлар тябяяляринин хариъи дцшмянлярдян 
мцщафизясини юз ющдяляриня эютцрмцшдцляр. 300 ил ярзиндя уйьурлар хейли сакинляр арасында ярийиб итсяляр дя, 
онлары тощар дилини тцрк дилиля явязлямяйя мяъбур етдиляр. Амма бунун цчцн бир о гядяр дя зящмят чякмяли 
олмадылар, чцнки ХЫ ясрдя мави Мярмяря дянизинин сащилляриндян вя Карпат даьларынын мешяли ятякляриндян 
Бенгалиййя ъянэялликляриня вя Бюйцк Чин сяддинядяк яразидя бцтцн халглар тцрк дили лящъяляриндя 
данышырдылар. Беля эениш йайылмасы щямин дили тиъарят ямялиййатлары цчцн чох мцнасиб едирди. Орта Асийанын 
щяр ики щиссясинин ващяляринин сакинляри ися тиъаряти чох хошлайырды. Бу сябябдян дя доьма, лакин чох аз 
йайылмыш дилин щамы цчцн айдын оланы иля явязлянмяси иля йалныз Тарым щювзясинин шярг щиссясиндя дейил, 
йаьма вя карлук тцрк тайфаларынын уйьурларын ролуну юз ющдяляриня эютцрдцкляри ъянуб-гярб щиссясиндя дя 
манеясиз баш верди. [64-65] Амма онларла уйьурлар арасында фярг чох нящянэ иди. Уйьурлар тябяяляринин ня 
мяишятиня, ня дининя, ня мядяниййятиня тохунмадыглары щалда, 960-ъы илдя Исламы гябул едян карлуклар 
Кашгар, Йаркянд вя Щотани Сямяргянд вя Бухаранын бянзяриня чевирдиляр. 

Беляликля, ъоьрафи ъящятдян монолит вилайят бир бириня гаршы щеч дя дост мцнасибятдя олмайан ики 
етник-мядяни бюлэяйя парчаланмыш олду. Лакин гцввяляр бярабяр, ващяляр арасындакы мясафяляр ися узаг вя 
чятин кечилян олдуьундан, дурум узун мцддят сабит галды. 

Юлкянин адсыз галмасыны бу дурумла ачыгламаг олар. Гядимдя чинлиляр ону Сийцй, йяни “Гярб дийары” 
адландырыр вя Памирля Алтайы онун сону сайырдылар. Еллинляр бу юлкяни “Серика”, орадан эятирилян гиймятли 
малы ися “серикум” (ипяк) адландырмышдылар. Бу сюзцн етимолоэийасынын ачыгланмасыны ющдямя эютцря 
билмярям. 

Йени дюврдя шярти адлар - Кашкарыстан, Шярги Тцркцстан, йахуд Синтезйан, йяни щярфи мянада 
манъурларын ХВЫЫЫ ясрдя бяргярар етдикляри “йени сярщяд” -ишлядилиб. Бцтцн бу адлар дюврцмцз цчцн 
йарамыр. Гядимдя чинлиляр цчцн “Гярб” олан ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя орта олду. Тцрк дилини анламаьы юйрянян 
щинд-авропалыларын мяскунлашдыглары юлкяни “Тцркцстан” адландырмаг ъяфянэиййатдыр. Кашкар щяля 
пайтахат олмамышды, “йени сярщяд” ися щеч нязяря беля чарпмырды. Йахшысы будур, ъоьрафи шярти ады - Тарым 
щювзясини сахлайаг. Чай етибарлы, щяр щалда, битяряф вя узунюмцрлц орийентирдир. Бундан ялавя, “Синтсзйан” 
термини Тйаншандан шимала йерляшян вя тамамиля башга тарихи талейя малик Ъингарийаны (бу да шярти вя 
даща сонракы дюврляря аид аиддир) да ещтива едир. 

Уйьурустанын шимал сярщяддини тяйин етмяк чятиндир. Кечян ясрляр ярзиндя о ящямиййятли дяряъядя 
дяйишиб вя дяйишиликлярдян яксяриййятинин тарихи мялум дейил. Щамы вадисинин, бялкя дя Дунщуан маьара 
шящяринин - буддачы инъясянят хязинясинин - уйьурлара мянсуб олдуьуну дцшцнмяк олар. Лакин бир гядяр дя 
шяргя доьру олан торпаглары - Наншан ятякляриндяки ващяляри тангутлар уйьурларын ялиндян алдылар. Юзлярини 
беля адландыран адамларын олмасына ряьмян, уйьурлар кими лангутлар да щазырда олмайан халгдыр. Амма 
бу да илэимдир. Юзлярини уйьур адландыранлар ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Шяргдя кючян Фярганя тцркляридир. Тангут 
славйанлар ися вахтиля тангутларын ян гяддар дцшмянляри олан вя ян гядим дювря мянсуб етнос - кючяри 
тибетлилярдир. 

Беляликля, тарихи тянгид эюстярди ки, Асийада адларын анламлары вя онларын сяслянмяси щеч дя щямишя 
цст-цстя дцшмцр. Аъынаъаглы вя чох тяяссцф ки, тез-тез тякрарланан йанлышлыглардан гуртулмаг цчцн [65-66] 
щям Авропа, щям Асийа, щям дя Америка, Океанийа, Африка вя Австралийа цчцн щягиги олан бир систем 
ишляйиб щазырламаг эярякдир. Лакин бу системдя мяна фонетикадан цстцндцр, йя ни онун ясасында дилчилик 
дейил, тарих дурур. 

“Етнос”- С.М.Широкогоровун ясяри. Тюрямя дейил, мцстягил олай кими етносун илк цмуми нязяриййяси 
С.М.Широкогорова мяхсусдур. (56) О, етнос дахилиндя бир нюв кими бяшяриййят мювъуд олмаг имканы 
верян елементлярин гуруъулуьу, инкишафы вя юлцмцн баш вердийи форма” сайыр. (57) Бу заман етнос “мяншя, 
яняня дил вя щяйат тярзинин ейнилийинин бирляшдирдийи адамлар групу” (58) кими тяйинлянир. Бу тезислярин щяр 
икиси ХХ  ясрин яввялляриндя елмин дурумуну сяъиййяляндирир. Ъоьрафийа бахымындан “етносун уйьунлашдыьы 
вя табе олараг онун бир щиссясиня, тюрямясиня чеврилдийи мцщит” таныныр. В.Анучин бу консепсийаны “ващид 
ъоьрафийа” ады алтында бярпа ется дя, о, бир о гядяр дя нцфуз газанмышды. Сосиал структур биоложи категорийа 
- етник ящатя щесабына инкишаф едян йени уйьунлашма формасы кими нязярдян кечирилир: “Етнос 
гоншуларындан, неъя дейярляр, онун хцсуси чякисини артыран вя она мцгавимят эюстярмяк хассяси ашылайан 
дяйишиклик импулслары алыр”. (59) Бурада С.М.Широкогоровун консепсийасы А.Тойнбинин “Чаьырыш вя ъаваб” 
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бахышы иля сяслянир ки, щямин бахышда йарадыъылыг мцщитин “мейдан охумасына” ъаваб кими сяъиййяляндирилир. 
(60) 

С.М.Широкогоровун “цмуми гянаятчиляри” даща аз мцгавимят доьурур: “И.Ерносун инкишафы...  
бцтцн комплексин уйьунлашмасы йолу иля баш верир.. щям дя бу заман бязи олайларын мцряккябляшмясиля 
йанашы, диэярляринин садяляшмяси мцмкцндцр. ЫЫ. Етнослар юзляри мцщитя уйьунлашыр вя ону да юзляриня 
уйьунлашдырырлар.  ЫЫЫ. Етносларын щярякяти ян аз мцгавимят йолу иля баш верир”. (61) Щазырда бу, йени бир 
шей дейил. Щям дя йарым яср ярзиндя С.М.Широкогоровун бахышларынын кющнялмясиндя тяяъъцблц щеч бир шей 
йохдур.  Зооложи ганунауйьунлугларын етнолоэийа цчцн истинад материал олан тарихя механики шякилдя шамил 
едилмяси даща писдир. Бу сябябдян дя С.М.Широкогоровун принсипляринин тятбиги дярщал кечилмяз манеялярля 
цзляшир. Мясялян, “етнос цчцн варлыьыны -бир нюв кими щяйатынын мягсядини тямин едян истянилян мювъудиййат 
формасы мягбулдур” (62) тезиси садяъя олараг йанлышдыр. Шимали Америка щиндулары, йахуд Ъингарийа 
кючяриляри АБШ вя йа Чинин щакимиййяти алтында юзцнямяхсуслугларындан имтина етмяк йолу иля саламат 
гала билидикляри щалда, щяр икиси щеч бир цмид йери олмайа-олмайа гейри-бярабяр мцбаризяйя башлады. Щеч дя 
бцтцн етнослар йашамаг наминя [66-67] дцшмяня тяслим олмагла разылашмыр. Бу, ялавя дялилляр олмадан да 
айдындыр. “Яразиляр гясб етмяк, мядянилийи инкишаф етдирмяк вя ящалинин сайыны арашдырмаг истяйи щяр бир 
етносун щярякятинин ясасыдыр” тезиси дя (63) йанлышдыр, чцнки гядим етнослар щеч дя тяъавцзкар дейил. “Йалныз 
мядяниййяти  нисбятян ашаьы етнослар саламат галыр” (64) мцддяасы да анъаг гисмян доьрудур, чцнки бир 
сыра щалларда онларын даща мядяни гоншулары олдуьу щалда сцгута уьрамалары мцшащидя едилир. 
“Тяшкилатланма ня гядяр мцряккяб вя хцсуси уйьунлашма формасы ня гядяр йцксяк оларса, нювцн (йяни 
етносун) мювъудлуьу бир о гядяр гыса олар” (65) мцддяасы ися тамамиля мягбул дейил. Яксиня, етносларын 
йох олмасы структурун садяляшмясиля илэилиляр ки, бу щалда даща сонра данышаъыг. Щяр щалда 
С.М.Широкогоровун китабы юз дюври цчцн ирялийя атылан бир аддым иди, чцнки етнографийанын етнолоэийайа 
чеврилмяси эцманыны эенишляндирирди. Йягин ки, мяним йаздыгларыма да 50 илдян сонра йенидян бахылаъаг, 
лакин бу еля елмин инкишафы демякдир. 

С.М.Широкогоровдан фяргли олараг, бизим ихтийарымызда системли йанашма, еколожи системляр 
консепсийасы, биосфер вя ъанлы маддянин енержиси (биокимйяви) щаггында тялим, щямчинин, глобал мигйасда 
антропоэен ландшафтларын йаранмасы барядя материал вар. Бцтцн бунлар проблемин йарым яср бундан яввял 
мювъуд оланлардан даща мцкяммял щялли имканларынын тяклиф етмяк имканы верир. 

“Вязиййят” вя “просесляр”. Эятирдийимиз фактлар мяъмусу эюстярир ки, формасийалар консепсийасынын 
ясасыны тяшкил едян категорийалар системи етноэенезя принсипиал шякилдя тятбиг олуна билмяз. Бу систем 
ъямиййятин истещсал цсулу иля тяйинлянян “вязиййятини” гейдя алыр. Юз нювбясиндя, истещсал цсулу истещсал 
гцввяляринин, башга сюзля десяк - техносферин сявиййяисндян асылыдыр. Бу гейдиййат системи мадди 
мядяниййят тарихи, дювлят гурумлары, инъясянятдяки цслубларын фялсяфи мяктябляри, бир сюзля - инсан ялляриля 
йарадылан щяр бир шейи арашдырмаг цчцн чох мцнасибдир. Сон йцз ил ярзиндя она о гядяр алышганлыг вар ки, 
механики шякилдя етноэенезин тящлилиня дя шамил едир вя мясялян, ашаьыдакы тезисляри иряли сцрцрляр: 1) “етнос -
инсанларын сосиал бирлийидир”(66) 2) “синиф кими етнос да сосиал тяшкилат дейил, истянилян сосиал форманы - тайфа, 
тайфа иттифагы, дювлят, кился, партийа вя и.а.,  щям дя бирини дейил, ейни заманда бир нечясини гябул едян аморф 
дурумдур”. 

Бундан башга, “етносу иргляр кими биоложи категорийаларла, сосиал тяшкилатларын мцхтялиф нювляриля 
гарышдырмамаг” (67) мяслящят эюрцлцр. Биринъи тяриф йухарыда эятирдийимиз юрнякляр ясасында дярщал [67-68] 
тякзиб олундуьу щалда, икинъиси ятрафлы арашдырылмалыдыр, чцнки бу гейри-шцуру фикир ясасында империйалар 
йараныр вя сцбут едилди ки, бу да тябии ки, онларын табе етдийи халгларын талейиндя юз яксини тапырды. 

“Вязиййят (щал-ящвал” анламында,-тяр.) анлайышы щям тябиятя, щям ъямиййятя аиддир. Тябиятдя дюрд щал 
вар. Бярк, майе, газ вя плазма. Яталятли маддянин молекулларынын бир щалдан диэяриня кечмяси яримя, 
йахуд бухар ямяля эялмянин эизли щярарятиня бярабяр енержи зярфи едир тяляб едир. Бу кечид кичик сычрайышла 
баш верир. Щям дя просес дюняридир. Биосферин ъанлы маддясиндя беля бир кечид организмин мящвля илэилидир 
вя гаршысыалынмаздыр. Бу о демяк ола билярди ки, организмин ики вязиййяти вар: щяйат вя юлцм. Лакин юлцм 
бир ващид кими организмин мящви демяк олдуьу цчцн, бу аны “вязиййят” адландырмаг мянасыздыр. 
Организмин щяйатына эялдикдя ися бу да “вязиййят” дейил , просесдир: доьулуш, йеткинлик вя гоъалыгдан 
кечяряк, юлцмя гядяр щяйат просесинин яталятли маддядяки аналогу минералларын кристаллашмасы вя онларын 
даща сонра аморф кцрля щалында метаморфлашмасыдыр. 

“Вязиййят” вя “просесляр”и арашдыраркян биз даим мцхтялиф методика тятбиг едирик. “Вязиййят” цчцн -
олайын бцтювлцкдя нязярдян кечирилмясини асанлашдыран истянилян ихтийари принсип цзря тяснифат. “Просесляр”, 
хцсусян дя тякамцл, йахуд формайаранма иля илэили оланлары цчцн ийерархийа принсипиня -фяргли сявиййяли, ейни 
олмасалар да, охшар олан групларын гаршылыглы табелилийиня ясасланан системляшдирмя зяруридир. Линнейин 
Ч.Дарвин тяряфиндян тякмилляшдирилян системи мящз еля бу ъцрдцр. Цзви алям системинин ийерархик сяъиййяси 
щяйата гырылмаз шякилдя баьлы вя онун цчцн мцтляг олан тякамцл просесляринин эедишаты вя характери иля 
шяртлянир. Лакин щяйат дайанан кими мцщитин тясириля бу вя йа диэяр тезликля даьыдылан “вязиййят” йараныр вя 
мцщитин гаршысыалынмаз реформасийалара мяруз галмыш, юлц “вязиййят”лярдян ибарят олмасы да бурада бир рол 
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ойнамыр. Демяли, организм, о ъцмлядян инсан организми цчцн “вязиййят”я дцшмякдян ютрц йалныз бир йол 
вар - мумийайа чеврилмяк. Етнос цчцн ися бу йол археоложи мядяниййят щалына дцшмякдир. 

Техносфер вя онунла илэили истещсал мцнасибятляри ися тамамиля башга мясялядир. Бурада “вязиййят”ляр 
мювъуддур. Трактору чох асанлыгла метал гырынтысына, сонунъуну ися трактора [68-69] чевирмяк 
мцмкцндцр. Йалныз мцяййян (тяяссцф ки, хейли) мигдарда енержи эярякдир. Сосиал щяйатда да “вязиййят”ляр 
вар. Щазырда онлар вятяндаш вязиййяти адланыр вя ВВАГ шюбяляриндя гейдя алыныр. Яввялляр онлары зцмряляр 
адландырырдалар (етат). Мяъази анламда синфи мянсубиййяти дя “вязиййят” адландырмаг олар, лакин йадда 
сахламаг лазымдыр ки, о да истещсал мцнасибятляри вя истещсал гцввяляринин йяни техносферин мящсулудур. Бу 
дурум сон дяряъя сябатсыздыр. Ясир дцшян дюйцшчц гул олур, гачыб ъаныны гуртардыгдан сонра ися феодала 
чевриля билирди. Беля бир адамын талейиндя ийерархик принсип цчцн ня йер, ня дя она ещтийаъ вар; бурада 
садяъя гейдясалма кифайятдир. Беляликля, сосиал дурумларын дяйишмяси тябии дурумларын дяйишмясиня 
бянзяйир (амма там ейни дейил): онлар дюняридир вя бириндян диэяриня кечид заманы ялавя енержи зярфи тяляб 
олунур. Етнос да белядирми? Мцяййян сяй эюстярмякля етник мянсубиййяти дяйишмяк мцмкцндцрмц? 
Эцман ки, йох! Артыг еля йалныз бу эюстярир ки, етнос “вязиййят” дейил (ялялхцсус да вятяндашлыг вязиййяти), 
просесдир. 

“Вязиййят” консепсийасынын гидаландыран аберрасийа мцшащидячидя тарихи перспективин олмамасы иля 
илэилидир. Кянар позунтулар олмадан етноэенез просесинин там сюнмяси 1200-1500 иля тамамландыьы щалда, 
елми ишчи мювзуйа 1-2, ян чоху - 3 ил сярф едир. Буна эюря олуб кечянляр она щеч бир систем вя 
ганунауйьунлуглары олмайан калейдоскоп кими эюрцнцр вя о мящдуд бюлэя вя дюврдя бир нечя дяйишиклийи 
гейдя алмагла йалныз “вязиййятляр” топлусуну мцшащидя едир ки, бунлар да бир бириля илэили олмайыб, йалныз 
йериня вя вахтына эюря цст-цстя дцшцр. Беля ки, эеоморфолоэийа мейдана чыханадяк инсанлар даьылыб 
йерлярдя террасларын ямяля эялмясини щарадаса ашаьыларда ахан чайларын еррозийа фяалиййятля ялагяляндирмир, 
даьлары ися релйефин ябяди, щятта илкин формасы сайырдылар. Тяяссцфляр олсун ки, елмдя бцтцн сцбутлар йалныз 
тяряф-мцгабилин мцяййян билик смявиййясиня сащиб олмасы шяртиля тясирли олур. Щятта Коперник-Кеплерин 
щелиосентрик системи дя ХВЫЫ ясрдя йалныз астрономийайа кифайят гядяр бяляд оланлары инандырмышды. 
Э.Менделин кяшфини ися Де Фриз тякрарламышды. [69-70] 

“Вязиййят” консепсийасынын ялейщиня олан икинъи дялил етник тямаслар бюлэясиндя сярщядлярин гейри-
мцяййян олмасыдыр. 

Вятяндашлыг (йяни сосиал) вязиййяти дярщал, мясялян, задяэан ады верилмякля, ясэяр рцтбясиня 
ендирилмякля, гул кими сытылмагла, йахуд азад едилмякля вя и.а. дяйишдириля билдийи щалда, Щуанще вадисиндян 
Константинополда, йахуд Шимали Америкадакы етник тямаслар даим йоруъу, узун сцрян вя метисляшмянин 
нятиъясинин чох вахт эюзлянилмяз вя щямишя кортябии олмасы бахымындан чохвариантлы олдуьу просесдир. 
Сонунъу, ясасян, коркораня дейил, етник просеслярин нятиъялярини нязяря алмагла фяалиййят эюстярмяйя имкан 
верян етноложи нязяриййянин ишляниб щазырланмасы иля изащ олунур. [70-71] 
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ИКИНЪИ ЩИССЯ 

 
ЕТНОСУН ХАССЯЛЯРИ 

 
Бир щадися кими етник феноменин хцсусиййятлярини сыралайыр. Сыралама етноэенезя, етносларын йарандыьы вя йох 

олдуьу просесся цмуми ачыглама вермяк имканына малик олмаг цчцн тяртиб олунуб 
 

ЫВ. ЕТНОС ВЯ ЕТНОНИМ 
 
Адлар алдадыъыдыр. Етнолоэийанын цмуми ганунауйьунлугларыны арашдыраркян илк нювбядя ону 

гаврамаг лазымдыр ки, бир тяряфдян, реал етнос, диэяр тяряфдян ися онун цзвляринин гябул етдикляри етник ад 
(етноним) бир бириня адекват дейил. (1) Биз тез-тез ейни ад дашыйан бир нечя мцхтялиф етносла, йахуд яксиня, 
ейни етносун мцхтялиф ъцр адланмасы иля растлашырыг. Беля ки, илк мярщялядя “ромалылар” (романи) сюзц йалныз 
Рома полисинин вятяндашларына аид олуб, ня онларын гоншулары олан италикляри, ня дя щеч Латсиумун диэяр 
шящярляриндя йашайан латынлары ящатя етмирди.  Ы-ЫЫ ясрлярдя Рома империйасы дюврцндя ромалыларын сайы 
бцтцн италикляри: етрусклар, самнитляр, лигурлар, тзизалпин галлары вя щеч дя латын мяншяли олмайан бир чох 
яйалятлярин сакинлярини ящатя етмяк щесабына артды. Караколланын 212-ъи илдяки фярманындан сонра ися Рома 
империйасынын яразисиндяки бялядиййялярин бцтцн азад сакинляри, о ъцмлядян, йунанлар, галлар, иллирийалылар, 
каппадокийалылар, бярбярляр, йящудиляр вя и.а. “ромалы” адландырылды. “Ромалы” анлайышы санки бир нюв юз 
етник мянасыны  итирди. Амма яслиндя щеч дя беля дейилди. Садяъя олараг о щямин мянаны дяйишмирди. Мяншя 
вя дил вящдяти явязиня цмуми мягам, щятта мядяни бирлик дейил, тарихи таленин ейнилийи олду. Бу шякилдя 
етнос кифайят гядяр узун  мцддят - цч яср мювъуд олдугдан сонра да парчаланмышды. Яксиня, илк дюрд кился 
мяълисиндян сонра мцяййянедиъи амиля чеврилян христианлыьын дювлят дини кими гябулундан сонра о ЫВ-В 
ясрлярдя шяклини дяйишди: дювлят тяряфиндян иъазя верилян бу йыьынъаглары гябул едянляр юзцнцнкц -ромалы, 
етмяйян ися дцшмян кими гавранылырды. Бу принсип ясасында формалашан етносу биз шярти олараг “бизанслылар” 
адландырырыг. Лакин унутмамалыйыг ки, бизим беля адландырдыгларымыз юзляри юзлярини “ромейляр”, йяни 
ромалылар адландырсалар да йунанъа данышырдылар. Тядриъян, онлара чохлу славйан, ермяни, сурийалы гошулса 
да, онлар “ромалылар” адыны 1453-ъц иля, йяни Константинополун сцгутунадяк сахлайа билдиляр. Онлар [71-
72] феодалларын лангобардлар, шящяр сакинляринин Ы-ЫЫЫ ясрлярдя кимсясизляшмякдя олан Италийада 
мяскунлашан Сурийа семитляри, кяндлилярин ися вахтиля Империйанын истила етдийи бцтцн халгларын 
нцмайяндяляриндян ибарят олдуьу италийа ящалисини дейил, мящз юзлярини “ромалылар” сайырдылар. Явязиндя, 
флоренсийалылар, эенуйалылар, венесийалылар вя Италийанын диэяр сакинляри дя юз нювбясиндя йунанлары йох, 
юзлярини “ромалы” сайараг, етник шящярдян йалныз хярабяляр галмыш Романын биринъилийини бяргярар етмяйя 
ъан атырдылар. 

“Ромалылар” етнониминин цчцнъц голу  Рома истиласындан сонра сцрэцн йериня чеврилян Дакийада 
мейдана чыхды. Рома щюкмранлыьына гаршы цсйан едян фриэийалылар, йунанлар, иллирийалылар, 
каппадокийалылар, фракийалылар, галатлар, сурийалылар, бир сюзля, Рома империйасынын бцтцн шяргли сакинляри 
бурада юз ъязаларыны чякирдиляр. Бир бирини анламаг цчцн онлар латын дилиндя данышырдылар. Рома леэионлары 
Дакийаны тярк етдикдян сонра ися сцрэцн едилянлярин хяляфляри бурада галараг, ХЫХ ясрдя “румынлар”, йяни 
“ромалылар” адыны гябул етмиш етнос йаратдылар. 

Республика дюврц “ромалылар” иля йеткин Империйа дюврцнцн “рома вятяндашлары” арасында 
функсионал бахымдан мядяниййятин тядриъян йайылмасы иля ялагядар баьлылыг олмасы нюгтейи-нязяриндян 
вярясялийи излямяк мцмкцн олса да, бизанслыларла ромалылар арасында беля баьлылыг да йохдур. Бурадан беля 
чыхыр ки, сюз мяна вя мязмуну дяйишир вя етносун мцяййянляшдириъи яламяти кими хидмят едя билмяз. 
Эцман ки, щямин сюзцн мяна йцкц дашыдыьы мятни вя бунунла да дюврц дя нязяря алмаг лазымдыр, чцнки 
заман кечдикъя сюзлярин мянасы дяйишир. “Тцрк”, “татар”, “монгол” кими етнонимлярин арашдырылмасы 
заманы бу даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр вя онлары эюрмямяк мцмкцн дейил. 

Эизлянмяйя даир юрнякляр. ВЫ ясрдя Алтай вя Щинган даьларынын шярг ятякляриндя йашайан кичик бир 
халгы тцрк адландырырдылар. Бир нечя уьурлу саваш нятиъясиндя тцркляр Щингандан Азов дянизиня гядяр 
узанан чюлляри юзляриня табе едя билдиляр. Дахилдя ишлятмяк цчцн юзляриня мяхсус етноними горуйуб 
сахлайан Бюйцк хаганлыг тябяяляри дя тцрк адланмаьа башладылар, чцнки тцрк ханына табе идиляр. Согдианани 
истила едян заман кючярилярля тоггушан ярябляр онларын щамысыны, о ъцмлядян угор-мадйарлары да тцрк 
адландырмаьа башладылар. ХВЫЫЫ ясрдя авропа алимляри бцтцн кючяриляри “Лес Тартарс” адландырыр, 
лингвистиканын дябдя олдуьу ХЫХ ясрдя ися конкрет дилляр групуна “тцрк” ады верирляр. Беляликля, гядимдя 
тцрклярин [72-73] тяркибиня дахил олмайан бир чох халглар, мясялян, йакутлар, чувашлар вя тцрк-османлылар да 
“тцркляря” аид едилдиляр. 

Сонунъулар тарихчилярин эюзц юнцндя Кичик Асийайа Яртоьрулун башчылыьы алтында эялмиш 
тцркмянлярин, араларында кцрд, сялъуг, татар, чяркязляр олан ислам уьрунда кюнцллц мцъащидляр - газилярин, 
йанычарлыьа эютцрцлян славйан эянъляринин, донанмада гуллуьа эирян йунан, италийалы, яряб кирпилярин, 
маъяра вя газанъ ахтарышында олан мцртяд-франсызлар вя алманларын, татарлар тяряфиндян гул базарларында 
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сатылан кцлли сайда эцръц, украйналы вя полйак гадынлары иля гайнайыб гарышмасы нятиъясиндя формалашмышлар. 
Йалныз дил тцрк дили иди, чцнки о, ордуда гябул олунмушду. 1000 ил бундан яввял Мяркязи Асийа чюлляриндя 
юзляриня ад-сан газанан вя юзляриндян сонра хяляф гоймадан юлцб эедян чюл бащадырларынын (2) шяряфиня 
юзцнц “тцрк” адландырмыш бу гармагарышыг кцтля ХВ-ХВЫ ясрляр ярзиндя ващид, монолит халг шяклиндя 
бирляшди. Йеня дя етноним мясялясинин щягиги дурумуну йох, яняня вя иддиалары якс етдирир. 

“Татар” етнониминин модификасийалары ися бирбаша эизлядилмяйя юрнякдир. ХЫЫ ясрядяк бу Керулен 
сащилляриндя мяскунлашмыш 30 ири нясилдян ибарят групун ады иди. ХЫЫ ясрдя бу халг гцввятлянди вя Чин 
ъоьрафийачылары бу етноними Мяркязи Асийанын бцтцн кючяриляриня: тцркдилли, тунгусдилли вя монголдилли, о 
ъцмлядян, монголларын юзляриня дя аид етдиляр. 1206-ъы илдя Чинэиз “монгол” адыны юз тябяяляри цчцн рясми 
ад кими гябул етдикдян сонра да гоншулар адятляри цзря бир мцддят монголлары татар адландырмагда 
давам едирдиляр. “Монгол” сюзцнцн синоними кими “татар сюзц бу шякилдя Шярги Авропайа эялиб чыхды, 
Волгабойунда бяргярар олду. Буранын йерли ящалиси Гызыл Орда ханына ряьбятинин яламяти олараг, юзцнц 
татар адландырмаьа башлады. (3) Беляликля, бцтцн адлар йерлярини дяйишди. Татар антроположи типинин 
“монголоид”, Волгабойунун тцрк-гыпчагларынын дилинин “татар” дили адландырдыьы елми терминолоэийа да 
мящз бу дюврдя мейдана чыхды. Башга сюзля, биз щятта елмдя дя ачыг-ашкар эизлянмиш терминлярдян 
йарарланырыг.(4) 

Лакин бундан сонра садяъя гарышыглыг дейил, етнонимик фантасмагорийа башланыр. Гызыл Орданын щеч 
дя бцтцн кючяри тябяяляри онун щюкумятиня мцсбят мцнасибят бяслямирди.  Уралдан гярбя доьру йерляшян 
чюллярдя йашайан цсйанчылар ногай (5) адланмаьа башладылар, Чучи улусунун ян уъгарларында - 
Тарбаьатайда вя Иртыш сащилляриндя йашайанлар ися пайтахтдан узаг олмалары сайясиндя демяк олар ки, там 
мцстягил идиляр вя газахларын яъдадалары да мящз онлар олдулар. Щяр цч ХЫВ-ХВ ясрлярдя мцхтялиф етник 
компонентлярин [73-74] эцълц гарышмасы нятиъясиндя мейдана чыхмышды. Щогайларын яъдадлары Батынын 
тармарындан гуртулан половестляр, чюл аланлары, монгол ордусунун тяркибиндя эялян Орта Асийа тцркляри вя 
Русийанын ъянуб уъгарларынын о дюврдя етник бирлик символуна чеврилмиш Исламы гябул едян сакинляри иди. 
Татарларын тяркибиня Кама булгарлары, хязярляр, буртаслар, щямчинин половетслярин бир щиссяси вя угор-
лимарлар дахил олдулар. Аь Орданын ящалиси дя беля бир гарышыгдан ибарятди вя ХВ ясрдя онун тяркибиндян цч 
газах ъусу йаранды. Лакин бу щяля щамысы дейил. 

ХВ ясрин сонунда Волганын йухары ахарларындан эялян рус дястяляри Орта Волгабойундакы татар 
шящярляриня басгынлар етмяйя башладылар. Нятиъядя, ящалинин бир щиссяси Шейбани ханын башчылыьы алтында 
(1500-1510) Орта Асийайа кючмяли олду. Орада онлары ян гяддар дцшмян кими гаршыладылар, чцнки о дюврдя 
“ъаьатай” адыны дашыйан (Чинэиз ханын оьлу, Орта Асийа цлусунун  башчысы Ъаьатайын адындан) йерли тцркляр 
1395-96-ъы иллярдя Волгабойуну виран гойана, чюл вя Волгабойу татарларынын гаты дцшмяни олан 
Теймурлянэин хяляфляри тяряфиндян идаря олунурдулар. 

Вятяни дярк едян ордалылар Гызыл Ордада Исламы дювлят дини кими бяргярар етмиш Юзбяй ханын (1312-
1341) шяряфиня юзлярини “юзбяк“ адландырмаьа башладылар. ХВЫ ясрдя “юзбякляр” сонунъу Теймурини - 
Бабури дармадаьын етдиляр. Бабур тяряфдарларынын галыгларыны юзц иля Щиндистана апарараг, орада йени бир 
чарлыг гурду. Сямяргянд вя Бухарада галан тцркляр ися юз фатещляринин адыны - юзбяк адыны дашыйырлар. 
Онлардан олан, Щиндистана мцщаъирят етмиш тцркляр цч йцз ил яввял монгол шащзадясиня табе олмаларынын 
шяряфиня “монгол” адландылар. ХЫЫЫ ясрдя Шярги Иранда мяскунлашан вя щятта юз диллярини горуйуб сахлайан 
щягиги монголлар ися щезарлар (фарсъа щярби бирляшмя, дивизийа анламында ишлянян “щезар”-мин сюзцндян) 
адланмаьа башладылар. 

Бяс, 240 ил Русийанын башынын цстцнц кясдирян “зцлмя” ад верян монголлар щарададыр? Бир етнос кими 
онлар мювъуд олмамышлар, чцнки Чинэиз ханын вязиййятиня эюря Ъучинин бцтцн оьулларын цч ордайа ъями 4 
мин дюйцшчц дцшмцшдц ки, бунлардан да йалныз бир щиссяси Узаг Шяргдян эялмишди. Бу сонунъулары “татар” 
дейил, ъурченлярин Кин (мцасир Тсзин) (6) империйасынын чинлиляр тяряфиндян верилян адындан чыхыш едяряк, 
“щинляр” (“хинляр”) адландырырдылар. Чох аз ишлянян бу ада сонунъу дяфя “Задоншина”да раст олунур ки, 
бурада Мамай “щиновин” (“хиновин” -  хинли, хинляря мяхсус) адландырырлар. Демяли, “зцлмц” щеч дя 
монголлар йох, кючяри юзбяклярин яъдадлары [74-75] щяйата кечирибляр. Бу сонунъулары отураг щяйат кечирян 
юзбяклярля гарышдырмамалы. Онлар йалныз ХЫХ ясрдя бир бириня гарышараг, ХВЫ ясрдя гары дцшмян олан 
Теймурилярля Шейбаниляря ейни дяряъядя ещтирам бясляйян ващид етнос тяшкил етдиляр, чцнки ХВЫЫЫ ясрдя бу 
дцшмянчилик артыг мяна вя ящямиййятини итирмишди. 

Филолоэийа вя тарихин эцъсцзлцйц. Эюстярилян юрнякляр етник ад, щятта юзцнцадландырманын вя Щомо 
сапиес нювцня мянсуб фярдлярин сабит коллективи феноменинин щеч дя бир бирини цстялямядийини гейд етмяк 
цчцн тамамиля кифайятдир. Бу сябябдян дя етнолоэийада сюзляри арашдыран филолоэийа методика тятбиг олуна 
билмяз вя бу елмин проблемимизин гойулушуна ня дяряъядя йардымчы ола биляъяйини йохламаг цчцн тарихя 
цз тутмалыйыг. Лакин бурада да эюзлянилмяз чятинликлярля цзляширик. Тарихин йарарландыьы арашдырма ващиди 
иътимаи институтдур ки, бу да дювлят, тайфа иттифагы, дини секта, тиъарят компанийасы (мясялян, Ост-Щинд), 
сийаси партийа, бир сюзля, истянилян ясрдя вя истянилян халгын щяр щансы бир гуруму ола биляр. Бязян дювлят 
институту вя етнос цст-цстя дцшцр вя бу заман бир сыра щалларда мцасир типли миллятляри мцшащидя едирик. Лакин 
бу ХЫХ-ХХ ясрляр цчцн сяъиййяви щадисядир. Гядимдя ися бу ъцр цст-цстя дцшмяляр чох истисна щалларда баш 
верирди. Бязян еля олурду ки, дини секта щямфикир адамлары бирляшдирир, онлар етносда говушур (мясялян, 
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Щиндистандакы сикщляр кими) вя бу щалда иъманын ещтива етдийи фярдлярин мяншяйи нязяря алынмыр. Лакин 
яксяр щалларда беля иъмалар гейри-сабит олур вя етнослара парчаланыр. Мящяммядин ВЫЫ ясрдя йаратдыьы 
мцсялман иъмасынын талейи буна бир юрнякдир. Илк дюрд хялифя дюврцндя Ислам юлкяляриндя яряб тайфалары, 
сурийалылар вя гисмян дя фарсларын ващид етнос шяклиндя бирляшмяляри просеси ъяряйан етдийи щалда, артыг 
Юмяриляр дюврцндя (661-750) бу просес дайанды. Аббасиляр заманында ися истилачыларын хяляфляриля, истила 
олунанларын хяляфляри йени етносларда бирляшмяйя башладылар. Онлары шярти олараг “мцсялман” адландырылан 
етносарасы ващид мядяниййяти, цмуми яряб дили, христиан вя бцтпярястлярля гаршылашдырылма заманы дярк 
едилян бирликляри олса да, тарихи  талеляри вя давраныш стереотипляри фяргли иди ки, бу да юзцнц рянэарянэ секталар 
вя идеоложи консепсийалар йарадылмасында эюстярди.  

Эцман етмяк оларды ки, етносларын тяърид олмасы нятиъясиндя йаранан ямирлик солтанлыглар етник 
сярщядляря мцвафиг эялмялидир. Амма беля олмады. Габилиййятли сяркярдяляр мцхтялиф дилли ящалиси олан 
яразиляри гыса мцддятя юзляриня табе едир, сонра ися гоншуларынын гурбаны олурдулар, йяни сийаси гурумларын 
талеляри етник вящдятлярин [75-76] талеляриндян фярглянирди. Ялбяття, тарихи тале цмумилийи етносун йаранмасы 
вя саламат галмасына хидмят едирди. Лакин тарихи тале анъаг ики-цч халгда цмуми вя бир халг дахилиндя 
мцхтялиф ола биляр. Мясялян, англосасларла Уелс келтляри ХЫЫЫ ясрдян етибарян дювлятчилик бахымындан бирэя 
олсалар да, ващид етнос щалында бирляшмяляр вя бу щеч дя онлара динъ йанашы йашамаьа мане олмур. Диэяр 
бир юрняк. Щяля ЫЫЫ ясрдян Иран табе олан ирги ермянилярля, еля щямин дюврдян Бизанса табе олан ермянилярин 
талеляри фяргли олса да, етник вящдятляри позулмушду. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя франсыз гуэенот вя католикляри Нант 
едиктиня гядяр дя, ондан сонра да щям тарихи талеляриня, щям дя мядяниййятляринин характериня эюря бир 
бириндян хейли фярглянирдиляр. Лакин ганлы савашлара вя драгонадайа ряьмян, Франсанын бцтювлцйцня щеч 
бир хялял эялмяди. Демяли, етносларын тяшяккцлц -етноэенез мянбялярин гейдя алдыьы цздя олан тарихи 
просеслярдян даща дяридя йерляшир. Тарих етнолоэийайа кюмяк етмяйя габилдир, амма ону явязляйя билмир. 

 
В. ШЯБЯКЯВАРИЛИК ЕТНОСУН ХАССЯСИ КИМИ 

 
Гябиля гурулушу олмадан кечирмяк мцмкцндцр. Бир чох етнослар гябиля вя нясилляря бюлцнцр. Бу 

бюлэцнц етносун мцтляг яламяти, йахуд щеч олмаса, онун йаранмасынын илкин мярщяляси, нящайят, етносун 
юзцнцн мейдана чыхмасынын сяляфи олан коллектив формасы саймаг олармы? (9) Ялимиздя олан мютябяр 
материал имкан верир дейяк ки -йох! 

Илк нювбядя, щеч дя бцтцн мцасир халгларда гябиля вя йа тайфа бюлэцсц йохдур, йахуд мювъуд 
олдуьу мцддят ярзиндя дя олмайыб. Испанлар, франсызлар, италйанлар, румынлар, инэилисляр, османлы тцркляри, 
великоруслар, украйналылар, сикщляр, йунанлар (еллинляр йох) вя бир чох башгалары беляляриня юрнякдир. 
Явязиндя, клан (нясил, тайфа) системи келтляр, газахлар, монголлар, тунгуслар, ярябляр, кцрдляр вя бир сыра 
диэяр халгларда галмагдадыр. 

Клан системини даща еркян мярщяля саймаг чятиндир, чцнки монголлардан мин, газахлардан ися 1200 
иля яввял мейдана чыхан бизанслылар, йахуд Сасани фарслары нясил вя фратрийалырсыс (бир нясилдян тюрямиш бир 
нечя тайфадан ибарят гябиля бирлийи,- тяр.) чох эюзял кечинирдиляр. Ялбяття, тяхмин етмяк олар ки, гядимдя 
гябиля гурулушу щяр йердя бяргярар олуб. Лакин бу яслиндя дя беля олмушса да, беля бир ещтималы халгларын 
(етнослар) тарихчинин эюзц юнцндя мейдана чыхдыьы дювря тятбиг етмяк олмаз. Ян дцзэцнц “нясил- гябиля - 
халг [76-77] - миллят” схеминин иътимаи инкишафа аид олдуьуну, йяни башга мцстявидя йерляшдийини етираф 
етмяк оларды. Щомо сапиенс нювцнцн мювъуд олдуьу мцддят ярзиндя бцтцн бяшяриййятдя щаким 
бирэяйашайыш формалары аилянин чешидли формалары олмасынын проблемя бирбаша дяхли йохдур, чцнки етник 
вящдят ня аиля юзяйи, ня дя истещсал вя мядяниййятин сявиййясиля уйьун эялмир. Бу сябябдян, 
арашдырмамызда башга мейарлар вя башга танытма яламятляри ахтармалыйыг. 

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, тайфа-гябиля гурулушуна малик халгларда кланлара (келтляр), 
фратрийалара, костлара (алтайлардакы “сеок” вя тайфа иттифагларына (газахларда “ъус”у) бюйлцнмя конструктив 
сяъиййя дашыйыр. Бу етносдахили ващидляр етник вящдятин юзцнцн дястялямяк цчцн зяруридир. Груплара 
бюлцнмяк йолу иля щям айры-айры фярдлярин бцтювлцкдя етноса, щям дя тайфа вя йа аиля коллективляринин юз 
араларындакы  мцнасибятляри тянзимлянир. Ган гощумлары арасында ниэащларын гаршысыны алан екзогамийа 
йалныз беля бир бюлэц сайясиндя горунуб сахланыр. Халг топлантыларында тайфаларын нцмайяндяляри тямсил 
етдикляри нясиллярин ирадясини билдирир, щям щцъум, щям дя мцдафия характерли хариъи савашларын апарылмасы 
цчцн сабит иттифаглар йарадырлар. Мясялян, Готландийада клан системи викинглярин Х ясрдяки басгынларына, 
инэилис буржуазийасы иля ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдяки савашлара дуруш эятирди вя ону йалныз капиталист мцнасибятляри 
даьыда билди. 

Бу системин даща аз сябатлы олдуьу йерлярдя ися, мясялян, Полаб славйанларында, алман вя 
Данимарка ъянэавярляри ики яср (ХЫ-ХЫЫ) ярзиндя ону дармадаьын етмяйя мцвяффяг олдулар. Бодричлярин, 
лцтичлярин вя Руга адасы сакинляринин щеч бир шцбщя доьурмайан шцъаяти беля бунун гаршысында аъиз галды. 
Етносун гябиляляря парчаланмасы скелет функсийасыны дашыйыр ки, онун цзяриня язяляляр артырмагла ятраф 
мцщитля мцбаризя цчцн гцввя топламаг мцмкцндцр. 

Излядийимиз чарпышмаларын бир щиссяси дейил, бцтцн топлусу цчцн йаралы олан башга бир щесаблама 
системи тяклиф етмяк ъящдиндя булунаг. 
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Гябиля гурулушуну ня иля явяз едирляр. Кифайят гядяр инкишаф етмиш синифли ъямиййят мярщялясиндя олан 
ъямиййятлярдя тайфа-гябиля гурулушунун йохлуьу ня иля явязлянир? Гулдарлыг, феодализм вя капитализм 
гурулушларында синифлярин вя синфи мцбаризянин мювъудлуьу гяти тяйин олунмуш вя йенидян бахылмасына щеч 
бир ещтийаъ олмайан фактлардыр. Демяли, синифляря бюлцнмя функсионал ъящятдян гябиляляря бюлцнмяси ейни 
ола билмяз. Щягигятян дя, ъямиййятин синифляря бюлцнмяси паралел шякилдя, биз етносларын щеч дя щямин бюлэц 
иля цст-цстя [77-78] дцшмяйян груплара бюлэцсцнц ашкар едирик. Онлары  Шярги олараг “корпорасийа” 
адландырмаг олар, амма бу сюз щямин анлама йалныз илкин йанашма заманы мцвафиг эялир вя сонралар 
явязляняъяк. 

Мясялян, феодал Авропада бир етнос, туталым, франсыз етносу дахилиндя щямин синифляр мцхтялиф 
корпорасийалардан ибарятдир: 1) сюзцн щягиги анламында феодаллардан, йяни тахт-таъла вассал анды иля баьлы 
олан лен сащибляриндян; 2) орденлярдя бирляшян ъянэавярлярдян; 3) крал щакимиййятини тяшкил едян 
нотабилардан (ноблесс дес робес); 4) али рцтбяли рущанилярдян; 5) алимлярдян, мясялян, Сорбоннодакы 
профессорлардан; 6) ярази принсипи цзря фяргляндирилян патрисилярдян вя и.а. Гябул олунан йахынлыг 
дяряъясиндян асылы олараг, аз йа чох груп фяргляндирмяк олар, амма бу заман партийа мянсубиййятини, 
мясялян, ХВ ясрдя арманйак вя йа бургунд партийасына мянсубиййятини дя нязяря алмаг эярякдир. Бязян 
охуъуда эюстярилян груплары зцмрялярля ейниляшдирмяк кими ъазибядар бир шей йараныр. Щям дя бу заман 
зцмря дедикдя, сосиал груплар анлашылыр. Лакин дягиг олмаг эярякдир: сосиал бюлмяляр - синифляр, зцмряляр ися 
- инзибати бюлмялярдир, чцнки онлар орта ясрлярдян “сийасят аляминдя хцсуси юням кясб етмир.. вя юзляри 
юзлярини ишаря едирдиляр”. (10) 

Бурада тясвир олунан груплар ися, яслиндя, сюзцн там мянасында зцмряляр дя олмайыб, “истещсалын 
зямини олан” (11) иъмалардыр. Пешякар иъмаларын вариантлары кими гябиля иъмалары артыб-эенишлянян аилялярдя 
чыхыш едя билир.(12) Буна эюря К.Маркс орта ясрляр тарихини зооложи адландырараг, гейд едирди ки, бу типли 
“корпорасийалар” гануна эюря щеч бир щцгугу олмайан, лакин бунлары фяаллыьы вя аиля ялагяляри сайясиндя 
ялдя едян бастардлар щесабына артырды. (13) Йцзиллик савашдан сонра бастардлар хцсусиля бюйцк рол 
ойнайырдылар. Беля ки, бастард Дцнйа Франсанын биринъи ъянэавяри сайылырды вя граф иди. 

Халг кцтляляриня мцнасибятдя ися беля фяргляндирмя даща йцксяк дяряъядя тятбиг олуна биляр, чцнки о 
заман щяр бир феодал яйалят юзцнц парлаг шякилдя бирузя верян фярди сяъиййя дашыйырды. Мясялян, ХЫЫ ясрдя 
руанлылар онлары инэилислярдян азад едян Филип ЫЫ Августа гаршы дцшмянчилик нцмайиш етдирдиляр., ЫХ 
Лцдовикин Мисирдя ясир дцшдцйцнц ешидян марселлиляр ися “сир”лярдян хилас олмаг цмидиля “Те Деум” 
охуйурдулар. (14) Буржуа ъямиййятиндя артыг башга корпорасийалары мцшащидя етсяк дя, принсип дяйишмяз 
галыр. Етнослар дахилиндя синифлярдян савайы да щяр бир фярд цчцн “юз мцщитиндян оланлар” вя “йабанчылар” 
да вар. Лакин йаделли тяъавцзляря гаршы бцтцн бу груплар бцтюв бир ващид - франсызлар кими чыхыш едирди. [78-
79] 

Бизим шярти олараг “корпорасийа” адландырдыгларымызын тайфа-гябиля групларындан юлчцйяэялмяз 
дяряъядя сябатлы вя узунмцддятли олмасы щеч бир шцбщя доьурмур, амма груплар юзляри дя щеч дя ябяди 
дейил. Демяли, онлар арасындакы фярг принсипиал дейил. Бянзяйишляри ися вязифялярин дахили пайлашдырылмасы йолу 
иля етносун бирлийини тямин етмякля, ейни гядяр йцкя давам эятирмялидирляр. 

Ян ясасы вя мараглысы ися одур ки, йарандыглары заман “корпорасийалара” бир бириндян йалныз 
психолоэийанын тяфяррцатлары иля сечилир, амма заман кечдикъя фяргляр дяринляшир вя кристаллашараг, адят вя 
яняняляря, йяни етнолоэийанын арашдырма обйектляриня кечирляр. Мясялян, гядим славйан юпцш мярасими 
Русийа вя Полшада ярли гадынларын ялини юпмяк шяклиня дцшяряк, йалныз мцлкядар вя задяэанларда галды, 
диэяр зцмрялярин мяишятиндян ися итиб эетди. 

Волгабойунун ири шящярляриндя мешшан вя зийалы-разночинлярин мяишятини мцшащидя едян А.М.Горки 
еля дярин фяргляр гейдя алыр ки, ящалинин нисбятян узаг олмайан дюврдя формалашмасы бялли олан групларыны 
“мцхтялиф тайфалар” кими нязярдян кечирмяйи тяклиф едир. (15) Сюзцн Горки тяряфиндян щямин анламда 
ишлянмяси (мяишят, хасиййят вя тясяввцрдяки фяргляря тятбигян) тамамиля доьрудур вя онун мцшащидяляри чох 
мящсулдардыр. Бизим дюврцмцздя бу фяргляр демяк олар ки, итиб эедиб. Онлар чох гыса, тяхминян 80 иллик бир 
дювр цчцн сяъиййяли иди, лакин биз артыг гейд етмишдик ки, щадисянин мцддяти ишин принсипиал тяряфиня тясир 
эюстярмир. 

Субентик групларын йаранмасы.  Тяклиф етдийимиз анламда “корпорасийа” анлайышы яйани олса да, 
бизим тящлил цчцн кифайят дейил, чцнки щаггында данышылан ващидин йалныз етнографик хцсусиййятлярдян 
формалашдыьыны дейил, щям дя диэяр “корпорасийалардан” аракясмялярля тяърид олунудуьуну тяхмин едир. 
Чох вахт субетник бюлэцляр иътимаи бюлэцлярля мцвафиг эялмир. Бу ону эюстярир ки, эятирдийимиз юрняк 
арадыьымыз цмуми гайдайа даир фярди щадисядир. 

Франсалыларын етноэенезиндян олан юрняйимизи давам етдиряк. ХВЫ ясрдя Реформасийа бу халга да 
тохунараг, арадакы “корпорасийалар”ы танынмаз  дяряъядя дяйишди. Феодал аристократийа, хырда задяэанлар, 
буржуазийа вя кяндлиляр “папачылар” вя ”гуэенотлар”а парчаландылар. Щяр ики групун сосиал бцнювряси 
фярглянмяся дя, етно-ярази бюлэцляр айдын шякилдя эюрцнцр. Калвинчилик Луанранын ашаьы ахарында тиъарят 
мяркязи олан Ла-Рошел ислащатчыларын пайтахтына чеврилди. Гаскон сенйорлары вя Наварра краллары 
калвинчилийи гябул етдиляр. Бургундларын хяляфляри, Севенн кяндлиляри вя албигойларын варисляри -  Ланэедок 
буржуалары да щяряката гошулдулар. [79-80] Лакин Парис, Лотаринэийа вя Мяркязи Франса Рома килсясиня 
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садиг галдылар. Бцтцн кющня “корпорасийалар” йох олду, чцнки ики яср мцддятиня “иъма”, йахуд “килсяйя” 
мяхсус олмаг бу вя йа диэяр иъмайа мянсубиййятин эюстяриъиси олмурду. 

Щям дя бу заман теолоэийанын щялледиъи рол ойнадыьыны да сюйлямяк олмаз. Франсызларын ясас щиссяси 
“сийасятчи” иди, йяни Сорбонна иля Ъеневря арасындакы мцбащисялярля марагланмагдан имтина едирди. 
Савадсыз Гаскон баронлары, йарымвящши Севенн даьлылары, Ла-Рошелин ъясур корсарлары, йахуд Парис вя 
Анжер ятрафынын сяняткары дини ясярлярин тяфсирляринин инъяликляринианламырдылар. Щяйатларыны месса, йахуд 
Инъил наминя гурбан вердикдя ися бу, о демяк иди ки, щяр икиси онларын юзлярини тясбит етмяйин вя бир бириня 
гаршы дурмаьын символу вя демяли, дяринликдя йерляшян зиддиййятлярин эюстяриъиси иди. Бу зиддиййятляр синфи 
дейилди, чцнки щяр ики тяряфдя задяэанлар буржуазийа вя кяндлилярля вурушурду. Лакин католик вя гуэенотлар 
щягигятян дя давраныш стереотипляриня эюря фярглянирдиляр. Биз ися яввялдя шяртляшдик ки, бу - кифайят гядяр 
ясасса малик етник тяъридолунманын ясас принсипидир. 

Бяс гуэенотлар юзляри цчцн мцяййян гядяр ярази горуйуб сахлайа билсяйдиляр вя орада, мясялян, 
исвечрялиляр, йахуд Шимали Америка сакинляри кими мцстягил дювлят йарада билсяйдиляр неъя? Эцман ки, 
онлары тарихи таленин сапынмасы нятиъясиндя мейдана чыхмыш хцсуси бир етнос кими нязярдян кечирмяк лазым 
эяляъякди, чцнки юзляринин хцсуси мяишяти, мядяниййяти, психи тяфяккцрц вя бялкя дя дили - чятин ки, онлар Парис 
диалектиндя данышайдылар, йерли диалектлярдян бириня цстцнлцк веряъякляри даща аьлабатандыр - олаъагды. Бу, 
америкалыларын инэилислярдян айрылмаларынын ейни олан бир просес олаъагды. 

Шцбщясиз, шотландлар, лакин онлар гайлендерляр (даьлылар) - келтляр вя лоулендерлярдян (Твид чайы вадиси 
сакинляри) ибарятдир. Онларын мяншяйи фярглидир. Бядянлярини дюймя шякиллярля (пикта) бязяйян гядим ящали Ы-
ЫЫ ясрлярдя ромалыларын щцъумларыны дяф етди. ЫЫЫ ясрдя Ирландийадан кючцб эялян скоттлар да онлара гошулду. 
Щяр ики гябиля романлашмыш Британийайа мящведиъи басгынлар едир, даща сонралар ися Инэилтярянин шимал 
уъгарларына йцрцшляр едяряк, аданын шяргиндя мющкямлянмиш норвеч викингляриля дюйцшцрдцляр. 954-ъц илдя 
шотландларын бяхти эятирди онлар сакслар вя норвеч викингляринин хяляфляринин мяскунлашдыглары Лотиан - Твид 
чайы сащилляриндяки дцзянэащы яля кечирдиляр. Шотланд краллары чохлу зянэин тябяяйя сащиб олуб, онларда 
юзляриня баьлылыг ямяля эялмясиня вя бунунла да келт кралларынын башчыларынын мцстягиллийинин азалмасына 
наил олдулар. [80-81] Амма онлар тябяяляринин бир чох адятлярини, мясялян, феодал институтлары вя адятляри 
гаврамалы олдулар. Лотианын зянэин вя фярасятли сакинляри юз келт щюкмдарларыны Шотландийаны кичик краллыьа 
чевирмяйя вадар етдиляр, чцнки Инэилтяря иля сярщяддин  мцщафизясини юз ющдяляриня эютцрмцшдцляр. (16) ХВЫ 
ясрдя краллардан Жан Балиол вя Робер Брцсцн мяслякдашлары олан франсыз маъараахтаранлары инэилислярля 
савашмаг мягсядиля Шотландийайа ахышыб эялдиляр. Франсызлар сярщядйаны феодалларын сайыны даща да 
артырдылар. Реформасийа келтляря даща чох сирайят етди, вадилярфя ися калвинчилярля йанашы, католикляр дя гала 
билдиляр. Гысасы, бу халгын эенезийасы заманы иргляр вя мядяниййятляр, гябиля гурулушу вя феодализм бир 
бириня гарышса да, тяркибин мцряккяблийи етник монолитлийи позмады ки, бу да юзцнц инэилисляр, бир гядяр 
сонра ися ирландларла тоггушмаларда бирузя верди. 

Башга гябилдян олан юрняк - кющнятяригятчиляр - даща сяъиййявидир. Мялум олдуьу кими, бунлар 
великорусларын ХВЫЫ ясрдяки кился ислащатындан бязилярини гябул етмяйян кичик бир щиссясидир. О дюврдя кился 
айинляри йалныз дини мащиййят дейил, щям дя синтетик сянят функсийасы дашыйырды, йяни естетик бошлуьу 
долдурурду. Бу сябябдян дя айинлярин йериня йетирилмясиня верилян тялябляр чох йцксяк иди. Ахы, дюврцмцздя 
йарамаз шерлярин охунмасы вя ейбяъяр рясмлярин сейр едилмяси щеч бир щязз вермядийи кими, айинлярдя едилян 
дяйишикликляр вя гаралмыш иконаларын чящрайы-мави рянэли йениляриля явязлянмяси дя дуа едянлярин мцяййян 
щиссясини сарсыдырды. Садяъя олараг, онлар ясяблярини гыъыгландыран бу йени шяраитя алыша, фикирлярини ъямляйя 
билмирдиляр. 

Яслиндя, бу, етносун Авропада Реформасийа заманы баш верян парчаланмайа бянзяйян, лакин даща 
кичик мигйаслы бир парчаланмасы иди. Бу заман щеч дя бцтцн православлар кющня айинляря тяряфдар чыхмады. 
Бу гайяйя тяряфдар чыханлар ися ня едамлар, ня дя ишэянъялярдян чякинмядян мющкям дурдулар. Ялверишли 
шяраит олдугда, онлар якс-щямляйя кечир вя никончуларла ейни гяддарлыгла давранырдылар. Шащзадя Софйа 
дюврцндяки стрелетс цсйанлары буна бир юрнякдир. Ещтираслар щяр ики тяряфдян ейни дяряъядя ъушя эялмишди. 
ХВЫЫ ясрдя мцбаризя йалныз кился айинляри цстцндя, галан шейлярдя -мяишят, тящсил системи, адятлярдя - 
кющнятяригятчиляр щеч дя русларын цмуми кцтлясиндян фярглянмирдиляр. Онларын Ы Пйотра дюврцня тясадцф 
едян икинъи нясил ящалинин мцяййян тяърид олунмуш групуну тяшкил едирди. ХВЫЫЫ ясрин сонунда онларла 
артыг цмумун гябул етдийиндян кяскин фярглянян адят-яняня, айинляр, эейим йаранмыш вя йа горунуб 
сахланмышды. ЫЫ Йекатерина кющнятяригятчиляря [81-82] гаршы-тягибляри дайандырса да, бу онларын етносун 
ясас кцтлясиня говушмасына сябяб олмады. Йени йаранан етносдахили вящдятя милйончулар да, казаклар да, 
таъирляр дя, Заволйуден олан йарыдилянчи кяндлиляр дя дахил идиляр. Илк яввял тале цмумилийи, йяни уьрунда 
юлцмя беля щазыр олдуглары принсипляря баьлылыг ясасында бирляшян бу фярдляр, мяишят ейнилийинин бирляшдирдийи 
вя башында мцхтялиф мязщяб вя тяригятляря мянсуб мяняви башчыларын (мцрябби) дурдуглары група 
чеврилдиляр. ХХ ясрдя бу груп тядриъян ярийиб итмяйя башлады, чцнки онун мейдана чыхмасына баис олан 
сябяб артыг чохдан йох олуб эетмиш, йалныз онун доьурдуьу яталят гцввяси галмышды.  

Эятирдийимиз юрнякляр парлаг олдуглары гядяр дя истиснадыр. Яксяр щалларда етносдахили групларын 
функсийаларыны тябии шякилдя йаранан бирляшмяляр -щямйерлиляр бирликляри ющдясиня эютцрцр. Гябиля 
гурулушунда фратрийаларын олмасы кими, бу ъцр бюлэцлярин мювъудлуьу да етник вящдяти парчаламыр. 
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Инди биз нятиъя чыхара билярик: етносдахили вящдятлярин гябул етдикляри сосиал формалар гярибя олуб, щеч 
дя щямишя етносун бюлмяляриля цст-цстя дцшмцр; етносдахили парчаланма ися етносун бцтювлцйцнц 
дястякляйян вя ону дайаныглы едян бир шяртдир: о, ъямиййятин инкишафынын бцтцн дювр вя мярщяляляри цчцн 
сяъиййявидир. 

Етнос тямасларынын вариантлары.  Индийядяк биз бюйцк етносларын дахилиндяки пяракяндя груплары 
нязярдян кечирсяк дя, бу проблем щеч дя тцкянмяйиб. Реал тарихи просесдя етносун тяърид олунмуш шякилдя 
мювъуд олмасы мцшащидя едилир. Цалныз сийаси ъящятдян полиетник дювлятлярдя бирляшян мцхтялиф етносларын 
мяскунлашдыглары яразилярдя мейдана чыхан етник контрактларын мцхтялиф вариантлары мювъуддур. Онларын 
гаршылыглы мцнасибятляри арашдырыларкян дюрд варианты фяргляндирмяк мцмкцндцр: а) йанашы йашама - бу 
заман етнослар бир бириня гарышмыр вя бир бирини тяглид етмир, йалныз техники йениликляри яхз едирляр; б) 
ассимилйасийа, йяни бир етносун диэяринин дахилиндя мяншя вя кечмиш яняняляринин унудулмасы иля мцшайият 
олунан там ярийиб йох олмасы; ъ) метисляшмя -бу заман яввялки етносларын яняняляри вя яъдадларын хатиряси 
щифз олунуб сахланыр вя ялагяляндирилир; бир гайда олараг, бу вариасийалар сябатсыз олур вя йалныз йени-йени 
метислярля тямин олунмаг сайясиндя мювъуд ола биляр; д) говушма - щяр ики илкин тяркиб щиссянин яняняляри 
унудулур вя яввялляр мювъуд олмуш ики етносла йанашы (йахуд онларын явязиня) цчцнъц - йени етнос йараныр. 
Яслиндя, бу етноэенезин ясас вариантыдыр, лакин ня цчцнся, она бцтцн диэярляриндян даща аз-аз раст олунур. 
[82-83] 

Бу дюрщядли схеми яйани юрняклярля айдынлашдыраг. “а” варианты ян эениш йайыланыдыр. Тясяввцр едяк 
ки, трамвайа авропеоид иргиня мянсуб, ейни ъцр эейинмиш, ейни йемякханада нащар етмиш вя ялляриндя ейни 
гязет тутан рус, алман, татар вя эцръц дахил олур. Фярди яламятляри нязяря алынмаса беля, щамыйа айдындыр  
ки, онлар ейни дейилляр. (17) Тяряф-мцгабилляримдян бири демишкян: “Ня олсун? Бу трамвайда кяскин милли 
мцнагишя баш вермязся, дюрдцдя сакитъя йолуна давам едяряк, юз етносларындан айры дцшмцш адамлара 
юрняк олаъаглар.” Йох, фикримизъя, дурумун щяр щансы шякилдя дяйишмяси, онлар бирэя щярякят етсяляр беля, 
бу адамларда фяргли реаксийалар доьаъаг. Туталым, трамвайа сярхош адам минир вя гадына саташмаьа 
башлайыр. Бизим персонажлар юзляринин неъя апараъаглар? Чох эцман ки, эцръц онун йахасындан йапышыб, 
трамвайдан дцшцрмяйя чалышаъаг, алман икращла цз-эюзцнц туршудараг вя милис чаьырмаьа башлайаъаг, рус 
бир нечя кинайяли  сюз сюйляйяъяк, татар ися мцнагишядян йайынмаьа ъящд эюстяряъяк. Давранышын 
дяйишдирилмясини тяляб едян шяраит дяйишмяси мцхтялиф етнос вя йа суперетносларын нцмайяндяляринин 
давраныш стереотипляриндяки фяргляри хцсусиля нязяря чарпдырыр.  

Бу, тамамиля изащ олуна билян бир шейдир. Бцтцн яшйа вя олайлар мцгайисядя дярк олунур. Йанашы 
сяпилян сода вя лимон туршусу йалныз цстляриня су тюкдцкдя эцълц фышылты иля мцшайият олунан нейтраллашма 
реаксийасына эирирляр. Су мящсулунда олдуьу кими, тарихдя дя даим реаксийалар эедир вя бунун баша 
чатаъаьына щеч бир цмид йохдур. 

Мцхтялиф етносларын динъ йанашы йашамасы да онлар бир бириня йахынлашдыглары заман нейтрал олмур. 
Бязян бу, садяъя олараг зярурятдир. Беля ки, Конго чайынын йухары ахарында банту вя пигмейляр симбиоз 
шяклиндя йашайырлар. Пигмейлярин кюмяйи олмадан зянъиляр мешялярдя щярякят заманы ъыьырлардан кянара 
чыха билмирляр. Бу ъыьырлары тямизлямядикдя ися, онлары гыса вахтда от басыр. Зянъи банту да авропалы кими, 
мешядя аза вя евинин 20 метрлийиндя щялак ола биляр. Пигмейляря ися бычаг, габ-гаъаг вя диэяр мяишят 
яшйалары эярякдир. Бу ики етнос цчцн бир бириня бянзямямяк рифащын шяртидир вя онлары достлуьу да еля буна 
ясасланыр. 

Гребен казаклары иля чеченлярин тоггушмаларыны мцшащидя едян Л.Н.Толстой даими дцшмянчиликля 
мцшайият олунан узунмцддятли йанашы йашаманы чох эюзял тясвир едиб. Лакин о, ики гоншу етносун гаршылыглы 
ещтирамыны вя казакларын Терек чайы бойунъа онларын великорослар тяряфиндян ассимилйасийасынын пионерляри 
[83-84] олан ясэярляря гаршы амансызлыьыны да чох доьру гейд едиб. Щямин ассимилйасийа просеси ХХ ясрин 
яввялляриндя баша чатды.  

“б” варианты (ассимилйасийа) просеси чох вахт ган тюкцлмякля дейил, тящгирамизлийиля фярглянян 
цсулларла щяйата кечирилир. Ассимилйасийа обйектиня ики йолдан бирини сечмяк имканы верилир: йа виъданыны, йа 
да щяйатыны итирмяк. Доьма вя язиз олан щяр шейдян имтина етмяк вя галибляр арасында икинъи дяряъяли 
адамлара чеврилмяк - хилас олмаьын йеэаня йолу будур. Галибляр дя чох шей ялдя етмирляр, чцнки рийакар вя 
бир гайда олараг, гейри-мцкяммял щямтайфалар газанырлар. Ахы, табе едилян етносун ящвал-рущиййясиня 
дейил, йалныз давранышынын хариъи тязащцрляриня нязарят етмяк мцмкцндцр. ХЫХ ясрдя ирландлар инэилисляри, 
Симон Воливарын партизанлары ися испанлары буна инанырдылар. Юрняк щяддян артыг чохдур, лакин мясяля там 
айдындыр. 

“ъ” вариантына (метисляшмя) чох тез-тез раст олунса да, екзогам ниэащлардан тюряйянляр йа цчцнъц-
дюрдцнъц нясилдя мящв олур, йа да ата вя йа ана хятляриня айрылыр. Мясялян, ХВЫ ясрдя тцркляр беля щесаб 
едирдиляр ки, тцрк олмаг цчцн Исламы гябул формулуну сюйлямяк вя солтана табе олмаг кифайятдир. Башга 
сюзля, онлар етник мянсубиййяти ихтийа шякилдя дяйишдирилмяси мцмкцн ола билян “щал” кими нязярдян 
кечирирдиляр. Бу сябябдян дя тцркляр щар щансы бир сяняти, йахуд щярби йахшы билян истянилян маъяраахтараны 
щявясля гуллуьа эютцрцрдцляр. Бунун нятиъяляри юзцнц 100 илдян сонра бирузя верди. 

ХВЫЫ ясрдя Портанын тяняззцля уьрамасы бунун мцасири олан тцрк йазарларынын диггятини ъялб етди. 
Онларын фикринъя, тяняззцлцн баисляри “яъямоьланлан”, йяни дюнцклярин ювладлары (18) иди. Бу фикрин тяряфдары 
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оланларын сямимилийи щеч бир шцбщя доьурмурду. Дюнцклярин бязиляри, мясялян, франсыз Кюрпцлц вя йунан 
Щайряддин Бярбяросса фяал вя файдалы адамлар олсалар да, яксяриййяти исти йува ахтарыр, йцксяк маашлы 
вязифяляря вязирлярин полйак, италйан, хорват вя и.а. гадынлары иля долу щярямханалары васитясиля йоллар 
тапмагла йийялянирдиляр. Ня дини, ня иманы олмайан (ни фои ни лои) олмайан фырылдагчылар османлы етносуну 
даьыдырдылар вя артыг ХВЫЫЫ ясрдя ясл османлылар юз юлкяляриндя мязлум дурумда олан етноса 
чеврилмишдиляр. Йабанчыларын ахыны давраныш стереотипини шикяст едирди ки, бу да юзцнц вязирлярин 
сатгынлыьында, щакимлярин рцшвятхорлуьунда, гошунун дюйцш габилиййятини итирмясиндя вя игтисадиййатын 
даьылмасында эюстярди. ХЫХ ясрин яввялляриндя Тцркийя артыг “хястя адам” олмушду. Гцдрятли халгын беля 
гярибя шякилдя зяифлямясинин сябяблярини [84-85] арашдыран вя дюнцклярин ролундан бящс едян мяшщур рус 
шяргшцнасы В.Д.Смирнов юз диссертасийасында йазырды: “Йяни кимся, зарафатла да олса, иддиа едярми ки, 
Чайковски, Ланэевич вя б. славйан, маъар, йунан, италйан вя и.а. олан ъянаблар Ислам инамларына ясасян 
гябул едибляр? Шцбщясиз, щеч ким. Щягигятдя ися османлы тайфасынын шанлы зяфярляринин нятиъяляриндян 
бящярлянмяк мящз бу гябилдян олан дюнцкляря гисмян олду. Щеч бир ягидяйя малик олмадыгларындан, 
онлар щяр щансы бир яхлаги инамдан да узаг идиляр; щюкм етдикляри халга гаршы щеч бир ряьбят дуймайан бу 
адамлар бир юмцр сцрцрдцляр. Онлар цчцн щягиги, щяр бир ясл вятяндашы марагландыран сийасяти щярямхана 
фитня-фясадлары явяз едирди. Ейбяъяр щала салынмыш организм аиля ялагялярини йа щеч доьурмур, йа да онлар 
ийрянъ яхлагсызлыгларла явязлянирди... Рифащ анлайышы йалныз юз ъибини долдурмаг кими баша дцшцлцрдц. 
Мясулиййят, боръ щиссяси тюрядилян ганунсузлуглары юрт-басдыр етмяк цчцн гануни бящаняляр арайыб тпмаг, 
юзляриня бянзяр иътимаи хадимлярин фырылдагларынын гурбанына чеврилмяк тящлцкясиндян хилас олмаьа 
чалышмагла мящдудлашырды. Бир сюзля, адлары османлы олса да, яслиндя османлы дейилдиляр.” (19) Бяс щялледиъи 
амил щарададыр? Тябиятдя, йохса вятяндашлыг вязиййятиндя? 

Екзогамийанын ролу.  Беляликля, йаделлилярин Тцркийядя бяргярар олмасы синфи зиддиййятлярин онсуз да 
артмагда олан бющраныны даща да кяскинляшдирди. Бу зиддиййятляр цчцн етник вящдятин хцлйайа чеврилмяси 
катализатор ролуну ойнайырды, чцнки щяр бир кяся айдындыр ки, сямими лойал чиновникляр рийакар вя 
принсипсизлярдян даща дяйярлидир. Яксиня, синфи зиддиййятлярин инкишафы османлы етносунун етноэенези цчцн 
вектор ролуну ойнайырды. Етник вя сосиал просеслярин бир бюлэядя узлашмасы ися гядимдя “бярякятли айпара” 
юлкяляри адландырылан вя вахтиля ян зянэин олмуш юлкялярин ландшафтларынын антропоэен ашыланмасы амилиня 
чеврилди. Ы Сялимин ХВЫ ясрдяки истилалары Сурийа, Фялястин, Мисир вя Месопотамийаны Османлы солтанларынын 
ихтийарына верди. Щямин бюлэялярдя ися интенсив якинчилик щяля ерамыздан яввял ЫЫЫ ясрдя илкин ландшафты 
дяйишмишди. 

Шумерляр Фярат вя Дяълянин ашаьы ахарларында “суйугурудан йаратдылар” вя мцасирляри онларын 
йаратдыглары юлкяни “Ядям” адландырырдылар. Аккадлар Бащили - “Танрынын гапыларыны”- йер цзцндя 
милйондан артыг ящалиси олан илк шящяри тикдиляр. Бу шящяря узаг юлкялярдян азугя эятирмяйя ещтийаъ йох иди. 
Антиощийа, даща сонра ися Дямяшг йерли ещтийатлар щесабына чичяклянян шян вя мядяни шящярлярди. Кичик 
Асийа нящянэ Константинополу дойуздурурду. [85-86] 

Лакин мядяни Ландшафтын даими йардыма ещтийаъы варды. Буну Месопотамийадакы суварма системини 
горуйуб сахламаг мягсядиля Зянзибарда гуллар алан яряб хялифяляри, бураларын иглим шяраити цчцн ян интенсив 
сайдыглары кичик тясяррцфатларынын мющкямляндирилмясиня йюнялдилян хцсуси фярманлар верян Бизанс 
автократлары, щятта Шимали Чайговшаэинин гураглыг щиссясиндя канал газдыран монгол илханы Газан да баша 
дцшцрдц. Юн Асийанын мядяни ландшафтынын даьылмасы даща эеъ - Османлы империйасында сабит сцлщ вя 
тяняззцл щюкм сцрдцйц ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярдя баш верди, чцнки аьыр верэилярдян боьаза йыьылмыш Сурийа, Ираг 
вя Киликийа кяндлиляри торпаг сащялярини башлы-башына бурахараг, дяниз гулдурларынын сащилбойу шящярляриндя 
хош эцзяран ахтарышларына йолланырдылар. Щямин шящярлярдя йа асанлыгла зянэинляшир, йа да мящв олурдулар. 
Евдя галанлар ися тянбяллик вя йа горхаглыг цзцндян суварма системини башлы-башына бурахыр вя вахтиля 
зянэин олан бир юлкяни харабазара чевирирдиляр. 

Бу дящшятли вя фаъияли просесин башланьыъыны артыг мцасирляри мцшащидя едирдиляр. Франсыз 
маъяраахтаранлары вя Ауренгзеб гвардийасынын щякими Франсуа Бернйе ейни гайда-гануну “Бюйцк  
Монголларын” щаким олдуглары Щиндистанда мцшащидя едяряк, Колберя мяктубунда цч бюйцк мцсялман 
дювлятинин: Щиндистан, Иран вя Тцркийянин гачылмаз зяифлямясини габагъадан эюстярмишди. Иран барясиндя 
ону да ялавя етмишди ки, орада тяняззцл даща лянэ эедяъяк, чцнки фарс аристократийасы йерли мяншяйя 
маликдир. О, Кцчибяй Эцмцръински иля сюзц габагъадан бир нечя йеря гоймаса да, онларын тяхминляри цст-
цстя дцшмцшдц. Сябяб ися нятиъя чыхармаьы вя прогноз вермяйи баъаран ики аьыллы адамын ейни просеси 
мцшащидя етмясидир. Биз дя разылашмалы олуруг ки, ейни формасийа дахилиндяки сабит сосиал гурулушда, лакин 
сийаси системдя - дювлятдя етник тяркиб щиссяляринин дяйишмяси шяраитиндя ландшафтын вязиййяти щяссас барометр 
кими, йцксялиш вя енишлярин мювъудлуьуну, щямчинин сабитляшмя дюврлярини гейдя алыр. 

Лакин яэяр белядирся, бизим адларыны чякдикляримиз мцяллифин эюстярдикляри сябяби -системдя ландшафта 
баьлы олмайан вя бюлэянин етник рянэарянэлийини дястяклямякля кичик етник груплары юзцндя ещтива едян 
ландшафтларын горунуб сахланмасына хидмят едян екзогам ниэащ мящдудиййятляриндян азад йени етник 
групларын мейдана чыхмасыны инкар етмяйя ясасымыз йохдур. Беля олдуьу щалда ися демяли, тябият вя 
мядяниййят азад тямас вя азад мящяббят мящв едир! [86-87] 
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Бу гянаят эюзлянилмяз вя ващимяли олса да, о, Нйутонун икинъи ганунунун башга шякилдя ифадясидир: 
иътимаи азадлыгда ялдя едилян, тябиятля, даща дягиг десяк, о ъоьрафи мцщит вя шяхси физиолоэийа иля тямасда 
итирилир, чцнки тябият щям дя бизим бядянимизин дя дахилиндядир. 

Ейни олайлар гядим Рома, гядим Иран вя бир чох диэяр юлкялярдя баш вердийиндян, цмуми 
ганунауйьунлуг чох асанлыгла нязяря чарпыр: ещдогамийа етник сядд кими мювъуд олдуьу щалда просесляр 
даща даща язиййятсиз ъяряйан едир. Етнос цчцн ися 300, йахуд 1000 ил юмцр сцрмяк щеч дя ейни шей демяк 
дейил. Бу сябябдян дя, Ц.В.Бромлейин ендогамийанын - инкорпорасийа ялейщиня сяддин -сабитляшдириъи ролу 
барясиндя гейди щеч бир мцбащися доьурмур.(21) 

Тяфсир етмя тяърцбяси.  Тясвир етдийимиз просеси арашдырмаьа ъящд едяк. Яэяр етнос просесдирся, 
онда ики бир бириня бянзямяйян просесин тоггушмасы илкин тезликлярини позан интерференсийа доьурур. 
Йаранан бирликляр хцлйадыр, демяли, хариъи тясиря гаршы давамсыз вя гысаюмцрлцдцр. Хцлйави системин мящви 
онун компонентляринин аннищилйасийасына вя бу системя ъялб олунан адамларын мящвиня сябяб олур. 
Габагъадан верилмиш ганунауйьунлуьун позулмасынын цмуми механизми белядир. Амма бурада 
истисналар да вар. Йени ритмлярин мейдана чыхмасынын шярти дя мящз илкин ритмлярин, йяни етноэенетик яталят 
просесинин гейри-сабитлийидир. Биз щялялик бунун ня иля илэили олдуьундан данышмайаъаьыг, чцнки щяддян 
артыг ъидди мясяля олдуьу цчцн ону ютяри олараг щялл етмяк мцмкцнсцздцр. Лакин айдындыр ки, етник 
янянялярин горунуб сахланмасы цчцн ендогамийа зяруридир, чцнки ендогам аиля ушаьа артыг гярарлашмыш 
стереотипи, екзогам аиля ися гаршылыглы шякилдя бири диэярини щязм едян ики стереотип бяхш едир. Беляликля, щеч 
дя “сосиал дурума” аид олмайан вя башга мцстявидя йерляшян екзогамийа етноэенез амилляри сырасына аид 
олур, йяни суперетник сявиййадяки тямас заманы реал деструктив амиля шеврилир. Тямас бюлэясиндя йени 
етносун ямяля эялдийи истисна щалларда беля, о,  щяр ики яввялки етносу щязм, йяни мящв едир. Нятиъя кими 
гейд едяк ки, эятирдийимиз юрнякдя, щямчинин яксяр щалларда принсип щеч бир реал рол ойнамыр. Сющбят 
саматик  (бядян цзвляриля илэили, - тяр.) йох, давраныш фяргляриндян эедир, чцнки чюл сакинляри, тыбет даьлылары вя 
чинлиляр Ы сыра монголоид иргиня мянсуб идилияр. ЫЫ сырайадяк дягигляшдирдикдя ися айдын олур ки, ирги 
яламятляриня эюря шималли чинлиляр ъянубдакы чинлилярдян даща чох, сянби вя тибетлиляря йахындыр. Лакин гафа 
тасы, [87-88] эюз вя сачларын рянэинин, епикантусун вя с. хариъи охшарлыьы етноэенетик просесляр цчцн щеч бир 
юнямя малик дейилди. 

Садаладыьымыз юрнякдя етносун ландшафтла бязян шцбщя алтына алынан ялагяси дя ачыг ашкар эюрцнцр. 
Щуанще вадисини яля кечирян хунлар орада мал-гара отарырдылар, чинлиляр якин сащяляри салыр вя суварма 
каналлары чякирдиляр. Онларын гарышмасындан тюряйянлярся ня щейвандарлыг, ня дя якинчиликля мяшьул олмаг 
вярдишляриня йийялянмядикляриндян, гоншулары вя юз тябяялярини вящшиъясиня сойуб-талайырдылар. Бу ися динъя 
гойулмуш торпагларын мейдана чыхыб артмасына,  мешялярин гырылмасы вя щюкмдарларын ова чыхмалары иля 
баьлы дырнаглы щейванларын гырылмасы цзцндян зяифлямиш дя олса, тябии биосенозун бярпасына сябяб олурду. 
Щяр шей уйьун эялир.  

Беляликля, етносун щал-вязиййят олмасы консепсийасынын рядд едилмяси йалныз нязяри мцщакимяляр 
дейил, фактики билэилярин тяфсиринин зярурилийиндян дя доьур. Лакин яэяр етнос узунмцддятли просесдирся, онда 
о, йерин биосферинин бир щиссясидир. Ландшафтларын техникадан истифадя йолу иля дяйишдирилмяси етносла илэили 
олдуьундан ися, етнолоэийаны ъоьрафи елмляря аид етмяк эярякдир. Щалбуки о, илкин материалы сюзцн дар 
мянасында анланан тарихдян, йяни олайлары ялагяли вя ардыъыллыгла юйрянмякля ялдя.  

 
ВЫ. ЕТНИК ДАВРАНЫШ СТЕРЕОТИПИ 

 
Бянзярсизлик принсип кими. Щяр бир етносун юз дахили структуру вя юзцнцн тякрарсыз давраныш стереотипи 

вар. Бязян етносун структуру вя давраныш стереотипи нясилдян нясля дяйишир. Бу ону эюстярир ки, етнос инкишаф 
едир, етноэенес ися сюнмяйиб. Бязян етносун структуру сабитдир, ъцнки йени нясил хяляфляринин щяйат сиклини 
тякрарлайыр. Беля етнослары персистент, йяни гисмятиндян артыг йашамыш адландырмаг олар. Бу барядя даща 
сонра данышаъаьыг. Инди ися давраныш стереотипинин сябатлылыьындан вя дяйишкянлийинин характериндян асылы 
олмайараг, (структур) анлайышынын она тятбигян мянасындан данышаг. 

Етник давраныш стереотипинин структуру-мцнасибятлярин чох ъидди шякилдя тяйинлянмиш нормасыдыр. а) 
коллективля фярд арасында, б) фярдлярин юз араларында, ъ) етносдахили груплар арасында; д) етносла етносдахили 
груплар арасында. Айрыъа эютцрцлмцш щяр бир щалда юзцнямяхсуз олан бу нормалар, эащ лянэ, эащ да 
сцрятля дяйишмякля, щяйат вя мяишятин бцтцн сащяляриня гейри-рясми шякилдя нцфуз едяряк, конкрет етносда 
вя щяр бир дюврдя бирэя йашайышын йеэаня цсулу кими давранылыр вя бу сябябдян дя етнос цзвляри цчцн 
усандырыъы олмур. [88-89] Башга етносдакы давраныш нормасы иля тямасда олдугда ися щямин етносун бцтцн 
цзвляри тяяъъцблянир, юзцнц итирир вя юзщямтайфаларына диэяр халгын гярибяликлярини нягл етмяйя чалышырлар. 
Яслиндя, етносларарасы илишкилярин юзляри гядяр гядим олан етнографийа елмини дя еля мящз бу щекайятляр 
тяшкил едир. Онун илкин щалы иля елми цмумиляшдирмя арасындакы фярг йалныз ящатя эенишлийиндя вя мялуматын 
системляшдирилмясиндя, бир дя башга етносун адят-яняня вя гайдаларынын етнографы шок щалына 
салмамасындадыр. 

Юрняклярдя айдынлашдыраг. Олвийада олмуш гядим Афина сакини скифлярин евляринин олмамасындан вя 
юз байрамларында аьылларыны итирянядяк ички итирмяляриндян нифрятля данышырды. Йунанларын вакханалийаларыны 
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изляйян скифлярдя ися еля бир икращ щисси йаранирды ки, бир дяфя онлар Олвийада гонаг олан чарларыны тянтяняли 
мярасимдя башында дяфня чялянэи вя ялиндя тирс (дяфня йарпаьындан щюрцлян яса,- тяр.) еллинляр арасында 
эедян эюрцб, ону гятля йетирдиляр. Йящудиляр ромалылара донуз яти йедикляри цчцн нифрят едир, ромалылар ися 
сцнняти гейри-тябии бир шей сайырдылар. Фялястини яля кечирян сялибчи ъянэавярляр яряблярин чохарвадлылыьина 
гаршы чызыр, ярябляр ися франсыз гадынларынын цзцачыг эязмялярини абырсызлыг сайырдылар вя и.а.  Юрняклярин сайы-
щесабы йохдур. 

Етнографийа бу ъцр сямимилийя цстцн эялди вя мцшащидяляря принсип системини фярдлярин гаршылыглы 
мцнасибятляринин нормалары кими дахил етди. Бу норма фярдлярин щям юз араларында, щям дя онларын 
бцтювлцкдя коллективля гаршылыглы мцнасибятлярини тяйин едир. Юрняк цчцн ниэащ-интим мцнасибятлярин ян 
адисиня мцраъият едяк. Кобуд шякилдя десяк, беля мцнасибятлярин формалары чох рянэарянэдир: моногам 
аилядян ъинси ялагялярин там юзбашыналыьынадяк. Мясялян, бязи халгларда ниэаща  дахил олан гыз мцтляг 
бакиря олмалы, диэярляриндя ися бундан яввял (мящяббят) елминя йийялянмялидир. Бошанма бязян асан, бязян 
чятин, бязян дя мцмкцнсцздцр. Бязи халгларда ярдя олан гадынын башга киши иля ъинси ялагяси юлцмля 
ъязаландырылыр, башгаларында ися- ширникляндирилир (мясялян, артыг гейд етдийимиз кими, Чинэизилярин 
щимайясиндя олан Щами ващяси уйьурлары юз гадынларыны таъирлярин ихтийарына вермякля о гядяр 
зянэинляшмишдиляр ки, щятта гоншулара чиркин эюрцнян бу адятдян имтина етмяк беля истямирдиляр). 

Боръ щиссинин гавранылмасынын мцхтялиф вариасийаларыны да ейни шякилдя арашдыра билярик. Феодал 
инэилтяря, йахуд Франсада вассал юз сцзерениня йалныз сийаси бенефисийа (“юдяниш”) алдыгда гуллуг  етмяли иди. 
Бундан мящрум едилдикдя ися башга сцзеренин [89-90] (мясялян, Испанийа кралынын) йанында гуллуьа 
кечмяйя ихтийары варды. Йалныз башга, мясялян, мцсялман дининдян оланларын щимайяси алтына кечмяк 
хяйанят сайылырды. Лакин бу о гядяр эениш йайылмыш бир щал иди ки, хцсуси бир термин дя йаранды - ренегат 
(дюнцк, мцртяд, - тяр.). Яксиня, Рома вя йа Йунаныстанда иътимаи мцкялляфиййятлярин йериня йетирилмяси 
юдянишля мцшайият олунмур вя полис вятяндашынын боръу сайылырды. Яслиндя, щямин вятяндашлар иътимаи ишляр 
васитясиля о гядяр зянэинляшмишдиляр ки, юзляри юзлярини щяддян артыг мцкафатландырмышдылар. 

Етник давраныш стереотипи чох мющтяшям гцввяйя маликдир, чцн ки етнос цзвляри ону йеэаня лайигли 
давраныш формасы, бцтцн башгалары ися “вящшилик” кими гаврайыр. Мящз бу сябябдян авропалы 
мцстямлякячиляр щиндулары, африкалылары, монголлары, щятта руслары да вящши адландырардылар, щалбуки щямин 
сюзц еля инэилисляря аидян дя сюйляйя билярдиляр. Чинлиляр онлардан тякяббцрлц идиляр. Мясялян, Мин дюврцня 
аид ъоьрафи арайышда Франса щаггында беля дейилирди: “Ъянуб-гярб дянизи сащилиндядир... 1518-ъи илдя краллары 
чохлу янамла нцмайяндя эюндяриб, ону крал кими танимаьы риъа едирди”. (22) 

Давраныш стереотипляринин дяйишкянлийи. Етносун давраныш стереотипи дя еля етносун юзц кими 
динамикдир. Мярасимляр, адят вя нормалар эащ лянэ вя тядриъян, эащ да чох сцрятля дяйишир. Мясялян, 
Инэилтяряйя бир нязяр салаг. Мяэяр “Аь дястя”дяки шян вя ъазибядар Робин Гудла онун келт кюрпялярини 
гятля йетирян ганичян сакс яъдады арасында бир охшарлыг вармы? Йахуд, еля щямин Робин Гуду онун 
бирбаша хяляфи дяниз гулдуру Френсис Дрейкя вя йа Кромвелин “дямир бюйцрлц” ясэяриня бянзятмяк 
мцмкцндцрмц? Бяс онларын хяляфляри - викториан дюврцндя сялигяли вя тякяббцрлц, ХХ ясрдя ися декадент вя 
наркоман Сити гуллугчусу? Щалбуки, Инэилтяря даим мцщафизякар бир юлкя олуб. Юндя симасы йалныз дахили 
инкишаф дейил, щям дя кянар тясирляр - мядяни яхзетмяляр, адятлярин мяъбурян дягишдирилмясиня баис олан 
истилалар, нящайят, мяшьулиййят нювцнц дяйишян вя етносун тялябатларыны зор ишлятмякля низамлайан игтисади 
тязйигляря мяруз галан башга етнослар неъя олсун? (23) 

Етносун давраныш стереотипиндян данышаркян, биз щямишя щаггында данышылан дюврц гейд етмяйя 
борълуйуг. “Вящши” вя йа “примитив” адландырылан гябиллярин “сивилизасийалы” миллятлярдян даща мцщавизякар 
олдугларыны да дцшцнмяк лазым дейил. Бу гянаят йалныз щиндуларын, африкалыларын вя Сибир халгларынын кифайят 
гядяр арашдырылмасындан доьуб. Дакотларын вя полинезийалыларын давраныш стереотипинин дяйишмяси цчцн 
Канадада араг, Таитидя ися консерв [90-91] сатышыны тяшкил етмяк кифайятди. Щям дя чох аз-аз щалларда бу 
дяйишиклик йахшылыьа доьру олуду. Лакин бцтцн щалларда дяйишикликляр артыг формалашмыш вярдиш вя 
тясяввцрляря ясасланараг, юз йолу иля ирялиляйирди. Щяр бир етносун тякрарсызлыьы, щямчинин етноэенез 
просесляринин щеч вахт бирини тякрар етмямясинин сябяби дя бундадыр. Доьрудур, ганунауйьунлуг да 
мювъуддур вя ону йалныз тапмаьы баъармаг лазымдыр.  

Юлкялярин, о ъцмлядян щцгуги, игтисади, сосиал, мяишят, дини вя и.а. мцнасибятляря даир, онларын 
мцряккяблик дяряъясиндян асылы олмайараг, давраныш стереотипинин нцмуняляринин сайыны  истянилян гядяр 
артырмаг мцмкцндцр. Гейд едяк ки, етносдахили структурун дястяклянмясинин ясас принсипи дя еля мящз 
гаршылыглы илишкилярдяки мцряккябликдир. Щуманитар елмляр бахымындан тясвир етдийимиз олай сосиал 
мцнасибятлярин яняня вя чешидляри кими мялумдур, тябиййят  елмляри аспектиндя ися ейни ганунауйьунлугла  
локал бюлэяляр вя нювдахили популйасийаларда чешидли вариантлара малик давраныш стереотипи кими анладылыр. 
Икинъи аспект гейри-ади олса да,ашаьыда эюряъяйимиз кими, чох мящсулдардыр. 

Беляликля етнос-фярдлярин юзцнц бцтцн диэяр коллективлярдян фяргляндирян коллективдир. Тарихи дювр 
ярзиндя йараныб мящв олса да, етнос мцяййян дяряъядя сабитдир. Етносу тяйин едян биръя дяня дя олсун еля 
бир реал яламят йохдур ки, бизя мялум олан бцтцн щаллара тятбиг едиля билсин.  Дил, мяншя, адятляр, мадди 
мядяниййят, идеолоэийа бязян тяйинедиъи мягам кими чыхыш едир, бязян ися йох. Йалныз биръя  шейи щашийя 
билярик? Щяр бир фярдин етигадыны. “Биз беляйик, галан щамы ися - башга ъцр”.  Бу универсал олдуьундан, 
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тяхмин етмяк олар ки, о, щансыса физики, йахуд биоложи реаллыьы якс етдирир вя вя арадыьымыз гиймят дя еля 
будур. Бу “гиймяти” йалныз етносларын мейдана чыхма вя йох олма йолларыны тямин етмяк вя етносларын яз 
араларында принсипиал фярглярини ачыгламаг йолу иля чешидыямяк мцмкцндцр. Фярдляри ашкар етмяк цчцн бу 
вя йа диэяр етносун давраныш стереотипинин ардыъыл тясвири эярякдир. Лакин йадда сахламаг  лазымдар ки, 
етносун давранышы йашындан асылы олараг дяйишир вя онун йашыны етносу тарих сящнясиня чыхмасы мягамындан 
щесабламаг даща ращатдыр. Бу сябябдян дя “етнос” анлайышынын тяйин олунмасына икинъи йанашмада 
кечмяк цчцн, тящлиля етнодинамиканынгейдя алынмасы цсулуну дахил етмяк лазымдыр. Бу, бир тяряфдян, 
истиснасыз олараг, бцтцн адамлара хас олан, диэяр тяряфдян, етник динамиканын индикатору кими истифадя 
едилмяк цчцн кифайят гядяр [91-92] чешидляня билян психоложи мягам: бир вящдят кими етносун заман 
категорийасына мцнасибятдир.  

Етнос вя заманын дюрд ъцр дуйулмасы.  “Заман” ня олдуьуну щеч ким билмир. Амма инсанлар ону 
юлчмяйи юйрянибляр. Щяр щансы бир шярти тарихдян (“Романын ясасынын гойулмасы”, “дцнйанын йаранмасы”, 
“Исанын анадан олмасы”, “Щиърят - Мящяммядин Мяккядян Мядиняйя кючмяси” вя и.а.) етибарян хятти 
щесабланмасына ещтийаъы олмайан халглар беля, эеъя иля эцндцзц, илин фясиллярини, юз щяйатларынын яламятдар 
мягамларына ясасланан “ъанлы хронолоэийаны”, ян нящайят, щяфтяляри, айарлары, щяр бири бир щейванын адыны 
дашыйан 12 илдян ибарят (тцрк-монгол тягвими) дюврляри фяргляндирирляр. Мцгайисяли етнографийанын вердийи 
мялумата эюря, заманын хятти щесабланмасы етносун юз тарихини истисна бир олай кими дейил, щямсярщяд 
юлкялярин тарихиля илэили шякилдя дярк етмяйя башладыгда мейдана чыхыр. Билик ещтийаты йарандыгъа, заманын 
инсанларын шцурларында квантлашмасы, йяни онун мцддятиня эюря сон дяряъя гейри-бярабяр, амма зянэин 
олдуглары олайлара эюря еквивалент олан дюврляря бюлцнмяси баш верир. Бурада “заман” категорийасы 
“гцввя” категорийасы - фярди щалларда тарихи просесин сцрятлянмясиня баис олан сябябля - тямаса эирир. (24) 

Щесаблама системляринин беля чешидлийини эюстярир ки, онлар етнопсихолоэийанын ъидди дяйишикляриня 
ъаваб верир, бу ися юз нювбясиндя, етносун йаш сявиййасинин дяйишмясиля тяйинлянир. Бизим мягсядляримиз 
цчцн бу вя йа диэяр щесаблама системи дейил, кечмиш мцасир дюврляр вя эяляъяк анлайышларындакы фяргляр 
мцщцмдцр. 

Етник вящдят тяшяккцлцнцн биринъи йарадыъылыг дюврцня гядям гойдуьу заман онун ящалисинин бцтцн 
системи етник инкишаф йолу иля ирялилядян апарыъы щиссяси мадди вя идейа сярвятлярини топлайыр. Етика сащясиндя 
бу топлама “императивя” (гейд-шяртсиз тяляб,-тяр.) чевриляряк, замана мцнасибятдя “пассеизм” адландырыла 
билян щисс шяклини алыр. Мянасы ися будур ки, етник вящдятин щяр бир гуруъусу юзцнц яъдадларын кечирдикляри 
хяттин давамчысы билир, она ня ися ялавя едир: даща бир гялябя: даща бир бина, даща бир полад гылынъ. Щямин 
бу “даща бир” она дялалят едир ки, кечмиш тамамиля итмяйиб, о инсанын дахилиндя йашайыр вя бу сябябдян дя 
она ня ися йени бир шей ялавя етмяйиня дяйяр, чцнки бунунла кечмиш цст-цстя топланараг, ирялиляйир. 
Йашанылан щяр йени дягигя мювъуд кечмишя артым кими гябул едилир (Пассе ехистенте).  

Заманын беля гавранмасынын нятиъяси щяйатларыны вятян уьрунда фяда едян гящряманлардыр: Спарта 
базилевси Леонидин [92-93] Ферморил йахынлыьында, консул Аттили Регулун Карфаэендя, Роландын Ронсевал 
дярясиндя. Щям дя бу, тарихи шяхсиййят олмуш бретон маркграфина да, “Роланд щаггинда няьмянин 
гящряманына да ейни дяряъядя аиддир. Бащадур - ращибляр Пересвет вя Ослйабла Серэи Радонежскинин 
Куликово чюлцндя щялак олан давамчылары, “юз тябии ханына” гачыб гуртулмаг имканы вермяк цчцн Чинэиз 
ханын гошунларынын диггятини юзцня ъялб едян кяраит бащадыры Щадещ - Бааадур да беляляриндян идиляр. (25) 
Бу тябиятя малик авропалылар юз адларыны ябядиляшдирмядян готик мябядляр уъалтмыш, щиндлиляр 
маьаралардакы мябядэащларында гейри-ади щейкялляр йонуб-дцзялтмиш, мисирлиляр сярдабяляр тикмиш, 
полинезийалылар юз щямвятянляри цчцн Американы кяшф етмиш вя адалара кумара (ширин картоф) эятирмишляр. 
Онлар цчцн шяхси мянафенин олмамасы сяъиййявидир. Онлар санки эюрдцкляри иши юзляриндян чох истяйирдиляр. 
Лакин бу, щеч дя алтруизм (тяманнасыз йардым, - тяр.) дейилди. Онларын мящяббят предмети щям юз 
дахилляриндя иди, щям дя йалныз ора иля дя мящдудлашмырды. Юзлярини садяъя олараг мющтяшям янянялярин 
вариси дейил, онларын бир зярряси щисс едир вя щяйатларыны бу яняняляр наминя дюйцшчц  кими гыса бир мцддятя, 
йахуд мемарлар кими тядриъян гурбан вермякля, онлар фяалиййятляринин вектор вя сяъиййясини 
мцяййянляшдирян ясяби-психофизики хцсусиййятляриня мцвафиг шякилдя щярякят едирдиляр. Беля тябиятя малик 
адамлара бцтцн дюврлярдя раср олунса да, етноэенезин илкин мярщяляляриндя онларын сайы чохдур. Онларын 
фаиз нисбяти азалан кими, бизим “интибащ” адландырдыьымыз, яслиндя ися “исрафетмя” адландырылмалы олан дювр 
бяргярар олур.  

Пассеизмин йерини актуалчылыг тутур. Бу тябиятя малик адамлар кечмиши унудур вя эяляъякдян 
хябярдар олмаг истямирляр. Онлар бу эцн вя юзляри цчцн йашамаг арзусундадыр, мярд, фяал, истедадлыдырлар, 
амма етдикляри йалныз юзляри цчцндцр. Гящряманлыглар етсяляр дя, сябяби шяхси тамащдыр. Щакимиййятдян 
щязз алмаг цчцн йцксяк мянбяляря ъан атырлар, чцнки онлар цчцн реаллыг йалныз буэцнкц эцндцр вя щямин 
бу эцн юзцнцнкц, шяхси кими анлашылыр. Ромада Гай Мари вя Лцтси Корнели Сулла, Афинада Алкивиад, 
Франсада “Бюйцк Конде”, ХВЫ Лцдовик вя Наполеон, Русийада Иван Грозны, Чиндя Суй императору Йан 
Ди (605-618) беляляриндяндир. Йалныз вя йалныз юз адларыны шющрятляндирмяк наминя бязян ня ися мющтяшям 
бир шей едян профессор, ряссам, мемар, йазар вя и.а. ися щеч садаламаг беля мцмкцн дейил! Шян, ейшишрятли 
долу щяйат тяряфдарлары да бу ъцрдцрляр вя онлар узунлуьу бир юмцр мцддятиндя дя олан биръя эцн йашамаг 
арзусундадырлар - тяки бу юмцр онларынки олсун. [93-94] Етносун тяркибиндя беля адамларын сайы артдыгда, 
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онларын фядакар сяляфляри тяряфиндян топлананлар гыса мцддят ярзиндя исраф олунур вя бу алдадыъы олан боллуг 
тясяввцрц йарадыр ки, бу сябябдян дя “чичяклянмя сайылыр.  

Охуъуда беля бир тясяввцр йарана биляр ки, мцяллиф бу ъцр тябиятли адамлары гынайыр. Ясла йох! Онларын 
заман гаврайышы да йухарыда тясвир олунанын ейнидир вя юз истякляриндян дейил, али ясяб системинин 
хцсусиййятляриндян асылыдыр. Онлар истясяляр беля, башга ъцр ола билмязляр. Мящшур “Гой биръя эцн дя олса, 
тяки мяним олсун! Вя “Биздян сонра гой дцнйа даьылсын!” ибаряляри абырсызлыг, щяйасызлыг дейил, 
сямимиййятдир вя етносун тяркибиндя тябиятли адамларын олмасы онун йох олмасына дейил, йалныз инкишафдан 
галмасына сябяб олур ки, бу да бязян щятта мягсядяуйьун олур, чцнки юзлярини гурбан вермяйян бу 
адамлар гоншуларыны да гурбанлыьа чевирмяк фикриня дцшмцрляр, етник ареалын сонсуз олараг 
эенишляндирилмяси ъящди сярщядлярин бяргярар олмасы иля явязлянир. 

Заман вя дцнйайа мцмкцн олан вя реал мювъуд мцнасибятин цчцнъц варианты эяляъяк наминя 
йалныз кечмишя йох, щазырки дювря гаршы да етинасызлыгдыр. Кечмиш итиб-эетдийи, щазырки дювр ися гейри-мягбул 
олдуьу цчцн рядд едилир, йалныз арзуланан реал сайылыр. Дцнйаны бу ъцр гаврананын ян парлаг нцмуняляри 
Елладада Платон идеализми, Рома империйасында йящуди щилаизми, манищи (албигойлу) вя маркионит 
(богумилик) мязщябляридир. Яряб хилафяти дя футурист (ону беля адландырмаг ян дцзэцндцр) тясирдян йайына 
билмяди. ХЫ ясрдян етибарян бурадакы бядявиляр кярматлыьын идеоложи системини гябул етмяйя вя Сурийа, 
Мисир вя Иранда йайылмаьа башладылар. Мисирдя кярматлар юз сцлалялярини- Фатимиляри щакимиййятя эятирдиляр, 
Иранда даь галаларыны - Ялямут, Эирдекущ вя Лцмбясяри яля кечириб, орадан мцсялман солтан вя ямирляриня 
юз ибарялярини дигтя едирдиляр. Фарслар онлары исмаилиляр, сялибчиляр ися - ясасинляр адландырырдылар.  

Кярматларын идеолоэийасы ачыг-ашкар идеалистик олса да, дини дейилди. Онларын тялиминя эюря, дцнйа 
эцзэц кими якс етдирян ики щиссядян ибарятдир.  Бу алямдя кярматлар цчцн пис иди - онлары дюйцр, истисмар 
едир, инъидир, талан едирдиляр. Анти-алямдя ися щяр шей яксиня олмалыдыр: кярматлар мцсялман вя христианлара 
зцлм едяъяк, инъидяъяк вя дярилярини сойаъаглар. Антиалямя ися йалныз “ъанлы танры” вя онун тяйин етдийи пир-
мцяллимлярин кюмяйиля кечмиш олар, бунун цчцн щямин адамлара сюзсцз табе олмаг вя пул вермяк 
лазымдыр. Кярматларын фяалиййяти щаггында йалныз мязлумларла феодалларын мцбаризяси кими тясяввцрляр ишин 
йалныз бир, щям дя о гядяр юнямли [94-95] олмайан тяряфини якс етдирир. Гащирядяки Фатимиляр вя Ялямутдакы 
Щясян Саббащ да ейниля дцшмянляр кими кяндлиляря зцлм едирдиляр. Садяъя олараг, онлар бязян сосиал 
зиддиййятлярдян юз сийасятляринин мянафейи цчцн йарарланырдылар. Щям дя гулдур дястяси, йахуд секта эениш 
кцтлялярин мянафейини ифадя етмяк игтидарындадырмы?   

Лакин Чиндя заманын ЫЫЫ ясрдя мейдана чыхмыш футуристик гавранмасы кяндлилярин “сары сарыг” 
цсйанына эятириб чыхарды. Кичик Хан сцлалясинин щакимиййяти дюврцндя /25-220/ щягиги синфи зиддиййятлярля 
йанашы, даос алимляри конфутсичиляр тяряфиндян бцтцн дювлят вязифяляриндян сыхышдырылыб чыхарылырды вя 
доланмаг цчцн хястяликляри мцалиъя етмяк вя щава дурумуну прогнозлашдырмагла мяшьул олмаьа 
башладылар. Беля дилянчи эцзаран онлары гане ртмядийи цчцн, араларында “зорун /зцлмцн/ мави сямасыны” 
ядалятин сары сямасынын” явязляйяъяйи щаггында нязяриййя йаратдылар. Яслиндя ися сяма тюкцлян ганларын 
шяфягляриндян ал рянэя бойанды: цсйандан сонракы иьтишашлар дюврцндя Чинин ящалиси 50 милйондан 7,5 
милйона гядяр азалды. Бцтцн бялаларда даос  тяблиьатыны иттищам етмяк аьылсызлыг оларды, чцнки щадися 
иштиракчыларынын бюйцк яксяриййяти цчцн щяр щансы бир фялсяфи нязяриййя  йабанчы иди. Бизим цчцн футуристик 
дцнйабахышынын мювъудлуьу вя санки халгын щяйатындан сыхышдырылыб чыхарылан пассеистик дцнйаэюрцшцнцн 
тяняззцлц иля ейни заманда фяаллашмасы мамкцндцр. Тясадцф дейил ки, ЫЫЫ яср гядим вя орта яср Чинини бир-
бириндян айрылан дювр сайылыр. Щям идеоложи, щям дя мадди сащядя йени дяйярлярин топланмасы ВЫ ясрдя  Суй 
сцлаляси дяврцндя пассеистик ъяряйан шяклиндя формалашды. Н.И.Конрад бу щадисяни Чин Интибащы 
адландырырды. Бу заман “гядимлийя гайыдыш” шцары алтында йаранан йени орижинал мядяниййят “Беш барбар” 
адландырылан дюврцн ясэяр вя кючярилярямяхсус чарлыгларынын мяняви парчаланмасына вя кобудлуьуна гаршы 
дурурду. (26) 

Беля бир гянаятя эялмяк оларды ки, заманын футурустик давранышы щяддян артыг аз-аз раст олунмасы 
цзцндян анормаллыгдыр. Бу, доьру дейил, чцнки дыэяр икиси кими, о да ганунауйьундур, лакин етник бирлийя о 
гядяр мящведиъи тясир эюстярир ки, етнос йа бцтювлцкдя мящв олур, йа “хяйалпярястляр” гырылыр, йа да онлар юз 
арзуларыны щяйата кечдийини бяйан едяряк, актуалчылара чеврилирляр, йяни щамы кими йашамаьа башлайырлар. 
Дцнйанын футурстик гавранышы ятрафдакылар цчцн йалныз йалхы формада вя йцксяк “сыхлыгда” олдуьу щалда 
тящлцкялидир. Дцнйаны диэяр гаврайыш формалары иля гарышыг олдугда о, щятта ряьбят дя доьура билир. Мисал 
цчцн, Иощан Лейденски Мцнстердя ещтирасларын ъушя эялмясиня вя бурадан доьан мцтляг [95-96] 
ганахмайа наил олду. Лакин мцасир бартистляр - обивателлярдир вя бу сябябдян дя гябул етдийимиз тяснифатда 
юз идейа вя мяняви сяляфляриня йох, обивател - католик, протестант, атеистляря даща йахындырлар. Башга сюзля 
идейайа инам заман мцнасибяти якс етдирмир вя онунла баьлы дейил. Заманын футурустик гавранышынын чох 
вариантлылыьы ондадыр ки, онун тянтяняси етник дезинтеграсийа /бцтювцн щиссяляря парчаланмасы-тяр./ просесини 
доьурур. Бу ъцр просесляр арашдырдыьымяз бцтцн дюврлярдя мцшащидя едилдийиндя етносларын чох олмасы, 
щямчинин, йениляринин мейдана чыхмасы щеч дя тясадцфи дейил. Щяр икиси ейни диалектик просесин -етноэенезин 
тяркиб щиссасидир вя биз бир инсан кими истянилян дцшцнъя тярзиня ряьбят бясляйя билярикся, бир алим кими садяъя 
олараг тяркиб щиссялярини арашдырылан щярякятин цмуми истигамятиндяки нисбят вя векторларыны тяйин етмялийик.   
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Пассеизм актуалчылыг вя футуризм етник динамиканын цз мярщялясини якс етдирирляряр. Лакин бундан 
ялавя, заман категорийасынын етносун статик вязиййятиня мцвафиг эялян эиймятляндирмя системи дя олмалыдыр 
вя беля бир систем щягигятян мювъуддур. Бу, замана гаршы етинасызлыгдыр. Беля тябиятя малик адамлары 
заман марагландырмыр, чцнки онлар заманын щесабланмасындан азугялярини тямин едян фяалиййят цчцн щеч 
бир шей ялдя етмирляр. Бу адамлар /йухарыда биз онлары обивател адландырмышыг/ бцтцн мярщяляляр дя 
йашасалар да, башга категорийалар олан заман бир о гядяр дя нязяря чарпмырлар. ”Футуризмин” тянтянясиля 
бцтцн рягимляри йох олдугда ися, щеч вахт мящв олмайан исте ”дадсыз, габилиййятсиз адамлар 
далданаъагларындан сцрцнцб чыхыр, тарихи заман донуб галыр, торпаг ися башлы-башына бурахылыр. Беляликля, 
биз тящлилимизин бцтцн хятлярини гападыг вя етник тяшяккцлцн конструксийасынын дюрд цзвдян ибарят олмасы 
барядя фярсиййямизин тясдигини ялдя етдик.  Беч дя тясадцфи уйьунлуг вя ихтийари гурум йох, етник 
парчаланма просесинин мяьзинин яксидир. Лакин бизим тящлил мювзуну баша чатдырсайды, йалныз етнологийа 
дейил, етносларын юзляри дя артыг чохдан йох оларды, чцнки ютцб кечян мцддят ярзиндя парчаланардылар. 

Эюрцнцр, етносдахили тякамцлцн даьыдыъы просесляриля йанашы, гуруъулуг просесляри дя мювъуддур ки, 
онларын сайясиндя йени етник бирликляр мейдана чыхыр. Бу сябябдян дя бяшяриййятин етник тарихи ара вермир вя 
Йер цзцндя адамлар мювъуд олана гядяр ара вермяйяъяк,чцнки етнос инсанларын садяъя рийази ъями 
дейил,ятрафлы шярщ олунмалы  “систем”дир. [96-97] 

 
 

ВЫЫ. ЕТНОС СИСТЕМ КИМИ 
 
“Систем”ин садя изащы. Сосиал системин щамыйа бялли олан нцмуняси бир евдя йашайан аилядир. Системин 

елементляри: аиля цзвляри вя онларын мяишят яшйалары, о ъцмлядян, яр, арвад, гайнана, оьул, ев, гуйу, пишик вя 
и.а. Онлар яр-арвад бир-бириндян бошанана, ушаглар чыхыб эедяня, гайнана иля эялин савашана, гуйу 
лилляняня, пишик чардагда балалайана гядяр бир аиля тяшкил едирляр. Яэяр бундан сонра, щятта су кямяри 
чякилдийи щалда беля, онлар бир евдя галмагда давам едирлярся, бу артыг аиля дейил, мяскунлашмыш сащя 
олаъаг. Йяни ъанлы вя ъансыз тябиятин елементляри йериндя галса да, аиля системи йох олаъаг. Яксиня,гайнана 
вяфат ется,ев йенидян гурулса, пишик гачыб эется, севимли оьул тящсил алмаьа йолланса, беля аиля, 
елементляринин сайынын дяйишмясиня бахмайараг, щифз олунаъаг. Бу о демякдир ки, системин реал мювъуд 
олан вя тясирли амили яшйалар дейил, ялагялярдир, щалбуки, онларын ня кцтляси, ня дя температусу, ня дя 
мцяййян йцкц вар. 

Системли ялагянин реал тязащцрц дя еля мящз бир-бириня бянзямяйян айры-айры адамлар арасындакы 
щямин дахили ялагядир вя о, башга щеч бир эюстяриъи васитясиля ашкарлана билмяз. 

Системдяки ялагяляр щям мцсбят, щям дя мянфи ола биляр вя щям дя фярдин щяйати бойу йарымсистемин 
бязи ялагяляри вя ишарясини дяйишмяйя габилдир. Мисалымызы давам етдиряк. Йени доьуланла ондан бюйцк 
арасында ялагя мцяййян истигамят вя “чякийя”27 маликдир. Она гайьы эюстярир, тярбийя едир вя юйрядирляр. 
Йеткинляшиб аиля сащиби олдугда ися, ялагя якс ишаря алыр: о юзц валидейнлярин гейдиня галыр вя ушаглары 
юйрядир. Нящайят, гоъаланда йеня дя гайьы вя гуллуг тяляб едир. Бу ганунауйьунлуг эюстярир ки, истянилян 
систем сцкунятдя дейил - йа динамик таразлыгдадыр /щомеостаз/, йа  да щямин систем хариъиндя олан щяр 
щансы бир тякан, импулсун доьурдуьу щярякятдядир. Ялбяття, али дяряъяли систем цчцн бу системин мящдуд 
олмасы истисна дейил, лакин тясир механизминя бунун дяхли йохдур. 

Аиля системи яйани нцмунядир. Лакин даща мцряккяб системляр, мясялян, етнос, сосиал организмляр 
нюв, биоэеосенос да ейни ганунауйьунлуьа табедир. Щятта ийерархийа принсипиня ясасян гурулсалар беля: 
йарымсистемляр систем вящдятляри - суперсистем тяшкил едир, суперсистемляр - щиперсистем вя и.а. Беляликля, 
динамик стереотипляр ямяля эятирян цмуми ялагялярин мювъудлуьу бу вя диэяр дяряъядя сабит олса да, щеч 
вахт ябяди дейил. [97-98] 

Беляликля, бир систем кими  етносун сабитлик мейары онун кцтляси, йяни ящалинин сайы вя яъдадлары дягиг 
тяглид етмясиля дейил, мцхтялиф чяки вя ишарялярин орта статистик топлусу иля тяйин олунур. Мцяййян 
щцдудлардан кяскин шякилдя чыхмаг йа мящвя, йа да эур инкишафа сябяб олур. Етносун она хариъи тясирляри 
йумшалтмаг вя бязян щятта онлары реэенерасийа етмяйя имкан верян - “чохялагяли” систем ялагялярин 
йенидян гурулмасындан йаранан зийаны бярпа едир - еластиклийи дя мящз бунунла йарадылыр. 

Беля анлашыглы изащдан сонра елми тяйинляря, йяни бизя эяряк олан щяъмдя кибернетика вя 
системляшдирмяйя мцраъият едяк. 

Етнолоэийада “систем”. Н.Винер кибернетиканын ъанлыда вя машында идаряетмя вя ялагяляр щаггында 
елм кими сяъиййяляндирмишдир.(28) “Кибернетиканын” цстцнлцйц мцряккяб системлярин арашдырма 
цсулундадыр, чцнки садя системлярин арашдырылмасы заманы кибернетика цстцнлцк ялдя етмир.”(29) 
Кибернетиканын арашдырма предмети обйектин давраныш цсулларыдыр: “о, (кибернетика -тяр.) “бу нядир?” йох, 
“о ня едир? Сорушур”. (30) “Буна эюря дя обйектин хцсусиййятляри онун давранышынын адларыдыр”.(31) 
“Кибернетика давранышынын бцтцн формалары иля мяшьул олур, чцнки онлар йа мцнтязям, йа детерминляшян, йа 
да тякрарлана биляндир. Физиканин ади гайдаларына риайят олунуб - олунмамасы кими, маддилик дя онун 
цчцн бир юням кясб етмир”.(32) 
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Эятирдийимиз юрнякляр эюстярир ки, етнос  феноменинин мяьзиля марагланан  вя шяхси мцшащидялярини 
тябиятин она мялум олан ганунлары иля узлашдырмаг зорунда галан етносун Винер кибернетикасынын 
цсулларына там алудя олмамалыдыр. Арашдырманын кибернетик цсулларынын тятбиги йалныз емпирик 
цмумиляшдирмялярин екстраполйасийасы цчцн тясщищ кими хидмят едя биляр. Бу сябябдян етносун системли 
араядырылмасы методикасынын ясасыны Винерин фикирляри дейил, физики - кимйа вя термодинамика - кибернетика иля 
узлашдыран Л.Берталанфинин идейалары тяшкил етмялидир. 

Л.Берталанфинин системли йанашма методуна эюря (33) “систем гаршылыглы тясирдя олан елементляр 
комплексидир” (34), йяни информасийанын илкин елементляри айрыъа эютцрцлмцш фактлар йох, онлар арасындакы 
илишкилярдир. А.А. Малиновскийя эюря, ”систем груплары мцстягил юнямя малик ващидлярдян, щяр бири даща 
ашаьы дяряъяли ващид олан щялгя, блок, йарымсистемлярдян ибарятдир ки, бу, верилмиш сявиййядя арашдырма 
апармаг имканы верян ийерархийа принсипини тямин едир”.(35) [98-99] 

Бу принсипдян чыхыш едяряк, биз етносу ьзцнямяхсус елементляря малик сосиал вя тябии ващидляр системи 
кими нязярдян кечирмяк щцгугу ялдя едирик. Етнос бу вя йа диэяр ъизэиляриня эюря бир бириня бянзяйян 
адамларын садяъя топлусу дейил, зювг вя габилиййятляриня эюря фяргли адамларын, онларын фяалиййят 
мящсулларынын, яняняляринин, ъоьрафи мцщит даирясинин, етник ящатянин, щямчинин, мцяййян системин 
инкишафында апарыъы рол ойнайан мейллярин системидир. Сонунъусу инкишафын истигамяти олмагла, хцсусиля 
юнямлидир, чцнки “чохлуьун бцтцн щаллары цчцн сяъиййяви оланы елементлярин щярякятсиз, йахуд динамик 
структурлар ямяля эялмясиня сябяб олан бцтцн фяаллыг нювляриня сащиб олмаг хассясидир”.(36) Бу 
йанашманын етноэенез просесляриня тятбиги тарихилик проблеминин щялли иля дя илэилидир, чцнки мцшащидя 
олунан бцтцн фактлар тарихи инкишафын динамик системиндя йерляшир вя бизя Цмумдцнйа тарихинин 
мювзумузла билаваситя илэили щиссясини арашдырмаг галыр. 

Беляликля, реал етник системи йалныз адамлары дейил, лащдшафт елементлярини, мядяни яняняви вя 
гоншуларла илишкиляри дя ещтива едян динамик систем кими сяъиййяляндиря билярик. (37) Беля системдя илкин 
енержи артяьымы исраф олунур, ентропийа ися арамсыз олараг артыр. Бу сябябдян систем ятраф мцщитля енержи вя 
ентропийа мцбадиляси етмякля, даим йыьылыб галан ентропийаны хариъ етмяли олур. Мцбадиля нясилдян - нясиля 
ютцрцлян информасийа ещтийатларынын йарарланан идаряедиъи системляр тяряфиндян низамланыр. (38) 
Арашдырдыьымыз щалда идаряедиъи систем ролуну материйанын иътимаи вя тябии формалары иля бярабяр шякилдя 
гаршылыглы тямасда олан яняня йериня йетирилир. Истиганлы ъанлыларын яксяриййятиндя топланмыш тяърцбянин 
хяляфляря ютцрцлмяси излянся дя, алятлярин, нитг вя йазынын олмасы инсаны диэяр мямялилярдян фяргляндирир. 
Етнос ися йалныз инсана хас олан коллектив варлыг формасыдыр.  

Етник системлярин сявиййя вя типляри. Гябул етдийимиз йанашма етник тяснифаты етник системляшдирмя иля 
явязлямяк имканы верир. Тяснифат ихтийары олараг эютцрцлмцш истянилян яламят - дил, ирг, дин, мяшьулиййят 
нювц, бу вя йа диэяр дювлятя мянсубиййят - цзря апарыла биляр. Бцтцн щалларда сон дяряъя шярти олаъаг. 
Системляшдирмя ися мящз шейлярин тябиятиндяки якс етдирмякля, бяшяриййяти техника вя доместикатлары 
(ящлиляшмиш щейванлар вя мядяни биткиляр) иля бирэя арашдырмаг имканы верир. Бцтювлцкдя бяшяриййятдян 
сонра (аморф антропосфер- Йерин гатларындан биридир) ян бюйцк ващид суперетнос, йяни ейни заманда вя 
ейни бюлэядя мейдана чыхараг, тарихдя юзцнц етнослардан ибарят олан шябякябари бцтюв кими эюстярян 
етнослар групудур. [99-100] Билаваситя мцшащидя едилян етник таксонлар да мящз оnлардыр. Юз нювбясиндя, 
етнослар субетнослaрa, йяни йалныз етносун вящдятиня дахил олмаг сайясиндя мювъуд олан щиссяляря бюлцнцр. 
Етноссуз субетнослар парчаланыр вя мящв олур. 

Таксаномийанын бу вя йа диэяр бюлмясиня аидлик тябиятдя щеч вахт мювъуд  олмайан фярдлярин идеал 
ейнилийиля дейил, верилян сявиййядя мцяййян бахымдан бянзярлик дяряъясиля тяйинлянир. Суперетнос 
сявиййясиндя (юрняк цчцн орта ясрляря цз тутан) мцсялманлар-яряб, фарс, тцркмян, бярбяр бир бириня Гярб-
христиан суперетносунун цзвляри олан “фирянэляря” (Гярби Авропанын бцтцн католиклярини беля 
адландырырдылар) олдуьундан даща йахын идиляр. Юз нювбясиндя, цмуми суперетноса дахил олан франсыз, 
кастилийалы, шотланд юз  араларында диэяр суперетносларын - мцсялман, православ вя с. цзвляриня олдуьундан 
даща йахындылар. Етнос сявиййясиндя франсызлар бир бириня Инэилисляря олдугларындан даща йахын олсалар да, 
лакин бу юзцнцнкцляря гаршы эетдиклярини дярк едян бургундлара В Щенрихи дястяклямяйя вя Жанна дАркы 
ясир тутмаьа мане олмады. Щяр щансы бир щалда, мцшащидя олунан тарихин бцтцн рянэарянэлийини йалныз бязи 
щалларда инсанын давранышыны тяйинляйян ясас амил ола билян етник бирлийин дяркиля мящдудлашдырмаг лазым 
дейил. Етник йахынлыг щисси ися даим вар вя бир инвариант кими инсан тябиятиня аид едиля биляр. Башга сюзля, 
етнос ня гядяр шябякявари вя онун структуру ня гядяр чешидли олса беля, верилян сявиййядя о - бцтювдцр. 

Ян мараглысы ися одур ки, тарихчиляр, демяк олар ки, беля йанашманын мцмкцнлцйцнц ашкар едибляр. 
Онлар гейри-ихтийари олараг, етнослсры йа “мядяниййят”, йа “сивилизасийа”, йа да “алям” адландырдыглары 
конструксийаларда груплашдырырлар. Мясялян, ХЫЫ-ХЫЫЫ яср цчцн биз о дюврдя реал мювъуд олмуш бцтювляри 
ишаряляйян анламларда мяна тапырыг. Беля ки, Рома папасынын идеоложи башчылыьы вя Алманийа 
Императорунун формал, щеч вахт тятбиг олунмайан сцзеренлийи алтында олан Гярби Авропа юзцнц “Христиан 
алями” адландырырды. Бу заман гярби авропалылар юзлярини йалныз Испанийа вя Фялястиндя мцщарибя етдикляри 
мцсялмалара гаршы дейил, православ йунан вя руслара, щямчинин, гярибя дя олса, Ирландийа вя Уелс келтляриня 
гаршы гойурдулар. Тямамиля айдындыр ки, онлар дин цмумилийини дейил, ихтийари шякилдя эютцрцлмцш 
эюстяриъийя эюря адландырылмыш систем бцтювцнц нязярдя тутурдулар. 
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Ейниля, юзцнц щям йунанлар, щям дя франсызлар, щям бцтпяряст тцркляря гаршы гойан “Ислам алями” дя 
дини бахымдан ващид дейилди. Шия/теист/, кярмат/атеист/ вя суфи /пантеист/ тялимляри щям бир-бириня, [100-101] 
щям дя Исламын ортодоксал мязщябиня- сцннилийя чох аз бянзяйирди. Лакин  христиан-авропалылар да бир-бириля 
щеч дост дейилдиляр. Амма мцсялманлар, йахуд бцтпярястлярля тоггушма заманы онлар дярщал цмуми дил вя 
гаршылыглы эцзяшт йоллары тапырдылар. Бу, мясялян, о демякдир ки, бенесийалылар эенуйаиыиарла вурушсалар да, 
бу, йалныз яряб вя йа бярбяр-мцсялманларла цзляшяня гядяр давам едирди. Цмуми дцшмяни эюрян кечмиш 
рягибляр онун цстцня бирликдя атылырдылар. 

Тарихдян мялумдур ки, чох вахт амансыз мцщарибяляр йахын гощумлар арасында баш верир. Бунунла 
беля, онлар бюйцк системляр сявиййясиндя апарылан мцщарибялярдян кюклц шякилдя фярглянир. Сонунъу щалда 
дцшмян йабанчы, мане олан вя арадан эютцрцлян бир шей кими нязярдян кечирился дя, шяхси щиссляр- гязяб, 
нифрят, пахыллыг вя и.а. щеч дя ортайа чыхан гяддарлыьын сябябиня чеврилмир. Системляр бир-бириндян ня гядяр 
узаг дурурса, гаршылыглы гырьын бир о гядяр сойугганлы шякилдя апарылараг, тящлцкяли бир ова бянзямяйя 
башлайыр. Пялянэ вя тимсаща ися аъыгланмагмы олар? Яксиня, систем дахилиндяки мцбаризянин мягсяди рягиби 
мящв етмяк йох, цзяриндя гялябя чалмагдыр., чцнки рягиб дя системин бир щиссясини тяшкил едир вя онсуз 
систем мювъуд ола билмяз. Беля ки, Флоренсийа эибеллинляринин башчысы Фарината делйи Уберти вятянинин 
дцшмянляря гялябя чалмагда йардымчы олса да, Флоренсийанын мящвиня йол вермяди. О билдирди: “Мян бу 
шящярля бурада йашамаг цчцн дюйцшцрдцм. “Арбийа онун дцшмянляри -Флоренсийа гвелфляринин ганындан ал 
рянэя бойандыгдан сонра Фарината делйи Уберти юмрцнцн ахырына гядяр бу шящярдя йашады.  

Лакин бу щяля щарасыдыр! Венесийалылар мяшщур кибеллин Етселино да Романанын гардашы Алберриго иля 
даща сярт даврандылар. 1260-ъы илдя о, Тревизо йахынлыьындакы гясрини венесийалылара тяслям етдикдян сонра  
алты оьлу  эюзц юнцндя гятля йетирилди, юзцнцн бойну вурулду, арвады вя гызы дири-дири йандырылды. Бу мянасыз 
гяддарляг няйин наминя иди? 

Беля щаллары баша дцшмяк цчцн дярк етмяк лазымдыр ки, “гвелфляр вя эибеллинляр - архасында истянилян 
мяна эизляня билян ъябри ишарялярдир”.39 Беля щесаб олунур ки, эибеллинляр феодал, гвелфлярся бурэер олмушлар. 
Лакин бир сыра шящярлярин пополонлары эибеллинлярин тяряфиндя идиляр, бязи эвелфляр эибеллин олурдулар вя яксиня, 
еля дя олурду ки, щяр ики партийа ярябляр, йахуд йунанлар ялейщиня бирэя чыхыш едирдиляр. Эенуйа вя Веnетсийа 
кими ири шящяр - республикалар [101-102] сырф сийаси мянафелярини рящбяр тутараг, дяфялярля бир дцшярэядян 
диэяриня кечмишляр. 40 Бяс ган ня цстцндя тюкцлцрдц? 

Системин бцтювлцйцнцн горунуб-сахланмасы цсуллары дюврдян, даща доьрусу- етноэенезин 
мярщялясиндян асылыдыр. Эянъ системлярдя елементляр кифайят гядяр эярэин, щятта ещтираслы шякилдя тямасда 
олур ки, бу да тоггушмалара эятириб чыхарыр. Тез-тез ганлы тоггушмалар бир тябяэя дахилиндя баш верир вя ня 
сосиал тябяэяйя, ня дя синфи мшнайа малик олмур: нцмуня - Инэилтярядя Ал вя Аь гызылэцл арасында, 
Франсада ися арманйакларла бургунлар арасындакы мцщарибяляр. Лакин бу дахили чякишмяляр етник системин 
вя дювлятин бцтювлцйцнц ящалинин биэанялийиндян даща йахшы дястякляйир. Икинъи щалда йашамаг асан олса 
да, етнослар парчаланыр вя бир вящдят кими йох олуб эедир. 

Артыг гейд етдийимиз кими, бир чох щалларда етнослар дювлят гурумлары иля ейниййят тяшкил етмир: бир 
етнос мцхтялиф дювлятлярдя вя мцхтялиф етнослар бир дювлятдя йашайа биляр. Бяс биз онлары щансы мянада 
систем кими шярщ едя билярик? 

Ики идеал систем типиня бюлэц гябул едилиб: сярт вя корпускулйар, йахуд дискрет. Сярт системлярдя бцтцн 
щиссяляр /елементляр/ бир-бириня еля сых уйьунлашдырылыб ки, нормал фяалиййят эюстярмяк цчцн онларын 
щамысынын ейни вахтда мювъуд олмасы эярякдир. Корпускулйар системлярдя елементляр азад шякилдя тямасда 
олур, асанлыгла ейниляриля явязлянир вя бу заман систем няинки фяалиййятдян галмыр, щятта сонрадан бярпа 
едилмяк шяртиля, елементлярдян бязиляринин итирилмясиня дя йол верир. Бярпа просеси баш вермядикдя ися, 
системин садяляшмяси эедир ки, бунун да лимити системин мящвидир. 

Системин диэяр бюлэцсц дя мцмкцндцр: ачыг-арамсыз енержи алан вя мцщитля мцсбят вя мянфи 
ентропийа мцбадиляси едянляр; гапалы - йалныз илкин гцввясини потенсиал мцщитин потенсиалы иля бярабярляшяня 
гядяр сярф едянляр. Щяр ики сяъиййяляндирмяни гаршылашдыран заман системлярин дюрд варианты мцмкцндцр: 1/ 
сярт-ачыг; 2/сярт-гапалы; 3/корпускулйар-ачыг; 4/корпускулйаргапалы. Бу бюлэц шяртидир, чцнки фяалиййятдя 
олан истянилян систем щяр ики типин яламятлярини юзцндя бирляшдирир. Лакин бу вя йа диэяр гцтбя йахын 
олдуьундан, бюлэц дя ямяли ъящятдян доьрудур, чцнки системляри елементлярин гаршылыглы табечилийиня эюря 
тяснифлямяк имканы верир. 

Щям дювлят, щям сосиал, щям мядяни, щям дя етник тарихи арашдыраркян, тясвир едилян типлярин йалныз 
сярт вя йа йалныз  дискретлярдян башга, бцтцн чешидиня раст олунур. Сябяби дя одур ки, биринъиляр щяйат 
габилиййятиндян мящрумдур: сярт системляр зядя алдыгдан [102-103] сонра юзцнцбярпайа гадир дейил, 
дискрет лярся хариъдян зярбяляря мцгавимят эюстярмяк габилиййятиндян мящрумдур. Буна эюря дя, 
щягигятдя биз мцхтялиф сяртлик дяряъясиня малик системлярля цзляширик, щям дя инсан ямяйи она ня гядяр чох 
шей бяхш едярся, сяртлик бир о гядяр чох, системин йаранмасында онун елементлярини даим йениляшдирян тябият 
просесляринин тяшяббцсц чох олдугъа ися бир о гядяр аз олур. Сон щядд техносферля биосферин 
гаршылашдырылмасыдыр. 

Бяс инсан организминин юзц тябиятин би щиссяси олдуьу щалда, биосферля техносферин сярщяди щарададыр? 
Эцман ки, сосиосферля /техносфер/ биосферин сярщядди инсан бядяниннин йалныз хариъиндян дейил, дахилиндян 
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дя кечир. Лакин буна эюря фаргляр йох олмур. Яксиня, биз бурада сосиал оланла биоложинин гаршылыглы 
тямасынын реал мягамынын изиня дцшмцшцк. Тябиятин бу мцстягил щадисяси щамыйа йахшы мялум олан 
етносдур. 

Идеалда етнос - корпускулйар системдир, лакин гоншулар тяряфиндян мящв едилмямяк цчцн ону тяшкил 
едян адамлар етноса мцнасибятдя сярт йардымчы системляр олан юзцндя формалашан, йахуд яхз едилмуш 
институтлары гурашдырырлар. Мисал цчцн, нясилдя аьсаггалларын щюкмранлыьы, ов вя йа мцщарибя вахты башчылыг, 
аиляйя мцнасибятдя ющдяликляр, нящайят, дювлят йарадылмасы буна нцмунядир. Беляликля, сярт системляр - 
сосиал-сийаси гурумлардыр: дювлятляр, гябиля иттифаглары, кланлар, дружиначылар вя и.а. Щяр ики типли системин, йяни 
етносла дювлятин, йахуд гябиля иттифагынын цст-цстя дцшмяси, тябии эюрцнся дя, мяъбури дейил. Гядим 
дювлятлярин рянэарянэ етнослары бирляшдирян мющтяшям империйаларыны, йахуд етносларын орта ясрлярдяки 
феодал пяракяндялийини хатырлайаг. Эюрцнцр, ялагялянмянин гейри-адилийи дя цст-цстя дцшмяляр кими тябиидир. 
Щяр ики типли системляр динамикдир, йяни тарихи заманда йараныр вя йох олурлар. Йалныз дяйишмяси хариъи 
тясирлярля баьлы олан щомеостатик етник системляр дахили истисна тяшкил едир. Лакин унутмаг лазымдыр ки, 
щомеостаз йалныз системи йарадан вя ирялилядян гцввяляри тцкянян эярэин инкишафдан сонра йараныр. Буна 
эюря стстиканы лянэидилмиш яталятли щярякят кими гаврамаг лазымдыр. Онун лимити  /сон щядди-тяр. / ися, демяк 
олар ки, ялчатмаз олан сыфырдыр. [103-104] 

 
ВЫЫЫ. СУБЕТНОСЛАР 

 
Етносун структуру. Етносун структуру щямишя бу вя йа диэяр дяряъядя мцряккябдир, лакин етносун 

дайаныглылыьыны тямин едян дя еля мящз мцряккябликдир ки, етнос онун сайясиндя иьтишаш, щяръ-мярълик вя 
динъ тяняззцлля долу ясрляри йашамаг имканына малик олур. Етник структур принсипини субетник групларын 
гаршылыглы ийерархик табелилийи адландырмаг олар. Субетнил груплар дедикдя, мцшащидя едиля билян бир бцтюв 
олан етносун дахилиндя йерляшян вя онун бирлийини позмайан таксономик ващидляр анлашылмаыдыр. Илк 
бахышда, ифадя едилян тезис бизим етносун елементар бцтюв кими мювъудлуьу щаггында мцддяамыза зиддир. 
Лакин хатырлайаг ки, щятта молекул атомлардан, атомлар ися елементар щиссяъиклярдян ибарятдир ки, щеч дя 
щяр щансы - молекулйар, атом вя щятта субатом - сявиййядя бцтювлцк щаггында иддиалары тякзиб едяк. 

Твер губернийасындан олан карел кяндляриндя юзцнц карел, Москвайа эялдикдян сонра ися рус 
адландырыр, чцнки кянддя юзцнц руслара гаршы гоймаьын мянасы варды, шящярдя ися йох - мяишят вя 
мядяниййятдяки фяргляр о гядяр ъцзидир ки, итиб эедир. Лакин бу, карел дейил, татар олсайды, юзцнц татар 
адландырмагда давам едярди, чцнки дин айрылыьы русларла етноографик фяргляри даща да гцввятляндирмишдир 
вя онлар о гядяр дя кичик дейил ки, сямими шякилдя юзцнц рус елан етсин. Гярби Авропа, йахуд эедиб Чиня 
чыхан татар ораларда рус сайылыр вя юзц дя буна етираз етмязди. Йени Гвинейада ися ону инэилис, йахуд 
щолланд “тайфасындан” олмайан авропалы кими гябул едярдиляр. Бу мисал етник диагнозлашдырма вя бунунла 
да демографик статистика вя етнографик хяритяляр цчцн чох мцщцмдцр. Ахы, сонунъулары тяртиб едяркян, 
мцтляг йахынлашманын гайда вя дяряъяси барясиндя разылашмаг эярякдир. Якс щалда, етносун структур 
елементи кими фяалиййят эюстярян етнослары фяалиййятдя олан етнослардан фяргляндирмяк мцмкцн олмайаъаг.  

Инди ися етносларын гаршылыглы табечилийиня диггят йетиряк. Мисал цчцн, монолит етноса парлаг нцмуня 
олан франсызлар, артыг дейилдийи кими, бретон келтлярини, баск мяншяли гасконлулары, алманларын хяляфляри олан 
лотаринэийалылары вя провансаллары - роман групуна мянсуб мцстягил халгы ящатя едир. 

“Франсыз” етник адларынын сəнəдлярдя илк дяфя гейдя алындыьы ЫХ ясрин орталарында садаланан бцтцн 
халглар, щямчинин бир сыра диэярляри дя - бургунлар, норманлар, савойарлар, аквитанлар щяля ващид етнос 
тяшкил етмирдиляр вя бизим щазырда франсыз адландырдыьымыз [104-105] етносу йалныз мин иллик етноэенез 
просесиндян сонра йаратдылар. Лакин говушма просеси щеч дя локал адят, яняня, айин вя и.а. ъилаланмасына 
сябяб олмады. Онлар франсызларын етник бцтювлцйцнц позмайан яйалят хцсусиййятляри кими горунуб сахланды. 

Франсада биз етник интеграсийанын нятиъялярини хцсусиля айдын шякилдя мцшащидя едирик, чцнки 
Реформасийа дюврц щадисяляринин эедиши она эятириб чыхарды ки, ХВЫЫЫ ясрдя франсыз-дуэенотлар вятянлярини 
тярк етмяйя мяъбур олдулар. Щяйатларыны хилас етмякля, онлар етник мянсубиййятлярини итирдиляр вя алман 
задяэанларына, щолланд бурэетляриня, Ъянуби Африканы мцстямлякяйя чевирян чохсайлы бурлара чеврилдиляр. 
Франсыз етносу онлардан онсуз да рянэарянэ клан структурунун эяряксиз елементляри кимихилас олду. Лакин 
сосиал-сийаси бцтюв кими Франса щеч дя зяифлямяди, яксиня, бир гядяр гцввятлянди дя. Гаты гуэенотларын 
гойуб эетдикляри баьлар вя зямиляр етигадсыз адамларагисмят олду вя онлар ХВЫЫЫ ясрдя артыг дахили 
мцщарибялярдян зийан чякмяйян тясяррцфаты бярпа етдиляр. Йаранмыш етник монолитик Наполеона ящалини 
сяфярбяр едяряк, ян чохсайлы вя итаяткар орду йаратмаг имканы верди ки, онун мяьлубиййятиндян сонра 
яйалят сепаратизминин галыгларынын мювъуд олмасына бахмайараг беля, Франса парчаланмады. 

Етносун юз-юзцнц низамламасы. Бизим етноса юз-пзцнц низамламаг хассяси аид етмяйимиз гярибя 
эюрцня биляр. Лакин етнос тарихи инкишафында динамикдир, демяли, узун сцрян щяр щансы просес кими, о да юз 
варлыьына дястяклямяк мягсядиля ян аз енержи мясряфи иля кясилиб атылыр вя сюнцр. Бцтцн ъанлы системляр мящв 
едилмяйа мцгавимят эюстярирляр, йяни онлар антиентропикдирляр вя хариъи шяраитя мцмкцн олдуьу гядяр 
уйьунлаширлар. Структурун мцяййян мцряккяблийи етносун хариъи зярбяляря гаршы давамиййятини артырдыьы 
цчцн, тяяъъцблц дейил ки,етносун доьулдуьу заман кифайят гядяр шябякявари олмадыьы йердя, мясялян, ХЫВ-
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ХВ яср Великороссийасында о юзц субетник тясисатлар шяклиндя фярглянмяйя башлайыр, щямин тясисатлар ися 
бязян зцмряляр шяклиндя формалашыр.41 Ъянуб уъгарларында казаклар, шималда ися поморлап айрылдылар. 
Сонралар онлара йени торпаглар кяшф едянляр /илк бахышда, садяъя олараг, мцяййян мяшьулиййят нювц 
нцмайяндяляри/ вя онларын ардынъа йолланараг, Сибир абориэенляриня гарышыб сибирлиляр, йахуд “челдонлдр” 
субетносуну йараданлар ялавя олуду. Кился тяфригяси даща бир субетник групун - етнографик ъящятдян 
русларын ясас кцтлясиндян фярглянян старообрйадчыларын /кющнятяригятчиляр/ мейдана чыхмасына [105-106] 
сябяб олду. Тарихин эедишиндя бу субетник груплар етносун ясас ясас кцтлясиндя щялл олсалар да, ейни 
заманда йениляри дя фярглянди.  

Мясялян, ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында варлы задяэанларын бир щиссяси юз ушаглары цчцн франсыз - 
гувернйорлар тутмаьа башладылар. 1789-ъу илдян сонра франсызларын Русийайа ахыны гцввятлянди вя дил, зювг 
вя давранышла йанашы, франсыз дцнйаэюрцшц дя йайылмаьа башлады ки, бу да субетник сявиййядя йени давраныш 
стереотипи йаратды. Мцщаъирляр Наполеонла мцщарибя илляриндя руслары дястякляйирдиляр. Сонралар ися Авропа 
мядяниййятини юйрянмяк яняняси юз яталятиля давам етди, чцнки щяйатын, йяни етноэенезин ясас ахыны юз 
яввялки мяърасына гайытды. Авропалашмыш “онеэинлярин” хяляфлярини чеховвари “албалы баьларында” баша 
вурараг, щяйатдакы йерляринин диэяр субетнослара вердиляр. 

Субетнослары фяргляндирмяк чох асандыр, чцнки ХЫХ ясрин сонунун етнографийасы мящз бу сявиййядя 
ишляйирди. Етнографлар мяишят мярасимлярини, йяни ящалинин давраныш стереотипи пайтахтдакындан кяскин 
фярглянян групларыны, мясялян, Олонетс кяндлиляринин щяйатыны арашдырсалар да, Петербург профессорларыны 
нязярдян гачырырдылар. Чох нащаг йеря, чцнки индики дюврцмцз цчцн бу чох файдалы вя мараглы оларды. 
Щазырда ися, А.П.Чехову охумалы, цстялик дя онун субйективлийини нязяря алыб, дцзялиштляр етмяли олуруг. 

Гысасы, субетнослар билаваситя мцшащидя олунур, чцнки, бир тяряфдян, онлар етнос дахилиндядир, диэяр 
тяряфдян- ъубетник давраныш стереотипляринин дашыйыъылары бцтцн диэярляриндян ядалары, давранышлары, щисслярини 
изщар етмяк цсуллары вя с. иля фярглянирляр. Субетнослар мцхтялиф тарихи шяраит нятиъясиндя мейдана чыхыр, 
бязян зцмрялярля цст-цстя дцшцр, лакин щеч вахт синифляря мцвафиг эялмир. Онлар нисбятян аьрысыз ярийиб йох 
олараг, хариъян бянзямяйян, лакин ейни функсийаны вя талейя малик диэярляриля явязлянирляр. Бу субетник 
гурумларын вязифяси-дахили гейри-антагоник рягабят васитясиля етник бирлийи дястяклямякдир. Эюрцнцр, бу 
мцряккяблик етник систем механизминин цзви щиссясидир вя етноэенез просесинин юзцнцн эедишиндя йараныр. 
Етник систем садяляшяряк субетнослсрын сайы биря гядяр азалыр вя бу, етносун персистент /щяддян артыг 
мювъуд олма/ вязиййяти эюстярир. Бяс етносларын мейдана чыхма механизми неъядир?  Ъаваб вермяк цчцн 
бизим ики дяряъяйя - консорсийа вя конвиксийалара бюлдцйцмцз таксономик ващидлярин йерляшдийи ашаьы 
пилляйя енмялийик. Бу дяряъяляря кичик гябиляляр, кланлар, артыг ады чякилян корпорасийалар, локал груплар вя 
бцтцн дюврляря аид олан диэяр инсан груплары дахилдир. [106-107] 

Консорсийа вя конвиксийа. Терминляр барясиндя шяртляшяк. Биз цмуми тарихи тале ейнилийинин 
бирляшдирдийи адамлар групуну консорсийа адландырырыг. Бу сырайа “дярнякляр”, артелляр, гулдур дястяляри вя 
диэяр бунлара бянзяр гейри-сабит бирликляр дахилдир. Яксяр щалларда онлар парчалансалар да, бязи щалларда бир 
нечя няслин юмрц бойу мювъуд олурлар. Беля щалларда онлар конвиксийалара, йяни ейнихассяли мяишят вя аиля 
ялагяляриня малик инсан групларына чеврилирляр. Конвиксийалар аз резистентдир, онлары екзогамийа айырыр, 
суксессийа, йяни тарихи ящатянин кяскин дяйишмяси гатыб-гатышдырыр. Саламат галан йени торпаг ахтаранлар-
мятин сибирлиляри доьуран ъясур сяййащларын вя кющнятяригятчилярин консорсийалары беляляриндяндир. 
Америкадакы илк колонийалары инэилислярин консорсийалара чеврилмиш конвиксийалары йаратмышды. Йени 
Инэилтярянин ясасыны пуританлар, Массачусетсин ясасыны - бартистляр, Пенсилванийанин ясасыны - квакерляр, 
Мерилендин ясасыны-католикляр, Виръинийанин ясасыны - ройалистляр, Ъоръийанын ясасыны ися Щанновер сцлалясинин 
тяряфдарлары гоймушлар. Инэилтярядян йа Кромвелля, йа да Стуартларла барыша билмяйян консорсийалар 
йолланараг, кечмиш зиддиййятлярин ящямиййятсиз олдуьу йени зяминдя йени гоншуларына: франсызлар вя 
щиндулара гаршы чыхан конвиксийалара чеврилдиляр. 

Йени торпаг ахтаранлар вя кющнятяригятчиляр юз етносларынын тяркибиндя галдылар, лакин испан 
конкистадорлары иля инэилис пуританларынын хяляфляри Америкада хцсуси етнослар йаратдылар. Одур ки, мящз еля 
бу сявиййяли етник диверэенсийанын лимити щесаб етмяк олар. Щям дя гейд етмяк лазымдыр ки, вахтиля ян 
гядим тайфалар да, эцман ки, еля бу йолла йаранмышлар. Тяъридолунма шяраитиндя фяал адамларын илкин 
консорсийасы етноса чеврилир ки, биз еркян дюврлярдя бунлары “тайфа” адландырырыг. 

Консорсийанын таксономик сявиййясиндя консорсийа баша чатыр, лакин  ещтийаъ олдуьу щалда, 
гаршылыглы табечилик принсипи бундан сонра да фяалиййятдя ола биляр. Бир сявиййя дя ашаьыда ятрафла баьлы олан 
тяк адамы мгшащидя едирик. Бу, бюйцк адамларын тяръцмейы-щалы цчцн файдалы ола биляр. Бир гядяр дя ашаьы 
енсяк, инсанын бцтцн щяйаты иля дейил, ондан бир епезодла, мясялян, ачыгламалы олан ъинайятля растлашарыг. 
Даща да ашаьыда ися еля бюйцк нятиъяляр вермяйян тясадцфи емосийалардыр. Лакин  биз унутмамалыйыг ки, 
шейлярин тябиятиндя олан бу  сонсуз бюлгнмя гаршыйа гойулан мясялянин щялли цчцн ящямиййятли олан верилмиш 
сявиййядя бцтювляри арамаг зярурятиля арадан эютцрмцр. [107-108] 
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ЫХ. СУПЕРЕТНОСЛАР 
 
Суперетносун реаллыьы- “фирянэляр”. Биз, мцяййян бюлэядя мейдана чыхмыш, игтисади, идеоложи вя сийаси 

тямаслы гаршылыглы баьлы олан етнослар групуну суперетнос адландырырыг. Гейд едяк ки, эюстярилян баьлылыг 
щямин етнослср арасында тоггушмалары щеч дя истисна етмир. Лакин, мисал цчцн - авропалыларын ХВЫ-ХЫХ 
ясрлярдя Америка абориэенляриля тямаслары суперетнос сявиййясиндяки тоггушмалардан фяргли олараг, мящвя 
вя йа кюлялийя эятириб чыхаран суперетнос дахилиндяки мцщарибяляр гаршылыглы эцзяшт ялдя етмяйя мейлли 
олмагла, садяъя мцвяггяти цстцнлцк ялдя олунмасына эятириб чыхарыр /орта ясрляр Авропасында гвелфлярля 
кибеллинлярин тоггушмасы; йахуд гядим рус кнйазларынин дахили чякишмяляри/. Етнос кими, суперетнос да 
цзвляринин симасында юзцнц бцтцн диэяр суперетнослара гаршы гойур. Лакин етносдан фяргли олараг, 
суперетнос диверэенсийайа гадир дейил. Суперетнос юлчцляри, гцдряти иля дейил, йалныз вя йалныз етносларарасы 
йахынлыьы иля тяйин олунур. Бу тезиси мцвяггяти олараг сцбутсуз гябул етмясини риъа едир вя китабын сонунда 
дялилляр эюстяряъяйимя сюз верирям. 

Илк бахышда бу, гярибя эюрцнцр, чцнки суперетносларын щарадан мейдана чыхдыглары айдын дейил. 
Эцман ки, онларын мейдана чыхмасынын характери щям етнослар, щям дя субетник бцтювляринкиндян 
фярглидир. Лакин яэяр белядирся, онда мцтляг фярз олунмалыдыр ки, етносларын мяншяйинин сирри дя мящз онун 
щяллинин  бир пилля йцксякдя олмасы цзцндян ачылмайыб. Демяли, бизим яйани шякилдя мцшащидя вя щисс 
етдийимиз бу вя йа диэяр етнос феномени садяъя олараг онун шябякявари систем бцтювцнцн елементи кими 
дахил олдуьу суперетносун вариантындан башга бир шей дейил. Бу, сцтун, йахуд кариатиданын (инсан, даща 
чох гадын шяклиндя гайдалар,-тяр.) сарайын бцтювцня дахил олмасына бянзяйир, щалбуки, кариадитаны 
йахындан мцшащидя етмяк мцмкцн олдуьу щалда, сарайы бцтювлцкдя йалныз узаг мясафядян эюрмяк олур. 
Лакин бир кариатидасы олмайан сарай юз функсийасыны йериня йетирмякдя давам едир. Щейкял ися ян йахшы 
щалда музей експонатына, ян пис щалда ися даш гырынтыларына чеврилир. Буну тарихдян алынан юрнякляр 
ясасында ачыглайаг. 

Суперетник вящдят дя субетник вящдят гядяр реалдыр. Артыг орта ясрлярин яввялиндя франсыз етносу 
Ъщретиенте адланан бцтювя дахил иди. Бу бцтюв Авропанын католик юлкялярини ящатя едирди ки, онларын да 
ящалисинин бир щиссяси аричиляр (бургундлар), бир гисми ися [108-109] бцтпярястляр (фрисляр) иди. Лакин о дюврдя 
беля хырда шейляр щеч кими илэиляндирмирди. Каролинглярин бирляшдирдикляри бюйцк яразидя ики ири етник груп 
мяскунлашмышды: Латындилли волохлар (wелскес) вя эермандилли (теутскес). Бюйцк Карлын нявяляри дюврцндя 
бу етнослар юз щюкмдарларыны империйанын полад щялгясини гырмаьа мяъбур етдиляр вя 841-ъи илдя Фонтан 
йахынлыьында Страсбургда Даз Карл вя Алман Лйудовик Империйанын милли бюлэцсцнц горуйаъагларына анд 
ичдиляр. 

Лакин бу йалныз илк бахышда парчаланма иди. Бретан, Аквитанийа вя Прованс Гярб фирянэ краллыьындан 
айрылды, кичиъик Франса ися Маасла Луара арасында йерляшди. Бу “ярази ингилаби” (42) онунла сонуъланды ки, 
Каролинглярин гануни тевтон сцлаляси Парисин юзцндя деврилди вя 895-ъи илдя бурада Анжуйли Робертин оьлу 
граф Ед щакимиййятя эялди. Каролинглярин  йцз ил юлкянин парчаланмасына гаршы мцбаризя апарсалар да, 
эениш сапынма спектри ясасында мейдана чыхан етнослар инадла онлара табе олмагдан имтина едирдиляр. Х 
ясрдя баша чатмыш “феодал ингилабы” нятиъясиндя Гярби Авропа сийаси бахымдан парчаланса да,   
мцсялманлар - ярябляря, православлар-йунан вя ирландлара, щямчинин, бцтпярястляря славйан вя норманлара 
гаршы чыхан суперетник бцтюв кими галмагда давам едирди. Сонралар о яввялъя англосакслар, даща сонра ися 
гярби алавйанлар скандинавлар вя маъарлара католиклийи ашыламаг йолу иля онлары да ещтива етмякля 
эенишлянди. Етник шябякяварилик суперетносун инкишафына мане олмурду. 

Суперетносун йаранмасы- Бизанс. Икинъи юрняк. Гядимдя Аралыг дянизи щювзясиндя инкишаф просесиндя 
Латсиум вя Финикийа шящярлярини дя ещтива етмиш ващид еллин мядяниййяти мювъуд иди. Етник бахымдан о, 
Гярби Авропа мядяниййятини хатырладыр, чцнки ясас еллин юзяйи чохтяряфли еллин мядяниййятинин бцтцн 
вариантларыны ещтива етмир. Ялбяття, Рома, Карфаэен, Релла юз локал хцсусиййятляриня малик олмагла, 
мцстягил етнослср иди. Лакин суперетник анламда еллин мядяниййятинин эениш чеврясиня дахилдиляр. Яслиндя, 
бу щеч дя йени бир шей олмаса да, лакин бизим цчцн чыхыш нюгтяси кими юнямлидир. Рома щюкмдарлыьы етник 
ъилаланмайа шяраит йарадырды, йунан дилиня латын дилиля бярабяр щцгуглар верилмяси ися она эятириб чыхарды ки, 
Аралыг дянизи щювзясинин демяк олар ки, бцтцн ящалиси бир етносда бирляшди. 

Лакин ерамызин Ы ясриндя йени, щеч кимя бянзямяйян адамлар мейдана  чыхды вя сонракы ики яср 
ярзиндя щямин адамлар йени бцтюв шяклиндя формалашдылар. Артыг илк дюврлярдя онлар юзлярини [109-110] 
“бцтпярястляря”, йяни бцтцн башгаларына гаршы гойдулар вя щягигятян дя онлардан фярглянмяйя башладылар. 
Ялбяття бу анатомик, йахуд физиоложи яламятляря эюря дейил, давраныш характериня эюря фярглянмя иди. Онлар 
бир бириня башга ъцр мцнасибят бясляйир, фяргли шякилдя дцшцнцр вя щяйатда гаршыларына мцасирляриня мянасыз 
эюрцнян мягсядляр гойурдулар: ахирят дцнйасындакы сяадятя ъан атырдылар. Еллин дцнйасына аскетизм (тярки-
дцнйалыг) йад иди- йени адамлар Фиваидани йаратдылар; йунанлар вя сурийалылар ахшамлары театрларда кечирир 
вя “ари рягсиндян” (гядим стриптиз) щязз алырдылар - бунларса сющбят етмяк цчцн топланыш вя сакитъя евляриня 
даьылышырдылар; артыг бир нечя яср иди ки, еллинляр вя ромалылар юз аллащларыны ядяби образлар сайараг, онларын 
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култуну дювлят  яняняси кими горуйуб сахламышдылар, мяишятдя ися чохлу нишаняляри рящбяр тутурдулар - йени 
моизячиляр вя неофитляр ахирят  щяйатыны там реаллыг сайыр вя она щазирлашырдылар. Рома щюкумятиня дцшмян 
мцнасибят бяслямясяляр дя, онун илащи мяншяйини гябул етмир вя чох  тез-тез буна эюря щяйатларыны гурбан 
версяляр дя, императорларын щейкялляриня  баш яймирдиляр. Онларын давранышларынын тяфяррцатлары ъямиййятин 
структуруну дяйишмяся дя, йени адамлар етник бцтювдян кянарда галыр, бунунла да шящярин цмума 
бянзямямяк принсипинин инкарындан чыхыш едян ашаьы тябягяляринин гаты нифрятини газанырдылар. Бу сябябдян 
дя щямин тябягяляр онларын мящвини тяляб едирди.  

Йаранан нифрятин сябябинин етигаддакы фярг олдуьуну сюйлямяк дцзэцн олмазды, чцнки о дюврдя 
савадсыз бцдпарастлярин щеч бир мющкям вя сялис ягидяси йох иди, йени тябиятли адамжарда ися онлар фяргли иди.  
Лакин нядянся Митра, Кибела, Щелиосла мцнагишяйя эирмяйян ромалылар вя еллинляр цчцн йалныз Иса истисна 
тяшкил едирди. Эцман ки,  идеоложи, йахуд сийаси яламяти дейил, еллин мядяниййяти цчцн щягигятян дя йени  вя 
гейри-ади олан давранышы щашийя чыхмаг эярякдир. 

Билдийимиз кими, сайсыз-щесабсыз иткиляря бахмайараг, йени бцтюв гялябя чалды. Гностикляр йох 
олдулар, манищиляр бцтцн дцнйайа сяпяляндиляр, марконитляр мящдуд иъмада гапандылар (сонралар 
павликиан адланырдылар). Йалныз христиан килсяси йашамаьа габил олду вя юз ады олмайан бцтюв йаратды. Биз 
шярти олараг ону бизанс, йахуд ортодоксал христианлыг адландыраъаьыг. В ясрдя Рома империйасы 
щцдудларыны да ашараг, бир сыра гоншу юлкяни дя бцрцйян  илкин христиан иъмасы  ясасында юзцнц “ромелляр” 
адландыран етнос йаранды. В ясрдян Х ясрядяк болгарлар, сербляр, маъарлар, чехляр, руслар вя аланлар 
православлыьы гябул етдиляр вя православ дцнйасынын [110-111]суперетник мядяни бцтювц формалашды. О ХЫЫЫ 
ясрдя хариъдян “фирянэляр” (43), “тцркляр” вя монголлар тяряфиндян ендирилян зярбяляр алтында сцгута уьрады. 
ХЫВ яърдя великорос халгынын интибащы вя илэили православ яняняси дя йенидян дирчялди.  

Лакин Москва Рус дювлятини Бизансын уъгары щесаб етмяк олмаз, чцнки гцввятли йерли яняняляр Рус 
торпаьыны мцстягил бцтювя чевирди. Ян юнямли мясяля ися будур ки, Цмумдцнйа килсясиндян, В ясрдя 
ъяряйанлар - несторчулар вя монофизитляр Цмумдцнйа кился Топлантыларында лянятлянмяляриня ряьмян, 
православларла цмумиликлярини щисс етмякдя идиляр, мцбащися едян тяряфлярдян щеч биринин кафир 
адландырмадыьы 1054-ъц илин садя килсядахили тяфригяси ися ващид суперетник бцтювцн артыг баш вермиш 
парчаланмаъынын йалныз гейдя алынмасы иди: католиклр “Христиан дцнйасы” системинин йени структуруна 
чеврилди. “Католик” Авропасынын ареалы “Бизанс” ареалындан онда мяскунлашмыш адамларын давранышынын 
характериня эюря фярглянир. Гярби Авропада орта яср Натионесляри мейдана чыхды ки, мцасир миллятляр, 
ъянэавярляр, шящяр коммуналары, Авропа етносуну дцнйанын диэяр етносларындан фяргляндирян щяр шей дя 
бундан тюряди. 

Амма 1054-ъц ил тяфригясиндян сонра да христианлыьын мцддяасы олдуьу кими галды, демяли мясяля 
онда дейил вя дин тарихи щяссас бир индикатор кими щям сосиал, щям дя етник тарихин дяринликлярдя баш верян 
просеслярини йалныз якс етдирир.  

Суперетник чат. - ярябляр ВЫЫ-Х ясрлярдя. Ярябляр о гядяр гядим халгдыр ки, ерамызын яввялиндя 
кечмиш етник вящдят щисси артыг итиб эетмишди. Ян савадлы ярябляр Бизанса мяхсус Сурийада, йахуд Иранын 
щакимиййяти алтында олан Ирагда йашайыр, бу империйаларын сийаси вя мядяни щяйатында иштирак едирдиляр. 

Гядим яряблярин мяншяйиня йалныз христианларын дини китабларындакы афсаняляр дялалят едир. Тарихи 
мянбяляр ися эюстярир ки, тягрибян, 1000 ил ярзиндя Ярябистанда бядявиляр вя баьчылыгла мяшьул олараг, 
пяракяндя щалда йашайан, йери дцшяндя тиъарятя дя баш гошан вя юз-юзцня ад беля гоймайан тайфалар 
мяскунлашмышды. Онларын мяишяти вя гябиля-тайфа гурулушу даща чох натурал тясяррцфатла, демяли, 
мяскунлашдыглары юлкянин ландшафты иля шяртлянирди. Щеч бир бирляшмя мейли мейдана чыхмырды, ордунун 
габилиййяти ян ашаьы сявиййядя иди. Бу сябябдян ВЫЫ ясрдя Ярябистан цч гоншу юлкянин-Рома империйасы, 
Парфийа- Сасани Иранынын вя Абиссинийанын (Аьсум) рягабят мейданына чеврилмишди. Ярябистанын [111-112] 
юзцндя ян фяал вя резистент оланлары Щиъаз вя Йямянин йящуди иъмалары иди. 

Ерамызын ВЫ ясриндя Ярябистанда поезийанын гяфил йцксялиши мцшащидя олунур ки, буну фяаллашма 
модусу кими нязярдян кечирмяк эярякдир. Ещтираслар ъушя эялмядян йахшы шер  гошмаьын 
мцмкцнсцзлцйцнцн сцбута ещтийаъы вармы?  ВЫЫ ясрдя Мящяммяд ъидди тякаллащлылыьы тяблиь етмяйя башлады 
вя ятрафына мярд, мятанятли, сон дяряъя ъясур вя фанатик дяряъядя садиг адамлардан ибарят кичик бир 
тяряфдарлар групу топлайараг, илк нювбядя, бир рягиб кими шаирляри мящв етди. Мцсялман иъмасынын цзвляри 
кющня аиля, нясил илишкилярини гырараг йени, хцсуси бир коллектив йарадырдылар. Бизанс кими, о да конфессионал 
доминанта вя етноэенетик тябиятя малик иди, чцнки Мящяммяд мцсялманларын гул ола билмядиклярини 
билдиряряк, Исалм формулуну сюйляйян йени гуллары юз иъмасына гябул етмишди. Йяни етигадын тяблиьиндян 
яввял етник енержинин топландыьы инкубасийа дюврц эялирди. 

Йаранан консорсийа щяля Мящяммяд вя Ябубякрин саьлыгларында субетноса шеврилди. 5-10 адамдан 
минлярля адама гядяр чохалан мцсялман субетносу бцтцн Ярябистаны бцрцйяряк, ярябляря тякаллащлыьы 
ашылады. Лагейд Мяккя таъирляри вя сящрада йашайан бядявиляр рийакаръасына Исламы гябул етмяйи юлцмдян, 
йахуд гул олмагдан цстцн тцтдулар. Беляъя, давраныш стереотипи дяйишмиш етнос йаранды вя юз-юзцня ад да 
верди - “ярябляр”. 

Табе едилмиш  вя защирян Исламы гябул етмиш адамларын гцввясиндян йарарланан икнъи хялифя Юмяр 
Сурийа, Мисир вя Ираны истила етди, лакин артыг цчцнъц хялифя олан Османын дюврцндя йени иман эятирянляр 
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дювлятдя йцксак вязифиляря йол тапдылар вя илкин коллективин дини чырпынтыларындан шяхси зянэинляшмя цчцн 
йарарландылар. Динин гейрятини чякянляр Османы гятля  йетирсялярдя, бу, фанатик олмайанлар арасында щиддят 
доьурду ки, нятиъядя пейьямбярин досту Яли онун дцшмянинин оьлу Мцавийя арасында дахили чякишмя 
башлады. Бу мцбаризядя “йаланчы мцсялманлар” галиб эялдиляр. Амма онлар сийасяти вя рясми идеолоэийада 
дяйишиклик етмядиляр вя Ислам байраьы алтында истилалара ряваъ вердиляр. Мцавийянин хяляфляринин - Ямявилярин 
дювляти Атлантик океанындан Щинд океанына гядяр яразидя бяргярар олараг, йалныз яряб дейил, Сурийа, Иран, 
Согдиана, Испанийа, Африка, Гафгаз вя диэяр елементляри дя ещтива етди. 

Ярябляр хилафятинин чешидли етнослара мяхсус ящалисиня  юз диллярини вя мяняви мядяниййятлярини (Ислам) 
ашыладылар. Истила олмуш [112-113] халгларын яксяриййяти яряб дилини гябул етди, юз дилини диллярини горуйуб 
сахлайанларда ися (мясялян, фарсларда) ядяби дилдяки сюзлярин йарыдан чоху яряб сюзляри иди. 

Амма артыг Х ясрдя Хилафят гябиля ареалларына мцвафиг эялян айры-айры вилайятляря парчаланды. 
Идрисиляр (789-926), Рцстямиляр (777-909) вя Зиридляри (972-1152) бярбярляр, Буидляри (932-1062) Эилан вя 
Дяйлям даьлылары, Сямяниляри, (819-999) таъикляр дястяклядиляр вя и.а.  Щятта ярябляр юзляри дя парчаландылар. 
Испанийа ярябляри Ямявилярин йашыл байраьыны, Ираг ярябляри Аббасилярин гара байраьыны, Мисир ярябляри 
фатимилярин аь байраьыны уъалтдылар, Бящрейнин бядяви ярябляри ися яввялъя иъма, даща сонра ися кярмат 
дювляти йаратдылар. Бцтцн бунлар фактики олараг, етнослар шяклиндя бир-бириндян тяърид олундулар. 

Бир сюзля, ЫХ-Х ясрлярдя хилафятин башына Бюйцк Карл империйасынын башына эялянляр эялди: От асфалты 
даьыдан кими, етносларын ъанлы гцввяляри дя щям христиан, щям дя мцсялман империйаларынын полад 
щялгялярини даьытды. Лакин щяр ики щалда сийаси парчаланма  мядяниййят вя ядяби диллярин (яряб вя латын) бир 
сыра елементляринин мялум бянзярлийиндя якс олунмуш суперетник вящдяти позмады. Мцсялман суперетносу 
ону тюрядян яряб етносундан гат-гат давамля олду.  Артыг ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя хилафят идейасыны  тцркмян-
сялъуглар, ХЫЫЫ ясрдя ися гул базарларында сатын алынан вя ордуйа гябул едилян куманлар (половетсляр) вя 
Судан зянъиляри дястякляйирди. Мящяммядин силащдашларынын йаратдыглары системин яталят гцввяси чох 
мющтяшям олду. 

Инди ися суалымызы веряк: дини консепсийаны тясвир олунан просесин ясас гайяси щесаб етмяк олармы? 
Хариъи тязащцр кими - шцбщясиз. Лакин дахилян, мязмунуна эюря мясяля даща мцряккябдир. Юз фялсяфи 
гайясиня эюря  кярматчылыг Ислам, христианлыг, щятта йящудиликдян дя чох фярглянмясиня ряьмян, о, 
суперетник конструксийанын - мцсялман мядяниййятинин дейил, щятта яряб етносунун юз дахилиндя, онун 
щцдудларында йерляшир. Тцрк муздлулары вя Мяракеш гулдурлары диня бир о гядяр дя юням вермясяляр дя, ХЫ 
ясрдя сцнни диндарлыьыны юз гылынълары эцъцня горуйуб сахлайан мящз онлар иди. Хатырлайаг ки, Мящяммядин 
яввял яряб шаирляри - бцтпяряст, христиан, йящуди - нясли мювъудду. Одур ки, поезийанын чичяклянмяси тясвир 
етдийимиз просесин башланьыъы олду. Бура васитячилик тиъарятини, гул кими сатмаг мягсядиля зянъи овуну, 
тайфа башчыларынын кондотйерлийи (муздла вурушма,- тяр.) дя ялавя олмалыдыр. [113-114] 

Лакин яряб етносунун йаранмасы просесинин (суберетник анламда ися - бцтцн мцсялман 
мядяниййятинин) ясас гайяси йериндя бцнювряси Мящяммяд тяряфиндян гойулан Ислам олду ки, онун цчцн 
юзцндян яввял эялмиш яряб поезийасынын чичяклянмяси дюврц мцнбит бир зямин тяшкил етди. Йени дини системин 
гцдрятли ирялиляйиши замны ади щал олан (юзцнямяхсус антитеза гисминдя) чешидли кцфр  вя дини - идеоложи 
нязмунлу чаларларын мейдана чыхмасы ясас просесин ъяряйан етмясини даща да гцввятляндирирди. Даща 
сонра щям яряб етносунун юз щцдудларында, щям дя суперетник мядяниййят чярчивясиндя чешидлы ягли щяйат 
инкишаф етди вя елм, инъясянят, мяишятин юзцнямяхсус формаларынын инкишафына эятириб чыхарды. Тясвир 
етдийимиз просес  защирян дини - идеоложи гайя иля сяъиййялянян субететносун формалашмасына юрнякдир. Беля 
бцтювляр елмя чохдан бяллидир: онлары бязян “мядяни типляр”, бязян “сивилизасийа” адландырырлар. 

Игтисадиййатын чичяклянмясиня, сосиал илишкилярин нормаллашмасына, фялсяфя, ясябиййат, ъоьрафийа вя 
тиббин мящз бу дюврдя максимум шащ ясярляринин мейдана чыхмасына ряьмян,  Х ясрдя яряб - мцсялман 
етносунун енержиси тцкянмякдя иди. Ярябляр дюйцшчцлярдян шаир, алим вя дипломатлара чеврилдиляр. Онлар 
мемарлыгда парлаг цслуб йаратдылар, базарлары вя мяктябляри олан шящярляр салдылар, суварма системляри 
гурдулар вя артмагда олан ящалини ярзагла тямин едян эюзял баьлар салдылар. Лакин ярябляр юзлярини 
дцшмяндян мцдафия етмяйи йадырьадылар. Истилалар дюврцнц иткиляр дюврц явяз етди.  

Франсыз норманлары Сиъилийаны мцсялманларын ялиндян алдылар. Астурийа даьлылары Мяркязи Испанийаны 
яля кечиряряк, ону “гясрляр ялкясиня”- Кастилийайа чевирдиляр. Бизанслылар Сурийаны эери гайтардылар 
(Дямяшгдян савайы). Эцръцляр Тифлиси. Яряб гарнизонундан тямизлядиляр. Хилас олмаг цчцн тцркмянляр, 
бярбярляр вя таурегляря мцраъият етмек лазым эялди. Онлар да юзлярини йетирдиляр:  Ялмюррявиляр испанлары 
шимала сыхышдырдылар, сялъуглар ися Ермянистан вя Кичик  Асийаны яля кечирдиляр.  Амма  эялмяляр щеч дя гара 
гяпик  гядяр дя дяйярли саймадыглары яряб етносуну дейил,  (45) суперетносу -“Ислам дцнйасы”ны мцдафия 
едидиляр, чцнки о онлар цчцн етно-мядяни гайя олмушду. Парчаланмагда олан  Хилафятин структурларына 
нцфуз едян Орта  Асийа тцркляри, Судан зянъиляри вя вящши кцрдляр орада бяргярар олмуш адят,  яняня, эюрцш 
вя и.а. гаврайараг,  Мящяммядин  йаратдыьы иъманын ишинин давамчыларына чеврилдиляр.  Сялибчилярин 
щямлялярини дя мящз бу халглар дайандырдылар. [114-115] Бцтцн бунларла йанашы, мядяниййят-инсаны ялляринин 
бящряси олан ясярляр галмагда иди вя юзцнцнкишяфа гадир олмадыгдан, йалныз даьылмаьа габил идиляр. Лакин 
даьылма лянэ эедирди вя бу мядяниййятин еъазкар гцввяси Африка, Щиндистан, Малаййа архипелагы вя Чиндя 
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йени-йени яразиляри фятщ едирди. Бу йерлярдя щямин мядяниййят ону тюрядян етносун йцксялишиндян сонра 
кечян 1000 иллик бир дювря синя эяряряк, дюврцмцзя гядяр горунуб сахланмышдыр. 

Х-ХЫЫ ясрлярдя  итщаг олунмуш етнослардан яхз едилян бу гядяр чохсайлы йабанчы елементляри 
гаврайан щямин мядяниййят симасынын дяйишяряк, дящшятли дяряъядя ейбяъяр вя гейри-ади формалар 
доьурурду. Ярябляря етник бахымдан йабанчы олан мцсялманлар шия, исмаили, суфи, йахуд хариъи эюрцнцшцня 
эюря мюмин, дахилян ися орижинал вя Мэщэммэдин силащдашлары олмуш илк хялифялярин дцнйаэюрцшляриндян 
узаг тялимлярин тяблиьатчыларына чеврилирдиляр. Бу дюврдя сийаси зиддиййятляр конфессионал (дини, - тяр.) 
формалар алтында чыхыш етдийиндян, якс истигамятдя - мядяниййятдян етноэенезя доьру щярякят етмякля щяр 
щансы, мясялян, Аралыг Асийа вя Узаг Шярг етносларынын етник тямасларыны ашкарламаг вя сяъиййяляндирмяк 
мцмкцндцр. Мцяллифля охуъу етноложи методиканын даща бир нечя цсулуна йийяляндикдян сонра бу 
мяряккяб проблемя ирялидя хцсуси диггят йетириляъяк. 

Йухарыдакы бцтцн юрнякляр эюстярир ки, суперетнослар тарихчилярин шярти конструксийалары йох, 
етнослардан щеч дя аз реал олмайан бцтювлярдир. Щярчянд ки, онларын бир сыра хцсусиййятляри вар ки, бир гядяр 
сонра онлара айрыъа мцраъият едяъяйик. Беляликля, артыг дейя билярик ки, етнос кими, суперетнос да ондан бир 
пилля йухарыда дуран систем вящдятидир. Юзлярини диэяр  група гаршы гойан бир нечя суперетносун йаратдыьы 
даща йцксяк щиперетник сявиййяли бцтюв формасы да мювъуд ола биляр. Лакин онлар садяъя олараг, ютяри, 
гысамцддятли гурумлардыр вя бу сявиййядя арашдырмалар мягсядимизя мцвафиг дейил. 

 
 

Х. ЕТНОЭЕНЕЗИН АЛГОРИТМИ 
 
Етник галыглар. Етник тарих тарихи заманда йох олараг, щазырда мювъуд оланлара явязлянмиш 

ийирмидян йухары етносун адыны чякя биляр. Щялялик, мягсяд суперетносларын йох олма механизмини тясвир 
етмякдир, онларын йаранмасы вя йайылмасындан [115-116] ися айрыъа сюз ачылаъаг. Юнямли бир амил кими ону 
гейд едяк ки, чох вахт тарихи просеслярин сцгута уьратдыьы суперетносларын йериндя юз чичяклянмя вя 
тяняззцл дюврлярини йашамыш адаъыглар галыр. Беля  кичик етнослара басклар, албанлар, Гафгаздакы бир сыра 
етнослар вя чох мараглы вя чох сабит ирокез етносу юрняк ола биляр. Шимали вя Мяркязи Американын бир чох 
мящв вя йа ассимилйасийа олан етносларынын яксяриййятиндян фяргли олараг, ирокезляр юз сайыны (20 мин няфяр), 
дилини вя бцтцн ирокез олмайанлара гаршы гойулмаг хцсусиййятлярини горуйуб сахламышлар. Доьрудур, онлар 
мяишят тярзини дяйишмиш, дюйцшчцлярдян “музей експонатларына” чеврилмишляр.  

Галыг етносларын сайы кифайят гядяр чохдур, щям дя оланларын бир гисми юлцб эетмякдядир, бир гисми 
диэяр етносларла ассимилйасийа едир, бир гисмися ирокезляр кими юзцнцдярк щиссини, нисбятян сабит сайыны вя 
тутдуглары яразини горуйуб сахлайыр. Беля етнослары биз персистент - йяни щяддян артыг гоъа вя щомеостаз 
вязиййятиндя олан адландырырыг. Етнографийайа ъоьрафи мювгейиля илэили диэяр етносларла тямаса ъялб 
олунмайан, йахуд йалныз сон 100 ил ярзиндя ъялб олунан чохлу тяърид олунмуш етнос мялумдур. Кащадада 
хяз алвери едян ширкятляр мейдана чыханадяк орадакы бир чох гябиляляр, каучукла илэили чахнашмалар 
башлайана гядяр Бразилийанын дахили бюлэяляринин щиндулары, авропалыларын эялишинядяк Австралийа 
абориэенляри, Гафгазын бязи даьлы халглары (щятта Гунибин руслар тяряфиндян тутулмасындан сонра да) 
беляляриндян олмушлар. Щиндистан, Африка вя щятта Авропада да аз вя йа чох дяряъядя тяърид олунмуш бир 
чох халг, йахуд гябиля мювъуддур. Лакин юн юнямлиси тяъридолунанларын бирбаша тарихчинин эюзц юнцндя 
мейдана чыхмасыдыр. Викинглярин аданы ЫХ ясрдя мяскунлашдыран вя 300 ил ярзиндя яъдадларынын 
дюйцшкянлик рущундан мящрум олан хяляфляри- исландлар да беляляриндяндир. Норвеч, Данимарка, Исвеч 
викингляриля Ирландийада яля кечирилян гадынларын издивяъиндян тюряйянляр артыг ХЫ ясрдя кичик олса да, 
мцстягил, кечмишин бир сыра янянялярини горуйуб сахлайан вя юз адасынын щцдудларында ниэащлара цстцнлцк 
верян етнос тяшкил етдиляр. (46) 

Башга тайфаларла вахташыры илишкилярин олмамасы етнос дахилиндяки мцнасибятлярин сабитляшмясиня 
эятириб чыхарыр. Бизим “дурьун” адландырдыьымыз структур мейдана чыхыр, етносда ися “системин садяляшмяси” 
баш верир. Яйани юрняк ясасында айдынлашдыраг. [116-117] 

Гядим Мисирдя бирляшмиш щамит тайфалары гцдрятли етнос вя чохсайлы сосиал систем йаратдылар. Бурада 
фирон вя мяшвярятчиляр, кащинляр вя мирзяляр, таъирляр, якинчиляр вя дилянчи муздурлар варды. Йаделлилярля 
тоггушмалар мейдана чыхдыгъы, систем мцряккябляширди. Нубийа вя Сурийаныны истиласыны пешякар ясэярляр 
щяйата кечирдиляр, Бабилистанла мцгавиляляри тяърцбяли дипломатлар баьладылар, каналлар вя сарайлар ися 
мцтяхяссислярин - ушаглардан тящсил алан мцщяндислярин зящмятинин бящряси иди. Чохшахяли систем эиксосларын 
щямлясиня дуруш эятирди вя санки даща да гцдрятли олараг йенидян тяшяккцл тапды. Лакин е.я. ХХ ясрдян 
етибарян садяляшмя просеси башлады вя етносун мцгавимят гцввяси азалды. Е.я. 950-ъи илдян Мисирдя 
щакимиййят ливийалыларын ялиня кечди.  Онлар Ассурийа иля савашда мяьлуб олдулар вя асурийалылар артыг 
мцгавимят эюстярмяйян Мисири истила етдиляр. Саис сцлаляси юлкяни азад ется дя, ливийалыларла еллинлярин 
низяляриня архаланырды. Е.я. 550-ъи илдя бу сцлаля дя сцгут етди ки, бундан сонра Мисирдя бир биринин ардынъа 
фарслар, македонийалылар, ромалылар, бярбярляр, мямлцкляр вя тцркляр щаким олдулар. Бцтцн сосиал 
груплардан ерамызын Ы ясринядяк якинчи-фяллащлар вя еллинляшмиш шящярлиляр - кортларын кичик групу саламат 
галды. Фяллащлар тяъридоланлара чеврилдиляр. Ятрафда фяал тарихи щяйат ъяряйан ется дя, бунун онлара щеч бир 
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аидиййаты йохду. Онлар етник бахымдан юзляриня йабанчы ъямиййятдя йашасалар да, 2000 ил юзлцкляриндя 
галдылар. Биз буну етник статика (сцкунят, дурьунлуг,-тяр.), йахуд динълик адландыра билярик. Бу ися о 
демякдир ки, инкишафдакы лянэлик онун нязяря алынмамасыны мцмкцн едир. 

Статика вя динамика. Терминляр барядя шяртляшяк. Биз шярти олараг “статик” (сцкунятдя олан, донмуш,-
тяр.), йахуд “персистент” адландырдыьымыз етносларда щяйат нясилдян-нясля ейниля, дяйишиксиз дювр едир. Бу, 
ялбяття, о демяк дейил ки, беля халглар кянардан тясирляря мяруз галмыр. Чох вахт ятраф мцщит дяйишян 
заман щятта мящв олурлар. Мясялян, тасманийалылар вя Патагонийадакы арауканларын талеляри беля олду. 
Бязян сабит етник груплар, тайфа, гябиля вя йа халглар юз сивилйасийалы гоншуларындан ня ися яхз етмякдян 
йайынсалар да, яксяр щалларда онлар адят етдикляри щяйат ритмини дяйишмямяк шяртиля юзляриня мцвафиг эялян 
шейляри чох асанлыгла гаврайыр. Мисал цчцн, алгонкин тайфалары щяля ХВЫЫЫ ясрдя мушкетлярля силащланмыш, 
инэилис вя франсыз мцстямлякячиляриндян сярраст ашят ачмаьы юйрянмишдиляр; патагонийалылар ХЫХ ясрдя ъями 
бир няслин щяйаты ярзиндя пийада овчулардан атлылара чеврилдиляр; [117-118] тунгуслар онларын чумларында чох 
ялверишли олан кибрит вя дямир собалары мяишятляриня дахил етмишляр. Лакин бу халгларын етник сималары ХХ 
сярядяк яввялки кими галмышды. Ня алгонкинляр, ня дя арауканлар ня франсыз, ня дя испан олмадылар. 

“Динамик” халгларда даим “аталар вя оьуллар” проблеми йараныр. Эянъ нясил яввялкиляря бянзямир. 
Идеаллар, зювгляр, адятляр дяйишир, “дяб” (“мода”) категорийасы мейдана чыхыр. Йенинин йаранмасы иля 
йанашы, кющнянин унудулмасы да баш верир ки, мящз бу дяйишикликляри мядяниййятин инкишафы адландырырлар. 

Динамик халглар да ябяди дейил. Онлар йа щеч бир из гоймадан йох олур, йа да мцяййян инкишаф 
мярщялясиндян сонра статикя чеврилирляр. Бир сыра шякилдяйишмялярдян сонра сонунъулалар да, юз нювбясиндя, 
динамик олур, башгалашырлар. Бязян йох олма етносу тяшкил едян халгларын тамамиля мящв олмасы иля илэили 
олса да, яксяр щалларда бу, етник цмумилийин парчаланмасы иля баьлыдыр. Щям дя бу заман саламат галанлар 
гоншу етник бцтювляр тяряфиндян ассимилйасийа едилирляр: инсанлар галыр, амма етнос систем бцтювц кими йох 
олур. Етносун бир щиссяси галыг кими мцщафизя олундуьу щалларда изя изолйант, йяни тяъридолунмуш да еля о 
олур. 

Бунлар парлаг, эюз юнцндя олан юрняклярдир. Амма, ахы, янянявилийин истянилян  гядяр дяряъяляри вар 
вя яэяр бизя мялум олан бцтцн етнослары  мцщафизякарлыьын азалмасы иля дцзсяк, мялум олаъаг ки, щеч бир 
етнос “сыфыр” сявиййясиня”, йяни янянялярин олмадыьы сявиййяйя чатмайыб, чцнки беля олдуьу щалда о мящв 
олараг, гоншуларын тяркибиндя ярийиб эедярди. Сонунъу  дурум вахташыры мцшащидя едился дя, щеч вахт етник 
коллективин юзцнцн мягсядйюнлц сяляринин бящряси олмур. Бунунла беля, етнослар мящв олур- демяли, буна 
баис олан деструктив елементляр мювъуддур. Хариъи тясирдян там тяърид едилмиш етнослар мювъуд 
олмадыьындан, беля эцман етмяк лазымдыр эялир ки, бцтцн етнослар юляридир. Ян мараглысы ися одур ки, бязян 
етнослар онлар цчцн гейри-мягбул олан мювъудлугданса, мящв олмаьы цстцн тутурлар. Нийя?  

Фикримизъя, мцщитля щомеостатик таразлыг мярщялясиндя олан етносу популйасийа, бу вя йа диэяр 
щейван нювцндян фяргляндирян дя еля будур- юлмяк щцгугуна малик олмаг. Етносун юлцмц- систем 
бцтювцня дахил олан фярдлярин уъдантутма гырылмасы йох, онун парчаланмасыдыр. Тарихдя айры-айры щинду 
гябиляляринин америкалылар, кичик щун етносларынын ися чинлиляр тяряфиндян уъдантутма гырылмасына даир 
шяряфсиз сящифяляря раст олунса да, яксяр щалларда мящв олмуш етносларын нцмайяндяляри йени - гоншу [118-
119] етносларын тяркибиня дахил олур. Бу сябябдян дя етник екстерминляшмя даща чох биоложи йох, сосиал 
олайдыр. 

Диалектик материализмя эюря, юлцм - организмин щяйат фяалиййятинин зярури мягамы вя ганунауйьун 
сонуъудур. Ф.Енэелс йазырды:”... Яслиндя, щяйатын инкары еля щяйатын юзцндядир, одур ки, щяйат даим онун 
илк рцшейминдя олан зярури сонуъу- юлцмля нисбятдя дцшцнцлцр”. (47) Диалектиканын бу универсал гануну 
етноэенез просесляриндя дя гцввядядир. 

Инсан истянилян йашда юлдцрцля билдийи кими, етноэенетик просес дя истянилян мярщялясиндя дурдурула 
биляр. Лакин етноэенези йа йени формалашмаьа башладыьы заман-етнос там гцввятлянмяздян яввял, йа да 
йекун мярщялясиндя топланан гцввя артыг исраф олундугда дурдурмаг даща асандыр. Щям дя бу заман ня 
техника вя мядяниййятин сявиййяси, ня дя ящалинин сайы бир о гядяр дя юнямли олмур. ХВ ясрдя ирокезляр 
бирэяйашайышын орижинал, инкишафда олан формасыны - беш тайфанын иттифагы, юзцнямяхсус республика йаратдылар. 
Нащуа астеклярин яъдады иди, ХЫВ-ХВЫ ясрляр Монтесума дювлятини ися чятин ки, эеридя галмыш щесаб етмяк 
олар (даща дягиг десяк, 1325-ъи илдян- Теночтитанын ясасы гойулмасындан, 1521-ъи иля - щямин шящярин 
Кортес тяряфиндян яля кечирилмясинядяк). Эятирдийимиз юрнякляр инкишафларынын яввялиндя хариъдян ендирилян 
зярбяляр алтында дурдурулан етноэенез просесляриня аиддир. 

Гядим йящудилярин нцмуняси даща яйанидир. Е.я. ХВ ясрдя ъярэярдан щябиру тайфалары Фялястиня 
тяъавцз едяряк, Лордан чайы сащилиндя бир сащяни яля кечирдиляр. Техниканын сявиййяси, тясяррцфат цсуллары, 
щярб сащясиндяки баъарыгларына эюря онлар Сурийа вя Ярябистандакы диэяр  семит халглардан щеч дя цстцн 
дейилдиляр, Мисир вя Бабилистандан ися щятта эери галырдылар. Амма бу халг етник бахымдан сцрятля инкишаф 
едян халг иди вя о бцтцн гоншуларындан даща узун мцддят мювъуд олуб, нящайят, бир етник вящдят кими 
(48) Рома пийадаларынын гыса гылынълары алтында мящв олду. Лакин щямин сонуъ йящуди халгынын етник 
диверэенсийасы иля цст-цстя дцшдц вя эцман ки, бу щеч дя тясадцфи дейилди. Мящз щямин вахт фарисейляр, 
сяддцкейляр вя йессейляр бирэялик щиссясиндян мящрум олараг, бит бирини йа кафир вя хаин (фарисей вя 
сяддцкейлярин йессейляря мцнасибяти) кими, йа халгдан айры дцшян кащинляр зцмряси (сяддцкей вя 
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йассейлярин фарисейляря мцнасибяти) кими дяйярляндирирдиляр. Щалбуки, мядяни сявиййясиня эюря Ы ясрдя 
йящудиляр щеч дя ня ромалылар, ня дя йунанлардан эери дейилди. [119-120] 

Эятирдийимиз юрнякляр ясасында беля дцшцнмяк оларды ки, мядяниййятин инкишафы иля ярийиб йоха чыхан 
гцввяляр мящз барбарлыгда тямяркцзляшиб. Африка вя Ъянуб-шярги Асийаны ХЫХ ясрдя яля кечирян Авропа 
халглары ХХ ясрин яввялляриндя демяк олар ки, бцтцн поанети ящатя едян мцстямлякяляр системи 
йаратмышдылар. Бязи щалларда буну щярби техникадакы цстцнлцкля ачыгламаг мцмкцн олса да, щеч дя щямишя 
беля дейил. Мисал цчцн, Щиндистан сипащиляри инэилис силащлары иля силащланмыш олсалар да, сайъа юзляриндян аз 
олан инэилисляр тяряфиндян дармадаьын едилдиляр. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср тцрк ордусу силащларынын кейфиййятиня эюря 
рус вя Австрийа ордуларындан эери галмаса да, Йевэени Сайовски вя Суворовун азсайлы вя тящъизат 
базаларындан узаг дцшян ордуларына мяьлуб олду. Франсызлар Ялъязаир вя Яннамы йалныз яла техника 
щесабына дейил, даща чох кичик (антипартизан) саваш, шяраитиня алышмыш зцарларын дилляр язбяри олан ъясурлуьу 
сайясиндя яля кечирдиляр. Яксиня, ян мцасир силащлара малик италийалылар 1896-ъы илдя ох вя низялярля 
силащланмыш вя мядяниййятляринин гядимлийиня эюря Италийа сакинляриндян щеч дя  эери галмайан негус 
Мянялик вя онун дюйцшчцляриня мяьлуб олдулар. Бах, беля. 

Садаладыьымыз бцтцн истилалар Гярби Авропанын етноэенетик просесиндян айрылмаздыр ки, нятиъядя, 
щяля  феодализм дюврцндян башламыш миллят вя мцстямлякя империйалары йаранмасы просеси мцмкцн олду. 
Лакин Авропа етносларыны ареалларынын эенишлянмяси ХХ ясрдя баша чатды вя айдын олду ки, бу тякъя бцтцн 
дцнйанын йох, щятта еля Гярби Авропанын юзцнцн дя тарихиндя щеч дя тякамцлцн зирвяси йох, мцщцм, ганлы, 
гящряманлыгларла зянэин вя зиддиййятли бир епизоддур. Мцстямлякя империйаларынын шащиди олдуьумуз 
даьылмасы эюстярир ки, етноэенез просеси чичяклянмя мярщялясини архада гоймуш вя тарих яввялки йюнцня цз 
тцтмушдур- Авропа йеня дя юз ъоьрафи щцдудларына гайытмышдыр. Демяли. Мясяля щеч дя техника, йахуд 
мядяниййятин сявиййясиндя дейил вя етник инкишаф моделини башга принсипляр цзяриндя гурмаг эярякдир. Щеч 
бир халг, щеч бир ирг дяйишмяз галмыр. Онлар даим башга халг вя ирглярля гарышыр вя арамыз йениляшир. 
Юлмякдя олан кими эюрцня билир, сонра ися йенидян башга бир халг, йахуд яввялкин башга бир чешиди кими 
дирчяля билирля”. (49) 

Амма тяъридолунмуш етносларын дцшмян мцщитя гаршы мцгавимят габилиййятлярини ня сябяб итирдикляри 
мцяммалы галыр. А.Тойнбинин “чаьырыша” “ъаваб” консепсийасына эюря, дцшмянин “чаьырышына” гцдрятли 
ъаваб вермяли олдуглары щалда, онлар йа тяслим [120-121] олур, йа да гачыб эизлянирляр. Эюрцнцр, етноса 
тяърид олунмуш щалда мювъуд олмаг имканы верян щомеостаза кечид, онун цчцн илкин мярщялялярдя 
резистент олмаг имканы йарадан щансыса яламятин итирилмясиня илэилидир. Беля етнослар йалныз бир шейдя-
йабанчылары юз мцщитляриня бурахмагда мющкямлик нцмайиш етдирир. 

Инкорпорасийа. Етник феноменин гейдя алынан вя тясвир олунан хассяси йабанчы тайфалара мянсуб 
оланларын инкорпорасийасы заманы даим мейдана чыхан чятинликляри ачыглайыр. Йабанчы етноса  дахил олмаг 
цчцн садяъя шяхси истяк вя щятта гябул едян коллективин садяъя разылыьы аздыр. Шотландийалы, туталым, Перу 
вятяндашлыьы алдыьы щалда перулуйа чеврилмир, щалбуки, перулулар йахын дюврлярдя - ХЫХ ясрдя формалашмыш 
мцряккяб тяркибли етносдур. Явязиндя, тялябя-маориляр инэилис университетляриндя чох асанлыгла 
уйьунлашырлар. Шотландийалы инклярин хяляфляри кими инитсиасийа мярасими кечмяйиб, конкистадорларын хяляфляри 
кими щяр щяфтя эцнорта ибадятиня эетмяйиб, онун йахшы вя пис, няъиблик вя алиъянаблыг, эюзяллик вя ейбяъярлик 
щаггында тясяввцрляри перулулардакы кими дейил. Эюрцнцр, юлкянин вятяндашы олмаг цчцн яънябинин шяхси 
ирадяси кифайят етдийи щалда, етносу дяйишмяк цчцн бу аздыр. Маориляр ися артыг 100 ил инэилислярля йанашы 
йашадыгларындан, инэилиссайаьы давранмаг цчцн ня етмяк эяряк олдуьуну ушаглыгдан билирляр. Мяктяб, 
бирэя ойунлар, ишэцзар мцнасибятляр гарышыг ниэащларын да даир олмадыьыны едир. Йени Зелландийада 
маориляри инэилисляря гаршы гоймаьын мянасы варса, Кембриъдя артыг Йени Зеландийа сакинляринин “ихтийар, 
хейрхащ Инэилтяря” сакинлярля гаршылышдырылмасы даща юнямлидир.  

Кичик вя натурал тясяррцфатла йашайан етнослара дахил олмаг гат-гат чятиндир. Лакин бурада да 
истисналар вар. Мясялян, ирокезляр етнограф Моргани, гуронларса франсыз сяййащы вя хяз алверчиси Етйен 
Брцлени юзцнцнкц гябул етмишдиляр. Юрняк чохдур, амма Морган бунунла йанашы, Америка алими кими дя 
галмагда давам едир. 1609-1633-ъц иллярдя щиндулар арсында фяалиййят эюстярян Брцле ися эянъляри кющня 
яняняляря гаршы галдырдыьы цчцн тайфа башчысы тяряфиндян гятля йетирилмишди. Бундан башга, В.Г.Богфаз  “рус 
чукча”- чукчалар тяряфиндян тярбийяляндирилян вя рус дилини билмяйян йетим оьлан барясиндя данышыр. 
Чукчалар ону юзцнцнкц сайыр вя оьлан да разылашдырды. 

Беляликля, ямяли мягсядляр цчцн ян гядим дюврлярдян бяри тятбиг олунан инкорпорасийа даим шцур вя 
юзцнцдяркин сярщядляриндян хариъдя, щиссяляр сащясиндя йерляшян амилин мцгавимятиля растлашмышдыр. 
Щиссəлярся, мялум олдуьу кими, тябиятин шцур апараты [121-122] тяряфиндян щеч дя щямишя дцзэцн 
тяфсирлянмяйян олайларыны якс етдирир. Проблем ня гядяр мцряккяб олса да, инди нятиъя чыхармаг олар:  етник 
феномен маддидир, о али ясяб системимиз тяряфиндян локаллашдырылырса да, шцурумуздан хариъ вя ондан асылы 
олмайараг мювъуддур. Инсанын хасиййяти фяалиййятинин тяфяррцатларында юзцнц эюстярир вя 
етнопсихолоэийайа аиддир. Сонунъуну “инсанларын ня етдийини... беш функсионал ващиди - фяалиййят, 
ящямиййят, шяхсиййятин ролу вя груп- арашдырмаг йолу иля” (50) ачыгламаьы ъан атан сосиал психолоэийа иля 
гарышдырмамалы. Сосиал груп- “бир бцтюв кими фяалиййят эюстярян адамлар групундан ибарятдир”, йяни 
бурада адамлар “мцяййян гябилдян олан щярякятин иштиракчылары кими нязярдян кечирилирляр”. (51) Беляляриня, 



 57 

мясялян... футбол ойуну, йахуд “Линч мящкямяси” иштиракчылары аиддир. Олсун, амма, ахы, бу етнос дейил! 
Еля орадаъа гейд едилир ки, “Америкайа кючян Авропа зийалылары...чох вахт онун тарихи, ганунлары вя 
адятлярини америкалылардан йахшы билирдиляр. Амма бу адамлар Америка щяйатына даир “бирликляря” малик 
идиляр; онунла, “танышлыьа” йох. Онлар Америкада бюйцйян щяр щансы бир ушаьын интуисийа иля щисс 
етдикляринин яксяриййятини анламаьа гадир дейилди”. (52) Бунунла йанашы (вя бу сяъиййявидир), бязиляри 
Америкада юз йерлярини тапыр, диэярляри ися, йахшы газанъ ялдя етмяляриня ряьмян, эери гайытмаьа ъан 
атырдылар. В.Г.Короленко “Дилсиз” щекайясиндя буну чох эюзял тясвир едиб. 

Эюрцнцр, етник вурушманын чешидли дяряъяляри мювъуддур. Бунлардан бязиляриндя инкорпорасийа 
мцмцкцн, бязиляриндя чятин, цчцнъцлярдя ися мцмкцнсцздцр. Бу гярибя феноменин сябяби нядир? 

Йер цзцндя неоантроп мейдана эялдикдян сонра етнослар даим мювъуд олмушдур. Бяшяриййят 
тарихиндян эюрцндцйц кими, онларын мювъудиййят цсулу ейнидир: тюрямя, эенишлянмя, фяаллыг дяряъясинин 
зяифлямяси вя парчаланма, йахуд мцщитля таразлыг щалына кечди. Бу, мцщитля даим хцсуси, тякрарсыз, орижинал 
ритмдя информасийа вя ентропийа мцбадиляси едян системин яталят просесиндян сяъиййяви нцмунясидир. 
Инкорпорасийаны мящдудлашдыран да еля будур. Щягиги анламда “юзцнкц” олмаг цчцн просеся говушмаг, 
йяни етносдакы яняня вя идеаллара варис олмаг эярякдир ки, бу да йалныз инкорпорасийа оланын кюрпяликдян 
юз валидейнляри тяряфиндян тярбийя олунмасы шяртиля мцмкцндцр. Бцтцн диэяр щалларда инкорпорасийа етник 
тямаса чеврилир. 

Таразлыгла инкишаф арасындакы тяфавцт. Инди ияс суал веряк: тяърид олунмуш етносла эур инкишаф едян 
етнос арасында фярг [122-123] нядядир? Галыг, етнослар системиндя етнос цзвляри арасында мцбаризя йохдур. 
Рягабят мейдана чыхдыьы щалларда ися, о мяьлуб оланын юлцмц иля сонуъланмыр. Йалныз йениликляр тягиб 
едилир ки, бунлары да, бир гайда олараг, онсуз да щеч ким арзуламыр. Лакин беля олдуьу щалда, тякамцлцн 
амилляриндян бири олан тябии сечим сюнмяйя башлайыр. Етноландшафт таразлыьы галыр ки, онун да фонунда 
йалныз йа сосиал тярягги, йа да тяняззцл мцмкцндцр. Амма йенидян уйьунлашма вя давраныш стереотипинини 
дяйишмясинин мцряккяб вя чятин шяраитиндя тябии сечим йенидян мейдана чыхыр вя онун формалашдырдыьы 
популйасийа йа мящв олур, йа да йени етноса чеврилир. 

Беляликля, етносларын илкин тяснифаты (онларын тяшяккцлц бахымындан) бир сыра яламятляря эюря бир 
бириндян кяскин фярглянян ики дяряъяйя бюлэцдян ибарятдир (бах: ъядвял Ы). 

Тяклиф олунан бюлэц индийядяк тятбиг олунанларла - антроположи, лингвистик, сосиал вя тарихи - мядяни - 
фярглянян принсипя ясасланыр. Ъядвялдя гейд олунан 12 фяргли яламят (53) бцтцн дювр вя яразиляр цчцн 
инвариантдыр. Синифли ъямиййятдя персистент етнослар мювъуд ола билдийи кими, гябиля гурулушунда да 
фярглярин йенидян груплашмалары баш верир ки, бунлар сайясиндя йени гябиля иттифаглары, йахуд щярби-
демократик бирликляр мейдана чыхыр. Биринъи варианта юрнякляр кими Ярябистандакы бядявиляри, Гярби 
Африкадакы Бенин, Дагомейа вя б., шимал-гярби Америка тлинкитлярини, нящайят, ХЫХ ясря гядяр ясир 
эцръцляри евляриндя нюкяр вя гуллугчу кими сахлайан Гафгаз даьлыларыны эюстярмяк олар. ХЫХ ясрдя 
донуглашмыш феодал мцнасибятляри гярби вя шимал-шярги Тибетдя, Даьыстанда, йакутлар вя малаййалыларда 
мцшащидя олунурду. Яксиня, ХВ ясрдя мейдана чыхан ирокез иттифагы синифляря гядярки ъямиййят шяраитиндя 
йени етнос йаранмасына парлаг юрнякдир. Щямин просес е.я. ЫЫЫ ясрдя Хунна дювлятиндя вя ерамызын ВЫ-
ВЫЫЫ ясрляриндя щярби-демократик тцрк “Ябяди ел”индя дя мювъуд олмушдур. Е.я. Ы минилликдя иътимаи 
мцнасибятлярин клан системиня малик олан келтляр дя шцбщясиз; етник бцтюв тяшкил едирдиляр. 

Юрняклярин сайыны артырмаг мцмкцн олса да, эятирилянлярля кифайятляняк. Тяснифат заманы материалын 
щяр щансы бир бюлэцсц шяртидир вя мящз еля бу сябябдян дя сямярялидир, чцнки арашдырыъынын гойдуьу мясяля 
иля шяртлянир. Мягсядимиз излядийимиз олайларын чешидлийи сырасында етник тяшяккцлцн йерини тапмыгдыр. Бяс 
нятиъяси? Мя лум олур ки, етносун тюрямяси цмуми етноландшафт таразлыг фонунда аз-аз тясадцф олунан 
олайдыр. Щямин таразлыг ися эуйа ки, [123-124] бу вя йа диэяр халгларын йарарсызлыьындан доьан “эерилик”, 
йахуд “дурьунлуг” кими дяйярляндириля билмяз. Бцтцн мцасир “дурьун” етнослар вахтиля инкишаф едирдиляр, 
щазырда инкишаф едян етнослар ися, мящв олмадыглары щалда, ня вахтса “сабит” олаъаглар. 

 
Ъядвял Ы. Етносун персистент вя динамик дурумларынын  

фяргли яламятляри 
Яламятляр Дурум  
 Персистент динамик 
Нясилляр арасында илишкиляр Йени нясил яввялкилярин давраныш 

стереотиплярини тякрар ъан атыр. 
Йени нясил яввялкиня охшамамаьа 
ъан атыр (аталар вя оьуллар) 

Вахта мцнасибят Вахтын сикляр цзря щесабланмасы Вахтын хятти  щесабланмасы 
Тябиятя мцнасибят Тясяррцфат ландшафта  

уйьунлашдырылыб 
Ландшафтын тясяррцфатын тялябляриня 
уйьунлашдырылмасы 

Гоншулара мцнасибят Сярщядлярин мцдафияси, 
гонагпярвярлилик 

Яразини эенишляндирмяк  мейли, 
истилачы савашлар 

Хяляфляря мцнасибят Артымын гаршысыны  алмаг мейли; 
ушагларын  юлдцрцлмяси 

Гейри - мящдуд артыма  ъан атма 
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Диня мцнасибят Эеноитизм, йаделлиляри юз 
ещкамларына йахын бурахмамаг

Прозелитизм (йени ягидяйя 
садиглик, -  тяр.) вя дини  
дюзцмсцзлцк 

Иътимаи институтлара мцнасибят Бюйцклярин нцфузлу  олмасы Щакимиййят институту 
Иътимаи щяйата мцнасибят Ящалинин артыг  формалашан 

групларыны  горуйуб сахласаг 
Йени сосиал  групларын 
мянимсямяси 

Йабанчы мядяниййятляря 
мцнасибят 

Йабанчы идейалара  етинасызлыг вя  
техниканын яхз олунмасы 

Йабанчы идейаларын  фяал 
мянимсямяси:  онлардан 
йарарланма,  йахуд имтина 

Щяйат сиклинин  мцддяти Йалныз кортябии, йахуд  
антропоэен мяншяли  хариъи тясирля  
мящдудлашыр 

Тякандан динамик  гурумдан 
чыхма анына  (там йохолма вя йа  
галыьа чеврилмя) 1200  (1500) 
илдян артыг  олмамагла 

Дурумунун йаранма  мянбяйи Баша чатмайан етноэенез  
просеси 

Мутасийалар вя популйасийада 
етноэенетик яламятлярин мейдана  
чыхмасы 

Фяргли дурумларда  олан етнослар  
арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр 

Динамик дурумда олмаг  
гцввялярин гейри-тябии вя  
мянасыз зярфи кими дяйярляндирилир

Персистент дурумда  олмаг 
“вящшилик”,  “дурьунлуг”, 
“йарарсызлыг” кими  дяйярляндирилир 

  
Етноэенез вя тябии сечим. Етнос феноменинин йухарыда верилян тясвирляриндян беля бир нятиъя чыхыр ки, 

сосиал вя етник просесляр тябиятляриня эюря фярглидир. Иътимаи вя етник ритмляр арасындакы уйьунлуглар 
тясадцфидир. Щалбуки сятщи мцшащидя заманы илк нязяря чарпан да онлардыр, чцнки интерференсийанын фаза 
цзря цст-цстя дцшмяси еффекти гцввятляндирир. Йаранан проблеми ашаьыдакы кими ифадя етмяк эярякдир: 
етнослары йарадан гцввяляр щарадан мейдана чыхыр? Беля гцввяляр мювъуд олмалыдыр, чцнки онлар 
олмасайды тябии сечимля тяйинлянян ентропийа чохдан, щяля палеолит дюврцндя бцтцн етник фяргляри арадан 
галдырар вя бяшяриййятин бцтцн чешидлийини ващид, симасыз антропосферя чевирярди. 

Беля бир фикир бяргярар олуб ки, тябии сечим щямишя йашамаг уьрунда мцбаризяйя даща чох 
уйьунлашан фярдлярин саламат галмалары иля сонуъланмаладыр. Лакин Ъ.Б.Щолден гейд едир ки, бу фикир 
юзцнц диэяр нювляр вя гейри-цзви тябиятдян горумаг зонунда олан сейряк вя пяракяндя нюв цчцн 
доьрудур. Ящали сых олан кими, нювцн дя айры-айры нцмайяндяляри бир-биринля рягабятя эирирляр. [125-126] 
Айры-айры фярдляр галиб эялдикляри щалда да мцбаризянин юзц нюв цчцн биоложи бахымдан зярярлидир. Мясялян, 
еркяклярдя нящянэ буйнуз вя ийнялярин инкишаф етмяси онлара шяхси гялябяляр ялдя етмякдя йардымчы олса да, 
чох вахт нювцн йох олмасынын башланьыъына чеврилир. (54) 

Бу тяхмин щаким нюв, биосенозун ян йухарыдакы - тамамлайыъы щялгяси олан инсана да аиддир. 
С.Щолден тяряфиндян гейдя алынмыш нюв дахилиндя фярдлярин мцбаризясинин гида уьрунда нювдахили мцбаризя 
иля щеч бир ортаглары йохдур вя онун ганунауйьунлуглары инсан ъямиййятиня шамил етмяк доьру дейил. 
Бурада тамам башга бир шей гейдя алыныр: сцрцдя цстцнлцк ялдя етмяк уьрунда мцбаризя. Щям дя, ня 
гядяр эюзлянилмяз дя олса, мящз галибляр юзляриндян сонра щеч бир нясил гойуб эетмирляр. Демяли, бир 
Дарвинин ян уйьунлашмыш фярдлярин саламат галмасы гануну иля дейил, бцтювлцкдя коллективин тякамцлцня 
тясир эюстярмяйян мцяййян сапынтыларла растлашырыг. Йеткинляшян еркяклярин тоггушмалары, йахуд 
бюйцмякдя олан балаларын сцрцдян говулмасы заманы баш верян сечим йени популйасийаларын йаранмасына 
сябяб олмур. Яксиня, о фярдлярин яксяриййятинин яламятлярини, о ъцмлядян давраныш стереотипини горуйуб 
сахлайан амилдир. Бу да тамамиля айдындыр: мцяййян бюлэядя мяскунлашан щяр бир нюв онун биосенозуна 
дахилдир вя она ян ялверишли шякилдя уйьунлашыр. Бу дурум йалныз йа физики-ъоьрафи шяраит дяйишдикдя, мясялян, 
узунмцддятли гураглыг, йахуд мцнбит гаты алцви (суларын эятирдийи,-тяр.) чюкцнтцлярля юртцлмясиня сябяб 
олан эцълц дашгын вя йа бюлэяйя биосендакы таразлыьы позан башга щейванларын миграсийасы заманы позулур.  

Амма истянилян ензоэен амиллярин тясири дя айдынлашдырмыр ки, нийя фялакятляр баш вермядийи щалда 
беля, етнослар бир бирини явязляйяряк, хяляфляри цчцн йалныз мемарлыг абидяляринин галыглары, щейкял гырынтылары, 
ядяби парчалар, габ-гаъаг гырыглары вя аъдадларын шан - шющряти щаггында гармагарышыг хатиряляр гойуб 
эедирляр. Эцман ки, инсан цчцн сечмя башга юнямя маликдир вя С.Щелден дя мящз буна диггят йетирир. 
“Биоложи сечим етносун щяр бир цзвцнцн диэяриндян даща чох ювлада малик олмасыны шяртляндирян яламятляря 
йюнялиб. Бунлар ашаьыдакылардыр: хястяликляря гаршы мцгавимят габилиййяти вя физики гцввя. Бир бцтюв кими 
етносун (нювцн) артымына хидмят едян вя бу сябябдян адамлар тяряфиндян хцсусиля йцксяк дяйярляндирилян 
кейфиййятляря ися дяхли йохдур”. Щолденя эюря, идейа вя елм фядаиляри, ъясур савашчылар, шаир вя артистлярин 
эенляриня [126-127] сонракы нясиллярля эетдикъя даща аз-аз раст олунур. Бизим арашдырма цчцн ися башга шей 
даща юнямлидир - етносун сонракы талейиндя бу просесин сонуъу ня олаъаг? Тябии ки, иътимаи йох, щазырда 
бизи илэиляндирян популйасийа - эенетик бахымдан. Ъ.Щолден бу дуруму беля ачыглайыр: “Тябии сечим 
уйьунлашма сяъиййяси дашыйан дяйишикликляря тясир эюстярир, щямин дяйишикликлярся ихтийари йюндя эедир. 
Онларын чох щиссяси гурулушун мцряккяблийинин итирилмясиня, йахуд органларын редуксийасына - 
деэенерасийайа доьру апарыр”.(55) 
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Щолден тяряфиндян сцбут едилян бу тезис, илк нязярдян, тякамцлцн мцтярягги инкишаф олмасы щаггында 
орта мяктяб тясяввцрляриня зиддир. Амма диалектик методу тятбиг етдийимиз ан зиддиййят бир ильым кими йох 
олаъаг. Нювляр йа ирлашир, йа да сабитляшир вя персистент олурлар. Лакин, йени, яввялкилярдян даща мцкяммял 
нювляр йараныр, онлар да йерлярини юзляриндян сонра эялян, щялялик ися эяляъяк цчцн йетишмякдя оланлара 
верирляр. Сцрцнян нящнэ амфибийалары, мямялиляр - динозаврлары, мцасир инсан ися неандертал адамыны явяз 
етди. Вя щяр бир йцксялишдян яввял сонсуз учурума йуварланма эялирди. 

Буну етнографийа дилиня чевиряк вя нцмуня кими ян садя бир мисал - локал/яразичя/, гапалы/эенетик 
ъящятдян/, юзцформалашмыш, /сосиал бахымдан/ етник коллективи модел сечяряк, бизим материала тятбиг едяк. 

Алтруизм, даща доьрусу -антиегоизм.  Юз мювъудлуьуну бяйан едян щяр щансы йени доьулмуш етнос 
дярщал автоматик шякилдя дцнйа тарихи просесиня гошулур. Бу о, демякдир ки, щямин етнос даим она гаршы 
дцшмян мцнасибятдя олан гоншулары иля тямаса дахил олур. Башга ъцр ола да билмяз, чцнки йени, фяал, гейри-
ади оланын мейдана чыхмасы артыг гярарлашмыш вя ряьбят газанмыш щяйат тярзини похзур, даьыдыр. Етносун 
доьулдуьу бюлэянин сярвятляри щямишя мящдуд олур. Бу, илк  нювбядя, гида ещтийатларына аиддир. Тамамиля 
айдындыр ки, артыг бяргярар олмуш гайда-ганун шяраитиндя сакитъя долананлар щеч дя юзлярини дарыхдырмаг, 
йахуд йерлярини йабанчы, анлашыдмаз вя хошаэялмяз адамлар тящвил вермяк истямир. Йенилийя мцгавимят 
тябии юзцнцмцдафия реаксийасы иким мейдана чыхыр вя щямишя чох чискин, яксяр щалларда ганлы мцщарибя 
формасыны алыр. Галиб эялмяк, ян азы ися юзцнц горумаг цчцн етнос дахилиндя коллективин мянафейини шяхси 
мянафедян цстцн тутан алтдуист етиканын мейдана чыхмасы тяляб олунур. Беля етика сцрц щалында йашайан 
щейванлар арасында да мцшащидя олунса да, о, [127-128] йалныз инсанларда йеэаня нювгурма амили 
ящямиййятиня йийялянир. О даим худпясянд етика иля гоншу олур. Худпясянд етика мювъуд олдуьу заман, 
шяхсиля аилявинин мяъмуйу иътимаидян йцксякдя дурур. Лакин фярдля коллективин мянафеляри чох вахт 
мцвафиг эялдийиндян, кяскин тоггушмалар чох аз-аз олур. Нюв таксонунун, йяни етносун инсани анлогунун 
горунуб сахланмасы бахымындан щяр ики етик  консепсийанын узлашмасы оптимал вязиййят йарадыр. 
Функсийалар бюлцшдцрцлцр. “Алтруистляр” етносу бир бцтюв кими горуйур, “егоистляр”/”худпясяндляр”/ ися 
нясилартырма иля мяшьул олурлар. Лакин тябии сечмя “алтруистлярин” сайынын азалмасына доьру апарыр ки, бу да 
етник коллективимцдафиясиз гойур вя мцяййян мцддятдян сонра мцдафиячиляриндян мящрум едилмиш етнос 
гоншулар тяряфиндян мянимсянир. “Худпясяндляр”ин хяляфляри ися артыг башга етносларын тяркибиндя 
йашамагда давам едир вя “алтруистляр”и юз гящряман мцдафиячиляри кими йох, тярс, адамайовушмаз, 
бядхасиййятли адамлар кими хатырлайырлар. 

Бу форнулу тарихи материал ясасында йалныз бир цсулла йохламаг мцмкцндцр вя бу барядя даща ятрафлы 
данышмаг эярякдир. Етика оланын олмалыйа мцнасибятини нязярдян кечирир. Олмалы ися, олайлар кими, щяр 
дюврдя дяйишир. Бу дяйишикликляр мянбялярин диэяр мцнасибятлярдя чякинмядян фактлары тящриф едян 
мцяллифляри тяряфиндян чох щяссас шякилдя гейдя алыныр. Бу щалда ися онлар она эюря сямимидирляр ки, 
эерчяклийи йох, онларын юзцня дя щяр дяфя мцтляг эюрцнян идеалы тясвир едир. Бу сябябдян да давраныш 
императивинин дяйишмясини гейдя алмаг цчцн биз тарихшцнаслыгдан вя щятта кечян ясрлярин бядии 
ядябиййатындан да йарарлана билярик. Бу зяман онлары информасийа мянбяйи кими дейил, тянгиди шякилдя 
арашдырмалы олан фактлар кими гябул етмяйли вя онун кюмяйиля щямин просесин щягигятдя неъя ъяряйан 
етдийини арашдырмалыйыг. Нцмуня цчцн охуъуйа йахуд таныш олан халгын /дювлят, сийаси гурум, сосиал-
игтисади мцнасибятин йох, мящз етносун/ тарихиндян тамамланмыш бир щиссясини эютцряк вя оунун фазаларына 
нязяр салаг. Уйьун эялян нцмуня - шящяр-дювлят, Гядим Ромадыр. Онун яфсаняви чарлар дюврцнц бир 
кянара гойсаг, иътимаи системин характерини мцяййянляшдирян биринъи сетсессийадан /плебейлярин патрисилярля 
компромисся эятириб чыхаран Мцгяддяс даьа чыхыб эетмяляри/ Каракалла едиктиня гядяр /яйалят сакинляринин 
ромалы кими танынмасы/ олан дюврдя, йяни 575-ъи илдян ерамызын 282-ъи илинядяк “алтруистляр”ля  
“худпясяндляр”ин нисбятинин тякамцлцнц асанлыгла излямяк мцмкцндцр. Яслиндя, буну артыг гядим Рома 
тарихчиляри [128-129] щяйата кечирмиш вя щямин просеси “яхлагын позулмасы” адландырмышлар. 

Гайнаг мцяллифляринин вердикляри мялуматлара эюря, Ы дюврдя - Пун мцщарибяляринин баша чатмасына 
гядяр, Вятян уьрунда ъанындан кечмяк арзусунда оланлар щяддян артыг чох иди. Мутси  Стсевола, Аттили 
Регул, Тсиссинат, Емили Павел вя бир чох онлар кимиси, ещтимал ки, даща чох вятянпярвярлик рявайятляриля 
йарансалар да, ясас одур ки, давраныш идеалы кими мящз беля адамлар чыхыш едирдиляр. Партийа рящбярляри - 
Мари вя йа Сулла, Помпей, Красс вя йа Сезар вя Сертори, Йуни Брут, йахуд Октавиан олдулар. Онлар артыг 
щяйатларыны вятян уьрунда гурбан вермир, ону йалныз партийаларын мягсядляри вя мцтляг юзляринин мянафейи 
наминя тящлцкя алтына гойурдулар. Принсипат дюврцндя дя хейли ъясур вя фяал хадимлярин олмасына 
бахмайараг, онлар ачыг-ашкар шяхси мянфяят цчцн чалышырдылар вя иътимаи ряйдя буну ади, щятта йеэаня 
мцмкцн давраныш кими гиймятляндирирди. Инди император вя сяркярдяляри юз вязифялярини лайигинъя йериня 
йетирдикляриня, йяни шяряфсизлик вя гяддарлыьа йол вермядикляриня эюря тярифляйирдиляр. Лакин бу о демякдир 
ки, онлары “дцшцнъяли худпясянд”- ляр кими гаврайырдылар вя онларын юзцня дя бу сярф едирди. Оптиматлар вя 
популйарлар партийалары кечмишдя галыр, онларын йериня ися бу вя йа диэяр леэионун, мясялян, Сурийа, Галлийа, 
Паннонийа вя и.а. груплары иряли чыхыр ки, онларда юз араларында йалныз вя йалныз щакимиййят вя сярвят цчцн 
вурушурлар. Северляр сцлаляси дюврцндя эцъ вя мянфяят идеалы бяргярар олур вя тясадцфи дейил ки, щямин 
дюврдя Популус Романус адланан Рома етносу истила етдийи халглар ичиндя ярийиб итир. 
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Ейни сящняни ян актуал мяшьулиййятин мцсялманларла мцщарибя олдуьу орта ясрлярин Гярби 
Авропасында да мцшащидя едирик. Илк епик поемаларын гящряманлары: Роланд вя Сид - христианлыьын садиг 
ъянэавярляридир. Яслиндя ися, биринъи Бретонийа графы олмуш вя маврлар йох, басклар тяряфиндян юлдцрцлмцш; 
икинъи ися садяъя, ягидясиз бир фырылдагчы иди. Ещтийаъ йохдур - идеаллар да алтруист вя няъибдир. Даща сонра, ЫЫ 
дюврдя гящряман артыг юзцнц йаддан чыхармыр. Кортес вя Писарро, Васко да Гама вя Албукерки, Френсис 
Дрейк вя Лепанто дюйцшцнцн галиби Хуан Австрийски беляляриндяндир. Ъясур олмагла йанашы, 
мянфяятпярястликлярин даща щеч ким онлар цчцн ъясур саймыр, яксиня, бу, щейранлыг вя алгыш доьурур. Бир 
мцддят кечир вя аьыллы, дюзцмлц, сойугганлы олмагла йанашы, йалныз юз ъанынын гейдиня галан муздлу ясэяр 
гящряман олур. [129-130] 

Эюрдцйцмцз кими, мцяййян истигамятлярдя вариантлара парчаланан идеал коллективинин ящвал - 
рущиййяляринин индикаторудур, чцнки мцяллифин гящрямана мцнасибяти емосионалдыр, демяли, шцурлу йалан 
истисна едилир. Бу ящвал-рущиййяляр ися даща дяриндя йерляшян мащиййяти - давраныш стереотипинин дяйишмясини 
якс етдирир ки, инсанын коллектив варлыьынын етник тябиятинин реал ясасы да еля будур. 

Лакин бу заман шцур даирясинин нязяря алынмасындан бойун гачырмаг олмаз, чцнки йалныз о, ола 
билмяйян вясиййятдя ян оптимал щялл йолларыны ахтарыб тапмаг имканы верир. Йени етник систем формалашыб 
яталят гцввяси топлайана гядяр просес кянардан мцдахиля васитясиля гырыла биляр, одур ки, сярт 
детерминляшмяйя /фатализм/ йер йохдур. 

Галыг етносларын мющв едилмяси. Суалын беля гойулмасы етносларын ня цчцн беля тез-тез юлцб эетдийини, 
щям дя е.я. ЫЫЫ минилликдя, йяни тарихя йазыйа алынмасына башладыьы дюврдя мювъуд олан етнослардан 
щамысынын, ерамызын яввялиндя йашамыш вя фяалиййят эюстярмиш етнослардан ися бюйцк яксяриййятинин нийя 
мящв олдуьуну айдынлашдырмаьа имкан верир. Бу щям дя она эюря зяруридир ки, гядим ромалы, еллин, 
ассурийалыларын танынмаз дяряъядя дяйишмиш бирбаша олмайан хяляфляри щал-щазырда да йашасалар да, ня 
ромалылар, ня еллинляр, ня дя ассурийалылар дейилляр, чцнки яъдадларындан онлара йалныз эенетик фонд галыб. 
Аналоглар цчцн диэяр проблемлярля йанашы, популйасийаларын мящв олмасы проблеми иля дя мяшьул олан 
палеонтолоэийайа мцраъият едяк. Бурада тядгиг олунан обйектин бюйцклцйц ящямиййятли дейил, чцнки беля 
тяхмин етмяк мцмкцндцр ки, юлцб эетмя просесляри бир ганунауйьунлуьа малик олмалыдыр. 

Гярибя дя олса, ян аз инкишаф етмиш, демяли кечян ераларын тябии мцщитиня ян аз уйьунлашмыш нювляр 
саламат галдылар. Явязиндя, тябиятин кечмиш щюкмдарлары - динозаврлар, мастодонтлар, мащайродлар, 
маьара айылары вя пялянэляри лайигли рягибляри олмаса да, йерли-дибли мящв олдулар. Нювлярин мящв олмасы 
ареалын тядриъян даралмасы вя мящкум олунмуш нювц биохордан сыхышдырыб чыхаран гоншу нювлярин 
рягабятля мцшайият олунур. Лакин бу “мящкумлуь”ун нядян ибарят олдуьу гаранлаг галыр?! Палеобиоложи 
мясялялярин щяллиня ъан атмасаг да, эюстяря билярик ки, етнолоэийада бу, етносун структурундадыр. Диэяр 
шяртлярин бярабярлийи шяраитиндя /сай, техника вя и.а./ структурун мцряккябляшдирилмяси дцшмян ящатяйя гаршы 
мцгавимят гцввясини эцъляндирир, садяляшдирилмяси ися - зяифлядир. Буна эюрядир ки, физики вя ягли ъящятдян 
там дяйяря малик [130-131] халглар, мясялян, щиндулар, йахуд полинезийалылар юз халгларынын щеч дя ян йахшы 
нцмайяндяляри олмайан мцстямлякячиляр гаршысында аъиз галдылар. Беляликля, щям етнослар, щям дя тябият 
цчцн ян бюйцк тящлцкя инкишаф просесиндя адаптасийа габилиййятини итирмяйян вя бу сябябдян дя юз ареалыны 
эенишляндирян гоншулар тяшкил едир. Беля бир гоншу мейдана чыхмадан, галыг етнос сонсуз гядяр узун 
мцддят мювъуд ола биляр. 57. Лакин инкишаф етмякдя олан етнослар даща йыртыъы гадынларын йенилмяз 
мцгавимятиля цзляшяряк, онларын мящв олмасы, йахуд уъдантутма гырылмасы да истисна едилмир. Йалныз биръя  
мисалла кифайятляняк. ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярин тцркляри /тцркйцтляр/. 

550-581-ъи иллярдя кичик Алтай етносу - тцркйцтляр Чиндяки бцтцн Бюйцк сядд бойунъадан Дона вя 
Сибирдян Иранадяк яразилярдя щюкмран олдулар. “Ядяби Ел” адланан систем мцщяррик вя чохшахяли иди. 
“Мави сяма вя гара торпаьа” етигад едян тцрк дюйцшчцлярля йанашы, бурада чюл вя даь тайфалары, Согдиана 
ващяляри вя Волганын о дюврдя чох эениш олан ашаьы ахарынын сакинляри, таъирляр, чобанлар, буддачылар вя 
атяшпярястляр юз мяскянлярини тапмышдылар. Лакин мцзяффяр Суй сцлаляси /589-618/ вя мцзяффяр табьаъ Тан 
империйасы /619-967/ тяряфиндян бирляшдирилян Чин даща эцълц вя тяъавцзкар иди. Чинлиляр тцрклярин 
мцгавимятини эцъ щесабына гыра билмясяляр дя, дипломатик йолла яввялъя ващид каьанлыьын Гярб вя Шярг 
кими бюлцнмясиня, даща сонра чял сакинлярини Тарым чайы щювзяси ващяляриндян вя Согдианадан тяърид 
едяряк, биринъиляри юзляри истила етдиляр, икинъисини ися ярябляря гурбан вердиляр. Даща сонра чинлиляр уйьурлар, 
карлуклар вя бясмаллары тцрклярин ялейщиня галдырдылар вя 747-ъи илдя тцрк ордасынын дармадаьын едилмясиня 
наил олдулар. Гейд едяк ки, бу заман галибляр щеч кими ясир эютцрмцрдцляр. Лакин чинлиляр юзляри тцрк 
гачгынларыны гябул етдиляр вя онлардан сярщяд гошунларында йарарландылар. Бу “бяхтявярляр” Ан Лушанинчин 
бцрократийасына гаршы 756-763-ъц иллярдяки цсйанында иштирак етмякля мящв олдулар. Цсйанчылара гаршы 
чинлилярдян башга чюл уйьурлары вя даьларда йашайан тибетлиляр дя чыхыш, етдикляри цчцн, гачмаьа йер дя 
галмады. Тяърид олунан вя бу йолла садяляшян систем мящв олду. Бунун ейни олан чарпышмаларын мцшащидя 
едилдийи щяр йердя просесин механизми дяйишмяз галыр. [131-132] 
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ХЫ. ЕТНИК ТЯМАСЛАР 
 
Етник таксономийанын ийерархийасы. Етник системляшдирмя сосиал тяснифатдан фярглянир.58 Онлар йалныз 

тяк-тяк щалларда цст-цстя дцшцр. Бу вя йа диэяриндян истифадя олунмасы тядгигатын аспектиндян, йяни тарихи 
щадисяляр зянъиринин нязярдян кечирилдийи бахыш буъаьындан асылыдыр. Щямин бахыш буъаьы ися онун 
мягсядляриня ъаваб верян йахынлашма дяряъясини дя сечян арашдырыъы гаршысында дуран мясяля иля шяртлянир. 
Бу мясялянин индийядяк дяфялярля гойулмасына вя гянаятбяхш щяллини тапмамасына бахмайараг /Д.Викс, 
О.Шпенгляр,, А.Тойнви/6 бу, тядгигатчыны, ня гядяр аьыр олса да, емпирик цмумиляшдирмяляр апармаг 
ъящдлярини давам етдирмякдян чякиндирмялидир. Просесин неъя эетдийини айдынлашдырмаьа ъящд эюстярян бир 
сыра мцяллифлярдян фяргли олараг, бизим мящз няйин дяйишиклийя мяруз галмасы суалына ъаваб вермяк 
имканымыз вар, щалбуки, бу заман щадисялярин йалныз мцяййян аспектлярини сяъиййяляндирян принсипиал 
биртяряфли модел ялдя едирик. Лакин, ахы, консепсийаларын йарадылмасы бцтцн тарихи тяфсирлярин ясасыны тяшкил 
едир ки, тарихи /”щягигят ахтарышы”/ хроникалар вя щадисялярин садяъя садаланмасындан фяргляндирир. Биз, тарих 
елминин топладыьы рянэарянэ материалдан чыхыш етдийимиз цчцн тящгигат обйекти Спенглерин “мядяниййятин 
рущу” вя Арнолд Тойнбинин “яглля дярк олунан арашдырма мейданы” йох, бу вя йа диэяр мцяййян дюврдя 
бу вя йа диэяр сявиййядя олур. Тарихи заманда ъяряйан едян нювбяти дювр цчцн тяшкил едянлярин нисбяти артыг 
башга ъцр олаъаг. 

Инди ися цмуми шякилдя етник ийерархийаны гурашдыраг вя ейни заманда, терминлярин мяналарыны 
дягигляшдиряк. 

 
 
Антропосфер - бцтцн инсан организмляринин мяъму биоложи кцтляси. 59 
 
Етносфер - шябякявари антропосфер, 60 йяни щямишя динамик олан систем етноландшафт бцтювляринин 

ащянэдар бирлийи. 
 
Суперетнос - еяни вахтда вя ейни бюлэядя мейдана чыхан вя юзцнц тарихдя шябякявари бцтюв кими 

эюстярян етнослар групу. [132-133] 
 
Етнос  - юзцнц бцтцн диэяр аналожи коллективляря гаршы гойан вя тарихи заманда ганунауйьун шякилдя 

дяйишян юзцнямяхсусу давраныш стереотипиля фярглянян дайаныглы, тябии шякилдя формалашан инсан коллективи. 
 
Субетнос - етносун бцтцн диэярляр иля гаршылыглы ялагяйя эирян структур елементи. Етносистемин 

садяляшмяси заманы, финал мярщялясиндя субетносларын сайы биря гядяр азалараг, галыьа чеврилир. 
Бир сявиййяли таксоманик ващидляр: 
 
Консорсийа - Бир тарихи таленин бирляшдирдийи инсанлар групу; парчаланыр, йа да конвиксийайа чеврилир. 
 
Конвиксийа - ейни сяъиййяли мяишят вя аиля ялагяляринин бирляшдирдийи инсанлар групу. Бязян субетноса 

чеврилир. Тарих дейил, етнографийа тяряфиндян гейдя алыныр. 
 
Етноэенез дедикдя, йалныз онун башланьыъ аныны - етносун тарих сащясиндя мейдана чыхмасыны дейил, 

щям дя етносун галыьа чеврилмяси вя йох олмасы /бу барядя даща сонра данышылаъаг/ иля йекунлашан инкишаф 
просесинин бцтювлцкдя нязярдя тутулмасы барядя разылашдыглан сонра, ашаьыдакы тярифи вермяк олар: 
билаваситя мцшащидя едиляе истянилян етнос етноэенезин бу вя йа диэяр мярщялясидир, етноэенез ися биосферин 
дяринликляриндя ъяряйан едян просесдир вя йалныз материйаныны щярякятинин иътимаи формасы иля тямасы заманы 
ашкарланыр. Демяли, етноэенезин арашдырылмасы мцмкцн олан хариъи тязащцрляри сосиал симайа маликдир. 

Еля бурадаъа ясас суал ортайа чыхыр: етнографлар тяряфиндян арашдырылан етнослары доьуран етноэенез 
просесляри ня цчцн мейдана чыхыр? Эениш йайылмыш бир фикря эюря, сых бирэяйашайыш, заманы илкин етник 
субстратларын /ясас, мцщит-тяр./ гаршылыглы ассимилйасийасы нятиъясиндя йараныр. 61 Етносун йаранмаы заманы 
гаршылыглы ассимилйасийа эярякли олса да, кифайят дейил. Рейн сащилляриндя франсызларла алманлар мин илдян 
артыгдыр ки, йанашы йашайыр, ейни диня етигад едир, ейни мяишят яшйаларындан йарарланыр, бир-биринин диллярини 
юйрянир, лакин бир-бириня говушмурлар. Австрийалылар - маъарлар вя чехлярля, испанлар-каталонийалылар вя 
баскларла , руслар - удмуртларла, версляр вя чувашларла да ейниля. 

Бязян, чох мцстясна щалларда, бир бюлэядя етносларын говушмасы баш верир, лакин бу заман говушан 
етнослар йох олур, [133-134] явязиндя ися яввялкилярдян щеч бириня бянзямяйян йениси мйедана чыхыр. Илк 
вахтлар йени етносун цзвляри щяля юзляринин юзцнямяхсуслугларына алыша билмясяляр дя, икинъи, йахуд цчцнъц 
нясидя яъдадларындан фяргли олдугларыны вурьулайырлар. Бу щадисяляри гаршылыглы ассимилйасийанын нятиъяси 
саймаг олмаз, чцник онлар щеч дя щямишя мейдана чыхмыр вя щяддян артыг бюйцк сцрятля ъяряйан едир. 
Санки партлайыш верир. Демяли, онларын мейдаана чыхмасы цчцн ялавя бир амил дя тяляб олунур ки, онун 
ачыгланмасы эярякдир. 
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Тясвир етдийимиздян ялавя, етносларын, яввялкийя бянзямяйян даща бир йаранма цсулу мювъуддур. 
Тез-тез тарихи кешмякешляр нятиъясиндя етносдан бир груп инсан айрылараг, йашайыш йерини дяйишир. Заман 
кечдикъя, бу адамлар йени давраныш стереотипи йарадыр вя метрополийа иля ялагяни итирирляр. Бязян онлар мящв 
олурлар, лакин яксяр щалларда абориэенляр, йахуд диэяр кцчкцнлярля гарышараг, мцстягил етнослар тяшкил 
едирляр. 

Икинъи варианта нцмуня кими ХВЫЫ ясрин сонунда инэилислярля бцтцн ялагяляри кясян инэилис-саксон 
мяншяли америкалылары; испан конкистадорларынын хяляфлярини - креоллары; щолланд, франсыз вя Шимали Алманийа 
кяндлиляринин нявя вя нятиъялярини - бурлары; ХВЫ ясрдя бцтцн диэяр щиндлилярдян фярглянмяйя башлайан вя 
касталары ляьв едян силкхляри; монголларын 1688-ъи ил гурултайында манъурлара табе олмагданса, русларла 
иттифага эирмяйи цстцн тутан щиссясини - бурйатлары вя тарихи таленин кечмякешляри цзцндян онлар кими юз ясас 
етносларындан айрылан бир чох башгаларыны эюстярмяк олар. 

Бир чятинлийи олмаса да, мцтляг гейд етмяк лазымдыр ки, щяр ики вариантын эенезиси фярглидир вя щяр ики 
вариантда дяйишиклийин сяъиййяси тамамиля мцхтялифдир. Икинъи вариантда йени йаранан етнослар юз 
мядяниййятляринин орбитиндя галараг, йалныз локал хцсусиййятляр кясб едирляр. Биринъи щалда ися, тамамиля 
йени щадися баш верир, ону тюрядян халгларын институтлары горунуб сахланыр, лакин онлар йалныз кющнянин 
галыглары, йахуд яхзетмяляр шяклиндя олур. Эцман ки, мящз биринъи вариант щягиги етноэенез - йени 
суперетносларын доьулмасыдыр, щалбуки икинъи вариант - йалныз суперетник рянэарянэлийин артмасыдыр. Беля ки, 
АБШ щеч дя суперетнос йох, садяъя олараг, роман-эерман Авропасынын вя гисмян дя гул алвери сайясиндя - 
Африканын океанын о тайындакы давамыдыр. Америка суперетносунун гырыглары атабасклар, сиулар, алгонкиляр 
вя диэяр тайфалардыр. Буна эюря, бундан сонра биз йалныз биринъи вариант барясиндя данышаъаьыг. [134-135] 

Тарих- щадисяляр щаггында елм олдуьундан, щадисяляр ися тямаслар заманы мейдана чыхан 
тоггушмалар вахты ьаш вердийиндян, мящз тямасларса даща чох диггят йетирмяк эярякдир. Биз дя бу 
мювзуйа яввялляр тохунсаг да, ону кифайят гядяр ящатя етмямишик. 

Мцхтялиф сявиййядя тямаслар.   Етник тямаслар проблеминя гайыдаркян, илк нювбядя тямасын щяйата 
кечирилдийи сявиййя барясиндя мясяля галдырылмалыдыр. /бах: ъядвял 2/. Ики вя даща артыг консорсийа вя 
конвиксийанын ялагялянмяси сябатлы дейил. Бу, йа парчаланмайа, йа да дайаныглы субетносун формасынын 
йаранмасына доьру апарыр. Субетник сявиййядя гарышма “мящрям олмайанла” “гейри-бярабяр ниэащ” кими 
мяналандырылыр, щям дя бу заман чох вахт сосиал пиллякянин щансы пиллясиндя олмасынын ящямиййяти йохдур. 
Беля ки, щяля ХЫХ ясрдя казаклар кяндлиляр, щятта мцлкядарларла ниэащы “гейри-бярабяр” сайырдылар, щалбуки 
икинъиляр казаклардан гат-гат зянэин вя ясил-няъабятли идиляр. Мяня, эцман ки, иьтишашлар дюврцня аид олан, 
беля бир щикмяти ешитмяк няъиб олуб. “Мцгяддяс китабда дейилир: йящудиляр, самарйанларла, казаклар ися 
мцлкядарларла отуруб - дурмайын.” Ялбяття, щеч бир “мцгяддяс китаб”да беля шей йохдур, лакин кцрдлярин 
фарслар вя ермяниляря мцнасибяти буна неъя дя охшарыдыр! Дилянчи чобан-кцрдцн гядим вя мялум ясл-
няъабяти олмайан фарс мяншяли гадыныны гощумларына тягдим етмяйя ъцряти чатмыр. Османлы империйасында 
- албанлар, Испанийада -басклар, Бюйцк Британийада -шотланд- щайлендерляр, Щиндугишда ися патанлар 
юзлярини бу йолла мцщафизя етмишляр. Онлар диэяр субетносларла ендогамийа иля мющкямляндирилмиш симбиоз 
ясасында сябатлы етник бцтювляр йарадырдылар. Аврасийа континентинин мяркязи щиссясиндя симбиоз формалары 
щяля ян гядим дюврлярдя юзцнц чох парлаг шякилдя бирузя верирди. Етнослар онларын мядяни-тясяррцфат 
вярдишляриня мцвафиг олан ландшафт бюлэяляриня йийялянир, бир-бириня мане олмур, яксиня, йардым 
эюстярирдиляр. Мисал цчцн, йакутлар Ленанын эениш  субасарында, евенкляр ися тайганын суайрыъы золагларында 
йербяйер олурлар. Чай вадиляриндя мяскунлашан великорослар эениш чюлляри газахлар вя калмыклара, галын 
мешяликляри ися угор халгларына “бяхш едирдиляр”. Беля етник бцтювцн мцряккяблик вя чохшахялийи артдыгъа, 
онун мющкямлик вя реяистещтлийи дя артырды. 

Ики вя даща артыг етносун ващид сосиал организмдя йанашы олмасы тамам башга мясялядир. Бу вя йа 
диэяр сосиал организмин хракатери бир сыра щалларда ейни бюлэядя йашамаьа, бир-бириндян [135-136] усансалар 
да, бу бирэя йашайыша дюзмяли олан ортаг етнослар гаршылыглы фяалиййятиня юз тясирини эюстярир. Онлары 
“ксенийалар” адландырмаг олар. Валлонларла фламандларын санки цмуми мянзилдяки кими йашадыглары 
Белчика, симбиозлара хас олдуьу кими, инэилисляр, франсызлар, франсыз-щинду метисляр, щазырда ися цстялик 
славйанларын да бир-бириня гарышмадан вя функсийалары пайлашдырараг йашадыглары Канада дедикляримизя 
нцмунядир. 

Лакин ики вя даща артыг суперетносун тямаслары бундан да аьры-аъылыдыр. Бу вахт йалныз етник 
аннищилйасийа дейил, щям дя демографик тяняззцл, йяни дюзцлмяз шяраит цзцндян гырылма, йахуд зяиф тяряфи 
физики ъящятдян мящви даща тез-тез баш верир. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя беля щаллар щиндуларын скалплары /башын 
сачла бирликдя сойулмуш дяриси-тяр./ цчцн пул юдянилдийи АБШ-да, “каучук хястялийи”ня тутулмуш 
Бразилийада, инэилислярин истила етдикляри Австралийада вя Гядим Чин мядяниййятинин гядим жун /тянэцт/ 
тайфаларыны мядяниййятиля тоггушдуьу Щуанще чайы вадисиндя баш вермишди. Сонунъулары бир щядяф кими 
мящв етмишдиляр. 

Лакин тарихдя еля дюврляр дя мцшащидя едилир ки, бу заман суперетнослар динъ йанашы йашамасалар да, 
бир-бирини мящв етмякля дя мяшьул олмурлар. Бязян ися бир етник бцтювцн суперетнослар бир-бириня нифрят 
етмяк цчцн бир бящаняляри олмадыьы щалда беля, юз араларында дящшятли мцщарибяляр апарырлар. Ян парлаг 
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нцмуня сечяк вя бунун неъя баш вердийини нязярдян кечиряк. Эюряк, дювлятин тарихи щадисялярин эедишиня 
гянаятбяхш ачыглама веря биляъякми? 

 
Ъядвял 2. Етник ийерархийа 

Таксоманик ващид Щибрид Инкишафын истигамяти Формайаратманын  сон 
щядди 

Консорсийа  Гейри-ся- 
батлы бирляш- 
мяляр 

Субетник юзцнцтясдиг Субетнос   

Конвиксийалар Тящриф олунмуш 
бирляшмяляр 

Ярази иъмасы  
йарадылмасы 

Субетнос 

Субетнос Симбиозлар Етник юзцнцтясдиг Етнос 
Етнос  Ксенийалар  Сосиал институт 

йарадылмасы 
Суперетносда  апарыъы 
рол  
вя  структурун 
дондурулмасы [136-137]

Суперетнос Химера Аннищилйасийа Реликт 
Бяшяриййят Мезолитдя Кармел 

даьында палеонтроп 
щипотетик гарышма 

Етноэенез ? 

Щоминоидляр ? Тякамцл филоэенез кими
   

Нювцн  йох олмасы   

 
Симбиоз - етносларын гаршылыглы файдалы бирэяйашайыш  формасы. Бу заман симбионтларын /симбиоза дахил 

олан тяряфлярляр./ Щяр бири юзцнямяхсуслуьуну горуйуб сахлайыр.  
Ксенийа - /йунанъа - гонаг гадын, гонагпярвярлик/ -  юзцнямяхсуслугларыны сахламаг шяртиля, 

етносларын нейтрал динъ йанашы.  
Химера - / шир башы, кечи бядяни вя яждаща гуйруьу олан мифик щейван/ - бурада - мцхтялиф суперетник 

системлярин бир-бириня уйушмайан етносларыны тямас формасы. Бу заман онларын юзцнямяхсуслуьу йох олур.  
Аннищилйасийа -/физики - щечя чеврилмя, йохолма/-мцхтялиф ишаряли елементар щиссяъиклярин ишыг сачма 

/фотонлар/ вя кцтлянин итирилмясиля мцшайият олунан гаршылыглы мящветмя щадисяси.  
Реликт /латынъа Реликтум сюзцндян/ - етноэенез просеси баша чатдыгдан сонра системин галыьы  
Мцхтялиф сявиййяли етник бцтювлярин нисбяти. Етносларын тяклиф олунан бюлэцсц йалныз мцасир дейил, 

тарихи етнографийа цчцн дя файдалыдыр. Биз буну йахшы арашдырылмыш вя чохдан баша чатмыш бир дюврцн - 
Аврасийа континентиндя ХЫЫ ясрин нцмунясиндя 62 сцбута йетирмяйя чалышаъаьыг. Щаггында чохлу 
мцбащися эедян, бу сябябдян дя эениш йайылмыш байаьы тяснифатда эащ “Гярбя”, эащ да “Шяргя” аид едилян 
Гядим Рус ися, фярди юрняк кими истифадя олунаъаг. Бу тамамиля гейри-сямяряли бюлэц роман-эерман 
дцнйасынын идеоложи ъящятдян Рома Килсяси тяряфиндян бирляшдирилян вя юзцнц бцтцн диэярляриня гаршы гойан 
суперетник вящдятиндя мейдана чыхыб. Гысасы, бу, орта ясрлярдя мяна кясб едян, лакин щазырда да Гярби 
Авропада вя онун давамы олан Америкада галмагда олан обивател авросентрисмдир. [137-138] 

Гярб Христиан дцнйасы”ны суперетник еталон /1/ кими гябул етсяк, она бярабяр ашаьыдакылар олаъаг: 2/ 
Левант, йахуд “Ислам алями”-щеч дя дини дейил, етно-мядяни, Испанийадан Гашгарадяк узаныб эедян 
бцтюв; 3/Щиндистан-мцсялманларын щюкмран олдуглары щиссяси истисна олмагла 63; 4/ Юзцнц сярщядляри бойу 
барбарлар йашайан “Аралыг империйасы” щесаб едян Чин; 5/Бизанс - сярщядляри щямишя суперетник 
сярщядлярдян олан шярги-христиан бцтювц; 6/ХВЫ ясрядяк юз орижинал янянялярини инэилис феодалларындан 
горуйан келт дцнйасы 64; 7/ХЫЫ ясрдя реликтя /галыг-тяр./ чеврилян Балтикйаны славйан-рус бцтпяряст бцтювц; 
8/Шярги Авропа суперетник бцтювц - Рус торпаьы. Диггятимизи онун цзяриндя ъямляшдирсяк дя, онун етник 
талейини йухарыда садаланан бцтцн суперетносларын бцтцн мцнагишяляринин гайнайыб-гарышмасы фонунда 
нязярдян кечиряъяйик, чцнки Аврасийа континентиндя тяъридолма йалныз онунъу суперетнос - Сибирин 
сиркумполйар халглары цчцн мцмкцн иди, лакин о да евенкляр вя йа йакутлар тярфяиндян тез-тез позулурду. 

Мялум олдуьу кими, Шярги Авропада мейдана чыхан заман славйанлар тайфалара бюлцнцрдцляр вя 
артыг ХЫЫ ясрин яввялиндя бу, йалныз “Илкин салнамя” мцяллифляринин хатириндя галмышды. Тябиидир. Етник 
говушма бюйцк шящярляр ятрафында интенсив шякилдя ъяряйан едир, бурадакы йени шяраитдя яввялки тайфа 
фяргляриящямиййятини итирирди. А.А.Насанов ХЫ-ХЫЫ ясрляр Русуну “Рус торпаьы”ндан бир сявиййя ашаьыдан 
йерляшян “йарымдювлятляр” 65 системи кими тясвир едир: 1/Шящярятрафлары иля бирликдя Новгород республикасы; 
2/Полотск кнйазлыьы; 3/Смоленск кнйазлыьы; 4/Ростов-Суздал торпаьы; 5/Рйазан кнйазлыьы; 6/Турово-Пан 
торпаьы; 7/Цч кнйазлыьы-Кийев, Чернигов вя Перейаславлы ящатя едян Рус торпаьы; 8/Волын; 9/Червон /Гызыл-
тяр./ Рус, йахуд Галич кнйазлыьы. Бу сийащыйа Владимир Мономахин зябт етдийи Донла Карпат даьлары 
арасындакы Гыпчаг дцзцнц дя ялавя етмяк лазымдыр. ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя Бюйцк Булгар, гыпчагларын Дон 
архасындакы кючляри, Шимали Гафгаздакы алан торпаглары, Волга Хязяристаны вя онун Саксин шящяри рус 
сярщядляриндян хариъдя йерляширди. 
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Бу дюврдя булгарлар вя хязярляр левант, йахуд мцсялман суперетносуна аид идиляр. Ландшафта 
уйьунлашма цсулуна эюря онлар гоншуларындан фярглянмирдиляр. Лакин Булгар шящяринин Иранла системли 
тиъарят вя мядяни ялагяляри ъоьрафи мцщитин тясириндян даща кейфиййятли иди. Волга Болгарыстаныны 
“мцсялман” суперетносунун форпосту вя Владимир кнйазларынын рягиби едян дя еля мящз бунлар олду. [138-
139] 

Гябул олунмуш принсипя риайят етдийимиз щалда, аланлары вя Крым готларыны Бизанс, литвалылары вя 
йатваглары ися - Балтика суперетносуна аид етмяк мцмкцндцр. Полйаклар вя маъарлар щяля Х ясрдя Гярби 
Авропа суперетносуна дахил олдулар, алман сялибчиляринин полаб славйанлары цзяриндяки гялябяси ися католик 
Гярби Авропаны етник ъящятдян шябякявари олса да, мядяни ъящятдян монолит олан бцтювя чевирди. ХЫЫ 
ясрдя бу бцтюв щяр дяфя уьурлу олмаса да, арамсыз олараг ящатя даирясини эенишляндирирди ки, бу да ХЫЫ 
ясрдя бющраня - сялиб йцрцшляриндя мяьлубиййятя эятириб чыхарды. 

Бир гат да ашаьы енсяк, йяни рус субетносларындан бирини, мясялян, Кийеви нцмуня кими эютцрсяк, 
орада цч фяал консорсийа эюрярик: гярблиляр /кнйаз ЫЫ Свйатополнук тяряфдарлары, о ъцмлядян Кийев-Печера 
лаврасы/, йунанпярястляр /Владимир Мономахыр вя Мцг.Софийада йерляшяня митрополийа тяряфдарлары/ вя 
Всеслав Кийевдян говуландан сонра ряьбят бяслядикляри цчцн чох язиййятляр чякмиш миллятчиляр.66 

Айдын эюрцнцр ки, консорсийалар синфи, зцмря, дини вя тайфа бюлэяляриля цст-цстя дцшяряк, мцстягил 
фяргляндирмя системинин феноменлярини тяшкил едирляр. Бу систем чох файдалы сайыла биляр. Чцнки мящз онун 
сайясиндя, мисал цчцн, йухарыда садаланан сийаси истигамятлярин тяряфдарларынын ясасландыглары мотивляри 
дуймаг мцмкцндцр. Синфи зиддиййятлярин арашдырылмасы заманы буну етмяк мцмкцн дейил, ахы, олайларын 
бцтцн иштиракчылары бир синфя мянсуб олуб, халг ичиндяки щямфикирляриндян эцъ алырдылар. Бунунла беля, 
мцбаризя чох фяал вя сяртэедирди. Ня, цстцндя? Вя няйин наминя? 

“Беш тайфа” иля “Аралыг чюл” сакинляринин илишкиляри.     Е.я. ЫЫЫ ясрдян ерамызын ЫЫЫ ясринин сонунадяк 
якинчилик юлкяси олан Чинля малдарлыгла мяшьул олан хунларын мяскунлашдыглары Бюйцк чюл йанашы юмцр 
сцрцрдц. Щяр етнос юз ландшафтларында йашамагла йанашы, гоншуларла бирликдя кючяри мядяниййяти вя Узаг 
Шярг сивилизасийасынын суперетник гурумларына да дахилдир. Щяр икиси полиетникди. Кючяриляр дцнйасына 
хунлардан савайы сянбиляр (гядим монголлар), тсйанлар (кючяри тибетлиляр), кичик йуечжиляр, усцнляр, гыпъаглар 
вя диэяр тайфалар дахилди. Чиндя чинлилярдян башга дилляриня эюря тибет-бирма, тай вя малай групларына аид 
олан абориэенляр: жунлар (чунлар-?), диляр, манъурлар вя йцеляр йашайырды. 

Цмуми мядяниййятля илэили олан бу суперетносларын мювъудлуьу мцддяти мцасирляриня тарихи 
фяалиййяти “дурум” кими нязярдян кечирмяк имканы верся дя, яслиндя бунлар лянэ ъяряйан едян просеслярди. 
Ващид Чин дювлятинин йарадылмасы вя е.я. ЫЫЫ ясрдя [139-140] антагоник зиддиййятляря чеврилян синфи 
зиддиййятлярин кяскинляшмяси сакинлярин 60%-дян чохунун гырылмасына, ерамызын ЫЫЫ ясриндя бу империйанын 
парчаланмасы ися щямин дюврдя мювъуд ящалинин 80%-дян чохунун мящвиня сябяб олду. ЫЫЫ ясрин сонунда 
кимсясизляшмиш вя дилянчи кюкцндя олан юлкяни Тсин сцлаляси бирляшдирди. Бу заман Чиндя 50 милйондан ъями 
7,5 милйон адам галмышды. Сонралар ЫВ ясрдя онларын сайы 16 милйона гядяр артды. 

Лакин ян ганлы сосиал тялатцмляр заманы да чин етносунун мящв олмасы цчцн кифайят гядяр дахили ясас 
йох иди. Бош торпаглар чох олдуьундан, ящалинин сайынын артымы цчцн шяраит варды. Дювлят системи 
фяалиййятдя иди, мядяниййятя гаршы тягибляря хитам верилмишди. Кючярилярля сых тямаслар вя Тсин сцлалясинин 
юзц цчцн дя чох эюзлянилмяз олан мцгавимят габилиййятинин итирилмяси олмасайды, гядим Чин етносу 
варлыьыны давам етдиря дя билярди.  

Чюлдя гябиля гурулушу щюкм сцрцр вя онун даьылмасы о гядяр лянэ эедирди ки, кючяриляня бир о гядяр 
дя зяряр вермирди. Явязиндя, онлар чюлдя Ы ясрдя башламыш вя ЫЫЫ ясрдя артыг ян йцксяк зирвясиня йетишян 
гураглыг просесиндян язиййят чякирдиляр. Отлагларын кяскин азалмасы хунларла сянбиляри Щуанще вя Луаоще 
чайларынын сащилиня доьру сыхлышмаг вя чинлилярля тямаса эирмяк зорунда гойду. Бу торпаглар башлы-башына 
галдыьындан, Тсин щюкумяти сящяддя 400000 кючяри вя тяхминян 500000 мцхтялиф гябиляляря мянсуб 
тибетлинин мяскунлашмасына разылыг верди. ЫЫЫ яср Чин сийасятчиляри беля дцшцнцрдцляр ки, етник мянсубиййят - 
сосиал дурумдур вя сайъа ъцзи олан йабанчылары ассимилйасийа етмяк чятин шей дейил: кнйазлара мядяниййят 
ашыламаг, онларын щямтайфаларыны ися верэиляр юдяйян бир зцмряйя чевирмяк кифайятдир. Бу тяхмин чох 
юткям вя олдугъа зай иди. Щямтайфалар мямурларын юзбашыналыьына вя мцлкядарларын истисмарына дюзцр, 
амма чинлиляря чеврилмирдиляр; кнйазлар щероглифляря вя классик поезийайа йийялянсяляр дя, 304-ъц илдя 
ялверишли мягам тапан кими, щямйерлиляринин йанына гайытдылар вя итирилмиш щцгуглары “силащ эцъцня 
гайтармаг” мягсяди эцдян цсйана башчылыг етдиляр. Реаллыьа тятбиг олунан йаланчы нязяриййя фялакятя 
эятириб чыхарды. 

Артыг 316-ъы илдя 40000 хун бцтцн Шимали Чини, о ъцмлядян, ики пайтахты, ики императору вя онларын 
бцтцн мярвятлярини яля кечирди. Чинлиляр о заманлар Чинин уъгарлары олан Йантсяы сащилляриня говулдулар вя 
тропик ъянэялликлярдя ман гябиляляриля гарышмалы олдулар ки, бу да онларын хариъи эюрцнцш вя психоложи 
сималарыны юнямли дяряъядя дяйишди. Бурада етноэенезин, сонралар Ъянуби Чин [140-141] етносунун 
йаранмасына эятириб чыхаран хцсуси просеси ъяряйан етмяйя башлады. Вятяндя галан чинлилярся хунларла 
гарышдылар вя ... бунунла да онлары мящв етдиляр. Мцзяффяр хунларла чинли гадынларын издиваъындан тюряйян еля 
илк нясил чюл кючяриляринин адятлярини унутду. Сарайда тярбийялянян бу нясил  енержи вя ъясурлуьуну 
горумагла йанашы, “юзцнцнкц” щиссини, чийин-чийиня дурмаг габилиййятини вя сядагят императивини итирди. 
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Дахили чякишмяляр онлары тагятдян салды, щалбуки аталары динълик шяраитиндя йашамаьы баъарырдылар. Нявяляр 
нясли ися адамйейянлик вя йахынларына хяйанятля мяшьул олан надан куртизанлара чеврилди. Щцъум 
ямялиййатлары  барядя сюз ачмаг беля йерсиз олдуьу бир йана, хунлар щятта мцдафиядя дя мяьлубиййятляря 
уьрамаьа башладылар. Нящайят, 350-ъи илдя императорун оьуллуьа эютцрдцйц чмнли юз гардашларыны - тахт - 
таъ варислярини гятля йетирди вя щакимиййяти яля кечиряряк, юлкядяки бцтцн хунлары гырмаьы ямр етди. Бу ямр 
еля ъанфяшанлыгла йериня йетирилди ки, хунлара бянзяйян чохлу саггаллы вя донгарбурун чинли дя щялак олду. 

Сойгырымы мцстябиди хилас едя билмяди. Сйянби-мцйцнляр онун чинлилярдян ибарят гошунуну 
дармадаьын едяряк, юзцнц дя гятля йетирдиляр. Сай цстцнлцйцнц чинлиляря кюмяйи олмады- онлар да 
мяниййятля бирликдя дюйцшкянликлярини дя итирмишдиляр. Мцйцнлярин дя талейи хунлар кими олду. Онлар да 
чинлиляшдиляр вя чюл табьаълары тяряфиндян мяьлуб едилдиляр. Табьаълар яввялъя кючяриляриюз ятрафларында 
бирляшдирсяляр дя (етник метисляшмя сявиййясиндя гарышма), сонрадан юз башларына бяла эятирдиляр - монолит 
чинли ящалинин йашадыьы Щенани ишьал етдиляр. В ясрин сону цчцн онлар чинлилярля еля гайнайыб-гарышдылар ки, 
император титулу гябул едян табьаъ ханы доьма диля, эейимя, сач формасына, щятта адлара да габаьа 
гойду. Юзцнямяхсус давраныш стереотипиндян мящрум олунан тябяяляр сцлаляни девирян вя юлкяни тагятдян 
салан фырылдагчы-кондотйерлярин гурбаны олдулар.(67) Цстялик, аьлыг да бир тяряфдян юлкя ящалисинин 80 %-нин 
щяйатына баис олду.(68) Ики суперетносун гарышмасы халглара беля тясир эюстярди ки, лакин саь галанлар 
эюзлянилмядян ВЫ ясрдя йени етносда бирляшдиляр. Табьаъ (сйанбилярин вердийи ад) адландырылмыш бу етнос чин 
дилини (гядим чин дилиндян фярглянян) вя йабанчы идеолоэийасыны - буддачылыьы гябул етди. Бу, орта яср Чин 
етносунун ясасыны гойан мющтяшям Тан дюврц иди. Щямин дювр йалныз ХВЫЫЫ ясрдя Чинин манъурлар 
тяряфиндян истиласы заманы баша чатды. Амма бу, артыг етноэенезин Бизансын гядим Ромайа аид [141-142] 
олмасына бянзяр олдуьу кими, юзцндян даща гядим дювря аид олан йени дювриййясидир. (69) 

Эятирдийимиз юрнякдя етносла ландшафтын илишкиляри ашкар излянир. Щуанще вадисини зябт едян хунлар 
орада мал-гара отарыр, чинлиляр якин сащяляри салыр, каналлар чякирдиляр. Ня магдарлыг, ня дя якинчилик 
вярдишляриня малик олмайан хун-чинлилярся гоншуларыны вя тябяялярини вящшиъясиня вар-йохдан чыхарырдылар ки, 
бу да сащибсиз торпагларын мейдана чыхмасына мешялярин гырылмасы вя щюкмдарларын ов чыхмасы нятиъясиндя 
дырнаглы щейванларын мящв едилмяси цзцндян касадлашмыш олса да, тябии биосеносун бярпасына эятириб 
чыхарды. Лакин артыг ХЫЫ ясрдя чинлиляр итирдикляри торпаглары эери гайтардылар вя арамсыз, йыртыъы истисмар йолу 
иля ландшафты деформасийайа уьратдылар. Амма бу барядя бир гядяр ирялидя. 

Барбарларла ромалыларын тямаслары. Етносларын пяракяндя гарышмасынын йухарыдакына бянзяр 
мярщялясини еля щямин дюврдя континентин Рома империйасынын даьылдыьы уъгарларында да изляйирик. Бу 
барядя бир чох мцщакимяляр йцрцдцлся дя, онларын демяк олар ки,щамысыны Е.Эиббонун мяшщур тезисляри 
цстяляйир: “Рома империйасында тяъяссцм олунараг, Антонинляр дюврцндя ян йцксяк зирвяйя уъалан, еллин 
ъямиййяти, ики истигамятдян щцъума кечян дцшмянляр -Дунай вя Рейн архасындакы сящралардан эялян 
барбарлар вя зябт олунсалар да, ассимилйасийайа уьрамайан шярг яйалятляриндя тяшяккцл тапан христиан 
килсясинин ейни вахтда баш верян щцъуму сайясиндя сцгута уьрадылды”.(70) Эюряк, о щаглы идими? 

Рома империйасынын эерманларла Ы ясрдян ЫВ ясрядяк давам едян савашы онун гялябясиля 
сонуъланды. Щям Рейн, щям дя Дунай сярщядляри тохунулмаз галды. Готларла савашларда уьрадыглары бир 
сыра мяьлубиййятляр вя гот донанмасынын Еэей дянизи сащилбойуну талан етмясиня ися Феодосинин ялдя 
етдяйи гялябялярля бяраят газандырылды. Рома йалныз Эерманийанын Рейнархасы вилайятлярини итирди вя 
Дакийаны кюнцллц шякилдя тярк етди. Лакин италикляр онсуз да бу вилайятлярдя йашамагдан имтина едирдиляр, 
яйалят сакинляри ися буралара сцрэцн олундугларындан, онларын талейи сенат вя Рома халгыны илэиляндирмирди. 
Йаделли тяъавцзляря гаршы мцгавимятин кяскин шякилдя зяифлядийи В ясрдя ися дурум дяйишди. Бу дюврдя 
Стилищон вя Аетси эерманлар вя щунлар цзяриндя гялябяляр ялдя етсяляр дя, онлары ромалылар юзляри - ал гумаш 
палтар эейиб, диадема гойан фитня-фясадчылар вя деэенератлар арадан эютцрдцляр. Романын бяласы хариъдя 
йох, онун дахилиндя иди. (71) [142-143] 

Щеч барбарлар юзляри дя Рома мядяниййятини мящв етмяйя ъан атмырдылар. Визигот кралы Атаулф, 
онун юз етигадына эюря, “бцтцн Рома доменини гот империйасына чевирмяк ещтирасы иля йашамаьа башласа 
да.. бир мцддят сонра ялдя етдийи тяърцбя ону инандырды ки.. ганунла идаряетмяни дювлятин щяйатындан кянар 
етмяк ъинайят олар, чцнки дювлятдя ганун щюкмран олмадыьы щалда, о юзяллийиндян мящрум олур. Атаулф бу 
щягигяти дярк етдикдя беля бир гянаятя эялди ки, готларын щяйати гцввясини Романын шянини щяр шейдя, 
ялялхцсус да онун гядим мющтяшямлийиндя бярпайа сярф едярся,...шющрятляняр.”(72) Лакин яэяр белядирся, 
Рома мядяниййяти, онунла бирликдя ися щям дя бу мядяниййятин вурьуну олан мярд вя гцдрятли готлар 
дцнйанын етник хяритясиндян нийя йох олдулар? 

 Эерманларын мцвяффягиййятляринин заман етибариля Рома империйасынын бцтцн яразисиня христианлыьын 
тянтянясиля цст-цстя дцшмяси бу доктринин халг вя дювлят цчцн фялакятли олмасыны санки тясдиг едир. 
Бцтпярястлийин мцдафиячиляри, Капитолидя Робеданын (гядим Рома илащяси,-тяр.) мещрабыны бярпа етмяйя 
чалышан Йевэени вя Арбогаст бу консепсийаны щяля 393-ъц илдя иряли сцрмцшдцляр. Лакин 312-ъи илдя олдуьу 
кими, йеня дя христиан леэионлары даща дяйанятли чыхдылар. Бцтпярястляр ордусунун башчылары дюйцшдя 
гящряманлыгла щялак олдулар, лакин бунунла сцбут етдиляр ки, инкишаф перспективи бу вя йа диэяр диня 
етигадда дейил, даща ади, дцнйяви мясялялярдядир. Ян мраглысы ися будур ки, кился башчылары да мящз еля буну 
иддиа едирдиляр. 
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Мцгяддяс Августун вя йа В ясрин истянилян башга бир христиан мцтяфяккири дейя билярди ки; “Дакийаны 
тярк етмяйи вя сярщядлярдя эцълц щярби мянтягяляр йарадылмасыны нязярдя тутан сийасятдян имтина етмяйи 
император Аврелиана биз мяслящят эюрмямишдик. Щяр ъцр адамы Рома вятяндашы адына лайиг эюрмясини, 
йахуд щярби вя мцлки вязифяляр ялдя етмяк ящалини бир йердян башга йеря кючмяйя вя зорламаьы да 
Каракаллайа мяслящят билмямишдик... Вятянпярвярлик щиссиня эялдикдя ися, мяэяр ону сизин юз 
императорларыныз мящв етмядилярми? Галлар вя мисирлиляри, африкалылар вя щунлары, сурийалылар вя испанлары 
Рома вятяндашлыьына гябул едяркян онлар билмирдилярми ки, алабязяк кцтлядян онлары истила едян Романын 
мянафеляриня садиглик эюзлямяк мцмкцн дейил? Вятянпярвярлик бир йеря ъямляшмякдян асылыдыр, лакин 
парчаланмайа дюзцмц йохдур.” Мцгяддяс Августун щаглы олады, амма еля щямин ан ортайа суал чыхыр: 
бяс ня цчцн юзляри дя ейниля етник бахымдан рянэарянэ олан [143-144] христиан иъмаларында юзцнц фяда 
етмяк, чийин-чийиня вермяк, бирэялик щиссляри вя инкишаф етмяк имканы мейдана чыхды? 

Ъаваб чох садядир: ирги фяргляр щялледиъи, цмумиййятля ися, бир гайда олараг, о гядяр дя бюйцк юнямя 
малик олмур, етник фярглярся давраныш даирясиндя йерляшир. Христиан иъмаларынын давраныш стереотипи ъидди 
шякилдя регламентляшдирилмишди. Иман эятирян йа онлара риайят етмяли, йа да иъманы тярк етмяли иди. Демяли 
артыг 2-ъи нясилдя христиан консорсийалары ясасында щетерозигот (гейри - йекъинс, -тяр.) олса да, монолит 
субетнос формалашды. Щалбуки, бцтпяряст, даща дцрцст десяк, гейри-дини империйада тябяялярин психоложи 
бахымдан йенидян формалашдырылмасы щяйата кечирилмирди. 

Щаггында Августинин данышдыьы ящалинин Империйадахили миграсийалары да ейни мящведиъи гцввяйя 
маликди. Инсанла ону ящатя едян тябиятин - ландшафтын нисбяти бцтцн щалларда уйьунлашан иля тяйинлянян 
даими дяйяря маликди. Сурийа вя Британийа, Галлийа вя Фракийанын ландшафтлары фярглидир. Демяли, кючкцнляр 
шящярлярдя йашамаьа цстцнлцк верирдиляр - бурада гала диварлары онлары йабанчы, алышмадыглары вя 
севмядикляри тябиятдян тяърид едирди. Бу ися о демякдир ки, онлар тябиятя сырф истещлакчы, даща садя десяк - 
йыртыъы мцнасибят бясляйирдиляр. Нятиъядя, Галлийадакы мешялярин 2/3 щиссяси, Апенниндяки фыстыг мешяляри 
гырылды, Атлас даьларындакы вадиляр шумланараг бящярдян сялинди, Еллада вя Фрифийанын тяпяликляри кечирилян 
гурбаны олду. Ян дящшятли тармары щярби трибуналарын юзляри йох, онларын колонлары, йяни гачмаларыны 
чятинляшдирмяк цчцн вятянляриндян узагларда мяскунлашдырылан щярби ясирляр тюрядирдиляр. 

Башга сюзля, Рома империйасынын сярт сосиал илишкиляринин тохунулмазлыьы иля йанашы, етник илишкиляр 
артыг ЫВ ясрдя тамамиля позулмушду. В ясрдя эерманларын щцъуму ися бу просеси даща да аьрылы етди, чцнки 
фяал метисляшмя гот, бургунд, вандал тайфаларыны да тядриъян даьытмагла, онлары цмуми даьылма просесиня 
ъялб етди. Еля щямин ясрляндя Империйанын шярг уъгарында йени етнос формалашды. Демяли, бурада ялавя 
“икс” амили фяалиййят эюстярирди ки, эюрцнцр биз онун ящямиййятини дя ачыгламалы олаъаьыг. 

Етнослар щямишя тямаслардан йараныр. Бяс суперетнослар бир-бириндян ня иля фярглянир вя онлара бир-
бириля говушмаьа, йахуд сяляфляринин сярвятляриндян файдаланмаьа ня мане олур? Ахы, суперенос дахилиндя 
олан етнослар бир-бириля тез-тез вя манеясиз говушур. Суперетносларын бу даща йцксяк давамлылыьыны етник 
доминантларын, бу вя йа диэяр идеалларын сюзля ифадясинин мювъудлуьу иля ачыгламаг мцмкцндцр ки, щяр бир 
суперетносда бунлар ейни юнямя [144-145] вя бу системя дахил олан бцтцн етнослар цчцн охшар анлам 
динамикамына маликдир. Идеалы йалныз рийакаръасына явязлямяк мцмкцндцр, амма бу щалда 
суперетносларын говушмасы да сахта олаъаг: фяргли суперетносларын щяр бир тямсилчиси гялбинин 
дяринликляриндя йалныз она тябии вя йеэаня дцзэцн эюрцняни горуйуб сахлайаъаг. Ахы, идеал онун 
давамчысына даща чох индикатор кими йох, щяйатда бяргярар олмаьын символу кими эюрцнцр. Беляликля, биз 
еля олайы, йахуд олайлар комплексини (дини, идеоложи, щярби, мяишят вя и.а.) доминант адландырырыг ки, о, 
етноэенез просеси цчцн илкин олан етномядяни рянэарянэликдян мягсядйюнлцйя кечиди шяртляндирсин. 

Хатырладаг ки, етнос феномени еля ону тяшкил едян фярдлярин давранышыдыр. Башга сюзля, о, инсанларын 
ъисминдя йох, щярякят вя гаршылыглы мцнасибятляриндядир. Демяли, йениъя доьулмуш кюрпя истисна олмагла, 
етнос хариъиндя олан адам йохдур. Щяр ики инсан юзцнц щяр щансы шякилдя апармалыдыр вя онун 
етникмянсубиййятини мящз давраныш характери шяртляндирир. Яэяр белядирся, йени етносун мейдана чыхмасы 
яввялкиндян фяргли йени давраныш стереотипинин йарадылмасыдыр. Тамамиля айдындыр ки, йени стереотипи инсналр 
йарадыр, амма бурада дярщал анлашылмазлыглар йараныр. Биринъиси, бу йениликчиляр шцурлу, йохса кортябии 
шякилдя щярякят едир? Икинъиси, щямишями йени кющнядян йахшы олур? Цчцнъцсц, онлар йалныз щямтайфаларында 
дейил, яввялки етносун ъаны-ъанындан олдугларындан, еля юзляриндяки яняня яталятини неъя цстяляйирляр? Нязяри 
бахымдан, бц шцбщялярин щялли йохдурса да, кюмяйя палеоетнографик мцшащидялярдян ялдя едилян 
материаллар йетишир. Бу материаллар емпирик цмумиляшдирмя сюйлямяйя имкан верир: щяр бир етнос юзцндян 
яввял мювъуд олмуш ики вя даща артыг етник субстратын, йяни етносун гарышмасы нятиъясиндя мейдана эялиб. 
Беля ки, испанлар нисбятян эеъ- орта ясрлярдя бу ады дашыйан етнос кими формалашмыш вя щямин етнос гядим 
иберляр, Рома колонистляри, эерман тайфалары- свевляр вя вестготларла говушмуш, онлара басклар -иберлярин 
бирбаша хяляфляри, аланлар - сарматларын хяляфляри вя осетинлярин ян йахын гощумлары, яряб-семитляр, маврлар, 
туарег-щамитляр, норманлар вя гисмян юз етник юзцнямяхсуслугларыны горуйуб сахлайан каталонлулар 
гарышмышлар. 

Инэилисляр - англар, сакслар, ярляри савашларда юлдцрцлян келт гадынлары, данимаркалылар, норвечлиляр, 
Анжу вя Пуатйедян олан франсызлардан ибарят мцряккяб етносдур. 
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Великорослар юз тяркибляриндя ашаьыдакылары ящатя едирляр: Кийев Русундакы шярги славйанлары, гярби 
славйанлары- вйатичляри, [145-146] финляри -мерйалар, муромлар, весляр, заволотск чудлары, яввялъя йухарыда 
садалана фин тайфалары иля гарышан угорлары, балтлар-голйадлары, тцркляр- хачпярястлийи гябул едян гыпчаглар, 
татарлар вя чох аз сайда монголлары. 

Гядим чинлиляр Щуанще вадисиндя вя монголоидлярин чешидли антроположи типляриня мянсуб тайфаларын 
гарышыьыдыр ки, бунларын арасында щятта авропеидляр-диляр дя варды. Йапонийада да дурум бунун ейни иди. 
Щяля гядим дюврлярдя бурада полипенизийалылара бянзяйян щцндцрбойлу монголоидляр, саггаллы айниляр, 
алчагбойлу Корейа монголоидляри вя Чиндян кючцб эялянляр монолит етносда бирляшмишди. 

Щятта тарихляри ясрлярин зцлмятиндя эюздян итиб эедян азсайлы вя тяърид олунмуш етнослар да реликт 
антроположи вя лингвистик яламятляриндя етник субстратларын кечмиш фярглярини горуйуб сахлайыблар. 
Ескимослар вя Пасха адасы сакинляри, мордва вя мариляр, евенкляр вя Щиндугуш ятякляриндя йашайан 
патанлар беляляриндяндир. Бу ону эюстярир ки, гядимдя онлар мцряккяб тяркибя малик етник коллективляр 
олмушлар, щазырда излянян ейниликля мцхтялиф яняняляр арасындакы уйьунсузлуглары щамарлайан 
узунмцддятли етноэенетик просеслярин мящсулудур. 

Лакин, ахы, бу, етносларын гарышмасынын фялакятли олмасы барядя индиъя верилян тясвирляря зиддир. 
Щалбуки, мян биринъиси, щям дя икинъи мцшащидя тякзиболунмаздыр! Дахили зиддиййятя малик нятиъя доьру 
ола билярми? Йалныз бир щалда: ашкар олунмамасы мясялянин щяллини мцмкцнсцз едян щансыса чох юнямли 
деталы, “икс амили”ни нязяря алмадыьымыз заман. Бу цздян дя сынаг вя йанылма цсулундан йарарланараг 
ирялилямякдя давам едяк ки, бцтцн мялум амилляри ачыглайа билян зиддиййятсиз бир фярзиййя ялдя етмяйя наил 
олаг. 

“Икс амили.  Даща бир ещтимал сынайаг. Бялкя йени етнос йаранмасынын сябяби узун сцрян бир просес 
дейил, ани бир сычрайышдыр? Буну йалныз олайлары кими кифайят гядяр тясяррцфатла тясвир олунмуш йени тарихин 
тимсалында йохламаг мцмкцндцр. Латын Америкасынын тарихиня цз тутаг. Испан конкистадорлары савашларда 
гяддар олсалар да, артыг ЫЫЫ Павелин 537-ъи ил булласындан (фярман,-тяр.) сонра щиндулары “ашаьы ирг” кими 
дейил, лайигли рягибляр кими гябул едирдиляр. Саламат галан щинду башчыларына хачпярястлийи ашылайараг, онлары 
юз мцщитляриня гябул едир, садя щиндулары ися асийендаларда (маликаня,-тяр.) пеонлара чевирирдиляр. 200 ил 
ярзиндя Мексика вя Перу ящалиси беляъя формалашды, амма даьларда вя тропик мешялярдя [146-147] тямиз 
щинду тайфалары галмагда иди. Гул алвери Америкайа зянъилярин эятирилмясиня сябяб олду, мцвщуматчылыьын 
олмамасы ися мулат вя самболарын (зянъилярля щиндуларын издиваъындан доьуланлар) йаранмасыны 
шяртляндирди. ХЫХ ясрдя метрополийа-франсызларын яля кечирдикляри Испанийадан азад олмаг уьрунда 
мцбаризя башландыгда ися, цсйанчыларын ясас башчылары испанлар дейил, метис вя мулатлар олду. 1819-ъу илдя 
Боливар юзц бу барядя беля демишляр: “Хатырламаг лазымдыр ки, халгымыз ня авропалы, ня дя шимали Америкалы 
олмайыб, авропалылардан даща артыг африкалыларла америкалыларын гарышыьыдыр, зира Испанийа юзц дя Африка 
ганына, гурумларына вя характериня малик олмасы цзцндян Авропайа аидиййатыны итириб. Бизим бяшяриййятин 
щансы аилясиня аид олдуьумузу дягиг эюстярмяк мцмкцнсцздцр. Щинду ящалисинин чох щиссяси мящв едилиб, 
авропалылар америкалыларла, сонунъуларса щиндулар вя авропалыларла гарышыб. Ейни ананын бятниндян 
доьулан, амма ганы вя мяншяйи фяргли олан аталарымыз - мцхтялиф рянэли дярийя малик яънябилярдир. Бу 
фярглянмя юнямли нятиъяляря баис олуб.”(73) 

Тарихчилярин эюзляри юнцндя йаранан бу халг чох давамлы вя гоншулара бянзямяйян бир халг олду. 
Бцтцн хариъи яламятляриня -дил, мядяниййят, дин вя и.а. - эюря Венесуела вя Колумбийа сакинляри испанлара 
йахындыр. Мцстягиллик уьрунда мцбаризя нятиъясиндя испан щимайясини инэилис вя Шимали Америка тиъарят 
ширякятляриндян асыллыгла явязлянмяси игтисади бахымдан зярярли олду. Бу саваш о гядяр ганлы иди ки, ящалиси 
онсуз да аз олан бир яразидя 1 000000 адамын гырылмасына сябяб олду - ящалиси гат-гат сых мяскунлашан 
Авропада Наполеонун апардыьы савашларда ъями еля бу гядяр адам щялак олмушду. Лакин цсйанчыларын 
нязяриндя бцтцн гурбанлар бир шей наминя иди- онлар испан дейилляр вя айрыъа йашамалыдырлар. Мараглыдыр ки, 
бу заман щиндулар Испанийа щюкумятини дястякляйирдиляр. Беляликля, мяншяъя гарышыг олмаг етносун 
йаранмасы цчцн манеяйя чеврилмир. 

Амма бу щягигятянми белядир? Ахы мялумдур ки, щейванларда метис формалары чох вахт давамсыз 
вя адятян, щяр ики валидейнин ихтисаслашма габилиййятляриндян мящрум едилмиш олур ки, илк нясилдя бу бошлуг 
даща йцксяк щяйатсевярликля долур вя щямин часся сонракы нясилляря дя ютцрцлцр. Гарышыг ниэащларын хяляфляри 
йа яввялки типлярдян бириня (ата, йахуд ана) гайыдыр, йа да юлцб эедирляр, чцнки бу вя йа диэяр мцщитя 
уйьунлашма бир нечя нясил бойу формалашыр, ики янянянин гарышыьы ися уйьунлашмада сабитсизлик йарадыр. 
[147-148] 

Бяли, яксяр щалларда беля олур. Вя бязи щалларда инсанларда да тякрарланыр. Лакин бу даим баш 
версяйди, бир дяня дя олсун йени етнос мейдана чыхмаз, ян гядим дюврлярдян бяри гарышыг ниэащлардан 
истифадя едян бяшяриййятся щяля илкин неолит дюврцндя гырыларды. Яслиндя ися аз-аз етник груплар мящв олараг, 
етнографик хяритядян силинир, бяшяриййятся бир нюк кими еля сцрятля инкишаф едир ки, щазырда ящали артымыны 
демографик партлайыш адландырырлар. Эюрцнцр, тябии сечимин деструктив тясириля хябяредиъи  ирсилийин, йахуд 
янянясинин сабитляшдириъи ролуну таразлашдыран амил мювъуддур. Бу- “икс амили”дир, вя о, давраныш 
дяйишмясиндя юзцнц бирузя вермяли, инсанларын юзляри тяряфиндян психи структурун хассяси кими гавраныл-
малыдыр. Демяли, бу етноэенез просеслярини гыъыгландыран вя стимуллашдыран яламятдир. “Икс амили”нин 
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ашкарламаг вя аранан яламятин мязмунуну ачмагла биз юзцмцз цчцн етноэенезин щяр бир айрыъа 
эютцрцлян олайы вя цмумян щамысы цчцн бирликдя сяъиййяви олан инкишаф механизмини айдынлашдырарыг. 

Гаршыйа гойулан мягсядя йетишмякдян ютрц бизя цмумбяшяр тарихинин бол, йохланылан вя ъидди 
шякилдя тарих гойулан материаллары эярякдир. Щямин материаллары тябият елминдя гябул олунан цсулларла 
арашдырсаг, гаршыйа гойулан проблемин щялли цчцн билэиляр ялдя едярик. Щяляликся, йухарыда эюстярилян 
анлашылмазлыглары ъавабламагла кифайятляняк. 1. Йени давраныш стереотипини уйдурмаг олмаз, чцнки щяр 
щансы бир гярибя адам гаршысына беля мягсяд гойса да, юзц яввялки, алышдыьы - етник коллективин мювъуд 
варлыг шяраитиня ян уйьунлашмыш шякилдя давранаъаг. Етносдан чыхмаг сачдан йапышараг юзцнц 
батаглыгдан чыхармаьа бярабяр бир шейдир; мялум олдуьу кими, буну йалныз барон Мцнщаузен 
баъармышды. 2. Йени давраныш стереотипи инсанларын гейри-шцуру фяалиййяти нятиъясиндя йарандыьындан, онун 
йахшы, йа пис олмасы барядя мясяля галдырмаг мянасыздыр. Мцгайися цчцн бир юрняк йохдур. Садяъя олараг, 
дяряъялямя тамамиля башгадыр. 3. Лакин яэяр давраныш стереотипляриндя якс олунан мювъуд яняняни гырмаг 
мцмкцнсцз,эяряксиздирся вя цмумиййятля, щеч ким шцурлу шякилдя буну арзуламырса, онда эюрцнцр, бу, 
шяраитин юзцндян доьур. Щансы шяртлярдян? Мящз бу суалы ъававламаг тяляб олунур? [148-149] 
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ЦЧЦНЪЦ ЩИССЯ 
 

Е Т Н О С  етник щадисялярин арашдырылмасынын щамы тяряфиндян гябул олунмуш цсулларынын верилдийи вя 
ахтарылан нятиъянин ялдя олунмасынын мцмкцнсцзлцйцнц эюстярян щадисядя 

 
ХЫЫ. ЦМУМДЦНЙА ТАРИХИ ЩАГГЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯР 

 
Цмумдцнйа тарихинин ики аспекти. Тарих -щадисяляр, онларын ялагяси вя ардыъыллыьы щаггында елмдир. 

Лакин щадисяляр щяддян артыг чох, мцхтялиф халгларда онларын ялагяляри мцхтялифдир. Щяр щансы елмин вязифяси 
арашдырдыьы предмети бцтювлцкдя нязярдян кечирмякдир ки, тарих бу барядя истисна дейил. Демяли, ялверишли 
мцшащидя нюгтяси тапмаг лазымдыр вя бу ан тяърцбяни, йяни аспект сечимини габаглайан нязяриййяйя 
ещтийаъ йараныр. Тядгигат аспекти бу вя йа диэяр фялсяфи мцддяадан доьмур, сырф ямяли тяхминлярля шяртлянир 
вя биз ону елм нязяриййяси даирясиня йалныз она эюря аид едирик ки, сечим материал йыьымы иля дейил, 
арашдырманын яввялиндя гойулмуш мягсяддян иряли эялир. Мягсядимиз -Цмумдцнйа тарихини Йерин 
тябягяляриндян биринин- етносферин тяшяккцлц кими анламагдыр. 

Тарихи дцшцнъя нязяриййясиндя чохдан бяри зяманямиздя мювъуд олан ики фикир формалашыб: 
цмумдцнйа -тарихи вя мядяни-тарихи. Биринъиси халглар тарихини инсанлар мяскунлашан бцтцн бюлэяляри бу вя 
йа диэяр ящатя етмиш ващид мцтярягги инкишаф просеси кими мяналандырыр. Бу фикир илк дяфя орта ясрлярдя 
кечмишдяки “дюрд империйа”- ассурийа, фарс, македон вя Рома мцддяасы кими ифадя олунур. Бура папа 
тахт-таъы иля бирэя ВЫЫЫ -ЫХ ясрляр говшаьында Гярби Авропада тяшяккцл тапмыш католик биллийиня башчылыг 
едян бешинъи  - ”Эерман миллятинин мцгяддяс Рома империйасы”ны да ялавя едирдиляр /Ъщретиенте/. 

Щадисялярин беля тяфсирлямя системиндя “тярягги” империйа щакимиййятиня табе олан яразилярин ардыьыл 
эенишляндирилмяси сайылырды. ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя Реформасийа Гярби Авропанын идеоложи бирлийини вя 
Щабсбурглар сцлалясиня мянсуб императорларын сийаси щеэемонлуьуну поздугда ися, цмумдцнйа-тарихи 
консепсийа дуруш эятирди вя садяъя, бир гядяр башга шякилдя ифадя олунду. Бундан сонра йеня дя гярби, 
роман-эерман Авропасынын мядяниййяти “сивилизасийа” кими гябул олунур, кечмиш “бцтпяряст” вя 
“тяфригятчиляр” ися, садяъя ”вящши” вя “эеридя галмыш” халглар адландырырдылар. Щятта онларын щяр икисини 
“гейри-тарихи” адландырмаг [149-150] ъящди дя олду. Щаглы олараг “авросентризм” адландырылан бу систем 
ХЫХ ясрдя чох вахт гейри-ихтийари шякилдя, лабцд вя сцбута ещтийаъы олмайан бир шей кими гавранылырды. 

Мядяни- тарихи консепсийа илк дяфя Авропаны Асийайа гаршы гойан Щеродот тяряфиндян бяйан 
едилмишди. Авропа дедикдя, о, еллин полисляри системини, Асийа дедикдя ися - Иран шащлыьыны нязярдя тутурду. 
Сонралар бура ейни дяряъядя ня Иран, ня дя Елладайа бянзямяйян Скифийа вя Щябяшистаны ялавя етмяк лазым 
эялди, даща сонра ися мядяни бюлэялярин сийащысы бцтцн йер цзц мядяни-тарихи бюлэяляря бюлцшдцрцлянядяк 
эенишлянди. Илк йанашмада Авропа, Асийада беля бюлэяляря Гярби Авропадан савайы, Йахын Шярг, йахуд 
Левант, Щиндистан, Чин, Сакит океанын мядяни адалар бюлэяси, Аврамийа чюл бюлэяси, Африкаынын Сахарадан 
ъянуба доьру щиссяси вя ибтидаи етносларын булундуглары сиркумполйар бюлэя.  

Мядяни-тарихи мяктябин цмумдцнйа-тарихдян ясас фярги ашаьыдакы мцддяадан ибарятдир: бир мядяни 
бюлэянин юз инкишаф йолу вар, демяли, гейри-Авропа халгларынын “эеридя галмасы”, йахуд “дурьунлугда 
олмалары” щаггында данышмаг олмаз, садяъя олараг, онларын юзцнямяхсуслугларыны гейд етмяк олар. ХЫХ 
ясрдя мядяни-тарихи мяктябин ян эюркямли нцмайяндяляри кими Ф.Ратсел, Н.Й.Данилевски вя 
Н.К.Леонтйевин, ХХ ясрдя ися - О.Шпенглер вя А.Тойнбинин адларыны чякмяк олар. 

А.Тойнби иля нийя разылашмырам.  Суалын тарихиня чох да алудя олмайаг, чцнки бу бизи мясялядян чох 
узаьа апара биляр. Лакин щяр щалда, бир мцяллифи истисна етмяк мяслящят дейил. А.Тойнби “сивилизасийаларын” 
мейдана чыхмасынын ъоьрафи гайнагдан йарарланмайа ясасланан консепсийасыны тяклиф етди. Гыса шякилдя 
бу тяклиф ашаьыдакы кимидир: 

Тарихин ващиди “ъямиййят” сайылыр. “Ъямиййятляр” ики дяряъяйя айрылыр: “примитив”, инкишаф етмяйян вя 
16 бюлэядя 21 сайда олан “сивилизасийалар”. Демяли, бир бюлэядя ардыъыл олараг, 2-3 сивилизасийанын мейдана 
чыхмасы мягбул сайылыр вя бу щалда сонракылар “тюрямиш” адландырылыр. Беляляриня Месопотамийада шумер вя 
бабил, миной, еллин, Балкан йарымадасандакы ортодоксал христиан, Щиндистандакы щинд /гядим/ вя индус 
/орта яср/ сивилизасийалары аид едилир. Бундан башга, “аборотив” /аборт сюзцндян-ъярращиййя йолу иля 
щамилялийя хитам верилмяси демякдир-тяр./ вя “йубадылмыш” етнослар хцсуси бюлмялярдя фяргляндирилир ки, 
биринъиляря ирландлар, скандинавлар, Мяркязи Асийа несторчулары, [150-151] икинъиляря ися - ескимослар, 
османлылар, Аврасийа кючяриляри, спарталы вя полинезийалылар дахил едилир. 

А.Тойнбийя эюря, ъямиййятин инкишафы мимесис, йяни тяглид васитясиля баш верир. Ибтидаи ъямиййятлярдя 
гоъалар вя яъдадлар тяглид едилдийиндян, бу ъямиййятляр сцкунятдя олур. “Сивилизасийалар”да ися йарадыъы 
шяхслярин тяглиди инкишафын динамикасыны доьурур. Бу сябябдян, тарихчинин ясас проблеми динамиклик амилини 
ашкар етмякдир. Щям дя бу заман А.Тойнби иргчилийи истисна едир. Бу щалда соърафи мцщитин тясири алыр ки, 
бурада А.Тойнби кифайят гядяр орижинал бир щялли варианты тяклиф едир. “Инсан сивилизасийайа биоложи истедадлары 
/ирслик, йахуд ъоьрафи ящатянин ялверишли шяраити сайясиндя дейил, ону индийя гядяр эюрцнмямиш сяйляр 
эюстярмяйя рущландыран хцсусиля чятин вязиййятин чаьырышына ъаваб олараг наил олур”. 
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Беляликля, истедадлылыг вя ардыъыллыг габилиййяти организмин хариъи гыъыгландырыъыйа гаршы организмин 
реаксийа щалы кими нязярдян кечирилир ки, бунунла баьлы фясиллярдян бири /ВЫ/ “Бядбяхтчилийин мязиййятляри” 
адланыр. “Чаьырышлар” цч чешидя бюлцнцр. 

1. Ялверишсиз тябии шяраит, мясялян, Нил делтасынын батаглыг олмасы - гядим мисирлиляр; Йцкатанын тропик 
мешяляри - маййалар; Еэей дянизи дальалары - еллинляр; мешяляр вя шахта- руслар цчцн чаьырышдыр. Бу 
консепсийайа эюря, инэилис мядяниййяти йаьыш вя думанын тюрямяси сайлыа биляр. Лакин А.Тойнби бу барядя 
бир сюз демир. 

2. Йаделлилярин щцъуму да ъоьрафи мягам кими /мцяййян миграсийалар/ нязярдян кечириля биляр. Мисал 
цчцн, А.Тойнбинин фикринъя, Австрийанын Баварийа вя Бадендян даща цстцн инкишафынын сябяби тцрклярин 
щцъуму иди. Лакин бундан яввял тцркляр Болгарыстан, Сербийа вя Маъарыстана щцъум етмиш вя онлар да 
щямин чаьырыша тяслим олмагла ъаваб вермишдиляр. Австрийаны ися Йан Собескинин гусарлары хилас етмишдиляр. 
Одур ки, бу юрняк консепсийанын лещиня дейил, ялейщинядир. 

3. Яввялки сивилизасийаларын чцрцмяси - бу чаьырышла мцбаризя апармаг эярякдир. Беля ки, эуйа еллин - 
Рома сивилизасийасынын даьылмасы Бизанс вя Гярби Авропа мядяниййятлярини гядим йунанларын тюрятдикляри 
биабырчылыглара гаршы реаксийа кими “доьурду”. Буну да заман координатлары /биосенозун дяйишмяси/ 
нязяря алынмагла эютцрцлмцш ъоьрафи шяраитя аид етмяк мцмкцндцр. Тяяссцфляр олсун ки, Бизансдакы 
позьунлуг щеч дя Ромадакындан эери галмырды, Гярби Рома империйасы иля йашамаьа габил кралларын [151-
152] тяшяккцлц арасында ися 300 илдян чох кечмишди. Бир гядяр эеъикмиш реаксийадыр. 

    Лакин ян ясас мясяля - инсанла ландшафтын ялагялянмяси - А.Тойнби консепсийасы иля няинки щялл 
олунмур, яксиня, даща да дцйцня дцшцр. Сярт тябиятин инсаны даща йцксяк фяаллыьа тящрик етмяси барядя 
тезис, бир тяряфдян, ъоьрафи детерминизм варианты, диэяр тяряфдян ися - садяъя йанлышлыгдыр. Гядим рцс 
дювлятинин тяшяккцл тапдыьы Кийев ятрафында иглим щеч дя артыг дейил. “Чюл” цзяриндя щюкмранлыг 
кючярилярдян о гядяр чох енержи тяляб едир ки, артыг щеч ня галмыр”. Иддиасы ися мцяллифин мялуматсызлыьыны 
нцмайиш етдирир. Тцркляр вя монголларын формалашдыьы Алтай вя Онон ийняйарпаьы мешяси истиращят 
йерляридир. Яэяр Йунаныстан вя Скандинавийа сащиллярини ящатя едян дянизляр “чаьырыш”са, нийя йунанлар она 
йалныз е.я. ВЫЫЫ-ВЫ, скандинавларса ерамызын ЫХ-ХЫЫ ясрляриндя ъаваб вермишляр”? Галан дюврлярдя ися 
мцзяффяр еллинляр, ня йыртыъы финикийалылар, ня гцдрятли викингляр йох, сцнэяр вя сийяняк балыьы тутанлар 
олмушлар? “Суйу гурудан айыран шумерляр Дяъля-Фярат вадисини Ядямя чеврилмиш, тцрклярся буралары 
бахымсыз гойараг, йенидян батаглыьа дюндярмишдиляр. Щалбуки, А.Тойнбийя эюря, онлар Дяъля вя Фяратын 
“чаьырышына” ъаваб вермяли идиляр. Щяр шей йанлышдыр. 

Сивилизасийанын бюлэяляр цзря тяснифатында да беляъя ихтийарилик мцшащидя олунур. А.Тойнбийя Бизанс 
вя Тцрк империйалары йалныз ейни яразидя йерляшдикляри цчцн, бир сивилизасийайа аид едилибляр. Щям дя бу 
заман ня цчцнся, йунанлар вя албанлар дейил, османлылар “йубадылмыш” елан олунунр?! “Сурийа 
сивилизасийасы”на Йящуди чарлыьы, Ящямяни империйасы вя Яряб хилафяти аид едилиб, Шумер вя Бабилистан ися 
ана вя “тюрямиш” кими фяргляндирилиб. Эюрцнцр, тяснифатын ясас мейары мцяллифин юзбашыналыьы олуб. 

Мян бу сцжет цзяриндя она эюря беля ятрафлы дайандым ки, мящсулдар елми идейанын зяиф дялилляр вя 
ахыра гядяр дцшцнцлмямиш принсипин йанлыш тятбиги иля нцфуздан салынмасынын ня гядяр асан олдуьуну 
нцмайиш етдирим. А.Тойнбинин сосиоложи гурулушларын билярякдян тохунмурам, щалбуки онлар да 
хронолоэийа вя щадисялярин реал эедишиля щеч дя зиддиййят тяшкил етмир. Лакин бу, охуъуларын яксяриййятиня 
бялли олдуьу щалда, “чаьырыш вя ъаваб” щаггында ъоьрафи консепсийаны бир чохлары щяля дя ъидди шякилдя гябул 
едир. Ян аъынаъаглы ися одур ки, беля тяърцбялярдян сонра щямишя ъоьрафийанын мялуматларынын гейдя 
алынмасы вя нязярдян кечирилмясиндян цмумиййятля имтина едяряк, тябияти тарихи [152-153] просесляря тясир 
эюстярмяйян, сабит эюстяриъи кими гиймятляндирмяк мейлляри мейдана чыхыр. Ихтийари эютцрцлян мцддяанын 
мцъярряд гурумлар васитясиля инкишаф етдирилмяси елми чыхылмаз вязиййятляря салыр. 

Беляликля щяр ики йанашманын бир сыра цстцнлцкляри вя чох бюйцк чатышмазлыглары вар. Сонунъулар 
мювзумузун тящлили заманы хцсусиля тясирлидир.Беля ки, цмумдцнйа-тарихи мяктябин  бахымындан тцрк-
монгол халгларыны вя онларын сяъиййяви кючяри мядяниййятини ня Шярг сивилизасийасына, ня дя “вящшиляря” аид 
етмяк мцмкцн дейил. Демяли, онлар тарихчи-нязяриййячинин диггятиндян кянарда галыр. Лакин тцркляр вя 
монголлар бяшяриййят тарихиндя юз ящямиййятлярини чох санбаллы шякилдя бирузя вердикляриндян, дяфялярля 
онлары Чин, Иран вя Бизансын “барбар ящатяси” кими нязярдян кечирмяк ъящдляри олмушдур. Бу ися артыг 
проблемин гойулушу заманы еля тящриф едилмиш мянзяря йарадырды ки, елми гаврама цчцн садяъя йарарсыз 
олурду. Чыхылмаз вязиййят! 

Бунунла йанашы, бяшяр тарихиндя тцркляр вя монголларын ролунун йерини мцяййянляшдирян мядяни-
тарихи мяктяб онларын тарихи инкишафынын дахили ганунауйьунлугларыны ачыгламаьа гадир дейил, чцнки бу 
ганунауйьунлуглар йалныз локал дейил, щям дя бяшяри ганунауйьунлугларын вариантыдыр. Цмуми нязяря 
алынмадыгда ися, тяфяррцатлар да анлашылмаздыр, чцнки беля йанашма заманы онлар мцгайисяедилмяз вя 
юлчцйяэялмяздир. Бяшяр тарихинин анлашылмасында мягсядяуйьун олмайан гырыглыг йараныр. Йеня дя чыхылмаз 
вязиййят! 

Н.И.Конрадла нийя разылашмырам.  Лакин бялкя цчцнъц йол доьру олду: щяр ики консепсийанын сямяряли 
рцшеймини эютцряряк, мягсядя максимум йахынлашмаг цчцн онлары бирляшдирмяк. Мясялян, бир 
формасийадан чыхарыб, диэяриня йахынлашдыран кечид дюврлярини фяргляндирмяк тяклиф едилир: 1/ гядим 
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ъямиййятдян орта ясрляря кечид дюврц - еллинизм; 2/орта ясрлярдян йени дювря кечид - Ренессанс 3/йени 
дюврдян ян йени дювря кечид - ХЫХ ясрин орталары. Индикатор кими ядябиййат тарихи ъялб олунур:”... щяр бири 
/цч дюврдян щяр бири/ онун эялишини бяйан едян дащи бир ясярля башланыр. Биринъидян “Танры шящяри щаггында” 
/Августин/ рисаляси, икинъидян - “Илащи мязщякя”, цчцнъцдян ися “Коммунист манифести” 2 хябяр верди.  

Йени консепсийанын мцяллифи кифайят гядяр ардыъылдыр. О, аналожи дюврляриня гейри-камил, ня дя мядяни 
ъящятдян Авропадан асылы саймадыьы гейри-Авропа халгларынын мядяниййятляринин [153-154] инкишафында 
ахтарыр. Мцяллиф йазыр: ”Чинлиляр вя иранлыларда да гядимдян орта ясрляря кечид бейинлярдя ингилабла мцшайият 
олунурду... Чиндя бу, даочулуг, Иранда ися манищилик адланыр.  Бура хариъи амил:кянардан эялмиш 
идеолоэийа системи дя гошулур. Чиндя бу буддачылыг, Иранда ися- Ислам иди”. 3 “Интибащ”, йахуд 
“Йениляшмя” дюврц дя ейни шякилдя излянир. Бу дювр Чиндя ВЫЫЫ, Орта Асийа, Асийа, Иран вя Шимал-Гярби 
Щиндистанда - ЫХ, нящайят, Италийада -ХЫЫЫ ясрдир.4 Цчцнъц кечид дюврц доьру олараг ишыгландырылмыр, чцнки 
о, щяля баша чатмайыб. 

Биз Н.И.Конрадын ирищяъмли китабындан мящз бу щиссяни она эюря сечдик ки, бурада мцяллифин 
идейалары ян габарыг вя дцрцст шякилдя ифа олунуб. Башга очеркляриндя Н.И.Конрад йалныз кечид просеслярини 
дейил, щям дя сосиал варлыьын сабитляшмиш терминлярля: гядимлик, орта ясрляр, йени дювр 5 адландырдыьы 
гярарлашмыш формаларыны да изляйир. Тарихи просесин ясас истигамятини халгларын ириляшдирилмясиндя вя мядяни 
ареалын эенишляндирилмясиндя эюрмякля йанашы, о ейни заманда, дцнйа сивилизасийасынын эенезисинин 
полисентриклийини вя халгларын инкишафында локал яламятлярин мювъудлуьуну да гябул едир.6 Эцман етмяк 
оларды ки, вязиййятдян чыхыш йолу тапылыб. Лакин йухарыда верилмиш  тезисин принсипиал тяряфиня диггят йетиряк.  

Н.И.Конрадын консепсийасында кечид дюврляринин хроноложи гейри-мцтянасиблийи кяскин эюзя чарпыр. 
Еллинизм дюврц е.я. ЫВ ясрдя башлады вя щягигятдя дя антик дцнйаэюрцшцнцн бющраны иля цст0цстя дцшдц. 
Н.И.Конрад бу “кечид дюврцнц” Августиня, йяни ерамызын В ясриня гядяр узадыр. Ъями - 900 ил. 

Италийада Интибащ дюврц 150-200, цчцнъц кечид дюврц ися йарым ясрля мящдудлашдырылыр. Ани олараг, 
беля бир фикир йараныр ки, мцяллиф йахынлыг абберасийасынын тясири алтына дцшцб, йяни йахын щадисяляр она гядим 
щадисялярдян даща ящямиййятли эюрцнцр. Бу щадисялярин мцгайисяйяэялмяз вя щятта мцхтялиф сявиййяли 
олмаларыны эюстярмяк цчцн еллинизмля Интибащы мцгайися етмяк кифайятдир. Йени мялуматлар ъялб етмядян 
/бу, лазыми йердя едиляъяк/, кющня, мцбащися доьурмайан мялуматлары йени, орижинал идейа иля 
гаршылашдырмагла проблеми йенидян нязярдян кечирмяйя ъящд едяк. Яэяр сонунъу доьрудурса -цст-цстя 
дцшмя гачылмаздыр. 

Еллинизим щаггында.  Е.я. 336-ъы илдян. Йяни македонийалы Искяндярин Фивя щеэемонийасыны, Афинанын 
азадлыьыны, Иранын мющятяшямлийини, Щиндистанын мцстягиллийини вя Мисирин гядим [154-155] мядяниййятини 
/Искяндяриййяни тикмякля/ дармадаьын етдийи дюврля “Илащи мязщякя”нин йазылмасы арасында ашаьыдакылар 
баш верди. 

Иранда узун сцрмяйян македон истиласындан сонра, Аралятрафы чюллярдян эялмиш парфийалылар бяргярар 
олдулар. Онлар яввялъя елмин мядяниййятинин парылтысына, сонра ися /е.я. 250 -ерамызын 240-ъы илляри/ 
зярдуштлцйя валещ олдулар. Даща сонра иранлыларын мцасир дюврдя милли адландырыла билян иртиъасы башлады. 
Ярдяшир Папаьан аристократийанын щеэемонийасына сон гойдугдан сонра, хырда мцлкядарларла /дещганлар/ 
рущанилярин /мюбюдляр/ иттифагына архаланмаьа башлады. Рящм  едилян парфийалы аристократлардан сцвари 
гошун кими истифадя олунурду. 

ВЫ ясрин яввялиндя яйан Мяздяк щакимиййяти яля кечирдикдян сонра адлы-санлы адамларын вя 
рущанилярин-ящалинин ян аьыллы щиссяляринин гырьыны башлады. Хосров Януширяванын 570-ъу илдя илдя етдийи 
чеврилиш ислащата вя онунла баьлы ъисмани ъязялара сон гойса да, сюзцн щягиги мянасында ясэярляри 
щакимиййятя эятирди, чцнки пешякар дюйцшчцляр эцнямузд щагг алырдылар. 590-ъы илдя онларын башчысы Бящрам 
Чибиня тахт-таъа йийялянся дя, ъамаат елликля айаьа галхды вя ону дармадаьын етди.  

Сон дювр /591-651-ъи илляр/ - мядяниййят вя дювлят системи яряб истиласына гядяр дурмадан позулур, 
тяняззцля уьрайырды. Яряб истиласы бцтцн савадлы  вя тящсил эюрмцш фарсларын мцщаъирятиня вя щялакына сябяб 
олду ки, бундан сонра йени мядяниййятя, щятта йени дилямалик йени халг формалашмаьа башлады. 

Тясвир едилян дювр ярзиндя мядяниййят даирясиндя беш дяйишиклик баш верди. Онлардан щяр бири верилмиш 
систем дахилиндяки /бизим мисалда - Иран мядяниййяти/ ящямиййятиня эюря Италийадакы Интибаща бярабярдир, 
щалбуки, ня эенезисиня, ня характериня, ня дя нятиъяляриня эюря она бянзямирди. 1. Парфийа чюлчцляринин 
еллинляшдирилмяси, йяни йабанчы  сивилизасийанын гавранмасы. 2. Парфийа задяэанларынын фарслашмасы - юз халгы 
иля йахынлашма ъящди. 3. 224-226-ъы иллярдя зярдцштлярин Парфийа задяэанлары цзяриндя гялябяси - тахт-таъла 
мещрибан иттифагы. 4. Мяздякиляр. 5. Митрачылыг иртиъасы, чцнки ермяниляр Бящрам Чубиняни “Мищряйя  етигад 
едян, гийамчы адландырырдылар. Еля бу фонда христианлыг вя оностисизмин ясл-няъабятли вя сябатсыз зийалыларын 
ъцзи бирщиссясини ящатя етмиш эцъля дуйулан мещи. 

Хейр! Щеч ъцр инана билмярям ки, эярэин йарадыъы щяйатын бу миниллик дюврц йалныз македон истиласы 
иля яряб истиласы арасында садяъя кечид иди. Иран цчцн сумбад Маг, Бабяк цсйанлары, Афшин [155-156] суи-
гясди вя ярябляр ялейщиня мцбаризянин диэяр тязащцрляри иля сяъиййяви олан бу парфийа-сасани дюврц Италйан 
Интибащына дейил, Каролинглярдян Бонопарта гядяр Гярби Авропа роман-эерман мядяниййятиня бярабяр 
тутула биляр. Тутушдурулан  мядяниййятляр бир-бириня тамамиля бянзямясяляр дя, мин ил мин иля бярабярдир. 
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Лакин Н.И. Конрадын консепсийасында охшарлыгла йанашы, щям дя мящз “бянзярсизлик” ясас мцддяалардан 
биридир. 

Ромада еллинизм цчцн ики тарихдян бирини башланьыъ кими эютцрмяк олар: 1/бир груп сцрэцн олунмуш 
адамын йедди тяпядя мяскунлашараг, йунан полиси кими тяшкилатландыьы он ики ъядвял дюврцндян. Лакин бу 
щалда, бура бцтювлцкдя республика дюврц Ромасы аид олур ки, бу да, чох эцман, щямин тарихи кечид 
дюврцнцн башланьыъы кими гейри-мягбул едир; 2/ Романын, адятян, Стсипионун дярняйинин е.я. ЫЫ ясрдяки 
фяалиййятиня аид едилян мядяни еллинляшмяси. Бу, беля олмаьына белядир, лакин Н.И.Конрад Рома 
республикасыны кечид йох, гулдарлыг формасийасынын бяргярар олмасы дюврцня аид едир. Демяли, “кечид 
дюврц” цчцн йалныз Н.И.Конрад тяряфиндян “йцксялишин зирвяси вя бунунла йанашы, парчаланма заманы” 
адландырдыьы Империйа дюврц галыр. 

Лакин беля олдуьу щалда, биз бир нечя мядяни вя бунунла йанашы, иътимаи-сийаси дювр фяргляндиря 
билярик вя фяргляндирмялийик ки, бунлардан щяр бири италйан Интибащына бярабярдир. Тякрар едирям ки, 
бярабярлик щеч дя щадисялярин сяъиййясинин охшарлыьы иля дейил, йалныз мцасирляр цчцн ящямиййятиня эюря 
тясдиглянир. 

Гядим ромалылар юзляри е.я. ЫЫ-Ы ясрляр республикасыны щеч дя формалашмыш сийаси гурум кими нязярдян 
кечирмирдиляр. Е.я. 133-ъц илдя Тибери Гракщын гятлиндян е.я. 30-ъу илдя Антонинин щялак олмасына гядяр 
Рома динълик билмирди. Вятяндаш мцщарибяляри сенат вя халгы о гядяр тагятдян салмышды ки, саламат 
галанлар истянилян мющкям щакимиййятя шад идиляр. 

Октавиан Августун бяйан етдийи “гызыл адилик” сийаси сабитляшмя, щярби гцдрятин мющкямляндирилмяси 
вя нясищятамиз нцмуняляр цчцн кечмишя мцраъият шцарына чеврилди. Бц дцнйаэюрцш системи Марк Аврелинин 
юлцмцнядяк, йяни 200 иля йахын дуруш эятирди. Щян Йуй вя диэяр конфутсичилярин фяалиййятини Чиндя 
“Интибащ” кими гябул етсяк, Плини, Тит Ливи вя Светонини Романын юзцндя “Гядимлийин Интибащы” 
адландырмаг дцзэцн вя ардыъыл сяъиййяляндирмя оларды. Ахы, биз термин барясиндя беля шяртляшмишдик. [156-
157]  

Икинъи дювр - Романын Асийа мядяниййятляри тяряфиндян эур истиласы. ЫЫЫ ясрдян етибарян, бурада 
бейинляря юртцклц Изида, Щермес, аллащлар анасы Кибела, еъаскар Астарта, нящайят, щамыны цстялямиш ясэяр 
аллащы Митра - мяьлубедилмяз Эцняш щаким кясилмишди. Аврелиандан Йулиан Аростата гядяр митрачылыг 
Рома империйасынын дювлят дини вя рясми  дцнйабахышы иди. Мядяниййятдяки бу чеврилмиш щуманизм, щятта 
Реформасийадан да даща юнямли иди. Ахы, ХВЫ ясрдя италйанлар вя алманлар щягиги христиан олмагла 
галараг, йалныз естетик вя сийаси тясяввцрлярини йениляшдирдиляр. Лакин бу дяйишикликляр щеч дя ясаслы дейилди. 

Ерамызын Ы-В ясрляриндя бцтцн Аралыг дянизи щювзясини бцрцмцш цчцнъц ирялиляйиш даща мющтяшям иди. 
Адятян, ону христианлыьын йайылмасы иля ялагяляндирир, лакин бу заман нязяря алмырлар ки, христианлыг Рома  
империйасыны чульаламыш йени идейалар ахырында йалныз бир шырым иди. Христианларла ейни вахтда Мисир 
оностикляри - Материйаны лянятлямиш Валентина Валентин вя Василид, Сурийа оностикляри -Хейир вя Шяр 
цнсцрлярини бярабярляшдирян Сатурнын вя Мани, гяддар бемиург Йащвенин рягиби - мцдриклик эятирян Илана 
етигад бясляйян офитляр, Ящди-ягигин мцгяддяслийини инкар едян маркионитляр вя тякидля онуну шярти тяфсирини 
арзулайан ориэенчиляр, ян нящайят, али монизми - вар олан щяр шейин тамлыьыны - Илащи Плероманы бяйан етмиш 
гностикляр тяблиьат апарырдылар. Васили Великий /Бюйцк Васили/ вя Григори Богословун /Илащиййатчы Григори/ 
христиан теодиссейасына ян йахын вя антик платончулугдан /яфлатунчулуг-тяр./ ян узаг ися неорлатончулар 
олдулар, бахмайараг ки, онлар  юз орижинал тялимлярин адландырмаг цчцн Платонун /Яфлатун/ адыны 
мянимсямишдиляр. Н.И.Конрад чох инъя шякилдя гейд едир ки, “бейинлярдя ингилаб Рома Шяргиндя башлайыб 
эенишлянся дя, о, “Рома торпагларынын” формалашмыш дцнйабахышында юз бющран просеси ъяряйан едян 
йунан-латын щиссясини дя бцрцмцшдц”. 8 

Щаглы гейддир, лакин беля олдуьу щалда, бу цнсцр Авропа мядяниййяти тарихи цчцн кечид дювр кими 
нязярдян кечириля билмяз. Щягигятян дя, христианлыг, йахуд манищилийин Сенеканын шцура ясасланан 
мцщакимяляриня, Аврелианын митреумлардакы ганлы мистерийаларына, йахуд Щелиогабалын позьун 
яйлянъяляриня ня дяхли? Дцнйаэюрцшцнцн йени йарадыъы ахыны щяр икисини ейни дяряъядя рядд едирди. О, 
гоъалыб тагятдян дцшмцш антик фикри давам етдирмяди, сцпцрцб бир кянара атды. Башга сюзля, бурада 
“Кечид дюврц” йох, кющня янянянин гырылмасы вя йенисинин йарадылмасы баш верди. [157-158] 

Христиан вя манищи килсяляри мцасирлярини тяяъъцбляндирян, лакин антик кечмишля там цзцлцшмяк 
щиссиндян мянтиги шякилдя доьан уйушмазлыг нцмайиш етдирдиляр. Щятта император Константин бцтпярястлийи 
там тяслим етмяк гярарына эялдикдя беля, христиан иъмасы гаршысында йалныз бир дилемма мейдан чыхды: кился 
мясяляляриндя сясвермя щцгугна малик ола билмясиндян ютрц дцнйанын щюкмдарына дйакон рцтбяси 
вермялярини, йохса “Императорун килсяйя ня дяхли вар?” дейян карфаэенли Донастын тялябиня мцвафиг 
щярякят едяряк, ону мцлкишяхс кими сахламалы? Яввялъя манищичи, даща сонра ися христиан олан ист”дадлы 
йазычы вя бюйцк мцбащися устасы мцгяддяс Августун мящз беля шяраитдя, артыг В ясрдян етибарян 
барбарларын империйаны дидиб-даьытдыглары бир дюврдя йашайыр, йарадыр вя фяалиййят эюстярирди. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Августинин ясас идейалары католик дейил, кафираня фикирлярин фикирляри иля сясляшмишдир. Инсан 
ирадясинин азад олмасы барядя католик ещкамыны яслиндя ляьв етмиш олан алын йазысы щаггында тезис, дцнйада 
баш верян бцтцн биабырчылыгларын сучуну Йарадана аид едирди. Августинин бу тезиси мин ил сонра Жан Калвин 
тяряфиндян истифадя вя инкишаф етдирился дя, орта ясрлярдя дяйяря малик дейилди. 
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Зяманясинин идейаларыны тякзиб етмяся дя, мцасирляриндян наразылыг едян Дантедян фяргли олараг, 
Августин ист”дадынын бцтцн гцдрятини кечмиш щямфикирляри - манищичилярля вя Британийалы ращиб Пелаэинин  
щуманист консепсийасы иля мцбащисяляря сярф етди. Пелаэи тяблиь едирди ки, инсанын эцнащкар олмасы онун пис 
щярякятляринин нятиъяси олдуьундан, хейирхащ бцтпяряст гяддар христиандан йахшыдыр. Августин илкин эцнащ 
тезисини иряли сцрдц, бунунла да бцтцн бцтпярястляри дяйярсиз елан едиб, дини дюзцлмязлик нязяриййясини 
ясасландырды. Бу идейа сонракы беш ясрдя эениш йайылмалы, щалбуки Дантенин шерляри щяля шаирин саьлыьында 
тякрарсыз кими гиймятляндирилди вя ону лайиг олдуьу шан-шющрятя йетишдирди. Ня тарихи роллары, ня 
доьурдуглары якс-сяда, ня шяхси кейфиййятляриня эюря бир-бириня бянзямяйян Августин вя Данте Алиэверинин 
йашайыб-йаратдыглары дюврляр бир-бириня бундан да артыг бянзямирди. Дантейя бянзяйян бири варса, о да 
гцдрятли шаир вя ейбяъярликлярин бюйцк ифшачысы Иощан Златоустдур. Лакин бу дцзялиш гябул едилярся, сонракы 
мцщакимяляр башга ъцр олаъаг. Бу йол даща мящсулдар эюрцнся дя, бир гядяр эюзлянилмяз шякилдя 
гавранылаъаг. 

Бизанс щаггында.  Хатырлайаг ки,тясвир етдийимиз вя еркян христиан,йахуд -шярти олараг - Бизанс /сюзцн 
щеч дя сийаси йох, сырф [158-159] “мядяни” мянасында/ адландырыла билян истигамят, дцнйяви тарихдя йалныз ЫЫ 
ясрин орталарында, йяникился тарихиндян 150 ил сонра гейдя алыныб. Рома философлары иля христиан тяблиьатчысы 
Йустин арасындакы мцбащися мящз бу заман баш вермиш, галиб эялмиш Йустин ися ишэянъя иля гятля 
йетирилмишди. Щесабымызы мцбащися вя шцбщя доьурмадыьы цчцн чох ялверишли олан бу мягамдан апармаьа 
башласаг, айдын олаъаг ки, ЫВ ясрин сонунда /Йулианын дюнцклцйцндян сонра/ фикрин инкишафынын йени 
истигамяти няинки Рома империйасынын бцтцн яразисини бцрцмцш щятта онун щцдудларындан кянара да нцфуз 
етмишди. Онун голлары инкишаф етмишди: гярби - Ирландийада, ъянуби-Щябяшистанда, шярги-Орта Асийада, 
шимали- Русийада, даща доьрусу, Днепрятрафы готларда. 

Артыг тясвир етдийимиз Иран, йунан-Рома дцнйасы, сонралар ися Гярби Авропа Ъщретиентее-си кими 
мядяниййятин ясас сцтуну- Бизанс империйасы иля сюзцн щягиги мянасында сийаси ъящятдян баьлы олмайан 
ятраф христаин мядяниййятляри дя юзлярини бцтюв кими щисс едирдиляр. Бахмайараг ки, Фяратархасы Асийада 
несторчулуг, Сурийа, Ермянистан вя Африкада ися монофизитилик щюкм сцрцрдц.  

Бизанс мядяниййятинин юз еллин гядимлийинин “Интибащы” - бу заман йунан дили латын дилини 
идарячиликдян сыхышдырыб чыхармышды /император Маврики дюврцндя/, юз Реформасийасы - иконаборчулуг, юз 
Маарифчилик дюврц - Македон сцлаляси заманы олмушдур.Бу мядяниййятин оъаглары,демяк олар ки, ейни 
вахтда ъан вердиляр: ХЫЫЫ ясрдя Ирландийа сцгута уьрады, Мяркязи Асийа несторчулары дармадаьын едилдиляр, 
Константинопол мцвяггяти олараг йыртыъы сялибчилярин ялиня кечди, Абиссинийа ися Исламы гябул етмиш 
сомалиляр вя галласларын мцщасиряйя алдыглары даь галасына чеврилди. Никей империйасынын юз мювгелярини 
горумаг цчцн етдийи сон ъящд агонийа просесини даща йцз ил дя узатса да, артыг ХВЫ ясрдя Палеологлар 
унийаны гябул етмяли олдулар, бу ися Гярбя, йяни Бюйцк Карлын истилалары нятиъясиндя йаранмыш мядяни 
бцтювя там табе олмаг иди. Авропа тарихишцнаслыьында мящз бу бцтювц антик мядяниййятин давамы кими 
нязярдян кечирмяк гябул олунмушду ки, бу юзцнц мяктяб дярсликляринин тяртибиндя дя эюстярир. Амма 
фикримизъя, “Антик дюврц” “Интищаб”дан айыран 1000 иллик бир дюврй кечид дюврц кими дейил, мядяниййят 
тарихинин мцстягил бир бюлмяси кими нязярдян кечирмяк эярякдир. Цстялик, католик ъянэавяр вя рущаниляр 
Бизанс мядяниййятинин сярвятляриня йунан вя ирланд вариантларында варис олмадылар, садяъя олараг, ону 
йандырыб кцл етдиляр. [159-160] 

Лакин яэяр белядирся, онла Авропадакы Интибащы юзцндян яввял эялян сялиб йцрцшляри вя ондан сонракы 
мцстямлякя истилаларынын да аид олдуглары олайларын ганунауйьунлуг вя ардыъыллыг хяттиня аид етмяк 
лазымдыр. Бяли, мящз беля!  

Гярби Авропа мядяниййяти йарандыьы андан эенишлянмяйя ъан атырды. Бюйцк Карлын баронларынын 
хяляфляри гярб славйанларыны, англисакслары, келтляри фятщ етдиляр, ярябляри Пириней йарымадасындан сыхышдырыб 
чыхардылар вя мцсялманлара гаршы савашы Щинд океаны щювзясиня кечирдиляр. Орта яср бцрэерляринин хяляфляри 
Америка, Австралийа вя Ъянуби Африкайа йийяляндиляр. Щяр икиси Щиндистан,тропик Африка, Ъянуби Америка, 
Полинезийаны вя и.а. истила етдиляр. Бу, мякани эенишлянмя иди. Бяс щуманистляр? Онлары да еля щямин 
гясбетмя стимулу щярякятя эятирирди, амма онларын експансийасы заманда инкишаф едирди. Гаршыларына 
кечмиши, щям дя юзляринкини йох, юзэянинкини истила етмяк мягсядини гоймушдулар вя она наил олдулар. 
Онларын сяйляринин бящряси ися филоложи ясаслы Цмумдцнйа тарихи - диэяр мядяниййятлярдя тайы -бярабяри 
олмайан бир олай олду. Она гядяр щяй йердя тарих, бир гайда олараг, юз яъдадларынын тясвири, йяни 
мцтлягляшдирилмиш эенеалоэийа иди. Лакин беля олдуьу щалда, “Чин Интибащы” Авропадакындан ясаслы шякилдя 
фярглянмяли, охшар яламятляр ися тясадцфи уйьунлуглар сайылмалыдыр. Н.И.Конрад якс бахышын тяряфдарыдыр вя 
бу ясас мясялянин щялли цчцн Шярги Авропа тарихиня цз тутараг лазым эяляъяк. 

Чин щаггында. Яввяла, гейд едяк ки, Шярги Асийада ики етноландшафт бюлэя йерляшиб: якинчиликля 
мяшьул олан -Чин вя кючяри - Мяркязи Асийа вя Тибет йайаласы. Чинин ящалисинин сыхлыьына вя чюл сакинляринин - 
тцркляр вя монголларын азсайлы олмасына ряьмян, бу ики мядяни бюлэя тарихи заман бойу бярабяр щцгуглар 
ясасында гаршылыглы фяалиййят эюстяриб. Арасы кясилмяйян бу мцбаризя нязяря алынмадан, Асийа тарихи даим 
йанлыш шярщ олунаъаг. 

Кечян ясрдян ганунауйьун сайылан беля бир фикир мювъуд иди ки, Чин мядяниййяти сабит, йахуд 
дурьундур, енишли-йцксялишли инкишаф ися Гярбин нясибидир. Бу консепсиyа - узаглыг абберасийасына юрнякдир 
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ки, бу заман, мясялян, Эцняш овуъун ичи бойда эюрцня биляр. Чин тарихи кифайят гядяр ятрафлы арашдырылдыьы 
щалда бу аберрасийа тцстц кими даьылыб эедир вя айдын олур ки, янянялярин гырылмасы вя ъящалят дюврляри 
Шяргдя дя, Гярбдя дя ейни шякилдя баш верирди. Тарихин дискрет (юзистядийи кими,-тяр.) инкишафыны гядим 
дюврцн ики бюйцк тарихчиси - Полиби вя Сима Тсяйан эюстярмиш вя щяр икиси излянян олайлары дюврляринин 
елминин инкишаф сявиййясиня [160-161] ясасланараг дяйярляндирмяйи тяклиф етмишляр. (9) Сима Тсзйан “Тарихи 
гейдляр”ини е.я. Ы ясрдя йазса да, онун цчцн артыг “антик” олан, йяни гырылмыш яняняли кечмиш дюврц гейдя 
алмышдыр. Сима Тсзйан цчцн антиклик - илк цч сцлалянин: Сйа, Ин вя Чйоу дюврцдцр. Ъйоунун сцгутундан 
сонра ися сийаси вя мядяни парчаланма эялир. “Цч чарлыьын йолу дювретмяйя бянзяди: баша чатды вя йенидян 
башлады”. (10). Ялбяття, бу о демяк дейил ки, Хан сцлаляси гядими олдуьу кими тякрарлады. Хейр, о, кифяйят 
гядяр  мцстягил, юзцнямяхсус локал яламятляря малик олай олду. Сима Тсзйанын фикринъя, реал эерчяклик 
дейил, онун тарихин тябии гануну сайдыьы олайларын дахили ганунауйьунлуьу йекнясякдир. 

Тарихчинин кяшф етдийи ганунауйьунлуг йалныз кечмиши ачыгламыр, щям дя юнъяэюрмяляр сюйлямяйя 
имкан верирди. Яэяр архаик Чин гачылмаз дахили ритмляр цзцндян даьылмышдыса, Сима Тсзйан цчцн мцасир, 
бизим цчцн ися Гядим Чин, йяни Хан империйасы ейни таледян йайына билмязди. Ялбяття, Сима Тсзйан юз 
юлкясинин мящвинин тяфяррцатыны эюстяря билмязди, амма сонуъ бирмяналы олмалы иди. Еля дя олду. ЫЫЫ ясрдя 
вятяндаш савашы Чини тагятдян салды, 312-ъи илдя ися онун пайтахты хунларын чохсайлы гошуну тяряфиндян фятщ 
олунду. Бундар сонра хунлар Щуанще щювзясиндяки бцтцн тарихи Чин торпагларыны юзляриня табе етдиляр. Ян 
инадкар Чин вятянпярвярляри йаделли уъгарлара - Йансзы щювзясиня гачдылар, орада Гядим Чин 
мядяниййятинин агонийасы ися даща 250 ил, йяни Ромадакындан демяк олар ки, узун сцрян мцддятдя давам 
етди. Чин халгынын вятяниндя ися бу заман кючяриляр вя даьлылар, хунлар, табьаълар вя кйанлар (тибетлиляр) 
тцьйан едирдиляр. 

Чинин йени йцксялиши, ВЫ ясрдя башлады. Чин вятянпярвярляринин башчысы Йан Тсзйан ъылызлашан кючяри 
шащзадяляринин хяляфляриня диван тутду вя Суй сцлалясинин ясасыны гойду. Бу орта ясрляр Чининин “шящяр 
нясими” иди. “Ахшам нясими” ися ХВЫЫЫ ясрдя олду. Бу вахт манъурлар щям Мин сцлалясинин гошунларына, 
щям дя гийамчы Ли Тсзи-ченин кяндлилярдян ибарят йыьма гошунуна галиб эялдиляр. Эяляъяйи эюря билмяйян 
Авропаарашдырыъыларынын Чинин даими дуруму сайдыглары вя “дурьунлуг” адландырдыглары тяняззцл дюврц дя 
еля онда башланды. Сима тсзйан консепсийасынын юнъяэюрмяси юзцнц доьрултду.  

Амма Гярбля тутушдурмада Шяргдя мядяниййятлярин даща эцълц варислийини тямин едян бир 
хцсусиййят варды: щероглиф йазысы. Ялифба иля мцгайисядя чатышмазлыгларына ряьмян, онун беля бир цстцнлцйц 
вар ки, семантемалар щям инкишафда олан дилин [161-162] фонекасынын явязлянмяси, щям дя идеоложи 
тясяввцрлярин дяйишмяси заманы анлашыглы олмагда галыр. Орта яср чинлиляринин савадланан кичик бир щиссяси 
Конфутси вя Лао Тсзини охцмагда давам едир вя онларын еъазкар фикирляриня о гядяр алудя олурдулар ки, 
Инъили язбярляйян орта яср ращибляринин онун тясири алтына дцшмяляря дяряъяси дя бунунла тутушдурула билмяз. 
Сябяб ися будур ки, сюзляр юз анламыны: а) тяръцмядян; б) дейимдян (интонасийа); ъ) охуъунун 
мялуматлылыьындан (ерудисийа) вя е) онун ассосиасийа (фикирляр арасында ейнилик йаратмаг,-тяр.) 
системиндянасылы олараг дяйишир. Щероглифлярся рийази символлар тяк биранламлыдыр. Буна эюря дя Чин дахилиндя 
мядяниййятляр арасындакы гырыглыглар антик (йунан-Рома) вя орта яср (роман-эерман), орта фарс вя яряб, 
йяни мцсялман мядяниййятляри арасындакы гырыглыгдан бир гядяр аз иди. 

Бу тясяррцфат Чинин щям сийаси, щям дя идеоложи тарихиндя юз яксини тапды. Хцсусиля юнямлидир ки, 
щероглиф йазысынын мцщафизякарлыьыны дурьунлуг кими гаврайыб, ону Чиня шамил едян тарихчиляри чашдыран да 
мящз еля бу хариъи бянзямя яламяти иди. Яслиндя ися Чин тарихи щеч дя Аралыг дянизи щювзяси юлкяляринин 
тарихиндян аз интенсивликля инкишаф етмирди. Лакин Чин яразисиндя эащ мейдана чыхан, эащ да йох олан 
етносларын щяйатынын бу ещтираслы эярэинлийини эюрмяк цчцн инъясянят яшйаларынын вя мцъярряд фикрин 
доламбаъларынын сейриндян айрылараг, Бюйцк чюл кючяриляриля Бюйцк Чин сядди сярщядиндя 1000 иллик савашын 
кешмякешлярини ардыъыл излямяк эярякдир. “Чюл трилоэийасы” ясяримизин бцтювлцкдя бу мювзуйа щяср олунуб. 

 
ХЫЫЫ. ЕТНИК ТАРИХ БАРЯДЯ ФИКИРЛЯР 

 
Етнолоэийада гейри-мцяййянлик принсипи.  Эцман етмяк оларды ки, йухарыда верилян юрняклярин щамысы 

мядяни-тарихи мяктябин щаглы олмасына дялалят едир. Амма онларын юзляриндя якс бахымын доьрулуьуну 
сцбут едян бир мягам вар. Ахы, локал хассяляриня ряьмян, арашдырдыьымыз бцтцн “мядяниййятляр” о гядяр 
ейнишякилли инкишаф едир вя мящв олурдулар ки, бурада цмуми диалектик просеси эюрмямяк мцмкцн дейил. 

Лакин яэяр белядирся, биз няинки гаршымыза гойулан мясяляни щялл етмядик,цстялик, ону щятта 
мцряккябляшдирдик дя. Йеня дями чыхылмаз дурум? Йох, ирялийя йол вар вя аналоэийалар цчцн диэяр цз тутан 
кими ону тапаъаьыг. ХВЫЫ ясрдян етибарян физикада беля бир суал мцбащисяляр доьурурду: [162-163] 

Ишыг щиссяъиклярдян (корпускулйарлар) ибарятдир, йохса ефирдяки дальалардыр? Щяр ики консепсийанын еля 
ъидди гцсурлары варды ки, щеч бири цстцнлцк ялдя едя билмирди. Мцбащися йалныз ХХ ясрин 20-ъи илляринин 
орталарында квант механикасынын мейдана чыхмасы иля щялл олунду. Мцасир физикляр беля щесаб едирляр ки, 
ишыг ня дальа, ня дя щиссяъик йох, ейни вахтда онларын щяр икисидир вя щяр ики хассяляр групуну бцрузя веря 
билир. Буна ясасланараг, эениш йайылан гейри-мцяййянлик принсипи формалашдырылды - бир-бириля илэили ики физик 
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дяйишян (мясялян, импулс вя координат, йахуд енержи вя заман) вар икян, щяр икисинин бирликдя дейил, 
онлардан биринин гиймяти тяйин олуна биляр. 

Етник феноменлярдя дя щярякятин ики формасы эюз юнцндядир - сосиал вя биоложи. Демяли, арашдырманын 
бу вя йа диэяр бахымында  бу вя йа диэяр цсулларла мцряккяб олайын йа бу, йа да диэяр тяряфи тясвир олуна 
биляр. Буну эюсятриб, гейри-мцяййянлик ринсипини материалымыза тятбиг едяк. 

Илк нювбядя бахымы /аспект/ дяйишяк: щяр ики мяктябин методларыны бирляшдирмяк явязиня, онларын 
тятбиг даирясини фяргляндиряк. Айдындыр ки, билаваситя мцшащидя едилян тарихи щадисяляр мядяни-тарихи принсип 
ясасында груплашыр, цмумдцнйа схем ися фяактляар цчцн Прокруст йатаьыдыр. Лакин о да айдындыр ки, 
щадисялярин бирбаша мцшащидяси гейри-мцмкцн олан мяьзи, локал яламятляри атылдыгдан сонра цмумдцнйа-
тарихи консепсийанын нцфуз даирясиня аиддир, инкишафын мядяни-тарихи мяктяб тяряфиндян гейд вя сцбут едилян 
дискферлийи /гырыглыьы/ ися - садяъя олараг, ващид, лакин чох мцряккяб просесин хассяляриндян биридир. 

Даща сонра йанашманы дяйишяк. Кечян ясрдя тарих икили шякилдя арашдырылырды: эимназийаларда 
ъоьрафийа, университетлярдя ися - филолоэийа иля бирликдя. Бизим дюврцмцздя предмети гавраманын икинъи цсулу 
цстун эялди вя мянбяшцналыг щяр шейдян юнямли  тутулмаьа башлады. Лакин бурада чох бюйцк бир тящлцкя 
вар: тарихчи мянбя мцяллифинин ясириня чевриляряк, охудугларыны садяъя нягл етмяйя вя бу заман мязмуну 
мцмкцн гядяр олдуьу кими чатдырмаьа ъан атмаьа башлайа биляр. Лакин ахы, гядим мцяллиф бизим цчцн 
гейри - мягбул олан идейалары ялдя рящбяр тутур, онун бизимкиндян фяргли ейниляшдирмя системиня малик 
охуъулары ися, йазыланлары зяманямизин охуъуларындан фяргли шякилдя гаврайырдылар. Бу о демякдир ки, 
Щередот, йахуд Ряшидяддин бизим цчцн йазмалы олсайды, ейни фикирляри башга ъцр тягдим едярдиляр. Мятнин 
щярфи ютцрцлмяси заманы ися, биз онун щяср олундуьу мянаны дуйа билмирик. [163-164] Нящайят, тябии ки, 
гядим мянбя мцяллифи байаьы, онун дюврцндя щамыйа мялум олан щягигятлярдян йан кечирди. Лакин бизим 
цчцн мящз онлар нямялум вя хцсусиля мараглыдыр. Бу сябябдян дя хяляфляр цчцн щяр бир мянбя - 
криптограмдыр вя онун ясл мянасынын бярпасы чятин вя йериня йетирилмяси щеч дя щямишя мцмкцн олмайан 
бир ишдир. “Игор полку щаггында дастан”ы хатырламаг кифайятдир. Щям дя щазырда мювъуд олан щипотетик 
/фярзиййяйя ясасланан/ тяфсирляря еля онларын юзц гядяр ясасландырылмыш вя инандырыъы даща бир нечясинин ялавя 
олунмайаъаьына щеч ким зяманят веря билмяз. Гысасы - проблемин бизя мцвафиг гойулушу цчцн 
мянбяшцнаслыг гаршыйа гойулан вязифяйя - тарихи просесин дяркиня щеч вахт гайытмайаг щяддиня гядяр 
узаглашмаг цчцн ян йахшы васитядир. 

Эимназийа методикасы тамамиля башга мясялядир. Мянбялярдян мцбащися доьурмайанлары - чылпаг, 
лал фактлары эютцряк вя онлары заман вя мякан ясасы цзяриня йерляшдиряк. Материалы тябият цзяриндя билаваситя 
мцшащидялярдян ялдяедян бцтцн тябиййатчылар беля щярякят едирляр. Бу щалда мялум олаъаг ки, мятнлярдян 
тяърид едилмиш фактлар юз дахили мянтигиня маликдир, статик ганунауйьунлуглара табе олурлар вя охшарлыг вя 
фярглилик дяряъясиня эюря груплашырлар ки, бунун сайясиндя дя онларын мцгайисяли метод васитясиля 
арашдырылмасы мцмкцн олур. 

Бу йанашма она эюря мягсядяуйьундур ки, тарихи варлыьын артыг тапылмагда олан мейарыны - тарихи 
бцтювц дярк етмяк имканы веряъяк. Амма няйин тарихи бцтювц?.. Инди артыг ъаваб вермяк олар: щялгяляр 
арасындакы илишкилярин каузаллыг (сябяб) васитясиля щяйата кечирилдийи олайлар зянъиринин. Бирбаша мцшащидя 
эюстярир ки, бу зянъирин яввяли вя ахыры йяни бурада мцщитин мцгавимятиндян сюнян яталятя малик партлайыш 
вар. Мядяни-тарихи мяктябин бцтцн мцшащидя вя цмумиляшдирилмялярини бирляшдирян механизм будур. 

Лакин партлайышлар щарадан мейдана чыхыр вя нийя яталят просесляри бир-бириня бу гядяр бянзяйир? Бу 
суала цмумдцнйа-тарихи консепсийа ъаваб вермяли олса да, тяяссцф ки, тарих елминин ихтийарында олан 
васитяляр ону йалныз тясвир етмяйя имкан верир. Щуманитар елм цчцн тясвит сон щяддир, фырылдагчы фялсяфя йолу 
иля шярщ ися щяманямиздя щеч кими гане етмир. Йалныз тамамиля тябиййат елмляриня ясасланараг вя 
“мядяниййят” анламынын юзяйи, тясвир етдийимиз дяйишикликляря мяруз галан мадди субстансийа мясяля 
галдырмаг галыр. [164-165] 

Ики гейдяалма системи. Излянян фактларын ачыгламасына даир йаранан илк вя ян садя изащ ону бу вя йа 
диэяр истещсал цсулуна ясасланан щяр щансы бир формасийа иля тутушдурмагдыр. Ашаьыдакы мцддяалары шярщ 
едян Н.И.Конрад да бу йолла эедиб. “Гулдарлыг гурулушу садяъя гулдарлыгла дейил, гул ямяйинин халгын 
тарихинин щазырки мярщялясиндя иътимаи варлыьын игтисади ясасыны тяшкил едян  истещсал цсулу ролуну ойнадыьы 
иътимаи гурулуша сяъиййялянир”.(11) О, бу мярящяляни ардыъыл олараг “антиклик”, йахуд бцтцн дцнйанын 
гядим тарихилягаршылашдырыр. 

“Орта ясрляр” анлайышы да ейни асанлыгла шярщ олунур - йеня дя бцтцн дцнйайа хас олмагла, 
“феодализмин тяшяккцл, юзцнятясдиг вя чичяклянмя дюврц” кими. Бурада йени олан йалныз сосиал-игтисади 
категорийалары ганунауйьунлуглар чевясиня, йахуд олайлар зянъиринин сябяб-нятиъя илишкиляриня шамил етмяк 
ъящдидир ки, бу да тамамиля йанлышдыр. Сябяб ися будур ки, тарихи материализм нязяриййяси щеч дя сцлалярдян 
бир-бирини явязлямясини, щярби уьурлары, йолухуъу хястяликлярин йарадылмасыны, йахуд дини нязяриййялярин 
тяфяррцатларынын шярщи цчцн дейил, хцсуси олараг ъямиййятин спирал цзря мцтярягги инкишафыны якс етдирмяк 
мягсядиля йарадылмышдыр. 

Иътимаи инкишаф вя олайларын ардыъыллыьы - бунларын щяр биринин юзцнямяхсус мянтиги вар. Щяр ики систем 
арасында гаршылылы вя щятта якс илишки вар. Лакин мящз онун мювъудлуьу эюстярир ки, бурада бир дейил, ян азы 
ики гейдяалма системи мювъуддур. Бу сябябдян бдя тез-тез “мядяниййятин” ики, йахуд цч, бязян ися, 
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йухарыда “кечид дюврляри” адландырыланлары сяъиййяляндиряркян эюстярдийимиз кими, бир формасийада йерляшир. 
Бундан ялавя, “мядяниййятляр” формасийалардан хейли чохдур ки, бу да щямин анлайышларын 
уйьунсузлуьуна дялалят едир. Ян юнямлиси ися, щяр ики гейдяалма системи зиддиййят тяшкил етмир, яксиня бири 
диэярини тамамлайыр. 

Айдынлашдырым. Мисир, Бабилистан, Еллада, Щиндистан вя Чиндя гейдя алынан гулдарлаг формасийасы  
яламятляри бу ъямиййятляри, бир таксомоник група аид етмяйя ясас верся дя, онларын эенетик варислийини вя йа 
реал мювъуд олмауш гаршылыглы илишкилярин варлыьыны иддиа етмяйя щеч ъцр ясас вермир. Явязиндя, 
“мядяниййят” кими садаланан дювлятлярдян щяр бири иътимаи инкишафын тамамиля башга пилляляриндя дуран 
гоншулары иля гаршылыглы илишкидя олур. Мисал цчцн, Афина вя Коринф кими гулдарлыг мяркязляри якинчиликля 
мяшьул олан Фивя, малдар Етолтйа вя Фессалийасы, щятта даьылмагда олан гябиля гурулушунун мювъуд 
олдуьу Епир вя Македонийа иля дя ващид бир [165-166] бцтюв тяшкил едирди. Амма щымасы бирликдя Еллада 
демякдир ки, гядим йунанлар юзляри дя ону бцтюв сайырдылар. Няйин? 

Гядим Чиндя дя ейниля! Щяля “чарлыг савашлары” дюврцндя Тсин вя Чу кими уъгар дювлятляри Сичуан вя 
Ъянуб-шярги Чиндяки мешя сакинлярини, о ъцмлядян, Цуе протомалай етносуну юзляриня табе етдиляр. 
Чинлилярля онларын сосиал гурулушлары фяргли олса да, цмуми тарихи талейя малик идиляр. Бу сябябдян дя онлаы 
мцхтялиф формасийалара, амма бир бцтювя -хан бцтювуня аид етмяк эярякдир. Явязиндя, юз торпагларыны 
чинлилярин тяъавцзцндян горуйа билмиш хунлар щяр ики бахымдан онлардан фярглянян халгдыр. Ян дцзэцнц 
онлары усунлар, йарымкючяри диляр, йарыотураг сярмарлар вя якинчи динлинлярля бирликдя Аврасийа кючяри 
бцтювцня аид етмяк оларды. Бахмайараг ки, бу халглар щям ирги, щям дя лингвистик бахымдан бир-бириндян 
фярглянирдиляр. Бяс нийя бцтцн бу халглар - бцтювдцр? 

Арашдырмамызын сонунда ъавабламаг мягсядиля бу суалы ъавабсыз гойаг. Ахы, арашдырманын 
мягсяди дя еля щямин ъавабдыр. Щяляликся, сосиал вя етник гейдяалма системляриндяки фяргляри эюстярмякля 
кифайятляняряк, мядяни просесляр проблеминя цз тутаг, чцнки етноэенез проблемляринин щяллини мадди вя 
мяняви мядяниййят тарихиндя арамаг мейли дяфялярля мейдан чыхыб. 

Мядяниййят тарихи вя етноэенез.   Дцшцнмяк оларды ки, етносун фяалиййяти онун ялагяляринин вя 
яглинин мящсулунда, йяни мядяниййятдя якс олундуьундан, локал мядяниййятлярин тарихини арашдырмагла 
биз онлары йарадан етносларын тарихини, бунунла да етноэенези дярк едирик. 

Щягигятян дя беля олсайды, арашдырыъынын вязифяси хейли йцнэцлляшярди. Амма тяяссцф ки, етноэенез, 
етнослар тарихи вя мядяниййят тарихи арасында илишки олса да, о, щяр ъцр цч щалда фяргли олан ялавя олайларла 
мцряккябляшдирилир. Мядяниййят тарихиндян башлайараг, чцнки о тарихи синтезин хцсуси цсуллары тясбиг 
олунмадан эюрцнцр. 

Мядяниййят вя етнос, щятта суперетнос анламлары цст-цстя дцшцрмц? Бир гайда олараг, йох. Цмуми 
гайданы тясдигляйян фярди щаллар щаллары истисна етмяк шяртиля. Бунун ян садя, щамыйа бялли олан нцмуняси 
Еллададыр. 

Щям материк Йунаныстанын, щям дя колонийалардыка еллин полисляринин мядяниййяти щяля е.я. ВЫ-ЫВ 
ясрлярдяки классик дюврдя гейри-еллин дийарлара, мясялян, Исэяндяр дюврцндя “еллин ишинин мцдафиячиси вя 
рящбяри ролуну юз цзяриня эютцрян Македонийайа да сирайят етди, Еллин мядяниййятинин сонракы йайылмасы 
[166-167] македонийалыларын зябт етдикляри Йахын Шярг, Мисир, Орта Асийа вя Щиндистандакы дювлят вя 
халглары ещтива етди. Бура еллие мядяниййятини Афинадан игтибас йолу иля алмыш Латсиум да дахил олду. Бу, 
“Еллинизм” адландырдыьымызын, йяни мющтяшям етносун йаранмасы иди. 

Лакин еллин мядяниййятини гаврайан етносларын щеч дя щамысы бу суперетноса дахил олмады. 
Парфийалылар йунанъа данышмаьы юйряндиляр, чарларынын сарайларында Еврипидин фаъиялярини сящняляшдирирдиляр, 
шящярлярини еллин мемарларынын планларына ясасян мющкямляндирир вя онлары Афина вя Милетдякиляриня бянзяр 
щейкяллярля бязяйирдиляр, амма бцтцн бунларла бярабяр, “туранлылар” (12), Иранын щюкмдарлары, 
македонийалыларын - Сурийа Сялявкиляринин дцшмянляри галмагда давам едирдиляр. Карфаэен еллин полисляри 
типиндя формалашса да, Сурийалы вя Кичик Асийалылардан фяргли олараг, онун сакинляри йунанлара 
бянзямирдиляр. Елладаны зябт едян ромалылар ися юз етник ъизэилярини йерли хцсусиййятляр кими горуйуб 
сахлайараг, Еллада мядяниййятинин варисляриня вя горуйуъуларына чеврилдиляр. Еллинист мядяниййяти бцтцн 
вилайятляря, Империйаынн сцгутундан сонра ися Авропанын роман, гисмян дя эерман етносларына ютцрян дя 
онлар олдулар. 

Беляликля, мядяниййят тарихини арашдыраркян биз даим етниксярщядлярдян кянара сыхан арамсыз яняня 
хяттини мцшащидя едирик. Эерман   вя славйанларын хяляфляри щяндяся, Яфлатун вя Ярястунун идеалист 
фялсяфясини, Щиррократ тябабятини, иншаат сянятини - классисизми, щятта мифолоэийаны да мянимсядиляр, щярчянд 
ки, гядим аллащлары мистерийада дейил, оперетталарда чыхыш етдирирдиляр. Лакин, ахы, еллинлярля ромалылар артыг 
чохдан йох олурлар. Демяли, мющтяшям мядяниййят ону йарадан етносдан чох йашады. Бурада щям 
мякан, щям дя уаман уйьунсузлуьу эюз юнцндядир. 

Лакин бцтцн адилийиня ряğмян, мядяниййятин “чох йашмасы” терминин тятбиг етмяк мягбулдурму? 
Мядяниййят - техниканын мящсулу, инъясянятин шащ ясяри, фялсяфи систем, сийаси доктрин, елми нязяриййя, йахуд 
садяъя олараг кечмиш ясрляр щаггында яфсаня олмасындан асылы олмайараг инсан ямяйинин мящсулудур. 
Мядниййят мювъуд олса да, йашамыр, чцнки инсанларын йарадыъы енержиси олмадан о йа садяъя мювъуд олур, 
йа да даьылыр. Лакин бу “йашамаг” юз йарадыъыларынын барларына тясир эюстярир, ондан яъаиб формалар йапыр 



 77 

вя сонра щямин формаларын сайыны о гядяр артырыр ки, та ки, хяляфляри артыг онлары дуймасынлар. Сонунъу щалы 
гядим дцнйаэюрцшляринин кющнялмиш, ящямиййятини итирмиш, юзлярини [167-168] нцфуздан салмыш, мясялян, 
Рома империйасындакы Олимп аллащлары кими, нормаларындан азад олма дейил, “вящшиляшмя” адландырмаг 
гябул олунуб. Бу аллащларын щейкялляри щяр тиндя уъалса да, артыг е.я. Ы ясрдя онлара щеч ким инанмырды. 
Мцхтялиф яламятляря инанан, юз сяркярдялярини йалныз онларын эцъц вя щакимиййяти гаршысында йалтагланмаг 
цчцн аллащлара бярабяр тутун икицзлц вя рийакар еллинляр вя ромалылар, бунунла беля, бош галан мябядэащлары 
горуйуб сахлайырдылар, чцнки мядяниййяти итирмяк горхусу она гаршы нифрятдян даща гцввятли иди. Щансыса 
алтынъы щисс васитясиля адамлар дуйурдулар: мядяниййят цзцъц бир щисс олса да, онсуз йашамаг олмаз. Бу 
сябябдян дя ян дярин тяняззцл дя мядяниййятин сявиййясини сыфыра гядяр ендиря билмир.. Гядим мядяниййятин 
йох, кющнянин гырынтыларыны топлайыб, онлары юз ещтийаъларына уйьунлашдыран, онлардан йени алятляр йени 
етносун. Мядяниййятин шяклини дяйишдирмяси схеми белядир. 

Бяс етноэенез? .. Бу еля бир шяртдир ки, онсуз мядяниййятин йарадылмасы, йахуд бярпасы 
мцмкцнсцздцр. Ахы, мядяниййят инсан ялляринин мящсулудур. Бизим дцнйамызда ися етноссуз инсан 
йохдур. Етносун йаранмасы вя инкишафы, йяни етноэенез ися санки дурдурулан мцщяррикя ъяряйан 
гошулмамышдыр ки, бундан сонра о йенидян ишя дцшцр. 

Етноэенез тябии, демяли, дурумдан асылы олмайан, мядяниййятин тяшяккцлц заманы формалашан 
просесдир. О истянилян ан башлайа билир вя гаршысына фяалиййятдя олан мядяни бцтювдян ибарят манея чыхдыьы 
щалда, йа ону даьыдыр, йа да юзцнц чырпараг, мящв едир. “Бяйаз торпаг” да башладыгда ися, тяшяккцл 
ефпмфгдф олан етнос юз мядяниййятини йарадыр - варлыьы вя инкишафы цсулу кими. Щяр ики щалда чырпынты щеч 
кясин шцуру тяряфиндян идаря олунмайан тябии енержинин кортябии гцввясидир. Проблемин бу ъцр щялли йухарыда 
шярщ олунан проблемлярдян щеч бир якслик йаратмадан доьур. 

Амма фяргли бахым да мювъуддур. “Етносу тяшкил едян сосиал амилляр, о ъцмлядян етник шцур, 
онунла (етносла, -тяр.) илэили олан популйасийанын мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр, йяни гаршымызда 
Л.Н.Гумилйовун тясвир етдийинин там якси олан бир мянзяря ъанланыр”.(13) Беляликля, дискуссийа варлыьын 
шцурун, йахуд, яксиня, шцурун варлыьын ясасында дурмасы ятрафында эедир. Щягигятян, мясялянин бу ъцр 
гойулушу заманы мцбащися предмети мейдана чыхыр. Айдынлашдыраг. 

Щяр бир алимин юз мянтиги дуруму цчцн истядийи мцддяаны, щятта етносун реал варлыьынын онун шцуру 
тяряфиндян тякъя [168-169] шяртляндийини йох, тюрядилдийини иддиа едянини беля, ясас эютцрмяйя ихтийары вар. 
Доьрудур, онун фикирлярини ня инам сащиби олан христианлар, ня дя материалистляр гябул етмяйяъякляр. Мадди 
реаллыьын йарадылмасы акты дцнйаны Йарадандан уъа, йахуд она бярабяр тутулдуьундан, онунла христианлар 
разылашмайаъаглар. Материалист философлар ися шцурун илкин олмасы тезисини гябул етмяйяъякляр. 

Амма емпирист алимлярин дя йухарыда верилян тезисля разылашмаг щцгуг йохдур, чцнки о, енержинин 
сахланмасы ганунуну позур. Ахы, етноэенез юзцнц ишдя (физики анламда) бирузя верир. Йцрцшляр едилир, 
мябядляр вя сарайлар тикилир, ландшафтлар йенидян гурулур, йарадылан системин дахилиндя вя хариъиндя оланалр 
сусдурулур. Ишин йериня йетирилмясиндян ютрц ися енержи - ян ади, килограм- метр вя калорилярля юлчцлян енержи 
тяляб олунур. Шцурун, щятта етник шцурун да енержи эенератору ола биляъяйини дцшцнмяк ися - телекинезин 
мцмкцнлцйцнц гябул етмякдир ки, бу да йалныз фантастикада мягсядяуйьундур.  

Изащ едирям. Даш блоклары ещрамларын зирвясиня етник шцур йох, “бир-ики, бир-ики” принсипиля ишляйян 
Мисир фящляляринин язяля эцъц галдырмышды. Кяндирляри мисирлилярля йанашы ливийалылар, нубийалылар вя башгалары 
чякирдилярся, бу.. щеч няйи дяйишмирди. Бурада шцурун, етник йох, шяхси - мцщяндис-иншаатчы шцурунун ролу 
юзцнц ихтийарында олан гцввялярин координасийасында бирузя верир, просесля ону щярякятя эятирян енержинин 
идаря олунмасы арасындакы фярг ися эюз юнцндядир. 

Рянэарянэ етноэенезлярин сосиал просеслярля кечмиш дюврлярдян мирас галан чешидли мядяниййятляр, 
инсанлары мцхтялиф гида мящсуллары бяхш едян ландшафтлар фонунда ялагялянмяси бир-бириля сон дяряъя гейри-
ади шякилдя гайнайыб-гарышан етник олайлар йарадыр. Етноэенездян фяргли олараг, етник тарих мцхтялиф 
тясирляря мяруз галан вя онлара чох щяссас шякилдя реаксийа верян чохамилли просесдир. Бунунла беля, етник 
тарих мядяниййят вя дювляятляр, сосиал институтлар вя синфи мцбаризя тарихи гядяр яйани дейил, етноэенез 
мярщяляляринин дяйишмясиля илэили олан олайлар гайнагларда гейдя алынмыр. Башга сюзля, етник тарих- биосферин 
ъоьрафийасына ян йахын тарихи просесдир ки, рянэарянэлийи шяртляндирян дя еля будур. Бу хцсусиййяти вахтиля 
щяля Р.Груссе гейд етмишди. О, ХХ ясрин орталарынын тарихи панорамыны чохдан сюнян, амма ишыьы Йеря 
тязяъя эялиб чатан вя шцалары щяля Йеря доьру щярякят етмякдя олдугларындан, обсерваторийаларда 
излянмяйян ян йени улдузларын йерляшдийи улдузлу сяма иля тутушдурур. Бянзятмяйи давам етдирян [169-170]  
Р.Груссе Ислам юлкялярини ХЫВ яср Авропсы - “треченто”- иля ейни йашды сайыр. 1940-ъы илдя адамларын 
Франсада тяъавцзцнц Аллащ вя Эензерищин В ясрдяки йцрцшляриля тутушдурур, йапон гошунларыны мцасир 
щярби форма эеймиш самурай адландырыр. Скандинавийалылар ися онун фикринъя, эяляъякдя, ХХЫ ясрин 
яряфясиндядирляр. Бурадан айдын олур ки, Р.Груссе ня сосиал, ня дя етник просесляря дейил, йалныз защири 
ъящятя, йяни мядяни чарпышмалара диггя йетирирди. 

Лакин яэяр ХХ ясрдя, щяр шейи бярабярляшдирян урбанист сивилизасийа шяраитиндя фпансыз шяргшцнасы беля 
мющтяшям уцьунсузлуглар ашкар етмишся, демяли, цмуми техносфер тяряфиндян даща аз низамланан диэяр 
дюврлярдя онларын ящямиййяти дыщы бюйцк олмушду. Р.Груссе беля щесаб едир ки, “бялаларымызын 
яксяриййятинин сябяби ейни дюврдя йашайан халгларын ня цмуми мянтиг, ня дя цмуми яхлага табе 
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олмамасыдыр”. (14)  О, гейри-бярабяр етник инкишафы бир чох савашларын, алманларын щябс дцшярэяляри кими 
дящшятлярин сябяби сайыр. Щягигятян, реал дювлятчилик зярурятиндян доьмайан бу ъцр дящшятли ъинайтляри 
виъдан язабы чякмядян тюрятмякдян ютрц еля бир психоложи структура малик олмаг эярякдир ки, ону йалныз 
паталоэийа (анормаллыг) шяклиндя тясяввцр етмяк олар. Лакин бунлар тясадцфи фярди сапынтылар дейил, 
кцтлялярин сабит ящвал-рущиййсиня аид олан етник йайынмалардыр. Демяли, бу, етноэенезин норма кими гябул 
етдийимиз башланьыъ нюгтясиля тутушмайан бир мярщялясидир. Лакин башланьыъ нюгтясини якс тяряфя истинадян 
гябул етдийимиз щалда, артыг бизим нормал сайдыгларымыз паталоэийа эюрцняъяк.                                                 

Яэяр белядирся, онда етник тарихя тятбиг етмяк цчцн щансыса бир еталон (мейар) тапмаг эярякдир 
(иътимаи-игтисади формасийалар сосиал тарихин мейары олдуьу кими). Лакин мясяля онунла мцряккябляшир ки, 
онун щялли йолунда ялавя чятинлик мювъуддур: етносла ону ящатя едян ъоьрафи мцщитин нисбяти. Бу мцщит юзц 
дя дяйишир, щям дя бу дяйишмя бязян етносун юзцнцн дяйишмясиндян дя сцрятли олур. Бурада Каллиопа 
эцъсцзлцр вя басыъы Уранийадан йардым истямяли олур. 

Уранийа вя Клио.   Ъоьрафийанын тарихин айры-айры проблемляринин щяллиня тятбиги эащ там ряьбят, эащ 
да аъы мязяммят доьуруб доьурмагдадыр. Бир тяряфдян, эцман ки, тясяррцфат вя мядяниййят йаратмаг 
цчцн гуру чюл вя тропик ъянэялликлярин йаратдыьы шяраитляр фярглидир, диэяр тяряфдян - беля йанашма “ъоьрафи 
детерминизм” адландырылыр. Буну айдынлашдыраг. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярин эюркямли мцтяфяккирляри Боэен, 
Монтескйю, [170-171] Щердер дюврляринин елми сявиййясиля илэили эцман едирдиляр ки, инсан фяалиййятинин 
бцтцн тязащцрляри, о ъцмлядян мядяниййят, психоложи цюнцм, идаряетмя формаы вя и.а. мцхтялиф халгларын 
мяскунлашдыглары юлкялярин тябиятиля шяртлянир. Щазырда бу бахышла щеч ким разылашмаса да, якс консепсийа - 
етнос тарихи цчцн ъоьрафи мцщитин цмумиййятля рядд едян “ъоьрафи нищилизм” (15) ще дя ондан йахшы дейил. 

Эялин, проблеми башга шякилдя гоймаьа чалышаг. Ъоьрафи мцщитин сосиал-игтисади формасийаларын 
явязлянмясиня тясир эюстярмямяси тякзиболунмаз фактдыр, амма ясрлик гураглыг, йахуд дахили дянизлярин 
(Хязяр) узунмцддятли тяняззцлц мцвафиг бюлэюлярин тясяррцфатларына тясир эюстярмяйя билярми? (16) Мясялян, 
ВЫ0ХЫВ ясрлярдя Хязярин сявиййясинин 18 метр галхмасы ъянубдакы даьлыг яразиляря бир о гядяр тясир етмяся 
дя, Хязяристанын шималындакы мяскунлашмыш яразиляри су алтында галды. Бу, Хязяристан дювлятинин 
тясяррцфатыны о дяряъядя гцввядян салды ки, бир тяряфдян - хязярляр вятянлярини тярк едяряк, Дон вя Орта 
Волгабойунда мяскунлашдылар, диэяр тяряфдян - 965-ъи илдя Хязяр хаганлыьынын руслар тяряфиндян 
дармадаьын едилмяси баш верди. (17) Тарихдя бунун ейни олан олайларын сайы истянилян гядярдир. 

Эцман етмяк оларды ки, физики ъоьрафийанын етник тарихдяки сялащиййятини ашкар етмяк тяляб олунур. 
Амма бунун явязиндя “ъоьрафи дистерминизмя” гапылмаг щаггында мянасыз иттищамлар баш верир вя 
ъоьрафийаны садяъя йахшы билмяк дя бура аид едилир. Ъоьрафийа тарихчиси М.К.Йатсуски бу аъынаъаглы 
дурумун сябябини беля ачыглайыр: “Тарихчиляр ъоьрафийайа зяиф бялядирляр вя яксиня”.(18) Лакин бу да щяля 
дярдин йарышыдыр! “Ъоьрафи арашдырма сащясини тярк едяряк, тарихля мяшьул олмаьа башлайан ъоьрафийачы 
дярщал тябиййатчылыгдан чыхараг, тарихчийя чеврилирся,” бу даща писдир.(19) Тамамиля айдындыр ки, щям бу 
заман щям дя яксиня олдуьу щалда бурада мцвяффягиййятдян данышмаьы дяймяз. Беляликля, уьурсузлуг-
ларын кюкц “ачылыр”: проблемин гойулушу вя арашдырма методикасы ишляниб щазырланырмайыб. Демяли, 
бунунла мяшьул олмаг эярякдир. 

Тарихчи цчцн ишин тамамланма мягамы етнограф вя ъоьрафийачы цчцн башланьыъ нюгтясидир. Даща 
сонра сябябляри мялум вя йа ъямиййятин кортябии инкишаф  даирясиня (сосиал-формасийалар), йа да олайларын юз 
мянтигиня (сийаси хадимлярин шяхси щярякятляри) аид олан олайлар истисна едилмялидир. Беля олайлары ъоьрафийа 
иля ялагяляндирмяк мянасыздыр. Етноэенез вя миграсийа даиряси галыр ки, бурада да инсан ъямиййятиля 
тябиятин гаршылыглы тясири гцввяйя минир. [171-172] Бу, натурал, йахуд садя ямтяя тясяррцфат ясас рол ойнадыьы 
заман хцсусиля нязяря чарпыр. Истещсал цсулу тайфа групуну, йахуд кичик халгы гида иля тямин едян яразинин 
тябии шяраитинин малик олдуьу игтисади имканларла шяртлянир. Мяшьулиййят нювцнцн ландшафт “мяслящят эюрцр” 
вя о, тядриъян йаранан етник бцтювцн мядяниййятини тяйин едир. Трансформасийа, миграсийа, йахуд гоншулар 
тяряфиндян гырылан нятиъясиндя щямин етнос мящв олдугда ися, дюврцн абидяси - гдяим халгын тясяррцфатынын 
характериндян, демяли, онун йашадыьы дюврцн тябии шяраитиндян хябяр верян археоложи мядяниййят галыр. 
Буна эюря дя сийаси сяъиййяли тарихи олайлары вя даща чох физики-ъоьрафи шяраитин дяйишмясиля шяртлянян олайлары 
бир-бириндян фяргляндирмяк имканымыз вар. 

Йер цзцнцн бцтцн адамлары ландшафтларда тябиятин сайясиндя йашайыр. Амма яэяр ландшафтлар 
мцхтялифдирся, демяли, инсанлар да бир о гядяр фярглидир, чцнки инсанлар антропоэен релйеф йаратмаг, йахуд 
флора вя фаунанын йенидян гурулмасы йолу иля ландшафтларын шяклини ня гядяр дяйишсяляр дя, онлар етносун 
йаратдыьы, йахуд нязарят етдийи яразинин тябиятинин онлара веря биляъяйи немятлярля гидаланмалы олур. 
Бунунла беля, дцнйада щеч бир шей ябяди дейил, ландшафтлар о ъцмлядян. Етнослар кими, онларын да юз инкишаф 
динамикасы, йяни тарихи вар. Ландшафт инсан фяалиййяти, иглим дяйишиклийи, неотектоник просеслярдян, йахуд 
епидемийа доьуран мящведиъи микробларын мейдана чыхмасындан танынмаз дяряъядя дяйишдийи щалда, 
адамлар йа йени шяраитя уйьунлашмалы, йа гырылмалы, йа да башга юлкяйя кючмялидирляр. Бурада биз артыг 
бирбаша миграсийа проблеминя йаншырыг. 

Ландшафтларын шяклинин дяйишдирилмяси миграсийанын йеэаня сябяби дейил. Онлар демографик 
партлайышлар заманы, бязян ися иътимаи тяканлар вахты да мейдана чыхыр. Амма бу заман тябиятиня эюря 
биринъилярдян о дяряъядя фярглянирляр ки, онлары бир-бириля гарышдырмаг чох чятин мясялядир. Лакин щяр щансы 
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бир щалда, кючцб эедянляр вятяндя алышдыглары шяраитя бянзяр шяраит ахтарырлар. Инэилисляр гойунчулугла 
мяшьул олмаьа имкан верян мцлайим иглимли юлкяляря - Шимали Америка, Ъянуби Африка вя Австралийа 
чюлляриня мямнуниййятля кючцб эедирдиляр. Тропик бюлэяляр онлары ъялбетмирди вя щямир йерлярдя онлар даща 
чох мцстямлякячи гуллугчулар вя таъирляр, йяни, ясасян тябият, даща дягиг десяк, йерли ящали щесабына 
йашайан адамлар ролунда чыхыш едирдиляр. Бу да миграсийадыр, амма тамамиля башга сяъиййя дашыйыр. 
Испанлар гуру вя исти иглимли йерляри мцстямлякяляшдирир вя тропик мешяляря биэаня [172-173] галырдылар. Онлар 
астеклярин гцдрятини йендикляри Мексика йайлаларында мяскунлашдылар. Амма Йукатанын тропик 
ъянэялликляриня сыьынан маййаларса Мексика щюкумятиня гаршы “иргляр савашы”нда юз мцстямлякялярини 
горуйуб сахлайа билдиляр. ХЫ ясрдя Лена чайы вадисиня эялян йакутлар бурада Байкал сащилляриндяки кечмиш 
щяйатларыны тяглид едяряк атчылыгла мяшьул олмаьа башладылар. Лакин онлар суайырыъы тайга мешяляриня 
тохунмадылар вя щямин мешяляр евенклярин мяскяни олду. ХВЫЫЫ ясрдя русларын илк дястяляри Сибирин бу 
башындан о башынадяк кечиб эетсяляр дя, йалныз мешя-чюл ятякляриндя вя чай сащилляриндя, йяни яъдадларыныны 
етнос шяклиндя формалашдыьы ландшафтлара бянзяр йерлярдя мяскунлашырдылар. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя 
украйналылар да ейни шякилдя кечмиш “Вящши чюл”ц мянимсядиляр. Щятта артыг бизим дюврцмцздя вятянлярини 
тярк едян тибетлиляр Норвечи чичяклянян Бенгалийадан цстцн тутараг, Ослода юз колонийаларыны йаратдылар. 

Бюйцк миграсийа йалныз тарихи дейил, щям дя ъоьрафи щадисяляр, чцнки о, щямишя антропоэен ландшафтын 
йенидян гурулмасы иля илэилидир. Беляликля, биз гаршыйа гойулмуш проблемин щяллиндя йардымчымыз олаъаг 
тарихи ъоьрафийанын щцдудларына йанашдыг. Эюряк, о бизя ня веряъяк. [173-174] 
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ДЮРДЦНЪЦ ЩИССЯ 
 

Е Т Н О С  Ъ О Ь Р А Ф И Й А Д А 
 

Бурада етносун инсаны ящатя едян тябиятля даими гаршылыглы тямаслары тясвир едилир вя садалананларын щамысынын 
мясялянин щялли цчцн кифайят олмадыьы иля ялагядар тяяссцф билдирилир. 

 
ХЫВ.  ТЯРС МЯСЯЛЯ 

 
Етнос-тябият щадисясидир. Беляликля, индийядяк нязярдян кечирдийимиз вя гойулан проблемя аидиййаты 

олан бцтцн елмляр няинки аьлабатан бир ъаваб веря билмир, щятта щягигят ахтарышларынынын эяляъяк йолларыны 
беляишыгландырмырды. Бу о демякдирми ки, “мясяляни хятм етмяк” эярякдир? Хейр, мясяля бир о гядяр дя 
садя дейил! Ахы, биз гойулан мясялянин щялли цчцн йарарлы олан диэяр арашдырма йолу тапа билярик. Бунун 
вцнювряси ися артыг гойулуб: сивилизасийанын дашыйыъылары кими чыхыш едян инсанла тябии мцщитин нисбяти 
проблеминя “етнос” - фярдин юзцнц бцтцн диэяр аналожи коллективляря гаршы гойан, щяр дяфя юзцнямяхсус 
дахили структура вя динамик давраныш стереотипиня малик сабит коллективи Бяшяриййятля тябии мцщитля ялагяси 
мящз етник коллективляр васитясиля щяйата кечирирляр, чцнки етнос юзц тябият щадисясидир. 

Эцман етмяк оларды ки, етнос бу шякилдя ону ящатя едян ъоьрафи мцщитдя баш верян дяйишикликляр 
нятиъясиндя мейдана чыхмалы, инкишаф етмяли вя йох олмалыдыр. Бу мцщит кифайят гядяр мцтящярридир. 
Мцхтялиф бюлэялярдя узун сцрян гураглыг, йахуд рцтубятин артмасы мцшащидя олунуб. Гейд едяк ки, Йерин 
мцхтялиф бюлэяляриндя ландшафтларын дяйишмясини вя онларын гаршылыглы нисбятини шяртляндирян иглим 
дяйишикликляринин интенсивлийи /тезлийи/ мцхтялифдир. Тарихи щадисялярля иглим дяйишикликляри арасында билаваситя 
ялагя ахтармаг ъящдляри мцвяффягиййятсизлийя мящкумдур ки, биз буну диггятини Франса вя ятраф юлкяляр 
цзяриндя ъямляшдирян Е.Леруа Ладйуринин тимсалында мцшащидя едирик. Лекин долайы вя мцряккяб баьлылыьы 
франсыз тарихчисинин щиперкристисизминдян /критисизм -тянгиди фялсяфя - тяр./ йайынмаг вя артыг тяклиф етдийимиз 
методиканын тятбиги йолу иля ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Авропанын мцлайим иглиминдя ландшафт фяргляри бир гядяр нязяря чарпмыр, континентал иглим вя эениш 
мяканлар шяраитиндя ися кяскин шякилдя цзя чыхыр. Бурада биз мцхтялиф ъоьрафи бюлэялярин [174-175] кючяри 
ящали групларында сийаси гурулушун сяъиййясиндян индикатор кими истифадя едя билярик. Щям дя, 
ландшафтйаратма просесляринин динамикасынын айдынлашдырмаг мягсядиля артыгбир дяфя бундан 
йарарланмышыг.2 Инди ися диггятимизи тарихи-ъоьрафи бюлэяляшмяйя, йяни Аврасийа мяскунларынын сийаси 
системляринин тяснифатыны орадакы етносларын мювъудиййат формасы кими дяйярляндирмяйя йюнялдяк. 

Гейд едяк ки, халгларын сийаси системляри онларын мяскунлашдыглары юлкялярин тясяррцфат системляриля сых 
баьлы иди. Лакин илк чятинлик дя еля буруда мейдана чыхыр: ЫХ ясрдян башламыш, ерамызын ХВЫЫЫ ясриня гядяр 
Аврасийа сюлляриндя биръя истещсал цсулу мювъуд иди- кючяри малдарлыг. Цмуми ганунауйьунлуьу щеч бир 
дцзялиш етмядян тятбиг етдиймиз щалда, беля мяхмин олунмалыдыр ки, бцтцн кючяри ъямиййятляри ейни ъцр 
гурулмушду вя щяр щансы тярягги онлара о гядяр йабанчы иди ки, онлары елликля сяъиййяляндирмяк, фяргляри ися 
тайфалара шамил етмяк мцмкцдцр. Щягигятян, ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялиндя бу фикир аксиом кими 
гябул олунса да, фактики материал йыьымы ону рядд етмяк имканы верир. Ортагларын сащяси, мал-гаранын вя 
ящалинин сайы арасында нисбятин сабит олмасына бахмайараг, Аврасийа чюлцндя иътимаи-сийаси систем 
йекрянэлийиндян ясяр-яламят беля йох иди, мювъуд олдуьу цч мин ил ярзиндя кючяри мядяниййяти еля бир 
йарадыьы тякамцл йолу кечди ки, о щеч дя Аралыг дянизи вя Узаг Шяргдякиндян аз парлаг вя рянэарянэ дейил 
иди. Лакин йерли шяраит кючярилярин тарихиня бир гядяр башга рянэ верди вя бизим вязифямиз даща чох кючяри вя 
якинчи иътимаи системляри арасында охшарлыглары дейил, зиддиййятляри ашкар етмяк вя онларын мцмкцн 
сябяблярини эюстярмякдир. 

Илк нювбядя гейд едяк ки, ъоьрафийа /фикримизъя, иътимаи ъоьрафийа истисна олмагла/, щямчинин онун 
тяркибиня дахил олан етнографиа тябии елмляр, тарих ися щуманитар елмдир. Демяли, етноэенези /етносларын 
йаранмасы вя мящви/ биосфердя ъяряйан едян елм кими арашдыран алим ъоьрафи методлар тятбиг едир, бюлэянин 
етник тарихинин тятбиги зяманы ися тарих елминин яняняви цсулларындан йарарланараг, ъоьрафи мялуматлары 
онлара йалныз ялавя едир. Тябии ки, бунлар мяктяб йох, мцасир ъоьрафийанын билэиляридир. Бурада антропоэен 
биосензларын локал хассяляри, инсанын йалныз давраныш яламятлярини дяйишян миромутасийалары, миграсийа 
просесляриля илэили суссексийалара даир мясяляляр галдырылыр. Етносу  “сосиал категорийа” кими нязярдян 
кечирдикдя ися, бу о демяк олаъаг ки, ъоьрафи амилляр етносларын инкишафы цчцн “ящямиййятя малик ола 
билмяйяъяк”. [175-176]5 Дцзэцн олан бу сонунъу мцщакимяни мягбул щесаб етсяк, онда илкин шяртя эюря, 
етнос сосиал мяъму дейил. 

Хатырладаг ки, Й.Блоха 21-22 сентйабр 1898-ъи ил тарихли мяктубунда Ф.Енэелс йазырды ки;”... тарихин 
материалист анламына эюря, тарихи сон нятиъядя тяинедиъи ан реал щяйатын тямини вя тясвиридир. Ня мян, ня дя 
Маркс щеч вахт бундан артыьынын иддиасында олмамышыг. Яэяр бир башгасы щямин мцддяаны эуйа ки, 
игтисади амилин йеэаня щялледиъи мягам олмасы шяклиндя тящриф едирся. Бу щалда о, сюйлянилян мцддяаны 
мянасыз, ъяфянэ бир ифадя шяклиян салыр”. 6 Бу тезися мцвафиг олараг, биз эцмун едирик ки, етноэенезин 
билаваситя мцшащидя едилян истянилян просеси аспектля йанашы, тябии аспектя дя маликдир. 
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Инсан биосенозда. Онурьалыларын щамысына ашаьыдакылар хасдыр: юзцнц нясил артырмагда вя она гаршы 
гайьыкешликдя бцрузя верян фярди вя нюв юзцнцгорума инстинкти, мцмкцн гядяр эениш яразиляря йийялянмяк 
истяйи вя мцщитя уйьунлаша билмяк /адаптасийа/ габилиййяти. Лакин сонунъу габилиййят нящайятсиз дейил. 
Яксяр щалларда, щяр щансы бир онурьалы йер сятщинин яъдадларынын уйьунлашдыьы мцяййян бир сащясиндя 
мяскунлашыр. Айы сящрайа цз тутмаз, су гундузу даьа чыхмаз, довшан ися балыг тутмаг цчцн суйа атылмаз. 

Бюлэяляр вя мцхтялиф гуршагларын иглим хцсусиййятляри ися даща бюйцк мящдудиййятляр гойур. Тропик 
нювляр гцтб даирясиндя мювъуд ола билмяз вя яксиня. Мювсцми миграсийалар баш вердикдя беля, онлар тябии 
шяраитин шяртляриля баьлы мцяййян маршрутлар цзря истигамятлянир. 

Бу бахымдан инсан истиснадыр. Бир нювя мянсуб олмагла йанашы, о, планетин бцтцн гуру щиссясиня 
йайылыб. Бу ися чох йцксцк адаптасийа габилиййятиня дялалят едир. Лакин илк чятинлик дя еля бурада мейдана 
чыхыр: яэяр ибтидаи инсан, мясялян, мцлайим гуршаьын мешя бюлэясиня уйьунлашыбса, няйин хатириня адят етдийи 
гида вя ялверишли шяраитин олмадыьы сящралара вя тропик ъянэялликляря цз тутур? Ахы, щяр бир щейван юз 
эеобиосенозуна /щярфян - щяйати тясяррцфат/, йяни “мювъудлуг шяртляринин ортаглыьы иля тарихи, еколожи вя 
физиоложи ъящятдян бцтюв щалында бирляшмиш ганунауйьун формалар комплексиня”7 дахилдир. Образлы шякилдя 
десяк, биосеноз щейванын евидир. Бяс доьма еви тярк етмяк няйя эяряк? 

Биоэеосеноз мцряккяб системдир. О, бир-бириля “гидаланма зянъири” вя диэяр фяалиййят щювляриля баьлы 
олан битки вя щейванлардан формалашыр. Бурада бир нюв диэяриля гидаланыр, биосенозун ян [176-177] йухары, 
тамамлайыъы щалгасы - ири йыртыъы. Йахуд инсан ися юлдцкдян сонра торпаьа гарышараг, она йем олмуш 
биткиляри гидаландырыр. Щямин биосенозда йцксяк дяряъядя уйьунлашмыш нюв бир сыра яламятляр кясб едир ки, 
онлардан тякамцлцн дюнмязлийи гануна мцвафиг олараг, артыг хилас ола билмир. Бунлар инсана да аид олса 
да, о, щямин чятинликлярдян гуртулараг, бцтцн йер цзцня йайылмышдыр. Бунунла беля, инсанын даща ашаьы 
сявиййяли адаптасийа нятиъясиндя диэяр нювляря нисбятян даща йцксяк мцтящярриклийя малик олдуьуну да 
иддиа етмяк олмаз. Онун уйьунлашма сявиййяси йцксякдир.  

Хейр, щяр бир ири биосенозда инсан мющкям мювгеляря маликдир. Йени бюлэялярдя мяскунлашдыгда ися, 
организминин анатомийа, йахуд физиолоэийасыны дейил, давраныш стереотипини дяйишир. Лакин бу о демякдир 
ки, о, йени етнос йарадыр! Доьрудур. Амма бу онун няйиня эярякдир? Даща доьрусу, ону буна ня тящрик 
едир? Бу суала садяъя ъаваб вермяк мцмкцн олсайды, гаршыйа гойдуьумуз мясяля щяллини тапарды. Лакин 
биз мянфи ъаваблара кифайятлянмяли олуруг ки, бунларын да мяьзи проблеми мящдудлашдырмагдыр. 

Биложи, даща дягиг десяк, зооложи сябябляр рядд едилир, чцнки онлар мювъуд олсайды, диэяр щейванлар 
да ейни ъцр щярякят едярдиляр. Юз тябиятини дцшцнцлмцш шякилдя дяйишмяйя эялдикдя ися, бу аьласыьмаз бир 
шейдир. Сябяб сосиал бящаняляр олсайды, онлар мцтляг истещсал цсулунун дяйишмяси, йяни иътимаи 
формасийаларын явязлянмясиля ялагялянярди ки, бу да мцшащидя едилмир. Бундан башга, етносун алышдыьы, 
доьмалашдыьы “ящатя едян” ландшафта уйьунлашмасынын мцтляглийи К.Маркс тяряфиндян “Мяъбури 
емиграсийа” мягалясиндя гейд едилиб. Беля ки, орада кючяриляр щаггында ашаьыдакылар сюйлянир: “Барбар 
кими галмаг цчцн, онлар азсайлы олмаьа мяъбур идиляр. Бунлар малдарлыг, овчулуг, мцщарибя иля мяшьул 
олан тайфалар иди вя онларын истещсал цсуллары тайфанын айрылыгда эютцрцлмцш щяр бир цзвц цчцн эениш тякан 
тяляб едир ки, Шимали Америка щинду тайфаларында бу, инди дя /ХЫХ ясрин орталары - Л.Г./ юзцнц 
эюстярмякдир. Бу гябилялярдя ящали артымы она эятириб чыхарды ки, онлар бир-биринин истещсал цчцн зярури олан 
яразисини даралдырдылар”.8 К.Марксын фикрини инкишаф етдирян Ф.Енэелс гида иля мцхтялиф тайфаларын инкишаф 
сявиййяси арасында бирбаша ялагя олдуьуну эюстярир. Онун фикринъя, “ары вя семитлярин даща цстцн инкишафыны, 
эцман ки, онларын, хцсусян дя ушагларынын, чохлу ят вя сцд мящсулу йемясиля изащ етмяк мцмкцндцр. 
Щягигятян, Йени Мексиканын демяк олар ки, сырф битки мяншяли азугя иля гидаланан [177-178] щиндуларынын 
бейни, барбарлыьын даща ашаьы пиллясиндя дуран, лакин ят вя балыгла даща чох гидаланан щиндуларынын 
бейниндян кичикдир”.9 

Ъоьрафи мцщит формасийаларын явязлянмясиня тясир эюстярмир. Беляликля, ландшафтын етноса бирбаша вя 
долайысы иля тясири щеч бир шцбщя доьурмур. Лакин глобал инкишафа - материйанын щярякятинин иътимаи 
формасына онун щялледиъи нцфузу йохдур. Явязиндя, етник просеслярдя ландшафт мяъбури тясиря маликдир.10 
Италийада мяскунлашмыш, бцтцн халглар: етрусклар, латынлар, галлар, йунанлар, сурийалылар, лангобардлар, 
ярябляр, норманлар, шваблар, франсызлар, тядриъян ики-цч нясил ярзиндя яввялки сималарыны итирир вя италйан 
кцтляси шяклиндя говушурдулар. Шябякявари олса да, юзцнямяхсус, сяъиййяви давраныш, характер вя структур 
хцсусиййятляриня малик бу етнос, тарихи дювр ярзиндя тякамцл едирди. Щяр йердя дя ейня вязиййят иди. Йеэаня 
фярг сцжетлярин арашдырылма дяряъясиля шяртлянян баризликди. Демяли, биз етнослары сосиал тяряггинин функсийасы 
кими дейил, мцстягил феномен кими арашдырмалыйыг. 

Бяшяриййятин тяшякцлц, диэяр щейванларда олдуьу кими, йалныз тябиятин тясири иля дейил, техника вя сосиал 
институтларын хцсуси спонтан /кортябии-тяр./ инкишафы иля дя илэилидир.11 Ямяли ишдя щяр ики инкишаф хяттинин 
интерференсийасыны /цст-цстя дцшмясини - тяр./ мцшащидя едирик. Демяли, формасийалар васитясиля иътимаи-
игтисади инкишаф ъоьрафи мцщитдя ъяряйан етноэенезлярин ейни дейил. С.В.Калесник инсанын ейни заманда 
йашадыьы ъоьрафи вя техноэен мцщитляр арасындакы фярги айдын шякилдя эюстярмишдир. Ъоьрафи мцщит инсанын 
иштиракы олмадан мейдана чыхараг, юз-юзцня инкишаф етмяк габилиййятиня малик тябии елементляри горуйуб 
сахламышдыр. Техноэен мцщит ися инсанын ямяйи вя ирадясиля йарадылыб. Онун еля ментляринин бакиря тябиятдя 
аналоглары йохдур вя онлар юз-юзцня инкишафа габил дейил. Онлар йалныз ашылана билирляр. Техно вя сосио 
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мцщитляр даим ъоьрафи мцщитля гаршылыглы тямасда олсалар да, она щеч бир аидиййатлары йохдур.12 Биз бу 
принсипи арашдырмамызын тямял дашы кими гябул етмишик.  

Инсанын тябиятля мцщарибяси. Инсанын щаггында данышылан уйьунлашма габилиййяти яъдадлары иля 
мцгайисядя садяъя олараг гцввятлянмяйиб. Онлар инсаны диэяр мямялилярдян фяргляндирян хцсусиййятля 
илэилидир. Инсан ландшафта уйьунлашмагла кифайятлянмир, щям дя зящмяти сайясиндя мцхтялиф ландшафтлары юз 
тялябат вя ещтийаъларына уйьунлашдырыр. Демяли, мцзтялиф ландшафтлардан кечян йолу онун цчцн уйьунлашма 
дейил, йарадыъылыг имканлары ачыр. Бу эцн кими айдын олса да, чох вахт бяшяриййятин, щямчинин, айрыъа [178-
179] фяргин йарадыъылыг чырпынтыларынын епизодик олдуьу вя щеч дя щямишя истянилян нятиъяни вермядийи, 
демяли, инсанын ландшафта тясиринин дя щеч дя щямишя мцсбят олмадыьы унудулур. Шумерляр е.я. ЫЫЫ минилликдя 
Фярат вя Дяъля вадисиндя каналлар газараг, бураны гурутмушдулар, чинлиляр ися 4 мин ил бундан яввял 
Щуанще чайы ятрафында дамбалар гурмаьа башламышдылар. Йени еранын башланьыъында Шярги Иранын сакинляри 
йералты сулардан суварма цчцн файдаланмаьы юйряндиляр. Полинезийалар Америкадан юз адаларына ширин 
картоф /кумара/ эятирдиляр. Авропалылара ися Америкадан картоф, помидор, тцтцнля йанашы, ачыг рянэли 
спирощетани - сифилис микробуну да эятирмяк нясиб олду. Аврасийа чюлляриндя палеолит дюврцнцн овчулары 
мамонтларын кюкцнц кясдиляр.13 Ескимослар Беринг боьазындакы стеллер иняйини мящв етдиляр; маориляр 
Йени Зеландийа йашайан моа гушунун ахырына чыхдылар; яряблярин вя фарсларын даими овлары Юн Асийадан 
ширляри йох етди; Америка колонистляри ъями йарым яср /1830-1880/ ярзиндя бизонлары вя сяййар эюйярчинляри, 
австралийалылар.14 ХЫХ-ХХ ясрлярдя щейванларын кюкцнцн кясилмяси еля бир фялакятя чеврилмиш, зоологлар вя 
зооъоьрафийачылар бу барядя о гядяр йазмышлар ки, бу мясяля цзяриндя бир гядяр дя артыг дайанмаьа 
ещтийаъ дуймуруг. Йалныз ону гейд едяк ки, инсанын тябиятля вящшиъясиня давранмасы бцтцн формасийаларда 
баш веря билдийиндян, онун сосиал тяряггинин хцсусиййятляринин нятиъяси кими нязярдян кечирилмяси дцзэцн 
дейил. Инсан бцтцн формасийалар дюврцндя тябияти деформасийайа уьрадыр. Эцман ки, бу она хас олан бир 
хцсусиййятдир. Щяр дяфя буну башга ъцр ется дя, фяргляр тяфяррцатлара аид олуб, просеслярин истигямятини ящятя 
етмир. 

Тябият юзц-юзцнц горуйа билир. Йалныз инъя эювдяляриля даш щюрэцляри, галын асфалты даьытмаьа габил 
олан бир сыра биткиляр дейил, бязи щейванлар да юз инкишафлары цчцн антропосфердян йарарланырлар. Беля ки, 
бизонларын гырылмасы вя прерилярин биосенозда онларын гойун вя атларла /мустанглар/ явяз олунмасы хястя 
бизонлар, мараллар вя эямириъилярля гидаланан ири боз ъанаварларын сайынын кяскин шякилдя азалмасына сябяб 
олду. Бу ися юз нювбясиндя, эцълц епидемийалара мяруз галан маралларын сайынын азалмасына, бизонлардан 
сонра башлы-башына галмыш отлаглара гойунларла йанашы ортаг чыхан эямириъилярин сайынын сцрятля артмасына 
эятириб чыхарды. Эямириъилярин вя кюмяксиз гойунларын сайынын артмасы ися койотларын сайынын артмасына 
сябяб олду ... Прерилярин тябияти бярпа олду, лакин бир гядяр биосенозун структуруну садяляшдирмякля. [179-
180] 

Картоф монокцлтцрцнцн йайылмасы Колорада бюъяйинин артмасына тякан верди. Кордилйер 
даьларындан Атлантик океанын сащилляринядяк зяфяр йцрцшц едян бу бюъяк, Авропаны да фятщ етди. Инэилис 
эямиляри Полинезийа адаларына сичовул, ян дящшятлиси ися, аьъаганад эятирдиляр ки, нятиъядя щазырда инсанлар 
юзляри дяниз кцлякляринин ясдийи гумсал сащилбойунда мяскунлашмалы олмушлар. Австралийайа евдовшаны, 
Мадейрайа ися кечилярин эятирилмяси цзря експериментлярин фаъияли нятиъяляри ися щамыйа мялумдур. Лакин 
тябиятин реэенерасийасына даир фактлар бяшяриййятин сосиал тарихинин дюнцш мярщяляляринин тарихляриля цст-цстя 
дцшмцр. Бяс, бу ики ганунауйьунлуг зянъири арасында тясадцфи, йахуд функсионал асылылыг вармы? Эцман ки, 
йох. Чцнки инсанын ландшафт цзяриня “щямлялярини” ня обывател /даща йахшыйа ъан атма/, ня дя елми /ашаьы 
формалардан али формалара гядяр инкишаф/ бахымдан “тярягги” адландырмаг олмаз. Беля олдуьу тягдирдя 
ися тябиятин тез-тез тящриф едилмясиндя мцхтялиф етнослары сяъиййяляндирян еля щямин динамик давраныш 
стереотипляри сучлудур. Эюрцнцр, кор-кораня, ялля йохлайа-йохлайа олса да, сужетимизя йахынлашмышыг. 

Сосиум, политийа вя етнос. Щяр бир адамын бу вя йа диэяр иътимаи група дахил олдуьу шцбщя 
доьурмур. Сосиал инкишяфын щяр щансы бир пиллясиндя йерляшмяйян, щяр щансы бир тайфа, орда, дювлят, иъма, 
дружина вя диэяр бунлара бянзяр топлуларын цзвц олмайан адам олмадыьы кими, щяр щансы бир етноса 
мянсуб олмайан адам да йохдур. Сосиал, сийаси вя етник коллективляр арасындакы мцтянасиблийи узунлуг, 
чяки вя температур ващидляри арасындакы мцтянасиблийя бянзятмяк олар. Башга сюзля, бу щадисяляр паралел 
олсалар да, ортаг юлчцйя эялмирляр. 

Тарихи ъоьрафийанын сялащиййят даиряси мящдуддур. Сяркярдя, ислащатчы, дипломатларын щярякятляриндя 
ъоьрафи сябябляр ахтармаг мянасыздыр. Етник коллективляр ися гаршыйа гойулмуш проблемя верилян тялябляря 
там мцвафигдир. Инсанларын тябиятля гаршылыглы ялагяси йалныз инкишафын еркян мярщяляляриндя дейил, ХХ ясря 
гядяр айдын излянир. 

Инкишафын гейд етдийимиз цч хяттини Инэилтяря вя Франсанын тимсалында нцмайиш етдирмяк хцсусиля 
асандыр, чцнки онларын кечмиши о гядяр мялумдур ки, мянбяшцнаслыг вя библиографийайа даир хцсуси 
арашдырмалара щеч бир ещтийаъ беля галмыр. Сосиал бахымдан щяр ики юлкя бир нечя формасийадан кечмишдир: 
иъма гурулушу - келтлярдя Рома истиласына гядяр мювсудду; гулдарлыг гурулушу - Рома империйасынын 
тяркибиндя. Бу мярщялядя Британийа [180-181] Галлийадан цч яср эери галмышды. Нящайят, капитализм. Бу 
дяфя ися артыг Франса йцз ил архадайды. Сийаси бахымдан ХХ ясрин адамларына еля эялир ки, Ла-Манш 
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васитясиля бир-бириндян айрылан бу ики миллят етно-ярази бцтювляридир, щямишя беля олуб вя башга ъцр ола да 
билмяз. 

Бизи марагландыран ярази цч ландшафт зонасыны ящатя едир: субтропик - Франсанын ъянубу; мешя - 
Шимали Франса вя Ъянуби Инэилтяря; суббореал - Шотландийа вя Нортумберлендин сцпцрэя коллары басмыш 
чюлляри. Щяр бир ландшафт бура дцшян адамлары онун хцсусиййятляриня уйьунлашмаьа мяъбур едир ки, бу йолла 
да мцяййян бирлик мейдана чыхыр. Мясялян, Романын ашаьы ахарында мяскунлашан келтляр цзцм 
йетишдирирдиляр; оралара мцхтялиф дюврлярдя эялиб чыхан ромалылар /Ы-ЫВ ясрляр/, ъянэавяр бургундлар /В яср/, 
ярябляр /ВЫЫ яср/, вя каталонлар /ХЫ/ да ейни ишля мяшьул олдуглары цчцн, цмуми ямяйин шяртляндирдийи мяишят 
цмумилийи дилляри вя адят-яняняляри бир-бириня уйьунлашдырырды. Щазырда бир-бириндян фярглянян каталонлар, 
провансалар вя лигурийалылар ХЫЫ ясрдя ващид халг тяшкил етмишдиляр. Бу вящдяти позмаг цчцн ганлы Албигой 
мцщарибяси эяряк олду. Лакин та ХЫХ ясря гядяр ъянублу франсызлар провансал дилиндя данышыглар вя франсыз 
дилини билмяйянляр истисна иди. 

Балыгчы ушаглары олан норвеч викингляри Нормандийада мяскунлашандан сонра ики нясил ярзиндя 
франсыз якинчиляриня чевриляряк, йалныз антроположи типлярини горуйуб сахлайыблар. Еля щямин норвечляр Твид 
вадисиндя гойун сахламагла мяшьул олан шотланд-лоулендерляря чеврилдиляр. Лакин онлар шимали Шотландийа 
даьларына йийяляня билмядиляр. Бурада келтляр - шотланд-щайлендерляр юз клан гурулушларыны горуйуб 
сахладылар. Ландшафт, о ъцмлядян рейлер сийаси дейил, етник сярщядляр цчцн щялледиъи амил олду. 

Франсанын цряйи олан шимал щиссясиндя эялдикдя ися, бурада ландшафт конверэен инкишаф йолу иля шярг 
вя ъянуби-гярбдян эялян кцлли мигдарда адамы тамамиля дяйишди. Гядимдя - белгляр, аквитанлар вя келтляр; 
йени еранын яввялиндя - латынлар вя эерманлар; орта ясрлярин яввялиндя - франклар, бургундлар, аланлар, 
бритляр; Реформасийа дюврцнцн италйан, инэилис, щолланд, испан мцщаъирляри вя и. а. - бунлар щамысы франсыз 
кяндляринин йекъинс кцтлясиндя говушдулар. Щямин кцтляни етнографлардан даща чох Балзак, Золйа вя б. 
Йазычы-реалистляр парлаг тясвир етмишляр. 

Лакин бу щалда ортайа беля бир суал чыхыр: нийя бу гядяр охшар ландшафтлара, ейни сосиал гурулуша 
малик, щяля гядим дюврлярдян бяри ян примитив гайыгларда беля цзцб кечилмяси мцмкцн олан боьазлара 
[181-182] айрылмыш ики яразинин етнослары ващид комплекс шяклиндя бирляшмяди? Ахы, бу щяр икиси цчцн ялверишли 
иди. Орта яср краллары буну чох эюзял баша дцшдцкляри цчцн цч дяфя бирляшмяйя ъящд эюстярмишдиляр. 1066-ъы 
илдя Франса кралынын вассалы истисна етди. Норман сцлаляси арадан чыхдыгдан сонра ися, буралара диэяр франсыз 
феодалы - Щенри Плантаэенет йийялянди. Беляликля, 1154-ъц илдя йенидян Нормандийанын Инэилтяря, даща сонра 
ися Пуату, Аквитанийа вя Овернля говушмасы баш верди: Щенрих Плантаэенетин краллыьы йаранды. Бу гурум 
етнографик ъящятдян йярибя олса да, 1205-ъи илядяк мювъуд ола билди. Щямин илдя Франса кралы Филип ЫЫ 
Август Нормандийа, Пуату, Турен вя Анжуну яля кечирди, 1216-ъы илдя Инэилтяряни  йенидян истила етмяйя 
ъящд эюстярди. Лакин бу ъящд баш тутмады. Инэилтяря Плантаэенетляри дястякляйян гаскон баронлары 
сайясиндя Бордо вя Байонна цзяриндя нцфузуну сахлайа бился дя, 1339-ъу илдя щяр ики юлкянин 
бирляшдирилмяси уьрунда Йцзиллик мцщарибя башлады. Щям дя бу дяфя мцщарибянин тяшяббцскары Инэилтяря 
олду. Узун сцрян мцщарибядян сонра Щенрих В Плантаэенет 1415-ъи илдя Франса таъына сащиб олса да, 
Жанна д”Арк Инэилтярядян эцълц чыхды вя бундан сонра щеч вахт бу ики тяряфи бирляшдирмяйя ъящд 
эюстярилмяди. 

Тясвир етдийимиз дяйишикликлярин сябябини физики ъоьрафийада ахтармаг мянасыздыр. Бцтцн тарихчилярин 
артыг чохдан етдикляри кими, игтисади ъоьрафийадан йарарланмаг эярякдир. Шимали Инэилтярядян йун, Кент вя 
Нормандийадан буьда, Оверндян шяраб, Турендян мцхтялиф парчалар алан Плантаэенетляр мющкям 
дайанмышдылар. Игтисади ялягяляр тамаслары ъанландырыр, щюкмдарлары зянэинляшдирирди. Лакин етник говушма 
баш вермирди. Нийя? Бу суала ъаваб вермяк цчцн цчцнъц аспекти нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Халгларын вятянляри вар! Рома щакимиййяти сугута уьрады. Рейнля Бискай кюрфязи арасындакы яразидя 
Франса йаранмасы яряфясиндя бурада мяскунлашан тайфалар дил, адят-ян’яня ъящятдян о гядяр фяргли идиляр 
ки, Оэцстйен Тйерри мцасир Франсанын формалашмасынын тайфа консепсийасыны тяклиф етди вя щаглы олду. 
“Щягигятянми В-ХВЫЫЫ ясрляр Франса тарихи ейни мяншя, адят, дил, вятяндаш вя сийаси мянафеляря малик 
ващид халгын тарихидир? Ясла йох! “Франсызлар” созцнц сонрадан тякъя Рейндян о тяряфдяки тайфалара дейил, 
щятта биринъи сцлаля дюврцня аид етдикдя беля, ясл анахронизм ямяля эялир”. Даща сонра О.Тйерри щямин 
фикрини бу ъцр ачыглайыр: “Мяэяр яъдадлары франкларла мцстягил халг кими данышыглар апаран бретонлу цчцн 
Хлодвиг вя йа Бюйцк Карлын [182-183] хяляфляринин тяръцмейи-щалы милли тарих ола билярми? ВЫ-Х ясрлярдя вя 
щятта бир гядяр сонралар да Шимали Франсанын гящряман оьуллары Ъянуб цчцн ясл бяла иди.” /15/ Франсызлар 
эерманларын Мцгяддяс Рома империйасынын домени олан Дофине, Бургундийа вя Прованс йалныз ХЫВ 
ясрдя Франса краллыьына бирляшдирдиляр. Лакин сцзеренляри Плантаэенет сцлалясиня мянсуб инэилис кралы олан 
Бордо, Байонна вя Бискей кюрфязи сащили бойу узанан золаг мцстягилликлярини горудулар. Бу, щеч дя 
Инэилтярянин Гаскон цзяриндя щюкмранлыьы йох, гасконлуларын юзлярини Франса истиласындан горумаг цсулу 
иди . 

1339-ъу илдя Франса иля Инэилтяря арасында башлайан йцзиллик мцщарибя гцввяляр нисбятиндя кяскин фярг 
олмасына бахмайараг /1327-28-ъи иллярдя Франсада 18 млн., /16/ Инэилтярядя ися ъями 3 млн.  адам 
йашайырды, цстялик, архада Шотландийа тящлцкяси мювъудду/, Инэилтярянин бюйцк цстцнлцйц шяраитиндя ъяряйан 
едирди. Сябяб ися йалныз гасконлуларла бретонлуларын вя Наварра краллыьынын инэилисляри дястяклямяляри иди. 
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Мярщямятли Иощан вяфат етдикдян сонра онун бюйцк оьлу Карл крал, о бири оьлу Филип ися Бургундийа 
щерсогу олду. Эцман етмяк оларды ки, гардашлар юз араларында разылыьа эяляъякляр. Лакин беля олмады, 
чцнки баронлары онлардан йох, онлар баронларындан асылы идиляр. Бургундийадыкы Валуа сцлалясини Франсанын 
шярг яйалятляринин башында дурараг, Артуа, Фландрийа вя Франшконтени Бургундийайа бирляшдирдикдян сонра 
парислилярин дя онлара ряьбят бяслямяляриндян истифадя едяряк, бцтцн Франса цзяриндя щюкмранлыг иддиасына 
дцшдцляр. Онлара гаршы граф Арманйакын рящбярлик етдийи гярб вя ъянуб бюлэялярин сакинляри чыхыш етди. 
Онлар арасындакы мцщарибя инэилислярин ишини йцнэцлляшдирди. Онлар бургундийалылар вя парислилярля иттифага 
эирдиляр /сонунъулар беля щесаб едирдиляр ки, “армайанклар” - ъянублар вя Бретан сакинляри “франсыз 
краллыьына мянсуб дейилляр” /18/, йя’ни онлары франсыз адландырмаг олмаз/. Франсаны франсыз дилиндя алман 
лящъясиля данышан Жанна д’Арк хилас етди. Тяърид олунмуш Бургундийаны исвечрялиляр дармадаьын етдиляр вя 
о, Бретан вя диэяр иъгар aйалятлярля бирликдя Франсайа мянсуб олду. Мцгавимятин бу гядяр узун 
сцрмясинин сябябини сонунъу щерсог - Ъясур Карл беля ачыглады: “Биз - башга португаллары” /19/. Буну 
сюйлямякля о, бургундларла франсызлар арасындакы фяргин испанларла португаллар арасындакы фяргя бярабяр 
олдуьуна ишаря едирди. Валуа фамилини дашымасы вя мяншяъя франсыз олмасы да ону ъякиндирмирди. 

Лакин щяр щалда етник рянэарянэлик йерини “Бюйцк ниййят”дя ифадя олунан “тябии сярщядляр” 
нязяриййясиня верди. Министр Сцлли [183-184] бу нязяриййясинин юз кралы ЫВ Щенрихя мянсуб олдуьуну 
эюстярмишдир. Франсанын “тябии сярщядляри” кими Пириней вя Алп даьлары, Рейн чайы, йя’ни гядим келт 
Галлийасынын яразиси эюстярилирди. Буну ясасландырмаг цчцн крал вя онун назири Франсаны Галлийанын сяфяри 
елан етдиляр. Елми ъящятдян чох е’тибарсыз олан бу бцновряйя ясасланан Бурбонлар Франсанын яввялки шан-
шющрятини гайтармаьа, йя’ни басклар, италйанлар вя алманлар мяскунлашан яразиляри ъан атырдыар. ЫВ Щенрихин 
“мян испанъа данышылан яразилярдя испан кралынын, алманъа данышан йерлярдя ися Австрийа императорунун 
щюкмранлыьына е’тираз етмирям. Лакин франсызъа данышылан йерляри мян идаря етмялийям” дейя бяйан 
етмясиня бахмайараг, Франса Наварра, Савойа вя Елзасы ишьал етди, чцнки ъоьрафийа филолоэийайа цстцн 
эялди. 

Франсыз феодалларынын гисмян Аь вя Ал гызылэцл мцщарибясиндя щялак олдуьу, гисмян дя йерли 
англосаксон задяэанлара гарышдыьы Инэилтярядя дя ейни просес ъяряйан едирди. Даща сонра ХВЫЫЫ ясрдя 
краллыг юз тябии сярщядляриня гядяр эенишляняряк, бцтцн аданы ящатя етди. Инэилтяря англосаксларын йашадыглары 
якинчилик дийары Кенти, келтляр вя скандинавлар - викинглярин хяляфляринин щейвандарлыгла мяшьул олдуглары 
Шотландийа, Уелс вя Нортумберленди юз тяркибиня дахил етди. Йери эялмишкян, Франсанын юзцня бирляшдирдийи 
Прованс, Бретан вя Гаскон сакинляринин дя юз дилляри, мяишятляри вя тясяррцфат системляри вар иди. 

Тясвир етдийимиз просеси “етник интеграсийа” (говушма) адландырмаг олармы? Чятин щяр ики щалда 
бюйцк гяддарлыгла мцшайят олунан бирбаша ишьал баш вермишди. Бундан ялавя, истила олунан етнослар 
дюврцмцзя гядяр эялиб чыхмышлар. Бяс, мцасир Франса вя Инэилтяря физики-ъоьрафи бюлэялярдирми? Шцбщясиз. 
Якс щалда онлар мювъуд етник рянэарянэлик шяраитиндя чохдан парчаланырдылар. Беляликля, ъоьрафи вя етноложи 
категорийалар цс-цстя дцшцр вя демяли, ландшафта етносун ялагяси ландшафтлара йийяляня вя эеобиосенозлары 
йенидян гуран етносларын тарихи васитясиля ифадя едилир. Суссексийа адланан бу щадися щаггында сющбят эедян 
щалда антропоэен суссексийа адланмалыдыр. Йени шяраитдя адаптасийа етноэенезин ъоьрафи аспектидир - 
гаршылыглы ассимилйасийа вя там уйьунлашма баш вермир, мяьлубларын субетнос кими мювъуд олдуглары етник 
систем бцтювлярини мейдана чыхыр. Лакин узун йерляр бойу истилачы етносла гоншулуг етмяк дя щядяр 
эетмяйиб: Бретан келтляри франсызлар, Уелс келтляри ися инэилислярля достлашыб. Амма етнолог йадда 
сахламалыдыр ки, бу халгларын буэцнкц достлуьу [184-185] йахын кечмишдяки дцшмянчилийи явяз едиб. Сонра 
ня олаъаг 0 ону бу мясялядя естафети ъоьрафийадан гябул едян етник тарих эюстярир. 

О.Тйерринин тарихи дискрет нязяриййясиндян фяргли олараг, Фцстел де Куланж франсыз кяндлиляринин 
мяишятиндя Рома дюврц институтларынын ъизэилярини эюрцр. Онлар щяр икиси щаглыдыр. Биринъи миграсийаларын 
характерини, икинъи ися ландшафтын тясирини гейд едир. Лакин щям бцтювлцкдя миграсийаларын характери, щям дя 
уйьунлашма дяряъяси ъоьрафийа елминя, онун етнолоэийа адланан бюлмясиня аил олан щадися кими нязярдян 
кечириля биляр вя кечирилмялидир. Чцнки бяшяриййятин ъоьрафи мцщитля ялагяляри мящз бурада ъямляниб. Онларын 
гаршылыглы тясир васитяляри дя еля щямин ялагялярдир. 

Беляликля, йалныз тяк - тяк фрдлярин дейил, етносларын да вятяни вар. Етносун вятяни онуну илк дяфя йени 
систем шяклиндя формалашдыьы ландшафтлар мяъмусудур. Бу бахымдан, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя формалашан 
великорос етносунун елементляри сырасында угро-славйан вя татар-славйан метисляшмяси, Бизансдан яхз 
олунмуш мябяд мемарлыьы, былина епосу вя сещрли тцлкц вя ъанаварлар щаггында наьылларла йанашы, 
аьъагайын мешяляри, Волга - ока чайарасынын вадиляри вя сакит чайлары бярабяр щцгуга маликдир. Тале руслары 
щара апарыб чыхарса да, онлар билирдиляр ки, “юз йерляри” - Вятян вар. 

Инэилисляр барясиндя дя Р.Киплинг йазырды: “Аналарымыз ися бизя юйярядирляр ки, гоъа Инэилтяря - 
евимиздир”. Ярябляр дя, тибетлиляр дя, ирокезляр дя юз илкин яразиляриня маликдирляр, щямин яразиляр ландшафт 
елементляринин тякрарсыз мяъмусу иля сяъиййялянир. Беля бир “вятян” “етнос” адланан системин 
компонентляриндян биридир. 

Инкишаф мяканы. Щомо сапиенс нювцня мянсуб коллективляр кими етник бирликляря ъоьрафи ландшафларын 
тясири барядя нятиъя чыхармаг цчцн эятирдийимиз юрнякляр кифайятдир. Лакин бир щашийя чыхмаьа тялясирям: 
1922-ъи илдя Л.С.Берг бцтцн организмляр, о ъцмлядян инсанлар барядя дя бу гянаятини артыг сюйлямишди: 
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“Ъоьрафи ландшафт организмя мяъбури шякилдя тясир эюстяряряк, бцтцн фярдляри нювцн тяшкилинин вердийи 
имканлар дахилиндя мцяййян истигамятлярдя сечим имканы верир. Тундра, мешя, чюл, сящра, даьлар, су 
мцщити, адаларда йашамаг вя с. - бцтцн бунлар организмлярдя хцсуси из гойур. Уйьунлаша билмяйян 
организмляр йа башга ъоьрафи ландшафтлара кючмяли, йа да мящв олмалыдырлар”./21/ “Ландшафт” дедикдя ися 
“йер сятщинин диэяр сащилляриндян кейфиййятъя фярглянян, тябии сярщядлярля ящатя олунан сащясидир. Бу сащя 
яшйа вя щадисялярин [185-186] кифайят гядяр эениш мяканда типик ифадя олунан вя щяр ъящятдян ландшафт 
юртцйц иля гырылмаз шякилдя баьлы олан ващид вя гаршылыглы шяртляндирилмиш  ганунауйьун мяъмусудур”. /22/ 
Бу анлайышы П.Н.Савитскинин чох уьурлу бир термини - “инкишаф мяканы” /23/ кими адландыраг /“йатаг” 
анлайышынын аналогу кими/. 

Мцяллифин инсанлары щейванларла тутушдурмаьа башлайараг, сонда онлары минераллар сявиййясиня 
ендирмяси охуъуну тяяъъцбляндиря, щятта тящгир едя биляр. Лакин инъимяк лазым дейил! Щяр биримз тябиятин 
истянилян ганунауйьунлуьуна анъаг бир тяряфдян тохунуруг. Инсан шяхсиййяти ися чохъящятлидир, щям 
естетика, щям етика, щям дя щазырда “информасийа”, йахуд “ноосфер” адландырылан бцтцн галан шейляр цчцн 
кифайят гядяр йер вар. Лакин биз щялялик йер цзяриндяки ишляримизя гайыдаг, чцнки ландшафтлар щаггында 
сющбятимиз щяля баша чатмайыб. 

 
ХВ. ЛАНДШАФТЛАРЫН АЩЯНЭДАРЛЫЬЫНЫН РОЛУ 

 
Ландшафтларын йекнясяклийи вя рянэарянэлийи. Щеч дя истянилян ярази инкишаф йери ола билмяз. Беля ки, 

Аврасийанын башдан-баша мешялярля юртцлц олан вя Онега эюлцндян Охотск дянизиня гядяр узанан нящянэ 
золаьында ня бир халг тяшяккцл тапмыш, ня дя бир мядяниййят мейдана чыхмышдыр. Бурада ня олубса вя ня 
варса, щамысы ъянубдан, йа да шималдан эялиб.Тямиз, щамар чюл дя инкишаф цчцн имкан йаратмыр. Алтайдан 
Карпат даьларына гядяр узаныб эедян Дяшти - гыпчаг Эениус лоси олмайан йердир. Бу чюлляр башга йерлярдя, 
мясялян гарышыг релйефи вя рянэарянэ ландшафты олан Монголустанда формалашмыш халглар мяскунлашырды. 
Щентей вя Щангайын ятякляриндя сых мешяляр битир. Тола вя Керуленин ашаьы ахарларындакы йашыл чюл ъянубда 
дашлыг Гоби сящрасы иля явязлянир. Бу сящрада гар март айында ярийир вя йайын истиси башлайана гядяр мал-
гара отламаг имканына малик олур. Мцвафиг олараг, бураларын фаунасы да рянэарянэдир. Археоложи 
мядяниййятляр ися щунлар, тцркляр, уйьурлар, монголлар вя ойратлар кими мяшщур халгларын бир-бирини 
явязлямясини эюстярир. 

Яксиня, Бюйцк чюлцн Иртышын мянсябиндян Донун ашаьы ахарына вя Сибир тайгасынын кянарларындан 
Балхаш вя Арала гядяр узанан гярб щиссяси йекнясякдир, бураларда мяскунлашан халглар ися бир о гядяр дя 
танымырлар.Щазырда газахлар йекнясяк чюл ландшафтына малик нящянэ бир яразидя мяскунлашыблар. ХЫЫЫ ясрдя 
чюл ганлы монгол - гыпчаг мцщарибяляри нятиъясиндя кимсясизляшмиш вя [186-187] цч орда арасында 
бюлцшдцрцлмцшдц: гызыл, йахуд Бюйцк Орда - Волга бойунъа, Эюй орда - Арал дянизийля Тцмен арасында вя 
Аь орда - Тарбаьатай вя Йухары Иртышда. /24/ Волгабойунда мцхтялиф халгларын гарышмасындан татарлар 
формалашды. Эюй орда зяифляйяряк, ХЫВ ясрдя Гызыл ордайа бирляшди. Сибир тайгасынын Об чайын гядяр узанан 
ятякляриня, Алтайын йамаъ вя ятякляриня, Сырдярйа чюлляриня, бураларда тез - тез раст олунан шам 
мешяликляриня ясасланан Аь орда ися мцстягил етном кими инкишаф кетди ки, сонралар щямин етнос Аралятрафы 
чюллярдя, Мангышларда вя Ринпескини мяскунлашдырдылар. /25/ 

Щягиги инкишаф мяканы ики вя даща артыг ландшафтын уйушдуьу яразилярдир. Бу мцддяа тякъя Асийайа 
дейил, бцтцн йер цзц цчцн доьрудур. Аврасийада ясас етноэенез просесляринин тяшяккцл тапдыьы йерляр: а) 
шярг щиссядя - даьлыг вя чюллцк ландшафтлар уйушан заман; б) гярбдя мешя вя чямянликляр /Волга -Ока 
чайарасы/ бир бирини тамамлайаркян; ъ) ъянубда - чюл вя ващяляр /Крым, Орта Асийа/; д) шималда - 
мешятундра вя тундра. Лакин мян сонунъулары хцсуси сиркумполйар /гцрбятрафы/ мядяниййятляр бюлмясиндя 
фяргляндирмяк истярдим, чцнки шималда тяърид олунан бу мядяниййятляр Аврасийадакы инкишаф мяканына щеч 
вахт тясир эюстярмямишляр. 

Йохлайаг. Щунлар Ин-Шанин мешяли ятякляриндя формалашмыш вя йалныз бундан сонра монгол чюлляриня 
цз тутмушдулар. Уйьурлар Нан-Шан, тцркйутлар Алтай, монголлар Щинган вя Щентай ятякляриндя 
формалашмышлар. Киданларын тяшяккцл тапдыглары йер мешялярля зянэин Манъурийайа узанан чюл золаьы, 
Йенисей гырьызларынынкы - Минисинк чюлцндяки “ада” вя Сайан даьларынын ятякляри олмушдур. Гядим 
болгарларын хяляфляри олан Газан татарлары мешя чюлцн говушдуьу Кама ятрафында, Крым татарлары - чюллцк 
Крымла башдан баша ващялярдян ибарят ъянуб сащилбойунда. Бунлар бир халг шяклиндя бирляшян мцхтялиф 
мяншяли тцркляшмиш левантийалылардыр. Инкишаф мяканлары Даьыстанын ятраф бюлэяляри олан хязярлярин илк 
пайтахты - Сямяндяр шящяри Терекин орта ахарында йерляширди. 

Щаггында данышылан принсипи инкишаф етдиряряк беля бир тяхминсюйлямяк олар ки, ландшафт бюлэяляринин 
сярщядляринин йайьын олдуьу, бир ъоьрафи шяраитдян диэяриня ряващ кечид олдуьу йерлярдя етноэенез 
просесляри даща сакит олаъаг. Мясялян, Оrта Асийадакы чайарасынын бир груп зянэин ващяси йарымсящралар вя 
гураг чюлляр ящатясиндядир, бязи щалларда ися онлар ващяляри бир бириндян айырыр. Щягигятян, Орта Асийада 
етноэенез о гядяр лянэ ъяряйан едирди ки, [187-188] бязян онлары демяк олар ки, дуймаг беля мцмкцн 
дейилди. Шималда вя ъянуб - гярбдяки сящра золаьы силащлы гулдурлар тяряфиндян чох асанлыгла дяф олунса да, 
щяйат цчцн аз йарарлы иди. Копетдаь, тйан-Шан, Эиссар даьятякляриндя ися тцркмян-сялъуглар /ХЫ яср/, 
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гцрьызлар /ХВ яср/, таъикляр /ВЫЫЫ-ЫХ ясрляр/ вя юзбякляр /ХВЫ яср/ формалашараг, гядим согдилярин 
хяляфляринин йашайыш ареалыны Памир вя Эиссарин даь бюлэяляриля мящдудлашдырылыр. Согдиляр щямин йерлярдя 
тяърид олунмуш шякилдя юмцр сцрцрдцляр.(26) 

Шагули гуршаг системли олмасына бахмайараг, сыра даьлар системи йекнясяк бюлэяляр кими нязярдян 
кечирилмялидир, чцнки инсана мцнасибятдя ващид ъоьрафи тясяррцфат системи тяшкил едир. Буна эюря дя Гярби 
Памир, Дярдистан, Щиндугуш, Щималай, щямчинин Гафгаз вя Пириней даьлары галыг персистент етносларын 
горунуб сахланмасы цчцн чох ялверишлидир. Щяля Кир вя Македонийалы Искяндяр дюврцндя щярби дястяляр 
даьлыг яразиляри чох асанлыгла кечирдиляр. Лакин йени халглар даьларда дейил, онларын ятякляриндя мейдана 
чыхырды. 

Башдан баша чюллцк олан яразилярдя мяскунлашан халгларын щятта щяддян артыг зянэин олдугда беля, 
инкишаф имканлары сон дяряъя аздыр. Беляляриня юрняк кими саклар, печенегляр, гыпчаглар вя тцркмянлярин 
адларыны чякмяк олар. /Тцркмянлярин сялъуг адланан вя ЫХ ясрдя Кичик Асийа вя Азярбайъана кючян щиссяси 
истиснадыр. Онлар щям етник, щям дя сосиал бахымдан сабит иди/. 

Лявянт, йахуд Йахын Шярг дяниз, даьлар, сящралар вя чай вадиляринин топлусудур. Бурада йени етник 
говушуглар даща тез-тез мейдана чыхырды.Загафгазийанын тяъридоланлар цчцн ялверишли шяраитя малик даьлыг 
йайлалары истисна тяшкил едирди. Беля ки, бураларда мяскунлашан кцрдляр етник юзцнямяхсуслугларыны фарслар, 
йунанлар, ромалылар, щятта османлы тцркляриндян дя горуйа билибляр. Цмуми гайданы тясдиг едян истисна. 

Чин - вахтиля сулардан азад едилмиш юлкядир /гядимдя буралар кичик эюлляр вя мяърасыны даим дяйишян 
чайларла зянэин батаглыглар юлкяси иди/. Хуанхе сащилляринин чай, даь, мешя вя чюл ландшафтларында 
формалашан чинлиляр Йантсзыдан ъянуба доьру йерляшян ъянэялликляри йалныз йени еранын биринъи миниллийиндя 
мяскунлашдырмышлар. Лакин ъянуба кючяряк бурадакы йерли ящали  иля гарышан гядим чинлиляр щям юз 
яъдадларындан, щям дя Щуанще вадисиндя щунлар вя сянбилярля гарышан шималдакы чинлилярдян фярглянян 
мцасир ъянуби чин етносуну йаратдылар. 

Дяниз вя даьларла ящатялянмиш Щиндистан да йарымконтинент кими нязярдян кечириля биляр. Лакин 
Авропадан фяргли олараг, [188-189] о даща касыб ландшафта маликдир. Декан йайласынын ландшафтлары биоложи 
ъящятдян бир бириня йахын олдуьундан, бурада етноэенез просесляри, йяни тарихи заман ярзиндя йени 
етносларын мейдана эялмяси чох зяиф мцшащидя олунур. Шимал -Гярби Щиндистанда ися ики бюйцк халг 
формалашды: раъпутлар - тяхминян ВЫЫЫ /27/ ясрдя вя сикщляр - ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя. Беля эцман етмяк олар ки, 
инсан цчцн зянэин, мешялярля ютцрлц Ганг вадиси Раъястан вя Синд сящраларындан хейли ялверишлидир. Лакин 
щинд чайы вадисиндя сящраларла тропик биткилярин уйцшмасы ачыг-ашкар мцшащидя олунур. Мядяниййят ися 
Щиндистанын дахили бюлэяляриндя чичяклянся дя, йени халгларын мейдана эялмяси сярщядйаны бюлэялярля 
илэилидир. 

Шимали Щиндистанын ъянэялликляринин Декан вя Маъарыстанын сых отлар битян чюлляринин говушдуьу 
Ашаьы Нарбада щювзясиндя дя халгларын тяшяккцл тапма просесляри кифайят гядяр эцълц ъяряйан едирди. ВЫ 
ясрдя бурада Чялцкйя - ъянэавяр кшатри тайфасы /ола биляр ки, буралара Раъпутандан кючцб эялмишляр/ (280, 
ХВЫЫ ясрдя ися мяратщлар фяаллашдылар. Ъаста системинин бир сыра мящдудиййятляриндян имтина едян 
маратщлар, Щиндистан цзяриндя Бюйцк Моьолларын щюкмранлыьыны рядд едян бир халг йаратдылар. 
Мяратщларын щиндлилярин цмуми кцтлясиндян фяргляндиклярини Щиндистанын бцтцн тарихчиляри гейд едир. 

Мяратщлар юлкяси цч физики-ъоьрафи бюлэянин уйушмасыдыр: Гярби Гщатла дяниз арасындакы сащилбойу 
золаь, Гщат даьларындан шяргя доьру даьлыг юлкя вя тяпяликлярля мящдудлашан гараторпаг вади. (29) 
Беляликля, бу бюлэяни инкишаф мяканы адландырдыьымыз категорийайа аид етмяк цчцн бцтцн ясаслар эюз 
юнцндядир, щалбуки, Бенгалийанын мядяниййяти гат-гат цстцн иди. 

Шимали Америкада сонсуз мешяляр вя прериляр етноэенез цчцн ялверишли шяпаит йаратмыр. Лакин бурада 
да еля бюлэяляр вар иди ки, орада щинду гябиляляри тарихчилярин эюзц юнцндя халглар кими тяшяккцл тапырды. 
Бюйцк Эюллярин сащил хятти юойунъа Хв ясрдя беш гябилядян ибарят ирокез  иттифагы мейдана эялди. Бу йени 
етник гурум яввялкиндян фяргли иди,чцнки онларла ган вя дил гощумлуьу олан гуронлар бу иттифага дахил 
олмадылар. 

Сакит океанын Алйаскадан ъянуба доьру гайалыг адалар морж вя суитилярин йатаг йерляридир вя дяниз 
сащилбойунда мяскунлашанлары доландырыр. Мящз бу яразилярдя тлинкитляр гоншу овчу гябилялярдян щям 
дилиня, щям дя адятляриня эюря кяскин фярглянян гулдарлыг ъямиййяти йаратдылар. [189-190] 

Кордилйер даьлары яксяр щалларда прериляря тяряф сылдырым гайалыгларла тамамландыьындан, даь 
ландшафты чюл ландшафты иля уйцшмцр, йалныз гоншулуг едир. Лакин ъянубда, Нйу -Мехико штатында бу 
ландшафтлар арасында кечид вар вя гядим “пуебло” мядяниййяти дя мящз бурада тяшяккцл тапмыш, ХЫЫ ясрдя 
ися мяшщур астеклярин дя мянсуб олдуглары нагуа групу формалашмышдыр. Континентин щиндулар йашайан 
бюйцк бир щиссяси бир нюв Нинтерланд - инкишаф мяканларында формалашан халгларынг сыьындыглары, йахуд 
йайылдыглары ярази иди. Беля халглара юрняк кими алгонкин групуна мянсуб гараайаглылары вя бир чох башга 
тайфалары эюстярмяк олар. 

Бу ганунауйьунлуг Ъянуби Американын тимсалында даща яйани шякилдя нязяря чарпыр. Даь вя чюл 
ландшафтларынын уйушмасындан ибарят олан Анд йайласы бир чох халгларын мцхтялиф ясрлярдя йаратдыглары 
мядяниййят абидялярини горуйуб сахламышдыр. Бразилийа мешяляриндя вя Арэентина дцзянликляриндя ис, 
капитан Фоссетин арзуларынын яксиня олараг, щеч бир мядяниййят формалашмамышды. Эятирдийимиз чохсайлы 
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юрняклярдян эюрцндцйц кими, йарана да билмязди, чцнки бу юлкялярин тябияти йекнясякдир. Лакин бу 
йекнясяклик башга йерлярдя мейдана чыхан халглара бу йерлярин сярвятляриндян щям кечмишдя, щям дя инди 
йарарланмаьа мане олмамышдыр. Даь сакинляриарауканлар Патагонийада мяскунлашдылар; ХВЫ ясрдя инкляр 
бразилийа мешялярини мянимсямяйя ъящд эюстярдиляр; ХЫХ ясрдя ися португаллар бурада эюрцнмямиш 
дяряъядя зянэинляшдиляр. 

Ейни ганунауйьунлуьу Африка вя Австралийада да ашкар едя билярик. Лакин дянизля баьлы етнослара 
диггят йетиряряк, онларын юзцнямяхсусу хцсусиййятлярини цзя чыхармаг даща мягсядяуйьундур. 

Дяниз сащилляриндя вя бузлаглар кянарында. Сащил хяттинин характериндян вя сащил бойу 
мяскунлашанларын мядяни сявиййясиндян асылы олараг, дяниз икили рол ойнайа биляр. Истифадя едилмяйян вя 
кечилмяз дянизляр ландшафтын мящдудлашдырыъы елементидир. Щиндлулар цчцн Атлантик, зянъиляр вя Австралийа 
абориэенляри цчцн ися Щинд океаны, сенегляр цчцн ися щятта Хязяр дянизи мящз щямин ролу ойнаырды. 
Дяниздян гида мящсуллары ялдя етмяйя вя эямичилийя йийялянмяйя башладыгда ися, дяниз инкишаф мяканынын 
тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилир. Беля ки, йунанлар Еэей, викингляр- Шимал, ярябляр - Гырмызы, рус 
поморлары ися Аь дяниздян йарарланмышлар. ХЫХ яср цчцн артыг демяк олар ки, [190-191] бцтцн дяниз вя 
океанлар мянимсянился дя, бу щеч дя бцтцн дюврляр цчцн сяъиййяви дейилди. 

Тарихи дювр ярзиндя дянизин инкишаф мяканынын тяркиб щиссяси олдуьу ики етно-мядяни бюлэя эюстярмяк 
олар: Шимал Бузлу океаны сащилляриндяки сиркумполйар мядяниййятляр вя Полинезийа. Сонунъу барядя о 
гядяр данышылыб ки, тякарара ещтийаъ йохдур. Йалныз ону хатырламаг кифайятдир ки, Полинезийа мядяниййяти 
авропалыларын эялишиня гядяр рянэарянэ етник тюрямяляри ещтива едирди. Бунлар ися щятта Пасха адасы кими 
тяърид олунмуш гуру парчасында беля юз араларында мцбаризя апарыр, характеръя бир бириня чох йахын олан, 
лакин юз мядяниййятлярини йарадырдылар. 

Сиркумполйар халгларын мядяниййятляри даща юз мяшщурдур. Вахтиля бир бириня бянзяр мядяниййятляр 
Шимал Бузлу океаныны да ящатя едир вя океан да онлары гидаландырырды. Бунлар, ясасян, дяниз щейванлары 
овчулары вя ихтиофаглары иди. Артыг тарихи дюврдя угор-самойедляр онларын торпагларыны яввялъя икийя 
бюлдцляр, даща сонра ися гярб щиссядя йашайанлары гырдылар. Бунларын ардынъа тунгуслар шяргдякиляри мящв 
етдиляр. Йалныз палеоасийалылар вя Йана вя Индиэирка бойундакы “омок”  халгы истисна тяшкил етдиляр. 
Сонунъулар йакут истиласы дюврцндя мящв едилди.  Йакутларын ъянубдан шимала щярякяти йалныз биртяряфли иди - 
саллар цзрянидя чай ашаьы цзцб эялян йакутлар эери гайыда билмирдиляр. (30) 

Эянъ сиркумполйар халг олан ескимослар Ы ясрдя Океанийадан йайылмаьа башлайараг, онлар Х ясрдя 
щиндулары Канаданын ъянуб сярщядляринядяк сыхышдырдылар, ХЫЫЫ ясрдя ися Гренландийада викинглярин 
хяляфлярини сцпцрцб дянизя атдылар. (31) Бурада йеня ландшафтларын уйушмасыдыр: гида мянбяйи олан дяниз вя 
мешя - тундра, йахуд бузлаг. 

Лакин тякъя гида бяхш едян дяниз дейил, башдан баша бузла юртцлц вя бу сябябдян дя тамамиля 
бящрясиз олан бюлэяляр дя етносларын тяшяккцлцня йардымчы ола билир. Е.я. Х минилликдя Прибалтика вя 
Скандинавийада беля бир просес баш вериб, онун механизми ися садядяир. 

Бюйцмяк цчцн бузлаг океандан сойуг йаьыш вя сулу гар шяклиндя кифайят гядяр атмосфер рцтубяти 
алмалыдыр. Лакин бузлаг цзяриндя даим антисиклон олдуьундан, рцтубятли щава онун кянарларына 
тохунараг, еля орадаъа йаьыш шяклиндя йаьыр. Аврасийа континенти цчцн бу атлантик сиклонларын Таймыра 
гядяр йайылдыьы гярб уъгарыдыр. Демяли, бузлаг гярбя доьру йайылыр, онун шярг [191-192] щиссяси ися эцняш 
шцалары алтында ярийир, чцнки булуд юртцйц олмайан йерлярдя инсолйасийа даща гцввятлидир. 

Ъоьрафи тязад йараныр: абсолйут температурун даща йцксяк олдуьу йердя рцтубят, кцляк, булудлар 
щюкм сцрдцйцндян, бурада инсанлар вя щейванлар сойугдан язиййят чякирляр. Темпуратур ашаьы олан йердя 
ися сакит, айдын вягуру щава олдуьундан, инсанлар вя щейванлар эцняшин бирбаша шцалары алтында гызыныр вя 
сойуг щавадан чякинмирляр. Бузлаг антисиклону щямишя бузлагларын бюйцк олдуьундан, бузлагятрафы 
бюлэяляри дя ящатя едяряк, онлары гуру тундрайа чевирир. Бузлаглардан ахыб эялян булаглар ширин суйу олан 
эюлляр ямяля эятирир, щямин булаглар вя эюллярдя балыглар вя суда йашайан гушлар ияскян салыр, ятрафларында 
битян мешяликляр хяздярили щейванлар сыьынаъаг олур. Гар юртцйцнцн о гядяр дя галын олмадыьы гуру 
тундрада отйейян щейванларын сцрцляри отлайыр. Буралар ибтидаи овчу вя балыгчылар цчцн ъяннятдир. 

Сонунъу бузлашманын Померанийа мярщялясиндя Шярги Авропада мящз беля шяраит формалашмышды. 
Узаглашмада олан бузлаьа битишян тундрада чай вя эюлляр ятрафында сейряк мешяляр битди. Еля бу заманлар 
Неман вя Двина сащилляриндя балт групунун гядим етнослары формалашды вя иглимин истиляшмяси цзцндян 
йекнясякляшмиш ландшафтда зяманямизя гядяр эялиб чхды. Балтика топонимляри вя щидронимляри гядим 
дюврлярля баьлы яламятляри юзляриндя горуйуб сахламышдылар. (32) Йалныз етнослар дейил, ландшафтлар да юз 
тарихляриня маликдир. 

Ландшафтын характеринин етноэенезя тясири. Артыг апардыьымыз арашдырмадан бязи нятиъяляря эяля 
билярик: йекнясяк ландшафт бурада мяскунлашан етнослары сабитляшдирир, рянэарянэ ися йени етник тюрямялярин 
мейдана чыхмасына апаран дяйишикликляри дястякляйир. 

Ортайа беля бир суал чыхыр: ландшафтларын уйушмасы етноэенезин сябябидир, йохса етноэенез цчцн 
ялверишли шяраит? Йени халгларын мейдана чяхмасынын сябяби ъоьрафи шяраит олсайды, даими тясиря малик бу 
шяраит арамсыз олараг йени халглар ямяля эятирярди. Яслиндя ися беля бир шей мцшащидя олунмур. Демяли, 
етноэенез ъоьрафи шяраитля шяртлянся дя, башга сябяблярдян доьур ки, щямин сябябляри ашкарламаг цчцн диэяр 
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елмляря мцраъият едилмялидир. Бу проблемляр хцсуси бюлмялярдя арашдырылаъаг вя сон нятиъядя ясас суала 
ъаваб ашкарланаъаг: нийя вя ня цчцн етнослар бир бириня бянзямир вя етноэенезин диэяр тябият щадисяляриня 
ня дяхли вар? 

Оппонентляримдян бири мяним йени етносларын мейдана чыхмасынын ики вядаща артыг ландшафтын 
говушма бюлэяляриня тясадцф [192-193] етмяси, онларын инкишафынын ися манеясиз шякилдя йекнясяк 
ландшафтларда ъяряйан етмяси щагда тезисими тякзиб едир. (33) Лакин еля щямин абзасда йазыр: “Етноэенес 
щяр щансы /фяргляндирмя бизимдир - Л.Г./ азсайлы хцсуси ландшафтларда локаллашмайараг, яслиндя, йер цзцнцн 
бцтцн бюлэяляриндя ъяряйан етмишдир. Садяъя олараг, бязи щалларда тябии шяраит етник просеслярин эедишини бир 
гядяр /фяргляндирмя бизимдир - Л.Г./ сцрятляндиря вя йа сянэидя биляр”. Нядянся, оппонентим онун етиразыны 
арадан галдыран зиддиййятляря йол вердийини эюрмцр. Ахы, йени етносун, йяни йени систем бцтювцнцн 
мейдана эялмяси щямишя йени етноса етник субстрат мцнасибяти бясляйян кющня етносларын даьылмасы иля 
мцшайят олур. Бу ишин йериня йетирилмяси цчцн импулс тяляб олунур. Бу импулс йа йени етник просесин 
башланьыъыны гойаъаг, йа да мцщитин мцгавимяти цзцндян сюнцб итяъяк. Йухарыда сюйлянян “бир гядяр” дя 
еля мящз бу заман щялледиъи ящямиййят газаныр ки, биз буну артыг гейд етмишдик, ирялидя ися бу барядя 
изащат веряъяйик. 

Индийядяк ландшафтлар щаггында бакиря тябиятин мящсулу кими данышсаг да, Йер цзцндя инсан тясириня 
мяруз галмайан ландшафт олмадыьыны да чох эюзял билирик. Биз билярякдян беля бир садяляшмяйя проблеми 
айдынлашдырмаг мягсядиля йол версяк дя, сцни ландшафтлар ян гядим дюврлярдян бяри мялумдур. Гядим 
Бабилдя милйона йахын, Ромада 1,5 милйона йахын, Константинополда милйондан артыг ящали йашайырды. 
Бу нящянэ шящярляри мцстягил ландшафт бюлэяляри кими нязярдян кечирмяк олар. Еля онлар юзляри дя мящз беля 
ландшафтлар кими бирузя верирляр: шящярля кяндин сярщядиндя даим субетнослар йараныр. Яксяр щалларда 
мцвяггяти, кечиъи, бязян ися дайаныглы олан бу гурумлар щямишя орижинал, тякраролунмаз, онларын цзвляри 
цчцн мяъбури олан  давраныш стереотипляриня малик олурдулар.  

Даща бир аьрылы суал да вар: Бизим техиники сивилизасийа дюврц олан зяманямиз мцасирлийин дейил, 
тарихин арашдырылмасы нятиъясиндя ашкар едилян ганунауйьунлугларын тятбиг олуна билмядийи хцсуси бир дювр 
дейил ки? Бу суал артыг чох кяскин вя дцрцст шякилдя гойулуб: “Чюл вя сящра бу терминлярин ландшафт 
анламында чюл вя сящра кими галмагдадырмы? Ян чох дяйишиклийя мяруз галан битки алямидир /чюлдя-
якинчилик, сящрада- щейванларын отарылмасы вя суварма якинчилийи/ ки, бу сябябдян йералты суларын ахары, цст 
лайла, ашынма просеси вя тябии комплекслярин тяркиб щиссяляринин бцтцн сонракы “зянъири” дяйишиклийя 
уьрайыб”. (34) [193-194] 

Щягигятян, сон цч мин ил ярзиндя ландшафтйаранманын антропоэен амили йер сятщинин симасынын 
формалашмасында мцщцм йер тутмушдур вя  онун ящямиййяти эетдикъя артмагдадыр.  

Кянд тясяррцфаты флора вя фаунаны дяйишир, мемарлыг релйефин мцщцм елементиня чеврилир, нефт вя 
кюмцр йандырылмасы атмосферин тяркибиня тясир эюстярир. Бу бахымдан Парис сцрятляндирилмиш инкишаф ритминя 
малик мешя ландшафт зонасындакы антропоэен эеохор (35) кими нязярдян кечирилмялидир, чцнки бу, 
микрорайонун мцасир эюрцнцшц щям Парис графынын орта ясрлярдяки гясриндян, щям дя Рома 
Лцтесийасындан фярглянир. Лакин ону да гейд едяк ки, ахары олмайан эюл дя сцрятля дайазлашан заман 
батаглыьа чеврилир, ону ящатя едян мешялик ися щямин мцддят ярзиндя дяйишмир. Антропоэен вя щидроэен 
тюрямяляр арасындакы фярг ня гядяр бюйцк олса да, тябиятшцнаслыг бахымындан принсипиал дейил. Лакин 
охшарлыг вя фярглярин гейд олунмасы гойдуьумуз суала: “Инсан йер цзцнц нийя вя неъя дяйишир?” - ъаваб 
вермир. Буна эюря дя  гядим еллинляр дедийи кими “щягигят ахтарышыны”, йяни тарихи арашдырмаларымызы давам 
етдиряк. 

 
ХВЫ. АНТРОПОЭЕН ЛАНДШАФТЛАРЫН ТЯШЯККЦЛЦ 

 
Ъямиййятин инкишафы вя ландшафтын дяйишмяси. Сющбят мцхтялиф етнослара дахил олан фярдлярин 

“давранышындан” эетдийиндян, ян садяси тарихи таленин гисмят етдийи бу вя йа диэяр тябии ландшафта онларын 
неъя тясир эюстярдикляриня диггят йетирмякдир. Башга сюзля, биз ландшафт йаранманын амилинин характер вя 
вариантларыны излямяли вя бу заман бяшяриййятин артыг щаггында данышдыьымыз етник коллективляря бюлэцсцнц 
нязяря алмалыйыг. 

Мясяля инсанын етдийи дяйишикликлярин бюйцклцйцндя, щяъминдя вя щятта юз нятиъяляриня эюря онларын 
хейирли, йахуд мящведиъи олмасында йох, ня вахт вя неъя баш вермясиндядир. 

Шцбщясиз, сянайе бюлэяляринин, сцни суварма олан яразилярин лындшафты чюл, тайга, тропик мешя вя йа 
сящрадакындан даща чох дяйишдирилиб. Лакин биз бурада сосиал ганунауйьунлуг ахтарышына башласаг, 
дяфолунмаз чятинликлярля цзляшяъяйик. Е.я. В ясрдя гябиля гурулушу дюврцндя йукатанда йаранан маййа 
якинчилик мядяниййяти синфи мцнасибятлярин тяшяккцл тапмаьа башладыьы дюврдя тяняззцля уьрады, Испанийа 
щюкмранлыьы дюврцндя ися Авропадан мцасир техника эютирилмясиня вя христианлыьы гябул етмиш щиндулара 
щимайя едилмясиня бахмайараг, бярпа олунмады. [194-195] Феодализм дюврцндя Мисирин тясяррцфаты йаваш-
йаваш да олса, дюнмядян тяняззцля уьрайыр, еля щямин дюврдя вя еля щямин сосиал мцнасибятлярин щюкм 
сцрдцйц Авропада ися тиъарят бир йана дурсун, якинчилик вя сяняткарлыг эюрцнмямиш бир йцксялиш кечирирди. 
Бизим арашдырмамыз бахымындан бу, о демякдир ки, бу заман Мисирдя ландшафт сабит иди, Авропада ися 
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кюкцндян дяйиширди. ХЫХ ясрдя Мисир релйефиня антропоэен мягамларын дахил едилмяси - Сцвейш каналынын 
газылмасы - ися щеч дя йерли фяллащларын фяалиййятиля дейил, буралара франсызлар вя инэилислярин нцфуз етмясиля 
баьлы иди. 

ХВЫ ясрдя капитализмин йениъя башладыьы Инэилтярядя “гойунлар адамлары йедиляр”. Монголустанда 
ися ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя гойунлар Сайан даьларынын, Щамар Дабанын ъянуб, Бюйцк Щинэанын ися шимал 
ятякляриндя мяскунлашан тунгуслары “йедиляр”, щалбуки щямин йерлярдя щеч феодализм беля кифайят гядяр 
инкишаф етмямишди. Монгол гойунлары оту йейир, кичик эюлмячялярдяки суйу ичир, бунунла да вящши дырнаглы 
щейванлары йем вя судан мящрум едирдиляр. (36) Сонунъуларын сайы дурмадан азалдыгъа, овчулугла мяшьул 
олан тайфалар да адят етдикляри гидадан мящрум олараг зяифляйир, кючяри малдарлардан асылы вязиййятя дцшцр 
вя Асийаныны етнографик хяритясиндян итирдиляр. Даща бир нечя мисал : Азор адаларыны чылпаг гайалыглара 
Мексика вя Нидерландда тцьйан едян испан феодаллары дейил, кечиляр чевирмишдиляр. Онлары ися бу йерляря 
гябиля гурулушунун щяля йох олмадыьы астурийалылар вя басклар эятирмишдиляр. Америкада бизонлар 
капитализм гурулушу дюврцндя мящв едилмишдиляр, Йени Зеландийада мао гушуну ися синфи тябягяляшмя 
барядя щеч тясяввцрляри беля олмайан маориляр гырыб гуртардылар. Юз адаларында Америкадан эятирилян 
картофу йерли шяраитя уйьунлашдыран да еля щямин маориляр олмушду, щалбуки Русийада императрича ЫЫ 
Йекатерина бу мягсядля нящнэ щярби-бцрократ машынын йардымындан истифадя етмяли олду. Бурадан беля 
нятиъя чыхыр ки, ганунауйьунлуг башга мцстявидя йерляшир. 

Суалы башга ъцр гойаг: бяшяриййят тябиятя неъя тясир эюстярир йох, инкишафларынын мцхтялиф 
мярщяляляриндя олан халглар тябиятя неъя тясир едир? Буннунла да биз индийядяк бу гаршылыглы тямасын васитяли 
характерини гейдя алмаг цчцн индийядяк чатышмайан аралыг щялгяни дахил едирик. Беля олдугда ортайа йени 
бир тящлцкя чыхыр: яэяр щяр бир халг, цстялик, мювъудлуьунун щяр бир мярщялясиндя тябиятя хцсуси шякилдя тясир 
эюстярирся, онда бу калейдоскопу бцтювлцкдя нязярдян кечирмяк гейри-мцмкцндцр вя биз щяр щансы бир 
цмумляшдирмя [195-196] апармаг, демяли, арашдырдыьымыз щадисяни дярк етмяк имканындан мящрум 
олмаг тящлцкясиля цзляширик. 

Лакин бу мягамда кюмяйимизя тябият елмляриндя ади щал олан мцшащидя едилян фактларын тяснифи вя 
системляшдирилмяси эялир ки, щуманитар елмлярдя бу, бир гайда олараг, лазыми шякилдя юз яксини тапа билмир. 
Бу сябябдян дя етносларын онларын ландшафта мцнасибяти бахымындан данышаркян, биз ъоьрафи халгшцнаслыг 
мювгейиндя галыр вя щуманитар етнографийа сащясиня кечмирик. 

Етник тяснифатын щуманитар елмлярдя гябул олунмуш яламятляриндян - ирги, иътимаи, мадди-мядяни, 
дини вя с. - имтина едяряк, ъоьрафийа елминдяки илкин принсип вя аспекти сечмялийик. Сяъиййяви ъящяти 
комплекси тяшкил едян бцтцн формалардакы фярдлярин даими мцтянасиблийи олан вя артыг тясвир етдийимиз 
биосеноз просеси буна нцмуня ола биляр. Мясялян, мцяййян яразидя ъанаварларын сайы бу яразидяки довшан 
вя мишовулларын сайындан, онларын сайы ися от вя суйун мигдарындан асылыдыр. Адятян, бу нисбят  мцяййян 
щцдудлар арасында дяйишир, таразлыьын позулмасы ися истисна щалларда баш верир вя бир о гядяр дя узун чякмир. 

Дцшцнмяк оларды ки, тясвир етдиймиз мянзярянин инсана дяхли йохдур. Лакин бу щеч дя щямишя беля 
дейил. Ахы, сайъа аз олсалар да, бу вя йа диэяр биохорларда биосенозларын тяркибиня дахил олан кцлли 
мигдарда етник ващид мювъуддур. Бу кичик халгларла, бязи щалларда ися садяъя олараг гябилялярля 
мцгайисядя мцасир вя тарихи сивилизасийалар онларла мцгайисядя нящянэ олсалар да, садяъя аздырлар. Биз илкин 
тяснифатымызы еля мящз бунун ясасында гурмушуг: 1) биосеноза дахил олан, ландшафтла уйьунлашан вя 
бунунла да адамлары мящдудлашан етнослар; бу йашайыш цсулу юз инкишафында санки дайаныб дурмуш бир чох 
щейван нювляриня хасдыр. Зоолоэийада бу груплар персистент адландырылыр вя бизим бу термини инкишафын 
мцяййян нюгтясиндя донуб галан етнослара тятбиг етмямяйя щеч бир ясасымыз йохдур; 2) интенсив артараг, 
юз биохорунун сярщядляриндян кянара чыхан вя юз илкин биосенозуну дяйишян етнослар. Ъоьрафи бахымдан 
бу щал суссексийа адланыр. 

Биринъи групу тяшкил едян етнослар щям тябиятя мцнасибятдя, щям дя бязи ганунауйьунлугларда 
мцщафизякардырлар. Буна даир бир нечя нцмуня эятиряк. 

Щиндулар, Сибир тайфалары вя онларын ландшафтлары.  Канада вя прерилярдя йашайан щиндуларын 
яксяриййяти авропалыларын эялишиндян яввял Шмали Америка биосенозларынын тяркибиндя йашайырдылар. 
Гябилялярдя адамларын сайы иля шяртляндийиндян вя бунунла ялагядар [196-197] тябии артымын 
мящдудлашдырылмасы тяблиь олдуьундан, гябилялярарасы ганлы мцщарибяляр бирэяйашайыш нормасына 
чеврилмишди. Бу мцщарибялярин мягсяди ня йени йени яразиляр тутмаг, ня гоншулары ишьал едяряк, ямлакларына 
сащиб олмаг, ня дя сийаси цстцнлцк газанмаг иди.. Хейр! Бу гайда-ганунун кюкляри чох гядим дюврляря 
эедиб чыхыр вя онун биоложи тяйинаты тамамиля айдындыр. Шикарын мигдары нящайятсиз олмадыьы цчцн, юзцнцн 
вя хяляфлярини ов етмяк имканы иля тямин етмяк, йяни рягибляриндян хилас олмаг чох мцщцм иди. Бу, бизим 
анламымыздакы мцщарибяляр йох, мцяййян биосенозу дястякляйян мцбаризя иди. Бу шякилдя йанашма 
заманы, тябиятдя едилян щяр щансы бир дяйишиклик, щиндуларын фикринъя, камиллик зирвяси олан тябиятин 
арзуолунмаз шякилдя корланмасы демякди. 

Якинчиликля мяшьул олан гябиляляр - пуебло щиндулары да юзлярини ейни шякилдя апарырдылар. Йеэаня фярг 
ондан ибарят иди ки, онларда вящши щейван ятини гарьыдалы явяз едирди. Онлар юз тарлаларыны эенишляндирмир, 
ахар сулардан суварма цчцн йарарланмыр, техникаларыны камилляшдирмирдиляр. Хястяликлярин зяиф кюрпяляри 
юлдцрмясиня йол вермякля ящалинин сайынын низамланмасы цстцнлцк тяшкил едирди. Даща саьламлар ися 
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щяртяряфли щазырлыг кечир вя сонралар апачиляр вя наващларла тоггушмаларда щялак олурдулар. Эюрдцйцмцз 
кими, тясяррцфатчылыг цсуллары мцхтялиф олса да, тябиятя мцнасибят ейнидир. Йалныз бир шей гаранлыг галыр: нийя 
наващлар пуебло щиндуларындан якинчилийи, онлар ися наващлардан сарсыдыъы щямляляр тактикасыны яхз 
етмямишляр. 

Диэяр тяряфдян, нагуа групуна мянсуб олан астекляр ХЫ-ХЫВ ясрлярдя Мексика йайласына кючяряк, 
онун ландшафт вя релйефини интенсив шякилдя дяйишдиляр. Онлар теокаллиляр /релйеф вариасийалары/ гурашдырыр, 
акведуклар вя сцни эюлляр йарадыр /техноэен щидролоэийа/, гарьыдалы, тцтцн,помидор, картоф вя бир чох башга 
файдалы биткиляр беъярир /флора вариасийасы/, ал гырмызы бойа верян гырмыз бюъяйи сахлайырдылар /фауна 
вариасийасы/. Бир сюзля, апарыъы вя наващлар тябияти горудуглары заман, астекляр ону дяйишдирирдиляр. 

Эцман етмяк оларды ки, бурада щялледиъи ролу ъянуби Мексиканын истииглими ойнайырды, щалбуки Рио-
Гранде сащилляринин иглими ондан бир о гядяр дя фярглянмирди. Лакин Шимали Американын дцз ортасында - 
Ощайо штатында ашкар едилмиш нящяэ торпаг сядлярин няйя хидмят етдийини ися щеч мцасир щиндулар юзляри дя 
билмирляр. (37) Йягин ня вахтса бураларда да тябияти дяйишмякля мяшьул олан вя англосаксон мяншяли 
америкалылар кими иглим шяраитиндян щеч бир язиййят чякмяйян халг йашамышдыр. [197-198] 

Бунларла йанашы, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щинду гябиляляриндян бири - тлинкитляр, щямчинин 
алеутларда гулдарлыг вя гул алвери эениш мигйасда йайылмышды. Гуллар шимал-гярби Америка ящалисинин демяк 
олар ки, цчдян бир щиссясини тяшкил едир, бязи зянэин тлинкитлярин 30-40 гулу олурду. 

Гуллары тез-тез алыб-сатыр, ян аьыр вя чиркли ишлярдя ишлядир, гурбанвермя мяраисмляриндя онлардан 
истифадя едир, гул гадынлар сащибляри цчцн мяшугя олурдулар. (38) Бцтцн бунларла йанашы, тлинкитляр истещсал 
дейил, мянимсямяйя сяъиййяли тясяррцфата малик овчу гябиляси иди. 

Шимали Сибирдяки вязиййят дя бунун ейни иди. Мяишят вя тясяррцфатларынын характериня эюря угор, 
тунгус вя палеоасийа групларынын халглары санки ландшафтын бир фрагментини, биосенозун тамамлайыъы тяркиб 
щиссясини тяшкил едирдиляр. Даща дягиг десяк, онлар ландшафта “дахил олурдулар”. Йакутлар бир гядяр истисна 
тяшкил едирдиляр: шимала доьру ирялиляйяркян онлар юзляриля ат вя иняк эятирмиш, йени яразилярдя бичянякляр 
тяшкил етмиш, бунунла да Лена вадисинин ландшафт вя биосенозунда  дяйишикликляр етмишляр. Лакин бу 
антропоэен суссексийа йалныз йени биосенозун йаранмасына апарыб чыхарды ки, о, русларын эялишинядяк сабит 
вязиййятдя сахланмагда иди. 

Аврасийа чюлцндя вязиййят тамамиля башга иди. Дцшцнмяк олар ки, щяйатын ясасыны кючяри якинчилик 
тяшкил етдийи бу йерлярдя дя тябиятдя дяйишикликляр олмамалыдыр. Яслиндя ися чюл онун релйефини дяйишян 
курганларла, вящши отйейян щейванлары демяк олар ки, сыхышдырыб чыхаран ев щейванлары сцрцлярля зянэинляшиб, 
ян гядим  дюврлярдян онун яразисиндя аз да олса, дары тарлалары олуб.(39) Щунлар, тцркляр вя уйьурлар 
примтив якинчилийи тятбиг едирдиляр. Бурада даим тябиятин гейдиня галараг ондан йарарланмаьа ъящд едилдийи 
эюз габаьындадыр. Ялбяття, Чин, Авропа, Мисир вя Иранла мцгайисядя бу тясир чох ъцзидир вя якинчиликля 
мяшьул олан халгларын тябиятя тясириндян бир дя онунла принсипиал шякилдя фярглянир ки, кючяриляр мювъуд 
ландшафты кюкцндян дяйишмяйя дейил, ону йахшылашдырмаьа ъан атырдылар. Лакин биз Аврасийа кючярилярини 
тяснифатымызын да дахил етдийимиз икинъи дяряъясиня аид етмялийик. Илк бахышда бу гянаятляр ня гядяр гейри-
ади эюрцнся дя, арашдырманы елми нятиъялярля баша вурмаг цчцн биз тяснифат принсипиня ъидди ардыъыллыгла ямял 
етмялийик. 

Кючяри мядяниййятинин тяняззцлцня сябяб олан дахили зиддиййят вахтиля онун мцтярягги инкишафыны 
тямин етмишди - кючярилярин ари бюлэясинин эеобиосенозларына дахил олмасы. [198-199] Кючярилярдя ящалинин 
сайы ярзаг мящсулларынын, башга сюзля, мал-гаранын мигдары иля тяйин олунурду ки, о да юз нювбясиндя 
отлагларын сащясиля мящдудлашдырылырды. Нязярдян кечирдийимиз дюврдя чюл ящалисинин сайы ящямиййятсиз 
дяряъядя дяйиширди: щун дювндяки 300-400 мин няфярдян (40), монгол улусунун чичяклянмя дюврцндяки 1 
милйон 300 мин няфярядяк (41). Сонралар бу рягям азалса да, ХВЫ-ХВЫЫ ясрляря даир дягиг демографик 
мялумат йохдур. (42) 

Эениш йайылмыш фикрин яксиня олараг, кючяриляр йерлярини дяйишмяйя якинчилярдян даща аз меилдир. 
Щягигятян, бол мящсул ялдя едян якинчи бир нечя иллик, щям дя йыьъам шякилдя олан ярзаьа малик олур. Уну 
торба, йахуд кисяляря долдуруб араба вя йа гайыглара йцклямяк, силащ тядарцкц эюрмяк кифайятдир ки, узаг 
йолла чыхмаг цчцн щазырлыг баша чатсын. Цстялик, беля сяфяря чыхан бир дя ону архайын олурду ки, онун 
гаршысыны силащлы гцввядян башга щеч ня кяся билмяз. Шимали Америка скваттерляри, Ъянуби Африка бурлары, 
испан конкистадорлары, рус торпаглар кяшф едянляри, щиърянин илк дюврляринин яслян Щиъас, Йямян вя Ирандан 
олан яряб дюйцшчцляри вя Аралыг дянизини башдан баша цзцб кечян еллинляр мящз беля щярякят едирдиляр. 

Кючярилярин иши ися бундан хейли чятиндир. Онларын ярзаьы ъанлы шякилдядир. Гойунлар вя инякляр 
тялясмядян щярякят едир, цстялик, алышдыглары йем тяляб едирдиляр. Щятта йашыл йемин дяйишмяси беля мал-
гарынын гырылмасына сябяб лда биляр. Щейвансыз галан кючяри ися дярщал аълыьа дцчар олур. Мяьлуб едилмиш 
юлкянин гарят едилмяси дюйцшчцлярин йалныз юзлярини дойуздура биляр, аилялярини дя йох. Одур ки, узаг 
йцрцшляря эедяркян щунлар, тцркляр вя монголлар арвад-ушаьы евдя гойурдулар. Бундан ялавя, адамлар 
онлары ящатя едян тябиятя алышыр вя кифайят гядяр ясас олмадан вятяни тярк етмяйя ъан атмырлар. Кючмяк 
зяруряти олан щалларда  беля онлар тярк етдикляри ландшафта бянзяр ландшафт сечирляр. 202-ъи илдя Чин ордусуна 
галиб эялян щунларын щеч бир ярази иддиасында олмамалары да еля бунунла баьлыдыр. Щунлар юзляри буну беля 
ясасландырырдылар: “Щунлар Чин торпагларына йийялянсяляр дя, бураларда йашайа билмяйяъякляр”. (43) Е.я. ЫЫ 
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ясрядяк щунлар няинки, Чин, щеч Семиречйейя дя кючмцрдцляр, чцнки ора чюл олса да, мювсцми рцтубятляшмя 
системи фяргли иди. ЫЫ-ЫЫЫ ясрлярдя  ися онлар вятянлярини тярк едяряк, Щуанще, Или, Емба, Йаик вя Ашаьы Волга 
сащилляриня йийяляндиляр. Нийя? 

Чохсайлы вя бир бириля баьлы олмайан чешидли мянбялярдян алдыьымыз билэиляря эюря, ЫЫЫ яср Аврасийанын 
бцтцн чюл бюлэяси цчцн [199-200] чох гураглыг кечмишди. Шимали Чиндя Тсинлин сыра даьларындакы субтропик 
ъянэялликлярдян Ордос вя Гоби сящраларына кечид чох ардыъыл шякилдя баш верир: ъянэялликляри  чямянляр, 
чямянляри чюл, чюлц йарымсящра явяз едир вя нящайят, Бяй-Шанын бархан вя гайалыглары бяргярар олур. 
Рцтубят йухары олдуьу заман бу систем шимала, ашаьы олдугда ися ъянуба доьру щярякят едир, онунла 
бирликдя отйейян щейванлар вя онларын чобанлары да йерлярини дяйишир. (44) 

Шяргин ян савадлы тарихчиси Р.Груссе мящз ландшафтларын беля йердяйишмясини нязярдян гачырыб. 
Кючярилярин Чиня гаршы апардыглары бюйцк мцщарибяляри чюллярин гурумасы иля ялагяляндирянляря гаршы щаглы 
олараг етираз едян бир тарихчи йазыр ки, чинли мцяллифляр щяр дяфя Чинин дахили сийаси вязиййятиня ясасланараг бу 
тоггушмалара мянтиги изащлар верирляр. Онун фикринъя, кючярилярин щцъумлары Бюйцк чюлдя дяйишикликляриля 
йох, Чин сядди хяттинин пис мцдафияси иля даща асан изащ олунур. (45) 

О, гисмян щаглыдыр. Ири щярби ямялиййатлар щямишя епизод сяъиййялидир, мцвяффягиййят ися бир чох 
сябяблярдян асылыдыр ки, бунларын ичиндя натурал иясяррцфат игтисадиййатындан ролуну эюрмяк щеч дя щямишя 
мцмкцн олмур. Кючярилярин якинчиляр цзяриня етдикляри даими басгынлар да еля бир ящямиййятя малик дейил, 
чцнки бунлар етносларарасы  мцбадилянин цстцюртцлц формасыдыр: басгын заманы кючяри садялювщ тямасы вя 
щийляэярлик баъармасы цзцндян базарда итирдиклярини юзцня гайтарыр. Ня биринъинин, ня дя ки, икинъинин 
миграсийайа щеч бир дяхли йохдур. 

Лакин щадисяляри бир гядяр диггятля арашдыраркян отураг йашайан гоншуларла мцнагишялярдян 
йайынмаьа чалышараг, юз мал-гарасыны суйу щяля чякилмямиш булагларда сувармаьа ъан атан динъ ящалинин 
йердяйишмялярини фяргляндирмяк асандыр. Буна бянзяр вязиййят эюзцмцз юнцндя Сащелдя дя /Сахара 
сящрасындан ъянуба доьру гуру чюл/ йаранса да о, мцщарибяйя дейил, таурег етносунуну фаъияли шякилдя 
дезинтеграсийасына /тяркиб щиссяляриня парчаланмасына/ эятириб чыхарды. (46) Доьрудур, бурада мясяля Гярби 
Авропа капиталынын тауреглярин натурал тясяррцфатыны ямтяя тясяррцфатына чевирмяси, нятиъядя отлагларын  
тапдаг алтында галмасы иля гялизляшся дя, бунлары нязяря алмаг шяртиля щямин принсип даща гядим дюврляря дя 
тятбиг едиля биляр. 

Чинин шимал сярщядиндя, йяни Бюйцк Чин сядди бюлэясиндяки щадисяляри даща дяриндян арашдыраркян 
беля бир шей эюрцрцк: яввялъя щунлар шимала /Е.я. ЫЫ яср -ерамызын Ы ясри/, сонра ися ъянуба доьру щярякятя 
мейлли идиляр. Ъянуба доьру ирялилямя ерамызын ЫВ ясриндя [200-201] хцсусиля эцълянмишди. Щямин дюврдя 
щунлар вя сянбиляр /гядим монголлар/ Шянси вя Шансинин Сяддян ъянуба тяряф олан щиссяляриндя 
мяскунлашсалар да, Щунанын рцтубятли бюлэяляриня нцфуз етмямишдиляр. 

Бир мцщцм ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, кючярилярин ъянуба доьру илк ирялилямяляри щеч дя 
мцщтяшям мцщарибялярля баьлы дейилди. Чиня истилачылар йох, щейванларыны су иля тямин етмяк цчцн чайларын 
сащилляриндя мяскунлашмаг цчцн изн истяйян касыблар эялмишдиляр. Сонралар Шимали Чин истила олунса да, 
бунун ясас сябяби чинли якинчилярин дя тядриъян вя щисс олунмадан юз тарлаларыны атыб, кифайят гядяр йаьыш 
йаьан ъянуба доьру кючмяляряи иди. Беляъя, кючяриляр бош галан тарлалара йийялянир вя онлары отлаглара 
чевирирдиляр. 

Лакин артыг ЫВ ясрин орталарындан етибарян якс просес мцшащидя олунур. Диэяр тайфаларла йанашы  
уйьурларын да дахил олдуглары бюйцк тайфа групу тале /телеутлар/ Гансу ващяляриндян Ъунгарийа вя 
Щалщуйа кючдц. Ейни йолла щямин йерляря эялян гядим тцркляр ВЫ ясрдя чюл бюлэясинин щцдудлары иля 
мящдудлашан Бюйцк каьанлыг йатардылар. 

Бу, ня демякдир? Бюйцк чюл йеня кючяри малдарлыг цчцн йарарлы иди. Бюшга сюзля, бурадакы сящралар 
йеня отларла зянэин чюллярля явяз олунурду, йяни зоналар шимала доьру щярякят етмишди. Лакин яэяр 
белядирся, онда Шимали Чиндя дя чинлилярдян ютрц ращат, кючяриляр цчцн ися юлдцрцъц олан рцтубятли иглим 
бярпа олмалы иди. Демяли, мцщарибядя цстцнлцк дя ъянублуларда олмалы иди. Яслиндя дя еля дцшцндцйцмцз 
кими олду. ВЫ ясрин яввялляри цчцн бцтцн Щуанще щювзясиня сащиб олан кючяри Тоба империйасы чинлилярин 
Вей империйасына чеврилди вя бу империйада сянби эейимляри, адятляри, щятта дили беля юлцм ъязасы иля тящдид 
едилирди. Бунун ардынъа тябии чинлиляр щаким сцлалярин цзвлярини гырараг, юз Суй империйаларыны йаратдылар ки, 
щямин империйа йабанчы олан щяр шейя дцшмян вя кифайят гядяр тяъавцзкар иди. 

Ейни сяъиййяли миграсийалар еля щямин дюврдя гярб уъгарларында да ъяряйан едирди. 155-ъи илдя 
сянбиляр тяряфиндян дармадаьын едилян шимал щуулары гярбя тяряф чякилдиляр. Онларын бир щиссяси Тарбаьатай 
даьлыг дийарында мющкямляняряк, бир гядяр сонра /чюлдя рцтубят артмаьа башлайан дюврдя/ Семиречряйя дя 
сащиб олду. Диэяр щиссяси ися Ашаьы Волга сащилляриня эялиб чыхараг, гцдрятли алманларла тоггушду. Щунлар 
“арамсыз мцбирязя йолу иля аланлара галиб эялдиляр” (Иордан) вя 370-ъи илдя Дон чайыны кечдиляр. [201-202] 
Бу дюврдя онлар мющтяшям бир гцввя олсалар да, артыг В ясрин орталарында гярбдя эепидляр, шяргдя ися 
болгарлар тяряфиндян дармадаьын едиляряк, тарихин сящнясини тярк етдиляр. Абориэенляр эялмяляр цзяриндя 
гялябя чалдылар. 

Кючярилярин йердяйишмясинин нювбяти дальасы Х ясря аиддир. (47) Бу заман Гара дяниз ятрайындакы 
чюллярдя Арал сащилляриндян кючмцш печенегляр, индики Газахыстан яразисиндян эялмиш тцркляр вя Барабин 
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чюлц сакинляри - гыпчаглар пейда олдулар. Бу дяфя дя истиладан данышмаг олмаз, чцнки ирялилямя йеня дя 
кичик групларла вя тядриъян баш верир, йцрцш вя бюйцк савашлары ися кичик тоггушма вя басгынлар явяз едирди. 

Щямин дюврдя Йахын Шяргдя дя ейни вязиййят йаранмышды. Карлуклар Ъунгаистандан бузлаг вя 
йералты суларын зянэин олдуьу Гошгар вя Щостан ващяляриня кючдцляр. Тцркмян- сялъуглар  Гызылгумдакы 
мяскянлярини тярк едяряк, Хорасана кючдцляр. Бурада гцдрятли бир гцввя кими формалашараг, онлар 1040-ъы 
илдя Мясуд Гязнявинин низами ордусуну дармадаьын етдиляр. 

Даща сонра Ираны яля кечирдиляр. 1071-ъи илдя ися Бизанс императору Роман Диоэени мяьлуб етдикдян 
сонра ися бцтцн Кичик Асийа вя Сурийайа йийяляндиляр. Мараглыдыр ки, онлар йашайыш цчцн тярк етдикляри вятян 
ландшафтларына бянзямяйян гуру иглимли чюл вя даьятяклярини сечимишдиляр. 

Монголларын Яннам вя Бирма ъянэялликляриня, Иордан чайы вадисиня вя мави силары олан Адриатика 
сащилляриня гядяр эялиб чыхдыглары ХЫЫЫ ясрдя ис артыг буна бянзяр бир шей эюрмцрцк. Бу йцрцш вя гялябялярля 
баьлы щеч бир йердяйишмя, йени яразиляря кючям баш вермямишди. Монголлар мцщарибяляри кичик, пис 
силащланмыш, лакин чох чевик вя сон дяряъя эюзял тяшкилатланмыш дястяляр васитясиля апарырдылар. Гярб 
улусларынын щакимляриня мцяййян гядяр етибарлы гошун вермяк тяляб олундугда беля, мяркязи монгол 
щюкумяти истила олунмуш тайфаларын нцмайяндяляриндян тяшкил едилмиш дястяляри айырырды. Беля ки, Щцлакц 
хана щайманлар, Батыйа ися сайлары бир щечя мин няфяр олан мянэитляр вя чурченляр /щинляр/ эюндярилмишди. 

Чинэиз ханын ювладлары вя нявяляринин йцрцшлярини иглим дяйишикликляриля ялагяляндирмяк цчцн щеч бир 
ясас йохдур. Фикримизъя, бу дюврдя чюлдя кючяри малдарлыг цчцн ян ялверишли шяраитин олмасынын данышмаг 
даща мцнасибдир: цч орду кифайят гядяр ат варды, 1200-1208-ъи иллярин ганлы тайфаларарасы савашындан сонра 
гарамалын сайы тезликля юз йерини алды,ящалинин сайы ися 1 милйон 300 мин няфяря чатды. Яксиня, нисбятян динъ 
дювр олан ХВЫ ясрдя [202-203] Монголустан мцстягиллийини, ХВЫЫ ясрдя исябаьымсызлыьыны итирди. 

О дюврцн ян гцдрятли дювлятинин зяифлямясинин сябябини ХВЫЫ яср чин ъоьрафийачысы беля изащ едир: 
“Бцтцн Монголустан щярякятя эялди, монгол аиля вя тайфалары ися су вя йахшы отлаглар ахтара-ахтара пярян-
пярян дцшдцляр. Одур ки, онларын гошунлары да артыг бцтювлцйцнц итирмишди”. (48) Бах, бу артыг щягигятян 
миграсидыр. Лакин монголларын гураглыьа мяруз галан вятян торпагларындан Тибетин сярт даьятяйи 
бюлэяляриня, бол сулу Волга сащилляриня вя Тцркцстан ващяляриня кючцб эетмяляри цмумдцнйа-тарихи 
мигйасда неъя дя нязяря чарпмадан баш верди. (49) Кючяри мядяниййятинин сон парчасы олан Ойрат иттифагы 
1758-ъи илядяк дуруш эятирди, чцнки онун тясяррцфаты Алтай вя Тарбаьатайын даф отлагларына ясасланырды. 
Лакин о да мпнъурлар вя чинлилярин гурбаны олду. 

Беляликля, е.я. ЫЫЫ ясрля ерамызын ХВЫЫЫ ясри арасындакы икиминиллик дювр ярзиндя биз чюлц бцрцмцш цч 
гураглыг дюврцнц гейд етдик ки, бунлардан щяр бир кючярилярин Бюйцк чюлц уъгарларына, щятта онун 
щцдудларындан кянар бюлэяляря цз тутмалары иля баьлыдыр. Бу йердяйишмяляр истила сяъиййяси дашымырды. 
Кючяриляр кичик груплар щалында щярякят едир вя гаршыларына щейванларыны дойуздурмаг вя юзлярини тямин 
етмякдян башга бир мягсяд гоймурдулар. 

Яксиня, чюл бюлэясиндя рцтубятлилик артан заман кючярилярин яъдадларынын гайтмасы, онларын 
сцрцляринин артмасы вя боллугла баьлы олан давакар сийасятин цстцнлцк тяшкил етмяси мцшащидя олунур. Ону 
да гейд едяк ки, бу дюврлярдя истилалар дювлят мянафейиндян иряли эялир вя щеч дя “щяйат цчцн зярури 
яразилярин” ялдя едилмяси мягсяди эцдмцрдц. Кючяриляр артыг садяъя юмцр сцрмяк истямирдиляр. Онларын 
мягсядляри цстцнлцк газанмаг иди. 

Тропик гуршагдакы тайфа вя кичик халгларын нязярдян кечирилмяси артыг бизя мялум олан билэиляря йени 
щеч бир шей ялавя етмяйяъяк вя бу сябябдян дя тябиятин дяйишдирилмясиня даир классик юрнякляря мцраъият 
едяк: Мисир, Месопотамийа вя Чин. Авропаны щялялик бир кянара гойаг, чцнки бизим вязифямиз 
ганунауйьунлуг ахтармагдыр. Ону ися йалныз артыг баша чатмыш просеслярдя ашкар етмяк мцмкцндцр. 

“Бярякятли айпаранын гядим сивилизасийалары”. Е.Бруксун арашдырмаларына эюря, вйурм бузлашмасы 
дюврцндя атлантик сиклонлар шимали Сахара, Ливан, Месопотамийа, Иран цзяриндян кечяряк, Щиндистанадяк 
эялиб чатырды. (50) О дюврдя чичяклянян, болсулу чайлар ахан, фил, щиппопотам, вящши юкцзляр, ъцйцрляр, ширляр, 
[203-204] айылар вя б. Вящши щейванларла зянэин бир чюл иди. Бу щейванларын Сахара, щятта Ярябистан  
сящраларындакы гайалар цзяриндяки рясмляри Щомо сапиенс нювцнцн нцмайяндяляри тяряфиндян чякилиб. 
Сахаранын е.я. ЫВ миниллийин сонундан етибарян тядриъян гураглыг бюлэяйя  чеврилмяйя башламасы сиклонларын 
шимала доьру истигамятлянмясиля баьлыдыр ки, бу да Сахаранын гядим сакинляринин Нил вадисинин батаглыг 
яразиляриня цз тутмаларына сябяб олду. Бураларда ися вадинин уъгарларында йабаны отлар арасында буьда вя 
арпанын яъдадлары да битирди. (51) Неолит дюврцнцн тайфалары якинчилийи юйряндиляр, мис дюврцндя ися 
мисирлилярин яъдадлары Нил субасарындакы торпагларын ардыъыл беъярилмясиня башладылар. (52) Бу просес Мисирин 
фиронларын щюкмранлыьы алтында бирляшдирилмясиля баша чатды. Бу щакимиййят артыг дяйишдирилмиш ландшафтын 
нящянэ ещтийатларына ясасланырды. Ландшафт сонралар ясаслы дяйишикликляря мяруз галмаса да, ялбяття, 
мемарлыг гурьулары: каналлар, бяндляр, мябядляр иситисна тяшкил едирди ки, биз онлары релйефин антропоэен 
формалдары сайырыг. Лакин даща кичик мигйаслы дяйишикликляр, мясялян, ХЫЫ сцлаля дюврцндя мяшщур файум 
бащясинин йарадылмасы ХХЫ сцлаля дюврцня гядяр давам етмиш вя бундан сонра Мисир йаделли ишьалчыларын 
басгынларына мяруз галмаьа башламышдыр. Нубийалылар, ливийалылар, македонийалылар, ассурийалылар вя 
ромалылар Мисирин сярвятляриндян йарарландыглары бир вахтда, мисирлиляр яъдадларынын йаратдыглары биосенозу 
вар гцввяляриля горуйуб сахлайан фяллащлара чеврилмишдиляр. 
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Мцяййян мигдар физики - ъоьрафи фяргляриня бахмайараг, буна бянзяр мянзяряни Месопотамийада 
да мцшащидя етмяк олар. Фярат вя Дяълянин эятирдикляри чюкцнтцлярдян йаранан торпаглар чох бярякятли иди, 
дяниздян тяърид олмуш кичик эюлляр вя чай ахарларында чохлу балыг вя суда йашайан гушлар варды, хурма 
аьаълары йабаны шякилдя битирди. Лакин бу ибтидаи “ъяннятин” мянимсянилмяси эярэин ямяк тяляб едирди. 
Якиня йарарлы торпаглар ялдя етмяк цчцн “суйу гурудан тяърид етмяк тяляб олунурду”. Батаглыглары 
гурутмаг, сящраны сувармаг, чайлары бяндлярля тяърид етмяк эярякди. (53) Бу ишляри шумерлярин садя якинчи-
малдар олан, йашамаг цчцн диэяр имканлардан мящрум яъдадлары йериня йетирдиляр. Щяля йазы ня олдуьуну 
билмяйян, шящярляр тикмяйя башламайан, демяк олар ки, синифляря бюлэцдян щяля ки, узаг олан (54) бу 
адамлар ландшафты о гядяр ясаслы шякилдя дяйишмишдиляр ки, сонракы нясилляр онларын ялляринин мящсулундан 
бящрялянирдиляр. [204-205] 

Лакин щеч дя примитив халгларын ландшафты дяйишдирмяк мясялясиндя сивилизасийалы халглардан цстцн 
олдуьуну дцшцнмяк лазым дейил. Нил вя Фярат вадиляри дяфялярля дяйишдирилди вя бу, Гядим чарлыг дюврцня 
аид бир чох кяндлярин сящрадакы гумлар, шумер вя аакад кяндляринин ися лил алтында галмасына сябяб олду. 
Фяратдан  гярбя доьру йерляшян отлагларын артыг Баьдад хилафяти дюврцндя шоранлашмасы мялумдур. Гядим 
дцнйада илк шящяр олан Бабил артыг йени еранын яввялляриндя ящали тяряфиндян тярк едилмишди, чцнки йерли 
ещтийатлар щесабына ийирми ясрлик рифащ вя чичяклянмядян сонра ярзаг гытлыьы йаранмышды. Чиндя суварма 
системинин тарихи даща ибрятамиз олдуьундан, бу барядя ятрафлы данышмаг тяляб олунур. 

Гядим Чиндя. Е.я. ЫЫЫ минилликдя Чинин яразиси индикиня чох аз бянзяйирди: бузларын яримяси вахты 
дашан чайлардан гидаланан батаглыглар вя бакиря мешяляр, Эениш чюлляр, назик шоран гаты вя йалныз 
йцксякликляри юртян чямянликляр вя чюлляр. Шяргдяки чайларын ашаьы ахарларында вя делталарындакы 
дцзянликлярдя сябатсыз торпаглар зянъири узаныб эедирди, Ы вя Щуай чайлары ися Йантсызынын ашаьы ахарында 
йерляшян батаглыг вадидя эюздян итирди. “Вей-йе чайынын щювзяси эур йашыллыглара бцрцнмцшдц; бурада 
мющтяшям палыд аьаълары эюйя уъалыр, щяр йердя сярв вя кцкнар аьаъларындан ибарят груплар эюрцнцрдц. 
Мешялярдя чохлу пялянэ, айы, габан, сары бябир вя вящши юкцз варды, чаггаллар вя ъанаварлар улашырды”. (55) 

Лакин бураларда инсанын ясас дцшмяни чайлар иди. Илин гураглыг дюврцндя онлар тамамиля 
дайазлашсалар да, даьларда йаьышлар йаьан кими эурлашыр вя ашыб-дашырдылар. Нязяря алмаг лазымдыр ки, дашан 
заман чайларда ахма сцряти ашаьы дцшцр вя онлар чохлу чюкцнтц эятирирляр. Щуанще ися дашгын вахты 46%-я 
гядяр лил вя гум эятирир. (56) Ибтидаи якинчиляр торпаг сядляр гурсалар да, бу сядляр даьылыр вя онлар орта 
щесабла 2,5 илдян бирсырадан чыхырды. (57) Гядим Чинин сакинляринин бир гисми суларын шиддятли тязйиги 
гаршысында даьлара чякиляряк, бурада овчулугла мяшьул олмаьа башлады вя еля бурадаъа ит-бат олдулар. 
Диэяр щиссяси - Шансийя гярбдян эялмиш “гырх гярабаш аиляси” чайла мцбаризяйя башлады. Чинлилярин яъдадлары 
да еля онлар иди. Онлар яввялки вящши азадлыгларындан имтина едяряк, сярт тяшкилатланма вя низам-интизама, 
мцстярид идарячилик формаларына йстцнлцк вермяли олдура. Явязиндя тябият онлары сяхавятля 
мцкафатландырараг, сцрятли артым вя орижинал мядяниййят йаратмаг имканлары бяхш етди. (58) Тораг ишляринин 
аьырлыьындан вя суларын йаратдыглары тящлцкядян баш эютцрцб даьлара пянащ апаранлар ися жунлар, диляр вя 
кйан-тибртилярин [205-206] яъдадлары олдулар. Онлар тябиятин талейи вя ландшафтын дяйишдирилмясини тяляб 
етмяйян бящряляриндян йарарландыгларындан, дювлят гурумлары йаратмаьа ещтийат дуймурдулар. Онларын 
мяшьулиййятляри, щяйат тярзляри вя нящайят, идеолоэийалары чинлиляринкиндян кяскин фяргляндийиндян, нясилдян 
нясля щяр ики халг бир бириндян узаглашмагда иди. Бу зиддиййятля еркян дюврляр Чининин вя онун 
гоншуларынын тарихиниин истигамятини мцяййянляшдирян дцшмянчиликля нятиъялянди. 

Инди ися ландшафтын антропоэен лдяйишмяси фактларыны хроноложи ахарла цст-цстя гойаг. Тябиятля 
мцбаризянин биринъи мярщяляси, тяхминян, ерамыздан яввял 2278-ъи илдя баш вермишди. Бу заман Йуй 
адланан илк Чин сцлалясинин яфсаняви яъдады Щунще чайынын йатаьынын низамланмасы цзря тядбирляр щяйата 
кечирди. Бундан сонра Шимали мяркязи щиссяси (Шанси вя Шенсинин бир щиссяси) якмнчилик дийарына чеврилди. 
Е.я. 602-ъи илядк, йяни он алты яср ярзиндя чай юзцнцн сакит апарды. (59) Тарихян бу, гядим Чин 
мядяниййятинин монолит дюврцдцр вя бура цч сцлаля дахилдир: Сйа, Шан-Ин вя Чйоу. Щямин сцлаляр дюврцндя 
Чин чохсайлы кнйазлыгларын конфедерасийасы иди вя щямин кнйазлыглар бир бириля о заман цчцн мядяниййятин 
ян йцксяк наилиййяти олан щероглиф йазысы иля баьланмышды. (60) Бцтцн бу дювр ярзиндя Йуйун сцни ландшафт 
горунуб сахланса да, 722-ъи илдян башланан “Бащар вя Пайыз”/ бу шярти ад щямин дюврцн тясвир олундуьу 
салнамянин башлыьындан эютцрцлцб/ дюврцндя щяр шей дяйишди. Ванын /чарын/ башчылыьы алтында кнйазлыглар 
конфедерасийасы 124 мцстягил дювлятя парчаланды вя онлар да юз нювбясиндя, бир бирини гясб етмяйя 
гуршаныллар. Беля олан щалда, щям даьларда йашайан жунлар, щям дя Щуанще сулары да щямляйя башлады. 
Торпаг сядрлярин бахымсыз галмасы нятиъясиндя е.я. 602-ъи илядяк Щуанщенин ахарынын илк гейдя алынмыш 
дяйишмяси баш верди. (61) Еля о вахтдан та ХВЫЫЫ ясрядяк ясас иш сядрлярин горунуб сахланмасы вя суйун 
даьытдыьы щиссялярин бярпасы олмушду. (62) Бизим гябул етдийимиз бахымдан бу щал мювъуд ландшафтын 
дястяклянмясидир, йяни биз беля бир гейри-ади гянаятя эялирик ки, чинлиляри дя алгонкинляр вя йа евенклярин аид 
олдуглары етнослар сырасына аид етмяк лазымдыр. Лакин эялин илкин гянаятимизи йохлайаг. 

Е.я. ЫВ ясрдя дямир о гядяр чох иди ки, ондан йалныз силащ дейил, белляр дя дцзялтмяйя башладылар. (63) 
Техники тякмилляшдирмя сайясиндя суварма системляри йарадылды ки, бунлардан да ян мцщцмц шимали Шенсидя 
162 мин щектар якин сащялярини суваран Вейбей системи иди. (64) Бу суварма системи сайясиндя “Шянси 
яйаляти [206-207] мящсулдар, гытлыг ня олдуьуну билмяйян бир бюлэяйя чеврилди. Беля олдугда, варлы вя 
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гцдрятли Тсин Ши Щуанди диэяр кнйазлары да юзцня табе етмяйя наил олду.” (65) Чинин бу мяшщур 
бирляшдирилмяси мяьлубларын гылынъындан кечирилмяси, саь галанларын гул щалына салынмышды, Бюйцк Чин 
сяддинин чякилмяси, йалныз алимлярин дейил, “техники” ядябиййатдан /бурада фалачма, тибб вя агрономийа 
цзря китаблар нязярдя тутулурду/ савайы бцтцн китабларын, бцтцн тарихи вя фялсяфи рисаля охуйанлар, щямчинин 
поезийа щявяскарларынын мящв едилмясиля баша чатды. 

Бурада биз беля бир суал веря билярик: ландшафтын мягсядйюнлц шякилдя дяйишдирилмяси нящянэ инсан 
гырьыны иля ялагядар идими, йохса онлар бир дювря тясадцфян дцшмцшляр? Бялкя щяр ики щадисянин сябяби 
ейнидир?  Проблеми щялл етмяк цчцн Чинин вя Вейбей суварма системинин тарихини арашдырмагда давам 
едяк. 

Е.я. 206-ъы илдя баш верян халг цсйаны Тсин империйасынын мящв етди. Хан сцлаляси дюврцндя ися беля 
дящшятли гырьынлар олмурду. Юлкя эетдикъя даща зянэин олурду, чцнки Щуанще сащилляриндяки яввялки Шансы 
зямиляриня Вей вя Тсзин сащилляриндяки йени мцнбит яразиляр дя ялавя олмушду. Лакин еля бу заман тябият 
юзцнц эюстярди. Суварма системи суйу гаршысы бяндля кясилмиш Тсзин чайындан алырды. Лакин чай мяърасыны 
дяринляшдирдийиндян, су каналлары гуруду. Бу сябябдян йени канал газмаг вя яввялкиндян бир гядяр 
йухарыда йени бянд гурмаг лазым эялди. Сонракы ясрлярдя бу щадися он дяфя тякрарланды вя щяр дяфя кцлли 
мигдарда ямяк сярф олунса да, ХВЫЫ ясрдя Вейбей системи демяк олар ки, бахымсыз галды. (66) 

Ютцб кечян ики мин ил ярзиндя Чинин орта тарихи - онун императорлуг дюврц тяшяккцл тапды. Етноложи 
бахымдан бу дювр чинлиляри гядим чинлиляря аиддир /италийалылар ромалылара, франсызлар ис галлара аид олдуглары 
кими./ Башга сюзля, Щуанще сащилляриндя бизим яввялки сюзля (адла) адландырдыьымыз йени бир халг йаранды. 
Лакин бизим терминолоэийанын чатышмамазлыгларыны арашдырма обйектиня шамил етмяк лазым дейил. Цстялик, 
“чинлиляр” термини ХЫЫ ясрдя карван тиъарятинин инкишафы иля ялагядар мейдана чыхан шярти терминдир вя щямин 
дюврдя италйан вя рус таъирляринин алвер етдикляри монголдилли тайфаны билдирирди. Сонралар щямин ад (“Чин”) 
онун юзлярини буна гядяр садяъя “Орта дцзянлик сакинляри” адландырылан гоншуларына шамил олду. 
Арашдырмамыз цчцн бу чох мцщцмдцр, чцнки цмумишляк олан “Чин” сюзц таксономик ъящятдян “Франса” 
вя йа “Болгарыстан” дейил, “Авропа”, йахуд “Левант” /Йахын Шярг/ [207-208] кими анлайвшлара йахын эялир. 
Чинин император Тсин Ши Щуанди тяряфиндян бирляшдирилмясиля Чин дювлятинин мцстягиллийини итирмяси арасында 
кечян дювр ярзиндя Щуанще иля Йантсзы арасындакы яразилярдя ики бюйцк етнос тяшяккцл тапмыш, формалашмыш 
вя гцввядян дцшмцшдцр. Онлар шярти олараг шимали вя ъянуби Чин етнослары адландырылыр. Икинъи етнос да 
ландшафтын дяйишдирилмясиля илэилидир, чцнки гядим чинлиляр (щяр ики етнос онлардан ямяля эялиб) эениш бир ахын 
кими Йантсзы вадисиня эялдикляри заман ъянэялликлярин йериндя дцйц плантасийалары салдылар. Шимали чинлиляр 
ися гуру чюллярдя суварылан якин йерляри йарадараг, юзлярини мцстягил халг кими апармаьа, йаделлилярин 
кифайят гядяр мцвяффягиййятля дяф етмяйя башладылар. Лакин бцтцн бунлар йалныз суварма системини горуйуб 
сахламаг цчцн кифайят гядяр енержи оланадяк давам етди. ХВЫЫ ясрдя суварма системи мящв олду вя еля 
щямин ясрдяъя манъурлар Чини истила етдиляр. Бу истиладан бир гядяр яввял баш верян гцдрятли кяндли цсйаны 
Мин империйасынын гцдрятини ясаслы шякилдя сарсытды. Лакин билдиймиз кими, кяндлиляри ганлы мцщарибяйя сювг 
едя билян йеэаня шей кянд тясяррцфатынын тяняззцлдя олмасыдыр. Щягигятян, каналлар лилляндикдян сонра гум 
басмыш шимал-гярб якин торпагларынын итирилмяси Чинин мцгавимят эцъцнц зяифлятди вя ону тяъавцзкардан 
тяъавцз гурбанына чевирди. 

Тяшяккцл вя тяняззцлляр.  Инди артыг гойулан суаллара ъаваб веря билярик. Якинчи халгларын сцни 
ландшафтлар дюврляр бир о гядяр дя чох чякмир. Онларын ганлы мцщарибялярля ейни вахта дцшмяси дя тясадцфи 
олмаса да, тябии ки, торпагларын мелиорасийасы ган тюкцлмяси цчцн бящаня дейил. Беля бир иддиада булунмаг, 
ъоьрафи детерминизм истигамятиндя М/нтескйюнцн юзцндян дя иряли эетмяк демяк оларды. Лакин пралел олан 
щяр ики щадисядя цмуми олан бир ъящят вар - етник коллективин гейри- ади сяйляр эюстярмяк габилиййяти. Бу 
сяйлярин няйя йюнялмяси башга мясяля, чцнки арашдырдыьымыз бахымдан мягсяд юнямли дейил. Юнямлиси одур 
ки, гейри - ади эярэинлик габилиййяти зяифляйян заман йарадылан ландшафт йалныз яввялки сахланыр, щямин 
габилиййят йох олдугда ися етноландшафт таразлыг, йяни конкрет боищорун биосенозу бярпа олур. Бу, едилян 
дяйишикликлярин могйасындан, фяалиййятин гуруъу вя йа йыртыъы сяъиййя дашымасындан асылы олмайараг, щямишя 
вя щяр йердя баш верир. Беля олдуьу щалда, демяли биз йени, индийядяк нязяря алынмайан бир щадися иля 
цзляшмишик: тябиятин дяйишмяси халгларын она арамсыз тясиринин дейил, щямин халгларын юзляринин инкишафындакы 
гысамцддятли [208-209] вязиййятин нятиъясидир. Бунлар ися еля етноэенезин стимуллары олан щямин йарадыъылыг 
просеслярдир. 

Гянаятимизи гядим Авропайа аид материал ясасында йохлайаг. Е.я. Ы вя ЫЫ ясрлярин сярщяддиндя Гярби 
Авропа дямир емал етмяйи баъаран халглар - келтляр, латынлар, ахейлиляр вя б. тяряфиндян яля кечирилиб 
мяскунлашдырылды. Онлар чохлу якинчилик иъмалары йаратдылар вя торпаьы беъярмяк йолу иля ландшафты 
дяйишдирдиляр. Демяк олар ки, мин ил ярзиндя Авропада ири дювлятляр йаранмады, чцнки щяр бир тайфа юзцнц 
мцдафия едя билдийиндян, истила чятин вя зярф етмяйян бир иш иди: тайфалар табе олмагданса, сон няфярядяк 
гырылмасы цстцн тутурдулар. Хатырлайаг ки, ня Афина, ня дя Спарта Еллада цзяриндя щюкмранлыг газана 
билмямишди, Романын латын вя самнит  мцщарибяляри ися бцтцн сонракы истилалардан даща аьыр баша эялмишди. 
Е.я. Ы минилликдя сащялярин арамсыз истисмары иля сяъиййялянян парселйар /кичик сащяляря бюлцнмякля/ якинчилик 
йарадылмыш мядяни ландшафты горуйуб сахлайан институт иди. Е.я. Ы миниллийин сонунда парселляр /кичик 
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сащяляр/ латифундийаларла явяз олунмаьа башлады. Латифеундийаларда тябиятя мцнасибят йыртыъы сяъиййя 
дашымаьа башлайыр вя ейни заманда истила имканлары йараныр. 

Беля бир фикир бяргярар олуб ки, Романын Аралыг дянизи щювзясини вя Гярби  Авропаны яля кечирмясинин 
сяби онун щансы сябябдянся “гцввятлянмяси” олмушдур, Лакин мялумдур ки, Рома юз гцввяляриндя 
галдыьы, яираф юлкялярин ися зяифлядийи щалда да еля щямин нятиъя ялдя олунаъагды. Яслиндя, еля беля дя 
олмушду. Рома тяъавцзц иля паралел ися тарлаларын отлаглара, даща сонра ися сящралара чеврилмяси баш верирди 
ки, бу да нящайят, В-ВЫ ясрлярдя тябии ландшафтын мешя вя коллугларын бярпасы иля нятиъялянди. Бу заман 
ящалинин сайы азалды вя Рома империйасы тяняззцля уьрады. Етносларын тяшяккцлцндян онларын там итиб 
эетмясиня гядяр давам едян ландшафтын дяйишдирилмяси вя етноэенез просеси тяхминян 1500 ил давам 
етмишдир. 

Инсан фяалиййятинин, щямчинин орта яср етнослары йаранмасынын йени йцксялиш мярщяляси ЫХ-Х ясрлярдя 
баш верди вя щяля дя давам етмякдядир. Эцман ки, бу дюврцн елм вя техниканын эюрцнмямиш инкишафы иля 
илэили хцусусиййятлярини ачыгламаг ялавя дцзялишляр етмяк лазым эяляъяк. Лакин бу мясяля хцсуси 
арашдырылмалыдыр, чцнки бизи ганун марагландырыр, истисналар йох. 

Инди ися щиндулара вя Сибир халгларына гайыдаг, чцнки биз, нящайят, йухарыда гойулан суала ъаваб 
веря билярик: нийя овчуларла якинчиляр йанашы йашасалар да, бир бириндян ямяк вя мяишят цчцн [209-210] 
файдалы олан вярдишляри яхз етмирляр? Ъаваб эюз габаьындадыр: йягин ки, вахтиля щяр икисинин яъдадлары 
ландшафта йийялянмя дюврлярини кечмиш вя ону мцхтялиф шякилдя дяйишмишляр. Яъдадларын йаратдыглары 
статусун дашыйыъылары оланлар ися кечян дювлятлярин мирасыны яняня шяклиндя юзляриня йцк едяряк, ондан хилас 
олмаьф баъармыр вя истямирляр. Щятта англосакс ахыны щиндулар цчцн физики ъящятдян гырылма тящлцкяси 
йаратса да, онлар мярдликля юз щяйат тярзлярини горуйуб сахлайырдылар, щалбуки, ондан имтина етдикляри 
тягдирдя йени эялянляря гарышараг саламат галмаг имканы ялдя едирдиляр. 

Бунунла беля, бюизим йухарыда йарадыъы кими сяъиййяляндирдийимиз вязиййятдя олан астекляр гяинки 
дящшятли тармара дуруш эятирдиляр, щятта юзляриндя истилачыларын бир щиссясини ассимилйасийа едяряк, 300 илдян 
сонра испан щюкмранлыьыны девирмяк вя щинду елементинин апарыъы рол ойнадыьы Мексика республикасынын 
ясасыны гоймаг цчцн кифайят гядяр гцввя тапдылар. Ялбяття, Хуаресин силащдашлары щеч дя Монтесума 
тяряфдарларынын ейни дейилдиляр. Лакин онларын Кортес ясэярляриня бянзяйишляри бундан да аз иди. 
Мексикалылар етноэенези тарихчилярин эюзц юнцндя ъяряйан едян эянъ халгдыр. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя 
формалашан бу халг мядяни биткиляр якмяк вя Америка цчцн йабанчы олан щейванлары - ат вя инякляри йерли 
шяраитя алышдырмагла ландшафтын характерини хейли дяйишди. 

“Мядяни” ландшафты дястяклямяйян, йенидян бяргярар олан тябии таразлыьа уйьунлашан етнослары 
“вящши” адландырмаг ади щала чеврился дя, бу дцзэцн дейил. Онларын тябиятя мцнасибяти пассивдир: биосеноза 
ян йухары, тамамлайыъы щялгя кими дахил олурлар. Бу сонунъу етнослар групунун тябиятя мцнасибятини илкин 
щесабат сявиййяси кими гябул етмяк ялверишлидир. Башга етносун мяскунлашдыьы яразиляря эялиб чыхдыглары 
заман етнослар йерли етносларын щесабына мювъуд олмаьа алышырлар. Онлар цчцн гидаландыран етнос ящатя 
едян ландшафтын тяркиб щиссяляриндян бороня чеврилир. Беля бир щадися бу йахынларда Бразилийада баш верди. 
Бурада овчулуг вя тябиятин немятлярини топламагла доланан каражу щинду тайфасы ашкар едилди. Киноширкят 
бу бюлэяйя експедисийа йоллады вя чякилишлярдя иштирака эюря щиндулары йахшы мцкафатландырды. Кинореклам 
кцлли мигдарда турист ъялб етди ки, бунлар цчцн отелляр вя барлар тикилди. Ятрафда ися хидмятчи персонал, 
полисляр, щякимляр вя и.а. мяскян салды. Нятиъядя щиндулар пулсуз азугя алмаьа алышдылар вя мешядя ов 
етмяк  вя тябиятин бяхш етдийи немятляри топламаг вярдишлярини йадырьадылар. Онлар даща чохсайлы вя зянэин 
[210-211] олан, онлара бир ойунъаг кими йанашан етносун щесабына йашайан етнос-паразитя чеврилдиляр. 
Лакин мясялядир ки, онлар дябдян дцшян кими талейин цмидиня галаъаг, азадлыьа бурахылан ял щейванлары 
кими мящв олаъаглар, чцнки вящши нювлярин рягабятиня давам эятиря билмяйяъякляр. Тякамцлцн дюнмязлийи 
гануну етнолоэийада да гцввядядир. 

Мярщяляляр цзря дювряляшдирмя. Инди артыг биз мцшащидяляримизи цмумиляшдирмя вя онлары етносун 
тябии, йяни ландшафт шяраитиня мцнасибятдя схем кими тясвир едя билярик. Щялялик айдын олмайан щансыса 
сябяб цзцндян мейдана чыхан йени етнос /чох вахт ад алтында/ ландшафт тябии шяраитя уйьунлашманын йени 
йсулу васитясиля дяйишдирир. Бир гайда олараг, бу йцксялиш мярщялясинин инкубасийа дюврцндя баш верир вя 
тарихи мянбялярдя гейдя алынмыр. /яфсанялярдян савайы/. Тарихи мянбялярдя тясвир олунан дювр, хариъи 
сапынма олмадыгда етноэенезин ашаьыдакы мярщялялярини ящатя едир: 1) йцксялиш мярщялясинин ашкар дюврц; 
2) етносун сон дяряъя фяал, ландшафта тясирин ися аз олдуьу акматик мярщяля; 3)антропоэен тязйигин 
максимум вя деструктив олдуьу чат /дюнц/ мярщяляси; 4) тезники васитялярин вя идеоложи дяйярлярин 
топланмасы баш верян яталят мярщяляси; бу заман ландшафт яввял салындыьы вязиййятдя сахланыр; 5) ня 
мядяниййят, ня дя ландшафтын гейдиня галынмайан ъящалят (обскурасийа) мярщяляси. Бундан сонра 
щомеостаз мярщяляси бяргярар олур. Бу заман демяк олар ки, гырылмыш етносун галыглары иля касадлашмыш 
ландшафт гаршылыглы ялагядя олур мящв олмуш палыд мешяликляринин йериндя эур битян пытраглар арасында ися 
истилачыларын нятиъяляриля гулдурларын ювладлары бирэя ойнайыр.  

Бу дюврдя персистент (галыг) етносун тябиятя мцнасибяти щям истещлакчы, щям дя горуйуъу сяъиййя 
дашыйыр. Лакин тяяссцфляр олсун ки, щям биринъиси, щям дя икинъиси дцшцнцлмцш, юз ирадясиля верилмиш дейил, 
яняня иля шяртляндирилян гярар сяъиййяси дашыйыр. Бу вязиййят йени етнос ландшафты йенидян дяйишянядяк давам 
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едир. Эюрцнцр, етноэенез ващид глобал щадися йох, бу вя йа диэяр бюлэялярдя ъяряйан едян чохлу мцстягил 
етноэенезлярдир. 

Бцтцн комплекс тябии щадисялярдя олдуьу кими, етноэенездя дя мярщялялярин сярщядляри  “хятти” вя 
тамамиля дцрцс олмур: онлар бу вя йа диэяр дяряъядя “йайьын” олур. Лакин сярщядлярин бир гядяр мцъярряд 
олмасы конкрет етноэенезлярин сонракы арашдырылмасы заманы мярщялялярин яввяли вя сонларыны мцяййян 
тарихи нишанялярля фяргляндирмяк зярурятини щеч дя азалтмыр. Лакин бу заман йадда [211-212] сахламаг 
лазымдыр ки, бу нишанялярин тарихляри шяртидир вя йалныз сяъиййяви дюнцш мягамларыны сяъиййяляндирир. 

Лакин биз етнослары ландшафтларла тутушдурмагдан узаглашараг онлары тарихи бцтювляр кими нязярдян 
кечирмяйя башласаг, йеня дя ейни сящнянин шащиди оларыг: мярщяляляр тядриъян дяйишир, йалныз гейдиййат 
системи башгадыр. Бу, бизим доьру йолда олдуьумузу эюстярир. Бу сябябдян дя бир гядяр иряли эедяряк 
етноэенез мярщяляляринин эяляъякдя чох эяряйимиз олаъаг схемини веряк. Бир дя ки, гой охуъу бизим щялялик 
“ нийя?” дейил, “неъя?” суалына ъаваб вермяйимиздян мяйус олмасын. Яэяр феномен ачыгланмасы гярязли 
дейился, ондан яввял щямишя бу феноменин тясвири эялир. 

Беляликля, яввялъя йени етносун формалашмасынын инкубасийа мярщяляси эялир ки, о да адятян, тарихдя 
эюзячарпан бир из гоймур. Бу “тяканвериъи механизм” щеч дя щямишя йени етнос йаранмасына сябяб 
олмур, чцнки просесин кянар гцввянин тясири алтында гяфилдян боша чыхарылмасы ещтималы мювъуддур. 
Мцяййян мягамда тарих сящнясиндя кимлийи тяйин едиля билян, сцрятля инкишаф едян, юз етник симасыны вя 
юзцнцдяркини (“Биз вя биздян олмайанлар”, йахуд “Биз вя башгалары”)формалашдыран инсан групу вя йа 
консорсийа мейдана чыхыр. О, нящайят, дювря мцвафиг сосиал форма кясб едир вя эениш тарихи сящняйя атылыр 
ки, бу да чох вахт ярази истилалары иля мцшайият олунур. Етно-сосиал системин формалашмасы йцксялиш 
мярщялясинин инкубасийа дюврцнцн сону демякдир. Формалашмыш етнос йа мящв олур, йа да ки, мясялян, 
Рома вя йа Бизанс етнослары кими нисбятян узун сцрян кешмякешляр дюврцнц - тарихи мювъудлуьу йашайыр. 
Ландшафтларда олдуьу кими, бу дювр ашкар пассионар йцксялиши, акматик, чат, яталят вя ъящалят мярщялялярини 
ящатя едир. 

Яксяр щалларда акматик мярщяля характериня, доманантларына вя ъяряйан едян етник просеслярин 
интенсивлийиня эюря кифайят гядяр рянэарянэ вя мцхтялиф олур. 

Етноэенезин етник системин садяляшмясиля баьлы олан мярщяляляри (чат, яталят вя бир гядяр дя ъящалят 
мярщяляляри) тез-тез реэенерасийанын якс просесляри тяряфиндян позулур. Бу щалда етник динамиканын йени 
тялябляриня мцвафиг эялян сосиал йениляшмя тяшяббцсцнц индийядяк апарыъы етнос вя йа субетносун 
мювъудлуьу иля мящдудлашдырылан етник йарымсистемляр яля кечирир. Етник тяняззцлцн гаршысыны алан гцввяляр 
юзцнц йалныз яввялки лидер сящняни тярк етдикдян сонра эюстяря билир. [212-213] 

Ян мцряккяб иш етноэенезин йекун вя хцсусян, илкин мярщялялярини арашдырмагдыр ки, буна да сябяб 
салнамячилярин ишинин юзцнямяхсуслуьудур. Бу вя йа диэяр гцдрятли халгын неъя йох олмасы иля марагланан, 
садяъя дя олса она шярщ верян салнамячиляр, бир гайда олараг, етноэенезин илкин тязащцрляриня етинасыз 
йанашыр, онлары бош, лазымсыз бир шей сайырдылар. Анатол Франс “Иудейа прокуратору” щекайясиндя вя “Аь 
даш цзяриндя” ясяриндяки Рома мцдрикляринин даилогларында буну чох эюзял нцмайиш етдириб. 

Асанлыгла мцшащидя етмяк мцмкцндцр ки, етноэенез просесляри ъямиййятин инкишафы цчцн фон тяшкил 
едир, чцнки онлар бир бириля коррелйасийа едир (коррелйасийа - гаршылыглы асылылыг, мцнасибят). Тарих елми мящз 
бу даими коррелйасийаны гейдя алыр. Етнолоэийа цчцн ися яввялъя тящлил апармаг, йяни тябии вя сосиал 
стимуллары фяргляндирмяк зяруридир. Бизим ъан атдыьымыз синтез ися йалныз бундан сонра мцмкцндцр. Лакин 
бу мягсядя йетишмяк цчцн даща бир манеяни дяф етмяк тяляб олунур ки, щямин манея артыг архада галан 
манеялярдян даща аьырдыр. Айры-айры юлкялярдя иглим дяйишикликляри тарихи дюврдя баш верир вя бир нечя 
йцзилликлярля юлчцлцр. Тябии ки, бу юлкялярин ландшафты дяйишир вя бу, тясяррцфата, бунунла да етносун щяйатына 
юз тясирини эюстярир. Беля олдуьу щалда, тябии шяраитин бу динамикасы йени етнослар йаранмасынын сябяби 
дейилми? Бир чох мцряккяб мясяляляри арадан галдырдыьындан, мясялянин бу ъцр щялли чох ъазибядар эюрцнцр. 
Лакин бцтцн чятинликлярми арадан галхыр? 

Бяшяриййятин ятраф тябиятдян, даща доьрусу, ъоьрафи мцщитдян асылыьы щеч вахт тякзиб олунмурду. 
Щалбуки мцхтялиф алимляр бу асылылыьын дяряъясини фяргли шякилдя гиймятляндирирляр. Лакинг бцтцн щалларда Йер 
цзцндя щям кечмишдя, щям дя индики мяскунлашмыш халгларын тясяррцфат щяйаты мяскунлашдыглары яразилярин 
ландшафт вя иглимиля илэилидир. 

Бу мцддяа доьру олса да, мясялянин бу ъцр щялли там гянаятбяхш сайыла билмяз, чцнки ики “аьрылы” 
суал ъавабсыз галыр. 1. Инсанлар тябии шяраитиюз  тялябатларына уйьунлашдырмаьы баъарырлар. Антропоэен 
ландшафтлар йаратмагла ися онлар юзляри цчцн арзуолунмаз олан дяйишикликлярин гаршысыны алырлар. Бяс, онда 
бизим “сивилизасийалар” адландырдыьымыз тясяррцфат системляриня малик гцдрятли етнослар ня сябябдян мящв 
олур? Щям дя бу просес тарихчилярин эюзц гаршысында баш верир. 2. Иглим дяйишикликляри вя онларла илэили 
просесляр оланлара, йяни мювъуд етнослара тясир эюстяря биляр. Онлар бцтюв популйасийалары мящв етмяк 
габилиййятиня [213-214] маликдирляр. Мясялян, е.я. ХХЫВ ясрдя Дяъля вя Фярат вадисиндя олдуьу кими. 
“Енума Елиш” адлы бабил поемасында вя гядим йящудилярин “Варлыг китабы”нда тясвир олунуб вя тарихляри дя 
уйьун эялир. (67) Онлар инсанлары доьма торпагларыны тярк едяряк, гцрбят елляря пянащ апармаьа мяъбур 
едя биляр ки, ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя монголларын башына мящз беля бир щадися эялди. (68) Лакин онлар щяля 
мювъуд олмайан бир шей гаршысында аъиздирляр! Онлар йени бир сцни ландшафт йаратмаьа габил йени етнос 
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мейдана чыхара билмир. Демяли, гаршымызда дуран мясяля гисмян щялл олунуб вя биз йени инкишаф мяканынын 
неъя дейил, ким тяряфиндян йарадылмасына гайытмалыйыг, чцнки бунунла етносларын мейдана чыхмасынын 
сирринин ачылмасына йахынлашмыш олуруг. 

Лакин бурада да гаршымыза чятинликляр чыхыр: яэяр сивилизасийаларын сону вя мящв олмалары эюз 
габаьындадырса, онда етноэенезлярин башланьыъ нюгтяляри щарададыр? Инкубасийа дюврцнцн мювъудлуьуну 
нязяря алыб илкин нюгтяляри бир кянара гойсаг да, арашдырдыьымыз бцтцн просесляр цчцн ортаг олан щесабы 
апармаьа имкан верян мягамлар ашкар олунмалыдыр. Якс щалда мцхтялиф етноэенезлярин тутушдурулмасы 
юзцнц доьрултмайаъаг. 

Лакин бу мясялянин дя щялли мцмкцндцр, чцнки йени етнослар кющнялярин парчаланмасы йолу иля дейил, 
артыг мювъуд оланларын, йяни етник субстратларын синтези йолу иля мейдана чыхыр. Щям дя бу етник груплар 
щяддяр артыг гыса мцддят ярзиндя ъидди шякилдя чеврялянмиш ъоьрафи бюлэялярдя тяшяккцл тапыр. Бюлэяляр ися 
щяр дяфя дяйишдийиндян, йер сятщиндяки шяраитин тясири истисна олунур. Ъоьрафи детерминиз адланан щямин 
шяраитин ролуну Е.Семпл ашаьыдакы кими тяйин едир: “Инсан йер сятщинин мящсулудур”. (69) Лакин щеч дя 
тамамиля йох! Йеря эцняшинфяаллыьынын вя планетин сятщиня ара-сыра эялиб чатан космик шцаланманын тясири 
дя мялумдур вя артыг тясвир едилиб. (70)  

Артыг шцбщяляримизин садаланмасына хитам веряк вя феноменин тясвириня кечяк. 
 

ХВЫЫ. ЕТНОЭЕНЕЗ ПАРТЛАЙЫШЛАРЫ 
 
Ерамызын Ы ясриндя етноэенез партлайышы. Етнослар “сосиал категорийалар” олсайды, онлар охшар сосиал 

шяраитлярдя тяшяккцл тапарды. Яслиндя ися, ашаьыда эюряъяйимиз кими, етноэенезлярин ъидди фактики материал 
ясасында излянилмяси мцмкцн олан башланьыъ мягамлары заманъа цст-цстя дцшцр вя йа паралеляр, [214-215] 
йа да меридианлар бойу узанан, йахуд онлара мцнасибятдя буъаг алтында олан бюлэялярдя йерляшир. Бцтцтн 
щалларда онлар бцтюв бир золаг шяклиндя олур. Ландшафтын характериндян вя ящалинин мяшьулиййятиндян асылы 
олмайараг, беля золагларда мцяййян дюврлярдя гяфилдян етник йенидянгурма - етник субстратлардан, йяни 
кющня етнослардан йени етносларын формалашмасы просеси башланыр. Бу заман кющняляр даьылыр, йениляр ися 
кифайят гядяр фяал инкишаф едир. 

Беля золагла йанашы ися динълик щюкм сцрцр - санки щеч йердя щеч ня баш вермир. Тябии ки, архайынчылыг 
ичиндя булунан етнослар юз наращат гоншуларынын гурбаны олур. Башга бир мясяля гаранлыг галыр: етноэенез 
башланьыъларынын йерляшмя мяканларынын беля мцтляглийи нядян доьур вя нийя щяр дяфя просес йени йердя 
башланыр? Санки кимся Йер кцрясини гамчылайыр вя дамъы дяйян йерляр ган олараг шишир. 

Лакин гойулан суала ъаваб вермяздян яввял бунун неъя баш вердийини айдынлашдыраг ки, феноменин 
ачыгланмасы онун тясвириня мцвафиг олсун. 

Ы ясрдя Рома вя Парфийа империйалары етник касадлашма кечирирди. Ящалинин сайы азалыр, хейирхащ 
ямялляр унудулурду, яввялляр эениш йайылан мядяниййят бар ихтисаслы мцтяхяссислярин нясибиня чеврилирди. Бу 
дюврдян етибарян игтисадиййат тябии сярвятляря йыртыъы мцнасибятя ясасланмаьа, якин сащяляри ися азалмаьа 
башлады. Ганлы вятяндаш мцщарибяляриндяки иткиляр цзцндян баъарыглы чиновникляр вя забитляр чатышмамазлыьы 
мейдана чыхмыш, лцмпен-проетарларын сайы ися артмышды. Ромада яййашлыг вя позьунлуг мяишят нормасына 
чеврилмишди. Садаланан щадисяляр етноэенезин ъящалят мярщяляси адландырмаьа ъясарят етдийимиз 
мярщялясинин тяркиб елементляридир. 

Сяфилляшян вя яввялки дюйцшкянлийини итирмякдя олан эерман вя сармат тайфалары да щеч дя йахшы 
вязиййятдя дейилдиляр. Эерманик чятинлик чякмядян Рейндян Елабайадяк дцшмян торпагларындан кечиб 
эетди; Британийанын истиласы да щяддян артыг асанлыгла баша эялди. Гярибя орасы иди ки, е.я. ЫЫЫ ясрдя етник 
тяъавцз тяшяббцсц гярбдя келтляря, шяргдя ися сарматлара мяхсус иди. Сезарын Галлийада, Помпейин 
Сурийада, Марк Антонинин Парфийада вя Клавдинин Британийада апардыглары кампанийаларын цмуми эедиши 
вя деталларыны арашдыраркян эюрцрцк ки, Рома гарталлары йалныз сон дяряъя зяиф мцгавимятля цзляшдикляри 
йерлярдя мцвяффягиййят ялдя едирдиляр. Парфийа чох касыб юлкя иди вя Яршякиляр сцлаляси Иранда [215-216] щеч 
бир нцфуза малик дейилди, чцнки “туранлы” сайылырдылар. Бунунла беля, онлар Фярат чайы бойу сярщяди горуйуб 
сахламаьа мцвяффяг олдулар. Е.я. 36-ъы илдя Рома леэионерляри Талас чайы йахынлыьында чинли арбалетчилярля 
тоггушдугда ися, сонунъулар бир няфяр беля итки вермядян ромалылары охларла гырдылар. (71) Буна 
ясасланараг, беля бир гянаятя эялмяк олар ки, ромалылар барбарлара она эюря галиб эялирдиляр ки, сонунъулар 
онлардан даща сцрятля зяифляйирдиляр. 

Лакин ЫЫ ясрдя цмуми ъящалят просеси позулду. Шярг узунлуг даирясинин 20-4-ъы дяряъяляри арасында 
узаныб эедян эениш золагда индийядяк яталят ичиндя булунан халгларын фяаллашмасы баш верди. Биринъи олараг 
даклар иряли чыхдылар. Лакин онлар мяьлубиййятя уьрадылар вя Трайанын леэионерляри тяряфиндян гылынъдан 
кечирилдиляр. Даща чонра Рома ордусуну бол-бол тямин едян иллирийалылар фяаллашараг, юз башчылары Северляри 
сезар тахтына отуздурдулар. Демяк олар ки, бцтцн ЫЫЫ яср бойу бу кичик халг Рома империйасынын 
щеэемону олса да, эярэинлийя дуруш эятирмяди вя онун хяляфляри гулдур-арнаутлара чеврилди. Висла 
мянсябиндян Гара дяниз сащилляринядяк нящянэ яразиляри гыса мцддятдя истила едян вя Еэей дянизи 
сащилляриня гядяр йцрцшляр кечирян готларын бяхти даща чох эятирди. Щятта щунлар тяряфиндян мяьлубиййятя 
уьрадыгдан сонра беля, готлар юзляриндя Италийаны вя Испанийаны истила етмяк, гыса мцддятя дя олса, 
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Константинополун Влащерн сарайына сащиб кясилмяк цчцн гцввя тапдылар. Бу ганлы йцксялишин талейини 
готларла вандаллар вя антлар да бюлцшдцляр. ЫЫ-ЫЫЫ ясрлярдя Шярги Алманийа тайфаларындакы щяддян артыг 
бюйцк эярэинлийя дуруш эятирмяк габилиййяти Гярби алман тайфалары вя сармат-аланлардакы яталятля кяскин 
зиддиййят тяшкил едир. Сонунъулар о гядяр дя бюйцк олмайан щун онрдуларына онлары ясарят алтына алмаьа 
имкан вермишдиляр.  

Лакин ян мцщцм щадися юзцнц “христиан” адланан етносун йаранмасы иди. Бу етнос щеч вяъщля 
мяншя, дил, ярази ъящятдян ващид ола билмязди: “Барбар вя скиф, еллин вя йящуди ейнидир”. Мцхтялиф динляря 
гаршы щяддян артыг дюзцмлцйц иля фярглянян Рома империйасында христианлар истисна тяшкил едирдиляр. Тябии ки, 
буна сябяб ня щяля 325-ъи илядяк бяргярар олмамыш христиан ещкамлары, ня щюкумят тяряфиндян тятбиг 
олунан террор дейилди, чцнки тягибляря йол вермямяйя чалышан императорлар хцсуси фярмакнларла христианларла 
чубугламаьы гадаьан етмишдиляр. Синфи фяргляр дясябяб дейилди - мцхтялиф тябягяляря мянсуб адамлар 
христиан олурдулар. Сябяб бцтцн галанлара мцнасибятдя христианларын юзлярини “йабанчы тябиятли” щисс 
етмяляри иди. Ы-ЫЫЫ ясрлярдя щяр адам йох, йалныз юзцнц [216-217] “ел ичиндя” юзэя, иъмада ися юзцнцнкц кими 
щисс едянляр христиан олурду. Беляляринин сайы даим артырды вя ЫВ ясрдя онлар артыг чохлуг тяшкил етмяйя 
башладылар. Еля бу заман Рома Бизанса чеврилди. 

Инъил доктринасында дейилянляря бахмайараг, илкин христанлар етноэенездя йени етнос йарадылмасы 
цчцн зярури олан бцтцн кейфиййятляри нцмайиш етдирдиляр. Щямин кейфиййятляр ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 
мягсядйюнлцлцк вя щяддян артыг бюйцк эярэинлийя дуруш эятирмяк. Ы ясрдя баш верян тяканын яталят гцввяси 
мин беш йцз иля кифайят етди. Бу мцддят ярзиндя Бизанс тарихи дюврцн бцтцн мярщяляляриндян, о ъцмлядян 
ъящалят мярщялясиндян дя кечди ки, бундан сонра фанариотлар* персистент етноса чеврилдиляр, галан бизанслылар 
ися тцркляр вя славйанлар тяряфиндян ассимилйасийа олунду. 

Ишарялядийимиз золаьын шярг уъгарларында ЫЫЫ ясрдя кющня ад алтында йени бир халг юзцнц эюстярмяйя 
башлады: фарслар. Онлар гядим фарслара мцасир италйанлар ромалылара, йахуд мцасир йунанлар еллинляря аид 
олдуглары гядяраиддир. Ящямянляр сцлаляси яняняви Йахын Шяргин узун сцрян мядяни, иътимаи вя етник 
инкишафынын тарихи йекуну иди. Македонийа истиласы бу янянянин дцзхятли инкишафыны дайандырды, Ираны 
Сяляфкилярдян хилас едян парфийалылар ися йерли ящали цчцн истилачы вя “йабанчылар” олараг галдылар. 266-ъы илдя 
фарслар юз дювлятлярини вя юз етномядяни комплекслярини йаратдылар. Бу орижинал комплекс конфессионалвя 
тайфа принсипляринин чох аьыллы шякилдя бирляшдирилмясиня ясасланырды. Рясми диня чеврилян зярдцштлцйя, 
христианлыгдан фяргли олараг, прзелитизм (гябул едилмиш ягидя, мяслякя садиглик) йабанчы иди. Лакин бу 
бошлуьу ирансайаьы гностисизм - манищиллик долдурурду. Бизансдан фяргли олараг, фарс популйасийасынын 
инкишафы хариъи тяъавцзляр - яввялъя яряб, даща сонра ися сялъуг - позурду. Сонунъу сырф фарс дювляти олан 
Сямянидляр чарлыьы 999-ъу илдя сцгута уьрады вя бундан сонра Иран мядяни яняняси тядриъян чыхды. Фарс 
етносу ися бундан сонра мцсялман мядяниййяти адланан системя дахил олду вя йенидян дяйишяряк, гядим 
давраныш стереотипиндян йалныз адыны вя бязи мяишят ъизэилярини сахламаьа мцвяффяг олду. [217-218] 

Нящайят, гярб уъгарында Йутландийада щямин бу йцксялиш дальасынын тясириня мяруз галан англ халгы 
да, бир гядяр эеъикмиш шякилдя олса да, юзцнц эюстяряряк В ясрдя Британийайа щцъум етди. Эенэист вя 
Горзанын азсайлы дястяляринин бу зянэин юлкянин чохсайлы ящалисиндян гцввяличыхмасынын сябябини анламаг 
чятиндир. Игтисади вя техники бахымдансакслар вя англлар романлашмыш бритлярдян зяиф олсалар да, етник 
бахымдан даща ъаван идиляр вя мящз йашларынын потенсиал имканы келтлярля гейри-бярабяр мцбаризядя онлара 
цстцнлцк верирди. Британийанын эеридя галмыш вя бу сябябдян дя келтлярин щяля юз яввялки дюйцшкянликлярини 
горуйубсахламыш олдуглары бюлэяляри (Уелс, Корнуелс вя Шотландийа) истисна тяшкил етдийиндян, бу бюлэяляр 
йаделлилярин щцъумларыны дяф етмяйя мцвяффяг олду. 

Щунлар ЫЫЫ-В ясрлярдя. Беля бир фикир эениш йайылмышдыр ки, Авропада халгларын Бюйцк мцщаъиряти 
онлара Волгаархасы кючяри щунларын тязйиги цзцндян баш вериб. Лакин тарихлярля йахындан танышлыг бу фикри 
тамамиля рядд етмяйя имкан верир. 

Щунну (Хунну-?) е.я. ЫВ ясрдя мцасир Монголустан яразисиндя йаранан кючяри дювляти иди. 
Синифлярягядярки ъямиййятя малик тцркдилли щунлар “халглар цзяриндя щюкмранлыьа” ясасланан дювлят 
йаратдылар. Е.Я. 209-ъу илдян ерамызын 97-ъи илинядяк Щунну дювляти дурмадан эцълянир вя гцдрятли Чин 
дювлятинин ян сечмя гцввялярини дармадаьын едир. Бундан сонра ися галиб эялмиш Щунну кяскин шякилдя 
зяифлямяйя башлайыр, мяьлуб едилмиш Чин ися вязиййятя щаким кясилир, йяни гялябянин щунлар цчцн сямяряси 
олмур. 

Ерамызын Ы ясриндя щунлар Чинин щюкмранлыьындан азад олсалар да, дюрд гола парчаландылар. 
Бунлардан ян йенилмяз вя азадлыгсевяр олан бир гол щяр тяряфдян щямля едян дцшмянлярдян гуртулараг, 
Бюйцк Чин сяддиндян гярбя пянащ апарды, Волга -Урал чайарасындакы угорларла гарышараг 200 ил ярзиндя 
Шярги Авропа етносуна чеврилди. Гарышыг салмамаг цчцн бу етносу “гунлар” адландырырлар. (72) 

                                                           
* Истанбулдакы Фяняр мящяллясиндя йашайан  гядим бизанслыларын хяляфляри. 1453-ъц илдя 

Константинополун тцркляр тяряфиндян фятщиндян сонра онлара бурада галмаг верилмишди. 1821-ъи 
илдяки йунан цсйанында мцсялманларын Морейдя гырылмасына ъаваб олараг гылынъдан кечирилмишляр. 
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ЫЫЫ-ЫВ ясрляр ярзиндя гунлар аланлары” сонсуз мцщарибялярля тагятдян салараг”, (73) онлара галиб 
эялдиляр вя йалныз В ясрдя Карпат даьларыны ашараг, Дунай чайы вадисиня дахил олдулар. Бу заман онларын 
бир щиссяси олан акатсирляр Дон вя Волга бойундакы доьма чюллярдя галды. 

Беляликля, гунлар тясвир етдийимиз фяаллашма дюврцндян ЫЫЫ яср сонра фяаллашдылар. Щям дя бу заман 
Асийадан кцтляви шякилдя кючцб эялмя дя баш вермяди. Садяъя олараг, дипломатийа вя [218-219] 
стратеэийада чох тяърцбяли олан рящбярлярин мцдрик сийасяти мювъуд иди. Гунларла мцгайисядя готлар 
садялювщ вя гайьысыз ушаг кими идиляр. Онларын мцщарибяни удузмаларынын вя Гара дяниз сащилляриндяки 
эюзял юлкялярини итирмяляринин сябяби дя еля бу олду. 

ЫЫ-ЫВ ясрлярдя Гара дяниз ятрафындакы чюлляр Константинополун икинъи (Мисирдян сонра) зямис иди. 
Демяли, аланларын мяскунлашдыглары чюллярвя чай вадиляриндя якинчилик мювъуд иди. Дон чайыны кечян гунлар 
371-ъи илдя аланлары дармадаьын етдиляр, россоманларын кюмяйи иля готлара галиб эялдиляр вя тяхминян, 420-ъи 
илдя Паннонийайа йийяляндиляр. Демяли, гун ордулары ъянуб чюлляриндя ялли илдян дя аз мцддят олмушдур. 
Ону да гейд едяк ки, сайъа бир о гядяр дя чох олмайан гунлар (740 истила етдикляри алан, россоман, ант, 
остгот вя диэяр йерли тайфаларын дястяйиндян файдаланырдылар. Яэяр Шярги Авропанын бцтцн йерли сакинляри 
гылынъдан кечирилмиш олсайдылар, бяс онда гунлар Рома империйасы вя Иранла мцщарибяляр апармаг цчцн 
лазым олан ъанлы гцввяни щарадан аларды? Доьрудур, гун истиласы заманы отураг -якинчилик тясяррцфаты 
даьыдылмышды, лакин бу о демяк дейил ки, Терек вя Волганын мешялярля зянэин вадиляриндя, йахуд Волга 
делтасынын гамыш басмыш яразиляриндя йашайанлар кючярилярин гысамцддятли басгыныны юз пцнщан 
сыьынаъагларында эизляняряк йола веря билмядиляр. Онлар цчцн бу бир о гядяр дя чятин олмады, чцнки якинчилик 
дейил, овчулуг вя балыгчылыгла мяшьул олурдулар. Щятта аланлар беля Х ясрядяк Шимали Гафгаз вя Дон 
чюлляриндя йашамагда давам едирдилдяр. Бу ися Мяркязи Авропада эярэин етник просесляр ъяряйан етдийи бир 
дюврдя Шярги Авропадакы сабитлийя дялалят едир. 

Бир мцщцм шейи дя мцтляг гейд етмяк лазымдыр: гунларын мцвяффягиййятляри чюлц бцрцйяряк аланларын 
якинчилик тясяррцфатыны эцъдян салан вя бунунла да онларын щярби гцдрятини зяифлядян гураглыьын кулминасийа 
нюгтясиля цст-цстя дцшдц. (75) Гураглыг алышмыш гунлар ися нисбятян аз зяряр чякдиляр. 160-ъы илдян 370-ъи 
илядяк щялледиъи гялябяляр ялдя етмядян апардыглары мцщарибялярдя гунларын галиб чыхмаларыны шяртляндирян 
дя еля бу олду. Лакин гураглыг дюврц баша чатан кими, гунларын цстцндлцйц дя йох олду. Ви ясрдя гцввяляр 
чюлдя гцввяляр нисбяти бярпа олунду, лакин гунларын йерини болгарлар, аланларын йериниися хязярляр тутду. 

Вя нящайят, ян башлыъасы: Асийа щунлары кими, гунлар да эянъ халг дейилди. Онларын тарихини е.я. 209-ъу 
илдя атасыны гятля йетиряряк щакимиййятя йийялянян башчылары Моденин мющтяшям ислащатларындан башлайараг 
излямяк мцмкцндцр. [219-220] 

Мцгайисяли метода цз тутаг: е.я. 209-ъу илдя гурулан щун империйасы 257 ил - ерамызын 29-ъу илинядяк 
мювъуд олду. Каролинг империйасынын хярабяляри цзяриндя йаранан Франса 843-ъц илдя тяшяккцл тапды. 1100-
ъц ил ися (843+257) феодализмин ян гураглыг, мцдщиш дюврц иди - щунлар ейни мйддят ярзиндя мядяниййят 
цчцн франсызлардан даща чох иш эюрмцшдцляр. (76) 

Гябиля иттифагларына ясасланан Щунну дювляти бяшяр тарихиндя синифлярягядярки ъямиййятин гцдрятли 
тяшкилатланмасына даир йеэаня юрняк дейил. Эениш мигйаслы щярби тядбирляр гцввялярин координасийасы 
олмадан мцмкцнсцздцр. Бизя ися е.я. Ы минилликдя келтлярин мющтяшям йцрцшляри, е.я. ЫЫ минилликдя арилярин 
Щиндистана йийялянмяляри, щяля патриархал гулдарлыг институту тяшяккцл тапмаздан яввял Анаукедя ХЫ ясрдя 
рагуа дювлятинин йаранмасы (77), нящайят, ХЫХ ясрдя Ъянуби Африкада амазулу дювлятинин тяшяккцл 
тапмасы, щямчинин она бянзяйян гядим тцрк етносу (78), щятта ХЫЫ ясрин Чинэизягядярки монголлар (79) 
барядя фактлар мялумдур. 

Ерамызын ВЫ ясриндя етноэенез партлайышы.  ВЫЫ ясрдя Мяркязи Ярябистанда баш верян щадисяляр сяъиййя 
вя нятиъя етибариля йухарыдакыларын ейни иди. Мящяммяд пейьямбяр ятрафында ъямляшян ъянэавяр тяряфдашлар 
иъмасы кющня гябиля-иъма мцнасибятлярини даьыдараг, йени давраныш стереотипи йаратды. Бядяви вя 
йямянлилярин пяракяндя гябиляляри щятта йени етноним дя гябул етдиляр - ярябляр. Щямин дюврдя гоншу 
халглар - иранлылар, сурийалылар вя мисирлилярдя ися беля бир фяаллашма йох иди. 

Еля щямин ъоьрафи ен даирясиндя йерляшян Щинд чайы вадисиндя дя еля щямин дюврдя йени бир халг - 
йерли вя эялмя етник елементлярин гайнайыб-гарышмыш хяляфляри олан раъпутлар формалашды. (80) Раъпутлар 
Гупт истибдадыны (сцлаля баша чатдыгдан сонра), буддачылар иъмасыны (81) вя кющня гайда-гануну 
дястякляйян бцтцн диэярлярини дармадаьын етдиляр. (82) Бунларын хярабалары цзяриндя ися щинд теократийасыны 
вя сон дяряъя эениш щцгуглара малик кичик кнйазлыглар системини йаратдылар. Мцсялманларын щямляляриня 
дуруш эятиря билмямяляринин сябяби дя еля кнйазлыглара эениш сялащиййятляр верилмяси олду. Щямин тяъавцз ися 
етноэенез яталятинин дцзхятли инкишафына хитам верди. Лакин, ахы, бизим цчцн арашдырдыьымыз системин сийаси 
мцвяффягиййяти йох, етноэенетик яламятин - щяддян артыг бюйцк эярэинлийя дуруш эятирмяк габилиййятинин 
олмасы ясасдыр. Распутларда бу габилиййят чох йцксяк сявиййядя иди вя онларын ХЫ ясрдя мцсялманларла 
тоггушма заманы мяьлубиййятя уьрамаларыны [220-221] да мцяййян дяряъядя еля бу шяртляндирди, чцнки бир 
кичик кнйазлыг тякбашына мцсялманларла дюйцшя атылараг мящв олмаьы юз гоншусунун она рящбярлик 
етмяйиндян цстцн тутурду. Етносун фяал хариъи сийасят йетирмяси цчцн щяддян артыг бюйцк эярэинликляря 
дуруш эятирмяйин ян йцксяк дейил, орта сявиййясинин ялверишли олдуьу ашкарланыр, чцнки бу заман гцввяляри 
бир йеря ъямляшдирмяк вя фяалиййяти бир истигамятя йюнялтмяк мцмкцн олур. Етник коллективдя эярэинлик бир 
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гядяр дя зяифляйян заман идаряетмя асанлашса да, хариъи тясирля мцгавимят гцввяси зяифляйир. Беля ки, 
инэилисляр ъянэавяр арилярин хяляфляри олан бенгал щиндлилярини юз мцстямлякя ордуларында гуллуг етмяйя 
эютцрмцрдцляр, чцнки щямин адамлар дюйцшкян ясэяр олмаг цчцн щяддян артыгитияткар идиляр. Ост-Щинд 
компанийасына Щиндистана сащиб кясишмяйя имкан верян айры-айры иътимаи групларын дястяйи йох, юлкяни 
мцстямлякяйя чеврилмякдян хилас етмяйя ъан атан раъа вя султанларын ял-голуну буховлайан ян чохсайлы 
щинд етносларынын пассивлийи олду. Йери эялмишкян, ХЫ ясрдян сонра баш верян мцсялман истилалары да ейни 
шякилдя баш верирди. Эюрцнцр, Щиндистанын башына эялян бялаларын сябябкары еля щиндлиляр юзляри иди. 

Еля щямин дюврдя бир гядяр дя шяргдя артыг тибет халгы формалашараг, Шимали Тибет тайфаларыны бирбаша 
вя гысамцддятли истила сайясиндя о вахтадяк парчаланмыш шякилдя олан Тибет йайласыны бирляшдирди. 
Истилачыларын яъдадлары Тсангпонун (Вращмапутра) орта ахарындан эялмиш кичик тайфа иди.Вахтиля онлар В 
ясрдя Хесидян сыхышдырылыб чыхарылмыш сянбилярдян (83) вя непаллы даьлылардан бир гисмини юз тяркибиня 
гатдыгларындан, ВЫ ясрдя артыг етник бахымдан гарышыг ящали мейдана чыхмышды. ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя Чинин Шярги 
Асийадакы щеэемонлуьунун ялейщиня чыхан мяшщур Тибет империйасыны йарадан да еля бу халг олду. 
Нящайят, еля щямин дюврдя Гярби Чиндя гцввятли етник партлайыш баш верди вя бу партлайыш барбар Вей 
империйасыны сцгута уьратды. Бунун нятиъясиндя орта ясрляр чин халгы тяшяккцл тапды (84) вя мцстягил 
империйа тарихи яняняси йаранды ки, щямин яняняни ХВЫЫ яср манъур истиласы позду. 

Тясвир олунан етноэенез щадисяляри щям синхрондур, щям дя ейни золагда ъяряйан етмишдир ки, щямин 
золаьын мещвяри Мяккя иля Чанащы бирляшдирян хятт иди. Шяргя доьру бу хятт ъянуби Йапонийадан кечир 
(бурада да етник говушма баш вермишди) вя Сакит океанда итир. Гярбя доьру узанаркян ися кимсясиз Ливийа 
сящрасыны архада гойуб, Гярби Судана гядяр узанды. [221-222] Лакин щаггында данышдыьымыз дюврдя бу 
бюлэядя етноэенез просесляри гейдя алынмайыб. Гярибядир, дейилми? 

Ерамызын ХЫ ясриндя етноэенез партлайышы.  Беля бир тясяввцр йараныр ки, Йер кцрясинин интенсив 
етносйаранма просесляри ъяряйан едян хятти сащяляри бцтцн йер сятщини ящатя етмир, йалныз щямин хярлярин 
ямяля эятирдикляри яйрилярля мящдудлашыр - санки мяктяб глобусунун цзяриня ишыг золаьы дцшцр вя йалныз ишыг 
мянбяйиня тяряф чеврилян щиссяни ишыгландырыр. Бу мцгайися даща чох иллцстрасийа сяъиййяси дашыйыр, онун 
мязмунлу шякилдя ясасландырылмасынын нядян ибарят олмасы щаггында ися ирялидя сюз ачылаъаг. Щялялик ися 
бцтцн диэярлярини (Авропа вя Мяркязи Америка) кянара гойараг, дащи бир щадисяни нязяря алаг. Бу, 
алышдыьымыз, лакин гянаятбяхш олмайан ачыгламалары истисна етмяк цчцндцр.  

ХЫЫ ясрдя Шярги Асийада ейни вахтда ики гцдрятли етнос вя щяля кюрпя икян мящв олан кичик бир тайфа 
формалашды. Бу дяфя дя етноэенез бюлэяси ъоьрафи бахымдан ъидди шякилдя мящдудлашса да, йер цзцндя баш 
верян ландшафт, сосиал вя мядяни щадисяляря щеч бир аидиййаты йох иди. 

ХЫЫ ясрин яввялляриндяк Амур чайы вя онун голлары бойу мяскунлашмыш тунгусдилли ъуръенляр 
щомеостаз вязиййятиндя иди ки, бу да юзцнц сосиал бяситлик, тайфалара парчаланмада вя ъянубдакы 
тяъавцзкар гоншулары олан Лйао кидан империйасындан мцщафизя олуна билмямякдя эюстярирди. Ъуръенляр 
кидан императорларына хяраъ кими хцсуси тялим кечмиш алыъы гушлар вя щярби гуллуг цчцн эянъляр 
эюндярирдиляр. 

Цмуми адлары йа “тсубу”, йа да “да-дан” кими мялум олан Шярги Забайкалйе тайфалары да ейни 
вязиййятдя иди. Мядяни киданлар онларла ХЫХ яср Шимали Америка колонистляри щиндуларла даврандыглары 
кими ряфтар едирдиляр. 

Лакин артыг 1115-ъи илдя щяр шей дяйишди. Ъуръенляр цсйан галдырдылар вя артыг 1126-ъы илдя Лйао 
империйасыны дармадаьын етдиляр7 Онларын етноэенезинин истигамяти, йяни доминанты тайфанын бирляшмяси 
олду. Бу, кечмиш тайфа башчысы Агудайа сонралар “Гызыл” адландырылан империйаны йаратмаг имканы верди. 

Кючярилярдя доминант тамам башга иди. Гябилялярдян тяк-тяк ъянэавярляр - “азадлыгсевярляр” 
айрылырды. Яввял вахтлар бир чох чятинликлярля цзляшян бу адамлар ХЫЫ ясрин сонунда Темуъин адлы бир няфярин 
башчылыьыны гябул едяряк, ону Чинэиз хан адландырдылар вя юзляриня хан сечдиляр. Ганлы вятяндаш 
мцщарибясиндя “азадлыгсевярляр” гябиля гурулушуну дармадаьын едяряк, йериндя [222-223] Монгол 
улусуну йаратдылар ки, бурада галиблярля мяьлублар бирляшяряк, бир етнос щалында говушдулар. 

Нящайят. Байкалын ъянуб сащилляриндя ъянэавяр меркит тайфасы юзцнц эюстярмяйя башлады. Меркитлярин 
мяншяъя ким олдуглары бялли дейил. Ня монгол, ня дя тцрк олмайан меркитляр, чох эцман ки, 
сямодилярди.Лакин бизим цчцн юнямли оланы бу йох, 1216-ъы илдя меркитялрин Мяркязи Асийада монголларын 
щюкморанлыьына ортаг чыхмаларыдыр. Демяли, бурада биз йухарыда тясвир олунанларын ейни олан етноэенез 
партлайышынын шащидийик. Юнямлиси одур ки, бу етноэенез партлайышынын ящатя даиряси дя ондан яввялкилярдяки 
кими чох ъидди шякилдя сярщядляниб. Ня шималдакы евенклярля йакутлар, ня дя ъянубдакы корейалылар, чинлиляр 
вя тангутлар бу чевряйя дахил олмамышдылар. Гярбдя Байкалын ъянуб гуртараъаьындан кечян бу чевря 
монголлар кими кючяри щяйат тярзи кечирян оцрат вя куманлара половестляр дя тохунмады. Беля дцшцнмяк 
олар ки, гаршымыздакы ящатя даирясинин сонуъларыдыр. Онун ясас щиссяси ися Сакит океандадыр. Яэяр белядирся 
(етираз етмяк цчцн щеч бир ясас йохдур), онда етноэенетик партлайыш, йахуд тяканлар физики ъоьрафийадан 
тяърид едиля билмяйян бир щадисядир. Иглимшцнас сиклон вя муссонларын йердяйишмясини, тарихчи-ъоьрафийачы ися 
Аврасийа кючяриляринин миграсийаларыны гейдя алдыьы кими, тарих дя йалныз бу щадисяляри гейдя алыр. Инди артыг 
айдындыр ки, Аврасийаынын чюл вя мешя етносларынын щеч дя щямишя иглим дяйишикляриля илэили олмайан, лакин 
даим орта яср салнамячилярини риггятя эятирян фяаллашмалары етноэенез партлайышларынын нятиъясидир. 
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Монголларын йцксялишини халгларын Бюйцк йердяйишмяси, Бизанс православлыьынын гядим Рома бцтпярястлийи 
цзяриндя гялябяси, ъинад мцщарибяляри васитясиля мцсялманлыьын йайлмасы, Тибет чарлыьынын йаранмасы, 
раъпутларын гящряманлыглары вя Тан сцлаляси императорлары сарайынын ъащ-ъялалы иля йахынлашдыран да йалныз 
будур. Эюрцнцр, мцяййян6 яразилярдя тямяркцзляшян бу ъцр “тякан”, йахуд “партлайышлар” гядим 
етносларын тяшяккцл тапмасына ряваъ верян ясас амилдир. Щямин етносларын илкин дюврляри мянбялярдя орта 
ясрлярдя олдуьу гядяр ишыгландырылмыр. 

Мцхтялиф щадисялярдя охшарлыг елементини дуймаьы юйряндикдян сонра онларын фярглярини ачыгламаг 
чох асандыр. Хариъи мцщит шяраити мцхтялиф олдугда ейни импулслар юзлярини фяргли шякилдя бцрузя вермялидир.  
Даь башындан кечяркян айаьы иля бир дашы итяляйяряк, ону цзцашаьы дийирлядян адамы тясяввцр едяк. Бязи 
щалларда бу даш бир нечя гясябяни йерля йексан етмяйя учгун [223-224] доьура биляр. Лакин еля дя ола биляр 
ки, дийирляниб бир йарыьа дцшяр, йа да даща бюйцк бир гайа парчасына раст олараг, ордаъа галар. Тяканын 
эцъц вя истигамяти, щямчинин онун йолу цстцндяки бцтцн манеяляр щаггында мялуматымыз олдуьу щалда 
онун йолуну вя талейини тяхмин етмяк мцмкцн олса да, ямяли ъящятдян беля ятрафлы билэиляр ялдя етмяк 
гейри-мцмкцндцр. 

Сюйлядийимиз етноэенетик тяканын талейиня даир яйани бир юрнякдир. Просесин инкишафыны сапындыран 
манеяляр ролуну ися ютцб кечян ясрляр ярзиндя формалашан сосиал шяртляр, артыг формалашараг яъдадлардан 
мирас галан мядяниййят, бюлэянин ъоьрафи мцщити, етник ящатя, о ъцмлядян бейнялхалг ялагяляр, сийаси 
мягсядляр вя мцасирлярин фитня-фясадлары ойнайыр. Лакин онлар щамысы етник системя ону дяйишян вя 
мюштяшям ишляр эюрмяйя имкан верян енержи дахил олдугдаг сонра гцдрятли амиля чеврилир. 

Бяс, бу щансы енержидир? Онун характерини тяйин етмякля, биз етноэенез проблемини щялл етмиш олуруг. 
Гейд едяк ки, етник тарихи арашдырмагла биз йалныз иътимаи мцнасибятляр вя сосиал институтлары эюрцррцк. 

Лакин бу о демяк дейил ки, мювзу бизим мцшащидяляримизля тцкянир. Ахы, електрик вяистилийи биз йалныз онлар 
юзцнцн бцрузя верян заман, мясялян, електрик лампасынын телини гызаран эюряндя, йахуд онун истисини щисс 
едяндя ашкар етсяк дя, бу бизя щеч дя тяърцбяни цмумиляшдирмяйя вя нязяри мцддяалар сюйлямяйя мане 
олмур. Яслиндя ися “щяйат” вя “сосиал формасийалар” кимианлайышлар да еля бир чох мцшащидялярин 
цмумиляшмясидир. Эцман ки, еля етнос да бу гябилдяндир. 

Етносла сосиал вя биоложи категорийалар арасындакы ялагя яшйанын узунлуьу, чякиси вя температуру 
арасындакы ялагя кимидир. Щям дя икинъиляр мцхтялиф тябиятли просеслярин параметрляри (юлчцляри, мейарлары) 
олуб, бир бириля ейниляшдирилмир. Сосиал просеслярля етноэенезлярин паралел инкишаф етдийини артыг дягиг 
билдийимиздян, етносларын популйасийалар - онларла ейни сявиййяли биоложи таксонларла неъя ялагяляндийини 
йохламаг зяруридир. Гаршыда бизи даща бюйцк сцрпризляр эюзляйир. [224-225] 
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БЕШИНЪИ ЩИССЯ 
 

ТЯБИЯТ БИЗИМ ДАХИЛИМИЗДЯ 
 

бурада инсанын щансы щиссясинин 
тябиятя мянсуб олмасы,щансынын 

ися олмамасындан, инсан вцъудундан 
хариъдя олан дцнйанын щансы 
щиссясинин тябиятдян кянар 

олмасындан, щямчинин бурада вя 
бундан яввял нягл олунанларын 
щамысынын щяля етноэенез 

проблеминин щялли демяк олмамасынын 
сябябиндян сюз ачылыр 

 
ХВЫЫЫ. ЕТНОС ВЯ ПОПУЛЙАСИЙА 

 
Етнос популйасийа дейил. Бязян ян ади щадисяляр перспективляримяктябдя ялдя етдийимиз 

тясяввцрлярдян чох-чох эениш олан гянаятляря эялмяк цчцн зямин йарадыр. Етнос щаггында елмдя бир чох 
шейляри йенидян дярк етмяк вя бир чох адят етдийимиз шейлярдян имтина етмяк лазым эяляъяк. 

Бир о г дяр дя сяриштяли олмайан охуъуда беля бир тясяввцр йарана биляр ки, биз етносу биоложи 
функсийалара малик организмля ейниляшдиририк. Лакин бурадакы защири, фяргляр ися принсипиал сяъиййялидир. 
Етнос бязян колонийалар йаратдыьы, бязян ися сяпялянмиш шякилдя мювъуд олдуьу щалда, бядяндян айрылан ял 
вя йа гулаг мцтляг мящв олур. Организм мцтляг юзцня бянзяр нясил тюрядир, етнос ися (щяр бир етнос) 
тякрарсыздыр вя яняня суперетник вящдятлярин сярщядлярини ашмыр. 

Етнос вя онун кими (щейванлар арасында) нязярдян кечириля билян популйасийа арасында щеч вяъщля 
бярабярлик ишаряси олмаз. Бурадакы фярг бянзярликдян даща дяриндир. Популйасийа бир нювя мянсуб фярдлярин 
бир нечя няслин юмрц бойу мцяййян яразидя мяскунлашан топлусудур ки, онун дахилиндя сярбяст ъцтляшмя 
баш верир вя ейни заманда, о гоншу популйасийалардан мцяййян дяряъядя тяърид олмуш шякилдя йашайыр. 
Етнос ися, артыг эюрдцйцмцз кими, охшар фярдлярин топлусу дейил. О, йалныз щям эенетик, щям дя функсионал 
бахымдан мцхтялиф фярдлярдян йох, щям дя бир чох нясиллярин йаратдыглары мящсуллардан: техника, 
антропоэен ландшафт [225-226] вя мядяни янянялярдян ибарят системдир. Динамик етнослар цчцн бундан 
ялавятарихи вахты дуймаг да сяъиййявидир ки, бу да мцхтялиф щесаблама системляриня малик тягвимлярдя 
юзцнц эюстярир. Лакин щомеостаз мярщялясиндя етносларда бир етнопсихоложи  категорийа кими тарихи вахты 
дуймаг щиссинин олмамасы да бизя щяля имкан вермир ки, онлары йалныз популйасийа кими нязярдян кечиряк. 
Щятта дурьунлуг щалында олан етнос да мцяййян щцдудлар чярчивясиндя ъоьрафи мцщит дяйишдийи щалларда 
алышдыьы шяраити тапмаг мягсядиля миграсийа едя вя мяскунлашма йерини дяйишя биляр. Етносдахили 
ъцтляшмяляр ися йя зцмлярарасы мцнасибятляр, йа ган гощумлары арасында ниэащлара гойулан яняняви 
гадаьа, йа да щцгуг вя дин нормалары иля низамланыр. Бязи щалларда бу дальалар зяифлядикдя ися, бу щямишя 
етносун йахынлашмагда олан парчаланмасындан хябяр верир. 

Вя нящайят, гоншулардан етник тяъридолунманын характери ярази иля илэили дейил. Ики популйасийа бир 
яразидя булундуьу заман мцтляг онларын говушмасы баш верир. Ики вя даща артыг етнос ися ясрляр бойу бир 
яразидя мювъуд олараг, йа суперетнос, йа да истянилян сявиййяли етник тямас бюлэяси йаратмаьа габилдир. 
Яксиня, етносларарасы мцбаризя тез-тез баш верян щадисядир, щалбуки уьрунда мцбаризя бахымындан буну 
изащ ектмяк гейри-мцмкцндцр, чцнки яксяр щалларда бу мцбаризя бюлэядя щяддян артыг чох адамын 
мяскунлашмасындан тюрямир. Дискрет систем олмаг етибары иля популйасийалар арасында мцбаризя ися 
мцмкцн олан шей дейил, чцнки популйасийада фярдин мягсяди саламат галмаг вя йени нясил тюрятмякдир. 

Али мямялилярин популйасийаларынын варлыьынын сцрц формалары, илк нязярдян елементар етнослара 
бянзяся дя, бу бянзяйиш алдадыъыдыр. Сцрцляр монограм, полигам, йахуд мювсцмц аиля юзякляридир. Башчы-
еркяк зяифляйян, ювладлары цзяриндя нцфузуну итирян кими, онлар да парчаланыр. Етнос ися консорсийадан, 
йяни цмуми талейя малик инсанлар групундан йараныр. Бу груп йалныз кишилярдян ибарят олдугда, онлар 
юзляриня кянардан арвад алыр вя аиля мцнасибятляри икинъи-цчцнъц мярщялядя мейдана чыхыр. Аиля 
мцнасибятляри йаранан етносу мющкямлятсяляр дя (1), онлар мцтляг дейил, чцнки эениш екзощамийа (гощум-
яграбадан, юз тайфасындан, гябилясиндян евлянмяйя гадаьа-тяр.) щаллары мялумдур ки,бу да 
щярямханаларын формалашдырылмасы заманя хцсусиля айдын нязяря чарпыр. [226-227] 

Беляликля, етнос зооложи популйасийа йох, йалныз хас олан системли щадисядир. О юзцнцн щяр дяфя 
орижинал олан сосиал формаларда бирузя верир. Бу орижиналлыг ися юлкянин тясяррцфатынын щямишя гидаверян 
ландшафт, техниканын сявиййяси вя истещсал мцнасибятляринин характериндян доьур. Ялбяття, бу о демяк дейил 
ки, етнолог популйасийа эенетикасыны етинасыз олмалыдыр.Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, о, 
арашдырдыьымыз просесин йалныз бир, щям дя ясас олмайан тяряфини якс етдирир. Бу сябябдян дя ондан сонракы 
арашдырмаларымыз цчцн файдалы олан билэиляри ялдя етмяйя чалышаг. 
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Бир шейи гейд етмяк ваъибдир ки, щяр бир популйасийа бир чох мцхтялиф эенотипляри ещтива едир. Айры-
айры популйасийаларда эенотиплярин тямяркцзляшмяси мцхтялифдир, лакин щяр бир популйасийа групу щямин 
нювдя раст олунан демяк олар ки, бцтцн эенотип комбинасийаларына маликдир. (2) Лакин азсайлы 
популйасийалар бу вя йа диэяр эенотипляри итирдикляриндян, онларын мцтящярриклик сявиййяси ашаьы дцшцр вя 
мцвафиг олараг, уйьунлашма габилиййяти азалыр. Бу, ъырлашма адланыр. Популйасийа эенетикасынын 
принсипляриня эюря, популйасийаларын яксяриййяти динамик таразлыг вязиййятиндя олмагла, юз араларында 
юлчцляри, структурлары вя эенетик тяркибляриня эюря фярглянир. Таразлыьын позулмасы тякамцл, мутасийа 
просесляри амилляринин тязйиги, мигдар флуктуасийалары (дяйишикликляр,-тяр.), йахуд “щяйат дальалары”, 
тяъридолма вя тябии сечмянин позулмасы нятиъясиндя баш верир. Бу тясирляр нятиъясиндя йа тяъавцз баш верир, 
йа да щям эенотиплярин, щям дя бцтюв популйасийаларын сайынын азалмасы баша верир. Бир сыра щалларда ися 
мутасийа вя флуктуасийалар йени нюв йаранмасына сябяб олур. (63) Етнос нювцн дахилиндя олдуьундан, 
кичиъик тяъридолма вя азаъыг флуктуаси дяйишикликляри шяраитиндя онун йаранмаы цчцн ъцзи (нювля мцгайисядя) 
мутасийа тязйиги кифайятдир. Буна эюря дя етнослар нювляря нисбятян даща тез-тез тяшяккцл тапыр, лакин онлар 
щям дя ящямиййятли дяряъядя даща гыса мцддят мювъуд олур ки, бу да щямин просеслярин тарих тяряфиндян 
гейдя алынмасына имкан йарадыр. 

Мономорфизм. Етник тарихи мцшащидя едяркян асанлыгла эюрмяк олар ки, арамсыз эюрцнян йениляшмя 
просесиндя етносун бу вя йа диэяр ландшафта уйьунлашманын ян йцксяк зирвясиня йетишмясиля илэили олан 
сабитлик дюврляри дя мювъуддур. Бу мцшащидя популйасийа эенетикасы ясасында ихтиолог Й.П.Алтухов вя 
антрополог Й.Г.Рычковун эялдикляри гянаятля цст-цстя дцшцр. Онлар тезиси ашаьыдакы шякилдя тамамламышлар: 
“нясли дяйишкянлийин нювляратарасы сявиййядя олан вя нюв щцдудларында уйьунлашма [227-228] ящямиййятиня 
малик габилиййяти”. Бурадан да беля чыхыр ки, “щягиги щярякят сабитлийя чеврилир” (4) вя тяъридолунмушлары 
истянилян гядяр узун мцддят дястякляйян дя еля будур. Лакин гаршылашан просесляр мцшащидя олунмасайды 
(даими фяалиййят эюстярян олмасалар да) ня щейванлар аляминдя нювлярин йаранмасы, ня дя тяърид оланлары 
сыхышдырыб арадан чыхаран йени етносларын тяшяккцл тапмасы мцмкцн иди. Мцяллифляр бу мясяляни ашаьыдакы 
шякилдя щялл едирляр: “Тякрарсыз нюв хассялринин дяйишмяси истисна щалларда йени нювцн йаранмасы демякдир. 
Лакин буну айры-айры фярдлярин репродуктив (йаддашда галан,-тяр.) тяърид олмасы иля илэили тяк-тяк щадися 
кими тясяввцр етмяк эярякдир, популйасийа сявиййясиндя баш верян даими ещтимали просес кими йох”. (5) 
Ахы, ана бятниндя ушаьын майа тутмасы да ишыг сцрятиля баш верир. 

Биз бу тезиси етнолоэийайа тятбиг едяъяйимиз тягдирдя бу, нормадан кянара чыхма, йяни тякан 
консепсийасыначевриляъяк ки, онун да нятиъяляри йалныз мцщитин гейри-сабитлийинин йаратдыьы хцсусиля ялверишли 
шяраитдя юзцнц бирузя вермяйя габилдир. Диэяр щалларда тяканын яталяти сюндцрцляъяк, “айры-айры” фярдляр ися 
сойдашларынын гурбаны олур. Щям дя бурада щямин бир бириня бянзямяйян адамлары юзцндя ещтива едян 
етносун персистент динълик - щомеостаз вязиййятиндя олмасынын, йахуд етник тяшяккцл заманы бцтцн 
мярщялялярдян сел кими ютцб кечмякдя олмасынын щеч бир тяфавцтц йохдур. Щяр ики щалда о, щаглы олараг (юз 
мювгейиндян) наъинс вя бядхащ адландырдыьы адамлары мящв едяъяк. Лакин буна бахмайараг, йени 
етнослар мейдана эялмякдядир. Демяли, “айры-айры” фярдляря няинки саламат галмаг, щятта галиб эялмяк 
имканы верян шяртляр мювъуддур. Эцман ки, бунлар щям ландшафт, щям дя етник мцщит шяртляри, садяъя 
десяк, арашдырылан фярдин гоншулары арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин характеридир. Лакин биз гядим 
инсанларын сойдашларынын пахыллыьы, кцтбейинлийи вя залымлыьы цзцндян юзцнц лазымынъа эюстяря билмяйян 
тяръцмейи-щалларыны чох чятинликля изляйирикся, бир нечя пилля йцксякдя дуран системлярин, йяни етносларын 
арашдырылмасына кечяъяйимиз тягдирдя зярури билэиляр ялдя едя билярик. Бунлар бизя нормадан кянара чыхманы 
етноэенезин башланьыъ аны кими ясасландырмаг имканы верир. Щям дя арашдырылан системин дяряъяси ня гядяр 
йцксяк оларса, йанлышлыг ещтималы вя ещтийатлы олмаг зяруряти бир о гядяр аз олар. Бцтцн йухарыда 
сюйлянянлярдян айдын олур ки,етнослар даим бу вя йа диэяр сосиал гылафаф бцрцнмцш биофизики реаллардыр. 
Демяли, йени етносун йаранмасы заманы няйин - биоложи, йахуд сосиоложинин илкин олмасы [228-229] барядя 
мцбащися йумуртада няйин - аьынын, йохса габыьынын илкин олмасы барядя мцбащисяйя бянзяйир. Айдындыр 
ки, бири диэярсиз мцмкцн дейил вя буна эюря дя щямин мювзуда диспут мянасыз ишдир. 

Щягигятян дя, йалныз билаваситя йер цзцндяки ландшафтлара тясир эюстярян (6) вя бу сябябдян дя 
мцъярряд йох, реал шякилдя мювъуд олан бюйцк коллективляр - етнослар дахилиндя дейил, айрыъа эютцрцлян бир 
фярд дахилиндя дя материйанын щярякятинин бцтцн формаларынын ялагялянмясимцшащидя олунур. Инсанын 
давранышынын бцтцн деталларынын онун сосиал ящатяси тяряфиндян диктя олундуьуну гябул етсяк беля, рцшеймин 
эенетик коду биоложи, адреналинин ифразынын сявиййясини ашаьы олмасы ися кимйяви щадисядир. Лакин щяр ики 
сосиал амиллярля йанашы инсан фяалиййятинин характериня тясир эюстярир. 

Инсанын тябии мцщитля гаршылыглы ялагясиндян данышан вя тарихя етинасыз олан щяр щансы бир сятщи 
мцшащидячи садяляшдирмя принсипиня садиг галыр. Беля бир тясяввцр йараныр вя бяргярар олур ки, ямяк 
мящсулдарлыьы вя ящали артымынын сцрятля артымына ялверишли шяраит олан йердя инсан ъямиййятинин тяряггиси 
даща сцрятля, олмадыьы йердя ися даща лянэ эетмишдир. Бяс, щансы шяраит ялверишли сайылмалыдыр? Андалузийада 
иглим Инэилтяря вяКастилийадакындан даща мцлайим олмасына бахмайараг, Гранада кастилийалылар 
тяряфиндян 1492-ъи илдя истила едилмиш, Инэилтяря ися 500 ил ярзиндя дянизлярдя щюкмран олмушдур. 2 мин ил 
ярзиндя Норвечдя шяраит дяйишмяся дя, викингляр дянизлярдя йалныз ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя долашмышлар. ЫХ ясрдя 
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Норвеч дурьунлуг вязиййятиндя иди, Калмар унийасындан сонра ися Данимарка истиласынын гурбаны олду. 
Нийя? 

Бцтцн бу тясвирляр йалныз бир мягсядя хидмят едир: етноэенез партлайышларынын инкишафда вя йа 
дурьунлуг вязиййятиндя олан халгларын мядяниййят вя мяишяти, онларын ирги тяркиби, игтисадиййат вя 
техниканын сявиййяси, етносун еколоэийасыны дяйишян иглим дяйишикликляри иля дейил, мякан вя заманын хцсуси 
шяраити иля илэили олмасыны эюстярмяк. Юзц юзлцйцндя ландшафт йени етнослар тюрятмир, чцнки бязи щалларда 
онлар бу вя йа диэяр ялверишли йерлярдя минилликляр бойу беля йаранмыр. Етноэенез бюлэяляри даим дяйишир. 
Бизи марагландыран просес эащ орада, эащ да бурада башланыр. Демяли, ону бизим нязяря алдыьымыз йерцстц 
гцввяляр дейил, арайыб тапмалы олдуьумуз башга шейляр доьурур. 

Фон вя амил. Мцстягил щадися кими етносун ландшафтла тямасынын арашдырылмасы эюстярди ки, онлар 
арасында гаршылыглы ялагя вар. Лакин ня етносдаими тясиря малик ландшафтйарадыъы амил дейил, [229-230] ня дя 
ландшафт кянар тясирсиз етноэенезин сябяби ола билмяз. Етник вя сосиал ганунауйьунлугларын нисбяти ися щятта 
якс ялагяни беля истисна едир, чцнки Йерин етносфери сосиал инкишаф цчцн амил дейил, йалныз фондур. 

Йалныз истещсал гцввяляри вя техника йох, елм вя инъясянят кимисащяляр дя юз инкишаф 
ганунауйьунлугларына маликдир. Онларын яввяли чох гядим дюврляря аид олса да, вярясялик дюврцмцзя гядяр 
эялиб чатыр вя ня гядяр ки, Йер цзцндя инсанлар йашайыр, о да давам едяъяк. 

Яняня ялейщиня етираз мейдана чыхдыгда беля, бу етираз да янянявидир, чцнки гядимдян бяри тяглид 
дюврляри йени вя орижинал оланларын ахтарылмасы дюврляриля явязлянир. Лакин яэяр бу принсип сабитдирся, онда 
елми ихтира, кяшф, инъясянят ясяри олмасындан асылы олмайараг, щяр бир айрыъа эютцрцлмцш щяр бир шей йенидир, 
чцнки тамамиля ейни олан сурят дцзялтмяк мцмкцн дейил. Лакин бурада башга бир мясяля ортайа чыхыр: 
бялкя мядяниййятин инкишафынын ябядилийи гябул олунмасы етносун щярякятлярини детерминизмя уьрадыр? Ясла 
йох! 

Полша йазычысы вя филосаофу С.Лем хцсуси арашдырмасында йазыр: “Мядяниййят физики, биоложи, сосиал, 
техноложи игтисади амиллярля шяртлянир. Яэяр бцтцн бу детерминатларын гиймятляри варса, “сырф мядяни 
вариасийа” мяканы сыфырамы бярабярдир, йохса щансыса азад бирзолаг галаъаг? Антроположи компаративистика 
эюстярир ки, беля мякан мювъуддур вя бурада артыг форма вя мяналарын мядяни дяйишкянлийи юзцнц 
эюстярир”. (7) Бяс, “азадлыг золаьы” ня иля долдурулуб? Эцман ки, гярар вермяк щцгугу вя имканына малик 
фярдлярин фяалиййятиля. Гой олсун, лакин физики анламда иш демяк олан бу фяалиййят цчцн фярдин 
психофизиолоэийасында якс олунан енержи тяляб едилир. Беляликля, сосиал вя биоложи бахымлары сиккянин цз вя арха 
тяряфляриня бянзятсяк, онда бу енержи вя онун тязащцрляри сиккянин юзцнцн металыдыр. 

Бирбаша мцшащидя заманы биз йалныз щяр ики цздяки тясвирляри мцшащидя едирик ки, бунлар да дахилдяки 
мащиййяти (мясялян, сиккянин тюкцлдцйц металларын нисбятини) якс етдирмир. Дярин гатларда баш верян 
щадисялярин дярки ися йалныз “емпирик цмумиляшдирмя” йолу иля мцмкцндцр. Бу сябябдян дя няйин - 
“сиккянин цз вя йа арха тярфяинин” (бизим нцмунядя ися “ващид” ъоьрафийа, йахуд щяр шейи ящатя едян 
сосиолоэийанын) цстцн олмасы щаггында мцбащисямянасыздыр. Бундан ялавя, бу мцбащися щятта ямяли 
сяъиййя дашымыр, чцнки щяр ики щалда алимляр тяряфиндян [230-231] гошулмуш мясялянин гейри-шцури шякилдя 
садяляшдирилмясиня, йяни сайьысызлыьа мейл мювъуддур ки, бу заман арашдырманын юзц беля мянасызлашыр, 
чцнки онун нятиъясинин там дольун, йяни дцрцст олмамасы эюз юнцндядир. Лакин анлашма ялдя олунмаы 
цчцн арашдырма зяруридир. Одур ки, биз щадисянин гярязли идейа гялибиня мцвафиг эялмяйян 
компонентляринин рядд едилмяси йолу иля дейил, онлардан щяр биринин йеринин вя ролунун ачыгланмасы йолу иля 
эетмяк фикриндяйик. Бу, сон нятиъядя арашдырманын мягсядиня - синтезя эятириб чыхараъаг вя бундан сонра 
айдын олаъаг ки, сосиал, биоложи вя ъоьрафи йанашмалар арасындакы зиддиййятляр хяйалидир. 

Ян садя варианта мцраъият едяк - бир фярди эютцряк. Инсанда анатомийа, физиолоэийа вя психолоэийа 
сых шякилдя бир бириня говушуб вя бир бириндян о гядяр асылыдырлар ки, арашдырмамыз заманы инсан варлыьынын 
щямин ъящятляринин бир бириндян тяъридиня ещтийаъ йохдур. Айдындыр ки, инсан сосиал мяхлугдур, чцнки онун 
шяхсиййяти башга инсанлар вя яъдадларынын ялляриля йарадылмыш яшйаларла (техника) арамсыз тямасда 
формалашыр. Йахшы, бяс, сперматозоид? Бу, орнурьалыларын тякамцл ганунларына мцвафиг шякилдя инкишаф 
едян сырф биоложи “фярддир”. Лакин инсан шяхсиййятинин юз рцшейми иля ялагяси шцбщясиздир. Демяли, али ясяб 
фяалиййяти дя дахил олмагла (психика), инсан бядянинин юзц дя материйанын иътимаи вя тябии щярякят 
формаларынын ялагяляндийи лабораторийадыр. 

Лакин инкубасийа дюврцндян чыхдыгдан вя сосиал мцщитя там шякилдя дахил олдугдан сонра беля, 
инсан фярдляри бир сыра тябии ганунауйьунлуглара табе олур. Ъинси йеткинляшмя вя гоъалма дюврляри сосиал 
инкишафын пилляляриндян дейил, нювдахили тякамцл просесиндя йаранмыш ирси яламятлярдян асылыдыр. Мясялян, 
тропик гуршагда йашайан халгларда ъинси йеткинлик шималдакындан даща тез башланыр; негроидлярин 
реаксийасы аврепоид вя монголоидлярдякиндян даща итидир; бир сыра хястяликляря, мясялян, гызылчайа гаршы 
полинезийалыларын давамиййяти авропалыларынкындян зяифдир вя и. А. Бу хассялярин сосиал инкишафа щеч бир 
аидиййаты олмаса да, онлар мцхтялиф юлкялярдян олан инсанларын давранышында юзцнц бцрузя верир. Шцбщясиз, 
бу фярглярин мяншяйи бу вя йа диэяр популйасийаларын яъдадларынын фяргли ъоьрафи шяраитдя уйьунлашмасы вя 
щям яввялляр мювъуд олмуш, щям дя щазырки етносларын йаранмасы иля илэилидир. Бяшяриййятин ейни инкишаф 
пилляляри -иътимаи -игтисади формасийалары кечян заман мейдана етник рянэарянэлийи йарадан да мящз узун 
сцрян уйьунлашма просесляри ярзиндя формалашан яламятлярин топланмасыдыр. Лакин етноэенез [231-232] 
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проблеминин мцряккяблийи сосиал формаларла битмир. Ахы, беля олдуьу щалда, етнографийа садяъя 
сосиолоэийанын бюлмясиня чевриляр, ейни, мясялян, гулдарлыг формасийасына мянсуб ъямиййятлярдя йашайан 
адамларын давранышы ися ейни оларды. Лакин Чин антикасы йалныз еллин дейил, йапон, щинд, йахуд Мисир 
антикасындан фярглидир. Сосиал охшарлыг етник орижиналлыьы истисна етмир. 

Комплиментарлыг. Етносун биоложи ващид олмасыны иддиа едян идейа мягбул ола билярми? Хейр, бу да 
мясялянин щялли дейил, чцнки етник просесляр нювцн мономорфлуьу шяраитиндя ъяряйан едир. Лакин щяр щалда, 
эюрцнцр, инсанын бир сыра биоложи хассяляри мцяййян рол ойнайыр. Туталым, бир глобал щадися кими етноэенез 
цмуми тякамцлцн йалныз айрыъа щадисяляриндядир. Лакин бу “айрыъа щадися” сон дяряъя мцщцмдцр, чцнки 
етник бцтювцн гарышыг мяншяли, мцхтялиф мядяни сявиййяли вя фяргли хцсусиййятли фярдлярдян (адамлардан) 
илкин тяшяккцлц  проблеминя тохунаркян, юзцмцзя ашаьыдакы веря билярик: бяс, онлары бир бириня ъялб едян 
нядир? Эцман ки, бурада шцурлу шякилдя планлашдырмадан вя мянфяят ялдя етмяк истяйиндян данышмаьа 
дяймяз, чцнки биринъи нясил нящянэ чятинликлярля - юз тялябляриня мцвафиг йени гаршылыглы мцнасибятляр 
бяргярар етмяк цчцн артыг мювъуд оланларыны даьытмаг зярурятиля цзляшир. Бу щямишя тящлцкяли иш 
олдуьундан, онун ясасыны гойанлар гялябядян чох аз щалларда бящрялян билирляр. Сосиал йахынлыг принсипи дя 
йарамыр, чцнки йени етнос кющняйя мяхсус институтлары мящв едир. Демяли, йени етноса онун тяшяккцлц 
заманы дахил олмаг цчцн инсан адят етдийи кющнядян там имтина етмялидир. Ромалылара чеврилян йедди 
тюпяликдя мяскунлашан квирит ъанавар тайфасы, еркян христиан вя мцсялманларын конфессионал иъмалары, 
Шотландийа, Исландийа, Нормандийа вя Инэилтярядя мяскунлашан викинг дружиналары, щямчинин онлары дяф 
едян феодаллар, ХЫЫЫ яср монголлары, цмумиййятля, бизя мялум оланларын щамысы мящз беля тяшяккцл тапыб. 
Башга бир принсипи тятбиг етмяк даща мцнасиб оларды -фярдлярин гаршылыглы тящтялшцур ряьбятиля илэили олан 
комплиментарлыг. Севэийя ясасланан ниэащлар бу принсипдян доьур. Лакин комплиментарлыьы сексля 
мящдудлашдырмаг олмаз, чцнки секс бу принсипин тязащцрцнцн вариантларындан йалныз биридир. Етносун 
рцшейми олан илкин коллективин тяшяккцлцндя мцяййян хасиййятли адамларын бир бириня гаршы тящтялшцур шцур 
мейл етмяси ясас рол ойнайыр. Беля мейл даим олса да, о гцввятлянян заман етник янянянин йаранмасы цчцн 
шяртляр ямяля эялир. Бунун ардынъа ися сосиал институтлар йараныр. [232-233] 

Беляликля, щяр щансы бир етник янянянин вя онунла илэили сосиал институтун тяшяккцлц рцшеймин - бир 
бириня ряьбят бясляйян мцяййян сайда адамын бирляшмясиля шяртлянир. Сечдикляри мягсяд вя тарихи таленин 
мющкям говушдурдуьу бу адамлар фяалиййятя башлайараг, тарихи просеся гядям гойурлар. Онларын талейи 
неъя олурса олсун, о - “гачылмаз шяртдир”. Бу ъцр груп дяниз гулдурлары дястясиня, мормон дини тяригятиня, 
тамплийерляр ордениня, буддачы ращибляр иъмасына, импрессионистляр мяктябиня вя и.а. чевриля биляр. Лакин 
бурада цмуми оланы, хцсуси олараг гейд едилмялиси кортябии гаршылыглы ъазибядир (бир бириля мцщарибя 
апармаг цчцн олса да). Бу сябябдян бир гядяр яввялдя бу ъцр рцшейм” бирляшмялярини консорсийалар 
адландырмышыг. Онларын щеч дя щамысы саламат галмыр, яксяриййяти щяля баниляринин саьлыьында парчаланыр. 
Лакин дуруш эятиря билянляр ъямиййят тарихиня дахил олур вя тезликля сосиал формалар кясб едяряк, чох заман 
яняня йарадыр. Хариъдян зярбяляр алтында мящв олмайан кичик бир гисим даща йцксяк фяаллыгларыны тябии 
шякилдя итирянядяк мювъуд олур, лакин гаршылыглы ъазибянин яталятини горуйуб сахлайырлар ки, бу да юзцнц 
цмуми вярдиш, зювг, дцнйаны дуймаг вя диэяр щисслярдя эюстярир. Комплиментар бирлийин бу мярщялясини 
конвиксийа адландырмышыг. О артыг ящатясиндякиня тясир гцввясиня малик дейил вя сосиологларын дейил, 
етнографийанын нцфуз даирясиня аиддир, чцнки бу групу мяишят бирляшдирир. Ялверишли шяраитдя олан 
конвиксийаларда мцщитя гаршы мцгавимят сыфыра доьру ъан атдыьындан, онлар ятраф консорсийалар арасында 
сяпялянир. 

Комплиментарлыг принсипи етнос сявиййясиндя дя мювъуд олуб, кифайят гядяр тясирлидир. Бурада о, 
вятянпярвярлик адланыр вя тарихин нцфуз даирясиня аиддир, чцнки халгы онун яъдадларына ещтирам бяслямядян 
севмяк мцмкцн дейил. Бир гайда олараг, етносдахили комплиментарлыг гцдрятли горуйуъу гцввя олмагла 
етнос цчцн файдалыдыр. Лакин бязян о, ейбяъяр, мянфи форма кясб едяряк, йабанчы олан щяр бир шейя гаршы 
нифрятя чеврилир ки, бу щалда шовинизм (миллятчилик) адландырылыр. 

Суперетнос сявиййясиндяки комплиментарлыг йалныз мцъярряд ола биляр. Адятян, о юзцнц тякяббцрлц 
цздя эюстярир ки, бу заман бцтцн йабанчы вя юзляриня бянзямяйянляри “вящши” адландырырлар.  

Комплиментарлыг принсипи сосиал щадисяляря аид дейил. О, вящши щейванларда мцшащидя олунур, ев 
щейванларындакы комплиментарлыг ися щамыйа мцсбят (ат вя йа итин сащибиня баьлылыьы), щям дя мянфи 
формаларда мялумдур. [234-235] 

Эюрдцйцмцз кими, бу принсип йалныз коллективин варлыьынын иътимаи формалары олмадыьы щалда апарыъы 
рол ойнайыр. Лакин табе вязиййятини сабит сосиал ганунлар мювъуд олдугда беля горуйуб сахлайыр. Бу ъящят 
бизи инсанын биолоэийасына цз тутмаьа мяъбур вя хюшбяхтликдян, бу сащя артыг кифайят гядяр арашдырылыб. 

Арашдырманын биоложи хятляри. Терминляр барядя шяртляшяк. Йалныз анатомийа вя эенетика дейил, 
организмин ятрафла илэили тязащцрлярини арашдыран елмляр олан рефлексолоэийа, еколоэийа, биосенолоэийа вя 
етолоэийа (давраныш щаггында елм) дя биоложи фянляря аиддир. Биз беля эцман едирик ки, организмин 
фяалиййятиля илэили оланларын щамысы юз тябиятиня эюря сосиал дейил. Инсандан башга, щейван вя гушлар да юз 
балаларыны тярбийя едир вя юйрядир. Сцрц щалында йашайан бцтцн щейванлар сигналлар системи, ъинси 
мцнасибятлярин низамланмасы вя дцшмянлярдян мцдафия олунаркян ъинс - йаш ихтисаслашмасына маликдир. 
Еркякляр дишиляри вя балаларыны горуйур. Материйанын иътимаи щярякяти бахымындан бу гябилдян олан 
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мцнасибятляри сосиал адландырмаг мцмкцндцрмц? Совет елминдя гябул олунмуш анламына эюря - йох, 
чцнки иътимаи инкишаф игтисади инкишафа  ясасланыр вя истещсал гцввяляринин инкишафы иля илэилидир.Беляликля, сосиал 
мцнасибятляр даим бу вя йа диэяр формасийа иля шяртлянир. Бу, совет елминдя гябул олунмуш 
терминолоэийадыр вя ону дяйишдирмяк щям юзцмцзц, щям дя охуъуну долашдырмаг демякдир. Лакин нювцн 
коллектив варлыг формалары бизим узаг яъдадларымыза да хас иди. Сосиал варлыг олмаздан яввял инсан сцрц 
щалында йашайан ъанлылардан бири иди ки, бу да щеч дя онун инсани мязиййятлярини алчатмыр. 

Щазырда коллективин фярдин физиолоэийасына тясири кифаяйят гядяр арашдырылыб. Ъырнатмаг васитясиля щятта 
сичанда беля щипертонийа (йцксяк ган тязйиги - тяр.) доьурмаг мцмкцндцр. Лакин сичан, лаборант вя 
тяърцбячидян ибарят композисийаны биздя гябул едилмиш анламда сосиал адландырмаг чятин ки, мцмкцн 
олсун.  

Доьрудур, хариъдя биоложи ганунлары иътимаи щяйата шамил едян “ сосиал - дарвинизм” ъяряйаны 
мювъуддур. Лакин адят етмядийимиз, лцзумсуз, щям дя охуъумуз цчцн актуал олмайан терминолоэийадан 
узаг олмаг мяслящятдир. 

Бяс, биолоэийа арашдырмамыза неъя йардымчы ола биляр? Аб ово башлайаг. Бирэяйашайышын коллектив 
формалары Йер цзцндя йашайан бир чох ъанлыйа хасдыр: гарышгалар, дырнаглы вя йыртыъы щейван сцрцляри вя и.а. 
Лакин щяр бир нюв коллектив йаратманын юзцнямяхсус сяъиййясиня маликдир. Щомо сапиенс нювц цчцн беля 
бир форма етнос олса да, бу щеч вяъщля о демяк дейил ки, етнос гарышга  йувасы, йахуд сцрцнцн аналогудур. 
Инсна диэяр онурьалылардан кюклц шякилдя фяргляндийи кими, етнослар да диэяр ъанлыларын коллективиня 
бянзямир. 

Щейван коллективляриля етнослар арасында фяргляр чохдур, лакин арашдырма мягсядляри цчцн мядяни 
янянянин ролу проблемини ачыглайаъаьымыз заман бизя эяряк олаъаг елементар схемля кифайятляняк. Цмуми 
яъдадлара малик, ъидди шякилдя мящдудлашмыш яразидя йашайан вя мяишят, адят, дин вя мяшьулиййятиня эюря 
гоншулардан там фярглянян бир тайфа тясяввцр едяк. Бу щалда ниэащларын яксяриййяти щямин етносун 
нцмайяндяляри арасында баьланаъаг, чцнки аиляни тямин етмяк цчцн зярури ямяк вя мяишят вярдишляриня 
малик олмайан шяхси коллективя гябул етмяк мягсядяуйьун дейил. Айдын мясялядир ки, диэяр шяраитля илэили 
олан башга вярдишлярин тятбиги гейри - мцмкцндцр. Кянар гцввялярин гцдрятли тяъавцзц олмадан (истила) 
тяърид олунмуш етносун мядяни симасы нисбятян сабитдир, чцнки щяр йени нясил яввялки няслин щяйат дюврцнц 
йенидян йашамаьа ъан атыр, щямин етносун мядяни яняняси дя еля будур. Эцман етмяк оларды ки, яняня 
щеч вяъщля биолоэийайа аид едиля билмяз. Лакин профессор М.Й.Лобашев нясилляр арасында гаршылыглы ялагя 
механизмини мящз щейванлары юйрянмяк ясасында ашкар етмишдир. Онун цзя чыхардыьы “сигнал ирсилийи” (8) 
садяъя олараг, янянянин башга бир адыдыр.  Щейванлар аляминдя фярди уйьунлашма шярти рефлекс механизми 
васитясиля щяйата кечирилир ки, бу да щейван цчцн ян оптимал щяйат юзцнцмцдафия шяраитинин сечимини тямин 
едир. Бу шярти рефлексляр валидейнлярдян ювладлара, йахуд бюйцклярдян кичикляря ютцрцлцр вя мящз  бунун 
сайясиндя давраныш стереотипи уйьунлашманын ян али формасы олур. Инсанда бу щадися сивилизасийанын ирсилийи 
адланыр вя ону “сигналлар сигналы” олан нитг тямин едир. Бу ирсилийя мяишят вярдишляри, дцшцнъя тярзи, сянят 
нцмуняляринин гавранмасы, бюйцклярля давранма гайдалары вя ъинсляр арасында мцнасибятляр дахилдир. 
Бцтцн бунлар мцщитя ян ийи уйьунлашманы тямин едир вя сигнал ирсиййяти васитясиля ютцрцлцр. Ендощамийа, 
йяни эенетик фондун тяркибини сабитляшдирян гоншулардан тяъридля бирликдя яняня етник коллективин 
дайаныглылыьыны тямин едян амил кими хидмят едир. 

Вя нящайят, антропоэенетика вя антрополоэийа да мцщцм ящямиййят маликдир. Онлар Щомо сапиенс 
нювцнцн популйасийаларыны биоложи заманда, йяни нясилдяйишмясиндя мцшащидя едир. Етносун щяйаты биоложи 
заманын тарихиля цст-цстя [235-236] дцшмяси, нясилдяйишмянин сябябиййят ялагясиня мцвафиг шякилдя дцзцлян 
щадисяляр зянъириля ейниййят тяшкил етмясидир. Эенетик йаддашын тарихи вярясяликля ялагялянмяси сайясиндя бу 
цст - цстя дцшмя казуал (тясадцфи) ганунауйьунлугларын позулмамасы шяртиля щяйата кечирилир ки, бунун 
сайясиндя етнос бцтюв кими мювъуд олур. 

Лакин бцтюв популйасийада бизим метаморфик шякилдя “икс амили” адландырдыьымыз яламятин мейдана 
чыхмасы даща мцщцмдцр, чцнки етноэенезин сонралар сюнян просесляри мящз онун сайясиндя тяшяккцл тапыр. 
Бу яламяти ашкар етмякля проблеми щялл едярик. Лакин ону тапмаг чох чятиндир вя ахтарышы ардыъыл шякилдя 
апармаг лазымдыр.  

 
ХЫХ. ФИЛОЭЕНЕЗ, ЙОХСА ОНТОЭЕНЕЗ 

 
Инсанын тярягги вя тякамцлц. Гябул олунмуш тякамцл нязяриййясиня эюря, Щомо сапиенс нювц 

дюрдцнъц дюврцн яввялиндя бир нечя фяргли щоминид формаларында мейдана чыхыб. Ола биляр ки, бунлар бир 
биринин ардынъа йаранмыш, йахуд бязян йанашы мювъуд олмушлар. Тяхмин едилян яъдадлары олан 
австралопитек кими, щоминидляр дя ири йыртыъы иди. Онлара каннибаллыг (адам йемяк, - тяр.) йабанчы 
олмадыьындан, биосенозларда ян йухары еколожи йувайа сащибдиляр. Сонунъу бузлашма яряфясиндя бу няслин 
бцтцн щцгуглары мящв олду вя йалныз Щомо сапиенс нювц, йяни мцасир инсанларын яъдадлары саламат галды. 
Лакин бу сонунъу планетин бцтцн гуру яразиляриня йайылараг, тарихи дювр ярзиндя щидросферин сятщини дя 
мянимсяди вя Йер цзцндя еля дяйишикликляр етди ки, щазырда Йерин бцтцн ландшафт юртцйцнц щаглы олараг 
антропоэен адландырырлар. Гцтб бузлаглары истисна едилмякля, Йер цзцндя еля бир бюлэя йохдур ки, орада даш 
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вя дямир дюврляриня аид археоложи абидяляр олмасын. Биз палеолит дюврцня аид мяскянляри мцасир сящра вя 
ъянэялликлярдя, неолит дюврцня аид оланлары ися тундра вя тайгада ашкар едирик. Бу, бир сыра бюлэялярин вахтиля 
инсанлар тяряфиндян мяскунлашдырылдыьыны эюстярир. Сонралар инсанлар щямин йерляри тярк етсяляр дя, инди 
йенидян техника тятбиг етмякля буралара гайыдырлар. Ялбяття, кечян 17-20 мин ил ярзиндя мцхтялиф бюлэялярдя 
иглим шяраити дяйишмишдир. Лакин онурьалыларын диэяр нювляриндян фяргли олараг, Щомо сапиенс нювцнцн 
мцяййян бюлэя иля мящдудлашмамасы, мцхтялиф иглим шяраитляриня уйьунлашмасы факт олараг галыр вя бу да 
онун онурьалылар еколоэийасында хцсуси мювгейя малик олмасына щагг газандырыр. [236-237] 

ХЫХ яср вя ХХ ясрин яввялляриндя техниканын инкишафы тябии сярвят ещтийатларыны вящшиъясиня истисмар 
етмяйя имкан йаратды вя щяля тясяввцр едилирди ки, тярягги йолу да еля мящз будур. Инди ися артыг сянайе 
ещтийаълары цчцн ширин су чатышмыр, флора бярбад щалдадыр, АБШ -гасырьалары прерилярин биосенозунун мящв 
едилмясинин гисасыны алыр, бюйцк шящярлярин щавасында оксиэен гытлыьы вар, сон 300 илдя онурьалыларын 110 
нювц мящв олуб вя даща 600 нюв тящлцкя алтындадыр. Щяля бу йахынларда бу просес ноосфер вя тябият 
цзяриндя гялябя адландырылырды. Инди ися айдындыр ки, биз тамамиля башга (сосиал олмайан) гябилдян олан бир 
щадисяни -Йер планетинин компонентляриндян бири олан Щомо сапиенс нювцнцн даща йцксяк уйьунлашма 
габилиййятини вя тяъавцзкарлыьыны мцшащидя едирик. 

Еля бурадаъа ортайа биринъи суал чыхыр: щаггында данышдыьымыз щадися Щомо сапиенс нювцнцн юзцнцн 
дя аид олдуьу онурьалыларын тякамцлцнцн щцдудларына ня дяряъядя уйьун эялир? Икинъи, щеч дя даща аз 
ящямиййятли олмайан бир суал: алятляр дцзялдян вя оддан йарарланмаьы юйрянян инсан биосенозун 
тяркибиндя онун ян али, тамамлайыъы щялгяси кими галмагда давам едирми, йохса тябиятля гаршылыглы 
мцнасибятлярин щансыса башга бир мцщитиня кечир вя ящлиляшдирилмиш щейванлары вя мядяни биткиляри дя онун 
ящатя даирясиня ъялб едир? Бу бир дя она эюря ящямиййятли мясялядир ки, тякамцлцн дюнмязлийи ганунуна 
эюря, инсанын тясири алтында танынмаз дяряъядя дяйишдирилян щейван вя биткиляр мцстягил щяйата гайыда 
билмязляр, чцнки тяк-тяк истисналары чыхмагла, вящши формаларла рягабятя дуруш эятиря билмирляр. (9) Беляликля, 
биосфер дахилиндя хцсуси бир тябягя йаранды. Бу тябягядя тябии сечим ганунлары гцввядядирми? 

Ч.Дарвин дя дахил олмагла, тякамцл нязяриййясинин бир чох тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, мцасир 
инсан да яъдадларынын мяруз галдыглары тябии сечимин тясири алтындадыр.(10)* Буна шцбщя иля [237-238] 
йанашанлар фикирлярини ашаьыдакы шякилдя ясасландырырлар: “Йашамаг уьрунда мцбаризянин тядриъян зяифлямяси 
инсаны гачылмаз шякилдя биосенозун тяркибиндян чыхмаьа доьру апарырды. Лянэ ъяряйан едян бу просес она 
эятириб чыхарды ки, инсан цчцн тябии сечим яввялъя зяифляди, даща сонра ися тамамиля итиб эетди.. Лакин тябии 
сечимин олмамасы тякамцл амилляриндян биринин тясиринин баша чатмасына бярабяр иди.. вя инсанын биоложи 
тякамцлц дайанмалы иди. Бу 50 мин ил бундан яввял - кроманйон адамы формалашдыьы заман  баш 
верди”.(11)  

1955-ъи илдя Й.Й.Роэински вя М.Г.Левин йазырдылар ки, мцасир инсанын симасында биоложи тякамцл 
просеси тякамцлцн сюнмясиня сябяб олан нюв хассялярин сащибини йарадыб. (12) Демяли, беля бир тясяввцр 
йараныр ки, инсанын тякамцл просесинин чохдан баша чатдыьы щеч бир шцбщя доьурмур. Лакин нюв дахилиндя 
модификасийалар давам етдийиндян, проблемин бу шякилдя гойулушу заманы беля арашдырма предмети 
тцкянмир. Лакин арашдырманы давам етдирмяк цчцн йени бахым  вя йени методика зяруридир, чцнки йалныз 
щадисянин хцсусиййятлярин тясвир етдикдян сонра бу вя йа диэяр бахыма гошулмаг олар.(13) 

Бюлэя мутасийалары. А.П.Бистровун монографийасы ишыг цзц эюряндян дюрд ил сонра Г.Ф.Дебетс 
сарсыдыъы гянаятинин якс олундуьу арашдырмасыны чап етдирди. Инсан кафасынын гядим дюврлярдя чох галын 
олан сцмцкляри назикляшир (гратсилизасийа). Щям дя бу, тядриъян дейил, сычрайышларла, цстялик, щяр йердя йох, ен 
даиряси бюлэяляри цзря баш верир. (14) Беля ки, субтропик бюлэядя кафанын гратсилизасийасы е.я. ВЫ минилликдя, 
мцлайим иглимли мешя бюлэясиндя ися е.я. Ы минилликдя баш вериб. Г.Ф.Дебетс бу тарихляри овчулуг 
тясяррцфатындан якинчилийя кечидин тарихляриля тутушдурур вя ейни заманда эюстярир ки, “якинчилийя кечидин 
кафа гурулушунун дяйишмясиня сябяб олдуьуну тяхмин етмяк мцмкцндцр”. Лакин дяйишян инсанын йени 
мяшьулиййят нювцня сябяб олмасы да ейни дяряъядя мцмкцндцр. Онун диэяр бир фикри ися тамамиля щаглы 
мцддяадыр: “.. ня мцгайисяли анатомийа, ня дя етнографийа бизя ихтийар вермир ки, Щомо сапиенс нювц 
щцдудларында гратсил формаларын даща мцкяммял олдуьуну иддиа едяк.” Тамамиля доьрудур! Лакин йахшы 
мялумдур ки, яламятлярдян биринин модификасийайа уьрамасы йалныз инсанын анатомийасында дейил, 
давранышында да якс олунур. Г.Ф.Дебетс беля бир гянаятя эялир ки, [238-239] “мясяля биоложи мащиййятя 
дяйишикликлярдядир”. Демяли, тарихи мювъудлуг шяраитиндя инсан бирликляриндя щятта скелет дяйишикликлярини 
тяшвиг едян биоложи  просесляр ъяряйан етмякдядир. Лакин бу щалда физиолоэийа вя давранышда юз яксини тапан 
даща кичик диапазонлу вариасийалар да олмалыдыр. Онлары ашкарламаг даща чятин олса да, щазырда артыг 
юрнякля тясдиг олунан мювъудлуглары бизя инсан фяалиййятинин щамыйа йахшы бялли олан амили иля йанашы 
                                                           

*Антидарвин консепсийаларыны (А.Додерлейнин яталятин гцввяси, Т.Еймерин ортоэенез, А.С.Бергин 
номоэенез, Х.Осборнун аристоэенез нязяриййяляри) нязярдян кечирмирик, чцнки цмуми сяъиййяли тябият 
ганунауйьунлугларынын бцтцн фаунайа мцнасибятдя тясадцфи олан щадисяляр шамил едилмяси йанлышлыьа эятириб 
чыхараъаг. Сябяб  ися садяъя олараг мигйасларын гейри-мцтянасиблийидир: бцтювлцкдя тякамцл просеси арашдырылан 
заман мцяййян ящямиййятя малик тяфяррцатлар мящдуд дювр ярзиндя бир нювцн арашдырылмасы заман йа чох 
ящямиййятли, йа да мясяляйя щеч бир аидиййаты олмайан тяяссцраты йарадыр. 
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фяалиййят эюстярян диэяр бир амилинин ахтарышына башламамыз цчцн  имкан верир. Бялкя бу иътимаи 
гайнагларын тясири алтында форма нювцн юз илкин мяскунлашма бюлэясинин щцдудларындан кянара йайылмасы 
шяклини алмыш нювдахили тякамцлдцр? Бялкя дя ня ися йени, щяля арашдырылмамыш бир шейдир? Бахарыг. 

Тякамцл нязяриййяси цчцн ясас материал палеонтолоэийа верир. Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, 
онун салнамяси дольун дейил вя нювлярин юлцб эетмямяси индийядяк мцбащисяляр доьурур. Хронолоэийанын 
гейри-дягиглийи хцсуси чятинлик йарадыр вя бу заман нювлярин йаранмасы иля йох олмалары арасындакы 
мцддятин тяйин едилмясиндяки хята бир сыра щалларда милйон илляря бярабяр олур. Щомо сапиенс нювцнцн бир 
сыра соматик бюлмяляринин, мясялян, авропеоид, монголоид, австралоид вя негроидлярин арашдырылмасы 
заманы ейни чятинликлярля цзляширик. Демяли, щятта заман мящдудиййяти гойулмаг шяртиля беля, проблемя сырф 
биоложи йанашма бизя щеч бир цстцнлцк вермир. Бундан башга гябул етмяк лазымдыр ки, ирги мянсубиййят 
инсан планетин симасыны дяйишдирмяк имканы бяхш едян даща йцксяк уйьунлашма габилиййятиля щеч ъцр илэили 
дейил. Нящайят, бюйцк иргляр  о гядяр мцъярряд бирликлярдир ки, антрополоэийада хариъи яламятляриня - дяринин 
пигментляшмяси, кафа гурулушу вя и.а. эюря онларын мцхтялиф тяснифатлары мювъуддур. Ян ясасы ися одур ки, 
фярдлярин бюйцк яксяриййятиндя биринъи олмаса да, икинъи сыра яъдадлары мцхтялиф иргляря мянсубдур. Демяли, 
реал шякилдя мювъуд олан вя билаваситя мцшащидя едилян инсан бирликляри щямишя щетореэендир (тяркибъя 
мцхтялиф ъинсли, - тяр). Щомо сапиенс нювцнцн коллектив варлыг формалары да еля мящз бизим халг, етнос 
адландырдыьымыз щямин бирликлярдир. Онлар мяскунлашдыглары бюлэялярин  ландшафтлары, йяни елементар еколожи 
нювдахили таксонларла гаршылыглы ялагядядир. 

Биосеноз конверсийалары вя суссексийа. Биз артыг гейд етмишдик ки, галыг етнос ня гоншулар, ня дя 
ландшафт цчцн тящлцкя тюрятмир. Инди ися бунун сябябини бир гядяр дя ятрафлы ачыгламаьа чалышаг. Яэяр етнос 
эеобиосенозун ян йцксяк, тамамлайыъы щялгясини тяшкил [239-240] едирся, о щям дя щямин эеобиосенозун 
конверсийа силсилясиня дя дахилдир. Сонунъу анламын ачыгланмаьа ещтийаъы вар. 

Айдынлашдырырам. Инэилис биологу Т.Эексли ашаьыдакы тезиси бяйан етмишдир: “Конверсийа силсиляси  бир 
мяскунлашма мяканындакы битки вя щейванлар арасында енержи дювриййясини тямин едян механизмдир. 
Башга сюзля, бу щямин йашайыш мяканына хас олан еколожи бирликдя маддяляр мцбадилясидир. Мяскунлашма 
мяканынын горунуб сахланмасы цчцн енержи дювриййясинин дястяклянмяси вя гцввятляндирилмяси зяруридир”. 
(15) Сонунъу бизим цчцн сон дяряъя юнямлидир. Кечмишдя галыг етносда тябии артым бир гайда олараг, ушаг 
юлцмцнцн чох йцксяк сявиййясиля мящдудлашырды. Ниэащ баьламыш ъцтлярин гоъалыг дюврц цчцн топладыглары 
ися, адятян, йалныз етносун мцщитля таразлыьыны горуйуб сахламаг цчцн кифайят едир вя екзоэен тясирляря - 
мцщарибя, епидемийалар, тябии фялакятляр вя с. гаршы мцяййян гядяр сыьорта ролуну ойнайыр. Тяърид олунмуш 
ъямиййятин нормал сяйляри дя еля даим мейдана чыхан щямин чятинликлярин арадан галдырылмасына сярф едилир. 
Беля етнос тяъавцзкарлыгдан мящрумдур вя тябияти дяйишмяйя гадир дейил. Тамамиля айдындыр ки, беля етнос 
мяскунлашдыьы бюлэянин тябиятини ейбяъярляшдирян сарсынтылара баис ола билмяз. Лакин тез-тез диэяр, бир 
биринин там якси олан тоггушмалар мейдана чыхыр. 1948-ъи илдя Ф.Осборн йазырды: “Тябии ещтийатлардан  
йарарланмаг бахымындан миллятин (америкалыларын) кечян яср ярзиндяки тарихляри щеч дя тякрарсыз дейил.. 
яслиндя бу, кортябии вя бахымсыз енержисинин тарихидир”.(16) Лакин етносларарасы мцнагишяляр бахымындан да 
о, ейниля щямин шейдир! Щиндуларын гырылмасы, гул алвери, 1836 -1848-ъи иллярдя Техасын истиласы, 1855-ъи илдя 
Канадада франко - щинду метислярин гырьыны, гызыл ахтаранларын Калифорнийа вя Алйаскайа сащиб олмалары - 
бцтцн бц щадисяляр кортябии вя юзбашына баш вериб. АБШ вя Канада щюкумятляри артыг реаллыьа чеврилян 
фактлары йалныз сонрадан дястяклямиш вя онлардан йарарланмышлар. 

Яряблярин Шярги Африкайа нцфуз етмяси вя щолландларын Кап дийарына, орадан да Нарынъы чайа доьру 
ирялилямяляри дя еля щямин принсип цзря олмушдур. Руслар Сибири, чинлиляр ися Йантсзы чайындан ъянуба доьру 
йерляшян яразиляри дя ейни цсулла яля кечирмишляр. Аралыг дянизи щювзясинин еллинляшдирилмяси вя викинг йцрцшляри 
дя тясвир етдийимиз щадисялярдян щеч дя фярглянмир. Эцман ки, келтлярин йцрцшляри  вя Шимали Щиндистанын 
ариляр тяряфиндян истиласы да ейни сяъиййяйя малик иди. Демяли, биз тез-тез тякрарланан бир щадися - етносун, 
йахуд онун бир щиссясинин динамик вязиййятя кечидиля растлашырыг.  Бу заман онун тяъавцзкарлыьы вя 
уйьунлашма габилиййяти эюрцнмямиш дяряъядя артыр вя бу да она йени, индийядяк алышмадыьы йашайыш 
шяраитиня уйьунлашмаг имканы верир.  

Щям тясвир едилян, щям дя онларла ейни олан щярякятляр онларын иштиракчыларындан щям физики, щям ягли, 
щям дя емосионал сащялярдя щяддян артыг нящянэ иш эюрмялярини тяляб едир. Щяр щансы бир иши йериня йетирмяк 
цчцн ися мцвафиг енержи сярф олунмалыдыр ки, бу енержи дя щараданса ялдя олунмалыдыр. Бяс, ня електрик, ня 
механики, ня истилик, ня дя гравитасийа енержиси олмадыьы бялли олан бу енержи нядир? Юзлярини юлцм тящлцкяси 
гаршысында гойан адамлар бу енержини щарадан алыр? Щям дя онлара беля зийанлы бир яйлянъя эярякдирми? 
Буна бахмайараг, щямин енрежи сярф едилирся вя яксяр щалларда щямин инсанлар галиб эялмир, яксиня щялак 
олурларса, онда ортайа ганунауйьун бир суал чыхыр: тясвир етдийимиз щадися тякидля арадыьымыз “икс амили” иля 
илэили дейил ки? Ола биляр.  Лакин яввялъя проблемин гойулушуну дягигляшдиряк. 

Антропосуссексийа. Бир сыра тарихи щадисялярдя гейдя алынмыш хцсусиййятляри онун бцтцн  щадисяляриня 
шамил етмяк эяряк дейил. Бу, инсан фяалиййятинин бцтцн тязащцрлярини иътимаи гайнагларла баьламаг гядяр 
йанлыш оларды. “Ян мющтяшям гайда.. гарышдырмаг йох, фяргляндирмяк лазымдыр, чцнки мцхтялифлийин 
азалдылмасы щяля щягигятя апарыб чыхармыр. Йекнясяклик неъя дя ялверишлидир! О, щяр шейи тящриф ется дя, щеч 
олмаса, бцтцн мясяляляри дя щялл едир”. (17) Оэцстейн Тйерри бу сюзляри аъы тяяссцфля йазса да, сон дяряъя 
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щаглыдыр! Йцзиллик мцщарибя, йахуд Пруссийанын Наполеон тяряфиндян истиласыны тябии просеслярля 
ейниляшдирмяк ня гядяр дя эцлцнъдцр. Бу гябилдян олан щадисяляр инстинктляр дейил, сийаси хадимлярин иътимаи 
шцур тяряфиндян диктя олунан шцурлу ниййятляриля чох эюзял ачыгланыр. Тяснифатын мейары да еля будур вя 
бурада айрыъа эютцрцлмцш бир адамын щярякятляринин шцурлу вя тящтялшцур шяклиндя психоложи тяснифатында 
олдуьу гядяр дягиглик вар. Бурада индикатор гярар гябул едилмясиндяки мцстягиллик, йяни юз щярякятляриня 
эюря мяняви - щцгуги мясулиййятдир. Инсанларын ямяли фяалиййятиндя бу ики давраныш хятти щеч вахт бир бириня 
гарышмыр. Беля ки, эянъ йашларында ашиг олмаг щаглы олараг тябии бир шей сайылыр, хулиганлыг вя фащишялик ися 
шцурлу шякилдя едилян ъинайятляр кими ъязаландырылыр; гоъа йашларында дишляр вя сачларын тюкцлмяси инсан цчцн  
суч сайылмыр, лакин онлар, мясялян, иш йерляриндя фитня - фясадла мяшьул олмаьа щагг газандырмыр, щярчянд 
ки, сонунъуну мцяййян гядяр склерозла ясасландырмаг мцмкцндцр. Тарихин мцхтялиф [241-242] сяъиййяли 
щадисяляринин фяргляндирилмясиня йухарыдакынын ейни олан йанашма елми арашдырмада да щяйата кечириля 
биляр. Биз буну артыг бир дяфя чюл бюлэясинин рцтубятлилик сявиййясиндян асылы олараг Аврасийанын кючяри 
халгларынын йердяйишмяляринин мцхтялиф сяъиййяли олмасына даир фярди нцмунядя ачыгламышыг. (18) Инди ися 
садяъя олараг гейд едирик ки, беля бир нисбят бцтювлцкдя Щомо сапиенс нювц цчцн хасдыр. 

Халгларын адят етдикляри шяраитя кючмяляри юзлярини етник систем кими мцщафизя етмяк вя онлары 
гидаландыран ландшафты даьынтыдан горумагдыр. Антропосуссексийа, йяни щеч дя щямишя мяскунлашмалы 
олмаса да, истила едиля билян бюлэяляря тяъавцз ися якс йцкя малик миграсийадыр. Ян дящшятлиси ися одур ки, 
галибляр щеч дя мяьлублардан аз ъяфа чякмир, чцнки мцвяффягиййяти мющкямляндирмяк цчцн онлар йени 
шяраитя уйьунлашмалыдырлар. Бу ися юз тябиятляринин кюклц шякилдя дяйишдирилмяси демякдир. Айдын мясялядир 
ки, буна йалныз ян эянъ, мцтящяррик, йяни гейри - сабиг оланлар гадирдир. 

Лакин просес артыг мювъуд оларкян (суссексийа, йахуд тяъавцз - охуъу неъя истяся) бу елементляр 
йалныз табе рол ойнайыр. Апарыъы фярдляр цчцн ганлы щадисяляр зянъиринин башланмасына ряваъ вермяк гейри - 
мягсядяуйьун вя арзуолунмаздыр. Лакин щяр щансы бир щалда антропосуссексийалар баш вердийиндян, 
эюрцнцр, онларын сябятляри инсан шцурунун ящатя даирясиндян кянарда йерляшир. Амма бу щалда етноэенезин 
динамика вя статистика (сцкуняти) ейни дяряъядя ганунауйьундур вя онларда эцнащ вя мясулиййят 
категорийалары йохдур. Ясла йох! Бу тезис щеч дя щяр шейин ящфи демяк дейил! Етноэенезин мярщяляляриндян 
асылы олмайараг, айры - айры адамлар, ялбяття, тюрятдикляри ъинайятлярдя сучлудурлар. Лакин етник 
ганунауйьунлуглар даща йцксяк сявиййядя дурдугларындан онлара щям бюйцк рягямлярин сцкунят 
гануну, щям дя  Нйутонун цчцнъц гануну тятбиг едиля биляр: тясир якстясиря бярабярдир - галибляр 
мяьлубларла бярабяр, йахуд онлардан бир гядяр сонра мящв олурлар. Лакин бурада мящв олмаг физики йох, 
етник йенидянгурма анламындадыр. Етнослар иланлар кими дейил: онлар дярилярини йох, рущларыны дяйишир. 

 
ЮЛЦМСЦЗЛЦК ЮЛЦМДЯН БЕТЯР ОЛУРКЯН 

 
Етноэенез етноэенезя чеврилир. Романтик вя нищилистлярин бейнини дцшцндцрян - инсан щейван, йохса 

илащи варлыгдыр? Суал [242-243] ятрафында мцбащисяляр, хюшбяхтликдян, артыг ящямиййятини итириб. Айдын олур 
ки, инсан йалныз щейван дейил, щям дя щейвандыр вя бу щеч дя онун ляйагятини алчатмыр. Бу сябябдян дя о, 
коллективлярдя - сяъиййяви бирликляр олан етносларда йашайыр. Бизим мювзумуз цчцн ян юнямлиси сяъиййяви 
щадися кими етносун Щомо сапиенс нювц щцдудларында йерини ачыгламаг, етносун нисби сабитлийини няйин 
дястяклядийини айдынлашдырмаг, онун йох олма вя тяшяккцл сябяблярини анламагдыр (биринъиси садя, икинъиси 
ися щяддян артыг мцряккяб суалдыр). 

Бу заман ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мящз етник коллективляр  бу вя йа диэяр локал шяраитя 
уйьунлашыр, инкишаф мярщяляляри - формасийалар мющтяшямдир вя онларын ъоьрафи мцщитля ялагяси ися 
шябякявари антропосфер, йяни тябиййатчынын мцшащидя едя билдийи етносфер васитясилядир. Чохсайлы щадисялярля 
растлашан заман биз онлары охшарлыг вя сябяб ардыъыллыьы принсипляриня ясасян груплашдыра, йяни тарихи 
материала тябият елмляринин методикасыны тятбиг едя билярик. Бу щалда ашаьыдакы гянаятя эялирик: етнослар 
мцасирляринин бу вя йа диэяр тясяввцрляринин олуб олмамасындан асылы олмайараг мейдана эялир. Демяли, 
етнослар инсанларын коллектив фяалиййят формалары иля илэили олсалар да, айры - айры адамларын сосиал 
юзцнцдяркинин мящсулу дейилляр.. Сосиал инкишаф материйанын щярякятинин бцтцн диэяр формаларында якс 
олунур, чцнки онлар инсанларла илэилидир. Лакин щеч ким вя щеч вахт гравитасийа вя йа електрик кечириъилийини, 
епидемийалары, юлцм вя йа ирсилийи сосиал бахымдан ачыгламаьа ъящд эюсятрмяйиб, чцнки бунлар 
тябиятшцнуслыьа аиддир. Йухарыда тясвир олунан “тяканлыьы, щямчинин бунлара бянзяр бир сыра щадисяляри 
антропоэен суссексийалар кими нязярдян кечирмяйя ихтийарымыз вар. Бу заман мейдана чыхаъаг тяяъъцб вя 
шцбщяляри ися бир гядяр сонра, онларын сябябини, йяни щаггында данышдыьымыз “икс амилини” айдынлашдырдыгдан 
сонра ачыглайаъыьыг. Щялялик ися феноменин тясвирини давам етдиряк. 

Сон 5 мин ил ярзиндя ландшафтын антропоэен дяйишикликляри дяфялярля мейдана чыхмаг, лакин мцхтялиф 
интенсивликдя олмуш вя щямишя мцяййян бюлэяляр щцдудунда баш вермишдир. Тарихля тутушдурулан заман 
тябиятин антропоэен дяйишмясиля йени етносларын тяшяккцл тапмасы дюврляри арасында сялис ялагя ашкар олур. 

Щям етносун тяшяккцлц вя ландшафтын онун йени истякляриня мцвафиг шякилдя йенидян гурулмасы, щям 
дя силащ вя ямяк ялятляриля бирликдя чохлу адамын миграсийасы физики анламда иш демякдир. Демяли, онлар 
енержи сярфини тяляб едир. Цстялик, етносун бир систем [243-244] кими дястяклянмяси дя онун ятрафынын 
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эюстярдийи даими мцгавимяти арадан эютцрмяк цчцн сярф едилян енержисиз мцмкцн дейил. Щятта етносун 
тяняззцлц, йяни онун инкишафынын сянэимяси гцввя тятбиги мягамы - мянфи-мцсбят тезляшмяни доьуран 
сябябля илэилидир. 

Мяним формалашдырдыьым бу тезис (19) Й.К.Йефремов (20) вя Й.В.Бромлей тяряфиндян 
дястяклянмишдир. Сонунъу бу тезисин мцяллифлийини  Й.К.Йефремова аид ется дя (21), Йефремовун юзцнцн 
сямими шяхси етирафына эюря, онун бунда щеч бир сучу йохдур. Лакин ян гярибяси будур ки, етник просеслярдя 
“биоенерэенетик мянбянин ролуну” гябул едян Й.В.Бромлей беля эцман едир ки, бу енержи “онларын (етник 
бирликлярин) мювъудлуьунун конкрет - тарихи шяраитиндян асылыдыр”. Фикримизъя, енержинин итмямяси 
ганунунун мцдафияйя ещтийаъы йохдур вя бу барядя мцбащиясяйя эирмяк мянасыздыр. Лакин етноэенезин 
бир просес кими баш вермясиндян ютрц апарылмалы олан ишин йериня йетирилмяси цчцн мцяййян енержи нювцнцн 
мювъудлуьунун гябул едилмяси юзц дя мцсбят щалдыр.  

Енержинин бу сяъиййяви формасынын характеристикасы В.И.Вернадскинин эюзял ясяриндя верилир: “Бцтцн 
ъанлылар арамсыз дяйишян, юз араларында ян сых шякилдя илэили ян мцхтялиф ъанлы маддялярдян ибарят, эеоложи 
заман ярзиндя  тякамцл просесиня уьрайан организмляр топлусудур. Бу, заман ютдцкъя сцкунят щалында 
таразлыьа кечмяйя ъан атан юзцнямяхсус таразлыгдыр.. Якс истигамятдя фяалиййят эюстярян бярабяр дяйяря 
малик щеч дя бир щадисянин олмамасы шяраитиндяки мювъудиййаты ня гядяр узун сцрярся, “азад енержи”, йяни 
юзцнц ентропийайа якс истигамятдя бирузя верян “ъанлы маддя енержиси сыфыра бир о гядяр йахын олаъаг. 
Чцнки ъанлы маддянин фяалиййяти иш йериня йетирмяйя гадир олан азад енержинин инкишафыны доьурур”. (22) 
Демяли, етносун гурулушу вя давраныш стереоитипи динамик дяйярлярдир ки, бу да ейни дяряъядя ня сосиал, ня 
дя биоложи бянзямяйян етносдахили тякамцлцн мювъудлуьу иля тяйин олунур. 

Бу гянаяти етнолоэийа дилиня чевиряркян эюстярмяк олар ки, бцтцн етносларын гисмяти етноландшафт 
таразлыьына тядриъи кечиддир. Сонунъу ися етник коллективин, мясялян гябилянин бу вя йа диэяр бюлэянин 
биосенозуна дахил олдуьу вя биохорун имканлары иля мящдудлашан ящали артымынын баша чатдыьы вязиййяти 
нязярдя тутур. Етнослар эюстярилян бахымдан эеобиокимйада да юз йерлярини тутур: етносун сабит вязиййяти - 
бу щалда тябии мцщитдян алынан бцтцн енержи бцтювлцкдя сиситем дахилиндяки просеслярин дястяклянмясиня 
сярф олунур вя кянара ютцрмя сыфыра йахын олур; динамик щал гяфилдян [244-245] йаранан кцлли мигдарда 
енержи удмаг вя ону иш шяклиндя етник системин щцдудларындан кянара ютцрмяк габилиййяти. Бу, етноэен 
яламятин бюйцк мигдарда енержи удмаг вя ону мягсядйюнлц шякилдя иш шяклиндя ютцрмяк габилиййятинин 
тядриъян итирилмясини шяртляндирир вя етносун гурулушунун садяляшмясиля мцшайият олунур. 

Лакин щяр бир галыг (персистент) етнос вахтиля формалашдыьы, демяли, инкишафынын динамик мярщялясини 
йашадыьы цчцн мювъуддур. Демяли, о, бир тяряфдян, баш вермиш просесин кристаллашмыш формасы, диэяр 
тяряфдян ися йени етнослар йаранмасы цчцн субстаратдыр. Динамик щалда олдуьу мцддят ярзиндя щяр щансы 
етнос йалныз яля кечирдийи бюлэялярин тябияитинин дейил, юз физиолоэийа вя етолоэийасынын (давраныш) чох аьрылы 
даьыдылма просесиндя иштирак едир вя бу юз яксини  онун организминин йени шяраитя уйьунлашдырылмасында 
тапыр. Лакин йени динамик щала кечидля илэили даьынты щеч дя щямишя мцмкцн олмур. Артыг эюрдцйцмцз 
кими, онлар нисбятян аз-аз баш верян халгларын кортябии кючмя дюврляриндя баш верир, бундан сонра ися узун 
мцддят етнографик хяритялярдя гейдя алынан яняняви систем бяргярар олур. 

Беляликля, Щомо сапиенс нювц дахилиндя биоложи тякамцл галмагдадыр, лакин о диэяр щейван нювляриня 
хас олмайан ъизэиляр кясб едир. Филоэенез етноэенезя чеврилир. 

Тякамцл вя етноэенез. Ялбяття, етноэенези филоэенезя бярабяр тутмаг лазым дейил, чцнки йени 
етнослар нювцн щцдудларында галыр. Гейд етдийимиз аналоэийа (бянзятмя) принсипя дольун дейил вя бунун 
сайясиндя макро вя микротякамцл просесляри арасындакы фяргляри ачыглайыр. Лакин мцасир инсанын биоложи 
тякамцлцнцн мювъудлуьуну гябул едян етнолог, Гярбдяки мцасирляримизин инсанын бцтцн эюрцнцшцнц 
дяйишмяли олан кафа бейнинин мягсядйюнлц инкишафы щаггында прогнозлары иля разылаша билмяз. 

Йени щоминид нювцнцн - Щомо сапиенттиссимус - портретини йарадан Ъ.Щолден (23), эцман ки, 
эяляъякдя йалныз вя йалныз тярягги эюрмяк истяйян аудиторйасынын зювглярини ясас тутмушду. Лакин мящз 
беля олсайды, онда 2-5 мин ил бундан яввял йашамыш адамларла бизим арамызда нязяря чарпан соматик 
фяргляр оларды. Г.Ф.Дебетсин кяшф етдийи гратсиаллашдырманы хатырламаг мцмкцндцр. Лакин ирглярин 
дяйишкянлийинин тяряфдары олан Г.Ф.Дебетс дя билдирди ки: “Айры-айры “бясит” вя “мцтярягги” яламятляря 
бцтцн ирглярдя раст олунур, лакин яэяр онлары габагъадан “дамьа” вурулмаса, щеч бири “бясит”, йахуд 
“мцтярягги” яламятляр комплексиля фярглянмир. Мейар кими антропоид меймунунун вя йа [245-246] щеч 
олмаса, неондертал адамын кафасынын примитивлийи гябул едилярся, онда Русийа дцзянлийинин енеолит 
дюврцнцн протоавропа типи яламятляр мяъмусуна эюря щеч дя гядим славйанлар, йахуд мцасир 
украйналылардан примитив олмайаъаг”. (24) 

Щягигятян, бяшяриййятин инкишафы ареалын эенишлянмяси вя нювдахили вариасийаларын, йяни етносларын 
сайынын артырылмасы хяттиля эетмишдир. Сонунъуларын бир гисми хяляфляри цчцн мадди вя ядяби абидяляр гойуб 
эедяряк мящв олур, бир гисми щеч бир из гоймадан йох олур. Лакин еля бир щал олмайыб ки, йаранан 
шяраитдян асылы олмайараг, ващид давраныш стереотипиня малик популйасийанын тящтялшцур щярякятляри юз 
тябиятинин мягсядйюнлц шякилдя дяйишдирилмясиня апарсын. 

Демя, бязи щалларда инсанлар шяряфли юлцмц щяйатларыны горумаг наминя кюнцллц шякилдя юзлярини 
ейбяъярляшдирмякдян цстцн тутурлар, чцнки сонунъу щалда щяйат онлар цчцн бцтцн ъазибясини итирир. 
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Нювдахили психоложи стереоитипин бу хцсусиййяти локал просес кими етноэенезин имканларыны мящдудлашдырыр 
вя етноэенезля тякамцлцн аналоэийасыны шцбщя алтына алыр. 

Ня гядяр гярибя олса да, бу гянаят ардыъыл вя доьрудур, чцнки сосиал формалар кясб едян етнос тябии 
феномен олмайан сийаси институтлар йарадыр. Ромалылар сенат, консуллуг, трибунлуг вя щцгуг системи; 
тцркляр ВЫ ясрдя тайфа иттифаглары вя щярби бирликлярин (орда) говушдуьу кими ел; инкляр щинду гябиляляринин 
ясарятя салынмасынын мцряккяб конструксийасыны вя юзляринин ийерархийаларыны йаратдылар. Лакин бцтцн бу 
институтлар инсан фяалиййятинин мящсулу иди вя бу бахымдан, мющтяшям мябяд вя сарайлара, ямяк алятляри вя 
эейим яшйаларына бянзяйирляр. Бир гядяр яввялдя артыг эюстярмишдик ки, юзцнцинкишафдан мящрум олдуглары 
цчцн бунларын щамысы йалныз заманын тясири алтында даьылмаьа габилдир. 

Инсан дцщасы вя зящмятиля йаранан формалар яшйаларын йох олмасынын гаршысыны алса да, кифайят гядяр 
эцълц олан щяр щансы бир кянар тясир форманы сындырмаг вя онун тяркибини парчаланмайа мящкум етмякля 
нятиъяляня биляр. Беля бир фаъия баш вердикдян вя онун ардынъа дярщал реэенерасийа эялмядикдя ися, етнос 
гробиосенозун тяркиб щиссяси олан аморф популйасийайа чеврилир. Ону дцшдцйц чыхылмаз вязиййятдян 
гуртулмаьа, гоншуларла гарышмаьы вя йени етник доминат бяйан етмяйя гадир гцввя ися йени етноэенез 
партлайышыдыр. Лакин бу щалда артыг етнос мейдана чыхаъаг. [246-247] 

Йарадыъылыг, йохса щяйат? Илк нязярдя, бу сярбяст гянаят юз пессимизмиля дящшятя эятирся дя, бу йалныз 
илк тяяссцратдыр. Эялин, бир дцшцняк - инсанлара “танрысыз, инамсыз, мящяббят, эюз йашлары вя щяйат олмайан” 
ябяди “сцрцнмяк” эярякдирми? 

Мяэяр инсанлара хас олан ян йахшы хасся йарадыъылыг габилиййяти дейилми? Лакин о, инсан организминин 
щяйати енержисинин явязи юдянилмяйян сярфиня сябяб олур. Яэяр сющбят али дяряъяйя мянсуб систем олан 
етносдан эедирся, бурада да ейни ганунауйьунлуг гцввядядир. Гцввятли дцшмян цзяриндя мцстягиллик 
уьрунда апарылан, йахуд истилачы мцщарибядя ялдя олунан гялябя бир чох гящряманларын щяйати вя тябиятин 
онлара бяхш етдийи эенляр бащасына баша эялир. Лакин мянфур гул вязиййятини беля гурбаглардан цстцн 
тутмаьына дяйярми? Ландшафтын дяйишдирилмяси, йени юлкялярин, бизим дюврцмцздя ися йени планетлярин кяшфи, 
лабораторийа вя йа китабханада йалныз вязифя боръуна эюря дейил, виъдана эюря цзцъц иш инсанлары 
аиляляриндян узаглашдырыр, бязян ися цмумиййятля аиля гурулмасына мане олур. Лакин биз Колумб вя 
Маэеллан, Пржевалски вя Ливингстон, Еварист Галуа вя Анри Пуанкаре, Оэцстейн вя Дмитри Иванович 
Менделейев кими юзлярини бцтювлцкля севимли мяшьулиййятляриня щяср едилмиш адамларын хатирясини язиз 
тутуруг. Бяс, ряссамлар? Рембрандт вя Ван Гог, Андрей Рублйов вя Михаил врубел! Бура шаир вя 
бястякарлары да ялавя един. Вятян уьрунда дюйцшмцш гящряманлары ися щеч садаламаьына дяймяз, чцнки 
беля юрнякляр щамыйа бяллидир. Онлардан бир чоху эенофондда из гоймаса да, бу эцн дя хяляфлярини щейран 
едян мядяниййят абидяляри онларын бу фядакарлыьы цзяриндя уъалыр. 

Лакин бу ъцр адамларын бир гисминин аиляси олмуш, амма ювладлары валидейнляриндяки истедадлы 
нцмайиш етдирмямишди. Бу, бизим эялдийимиз гянаятя зидд дейилми? Айдынлашдыраг. 

Юзц юзлцйцндя истедад щяля щяр шей демяк дейил. Харцгяляр йаратмаг цчцн инсанлары идеаллара (реал вя 
йа хяйали) фядакаръасына хидмятя тящрик едян фитил лазымдыр вя мящз щямин фитил, эцман ки, [247-248] сессив 
(чцнки щеч дя щямишя ютцрцлмцр) бир яламят кими нязярдян кечириля биляр. Тясвир етдиймиз характерли фярдлярин 
щярясинин йцз ювлады, бялкя дя бу щалда фаиз щесабламаг, бунунла дя яламятин ютцрцлмяси ещтималыны тяхмин 
етмяк мцмкцн оларды. Лакин тяяссцфляр олсун ки, нохуд вя милчякляр цчцн йарайан арашдырма цсуллары 
инсана тятбиг едиля билмяз. Тарих ися мцхтялиф етносларын мцхтялиф, лакин ъидди шякилдя дягигляшдирилян 
мцддятляр ярзиндя фяалиййятляринин сяъиййясини цмумиляшдирян материала маликдир. Етник тарих вя мцхтялиф 
етноэенезлярин арашдырылмасы ашаьыдакы гаршылыглы асылылыьы ашкар етмяйя имкан верир: етноэенезин интенсивлийи 
системин мювъуд олдуьу мцддятля тярс мцтянасибдир. Лакин бунунла йанашы, етник систем сонсуз мювъуд 
ола билмяз. 

Биринъиси, кядярли мювъудиййатын йекнясяклийи инсанларын щяйатсевярлийини о гядяр зяифлядир ки, ямяля 
эялмиш мяняви бошлуьу долдурмаг цчцн наркотик маддяляря вя ян ийрянъ позьунлуьа мейл йараныр. Бу ися 
бир систем кими етносу щямишя гцввядян салыр. Икинъиси, екстремал эенотипляри юз щяйатындан рядд едян етнос 
рянэарянэлийин азалмасы нятиъясиндя садяляшир ки, бу да юз нювбясиндя, бцтювлцкдя етник коллективин 
резистентлийини зяифлядир. Динъ шяраитдя бу бир о гядяр дя щисс олунмаса да, биоложи мцщит, ясасян, гоншуларла 
тоггушмалар заманы ихтисаслашмыш вя фядакарлыьа щазыр елементлярин олмамасы сон дяряъя аьрылы шякилдя щисс 
едилир. Етносун “юзцнцмцщафизя инстинктиня ясасланараг иряли эедян фярдляри ягли бахымдан 
мящдудлашдырмаьа вя онлары цмумян сявиййясиня ендирмяйя” ъан атдыьыны эцман едян С.М.Широкогов 
кими (25) бу просеси шцурлу саймаг, чятин ки, дцзэцн олар. 
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Щеч бир етнос дцшцнян вя дюйцшкян адамларын мящви щаггында шцурлу гярар вермяйиб. Онлар 
иштиракчыларынын ирадясиндян кянар олан щадисялярин мянтигиня мцвафиг олараг щялак олурдулар. 
Императорларын щюкмранлыьы алтында олан Ромада да еля беля иди - ясэяр гийамлары заманы онларын 
гурбанлары ян интизамлы сентурионлар олур, бундан сонра ися башчысыз галан леэиончулары барбарлар асанлыгла 
мяьлуб едирдиляр. 1204-1453-ъц иллярдя ящалинин гала [248-249] диварларына галхараг, юз евлярини мцдафия 
етмякдян имтина етдийи вя ъясур дюйцшчцлярин щялак олмасына биэаня галдыглары Бизансда, ящалинин дя, 
щюкумятин дя ъуръенляр вя монголлара тяслим олдуглары ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляр Чининдя дя беля иди. Лакин, ахы, бу 
щал йалныз тяняззцл дюврляриндя баш верир ки, бу заман тарихи щадисялярин мянтигинин вектору биоложи 
ъырлашма вя сосиал бющранларла цст-цстя дцшцр. Щяр бир етноэенез ися системин мящви иля битдийиндян, телеоложи 
принсип дя ъяфянэиййат кими эюрцнцр. Юзцнцн дящшятли щялакын ъан атмаг мцмкцн олан шейдирми? Йалныз 
мярдликля онун гачылмаз олдуьуну гябул етмяк олар. 

 Беляликля, тякамцлцн ня дарвинпяряст, ня дя антидарвин, ня дя ки, ян йени синтетик нязяриййяляри 
етноэенези ачыгламаг цчцн йарамыр. Бу, тябии щалдыр, чцнки етнолоэийа биоложи дейил, ъоьрафи елмдир вя 
демяли, онун юз юзцнямяхсуслуьу вар. Щярчянд ки, бу юзцнямяхсуслуг йени организмлярин вя онларын 
йашадыглары мцщитин давранышы иля илэилидир. 

С.И.Коржинскинин фикирляри. Амма щяр щалда, бизим сцлет цчцн йарарлы олан бир консепсийа мювъуддур. 
Тябии ки, дцзялишляр вя айры-айры тезислярин тяяссцбкешлийиндян узаг олмаг шяртиля. 

1899-ъу илдя С.И.Коржински Петербургда “Щетепоэенезис вя тякамцл” адлы китабыны няшр етдирди. Онун 
фикринъя, йашамаг уьрунда мцбаризя вя тябии сечим йени формаларын йаранмасыны мящдудлашдыран вя 
вариасийалар топланмасынын гаршысыны алан амиллярдир, чнки орта типлярин юмрцнцн узадылмасына, йяни статус 
гуо дястяклянмясиня йардымчы олуралар. Йени формаларын мейдана чыхмасы бу вя йа диэяр ъоьрафи бюлэядя 
баш еврян тяк-тяк сыярайыш вариасийалары”нын нятиъясидир. тякамцл просеси йени иргля онун сой башы арасында 
ъинси сядд (ъцтляшмя) ямяля эялмясиня вя йени щетероэен вариасийаларын йаранмасына эятириб чыхарыр. (26) 

Йени ъоьрафи иргин мейдана чыхмасы ашаьыдакы шякилдя тясвир едилир: “Щяр щансы бир нюв, йахуд иргин 
нормал нцмайяндяляриндян тюрямиш вя ейни шяраитдя  инкишаф едян хяляфляр арасында гяфилдян щям юз няслинин 
башга нцмайяндяляриндян, щям дя валидейнляриндян ай [249-250] вя йа чох дяряъядя фярглянян айры-айры 
фяргляр мейдана чыхыр. Бязян бу сапынмалар кифайят гядяр ящямиййятли олур вя бир сыра яламятлярля ифадя 
едилир, яксиня щалларда ися чох аз, щятта биръя фяргля мящдудлашыр. Лакин яламятдар щалдыр ки, бу яламятляр 
чох бюйцк сабитлийя маликдир вя нясилдян нясля ирсян ютцрцлцр. Беляъя, дярщал ян гядим дюврлярдян бяри 
мювъуд олан иргляр гядяр мющвя сабит бир ирг мейдана чыхыр”. (сящ 12) 

Эюрцнцр, С.И.Коржинскинин мцлащизясинин ирг вя нювйаранмайа аид олараг, мягсядяуйьунлуг 
проблеминдян йан кечдийини, нювйаранма иля адаптасиоэенез арасындакы ялагя мясялясини галдырмадыьыны 
гейд едян К.М.Завадски щаглыдыр. Демяли, бу фярзиййянин мягсядяуйьун яламятляр йаранмасы кими 
анлашылан тякамцля бирбаша аидиййаты йохдур. (27) 

С.И.Коржинскинин нювлярин йаранмасына даир гянаятляринин ня дяряъядя дцзэцн олмасыны 
дяйярляндирмяк фикриндя дейилям. Лакин сющбят нечя пилля ашаьыда йерляшян бир просес олан етноэенез 
щаггында эедярся, онлары бцтювлцкдя тятбиг етмяк мцмкцндцр: етносларын йаранмасы просесляри тякамцл 
просесляри дейил. Етноэенезин антропоэенезин тяфавцтц дя бундадыр. 

Екссес вя етноэенездя яталят. Щетероэенез консепсийасы етноэенетик просеслярин характериня даир 
демяк олар ки, бцтцн анлашылмазлыглары арадан галдырыр. Тябии сечим етник системи сабитляшдирир ки, бу да 
мцтляг онун садяляшмясиня эятириб чыхарыр. Бу ися юз нювбясиндя, екссес, йяни вахташыры баш веряряк, етносун 
йаранмасы иля илэили енерэетик сявиййянин дяйишмясинин тябии ахарыны позан тякан-микромутасийа 
консепсийасынын гябул олунмасынын зярурилийиня дялалят едир. 

Ахы, тясвир едилян просесляр ейни дяряъядя гцдрятли, лакин  якс ишаряли просеслярля таразлашдырылмасайды, 
йени етнослар да йаранмазды. Бу щалда бяшяриййят щяля палеолит дюврцндя бир бириня бянзяйян вя бир иглим 
гуршаьында мяскунлашан аморф антропоид кцтлясиня чеврилярди. Бу икиайаглы йыртыъылар чох  лянэ артарды, 
чцнки бцтцн диэяр щейванлар кими, онлары да гиданын мигдары [250-251] мящдудлашдырарды. Зякайа да 
ещтийаълары олмазды, чцнки адят етдикляри шяраитя уцьунлашманын максимумуна чатдыгда, дяйишикликляря 
ещтийаъ дуймайаъагдылар. Бир сюзля, онлар щамысы мцасир тяърид олмуш персистентляр кими юмцр сцрярди. 

Яслиндя ися вахташыры олараг етноэенез партлайышлары баш верир ки, бунлар да ареалын эенишлянмясиня вя 
“бяшяриййят” адланан щиперсистемин бир чох елементляринин йенидян пайланмасына сябяб олур. Артыг бир гядяр 
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яввял дейилдийи кими, бу партлайышлар сосиал инкишафла изащ олуна билмир, чцнки онлар щеч дя тякамцля 
истигамятлянмяйиб вя формасийаларын явязлянмясиля о гдяр истисна щалларда цст-цстя дцшцрляр ки, беля щаллара 
тясадцф кими йанашмаг лазымдыр. Демяли, Щомо сапиенс нювцнцн биоложи тякамцлц консепсийасына гайытмаг 
эярякдир. Беля бир фикир формалашыб ки, йухары палеолит дюврцндя щягиги инсан ъямиййяти тяшяккцл тапандан сонра, 
“бир нювйарадыъы гцввя кими сечим арадан чыхды” вя “нитг вя тяфяккцрцн йцксяк инкишаф сявиййясиля мцгайисядя 
Щомо сапиенсин диэяр хцсусиййятляри щялледиъи ящямиййятя малик дейилди, бахмайараг ки, ялбяття, тамамиля 
ящямиййятсизляшмямишдиляр”. (28) сонунъу щашийя артыг кифайятдир. 

Инсанын физиолоэийа вя анатомийасыны дяйишмяйян, йалныз давраныш стереотипини тящриф едян екссесин 
мейдана эялмяси цчцн о, бир о гядяр дя эцълц олмалыдыр. Щятта яксиня. Йалныз ексес ъоьрафи, физиоложи вя 
сосиал фона тохунмаз вя бу щалда фон цзяриндя йени психоложи ящвар-рущиййянин ъизэиляри дягиг якс олунур. 
Щямин екссес, йахуд тяканын баиси ися даща яввялляр адыны артыг бир нечя чякдийимиз “икс амили” ола биляр. 

 
ХХЫ. ЗИДДИЙЙЯТЛЯРИН (ЯКСЛИКЛЯРИН) МЯЪМУСУ 

 
Ъаваб щялялик тапылмайыб. Етник щадисялярин мяьзинин зиддиййятсиз ачыгламасыны тапмаг мягсядиля 

мцхтялиф елмляря цз тутсаг да, щяр дяфя алдыьымыз ъаваблар там гянаятбяхш олмайыб. Демяк олмаз ки, бу 
ъаваблар бизя лазым дейил, яксиня, онлар зяруридир. Лакин щяр дяфя етноэенезин щягиг сябяби йох, бу вя йа  
[251-252] диэяр шяртляри ишыгландырылырды. Мясялянин шяртиня эюря ися щямин сябяб инвариант, йяни даим мювъуд 
олан олмалы вя щадисяляря бирмяналы тясир эюстярмяли иди. Фикрими ачыглайырам. 

Етносларын екзощамийа вя йа ассимилйасийа йолу иля ирги, йахуд иргдахили сапынмасы бязян йени 
етнослар доьурур, бязян эери - илкин формалара доьру апарыр, бязян ис популйасийанын ъырлашмасына, щятта 
мящвиня сябяб олур. Эюрцнцр ки, бу просесляр дя ейни заманда нятиъяляри кюклц шякилдя сапындыран нязяря 
алынмайан бир ялаямт дя иштирак едир. 

Ендощамийа васитясиля щяйата кечирилян тяъридолма чох заман етнослары горуйуб сахласа да, бязян 
онлары о гядяр зяифлядир ки, щям тябии, щям дя етник мцщитя гаршы мцгавимятлярини итирирляр. Бу щалда 
гоншулары тяряфиндян сыхышдырылыб чыхарылан, йахуд мящв едилян етнос да йох олур. 

Мцхтялиф сяъиййяли ландшафт шяраитиндя уйьунлашма етник диверэенсийайа бязян апара, бязян дя 
апармайа биляр. Щятта мцхтялиф иглим бюлэяляриндя беля, етнос монолит гала биляр. Тябии ки, шябякяварилийин 
мцвафиг сявиййясиндя. 

Вя яксиня. Миграсийалар нятиъясиндя ики-цч етносун эяли чыхдыьы яразинин ландшафт шяраитинин охшарлыьы 
бязян гаршылыглы ассимилйасийа доьурур, бязян ися етнослар бир бириня гарышмадан йанашы йашайыр. Айдындыр 
ки, сябяб бюлэянин тябиятиндя дейил, етносларын юзцндядир вя о, ашкар едилиб ачыгланмалыдыр. 

Ики вя даща артыг ландшафтын уйцшмасы локал етноэенетик просесин башланмасы цчцн  мяъбури шярт олса 
да, тякъя о кифайят етмир. Тясвир олунан шяраитдя етнослар щеч дя щямишя йаранмыр. Демяли, ялавя амил 
арашдырылмалыдыр. 

Ващид мядяниййят типинин, мясялян, дини системин йайылмасы бязян етносларын говушмасына апарыб  
чыхарыр, бязян ися йени хялб олунанларын етник инкишафынын  мцстягиллийиня зярря гядяр тясир эюстярмир.Ейниля 
мадди мядяниййятлярин охшарлыьы йа халглары йахынлашдырылыр, йа онлары рягабятя сювг едир, йа да онларын 
гаршылыглы мцнасибятляриня щеч бир аидиййаты олмур. Мядяни типлярин [252-253] фяргляндирилмяси барядя дя ейни 
шейи сюйлямяк эярякдир. Йени тяригят, йахуд тялим мейдана чыхаркян онун тяряфдарлары бязян хцсуси етнос 
шяклиндя фярглянир, бязян ися юз етигадларыны сахламагла кющнянин тяркибиндя галырлар. Дюзцлмязлик щеч дя 
бцтцн дюврляр вя бцтцн халглар цчцн сяъиййяли дейил. 

Сосиал шяраитин охшарлыьы етносларын ассимилйамийасыны мцшайят едя бился дя, бу, мяъбури дейил. Тез-тез 
еля олур ки, бир етносда адамларын бир гисми гябиля, диэяри феодализм, бир групу ися щятта капиталист 
мцнасибятляри шяраитиндя йашайыр. Бу артыг мялум щадисядир вя “чохукладлылыг” адланыр. Бялкя, цмумбяшяри 
тарихи просес мющтяшям етник бцтювлярин йаранмасына апарыб чыхарыр? Бязян беля дя олур, бязяр ися етносун 
ики-цч щиссяйя парчаланмасы баш верир ки,бунлардан да йа миграсийа едян, йа да ейни яразидя йанашы 
йашайан етнослар тбряйир. Йеня дя ганунауйьунлуг дейил, мцмкцнлцк, тяхмин. 

Лакин бурада садаланан мцмкцн истигамятляр бу вя йа диэяр етнос щцдудларында етноэенезин 
ъяряйан етмяси цчцн щяр щалда мцяййян ящямиййят малик олдугларындан, эюрцнцр, онлары нязяря алмаг 
даща доьру олар. Лакин амилляр кими дейил, параметрляр кими, чцнки бцтцн етноэенезляр цчцн ващид олан 
шягиг “икс амилин” йалныз локал вариасийалары истисна етмяк йолу иля ашкар етмяк мцмкцндцр. Бу ися бцтцн 
анлашылмазлыглары щялля етмяк цчцндцр. 
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Етноэенез вя енержи.  Истянилян етнослар цчцн цмуми олан ъящятляр ашаьыдакылардыр: 1) юзцнц бцтцн 
башгаларына гаршы гойма, демяли - юзцнцтясдиг; 2) шябякяварилик, даща доьрусу - систем ялагяляри васитясиля 
мющкям  баьлылыьа ясасланан сонсузбюлцнмя; 3) илк андан башламыш, акматик мяршялядян кечмякля 
сяпялямя, йахуд галыьа чеврилмяйя гядяр давам едян просесин ейни шякилилийи. Етносун ня “аморф щал”, ня 
“сосиал категорийа”, ня дя “дил, игтисадиййат, ярази вя психоложи тярз ортаглыьы комплекси” дйеил, етноэенез 
просесинин мярщяляси олдуьуну билдийимиздян, мясялн щялли дя мящз цчцнъц мяъбури (мцтляг) 
хцсусиййятдядир. 

Артыг юз юзцня ортайа чыхан гянаяти ифадя едяк. Щям башланьыъ аны, щям акматик мярщяляйя 
йетишмяк, щям дя реэенерасийа цчцн йени йаранан популйасийа щяддян артыг бюйцк эярэинликляря дуруш 
эятирмяк габилиййятиня малик олмалыдыр.  Сонунъулар ися юзцнц тябиятин дяйишдирилмясиндя, миграсийаларда 
вя и.а. бцрузя верир. Арадыьымыз “икс амили” дя еля будур! Бизя мялум олан етносларын демяк олар ки, щамысы 
юзцнямяхсус конструксийалар - суперетник бцтювлярдя груплашыб. Етносларын йайылмасы онларын [253-254] 
йаранма мяканлары, миграсийалар, тябии фялакятляр вя гоншуларла мцбаризялярдяки гялябя вя 
мяьлубиййятлярля илэилидир. Мящв олмамаг цчцн ися ади сяйляр кифайят етмир. Мцщитин щяр щансы бир агрегат 
щалы яталятлидир вя ону позмаг цчцн яритмя вя йа бухарйаратмадакы “эизли истилийин” ейни олан ялавя енержи 
сярфи тяляб олунур. Лакин щяддян артыг бюйцк сяй эюстярилдикдян сонра яталят просеси башланыр вя бу просес 
йалныз мцщитин мцгавимяти нятиъясиндя сянэийир. 

Бизя ики етник “щал” мялумдур: щомеостатик - бурада щяйати дювриййя нясиллярдя тякрарланыр; динамик 
- бурада етнос артыг садаладыьымыз инкишаф мярщяляляриндян кечир, сон щядди ися щомеостаз олур. Щяр ики 
щалда щярякят мцшащидя олунса да, биринъи щалда бу щярякяти мяъази шякилдя фырланма, икинъидя ися титряйиш 
кими адландырмаг олар. Щям дя икинъинин интенсивлийи амплитуда (титряйишлярин тезлийи - тяр.) иля 
дяйярляндирилир. Срсиал тярягги ирялийя щярякят олса да, биз артыг онун етноэенездян фяргини эюстярмишик. 

Щярякят едян нядир? - суалына ъаваб веририк: Йерин биосферинин тяркибиндя олан етник систем. Щяра 
щярякят едир? - суалыны ъавабландырырыг: щеч бир йеря, чцнки титряйишли щярякят заманы “иряли” вя “эери” 
анламлары тятбиг олуна билмяз. (29) Етноэенез цчцн арашдырманы хейли йцнэцлляшдиря билян рийази ифадя 
тапмаг мцмкцндцрмц? суалына гысаъа ъаваб вермяк мцмкцн дейил. Бир гядяр эениш ачыгламаьа хящд 
эюстяряк. 

Етноложи проблемлярля илэили щяр щансы бир мясялянин гойулушу заманы раст олдуьумуз чятинликляр бир о 
гядяр дя айдын ифадя олунмайан щяр щансы бир техники мясяляни мцасир щесбалама техникасы васитяляринин 
йардымы иля щялл етмяйя хящд эюстяряъяйимиз тягдирдя цзляшяъяйимиз чятинликлярин ейнидир. Щяр ики щалда 
рягямлярдян истифадяйя ясасланан методлар йарамыр. Лакин щяр ики щалда мялум моделляшдирмя цсулларыны 
тятбиг етмякля мясяляни щялл етмяк мцмкцндцр. Просесин бизим она бахышларымызын мяъмусуну якс етдирян 
модели йарадылыр вя ону щягиги  фяактлар ясасында дцзялишляр едилир. Сонра бу моделдян щям галан кцлли 
мигдарда факт вя щадисялярин ейниляшдирилмяси, щям дя просесин эяляъяк, йахуд кечмишдя бизя мялум 
оламайан щалынын сяъиййяляри барядя прогноздашдырыъы ряй цчцн истифадя едилир. Мягсядйюнлц шякилдя 
апарылан арашдырмаларсайясиндя ашкарланан щяр бир йени амиля (щягигятябянзяр щялл мялумдур) тясдиглянян 
вя евристик дяйярляндирмя ясасында доьрулуьуну гябул етдийимиз щяр бир щялл модели дягигляшдирир вя инкишаф 
етдирир. [254-255 ] 

Нящайят, бизя мялумдур ки, щазырда мювъуд олан етносларын щамсы нисбятян йахын дюврлярин 
мящсулудур, гядимдякилярдян йалныз галыг етнослар саламат галыб, ян илк етнослардан ися щеч бири 
дюврцмцзя гядяр эялиб чыхмайыб. Бу ону эюстярир ки, сярт типли системляр доьуран сосиоэенезля коррелйасийа 
ется дя, етноэенез дя диэяр тябии щадисяляр кими даим ъяряйан едян бир просесдир. 

Биз артыг гейд етмишдик ки, бу вя йа диэяр типли системдя щяр щансы бир йенидянгурма мцяййян иш 
эюрцлмясини, йяни енержи сярфини тяляб едир. Тябии ки, ня електромагнит, ня истилик, ня гравитасийа (ъазибя), ня 
дя сырф механики енержи дейил. Тябии мцщитин мцгавимяти нятиъясиндя сянэийян антропоэен суссексийалар да 
бу енержинин тякан вя партлайышлары иля шяртлянир. (30) 

Етник тарихин дискретлийи. Щяля гядим дювр тарихчиляри тарихин бир сыра просесляринин дискретлийини гейд 
едирдиляр. Сима Тсйан бу гануну сон дяряъя лаконик шякилдя ифадя етмишдир: “Цч чарлыьын йолу баша чатды вя 
йенидян башлады”. (31) Бу идейа Ибн Щалдун вя Ъамбаттиста Викодан башламыш, О.Шренглер вя 
А.Тойнбийядяк бир чох тарихчилярдя вар. О, бяшяриййятин сосиал тарихиня тятбигян едилдийи щалда доьру дейил, 
айры-айры дювлятлярин тарихинин арашдырылмасына тятбиг едилдикдя ися гейри-дягигдир. Лакин етноэенез 
просесляри арашдырыларкян тятбиг едиля биляр. Тябии ки, ясаслы дцзялишлярля. 

Биринъиси, “сон” щеч дя щямишя “башланьыъын” мейдана эялмясиндян хябяр вермир. Етнослар вя 
суперетник мядяниййятляр щеч дя щямишя яввялки инкишаф сикли баша чатан заман тяшяккцл тапмыр. Бязян 
бундан сонра кифайят гядяр узун бир мцддят кечир. Ъидди ритм ахтарыб тапмаг истяйи фактларла 
тясдиглянмир. Беля ки, Бизанс етносу еллин - рома етносунун чичяклянмяси дюврцндя тяшяккцл тапмыш вя бир 
нечя яср ярзиндя онлар йанашы мювъуд олмушлар. Щям Бизанс, щям дя роман - эерман суперетносларыны 
сыхышдыран мцсялман суперетносу, ейни заманда, орта Иран етносу (Сасаниляр Ираны вя Согдиана) да юз 
тяркибиндя щялл етди. Хунларла тцркляр вя тцрклярля монголлар арасында ися узун ясрляр сцрян дурьунлуг 
дюврц вар ки, бу заман чюлдя галыг етнослар мяскунлашмышды. Эюрцнцр, мясяля даща мцряккябдир, йахуд 
(бу даща дотру олар) етноэенезин сябябляри щеч дя етнослар тарихинин ритмляриндя дейил. 
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Икинъиси, просесин йцксялиш, чичяклянмя вя тяняззцл кими гябул едилмиш ади бюлэцсц садя бир суала 
ъаваб вермир: няйин йцксялиш, йахуд тяняззцлц? Щяйат сявиййяси бу мярщялялярдян асылы олмайараг дяйишир, 
мядяниййятлярин чичяклянмяси ялверишли игтисади вя йа сийаси [255-256] вязиййятля цст-цстя дцшмцр, дювлятин 
гцдряти щеч дя щямишя йашайышын асанлыьынын эюстяриъиси дейил: Наполеонун щакимиййяти дюврцндя 
франсызларын вязиййяти чох аьыр иди- гянд, кофе, йун парчалар тапылмырды. Бир сюзля, кейфяййят 
дяйярляндирмяляри гачылмаз шякилдя гярязлидир вя етноэенезин дя аид олдуьу тябият щадисяляринин тясвири 
заман нязяря алына билмяз. 

Нящайят, щям айрыъа эютцрцлмцш бир адамда, щям дя иътимаи коллективдя сосиал вя биоложи оланлар 
арасында сярщяд щарададыр? О, бир тяряфдян, инсан бядянинин дахилиндя, диэяр тяряфдян ися ондан чох узагда 
йерляшир. Анатомийа, физиолоэийа, рефлексолоэийа, эенетик код - бцтцн бунлар сосиал дейил, биоложи, 
биокимйяви, щятта биофизикидир. Яксиня, дювлят мцнасибятляринин инкишафы характери, сийаси тялябатлар, етник вя 
естетик идеаллар биоложи вя йа ъоьрафи амилляря аид едиля билмясяляр дя, иътимаи инкишафын мящсулларыдыр. 
Инкишафын бу ики хяттинин арашдырылмасынын ялагяляндирилмяси айры-айры етносларын тарихини бярпа етмяк имканы 
йарадыр, ландшафтлар вя мядяниййят тарихи дя ялавя олундугда ися, бу артыг етник тарих олур. 

Бяс, “икс амили” щаны? Инди артыг етноэенез щадисяси мцхтялиф бахымлардан тясвир олундуьундан, “бу 
яталят просесляринин йаранмасынын сябяби нядир?” суалыны вермяк олар. Щеч бир щярякят гцввя тятбиг етмядян 
баш веря билмядийиндян, эцман ки, енержинин билаваситя инсанларын давранышына тясир эюстярян нювцнц вя 
щямин енержинин инсан психикасында ашкарлана билян тясирини арамаг эярякдир. Бу, бцтцн организмляря хас 
олан шяхси вя щятта нюв юзцнцгорума инстинктини цстялямяк цчцн кифайят едяъяк гядяр гцввятли импулс 
олмалыдыр.  Башга сюзля, о, щятта юз ювладларына да шамил едилян фядакарлыг кими ифадя олунур ки, щеч бир 
башга щейван нювцня беля бир шей хас дейил. Лакин явязиндя щейванларда етнослар да йохдур; онларын 
бирликляри материйанын щярякятинин иътиами формасындан вя юз-юзцня инкишаф едян институтлардан мящрумдур. 
Демяли, бизи марагландыран  “икс амили” инсан психикасы чярчивясиндя якс олунур. (32) 

Етносу доьуран вя даьыдан амили аларкян йадда сахламаг лазымдыр ки, о ашаьыдакы фондларда 
фяалиййят эюстярир: 1) дяйишян ъоьрафи мцщит; 2) иътимаи инкишафын тякамцл просесляри; 3) тарихи кешмякешляр; 4) 
мядяниййятин йцксялмяси, йахуд тяняззцлц. Тябии ки, садалананлардан щяр щансы биринин арашдырылмасы 
заман фон тяшкил едянляр сырасында етноэенез дя дцшцр. Демяли, истянилян проблемин щяллинин, йяни елми 
синтезин ачары елмлярин мяъмусу дейил, онларын гаршыйа гойулмуш вязифя тяряфиндян мцяййянляшдирилян 
системидир. [256-257] Мящз бу сябябдян ясас сцжетдян яввял етнос феноменинин, онун ъямиййят вя гядим 
кечмишдян мирас галан мядяни янянялярля гаршылыглы тямасларына даир узун узады тясвир верилиб. 

Тамамиля айдындыр ки, бу “икс амили”ни тяк-тяк адамларын давранышынын арашдырылмасы ашкар етмяк 
ъящдляринин щамысы уьурсузлуьа мящкумдур. Айрыъа эютцрцлян щалларда, илк нювбядя, фярди вя тясадцфини 
цмумнюв вя ганунауйьун оланлардан фяргляндирмяк имканындан мящрмуг. Лакин бюйцк рягямлярин 
яталят ганун гцввяйя минян кими, ганунауйьунлугдан кичик сапмалар бир бирини гаршылыглы шякилдя 
тамлашдырыр вя цмуми мянзяряни щеч дя тящриф етмяйян мцсбят -мянфи сапмалара малик ялагя системляри цзя 
чыхыр. Лакин айрыъа эютцрцлмцш юрняклярдя принсипин ачыгланмасы цчцн зярури олан яйанилик олдуьундан, биз 
дя онлара гаршы етинасыз галмайаьаьыг. Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, юрнякляр ня гядяр эярякли 
олсалар да, мянаны явяз етмирляр. 

Клио Сатурна гаршы.  Инди ися тарих барясиндя данышаг, чцнки демяйя сюзцсцз вар. Ъащилляр тарихи бош 
яйлянъя, яйлянъяни оху материаллары, зянэин авараларын ядябазлыьы, тяблиьат васитяси, щятта “кечмишя йюнялмиш 
сийасят” кими дяйярляндирмялидирляр, йалныз щяр шейя шцбщя иля йанашан ХЫХ ясря аид дейил. Бу йахынларда 
тарихи, заманын эуйа ки, юз ахары бойу щям бюйцк, щям дя кичик щадисялярин йериня йетирилмяси цчцн зярури 
олан енержини ифраз едян фнуксийасы кими нязярдян кечирмяк ъящди едилмишдир. (33) Лакин бу консепсийа да 
тутарсыздыр, чцнки щягигятян дя заман бойу ъяряйан едян тарихи просесляр ентропик вя яталятли олдуьундан, 
демяли, юз ювладларыны йейян Хроносун сайясиндя дейил, онун зиддиня олараг мейдана чыхыр.  

Лакин яэяр белядирся, онла тарих елми заманла мцбаризядир. Еллинляр тясяввцрцндя ися заман доьма 
атасы Ураны ахталайан вя сонрадан илдырымлар щюкмдары Зевс тяряфиндян тахтдан салынан дящшятли танры 
Сатурн кими фярдиляшдирилир. Лакин илдырым енержи, бизим тябиримизъя ися йарандыьы заман мящволма 
просеслярини - Каинатын ентропийасыны позан антиентропик импулслардыр. Тезляшдирмянин сябяби - олан гцввя 
Космосу Хаоса чеврилмякдян хилас едир вя бу гцввянин ади Щяйатдыр. 

Лакин язяли цнсцрлярин ябяди савашында Сатурнун нюкярляри олан нящянэляр, йахуд асурлар (санскр.) 
щеч ня итирмир, чцнки итириляси бир шейляри йохдур. Хронос щяр ан онларын сималарыны дяйишир вя бунунла да 
шяхси кейфиййят вя хассялярдян мящрум едир. Лакин [257-258] нозамлы Каинаты тямсил едян  Космосун садиг 
хянэавярляринин тябияти елядир ки, онлар формалар, демяли щям дя щяр дяфя тякрарсыз олан шяхсиййят кясб едир. 
Хаосла мцбаризядя онлар юлцмляриля гаршылашырлар.  Й.И.Вернадски бу юлцмц мяканын замандан айрылмасы 
ким гябул едирди. (34)  Микроб вя йа баобаб аьаъы, инсан вя йа рцшейм олмасындан асылы олмайараг, бцтцн 
юлянляр цчцн заман йох олур. Лакин биосферин бцтцн организмляри бир бириля илэилидир. Бунлардан биринин 
мящви бир чохлары цчцн итки демякдир, чцнки бу щяйатын ябяди дцшмяни олан Хроносун гялябясидир. Итки иля 
барышмаг мювгеляри тяслим етмяк демяк олдуьундан, юлцмя гаршы Йаддаш ентропийанын артыг варлыг йох, 
шцур сядди уъалыр. Заманы кечмиш, инди вя эяляъяк кими бюлян еля мящз йаддашдыр вя бунларын арасында 
йалныз кечми реаллыгдыр.Лакин бу бюлэц универсал дейил. О, авропалы обивателя хасдыр. Бир чох Шярг халглары 
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ися щесаблама системи кими тякрарланмайа ясасланан дюври системляр тятбиг едирди. Мясялян, шумерлярдя бу 
дювр йедди эцн тяшкил едирди вя щяфтя дя бизя онлардан мирас галыб. Щиндистан Шярги Асийа халгларына он ики 
иллик щейвани сикли бяхш етди. Бу сикля эюря, кечмиш  интибащ кечиряряк, йалныз хцлйа олан эяляъяйи явяз едир. 
Еркян буддист тялим олан щинайана эюря, инсан цчцн щеч бир щярякят олмадыьындан (там сцкунят щюкм 
сцрдцйцндян) вахтын, демяли, хцлйаларын да олмадыьы нирванайа кечид мцмкцндцр. Буддачылара тарих эяряк 
дейил, лакин бизим цчцн щиссляримизля дярк етдийимиз реал эерчяклик мараглыдыр. Щяр щансы бир мцшащидя вя йа 
сынаг ися артыг биздян кянар вя биздян асылы олмадан мювъуд олан кечмищдир. 

Лакин ъащилляр дейил, диэярляри дя иддиа едирляр ки, кечмишя бяляд олмаг ямяли щяйатымыз цчцн 
сямярясиздир. Кечмишдя бу гябил адамлар эяляъякдян хябяр билмяк цчцн фалчы вя астрологларын йанына 
эедирди. Онлар да фал ачыр вя бязян тяяъъцб доьураъаг гядяр щаглы олурдулар. Бяс, фалчылар бу уьуру  неъя 
газанырдылар? Кечмиши арашдырмаг, мцщцм вариантлары йохламаг вя прогнозлары дягигляшдирмякля, чцнки 
бу щалда вариантларын сайы щямишя мящдуддур. Щля о анадан олмамышдан  да чох илляр яввял ойнанылан 
йцзлярля партийа вя етцдц арашдырдыьы цчцн эедишляри хейли габагъадан щесаблайан йахшы шащматчы  да 
беляъядир. Шащмат ойунунун тарихи она ян ещтимал олунан, бу сябябдян дя ян дцзэцн прогнозлар иряли 
сцрмяк, бунун ардынъа ися турнир вя матчларда галиб эялмяк имканы верир. Бяляд олан кечмиш индики 
заманда, йяни мцвяффягиййятдя юз яксини тапыр. [258-259] 

Йазыйа алынарса, физик, йахуд кимйачынын щяр бир сынаьы, эеолог, йахуд ботаникин щяр бир мцшащидяси, 
нязяриййячинин мцлащизяляри вя йаигтисадчынын щесабламалары тарихи мянбяйя, йяни гейдя алынмыш кечмишя 
чеврилир ки, бунунла баъарыгла даврана билдийимиз щалда, хяйали эяляъякдяеи мягсядляря наил олмаг цчцн ян 
сямяряли давраныш вариантлары тапмаг имканы ялдя едирик. 

Нящайят, мяэяр юзцнц вя дцнйадакы йерини дярк етмяк йалныз пул газанмаг йолудурму? Хейр, бир 
чох щяр ъцр ещтирама лайиг адамлар цчцн бу мягсяддир! Мяэяр йашадыьымыз шящярляри бина едян, сяйащятя 
йолландыьымыз йени юлкяляри кяшф едян, щязз алдыьымыз рясм ясярлярини йарадан, бизим цчцн юрняк олан 
китаблары йазан  яъдадларымыза гаршы миннятдарлыг щисси инсани щиссялрини итирмямиш щяр бир кясин боръу 
дейилми? Мяэяр щяйатларыны хяляфляри йолунда гурбан верян кечмиш гящряманларла фяхр етмяк кечмишин 
галыьыдырмы? Хейр! Тарихя ешг олсун! 

Лакин тарих ахтарышлардыр, чцнки гядим мянбялярин мялуматлары цфунятли чиркаба бянзяйян йалан 
дамъылары иля лякяляниб. Уйдурма иля явязлянян, натамам ютцрцлмякля тящриф едилян, мянасыз тяфяррцатларла 
бязядилян кечмиш эерчяклийини итирир. Йаланын баниси садялювщ ъащилляря пычылдайыр ки, тарихдя щягигят йох, 
йалныз шяхси гаврам вар (37); щадисяляр бир бириля казуал шякилдя илэили олан зянъир йох, йадда сахламасы гейри 
- мцмкцн олан калейдоскопдур (38); мятнляри щярфи мянада анламаг эярякдир, санки салнамячи онлары 
мцасирляри дейил, хяляфляр цчцн йазыйа алыб; нящайят, етносларын бцтцн миграсийалары, йцксялиш вя тянязцлляри, 
шющрят, язямят вя мящв олмалары - щамысы ай ишыьынын эюлцн сятщиндя доьурдуьу кюлэялярдир. (39) Ахы, яэяр 
белядирся, онда тарихи юйрянмяк лазымсыз бир ишдир, йаддашдан силинян бцтцн олуб кечянляр кечмишя 
чеврилмир, Хаос ися Космосун йериня йийялянир. 

Сящв етмирямся, ВЫЫЫ ясрин сонунда Тибетдя буддачы ращибляр беля бир тяблиьат апарырдылар ки, дцнйа 
хцлйадыр, гуртулуш йолу Нирванайа говушмаг, ора апаран йол ися ня гяддар, ня дя хейрхащ щярякятляр 
едилмясидир, чцнки “щям гара, щям дя аь булудлар эцняши ейни дяряъядя биздян эизлядир”. Буна ъаваб 
олараг Тибет шени, бон дини кащини халага цз тутараг ъаваб вериб ки: “Мащайанчыларын бошбоьазлыгларына 
гулаг асмайын: няйин аь, няйинся гара олдуьуну цряйиниз сизя хябяр веряъяк”. Айдынлыг вя интуисийа елмля 
инъясянятин сярщяддиндядир. Мящз бу сябябдян тарихин юз илащяси вар - Клио. 

Йох, сющбят щеч дя ясассыз, демяк олар ки, щямишя мянасыз, эуйа ки, интуисийадан доьан, йахуд 
Эцняшин Йер ятрафында [259-260] фырланмасы кими эюз юнцндя олан бяйанатлардан эетмир. Алдатма юзц-
юзцнц алдатмайа ясасланан заман да мцмкцндцр. Кило юз пярястишкарларына диэяр вя даща мцщцм бир ишдя 
йардымчы олур: дцзэцн тезислярин сцбутларыны тапмаг, илкин билэилярин топланмасындакы йанлышлыглары 
ачыгламаг вя мянтиги гурумларда сапынтылары дуймаг. Илк нязярдя бунлар садя эюрцнся дя, яслиндя тарихи 
щягигятя доьру щяр бир, щятта ян кичик аддым да шцъаятдир. 

Ян садя эюрцнян цмумиляшдирмяляр дя еля бир рущи йцксялиш вя щисслярин эярэинляшмясини тяляб едир ки, 
бу заман фикир метал тяк ярийир вя йени форма кясб едир. Щямин форма сямими охуъуну яввялъя щейрятя 
эятирир, даща сонра ися инандырыр. Щям дя мясяля тезисин фикрин щансы ахары, йахуд дялилярин неъя сечилмясиндя 
дейил; бу, елм сянятинин мятбяхидир. Ялбяття, щямин мятбяхля лазымлы олса да, тякъя бу кифайят дейил. Ясас 
суал башгадыр: нийя бязян йени тезис тапмаг вя ону сцбута йетирмяк мцмкцн олур?  Йарадыъылыг 
психолоэийасынын бу сиррини гядим йунанлылар тарих музасы Килойа цнванлайырдылар. 

Лакин бир дяфя беля демишдир: “Бяс вахтиля заманын ахары адландырылмыш дящшятля ня едяк биз?” 
Сатурнун сосиал-игтисади формасийаларын ганунауйьунлуглара дяймяйян ораьы щяйатын щяр щансы бир шяхси 
тязащцрцнц амансызъасына доьрайыр. Йалныз  щямин формасийалар тярягги йолу иля ирялиляйир, кечян ясрлярдя 
тякрарсыз вя эюзял олан щяр шей ися иткилярдир. Бу сябябдян дя етноэенез тякамцл йох, Килонун даими 
мцдахилясинин азалтдыьы иткиляр сийащысыдыр. Чцнки щятта мящв олан, лакин йаддашларда щифз едилянляр дя юлмцш 
дейил. 

Лакин Кило йалныз кечмишин заманын тозу басмыш вя Йаланын кцлц алтында галмыш галыгларыны горуйуб 
сахламаьа гадир дейил. О, бу йыртыъыларын ялиндяншикарларыны ала да билир, буну эюзцмцз юнцндя вя бизим 
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ялимизля едир. Тройа хярабяляри вя Бабил эцлляси тапылыб, Тутанщамон сярдабясинин сярвятляри хилас едилиб, 
маййа щероглифляри охунуб, Иван Грознынын салнамядя етдийи сахталашдырма цзя чыхарылыб, монголлар 
щаггында гара яфсаняйя хитам верилиб. Шяхслярин дя олмаса, онларын мющтяшям ямялляринин щяйата 
гайтарылмасы сийащысыны сонсуз олараг узатмаг мцмкцндцр, чцнки эащ орда, эащ да бурада бюйцк вя кичик 
кяшфляр баш верир. 

Мяэяр бу, Сатурн цзяриндя гялябя дейилми? Мяэяр бу, етнос - яъдадларын щяйата гайтарылмасы 
сайылмырмы? 

Инди ися артыг ясас суалы вермяк олар: етнослар нийя мейдана чыхыр вя онларын сонуъу нийя 
гачылмаздыр? [260-261] 
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АЛТЫНЪЫ ЩИССЯ 
 

ЕТНОЭЕНЕЗДЯ ПАССИОНАРЛЫГ 
 

О олмадан етноэенез просесляринин 
башламадыьы вя давам етмядийи яламятя, 
щямчинин онун етник системлярин юзляри 
вя онларын фяаллыг вя хариъи тясирляря 

мцгавимят габилиййятинин мейары олан 
енерэетик тутумларынын сяъиййяляндирилмясиня 

щяср олунуб 
 

ХХЫЫ. ЕТНОЭЕН ЯЛАМЯТ, ЙАХУД “ИКС АМИЛИ” 
 
Будур, “Икс амили”! Инди ися охуъудан онунла бирликдя узун мцддят ъоьрафи, биоложи сцжетлярин 

“ъянэяллик вя сящраларыны” долашдыьым вя сиррин нядян ибарят олдуьуну дярщал сюйлямядийим цчцн цзр 
диляйирям. Ахы, охуъу садяъя олараг, мяня инанмазды! Дейярди ки: “Ахы, бу тамамиля айдындыр.  Етнос дил, 
ирг, ъоьрафи мцщит, сосиал мцнасибятляр, юзцнцдярк вя тякамыл просеси, йахуд да онларын щамысынын вя йа 
ихтийари олараг сечилян бир нечя амилин комбиня едилмяси иля мцяййянляшлирилир”. Бу фикир мцтяхяссиз 
олмайанлара дейил, бир чох пешякарлара да хасдыр, щалбуки ону етноэенезин арашдырылмасына ямяли шякилдя 
тятбиг етмяк ъящдляри щяр дяфя уьурсузлугла сонуъланыр. 

Мяним вязифям йалныз садаланан амиллярдян щяр биринин дейил, онларын истянилян шякилдя комбиня 
едилмясинин дя фярзиййя гурмаг, йяни етноэенезин щазырда мялум олан бцтцн фактларынын зиддиййятсиз 
ачыгламасыны вермяк цчцн имкан йаратмадыьыны эюстярмяк иди. Бахмайараг ки, ъидди шякилдя гейдя алынан 
фактларын сайы щеч дя сонсуз дейил. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, тяклиф олунан щялл вариантлары мцкяммял 
дейилди. Демяли, йенисини арамыг, йяни орижинал фярзиййя гурмаг ихтийары ялдя едирик. Мягбул сайылмасы цчцн 
щяр щансы бир фярзиййя бцтцн мялум фактлары ачыгламалыдыр. Лакин фярзиййянин нязяриййяйя чеврилмяси чох 
мцряккяб просесдир вя бу сябябдян дя щеч бир алимин кейфиййятин бу кечид анын тяйин етмяйя ихтийары 
йохдур. Алимин вязифяси башгадыр: юз фикрини ачыгламаг, онун ясасландырылмасыны ися мцасирляри вя 
хяляфляринин ющдясиня бурахмаг. [261-262] 

Щазырда организм сявиййясиндя психолоэийа дедикдя, щормонал тясир нязяря алынмагла али синир 
системинин фяалиййяти анлашылыр. Щямин щормонал тясир ися юзцнц инсанларын давранышында бирузя верир. Фярди 
психолоэийа чох вахт али системляр - сосиал вя етник психолоэийада бирляшся дя, мясялянин бизим гойдуьумуз 
шякилдя гойулушу заман системин юлчцляри рол ойнамыр.  Одур ки, айры - айры фярдлярин щярякятлярини доьуран 
сябябляр бизим арашдырмамыз цчцн щеч дя ящямиййятсиз дейил, чцнки давранышын етник стереотипляри онлардан 
формалашыр. 

Психолоэийадан фяргли олараг, етнопсихолоэийа системлярин кифайят гядяр мцряккяб олан вя юз 
нювбясиндя систем тяшкил едян организм сявиййяисндян бир пилля йухарыда дуран популйасийа сявиййясиндя 
давранышынын сябяблярини арашдырыр. Етнопсихолоэийаны бирбаша мцшащидя едя билмясяк дя, онун функсийасы 
олан етник давраныш чох асанлыгла гавранылан вя щисс олунандыр. 

Инсанын тялябатлары тясниф едиля билир вя бунун цчцн чохпилляли бюлэц тяклиф олунур ки, бизим она щеч бир 
ещтийаъымыз йохдур. (1) Бизим арашдырмамыз цчцн мцхтялиф ишаряли ики група бюлэц иля кифайятлянмяк 
мягсядяуйьундур. Бунлардан биринъиси фярд вя нювцн юзцнцмцщафизясини тямин едян тялябатлар топлусу 
олан “ещтийаъ тялябатлары”дыр; икинъиси, диэяр гябилдян олан мотивлярдир ки, бунларын сайясиндя щяля дярк 
олунмайан идрак тяряфиндян гавранылыр вя дахили тяшкилатланма мцряккябляшир - “артым (бой атма, инкишаф) 
тялябаты: (2) “Карамазов гардашларында Ф.М.Достойевски ону “дярк етмяк тялябаты” кими тясвир едиб, (3) 
чцнки “инсанын варлыьынын сирри йалныз йашамаг дейил, няйин наминя йашамаг вя бу заман мцтляг бцтцн 
дцнйайа йайылмагдыр”, чцнки инсана идеалларын цмумилийи, йяни бизим етник доминант адландырдыьымыз 
эярякдир. Лакин сонуъу юзбашына йаранмыр, етноэенез мярщяляляриля бирэя мейдана чыхыр вя дяйишир, йяни 
арадыьымыз “икс амили”нин функсийасыдыр. Инди биз артыг демяк олар ки, мягсяд йетишмишик. 

Етноэенез просесляринин башладыьы шяраит кифайят гядяр чохвариантдыр. Лакин бунун йанашы, щямишя 
онларын сонракы ахарынын бязян кянар тясирляр тяряфиндян позулан, бу вя йа диэяр дяряъядя йекнясяклийи 
мцшащидя олунур. Цмумбяшяри ганунауйьунлуьу цзя чыхармаг мягсядиля просесин даими олан мярщяля 
схеминдян йарарланыб, хариъи тяканлар тясадцфи янэялляр кими етинасыз галдыьымыз щалда ися мцтляг йер 
цзцндя бцтцн етносларын йаранмасынын бир сябябля илэили олмасы гянаятиня [262-263] эяляъяйик. Арадыьымыз 
инвариант кими щашийя чыхмалы олдуьумуз “икс варианты” да еля бу олаъаг. 

Ашкар етдиймизин мящз етноэенезин импулсу олдуьуна ямин олмаг цчцн, ону нязяря аранкян 
йухарыда гейд олунан цч тяснифатын бир схемя йерляшдийини нцмайиш етдирмялийик. Щямин тяснифатлар ися 
ашаьыдакылардыр: а) “антихудпясяндляр” вя “худпясяндляр” кими пайлашманы нязяря алан етноложи; б) 
ландшафта мцнасибяти тясвир едян ъоьрафи; Ъ) йцксялиш вя тяняззцл мярщялялярини кечмиш етнки бирлийин 
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ганунауйьун юлцмцнц сяъиййяляндирян тарихи. Цч хяттин эялмяси тяклиф едилян консепсийанын дцзэцнлцйцнц 
вя “икс амили”нин ачыгланмасыны дягигляшдирир. 

“Емпирик цмумиляшдирмя “ йолуну тутаг. Рянэарянэлик дяряъясиндян асылы олмайараг, етноэенез 
башланьыъларынын щамысында щансы мягамын даим иштирак етдийини арашдыраг. Эюрдцйцмцз кими, йени 
етносун формалашмасы щямишя бя”зи фярдлярдя мягсядйюнлц фяалиййятя доьру гаршысыалынмаз дахили истякля 
илэилидир. Щямин фяалиййят ися даим иътимаи вя йа тябии олан ящатясиля дяйишдирилмяйя баьлыдыр. Щям дя бу 
заман чох вахт хяйали, йахуд субйектин юзц цчцн дя юлдцрцъц олан мягсядя йетишмяк онун цчцн 
щяйатындан да дяйярли эюрцнцр. (3) Бу ъцр, шцбщясиз, аз-аз раст олунан щал нюв давраныш нормаларындан 
сапынмадыр, чцнки тясвир едилян импулс юзцнцмцщафизя инстинктиня мцхалиф вя демяли, якс ишаряйя маликдиря. 
О щям дя йцксяк габилиййятляр (истедад), щям дя орта сявиййяли баъарыгла илэили ола билир ки, бу да онун 
психолоэийада тясвир олунан диэяр давраныш импулслары сырасында мцстягиллийиня дялалят едир. Индийядяк бу 
яламят щеч бир йердя вя щеч вахт ня тясвир едилиб, ня дя арашдырылыб. Лакин коллективин (щятта дцзэцн 
анлашылмайан олсалар беля) марагларынын йашамаг истяйи вя юз хяляфляри щаггында гайьыны цстялядийи 
антихудпясянд етиканын ясасыны да мящз о тяшкил едир. Ялверишли шяраит олдуьу щалда, бу яламятя малик 
оланлар еля щярякятляр едирляр (етмяйя билмяз) ки, онларын мяъмусу янянянин яталятини гырыр вя йени етнослар 
йаранмасына сябяб олур. 

Бу эенетик яламятин доьурдуьу хцсусиййят чохдан гейдя алынмышды. Цстялик, бу тясир щятта ещтирас 
кими таныныб. Лакин ади анламда щяр щансы бир гцввятли истяйи беля адландырмаьа башладылар, даща сонра 
кинайя иля щяр бир, щятта ян зяиф истяйи дя бура гошдулар. Бу сябябдян дя елми арашдырма мягсядляри цчцн 
йени тяклиф едирик - пассионарлыг (латынъа Пассио, ионис, ф.). Бу анламдан позулмуш психиканын яламятляри 
олан худпясянд етика вя шылтаглыглары [263-264] ширникляндирян щейвани инстинктляри, щямчинин рущи 
хястяликляри истисна едирик, чцнки пассионарлыг, ялбяття, нюв нормасындан сапынма олма да, паталожи 
9анормал, гейри - нормал) сапынма дейил. Ирялидя “пассионарлыг” анлайышынын мязмунуну дягигляшдиряъяк, 
онун физики ясасыны эюстяряъяйик. 

Ф.Енэелс инсан ещтирасларынын ролу барядя. Ф.Енэелс инсан ещтирасларынын эцъцнц вя онларын 
тарихиндяки ролуну парлаг шякилдя тясвир едир: “.. сивилизасийа еля ишляр эюрцб ки, гядим гябиля ъямиййяти онлары 
щеч тясяввцрцня эятиря билмязди. Лакин онлары инсанын ян алчаг щисс вя ещтирасларыны щярякятя эятирмяк вя 
щямин щисс вя ещтирасларыны бцтцн диэяр габилиййятлярин зяряриня инкишаф етдирмякля йериня йетирилиб. Алчаг 
тамащ илк эцнцндян зяманямизя гядяр сивилизасийанын щярякятвериъи гцввясидир; сярвят вя йеня дя сярвят 
арзусу. Щям дя ъямиййят цчцн йох, бу мискин фярд цчцн. Будур онун йеэаня вя щяр шейи шяртляндирян 
мягсяди. Бу заман щямин ъямиййятин дяринликляриндя елм эетдикъя инкишаф едир вя инъясянятин ян йцксяк 
чичяклянмя дюврляри тякрарланырдыса да, бу йалныз она эюря баш верирди ки, онларсыз дюврцмцзцн сярвят 
топламаг сащясиндяки бцтцн наилиййятляри мцмкцнсцз оларды”. (5) 

Бу фикир Ф.Енэелсин “Аиля, шяхси мцлкиййят вя дювлятин мяншяйи” ясяриндя бир гырмызы хятт кими кечир. 
О эюстярир ки, антагоник синифлярин мейдана чыхмасына сябяб мящз “сярвят аъэюзлцйц” олду. (6) 
Ъямиййятдя (фяалиййят эюстярян етносларын, фикримизъя, щомеостазда олдуьу ъямиййятдя) гябиля 
гурулушунун сцгутундан данышаркян Ф.Енэелс йазырды . “Бу ибтидаи бирлийин щакимиййяти мящв едилмяли иди 
вя едилди дя. Лакин о, еля тясирляр алтында олду ки, кющня гябиля гурулушунун йцксяк мяняви сявиййясиля 
мцгайисядя онлар биздя тяняззцл, эцнаща батма тясяввцрц ойадыр. Ян алчаг ещтираслар - нифрятамиз хясислик, 
кобуд ещтираслар, шяхси мянафе цчцн иътимаи мцлкиййяти гарят етмяк истяйи йени сивилизасийалары синифли 
ъямиййятин хач атасыдыр; ян мянфур васитяляр - оьурлуг, зоракылыг, мякр вя хяйанят кющня синифсиз гябиля 
гурулушуну зяифлядир вя онун сцгутуна эятириб чыхарыр”. (7) 

Ф.Енэелс бяшяриййятин мцтярягги инкишафыны беля эюрцрдц. Тамащкарлыг ися тящтялшцур емосийа, али 
синир системинин психолоэийа иля физиолоэийа сярщяддиндя йерляшян функсийасыдыр. Ф.Енэелсин адларыны 
садаладыьы аъэюзлцк, щязз алмаг ещтирасы, хясислик, худпясяндлик, щямчинин, щакимиййятпярястлик, 
шющрятпярястлик, щясяд бир биринин тайы олан емосийалардыр. Обивател мювгейиндян бунлар “пис щиссляр”дир, 
лакин фялсяфи бахымдан йалныз щярякятлярин шцурлу [264-265] вя азяд шякилдя сечилмиш мотивляри “пис” вя йа 
“йахшы” ола биляр, цстялик, бахыр онлар щансы щярякят доьурур. Щярякятляр ися ян мцхтялиф, о ъцмлядян, 
коллектив цчцн обйектив шякилдя файдалы ола биляр вя олур. Мяслян, шющрятпярястлик артисти аудиторийанын 
ряьбятини газанмаьа ъан атмаьа вя бу мягсядля юз истедадыны тякмилляшдирмяйя мяъбур едир.  
Щакимиййятпярястлик сийаси хадимляр бязян дювлят ящямиййятли гярарлар беля гябул етмяк цчцн зярури олан 
фяаллыгларыны ширникляндирир. Тамащкарлыг мадди сярвятляр топланмасына сябяб олур вя и. а. Ахы, бцтцн бу 
щиссляр бцтцн инсанлара хас олан, лакин щяддян артыг мцхтялиф мигдарына эюря фярглянян пассионарлыг 
модусларыдыр. Характерин ян мцхтялиф ъизэиляриндя юзцнц бцрузя веря билян пассионарлыг ейни асанлыгла 
шцъаят вя ъинайятляр, хейир вя шяр доьурур, йалняз фяалиййятсизлик вябиэанялийи истисна едир. 

Фялсяфя тарихиня даир мцщазирялярдя Ф.Щеэел дя ейни гятиликля  чыхыш едир. “Биз исрар едирик ки, 
цмумиййятля щнч бир шей онда иштиракы оланларын мараьы олмадан щяйата кечирилмяйиб вя биз фярд онда олан 
вя ола билян бцтцн мараг вя мягсядляри арха плана ютцряряк, юзцнц бцтювлцкдя бир шейя щяср едиб бцтцн 
гцввя вя тялябатыны бу мягсяд цзяриндя ъямляшдирдийиндян, биз мараьы ещтирас адландырдыьымыз цчцн 
цмумиййятля демялийик ки, йер цзцндя щеч бир шей ещтирассыз баш вермир”. (8) 
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Бцтцн эюзяэялимлийиня бахмайараг, сосиопсихоложи амиля даир эятирдийимиз юрнякдя мцщцм бир 
чатышмамазлыг да вар. Щеэел ещтирасы “марагла” мящдудлашдырыр. ХЫХ ясрдя ися бу сюз мадди немятляр ялдя 
етмяе демяк иди ки, бу да юзцнц фяда етмяйи еля бу башдан истисна едир. тясадцфи дейил ки, Щеэелин 
давамчылары тарихи  шяхсиййятлярин давранышындан юз ещтирас обйектляриня мцнасибятдя сямимилийи вя 
тямяннасыз фядакарлыьы инкар етмяйя башладылар. Тяяссцф ки, цмуми йанлышлыьа чеврилян беля байаьылашдырма 
алман философунун фикрини дягиг ифадя етмямясиндян иряли эялир. 

 Лакин марксизм классикляри бу мярщяляни кечмяйя наил олдулар. Инсанларын бцтцн щярякятляриндя 
йалныз ъансыз худпясяндлик эюрян филистерлярин мейдан сулайан байаьы фикирляриня гаршы онлар инсан 
психикасынын тязащцрляринин рянэарянэлийини мягбул сайан васитяси детерминляшмя консепсийасыны иряли 
сцрдцляр. 

Ф.Енэелсин И.Блоха 21-22 сентйабр тарихли мяктубунда йаздыгларыны бир даща хатырлайаг: “тарихин 
материалист анламына эюря, тарихи просесдя сон нятиъядя тяйинедиъи мягам истещсал вя щягиги щяйатын давам 
етдирилмясидир. Яэяр кимся бу маддяни тящриф едир вя беля мягамын йалныз игтисади мягамла илэили олдуьуну 
иддиа едирся, [265-266] о, щямин иддианы бош, мцъярряд, мянасыз бир ифадяйя чевирир”. (9) Бяли, идейа щярякят 
вя йарадыъылыьы мящдудлашдыран буховлар йох, алимляри эеъянин зцлмятиндя йени харцгяляря сясляйян 
ишыглардыр. Сяляфляря ещтирам онларын ня вя ня етдиклярини унутмаг йох, онларын шцъаятлярини давам 
етдирмякдядир. 

 
ХХЫЫЫ. ПАССИОНАР ОБРАЗЛАР 

 
Наполеон. Артиллерийа поручики Наполеон эянълийиндя касыб иди вя карйера арзусу иля йашайырды. Бу, 

байаьы олдуьу гядяр дя айдын бир шейдир. Оэцстен Робесруйерля шяхси ялагяляри сайясиндя Наполеон капитан 
рцтбяси алды, Тулону яля кечирди вя буна эюря эенерал рцтбясиля мцкафатландырылды. 1795-ъи илин октйабрында 
Парисдя монархийачыларын гийамыны йатыран Наполеон артыг мянсяб сащиби олса да, бунлар, щямчинин 
фцсцнкар Жозефина Бощарнйе иля евлянмяси она вар-дювлят эятирмяди. Лакин артыг Италийа йцрцшц Наполеону 
варландырды. Одур ки, щяйатынын бцтцн галан щиссясини щеч бир зящмят чякмядян йашайа билрди. Амма ня ися 
ону чякиб Мисиря апарды, 18 брцмердя ися юлцм тящлцкясиля цз-цзя дурмаьа сювг етди. Ня? Йалныз вя йалныз 
щакимиййятпярястлик! Мяэяр франсызларын императору оландан сонра о сакит олдуму? Хейр. Яксиня, 
мцщарибя, дипломатийа, ганунвериъилик иши кими аьыр йцкляри ющдясиня эютцрдц, цстялик Испанийа савашы вя 
Москва цзяриня йцрцш кими франсыз буржуазийасынын мянафеляриня мцвафиг олмайан кампанийалара да 
ряваъ верди. 

Ялбяття, Наполеон етдийи щярякятлярин сябябини бир ъцр ачыглайырды. Лакин онларын щягиги сябябкары 
онун тцкянмяк билмяйян фяалиййят эюстярмяк истяйи иди. Бу истяк щятта сцрэцндя олдуьу Мцгяддяс Йелена 
адасында да ону ращат бурахмадыьы цчцндцр ки, ишсиз гала билмяйян Наполеон бурада юз мемуарларыны 
йазды. Мцасирляри цчцн Наполеонун фяалиййятини стимуллашдыран сябяб бир сирр олараг галды. Тясадцфи дейил 
ки, 1814-ъц илдя Парися дахил олан рус ордусуну саламлайан йерли буржуазлар баьырырдылар, “Биз савашмаг 
йох, тиъарят етмяк истяйирик”. 

Щягигятдя дя, бюйцмякдя олан франсыз капитализминин сосиал сифаришини йериня йетирян крал-буржуа Луи 
Филип Инэилтяря иля артыг яняняйя чеврилмиш саваша хитам верди вя юз дюйцшкян тябяяляринин фяалиййятини 
Ялъязаиря йюнялтди, чцнки бу даща ялверишли, тящлцкясиз олмагла йанашы, щям дя сцл вя ямин-аманлыг 
арзулайан, франсызларын бюйцк яксяриййятиня тохунмурду. Бяс, нийя Наполеон да Амйен [266-267] 
сцлщцндян сонра беляъя щярякят етмяди? Наполеон Луи Фялиппин тайы олмадыьындан, Парис баггаллары она 
щеч бир эюстяриш веря билмирдиляр. Онлара йалныз нийя императорун савша ъан атмасына тяяъъцблянмяк 
галырды. Македонийалы Искяндярин “достлары” адландырылан ян йахын силащдашлары да ейни вязиййятдя идиляр. 

Македонийалы Искяндяр. Македонийалы Искяндяр доьулдуьу эцндян инсана лазым олан щяр шейя - 
йемяк, яйлянъяляр, ев-ешик, щятта Ярястунла сющбятляря малик иди. Бунунла беля, Беотийа, Иллирийа вя 
Фракийайа йалныз она эюря щцъум етди ки, эуйа сонунъулар артыг йунанларын юзляринин дя унутдуглары 
йунан - Иран савашлары заманы фарсларын тюрятдикляри даьынтыларын гисасыны алмаг цчцн башладыьы мцщарибядя 
она йардымчы олмаг истямямишдиляр.(107) Фарслар цзяриндя гялябядян сонра ися Орта Асийа вя Щиндистана 
йцрцш етди вя сонунъу савашын мянасызлыьы македонийалыларын юзлярини беля щиддятляндирди. Пор цзяриндя 
парлаг гялябядян сонра “бир гядяр сакит тябиятлиляр йалныз юз щалларына аьлайыр, диэярляри ися гяти шякилдя 
бяйан едирдиляр ки, Искяндярин ардынъа эетмяйяъякляр..”(Арриан.В. 26). Нящайят, Полемократын оьлу Кен 
ъясарятя эяляряк деди: “Сянинля ня гядяр македонийалы вя еллин эялдийини вя онларын ня гядяринин саламат 
галдыьыны юзцн дя эюрцрсян. Сянин бина етдийин шящярлярдя мяскунлашдырылан еллинляр дя наразыдырлар.. Бязиляри 
дюйцшлярдя тяляф олду, диэярляри.. Асийайа сяпяляниб. Хястяликлярдян юлянлярин сайы бундан да чохдур. Чох аз 
адам галыб вя онлар артыг тагятдян дцшцб. Мяняви йорьунлуглары ися дящшятли дяряъядядир. Валидейнляри 
оланларын щамысы онларын хиффятини чякир;  арвад - ушаглары, вятян торпаьы цчцн щясрят чякирляр вя бу щясряти 
баша дцшмяк олар: ораны тярк едяркян касыб идиляр. Инди ися сян онлары уъалтмысан вя щямин йерляря варлы вя 
самбаллы адамлар кими гайытмаг арзусундадырлар. Ясэярляри онларын ирадясинин ялейщиня ардынъа апарма” 
(Арриан. В. 27). Бу, гошунун ящвал - рущиййясини нязяря алан вя ону ифадя едян аьыллы вя ишэцзар бир адамын 
фикридир. Реал сийасят бахымындан Кенин ьам щаглы олдуьу эюз юнцндя олса да, бизим “еллинизм” (11) 
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адландырдыьымыз вя Йахын Шярг етноэенезиндяки ролу щеч бир шцбщя доьурмайан щадисянин мейдана 
чыхмасында дярракяси йох, Искяндярин давранышынын иррасионал (ягля зидд) олмасы мцщцм рол ойнамышдыр. 

Бу бахымдан, чарын юзцнцн нитги, дюйцшчцляри йцрцшц давам етдирмяйя сювг етмяк мягсядиля 
эятирдийи дялилляр бизим чох мараглыдыр. Юз гялябялярини садалайан Искяндяр бяйан етди: “Мющтяшям мягсяд 
наминя чятинликляр вя тящлцкяляря дуруш эятирян [267-268] адамлар цчцн дцнйада ян ширин шей шан-шющрят 
ишиндя йашамаг вя юляндян сонра юзляри щаггында юлмяз хатиря гойуб эетмякдир. Македонийада динъ юз 
торпаьымызы горумаг вя бизимля дцшмян олан гоншуларымызы дяф етмякля ишимизи битмиш щесаб етсяйдик йер 
цзцндц мющтяшям вя тякрарсыз сайылан щансы шейляри етмиш олардыг?” (Арриан. В. 26-27). Шющряти шяхси рифащ 
вя юлкясинин мянафейиндян цстцн тутан адамын програмы будур. Бу заман “о юзц кеф етмяйя етинасызлыгла 
йанашыр, шяхси яйлянъяляриня пул хярълямякдя хясислик эюстярир, лакин чохлу хейирхащлыглар едирди” 
(Арриан.ВЫЫ. 28). Аристобулун шящадятиня эюря, кеф мясълислярини дя достлары цчцн кечирир, юзц аз ичирди 
(Арриан.ВЫЫ, 29). Ахы, мцщарибяйя кефдян ютрц эедилмир! Ясэярляри ися щиндлилярля щеч дюйцшмяк беля 
истямирдиляр. Цстялик, артыг гарят етдикляри сярвятляри о дюврдяки няглиййатла доьма дийара щеч дашымаг да 
мцмкцн дейилди. Буна бахмайараг, онлар дюйцшцр, щям дя неъя дюйцшцрдц! 

Македонийа чарыны йцрцшя чыхмаьа сювг едян сябяби тиъарят шящярляри цчцн йени базарлар ялдя етмяк 
истяйиндя, йахуд финикийалыларын рягабятини арадан галдырмаг арзусунда ахтармаьа дяймяз. Силащ эцъцня 
йениъя рам едилян Афина вя Коринф Македонийаныны дцшмянляри кими галмагда иди. Одур ки, дцшмян цчцн 
юзцнцн гурбан вермяк мянасыз бир ишдир. Беляликля, Исэяндярин давранышыныны сябяблярини онун юз 
характериндя ахтармаг лазым эялир. Щям Арриан, щям дя Плутарх Искяндярдя ифрат дяряъяйя чатан ики 
сяъиййяни гейд едир: шющрятпярястлик вя гцрур, йяни бизим артыг тясвир етдийимиз пассионарлыьын тязащцрляри7 
Бу енержи чохлуьу няинки гялябяляр газанмаг, щям дя тябяялярини онларын юзляриня эяряк олмайан 
мцщарибяляр апармаьа мяъбур етмяк цчцн кифайят етди. 

Ялбяття, Исэяндярин бир чох силащдашы - Пердикка, Клит, Селевк, Птоломей вя б. Да пассионралыьа малик 
иди вя юз чарларынын башладыьы ишдя иштирак едирдиляр. Бунун сайясиндя дя садя македонийалы вя йунанлары 
йцрцшлярдя иштирака сювг етмяк мцмкцн олду. Фарс дювлятини йыхыб, онун йериняд бир нечя македон дювляти 
йаратмаьа, щятта йени - сурийа етносунун бинасыны гоймаьа бир адам дейил, Македонийа ордусунун 
тяркибиндя олан бцтюв бир пассионра адамлар групу наил олду. Македонийалылар вя фарсларын юзляри ися йени 
шяраитдя танынмаз дяряъядя дяйишяряк, ромалылар вя парфийалыларын гурбаны олдулар.  

Бялкя Исэяндяри бу гящряманлыглара сювг едян Елладанын шяргля говушдурулмасы идейасы олмушду? 
Хейр. Исэяндярин фялсяфя мцяллими Ярястун олмушду. О ися беля шейляр юйрятмирди. [268-269] Хроноложи 
ъящятдян дя бу идейа Иранын истиласындан яввял йох, сонра мейдана тапмышды. Якс щалда, Персерол сарайы 
йандырылмазды. Мяьлуб едилмиш халгын инъясянят инъилярини мящв етмякля мясялянин эцзяштли йолуну 
ахтармазлар. 

Беляликля, пассионарлыг ятрафы дяйишмяк, йахуд физика дилиндя десяк, мцщитин агрегат щалынын яталятини 
позмаг баъарыьы вя буну етмяк истяйидир. 

Пассионарлаг импулсу о гядяр гцввятли олур ки, бу яламятин дашыйыъылары олан пассионариляр юз 
щярякятляринин нятиъялярини тяхмин етмяк имканына малик олмурлар. Чох мцщцм олан бу ъящят эюстярир ки, 
пассионарлыг шцурун дейил, тящтялшцурун атрибуту олуб, синир системинин гурулушунун юзцнямяхсуслуьунда 
ифадя олунан мцщцм яламятдир. Пассионарлыг дяряъяляри фяргли олса да, онларын эюрцнян вя тарих тяряфиндян 
гейдя алынан формалара малик олмасы цчцн пассионарилярин чох олмасы зяруридир. Йяни бу, тякъя фярди йох, 
щям дя популйасийайа хас яламятдир. 

Лутси Корнелли Сулла. Ашкар етдиймиз яламятин дцзэцнлцйцнц бир нечя башга фярдлярин нцмунясиня 
йохлайаг. Рома патрисиси вя нобил Лцтси Корнелинин Ромада еви, онун ятрафларында виллалары, чохлу гулу вя 
мцштяриси варды. Исэяндяр кими, онун да ня эюзял тяамлар, ня дя яйлянъяляр сарыдан щеч бир ещтийаъы йох иди. 
Бяс, ону нифрят етдийи Маринин гошунуна гошулмаьа вадар едян ня иди? Цстялик, о, гярарэащ забити кими 
гуллуг етмякля кифайятлянмяйяряк дюйцшлярдя иштирак етмиш, щяйатыны тящлцкя алтына гоймагла Йугуртаны яси 
алмыш, Ромайа эятиряряк, Мамертин мящбясиндя аъындан юлмяйя мящкум етмишди. Бцтцн бу шцъаятляриня 
эюря о йалныз бир мцкафата лайиг эюрцлмцшдц: форумда достлары иля эязишяркян Марини сярсяри, юзцнц ися 
гящряман адландырмаг щцгугу. Буна чохлары инанырды ки, щамы йох. Беля олан щалда Сулла йеня дя саваша 
атылараг, Ромайа щцъум етмиш барбарларын башчысы иля дюйцшдя цстцн эялди, ону юлдцрдц вя .. бир аз да чох 
ловьаланмаьа башлады. Лакин бунунла да кифайятляня билмяди. туталым, Мариницстялямишди, амма Исэяндяр 
щаггында хатиряляр галмагда иди. Одур ки, Сулла Шярги фятщ етмяк вя Македонийа чарындан да артыг 
шющрятлянмяк хяйалына дцшдц. Еля бу заман она: “Бясдир! Имкан вер, гой башгалары да бир иш эюрсцн!” - 
дедиляр. Эцман етмяк оларды ки, Сулла разы галмалыдыр - Рома республикасы гаршысында хидмятляри йцксяк 
дяйярляндирилиб, еви, сярвяти, ятрафдакыларын ещтирам вя мяфтунлуьу. Бундан артыг ня лазымдыр - йаша вя 
щяйатдан hязз ал! Лакин Сулла башга ъцр щярякят етди: [269-270] леэионлары айаьа галдырараг, доьма 
шящярини щцъумла яля кечирди. Щям дя бу заман тяряфдар ларыны рущландырмаг цчцн баррикадалар цзяриня 
щцъума дябилгясиз эедирди. Нящайят, она наил олду ки, ону нювбяти дяфя аьыр бир саваша йолладылар. Ону 
тящрик едян ня иди? Эцман ки, бурада мянфяят истяйи рол ойнамырды. Лакин бизим фикримизъя, пассионарлыьын 
дахили тязйиги щям юзцнцмцщафизя  инстиктиндян, щям дя мядяниййят вя янянянин онда тярбийя етдикляри 
ганунлара щюрмятдян дя гцввятли иди. Бцтцн сонракылар щадисялярин мянтигинин садяъя инкишафы, А.С.Пушкин 
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дюврцндя “яшйаларын эцъц” адланан бир шейдир. Бу артыг бцтювлцкля етнолоэийаны дястякляйян тарих елминя 
аиддир. Ерамызын 87-ъи илиндя Мари тяърцбяли дюйцшчцлярдян вя гялябя ялдя олунаъаьы щалда азадлыьа 
бурахылмайаъаглары барядя вяд алмыш гуллардан ибарят гошунла Суллайа гаршы йцрцшя чыхды. Италикляри, йяни 
истибдад алтында олан етнослары популйасийаларын тяряфиня ъялб едян консул Тсинна да ону дястякляди. 
Романы яля кечирян Мари, ян щуманист сяркярдясиня гуллардан олан дюйцшчцляри гылынъдан кечирмяйи ямр 
етди, чцнки онлара архаланмасы онун нцфузуна хялял эятирирди. 4 мин няфяр йатмыш щалда юз силащ достлары 
тяряфиндян гятля йетирилди. Бу гятлиам эюстярди ки, демократийадан дям вурмагларына бахмайараг, 
популйасийалар юз дцшмянляри олан оптималлардан бир о гядяр дя фярглянмирдиляр. 

Лакин щяр щалда мцяййян фярг варды: Сулла да юз гошунуна 10 мин гул сяфярбяр етмишди, амма 
гялябядян сонра онлары торпаг сащяляри вя Рома вятяндашлыьы иля мцкафатландырды. Мари иля Сулла арасындакы 
фяргляр партийа програмларындан даща чох, шяхси кейфиййятлярля шяртлянир. Цстялик, Исэяндярдян фяргли олараг, 
Сулла шющрятпяряст вя тякяббцрлц дейилди, чцнки истякляринин щяйата кечмясиндян мямнунлуг дуйан кими, 
юзц щакимиййятдян имтина етди. О, сон дяряъя шющрятпяряст вя пахыл олса да, бу кейфиййятляр йалныз 
пассионарлыьын тязащцрцдцр. Бир дя ону мцтляг гейд етмялийик ки, Сулланын мцвяффягиййяти йалныз онун шяхси 
кейфиййятляриндян дейил, ятрафындакыларла тямасларындан да асылы иди. Онун забитляри олан Помпей, Краш 
Лукулл, щятта леэиончуларын да бир щиссяси пассионариляр олдугларындан, башчыларыны дуйур вя онунла бирэя 
щярякят едирди. Якс щалда, Сулла Рома диктатору олмазды. 

Жан Гус, Жанна де Арк вя протопоп Аввакум. Бязян дя еля олур ки, пассионари йахынларыны юз 
ещтирасларына фяда етмяк явязиня, юзцнц онларын хиласы цчцн, йахуд идейа наминя гурбан верир. Беля бир 
фядакарлыг юрняйи Прага университетинин профессору Йан Гусдур. [270-271] О демишдир: “Мян демишям вя 
йеня тякрар едирям ки, франсызлар Франсада, алманлар да юз яразиляриндя олдуглары кими, Чехийа краллыьында 
да чехляр гануна.. вя тябиятин тялябиня эюря вязифялярдя биринъи олмалыдыр..” Лакин бялядиййя башканыны вя 
Лйуксембурглар сцлалясиндян олан бивеъ крал ЫВ Ватславын алман мяслящятчилярини Нови Город (Праганын 
бир бюлэяси) ратушасынын пянъярясиндян дишары атан Жирка вя Прокоп гардашлары, Прага университетинин 
тялябяляри, шящярлиляр вя ъянэавярляр, чех кешишляри вя кяндлиляри олмасайды, Гусун Констансадакы гурбаны 
бящрясиз галаъагды. Сон дяряъя гязяблянмиш бу адамлар алманларын хяйанят етдикляри вя тонгалларда 
йандырдыглары  ректорлары цчцн чыхарылан щагсыз щюкмцн интигамыны алырдылар. 

Наполеон, Македонийалы Исэяндяр вя Сулла иля илэили юрняклярдя бир чох щашийяляр чыхмагла да олса, 
“кцтляни ардынъа апаран гящряманлардан” данышмаг мцмкцндцрся, щадисялярин ъяряйан етмясиня 
бахмайараг, эцман ки, бурада артыг мясяля “гящряманлыгда” дейил, етник доминантын йарадылмасындадыр. 
Щямин етник доминант ися юз нювбясиндя, системин пассионарлыьыны тяшкилатландырыр вя нязярдя тутулан 
мягсядя доьру истигамятляндирир. Ахы, гящряман вя вятянпярвяр башчынын щямвятянлярини ялдя силащ юз 
аилялярини гяддар дцшмяндян мцдафия етмяйя тящрик едя билмямясиня даир бир чох юрнякляр мялумдур. 
1204-ъц илдя Константинополун гала диварлары цстцндя сялибчиляря гаршы дюйцшян Александр Мурзуфлу 
хатырламаг кифайятдир. Александрын ятрафында йалныз варйаглардан ибарят дястя вя бир нечя йцз кюнцллц варды 
вя онларын щамысы щялак олду. Константинополун 400 минлик ящалиси ися сялибчиляря юз шящярлярини гарят етмяк 
вя таламаг имканы верди. Башчынын ролу иля етносун пассионарлыг сявиййясиля шяртлянян имканлары арасындакы 
фярг дя еля бурададыр. 

Ромада 41-ъи илдя баш верян щадисяляр яввялкилярдян дя бир гядяр яламятдардыр. Августун бяргярар 
етдийи режим бцтцн республика ганунларыны онун саьа, принсепсинатын юзбашыналыьыны юрт - басдыр етмяк цчцн 
тямтяраглы декорасийайа чевирди. Тибери, хцсусян дя Калигула дюврцндя варлы вятяндашлара гяддарлыгла 
диван тутулмасы дяб дцшдц. Онларын сярвятляри ися император хязинясиня гисмят олурду. Бундан ялавя, 
паранойа (рущи хястялик - тяр.) хястялийиня тутулан Калигула эюзцня саташан, йахуд тясадцфян йадына дцшян 
щяр бир кяси ишэянъя ичиндя тядриъян юлдцрмяйи ямр едирди. Республика дюврцндя беля шейляр щеч кимин аьлына 
беля эялмяся дя, вятяндаш мцщарибяляри о гядяр пассионарини мящв етди ки, [271-272] сенаторлар вя атлылар 
горхудан яссяляр дя, евляриндя отуруб юлцмлярини эюзляйирдиляр. Лакин Касси Щерей вя Корнели Сабин адлы ики 
няфяр ъясур адам тапылды вя онлар Калигуланы гятля йетирдиляр. Сенат гануни шякилдя она мянсуб олан 
щакимиййяти яля алмаг имканына малик олса да, сенаторларын чоху гачыб евляриндя эизлянди, ъамаат ися 
мейданда бир гядяр дуруб даьылышды, императорун ъангоруйанлары олан эерманлар ону юлмцш эюрцб чыхыб 
эетдиляр. Чеврилиш баш вермяди. Ясэярлярдян бири Калигуланын горхусундан ясян ямиси Клавдини тапараг, 
ону йолдашларынын йанына эятирди. Онлар ися щяр леэиончуйа 15 мин сестерси вермяси мцгабилиндя император 
елан етдиляр. Сенатдакы “сясвермя” (12) ися бцтцн когорталар Клавдинин тяряфиня кечянядяк давам етди. 
Суи- гясдчи республикачылар едам едилди вя мцстябид щакимиййя бярпа олунду.  

Будур, башчылар “гящряман”, “кцтля” чохсайлы, лакин Рома етносу системи Рома халгыны бцтцн 
гоншулары цзяриндя галиб, Романы ися дцнйанын йарысынын пайтахтына чевирян пассионар енержи тутумундан 
артыг мящрум олмуш щалда. Одур ки, леэиончулара щеч галиб эялмяк дя лазым олмады, чцнки щеч бир 
мцгавимятля растлашмадылар. 

Эялин, Прага Университетинин ректоруну итирян чехляря гайыдаг. Чехляр Принсипат дюврц йох, Мари вя 
Сулла дюврцндяки ромалылара бянзяйирдиляр. Ялбяття, Гус йахшы профессор иди вя чех тялябялярн арасында 
севилирди. Лакин онун чех етносунун бцтцн тябягяляри арасындакы нцфузу эюрцнмямиш дяряъядя артды. 
“Гящряман” дейил, онун етник юзцнцтясдиг рямзиня чеврилян рущи чехляри айаьа галдырараг, алманлар 
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цзяриня йцрцшя сясляди. Щям дя неъя.. Алманийа вя Маъарыстанын ъянэавярляриндян ибарят дястяляри чех 
партизанларындан дящшят ичиндя гачырды. Чехлярин прагалы профессорун идейаларындан илщам алдыгларыны иддиа 
етмяк щеч дя доьру олмаз. Гус инэилис кешиши Виклифин тялимини мцдафия едир, онун давамчылары ися.. бязиляри 
причашенийе (христианлыьа гябул, - тяр.) айинини хам васитясиля иъра етмяйи, йяни православлыьа гайытмаьы; бир 
гисми Рома папасыны рядд етмямяк шяртиля милли килсяни; цчцнъцляр ийерархийанын зярурилийинин ляьвини 
мягбул сайырдылар. Еляляри дя варды ки, юзляриндя “Адямчиляр” ады гойуб, тамамиля чылпаг эязир вя 
цмумиййятля щяр шейи истисна едирдиляр (бу аьылсызллары чехляр юзляри гырдылар). 

Бу 20 иллик (1414-1436) савашда чехляря гялябя газандыран мцсбят програм дейил, “алманлара юлцм” 
шцары алтында чыхыш едян мянфи етник доминант олду. Алманлары щям католик, щям задяэан, [272-273] щям 
дя кюмяксиз кяндли, щям сайясиндя варланмаг мцмкцн олан имканлы бурэер, щям.. бир сюзля, истянилян 
бящаня иля мящв едирдиляр. Гялябя ялдя олунду, лакин няйин бащасына? Чехляр ящалинин чох щиссясини, 
Саксонийа, Баварийа вя Авсрийа, тяхминян, йарысыны итирди. Померанийа, Маъарыстан вя Бранденбургун 
иткиляри бир гядяр аз олмаса да, щяр щалда щисседиляъяк дяряъядя иди.  

Чехляр азадлыг вя мядяниййятлярини горуйуб сахласалар да, буна йалныз гардаш гырьыны сайясиндя наил 
олдулар. Липанлар дюврцндя утраквист-ъамчылар лаборит-протестантлары дармадаьын едяряк, онлара амансыз 
диван тутду. Бундан сонра адамларла сцлщ баьламаг имканы йаранды.  Йорьунлуьа ясасланан дюзцмлцлцк 
сийасятини крал Эеорэи Подебрад (1458-1471) щяйата кечирди. 

Бу гыса иъмал пассионарлыьын кортябии щадися олдуьуну нцмайиш етдирся дя, пассионарлыг бу вя йа 
диэяр етник доминант тяряфиндян дя тяшкил олуна билир (Етник доминант дедикдя, биз етноэенез цчцн 
башланьыъ олан етномядяни рянэарянэлийин мягсядйюнлц щямащянэлилийя кечидини шяртляндирян дини, идеоложи, 
щярби, мяишят щадисяси, йахуд щадисяляр комплексини нязярдя тутуруг). Лакин о, ващид ахында 
говушмайараг, даьыла да биляр вя ХВ ясрдя Чехийада мящз бу баш верди. 

Еля щямин иллярдя Франсанын Инэилтяря кралы ВЫ Щенрих вя онун мцттяфигляри олан бургундларын 
щакимиййятиндян азад едилмяси там ейни шякилдя олмаса да, буна бянзяр шякилдя баш верди. Ону да гейд 
едяк ки, щерсогларынын да Валуа няслиня мянсуб олмасына бахмайараг, бургундлар вар гцввяляриля 
Франсадан айрылмаьа ъан атырдылар. Франсызъа алман тяляффцзц иля данышан лотаринэийалы гыз - Жанна де Арк 
йалныз дофин вя онун мяшугяси Агнесса Сорелин сарай адамлары кими гуйругбулайанларын арасында галараг, 
Дцнйа вя Лйа Эир, маршал Буссак вя капитан Понтон да сантрайл, фядакар ъянэавярляр вя сярраст 
арбалетчилярин ящатясиня дцшмясяйди, ня Орлени, ня кралы, ня дя вятянини хилас едя билярди. Она гядяр дя 
дофинин тяряфиндя “инэилис олмаг” (13) истямяйянляр дюйцшсяляр дя, няйин наминя гялябяйядяк чарпышмаг 
лазым эялдийини анламаг цчцн онларын етник доминантын ифадяси олан икиъя сюзц - “Эюзял Франса” ифадясини 
кифайят етди. Аввакум да тянща дейилди: онун тяръцмейи - щалынын алов сачан сящифялярини, охудуглары 
наминя юзлярини од - алов ичиня атмаьа беля щазыр олан адамлар тякрар - тякрар охуйурду. 

Кющнятяригятчилярин эцъц щеч дя яглин доьурдуьу дялиллярдя дейилди. Онлар щеч никончуларла сакитъя 
мцбащися апармырдылар да. Цстялик, Аввакум щеч дя гядим православлыьы йох, артыг адят [273-274] 
етдикляринин мцдафиясиня галхмышды ки, бу да ейни шей дейил. Юрняк кими тутушдурмаг мягсядиля Никон 
Венетсийадан йунан мятнляринин Алда гардашлары тяряфиндян бурахылан ян йахшы няшрлярини эязишдирмишди. 
Аввакум ися тяснищин ХЫЫЫ- ХЫВ ясрляря аид рцс тяръцмяляри ясасында апарылмасыны тяляб едирди. Бу 
тяръцмяляр чох эюзял олсалар да, ЫВ-В яср орижиналлары иля мцгайисядя гцсурлу иди. Кющнятяригятчилярин 
иконаларын парлаг бойаларла ишлянмясиня етираз етмяляри ися заманын тясири алтында гаралмыш сималара 
алышганлыгла илэилидир. Андрей Рублйов вя Феофан Грек парлаг бойаларла ишляйирдиляр. Бу ися ХВЫЫ ясрдя артыг 
унудулмаз бир шей иди. 

Бир сюзля, мцбащисянин сцжетляри тясадцфи олса да, онун юзц ганунауйьун иди, чцнки великорус 
етносунун сонралар “кющнятяригятчиляр” субетносунун айрылмасы иля нятиъялянян парчаланмасыны ифадя 
едирди. Сонралар кющнятяригятчиляр арасында ещкам бирлийинин щеч изи дя галмады, чцнки яввялъя “кешишлиляр” 
вя “кешишсизляр”, даща сонра ися чохсайлы “тяригятляр” йаранды. Лакин етнос парчаланмады. Исвечлилярин бяйаз 
Русийайа тяъавцзц заманы кющнятяригятчи - мцщаъирляр партизан дястяляри йаратдылар вя Леснайа 
йахынлыьында гялябя газанылмасында Меншикова хейли йардымчы олдулар. 

Демяли, мющтяшям ишляри айры-айры пассионариляр йох, пассионар эярэинлик сявиййяси адландырыла билян 
ящвал-рущиййя эюрцр. Щцго Капетин Каролингляр цзяриндя франсыз етносунун юзяйинин формалашмасына 
эятириб чыхаран гялябясини арашдыраркян Оэцстейн Тйерри бу щадисянин механизминин парлаг тясвирир вериб: 
“Щярякятя эялян халг кцтляляри онлара тякан верян гцввя щаггында тясяввцря малик олмур. Онлар инстиктин 
тясири алтында щярякят едяряк, мягсядя доьру ирялиляйир, ону дягиг тяйин етмяйя ися щеч ъящд беля 
эюстярмирдиляр. Сятщи мцщакимя йцрцдцлярся, беля дцшцнмяк олар ки, онлар кор - кораня щансыса рящбярин 
шяхси мянафейиня хидмят едир вя тарихя дя йалныз щямин адамын ады дцшцр. Лакин бу адлар йалныз она эюря 
мяшщурлашыр ки, онлар бюйцк мигдарда адам цчцн ъазибя мяркязиня чеврилир: бу адамлар ися щямин адлары 
чякяркян, онларын ня демяк олдуьуну билдикляриндян, щямин ад даща арзу, истяк вя мягсядлярини даща 
дягиг ифадя етмяк ещтийаъы дуймурлар”.(14) Дейилянляр щягигят олса да, бу , о демякдир ки, нязярдян 
кечирдийимиз бцтцн щадисялярин ясасында, даща дягиг десяк ися дяринлийиндя етник тутум дурур. Исэяндяр дя, 
Сулла да, Йан Гус да, Аввакум да мцхтялиф мярщяля вя бюлэялярдяки етноэенезлярин иштиракчылары кими 
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нязярдян кечирилмялидирляр. Беляъя, фярди психоложи [274-275] абрислярин (чевря, контур, - тяр.) фяргляндирилмяси 
васитясиля юзцнц давраныш импулсларынын даиряси кими бцрузя верян етнопсихолоэийайа йетиширик. 

Етнографийа тяряфиндян топланмыш кцлли мигдарда материал цмумиляшдирилмясини тякидля тяляб едир. Бир 
чох совет етнографлары бу мющтяшям материалы дярк етмяк имканы верян принсипи арайырды. (15) Айдын 
мясялядир ки, принсип йени (якс тягдирдя, ону артыг чохдан тятбиг едярдиляр) вя универсал олмалыдыр. Етник 
бирликлярин давранышына тябиятин тясиринин нятиъяси кими, реал мювъуд олан пассионарлыг щадисяси бу тялябляря 
ъаваб верир. Лакин бу, етносун “сосиал щал” олмасы щаггында артыг бяргярар олмуш консепсийа зиддир. (16) 

Кющнялмиш вя йалныз бахымлара алудялик индуктив методун мялум мянтиги сящви олан метафорик 
деформасийайа эятириб чыхарыр. Йени фикир, тяяссцрат вя и. а. иля растлашан бейни аралыг просес олан 
аналоглашдырмада (ейниляшдирмя, ейнисини арама) динълик ахтарыр. Щямин просес ися мялум оланла намялум 
олан йени арасында кюрпц йарадараг, она таныш дон эейдирир. Бу йол бизи ъялб етмир.  Биз нювбяти аддымы 
атмаг фикриндяйик. Лакин яввялъя артыг ялдя етдийимиз гянаятляри ифадя едяк, чцнки инди онлар артыг чыхыш 
мцддяаларына чеврилир. 

Йыьым, йохса исраф? Хатырлайаг ки, В.И.Вернадски ъанлы маддянин биокимйяви енержисини чяйирткя 
дястяляринин топлусуну йатагдакы филизин кцтлясиля тутушдуран заман ашкар етмишди. Чяйирткялярин сайы чох 
иди вя онлар юз юзляриня доьру учурду. Бяс, онлары буну етмяйя вадар едян нядир? Бу суала ъаваб 
арайаркян биосферин Йерин антиентропик хассяляря малик гаты олмасы щаггында тялим йарадылды. Лакин, ахы, 
инсанлар да биосферин бир щиссясидир. Демяли, ъанлы маддянин енержиси бизим дя, яъдадларымызын да ъанына 
нцфуз едяряк, мцхтялиф етноэенезляри дястякляйиб вя эяляъяк нясиллярдя бу просес тякрарланаъаг. Инди ися 
вязифямиз ашкар вя тясвир етдийимиз феноменин етноэенез вя етник тарихин йухарыда гойулан суалларыны 
ъаваблайа билиб билмяйяъяйини нцмайиш етдирмякдир. 

Дискрет просес кими етноэенезин йухарыда тясвир олунан схеми бу вя йа диэяр бюлэя дахилиндя 
пассионар етнослар групунун гяфил мейдана чыхмасыны, сонрадан щямин бюлэянин щцдудларындан кянара 
йайылмасыны, етник системин мцряккяблийини итирмясини вя ону тяшкил едян фярдлярин йа сяпялянмясини, йа да 
дальайа чеврилмясини тяхмин едир. Бир чох локал вариасийаларына ряьмян, бу схем щяр [275-276] йердя 
мцшащидя едилдийиндян, онун щеч олмаса тутушдурма йолу иля дя олса тяфсиня ещтийаъ йараныр. 

Гяфил тякан алмыш кцряни тясяввцр едяк. тякан енержиси яввялъя сцкунятин яталятинин ющдясиндян 
эялмяйя, даща сонра ися кцрянин щярякят етмясиня сярф олунур. Бу щярякят мцщитин мцгавимят нятиъясиндя 
тядриъян сянэийяъяк вя нящайят, кцря дайанаъаг. Бу кцрянин кечяъяйи мясафя ися онун щамар йерля 
дийирлянмясиндян вя йа манея, чала вя с. иля растлашмасындан асылы олаъаг. Лакин бу ямялиййаты истянилян 
гядяр тякрар етсяк дя, щярякят принсипи бирдир - тяканын яталяти, йяни дахил олан импулсун енержисинин зярфи. 

Биосфердя бу гябилдян олан щадисяляр суссексийа адланыр. Суссексийалар щям мцддят, щям характер, 
щям дя нятиъя етибары иля мцхтялиф олсалар да, щамысында мцшащидя едилян бир охшар ъящятляри вар - яталятлилик. 
Щямин ъящят инсанларда юзцнц пассионар импулсун сярфи шяклиндя бцрузя верир. Бу, инсанлары биосферин диэяр 
щадисяляриля гощумлашдырса да, йалныз инсана хас олан сосиал вя мядяни гурумлар щярякятин башга 
сяъиййясиня маликдир. Етнос феномени щярякятин ики формасынын сярщяддиндядир. 

 
ХХЫВ. ПАССИОНАР ЭЯРЭИНЛИК 

 
Пассионарлыьын биокимйяви аспекти. Щяр бир адам вя щяр бир коллективин биосферин бир щиссяси вя 

ъямиййятин тяркиб елеминти олмасы щеч бир шцбщя доьурмур. Лакин материйанын щярякятинин формаларынын 
гаршылыглы ялагясинин сяъиййяви дягигляшдирилмялидир. Гаршыйа гойулан мягсядя йетишмяк вя мясяляни щялл 
етмяк цчцн сивилизасийа дашыйыъысы олан инсанла тябии мцщитин нисбяти проблеминя “етнос” анлайышы дахил 
едилиб. Бу анлайыш юзцнц бцтцн диэяр ейни коллективляря гарыш гойан, айрыъа эютцрцлян щяр бир щалда дахили 
структура малик вя динамик давраныш стереотипи олан сабит фярдляр коллективини ишаря етмяк цчцндцр. 
Бяшяриййятин тябии мцщитля ялагясинин юзцнямяхсус вариантлары мящз етник коллективляр васитясиля щяйата 
кечирилир. Лакин еля бурада тябии вя сосиал оланлар арасында сярщяд вя нисбят мясяляси ортайа чыхыр. 
Техносферин щцдудларындан кянарда тябиятин щюкмран олдуьу мялум щягигятдир, амма о щям дя 
инсанларын бядяниндядир. Физиолоэийа (о ъцмлядян, патофизиолоэийа) организмин яъяб вя щормонал 
фяалиййятинин мящсулу олан психолоэийа иля сых илэилидир. Йод чатышмамазлыьы яглдян кямлийя сябяб олур; 
адреналин ифразы горху, йахуд гяряз доьурур; ъинсиййят вязляринин щормонлары мящяббят [276-277] лирикасыны 
вя сентиментал романы дястякляйир; допинг шяклиндя олан кимйяви бирляшмяляр идманчыларын йалныз физики 
дейил, психи вязиййятиня дя тясир эюстярир; наркотикляр бцтюв халгларын ъылызлашмасына апарыб чыхарыр вя и.а. 
Инсанда материйанын щярякятинин иътимаи формасынын ганунауйьунлуьу биоложи, биокимйяви вя биофизики иля 
дяряъядя чульашыр ки, онларын дягиг фяргляндирилмясинин зяруряти эюз юнцндядир. 

Арашдырма обйекти кими бир адамы эютцряркян буна наил олмаг сон дяряъя чятин олдуьундан, али 
сявиййяли систем олан етносу ващид кими эютцрмяк иши асанлашдырар, чцнки бурада арашдырмаынын гачылмаз 
чатышмазлыглары гаршылыглы шякилдя бир бирини дягигляшдирирди. Ялбяття, кечмиш дюврлярдя йашамыш адамларын 
пассионарлыьыны щесабламаг бир йана дурсун, щятта тясвир етмякля беля чох чятиндир. Лакин дцшцнъялярин якс 
щярякяти дя мювъуддур. Етник коллективин йериня йетирдийи иш пассионарлыг сявиййяси иля дцз мцтянасибдир.(17) 
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Демяли, етнос дахилиндяки щадисяляри чох бюйцк тяхминиликля щесабладыгда беля, енержи сярфинин нятиъялярини 
ялдя едирик ки, бунун ясасында илкин енержи артымы, йяни пассионарлыг щаггында фикир йцрцдя билирик. 

Пассионарлыьын шяртляндирдийи щадисяляр цмумбяшяри фярди вя нюв юзцнцмцщафизя инстинктинин 
мювъудлуьу цзцндян едилян щярякятляриндян чох асанлыгла фярглянир. Онларын хариъи гыъыглар, мясялян 
йаделли басгыны нятиъясиндя йаранан реактив (реаксийа доьуран, - тяр.) аксийалардан фярги дя ейниля. Бир 
гайда олараг, реаксийалар гысамцддятли вя бу сябябдян дя нятиъясиз олур. Пассионариляр цчцн ися юзлярини бу 
вя йа диэяр мягсядя щяср етмяк сяъиййявидир вя бязи щалларда онлар щямин мягсяди юмцрляринин сонунадяк 
изляйирляр. Бу, истянилян дюврц пассионарлыг бахымындан сяъиййяляндирмяк имканы верир. Арашдырдыьымыз 
етносун етноэенезинин мцхтялиф мярщялялярини бу бахымдан сяъиййяляндирмякля биз пассионар эярэинлик 
яйрисинин ян ещтимал олунан формасыны чякмяк цчцн эюстяриъиляр ялдя едирик. Мцхтялиф етнослар, даща йахшысы, 
суперетнослар цчцн беля щесабламаларын мювъуд олдуьу щалда ися етноэенезин цмуми 
ганунауйьунлуьуну дуйа билярик. Демяли, бу ганунауйьунлуьу дуймаг  цчцн щадисялярин тирихини йахшы 
билмяк эярякдир, чцнки иътимаи мцнасибятляр щаггында елм олдуьундан, тарих бу дейил, тамамиля башга 
ганунауйьунлуьу якс етдирир - материйанын иътимаи формасына хас олан дахили сябябляр цзцндян доьан 
инкишаф. [277-278] 

Материйанын щярякятинин иътимаи формасынын юз-юзцня инкишафы идейасына гаршы Щомо сапиенс нювцнцн 
дахилиндяки вариасийа кими етноэенезя хас олан яталятли щярякятя малик екссес (асайиши, динълийи позма) 
консепсийасынын гаршы гойулмасынын гануна мцвафиг  олмасы шцбщя доьура биляр. Эцман етмяк оларды ки,
 инсанын биоложи дяйишикликляри ъанлы маддя енержисинин артыб - азалмасы, пассионар енержи еффекти 
олмадан да баш веря биляр. Лакин бу щалда бц вя йа диэяр шяраитя уйьунлашмасынын максимал дяряъяси 
инкишафын истянилян типи цчцн чыхылмаз бир вязиййят оларды ки, бу щалда о, йалныз популйасийаынын там мящви 
иля нятиъяляня биляр. Ахы, физиоложи вя еколожи ъящятдян йенидян гурулмаг цчцн нюв (етнос) артыг формалашмыш 
органлардан (вярдишлярдян) имтина етмяли, йяни йени бир йол тапмаг наминя эерийя доьру бир аддым 
атмалыдмыр. Яксиня, мутасийанын мейдана чыхмасынын мцщит шяраитиня дяхли йохдур, башга сюзля, екссес 
популйасийайа мяъбури шякилдя тясир эюстяряъяк, онун дяйишмиш щиссясини итирилмиш ъяннятя - щяля Овидинин 
“гызыл яср” кими тясяввцр етдийи щомеостаза йетишмяк цчцн йоллар апамаьа мяъбур едир. 

Етник системин чохвекторлуьу схем шяклиндя. Пассионар енержисиз етноэенез олмадыьындан вя ола да 
билмядийиндян, пассионарлыьы етноэенезин, мяъбури елементи саймаг олар. Бу елемент, образлы шякилдя 
десяк, мютяризядян  кянара чыхарыларса, орада  бу вя йа диэяр етносларын локал ъизэиляри галар. 
Ганунауйьунлуьун сечими цчцн дя еля мящз бцтцн просесляр цчцн цмуми олан ъизэи мцщцмдцр. 

Лакин бир щадися кими, билаваситя пассионарлыьы щеч ким вя щеч вахт мцшащидя етмяйиб вя етмяйяъяк. 
Демяли, биз ону йалныз тязащцрляриня ясасян сяъиййяляндиря билярик. Лакин бу да ян бюйцк чятинлик дейил. Ян 
бюйцк чятинлик етносун пассионарлыьынын доьурдуьу мцхтялиф истигамятли доминантлары гейдя алмаг вя дярк 
етмякдир. Етносу бир нечя гцввянин тясир эюстярдийи физики ъисмя бянзятсяк, бу гцввялярин ъями векторларын 
тясиринин ъями олаъаг: В1 +В2+В3+В4+В5= 0. Щярякятин мцшащидя едиля билян реал сямяряси бу гцввялярин 
рийази (В3) дейил, векторлар ъяминя бярабяр олаъаг, йяни ъисим йухары етмякля саьа щярякят едяъяк. Тяркиб 
щиссялярдян дюрдц - В2, В3, В4 вя В5 арадан эютцрцлдцкдя ися, ъисим В1 истигамятиндя даща бюйцк сцрят 
ялдя едяъяк, йяни щямин гцввянин тясири даща сямяряли олаъаг, чцнки бу заман В1 яввялки В . Демяли, бу 
щалда сцрятлянмя гцввялярин артымы йох, онлардан бир гисминин итирилмяси сайясиндя йараныр, чцнки нятиъя 
доьуран гцввя даща [278-279] бюйцк гиймятя малик олур, демяли, нятиъя юзц дя даща чох нязяря чарпыр.  

 
Шякил.1. Гцввялярин физики ъисмя тясири (цмумиляшдирилмиш схем) 

 
Юрнякляр ясасында айдынлашдыраг. Е.я. ВЫЫЫ-В ясрлярдя Елладанын пассионарлыьы ашыб-дашырды. Триремляр 

Аралыг вя Гара дянизлярин суларыны долашырды, еллин колонийалары Гафгаздан Испанийайа гядяр сяпялянмишди, 
Ионийа вя Бюйцк Йунаныстанда (Италийада) ися ящалинин сайы метрополийаны ютмцшдц. Лакин еллин полисляри юз 
гцввялярини ялагяляндиря билмирдиляр, чцнки щяр бири юз мцстягиллийини щяйатындан артыг севир, табе олмаг ися 
гул олмаьа бярабяр тутулурду. Щятта Ксерксин йцрцшц заманы йаранан дящшятли тящлцкя беля, Фессажийа вя 
Беотийаны онун тяряфиндя вурушмагдан чякиндирмяди, щалбуки онлар йунан олдугларыны щеч дя 
унутмамышдылар. Бунун ъязасы амансыз олду - Платейа ятрафындакы дюйцшдян сонра афиналыларла спарталылар 
ясир дцшмцш иранпяряст йунанлары едам едир, иранлылара гаршы ися мярщямят эюстярирдиляр. 

Пелопоннес вя Фивя савашлары Елладаны тагятдян салдыгдан дярщал сонра ися гцввялярин бир йеря 
топланмасы вя Исэяндярин Иран цзяриня йцрцшц мцмкцн олду. Еллинизм ареалы еллинчилийин ареалындан хейли 
эениш иди, лакин бу гялябяляр Елладанын цмуми пассионар сявиййясинин енмяси сайясиндя мцмкцн олду ки, 
бу заман Македонийа иля йанашы, мядяни вя игтисади ъящятдян ян аз инкишаф етмиш бюлэяляр олан Етолийа вя 
Ащайа да юнъцллцк иддиасында булунмаьа башлады. Бу щеч дя онларын даща гцввятли олмаларын йох, Афина, 
Фивя вя Спартанын зяифлямяси демякдир. Башга сюзля, бир систем кими Елладанын цмуми гцдряти зяифляди вя бу 
сябябдян дя о, асанлыгла Ромайа гянимят олду. Еллинлярин яввялки потенсиал гцдрятинин яталяти Рома 
кцбарларына еллин мядяниййятини ашыламаг цчцн кифайят ется дя, бу зяифлямя еллинлярин галыгларынын Бизанс 
йунанларынын юзяйиня чеврилмясинядяк давам етди вя Ы ясрдяки пассионар тякан онлары тамамиля 
башгалашдырды. Лакин бу артыг башга бир просесдир. 
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Беляликля, тясщищлярин нязяря алынмадыьы садя мцшащидяляр яксяр щалларда йанлыш гянаятляря эятириб 
чыхарыр. Пассионар эярэинлийин тяняззцлц йцксялиш кими дяйярляндириляъяк, чцнки щяр ики щалда чохсайлы 
мющтяшям щадисяляр баш верир. “Мющтяшям ямялляр”ин аз олмасы да пассионарлыьын щям ашаьы, щям дя 
нисбятян йцксяк сявиййяляри цчцн ейни дяряъядя сяъиййявидир, чцнки икинъи [279-280] щалда мцхтялиф 
истигамятли гцввялярин таразлашмасы вя мцвяггяти сабитляшмя мцмкцндцр. Етносун щяйатынын айры - айры 
мягамларыны дейил, просеси бцтювлцкдя арашдырмаг эярякдир. Бу щалда пассионарлыьын артдыьы, йахуд 
азалдыьы да айдын олар. 

Давранышы шяртляндирян мягамларын чохамиллилийи цзцндян айрыъа эютцрцлян фяргин ян ъидди шякилдя 
арашдырылмасы заман фяргляндирилмяси мцмкцн олмайан шейляр бюйцк коллективлярин бяшяриййят тарихиндя 
юзцнц эюстярян фяалиййятинин арашдырылмасы заман цзя чыхыр. Биринъиси, юнямли олмайан амилляр бир бирини 
гаршылыглы тамамлайыр; икинъиси, тарихи щадисяляр мцтляг, биоложи, йахуд эеоложи просесляр ися нисби заманда 
гейдя алыныб. Бц сябябдян, йалныз тарих тябият елмляриня мцтляг хронолоэийайа бяхш едиб, явязиндя емпилик 
цмумиляшдирмя цсуллары ялдя едя билир вя бундан сонра етнолоэийа - щуманитар материаллары тябият 
елмляринин цсуллары иля арашдыран елм мейдана чыхыр. 

Пассионарлыьын ясасында ващид эен, йахуд эенлярдян ибарят комбинасийаынын дуруб - дурмамасы, 
бунун эерилямя вя йа цстцнлцк яламяти олмасы, организмин синир, йахуд щормонал фяалиййятиля илэили олмасы 
барядя фикир йцрцтмяк истямяздик. Гой бу суаллары башга елмлярин нцмайяндяляри ъавабласынлар. Ющдямизя 
дцшян етноложи вязифя ися йериня йетирилиб - биз антропосферин иътимаи иля йанашы, биоъоьрафи инкишафыны вя ону 
доьуран сябяби ашкар етмишик. Пассионарлыг щадисясинин мяьзи вя онун биосферин диэяр елементляриля 
ялагялярини ися даща ирялидя нязярдян кечиряъяйик. 

Пассионар индуксийа. Пассионарлыг чох мцщцм олан даща бир хассяйя маликдир - о, кечиъидир. Бу о 
демякдир ки, пассионарларын билаваситя йахынлыьында олан щармоник (импулсивляр ися онлардан да артыг 
дяряъядя) юзлярини еля апармаьа башлайырлар ки, санки онлар да пассионардыр. Лакин пассионарлардан кифайят 
гядяр узаглашан кими ися, юз тябии психо - етник давраныш сималарыны бярпа едирляр. Хцсуси олараг дярк 
едилмядян бу щадися кифайят гядяр эениш йайылыб вя ясасян, щярб ишиндя нязяря алыныр. Бурада пассионарлары 
дуймаг йолу иля сечир вя онлардан хцсуси зярбя дястяляри йарадыр, йа да сяфярбяр олунанларын цмуми кцтляси 
арасында пайлашдырараг, “дюйцш рущуну” йцксялмяйя чалышырлар. Икинъи щалда беля щесаб едилир ки, ики -цч 
пассионари бцтюв бир ротанын дюйцш габилиййятини артырмаьа габилдир. Щягигятян дя белядир. 

Ф.Енэелс “Сцвариляр” мягалясиндя йазыр ки, ики сцвари дястясинин цз - цзя дюйцшц чох надир бир шейдир. 
Адятян, онлардан бири дюйцшя эирмядян эери дюнцр, йяни бурада мяняви амил олан [280-281] шцъаят мадди 
гцввяйя чеврилир”, онун щялледиъи аны ися чырпынты (“дасщ”)(18) олур ки, бу заман ясэяр гялябяни (идеал 
мягсяд) юз щяйатындан даща йцксяк дяйярляндирир. 

Тябии ки, полкдакы сцвариляр психи хассяляриня эюря бир бириндян  кифайят гядяр фярглянир. Лакин буна 
бахмайараг, дюйцш заманы полк юзцнц бу вя йа диэяр дяряъядя пассионар олан бцтюв кими апарыр. Полкун 
пассионарлыьы гялябяни щяйатдан даща йцксяк дяйярляндирмясиндядир. Йаранмыш вязиййятдяки парадокс ися 
ондадыр ки, даща аз пассионар олан щярби бирляшмя мящв олур, чцнки сцвариляр гачанлары чох асанлыгла 
гылынъдан кечирир. Нязяря алаг ки, бир нечя йцз адамы ейни дяряъядя “ъуша эятирмяк” йалныз индуксийа йолу 
иля, йяни щяр бир фяргя башга бир фярдин пассионар тясир эюстярмякля мцмкцндцр. Ейниляшдирмянин мянтиги 
давамы айрыъа эютцрцлян адамларын психолоэийасына бир ъцр, популйасийа щалында олан еля щямин фярдлярин 
психолоэийасына ися тамамиля башга шякилдя тясир эюстярмяк хассясиня малик пассионар сащя (електромагнит 
сащясиня охшар) оларды. 

“Гящряман вя кцтля” нязяриййясиндян фяргли олараг, мясялянин мяьзи гящряманын щярби щиссяйя 
рящбярлик етмясиндя йох, ясэярляр арасында пассионарлыгларындан савайы щеч ня иля фярглянмяйян бир нечя 
няфярин олмасы сайясиндя бу щиссянин Ф.Енэелсин гейд етдийи чырпынтыйа малик олмасы вя бир сыра щалларда 
бцнцнла фярасярсиз сяркярдяни хилас етмясиндядир. Мясялян, щеч ким Бенигсен, Витэенштейн, Веллингтон вя 
Блцхерин истедадларыны Наполеонун истедады иля тутушдурмаг ниййятиндя булунмаса да, 1853-1814-ъц 
иллярдя рус, инэилис вя Пруссийа гошунларынын язми йени сяфярбяр едилян вя демяк олар ки, узаг олан 
франсызларынкындан даща гцввятли иди. 

Фикримизъя, ян мцщцм ъящят ондан ибарятдир ки, беля щялледиъи щалларда инсанларын шцуруна тясир 
эюстярмяк, демяк олар мянасыздыр. Щеч бир дялил дя кюмяк етмир. Гейри - бярабяр мцщарибядя гялябянин 
астанасында чырпына чырпына галан Щаннибалын фаъиясини хатырлайаг. Канн йахынлыьындакы савашдан сонра 
Романы  яля кечирмяк вя Карфаэени хилас етмяк цчцн она даща бир кичик пийада дюйцшчц дястясинин дястяйи 
зярури иди. Карфаэен аьсаггаллар шурасында Щаннибалын сяфирляринин вя Барка нясли тяряфдарларынын 
эятирдикляри дялилляр сон дяряъя инандырыъы иди. Лакин ешитмяк истямяйян ешитмир, дярк етмяк истямяйян ися щеч 
ня баша дцшмцр. Карфаэен аьсаггаллары сяркярдяйя беля бир ъаваб [281-282] цнванладылар: “Сян ки, гялябя 
чалырсан, ялавя гошун няйиня эяряк?” Бунунла да онлар юз нявялярини юлцмя мящкум етдиляр. 

Бунунла беля, Карфаэен рящбярляринин аьылсыз, йахуд горхаг олдугларыны да демяк олмаз. Мясяля 
ондадыр ки, узагда оланын онлара тясири йох иди. Мяьлуб олмуш Щаннибал доьма шящяря гайытдыгда ися 
мялум олду ки, онун нцфузу щяддян артыг йцксякдир. Бу, гцдрятли рягиблярини дя онун гаршысында баш 
яймяйя мяъбур етди. Щаннибал йалныз Рома сенатынын ултиматумундан сонра вятянини тярк етмяк гярарына 
эялди. Бунунла юзцнц гурбан верян Щаннибал ону баша дцшцрдц ки, башга чыхыш йолу йохдур. 
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Даща бир юрняк, щям дя бу дяфя ядябиййат тарихиндян. Русийа ядябиййат щявяскарлары ъямиййятинин 8 
ийул 1880-ъи ил тарихли топлантысында Ф.М.Достойевски Пушкин щаггында нитг сюйляди. Мцасирлярин шящадятиня 
эюря, бу нитг эюрцнмямиш мцвяффягиййят газанмышды, щалбуки ону охуйаркян бир о гядяр дя эцълц тясир 
эюстярмир. О, “Карамазов гардашлары”ндакы фясилляря хас олан кясяря дя малик дейил. Эюрцнцр, 
Ф.М.Достойевскинин шяхсян орада олмасы онун нитгинин динляйиъиляриня беля гцдрятли тясир эюстярмясиндя 
щеч дя аз рол ойнамамышдыр. 

Пассионар индуксийа юзцнц щяр йердя эюстярир. Бу, мусиги вя театр щявяскарларынын Консерваторийа, 
йахуд Москва театрларынын гапыларында топлашан мцасирляримизин тимсалында хцсусиля яйани шякилдя 
мцшащидя олунур. Ахы, онлар чох эюзял анлайырлар ки, еля щямин пйеслярин радио вя телевизийа тамашаларындан 
алынан тяяссцрат театр залында йаранан тяяссцратла ейни дяйяря малик дейил. Етноэенез щадисяляриля 
мцгайисядя бу юрняк микроскопик олса да, щяр ики щалда ейни ганунауйьунлуг вар.  

Пассионар индуксийайа ян парлаг юрняклярдян бири 1796-ъы илдя баш верян Аркол кюрпцсц цзяриндяки 
савашдыр. Австрийа вя Франса ордуларыны бир бириндян цстцндян кюрпц атылан дайаз, лакин батаглыглашмыш чай 
айырырды. Франсызлар цч дяфя щямля етсяляр дя, щяр дяфя топ атяши иля эери отурдулурдулар. Нящайят, еля бир 
мягам йаранды ки, ясэярляри даща бир щцъума галдырмаьын мцмкцнсцзлцйц артыг щеч бир шцбщя 
доьурмурду. Еля бу ан эенерал Наполеон Бонапарт байраьы гапыб иряли шыьыды вя онун ардынъа магнитя 
доьру ахышан дямир тозутяк, бцтцн гренадйор дястяси кюрпцйя ъумду. Биринъи сырадакылар йеня дя 
топлардан атылан картечля дармадаьын едился дя, архадан эялянляр юзлярини австрийалыларын топларына чатдыра 
вя топчулары сцнэцлярля мящв едя билдиляр. Франсызлар савашы [282-283] газандылар, Наполеон ися йалныз она 
эюря саь галды ки, щямля заманы ону итяляйиб кюрпцдян чайа салмышдылар. 

Йухарыдакы юрняйи мягбул сайдыьымыз бахымдан арашдыраг. Италийайа эюндярилян орду о заман 
ъябщялярдя дюйцшян бцтцн франсыз ордуларындан ян зяифи иди. Бура Франсанын парислиляр тяряфиндян тагятдян 
салынмыш, тапдаь алтына дцшмцш ъянуб бюлэяляринин (19) демяк олар ки, тялим эюрмямиш кяндлиляри сяфярбяр 
олунмушду, ордунун тящъизаты ися бярбад щалда иди. Бунлар сцст, пешякар щярбчи вярдишляри олмайан 
адамларды. Ордунун тящъизат ишлярини ялляриндя сахлайан гаты фырылдагчыларын хейли щиссясини Бонопарт щяля 
йцрцшя чыхмаздан яввял исрафчылыг цстцндя эцллялятдирди. Демяли, пассионар фярдлярин сайы щяддян артыг ъцзи 
галмыш, онлара гаршы ися Габсбург монархийасынын ян йахшы полклары эюндярилмишди. Лакин буна 
бахмайараг, франсызлар дюрд бюйцк дюйцшдя галиб эялдиляр (Лоди, Кастилйоне, Аркол, Риволи), чцнки рягиби 
эенерал Албинтсдян фяргли олараг, Наполеон юз пассионарлыьыны индуксийа едя билмишди. Бир гядяр сонра ися 
щямин индуксийа олунмуш пассионарлыг йох олду вя Суворов цч дюйцшдя (Адда, Требийа вя Нови - 1799-ъу 
илдя) франсызларын Италийада ялдя етдикляри мцвяффягиййятляри щечя ендирди. Бунун эцнащыны щеч дя франсыз 
эенераллары Журден, Макдоналд вя яляхцсус да Морода эюрмяк лазым дейил. Юз ишлярини эюзял билян бу 
адамлар йалныз ъящд эюстярир, гейри-ади сяй нцмайиш етдирмирдиляр. Суворов ися Бонопарт кими, юзцнцн 
ашыб-дашан пассионарлыьыны тякъя рус дейил, йабанчы ясэярляря дя ютцря билирди. Лакин Суворов щофкригсрата 
тясир етмяк имканындан мящрум иди., чцнки о, Вйанада ишляйирди. Пассионар индуксийа цчцн ися мцяййян 
йахынлыг тяляб олунур вя йцз километр узаглыгда ону щисс етмяк мцмкцн дейил. 

Мяьлубиййятля баша чатан Исвечря кампанийасы вя эерилямядян (гящряманъасына олса да) сонра 
Вйанайа гайыдан Суворов театра дахил олуб, орадакылара хейир-дуа вердикдя ися щеч ким буну эцлцнъ, 
йахуд йерсиз бир щярякят кими дяйярляндирмяди. Яксиня, Суворова императора лайиг  ещтирам эюстярилди, 
бунданса, йарым ил яввял онун фяалиййятиня янэял олмамаг даща чох файда эятирярди.  

Биз бу юрнякляр цзяриндя она эюря беля ятрафлы дайандыг ки, бунларла ейниййят тяшкил едян кцлли 
мигдарда диэяр щаллары хатырламаьа ещтийаъ галмасын. Лакин яслиндя, инкишаф етмякдя олан етносларын бцтцн 
щярби вя сийаси тарихи пассионар индуксийанын бу вя [283-284] йа диэяр вариантларындан ибарятдир ки, бу йолла 
щармоник фярдлярдян ибарят кцтляляр щярякятя эятирилир. 

Лакин бу вариантлар да мцхтялифдир вя щялледиъи мягам етник йахынлыг дяряъясидир. Суворов 
вятянпярвярлик модусу васит ясиля рус гошунларында маъар, тирол, хорват. Йахуд чех ясэярляриндя 
доьурдуьундан даща гцввятли рущ йцксяклийи доьурурду. Наполеонун франсызлара тясири вестфалийалылар, 
саксонийалылар, щолландлар вя неаполлулара тясириндян даща эцълц иди вя 1812-1813-ъц илляр кампанийасы да 
буну тясдиг етди. Беля гянаятя эялмяк олар ки, пассионари иля щармоник фярдиня етнослары бир бириндян узаг 
олдугъа, пассионар гыъыгландырма резонансы да бир о гядяр зяифляйир, ялбяття, диэяр амиллярин ейни олмасы 
шяртиля. Бу щал, яламят кими чыхыш едян пассионарлыг проблемини йеня дя етник монолитлийин мяьзи проблемиля 
йахынлашдырыр. Лакин индуксийа кими, резонанс да енерэетик анламдыр. Онлар етноса ня дяряъядя шамил едиля 
биляр? 

Йухарыда эюрдцйцмцз кими, бцтцн етноэенез просесляри кичик инсан групларынын консорсийалар 
гящряман, бязян щятта фядакар щярякятляриля башланыр, ящатясиндя олдуглары кцтляляр ися сямими шякилдя 
онлара гошулур. Ялбяття, щяр щансы бир адам инамсызлыг вя йа худбинлийя гапыла билир, лакин эюзляри юнцндя 
йаранан системя дахил олдугдан сонра онун шяхси ящвал - рущиййяси еля бюйцк бир ящямиййятя малик олмур. 
Гейдя алдыьымыз пассионар индуксийа вя резонанс щямин мялум щадисяни ачыглайыр. Пассионарлыьын сирайят 
етдийи адамлар цчцн майа ролуну ойнайан пассионарларын ящямиййятини анламаьа йардымчы олан да 
онлардыр. Сонунъулар олмадан биринъиляр пассионар индуксийа эенератору йох олан вя резонанс яталяти битян 
кими пракяндя шякилдя даьылышыр. Бу ися, бир гайда олараг, чох сцрятля баш верир. 
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Пассионарлыьы итирмяк гайдалары. Беляликля, истянилян етноэенез систем тяряфиндян пассионарлыьын бу вя 
йа диэяр интенсивликля итирилмяси, башга сюзля пассионарилярин вя онларын эенляринин мящви демякдир. Бу 
юзцнц мцщарибяляр заманы хцсусиля айдын шякилдя бирузя верир, чцнки пассионар дюйцшчцлярин яксяриййяти 
ъаван йашларында щялак олур вя юз кейфиййятлярини сонракы нясля ютцрмяк имканындан истифадя едя билмир. 

Лакин ян мараглысы будур ки, пассионар эярэинлик йалныз мцщарибяляр дюврцндя азалмыр. Буну 
коллективин тянятяняси йолунда щяйатларыны чох асанлыгла гурбан верян фярдлярин щялакы иля чох асанлыгла 
ясасландырмаг оларды. Лакин мющкям сцлщ дюврляриндя дя пассионарлыг дурмадан азалыр, щям дя бу 
азалма ганлы - гадалы [284-285] дюврлярдякиндян сцрятля баш верир. Етнос цчцн ян дящшятлиси дя еля динълик 
дюврцнц башга бир етносун щцъумундан мцдафия дюврцнцн явяз етмясидир. Щямин дюврдя етнос мящв 
олмазса, мцтляг чат баш верир ки, бу да щеч вахт аьрысыз кечмир. Бу щадисяни сосиал сябяб, йахуд амиллярля 
ачыгламаг гейри - мцмкцн олса да, даща йцксяк пассионарлыьы ирсян кечян яламят кими гябул етдийимиз 
заман щяр шей айдын олур. 

Мцщарибя дюврцндя гадынлар дюйцшя эедян ясэярляри даща чох дяйярляндикляриндян, сонунъулар щялак 
олмаздан яввял гейри - гануни ниэащлар васитясиля дя олса, нясил гойуб эетмяк имканына малик олур. 
Ушаглар бюйцйцр вя аталарындан хябярсиз беля олдуглары щалда, йеня дя эенлярин тящрик етдийи щярякятляри 
едирляр. Яксиня, динъ дюврлярдя мцлайим, аиляйя гаршы гайьыкеш адамлар идеала чеврилир, пассионарлар ися 
щяйатда юз йерлярини тапа билмирляр. И.А.Ганчаровун эянъ варлы мцлкядары ингилабчыдан да, артистдян дя 
цстцн тутдуьу “Учурум” ясяри мящз беля бир вязиййяти ишыгландырыр. 

Чохарвадлылыьын щюкмран вя гадынын санки щцгугсуз олдуьу йерлярдя дя щямин ганунауйьунлуьу 
мцшащидя едирик. Хилафят дюврцндя яряблярин, даща сонра ися османлы тцркляринин сцрятли артымы чохарвадлылыг 
сайясиндя мцмкцн олмушду. Лакин щярямханалар цчцн гадынлары дюйцшдя ялдя едир, онлары щярби гянимят, 
йахуд истила олунмуш юлкялярдян алынан эялирляр щесабына сахлайырдылар. Юзцнцнкцлярдян гыз алмаг щяддян 
артыг баща баша эялирди, чцнки бу заман юдянилмяли олан башлыг аиляни башчысыз галаъаьы щалда доланмасына 
кифайят етмяли иди. Бу сябябдян дя бир о гядяр дя варлы олмайан кючяри бядявиляр бир арвадла 
кифайятлянирдиляр, цстялик щямин гадынын бошанмаг щцгугу да олурду, чцнки ниэащ вятяндаш вязиййяти 
сайылырды. Беляликля, мцсялман ганунчулуьу - шярият гадына юз зювгцня мцвафиг эялян яр сечмяк имканы 
верирди. Зювг ися дябя уйьун шякилдя йа гянимятля гайыдан гящряманлара, йа да евин щяр ещтийаъыны тямин 
едян аиляъанлы кишиляря цстцнлцк верирди. Щяр щансы бир щалда, гярбдя дя, Шяргдя дя ещтийаъ олмайан, бязян 
ися щятта ъямийятя манечилик тюрядян пассионарлар гануни хяляфляри олмадан юлцб эедирдиляр. Онларын 
популйасийадан йох олмалары хариъдян зярбяляр етносу лярзяйя эятирмяйянядяк щисс олунмурду. Бу баш 
веряндян сонра ися мялум олурду ки, щямин итикляр явязсиздир. Еля бу заман ъящалят (обскурасийа) 
мярщяляси, йяни ъан вермя башланырды. Демяли, бизим беля бир иддиа сюйлямяйя ихтийарымыз вар ки, етник 
просесляр сосиал просеслярин бир нювц дейил. Щалбуки, даим онларла гаршылыглы ялагядядир вя тарихи 
ъоьрафийанын рянэарянэлийи дя [286-287] щямин ялагядян доьур, чцнки онда щям етник, щям дя сосиал 
просесляр бир тушда говушур. 

Беляликля, пассионарлыг, садяъя, “йарамаз мейлляр” йох, етник субстратларын йени комбинасийаларына 
щяйат веряряк, онлары йени суперетник системляря чевирян мцщцм ирси яламятдир. Инди артыг биз онун сябябини 
щарада арамаг лазым эялдийини билирик: еколоэийа вя айры - айры адамларын шцурлу фяалиййяти истисна олунур. 
Эениш тящтялшцур фяалиййят сащяси галыр ки, бу сащядя фярдляря йох, коллективин фяалиййяти нязярдя тутулур. 
Щям дя пассионар  тяканын фяалиййят мцддяти ясрлярля юлчцлцр. Демяли, пассионарлыг биоложи яламятдир, яталят 
динълийини позан илкин тякан ися мцяййян сайда пассионар  фярдлярин дахил олдуьу няслин мейдана 
чыхмасыдыр. Онлар артыг мювъуд олмалары иля щамынын алышдыьы шяраити дяйиширляр, чцнки эцня дялик гайьыларла, 
онлары ъялб едян мягсяд олмйан бир шяраитдя йашайа милмирляр. Ящатя едян мцщитя гаршы мцгавимят 
эюстярмяк зяруряти онлары бирляшмяйя вя ялагяли шякилдя фяалиййят эюстярмяйя вадар едир. Беляъя, дюврцн 
иътимаи инкишаф сявиййясиндян иряли эялян бу вя йа диэяр сосиал формалара чох сцрятля йийялянян илкин 
консорсийа мейдана чыхыр. Ялверишли шяраит олдугда пассионар эярэинлийин доьурдуьу фяаллыг бу 
консорсийаны ян ялверишли вязиййятя йетишдирир, щалбуки, пяракяндя щалда олан пассионарлары ян гядим 
дюврлярдян бяри “йа гябилядян говур, йа да юлдцрцрдцляр”. (20) Синфи ъямиййятдяки вязиййят дя еля буна 
охшардыр. Буну гейд едян А.С.Пушкин йазырды: “ .. йалныз ортабаблыьа эцъцмцз чатыр вя бизя гярибя эялмир” 
(Йевэени Онеэин, фяс. ВЫЫЫ, ЫХ). 

Доьрудур! Пассионариляр мящкумдур. Лакин онлар щямишя щеч бир эюрмяйя маъал тапмадан щялак 
олсайдылар, биз инди дя кюрпяляри гурбан веряр, гоъалары юлдцряр, юлдцрцлян дцшмянлярин ъясядини йейяр, 
гощум вя достларымызы ъадуэярляр васитясиля мящв етмяйя чалышардыг. Ня пирамидалар, ня мябядляр, ня 
Американын “кяшфи”, ня ъазибя гцввясинин ифадя олунмасы, ня дя космоса учушлар олмазды. Лакин бцтцн 
бунлар мювъуддур вя щяля палеолит дюврцндя топланмагдадыр. Якс щалда, щазырда Йер цзцндя мцасир 
франсызлар, инэилисляр, руслар вя и.а. йох, шумерляр, пикетляр вя б. йашайардылар. 

Пассионарилярин ян фаъияли шякилдя щялакы етноэенезин сон мярщяляляриня тясадцф едир. Бу заман 
онларын сайы азалыр онларла обивател кцтляляри арасында гаршылыглы анлашма итир. 1203-ъц илдя Бизансда мящз 
беля олду. Сялибчилярин ъями 20 мин няфярдян ибарят олан кичик бир дястяси тахтдан салынан императорун 
оьлуну [286-287] онун йериня отурмаг мягсядиля Константинополун гала диварларына йахынлашды. Йунанлар 
70 мин няфярлик гошунла чыхыш етмяк имканына малик олсалар да, гала диварларына галхараг мцгавимят 
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эюстярян варйаг дружинасыны вя азсайлы ъясур кюнцллцляри дястяклямядиляр.. шящяр илк дяфя зябт олунду: 18 
ийун 1203-ъц ил вя 12 апрел 1204-ъц илдя. Сонунъу дяфя шящяр дящшятли даьынты вя гянаятляр мяруз галды. 
Сялибчиляр ися шящяря щямля заманы ъями.. бир няфяр итирдиляр! Пассионариляр дюйцшдя, диэярляри ися тонгаллара 
чеврилян евляриндя щялак олдулар. Горхаглыг щеч кими хилас етмир. Биз, ахы мцгавимят эюстярмяк цчцн 
кифайят гядяр гцввя варды? Йалныз саламат галмаг йох, гялябя дя газанмаг мцмкцн иди. Мцщарибяйя 
яйалятляр гошуландан сонра мящз беля дя олду - гяляб чалынды вя Константинопол азад едилди. Азад едилди 
ки, 1453-ъц илдя ейни шяраитдя йенидян сцгута уьрасын. Йеня дя сакит отуруб, галиблярин онлары гырмаларына 
имкан верян чохлу адам олду. Йахшы, бяс бунлар ня ъцр адамлардыр?  

 
ХХВ. СУБПАССИОНАРИЛЯР 

 
Щармоник фярдляр. Етноэенездя пассионарилярин ролу ня гядяр бюйцк олса да, онларын етнос 

тяркибиндяки сайы щямишя мящдуддур. Ахы, сюзцн щягиги мянасында биз йалныз еля адамлары пассионари 
адландырырыг ки, онларда импулс щям фярди, щям дя нюв юзцнцмцщафизя инстинктиндян гцввятдир. Нормал 
фярдлярин бюйцк яксяриййятиндя бу импулсларын щяр икими таразлашыр вя бу, дярракяли, ишэцзур, мцлайим, лакин 
бир о гядяр дя фяал олмайан щармоник фярд йарадыр. Бундан ялавя, башга бир адамын пассионар 
фядакарлыгсыз мцмкцнсцз олан гаршысыалынмаз юзцнц гурбан вермяк щаллары щямин адамлар цчцн йад вя 
хошаэялмяздир. Бура еля шейи дя ялавя етмяк зяруридир ки, галыг етносларда олдуьу кими инкишаф етмякдя 
олан етносларда да фярдлярин бюйцк яксяриййяти чох зяиф пассионарлыьа маликдир. Фярд йалныз ондадыр ки, 
динамик етносларда ашыб - дашан енержилярини юз системляринин инкишафына сярф едян пассионариляр вар вя 
фяалиййят эюстярир. 

Лакин гейд етмялийик ки, инкишафын интенсивлийи щеч дя щямишя етноса файда эятирмир. Пассионарлыьын 
шцурлу мягсядяуйьунлуьун нязарятиндян чыхараг, гуруъу дейил, даьыдыъы гцввяйя чеврилмясиня сябяб олан 
“гызмалар” да мцмкцндцр. Бу щалда, щармоник шяхсиййятляр юз етносларынын хиласкары олур, лакин бу да 
мцяййян щяддя гядяр баш тутур. [287-288] 

Бу ъцр дцшцнъяйя малик адамлар етносун ъисминдя чох мцщцм елементлярдир. Онлар етносу йашадыр, 
пассионар партлайышларын эцъцнц бир гядяр зяифлядир, артыг мювъуд юрнякляр ясасында мадди немятлярин 
сайыны даща да артырырлар.  Хариъи дцшмян мейдана чыханадяк онлар пассионарилярсиз асанлыгла кечинир. Беля 
ки, викинглярин Испанийада йашайан хяляфляри пассионарлыгларыны тядриъян итирдиляр. ХЫЫ ясрдя онлар узаг 
дийарлара эямилярдя йцрцшляри, ХЫЫЫ ясрдя ися аиляляр арасындакы ганлы гаршыдурмалары дайандырырлар. 1627-ъи 
илдя йарымадайа йцрцш едян Ялъязаир дяниз гулдурлары щеч бир мцгавимятля растлашмадылар. Евляринин 
йандырылмасы, гадынларынын зорланмасына, ювладларынын ися гул кими тутулуб апарылмасына имкан верян 
исландийалылар да юзляриндя мцгавимят эюстярмяк цчцн гцввя тапа билмядиляр (21). 

Туталым, щяр щансы конкрет щалда диэяр изащлар да тапмаг мцмкцндцр. Ялъязаирлиляр пешякар баш 
кясянляр иди вя ола биляр, эюзлянилмядян щцъум етмякля, чашгынлыг йарада билмишдиляр; исландийалылар 
Отузиллик мцщарибяйя гошулараг о заман мяьлубиййятляря дцчар олан метрополийанын - Данимарканын 
дястяйиндян тамамиля мящрум иди.. Нящайят, бизим идейамыза мцвафиг олараг, исландийалыларын пассионар 
эярэинлийи эетдикъя азалмалы иди. Щягигятдя дя беля идими? Ики яср сонракы Исландийайа нязяр салаг. 

1809-ъц илдя Рейкйавикдя отуз ясэяр, капитан, губернатор вя онун эюзял гызындан ибарят Данимарка 
гарнизону йерляширди. Щямин илин ийун айында йахынлыгда гара байраг алтында бир эями пейда олду вя 
шящярин тяслимини тяляб етди. Данимаркалы забит атяш ачса да, эямидян атылан мярми ону йаралады вя ясэярляр 
силащы йеря гойдулар. Гулдурлар сащиля чыхдылар вя мялум олду ки, онлара яввялляр мяшщур саатсаз олмуш вя 
мяншяъя исландийалы олан Йурэен Йурэенсон башчылыг едир. Айдын олду ки, бу алчаг губернаторун гызына 
ашигдир вя ону юзц цчцн тяляб едир. Цстялик, юзцнц Исландийа кралы елан едян бу адам гулдурларына шящяр 
сакинлярини гарят етмяйя иъазя верди. Хюшбяхтликдян, гыз аьыр хястялянди. Лакин исландийалыларын дцшдцкляри 
щала бир нязяр йетирин! Бир дястя гулдура щеч бир мцгавимят эюстярилмяди. “Дянизляри ъуша эятирян”, 
Инэилтяря, Нормандийа вя Винланды яля кечирян, сайлары минлярля оланлар бир овуъ гулдурун тюрятдийи 
биабырчылыглара динмязъя дюзцр, няинки мцгавимят эюстярмир, щятта гачмаьа беля ъящд етмирди. Онлара 
гаршы чыхыш едянляр ися щеч дя Испанийа вя Франсанын крал донанмаларына мейдан охуйан ъясур маврлар 
йох, Шимал дянизи [288-289] лиманларынын бир овуъ тюр - тюкцнтцсц иди. Бу, пассионарлыьын азалмасы дейилми? 

Лакин чохлуьу щамы иля ейниляшдирмяк лазым дейил. Айры - айры адамлар сойугганлыьы итирмяди. Цмуми 
горхаглыг вя эцъсцзлцйц арадан эютцрмяйя гадир олмасалар да, юзлярини горумаьы баъардылар. Бунларын 
арасында фцсункар данимаркалы гызын нишанлысы да варды. Балыгчы гайыьында цзцб эетмякля гуртулан бу эянъ 
инэилис фрегаты иля растлашды вя кюмяк истяди. Инэилисляр тез Рейкйавикя йахынлашыб топ атяшиня тутмагла 
щядялямякля гулдурлары тяслим олмаьа мяъбур етдиляр вя онлары гандалладылар. Губернатор вя онун гызы 
хилас едилди. Дяниз гулдурларынын башчысыны мцщакимя едян инэилис мящкямяси она бяраят верди, чцнки о, 
Инэилтяря вятяндашларынын мянафеляриня тохунмамышды. (22) Исландлар ися крал - дяниз гулдурунун алты 
щяфтялик щакимиййятиндян сонра йеня дя юз ишляриля мяшьул олмагда давам етдиляр, чцнки щармоник, 
сивилизасийалы, юзляриндян башга щамы цчцн зийансыз адамлар кими бундан артыг бир шейя гадир дя дейилдиляр. 
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“Сяфилляр”, “сяфил-ясэярляр” вя “сяфищляр”. Вя нящайят, етносларын тяркибиндя демяк олар ки, щямишя 
“мянфи” пассионарлыьа малик адамлар категорийасы да мювъуддур. Башга сюзля, онларын щярякятлярини 
векторлары пассионар эярэинлийя якс олан импулслар идаря едир. 

Исландлар щеч олмазса, юз аилялярини доландырмаг, щямчинин щяйати ящямиййятя малик мянбяляри: балыг 
тутдуглары вятяэяляри, гагара тцкц топладыглары гагара колонийаларыны, саьмал гарамал отарылан кичик 
отлаглары горуйуб сахламаг цчцн зярури олан иш габилиййятини итирмядиляр. Лакин гядим дюврлярин урбанист 
агромерасийаларындакы субетник гурумлар гат - гат пис варисантлара юрнякдир. Рома вятяндашларынын юз 
торпаг пайларыны (бартселляр) итирмиш хяляфляри Ы ясрдя Ромада топлашмышдылар. Онлар бешмяртябяли евлярдяки 
кичиъик мянзиллярдя сыьынаъаг тапыр, “клоакадон”- щяр ъцр мурдар туллантыларын Тибр чайын ахыдылдыьы дайаз 
дярядян галхан цфунятля няфяс алыр, инсан сящщяти цчцн зярярли олан гурьушун пийалялярдян шяраб ичир вя 
бцтцн бунлара бахмайараг, щюкумятдян даим “чюряк вя яйлянъя” тяляб едирдиляр. Щюкумят дя вермяли 
олурду, чцнки якс щалда бу субпассионар кцтляляр чюряк пайыны артырмаг вя сиркдя даща мющтяшям 
тамашалар эюстярмяк кими вядляр вермякля чеврилиш етмяк ниййятиня дцшян пассионар фырылдагчыны дястякляйя 
билярди. Юзцнцн дюнмяз мянтигиня ясасланан субпассионаридя беля бир яминлик вар ки, щеч ким эяляъяйи эюря 
[289-290] билмяз. Сябяб ися ондан ибарят иди ки, чюряк пайы алан вя сирк яйлянъяляринин тамашачылары олан бу 
адамлар ещтимала ясасланан прогнозлар вермяйи баъармырдылар. Она эюря дя субрассионари алынан 
информасийаны хошаэялян вя хошаэялмяйян кими ики нювя бюлцр, икинъисинин дашыйыъыларыны юз шяхси дцшмянляри 
сайыр вя ялверишли мягам тапан кими онлара диван тутурду. 

Бцтцн бунларын нятиъяси Романын Аларыщ тяряфиндян фятщи (410-ъу ил) олду. Щям бу заман готларын 
сайы, Италийа бир йана дурсун, еля тякъя Рома шящяри чеврясиндя дюйцш габилиййятиня малик вя щярби 
мцкялляфиййятлярин сайындан аз иди. Щятта бу биабырчылыг да ромалылара дярс олмады. Готлар онларла мцлайим 
даврандылар вя гайыдыб эетдиляр ки, бу да тякрар архайынчылыьа сябяб олду. Юзцнц Карфаэенин гисасчысы 
адландыран вандал Эензерихи Романы яля кечирдикдя ися (455-ъи ил) асанлыгла субпассионариляр гырьыны 
тюрятмяйя наил олду, чцнки щармоник вя зийансыз исландийалылардан фяргли оларг, бунлары щеч ким хилас етмяк 
арзусунда булунмады. Вандал тармарындан сонра Рома артыг дирчяля билмяди. Лакин она бир о гядяр дя 
йазыьымыз эялмир. 

Йабанчы барнарларын дйеил, хялифин пулла алдыьы тцрк мяншяли гулларын - гуламларын сащиб олдуглары 
Баьдадда да ейни вязиййят йаранмышды. ЫХ ясрдя артыг ъоъа дюйцшчцляри галмамышды. Онларын хяляфляри хырда 
тиъарят вя базарларда бошбоьазлыг етмяйя цстцнлцк веорирдиляр. Хяляфяни, бязян ися зятта хилафятин 
сярщядлярини горумаг цчцн пешякар дюйцшчцляр тяляб олунурду. Ня етмяли, белялярини Орта Асийа чюлляриндян 
вя Нубийа сящраларындан пулла алмалы олдулар. Онлар Баьдадда йеэаня реал гцввяйя чеврилдиляр вя 
истядикляри адамлары хялифя тяйин етмяйя башладылар. Нящянэ шящярин ящалиси ися аьлайыр, сюйлянир вя ейщамлы 
лятифяляр гошур, лакин йеня дя ишлямядян йашамаг вя диз чюкмцш вязиййятдя юлмяйи цстцн тутурду, тяки 
ондан мцдафия олунмасыны тяляб етмясинляр. 

Системин пассионар эярэинлийини итирмяси бу ъцр нятиъяляря вя идеалын дяйишмясиня эятириб чыхарыр. “Юзц 
цчцн йашамаг” шцары шяряфсиз мящвя апаран ян асан йолдур. 

Айрыъа эютцрцлмцш бир адамын пассионарлыьы щям йцксяк , щям орта, щям дя кичик габилиййятлярля 
узлашыр; щямин адамын гурулушунун бир ъизэиси олдуьундан, хариъи тясирлярдян асылы олмур; етник нормалара 
аидиййаты олмадыьындан, ейни асанлыгла гящряманлыглар вя ъинайятляр, йарадыъылыг вя даьынты, хейир вя шяр 
тюрядир вя йалныз биэанялийи истисна едир; инсаны “кцтляни” ардынъа апаран “гящрямана” да чевирмир, чцни 
пассионарилярин яксяриййяти [290-291] еля мящз щямин “кцтлянин” ичиндя олмагла, мцяййян мягамларда 
онун няйя ися гадир олмасыны вя фяаллыьыны шяртляндирир. тарихдя субпассионари груплары “сяфилляр” вя пешякар 
муздлу ясэярлярля (ландскнехтляр) ян парлаг шякилдя тямсил олунуб. Онлар дцнйаны ня дяйишмир, ня дя 
дястяклямир, садяъя олараг, онун сайясиндя доланырлар. Мцтящяррик олмалары сайясиндя чох вахт етносларын 
талеляриндя мцщцм рол ойнайыр, субпассионарилярля бирликдя истила вя чеврилишляр едирляр. Лакин пассионариляр 
юзлярини субпассионарилярсиз дя эюстяря билдикляри щалда, сонунъулар пассионарилярсиз щеч нядир. Ондар 
дилянчилик вя сойьунлуьа гадирдир ки, бу заман сырф пассионарлыг дашыйыъылары, йяни ящалинин ясас щиссяси 
онларын гурбаны олур. Лакин бу щалда “сяфилляр” мцмкцндцр: онлары изляйиб тапыр вя мящв едирляр. Бунунла 
беля, онлар щяр нясилдя мейдана чыхырлар. 

Пассионарлыьын дяряъяляри.  Пассионариляри “кцтляни” ардынъа апаран “гящряманлар”ла 
ейниляшдирмяк, “сяфил-ясэярляри” ися “апарыланлар” адландырмаг ъазибяли эюрцнся дя, тарихи щадисялярин 
механизми бир о гядяр дя садя дейил. Баниляри истисна олмагла, испан Щабсбург вя франсыз Бурбонлар 
сцлалясинин нцмайяндяляри, щямчинин, онларын сарай яйанларынын яксяриййяти ян ади адамлар иди. Сонунъулар 
арасында вахташыры олараг, Фуке вя Ъон Ло, йахуд Мануел Годе кими фырылдагчы - назирляр мейдана чыхырды. 
Лакин идалго вя шевалйеляр, таъирляр вя корсарлар, миссионерляр вя конкистадорлар, щуманистляр вя ряссамлар  
бирликдя еля бир дахили эярэинлик йарадырдылар ки, Испанийанын ХВЫ, Франсанын ися ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдяки 
сийасяти етноэенетик просесин тяркиб щиссяси кими тясвир едилдийи щалда, бу етносларын йцксяк пассионарлыьыны 
якс етдиряъяк. 

Бу сябябдян дя, пассионарилярин тез - тез халг щярякатларына башчылыг етмяляриня бахмайараг, онлары 
“апарыъылар” йох, “тяканверянляр” адландырмаг доьру олар, чцнки онларын хейли щиссяси щеч бир хатиря гойуб 
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эетмядян щялак олмаса яняняни, йяни яталяти гырмаг мцмкцн дейил. Гядим испан балладасы да еля буна 
щяср олунуб: 

 
Оливйеройа, Ролана няьмяляр бястяляйирляр, 
Ъясур капитан Сурракин щеч йада дцшмцр. 
Ролан да вясф олунуб, Оливйеро да вясф олунуб, 
Ъясур кабалйеро Сурракын унудулуб. [291-292] 
 
Беляликля, биз азалмагда олан пассионарлыьын цч дяряъясини гейдя алдыг. Лакин зярурят йаранарса, 

дяряъялямя даща да артырыла биляр. Она эюря дя цчцнъц характероложи типи “субпассионариляр” адландырмаг 
доьру олар. Ян ясасы ися гейд етдийимиз типляри синфи, йахуд зцмря тябягяляриля гарышдырмамагдыр. Онлардан 
истянилян бири щяр цч типи, лакин мцхтялиф ъцр ялагялянмиш шякилдя вя доминатлара малик щалда ещтива едир. 
Онларын етнос дахилиндя нисбятляринин щям мигдары, щям дя вектор дяйишмясини етноэенез просеси 
шяртляндирир. 

Бу тезис о гядяр мцщцмдцр ки, пассионарлыг анлайышыны бир даща юрняклярля ачыглайаг вя бу дяфя 
яйанилик цчцн тарихи йох, проблемя чох йахынлашмыш А.С.Пушкинин ясярляриндян ядяби характеристикалардан 
йарарланаъаьыг. 

Щеч дя “гящряман”, йахуд “рящбяр” олмайан типик пассионариляр ашаьыдакылардыр: тамащкарлыг 
мярязиня тутулан Хясис ъянэавяр; йалныз гялябя ялдя етмяк наминя мящяббят маъяраларына ъан атан Дон 
Жуан; пахыллыьындан Мотсарты юлдцрян Солйери; гысганълыгдан Земфираны гятля йетирян Алеко. Пушкинин 
гящряман олмайан пассионари вя башчылары - Мазепа вя Пугачов (тарихи прототипляриндян кифайят гядяр 
фяргли олсалар да), пассионари олмайан гящряманлар ися вятяндашлыг вя инсанлыг боръу наминя щяйатларыны 
тящлцкя алтына гойан Гринйов вя Машенка Мироновадыр. “Савашда шющрятлянмяк ашиги, дябилгя наминя таъы 
кянара атан”, йяни юлкясинин мянафейини юз шяхси мянафеляриня гурбан верян, крал олмасына бахмайараг, 
“рящбяр” олмайан пассионари вя гящрямана юрняк ися ХЫЫ Карлдыр.  Русийа гаршысында боръуну йериня 
йетирян, юз шылтаглыгларынын гулу олан даща эцълц щармоник шяхсиййят кими тясвир олунмуш Ы Пйотр она гаршы 
гойулур. Пушкинин бядии тяхяййцлц онлары беля эюрцрдц вя бу щягигятя йахындыр, чцнки шяхси хассяляри: 
гызьынлыьы, ушаг кими гяддарлыьы вя с. истисна олунмагла, Пйотр юз атасына бянзяйирди, йяни дюврцнцн адамы 
олуб, щяля ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Михаил Фйодорович дюврцндя мейдана чыхан рус мядяни янянясинин 
истигамятляриндян бири олан Авропа иля йахынлашма хяттини давам етдирирди. Лакин бу заман Пйотру ня 
рящбяр, ня дя гящряман олмайан Меншиков, Ромадонски, Кикин кими пассионариляр ящатя едирди. Одур ки, 
пассионариляри рящбярлярля тутушдурулмасы уйдурмадыр вя бунда мягсяд давраныш яламятляриндян биринин 
тясвирини байаьы, чохдан кянара атылмыш нязяриййяйя апарыб чыхармагдыр. 

Ян мцхтялиф адамларын щярякятинин бцтцн мотивлярини мянфяят ялдя етмяк истяйиня баьлайан вя 
мянфяят дедикдя йалныз пул вя она [292-293] бярабяр сярвятляр нязярдя тутан якс бахым да еля щямин 
дяряъядя ъяфянэдир. Субпассионар обивателин бу байаьы мювгейи чох вахт материализм кими тягдим олунса 
да, яслиндя, она щеч бир аидиййаты йохдур. Бир гайда олараг, обивател тяхяййцлдян мящрумдур. О, юзцня 
бянзямяйян, диэяр идеалларла йашайан, йалныз пула дейил, башга дяйярляря доьру ъан атан адамларын 
олдуьуну тясяввцр беля етмир вя бунун истямир. Билаваситя мянфяят консепсийасы щеч вахт дягиг ифадя 
олунмайыб, чцнки бу щалда онун ъяфянэиййат олдуьу яйани шякилдя эюрцнярди. Лакин тябии бир шей кими щяр 
щансы мясяля иля илэили мцщакимялярдя юзцня йер тапдыьындан, щятта елми мцщакимяляря дя сирайят 
етдийиндян, юзцня гаршы диггят тяляб едир.  

Щаннибал вя Карфаэен. Инди ися бизим бахымымыздан Щаннибалын Икинъи Рус савашы дюврцндяки 
давранышыны арашдыраг. Барка нясли Карфаэендя ян зянэин аилялярдян бири иди. Щаннибалын атасы Нумидийа вя 
Испануйаны юзцня табе етмякля сярвятини бир гядяр дя артырды, Щаннибал ися фактики олараг, бураларда чарлыг 
едирди. Рома иля саваш Щаннибала щеч бир мянфяят эятирмяйяъякди, яксиня, сон дяряъя  бюйцк тящлцкяли иди. 
Шяхси мараглар бахымындан саваш Щаннибала щеч лазым олмаса да, вятяни Карфаэен цчцн гачылмаз иди. Ахы, 
тясадцфи бир ох Карфаэен сяркярдясинин синясиня саплансайды, онун юлцмцнц щеч бир щярби гянимят явяз едя 
билмязди. Цстялик, онун юзцнцн дя пула щеч бир ещтийаъы йох иди. Бялкя о, щямвятянляринин ирадясини йериня 
йетирирди? Ясла. Онлар саваша эирмяк хащиши иля чыхыш етмямишдиляр, ян щялледиъи анда кюмяк эюндярмядиляр 
вя она юзц цчцн дейил, цмуми иш цчцн ня ися етмяк лазым эялдийини щисс едян обивателин гадир олдуьу 
ещтирасын бцтцн гцввясиля нифрят едирдиляр. Беля щалларда обивател она щяр щансы бир мцкялляфиййятдян бойун 
гачырмаг имканы верян бящаня арайыр. Ялбяття, бу, бир гядяр дя узагэюрянлик олмаса да, инсанлар щеч дя 
щямишя тядбирли олмурлар ки, бу да фаъияви нятиъяляря эятириб чыхарыр. Бир сюзля, шяхси мянафейи наминя 
Щаннибал Щадесдя  отуруб, кеф етмяли, Карфаэен аьсаггаллары вар гцввяляри иля юз сяркярдялярини 
дястяклямяли, мигйаслы сцвариляр нифрят етдикляри финикийалы мцстямлякячилярин йолунда щялак олмамаг цчцн 
фяраилик етмяли, испанийалы сапандатанлар ися цсйан галдырыб, юз азадлыгларыны гайтармалы иди. Яслиндя ися щяр 
шей яксиня олду! Баш верян щадисяляр нятиъясиндя Карфаэенин зянэин пуник ядябиййаты йох олду. Ящалисинин 
сайы милйону ютмцш Романы буьда иля тямин етмяли олан Атлас даьлары ятякляриндяки мцнбит торпаглар 
гцввядян салынды вя йийясиз галды. Ромалыларын гяддарлыьындан гуртулмаьа ъан атан [293-294] бярбярляр 
Гярби Сахаранын о заманлар щяля йашыллыглар ичиндя олан дцзянликляриня кючдцляр. Онларын сцрцляринин 
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дырнаглары алтында торпаьын йашыл юртцйц мящв олдуьундан, щямин яразиляр даш сящралара чеврилмяйя 
башлады. Щаннибал дюврцндя Шимали Сахарада чайлар ахыр, филляр долашыр, атлар отладыьы щалда, Рома вя яряб 
истилачыларынын ики миниллик антропоэен тясириндян сонра бцтцн бу зянэин фаунаны тянща эязиб долашан дявя 
явяз етди. 

Лакин биз беля мющтяшям дяйишиклярин сябябини етнографийа вя физики ъоьрафийада тапмаьа ъящд 
эюстярсяк беля бир шей айдын олар: Карфаэен обивателляринин субпассионарлыьы абыр бир йцк кими Барка 
няслинин пассионарлыьынын цзяриня дцшмцшдц. Мяьлубиййятля нятиъялянян мцщарибяйя, мцщасирядя олан 
Карфаэенин гала диварлары арасында щялак олмаларына баис олан да еля одур. Нубийанын фятщи вя ландшафтын 
мящви кими сонракы щадисяляр дя онларын давамы иди. 

Бяс, башга ъцр ола билярдими? Ялбяття! Щаннибала вахтында йардым едилмяси Романын мящви, 
самнитляр вя тсизалпин галларынын азад едилмяси, щяддян артыг шиширдилян, сцни урбанлашманын дайандырылмасы, 
бунунла да Апенин йарымадасындакы ъюкя вя палыд мешяляринин, Капуйа вя Тарент, Арно вадисиндяки кичик 
ерруск шящяръикляри ятрафларындакы цзцм баьларынын демякди. Галлийанын сярвятляри вя Елладанын сянят инъиляри 
узун мцддятя тящлцкясиз ялдя едяр, лакин ня Аппи йолу, ня Каракалла термляри, ня дя сонракы дюврлярин 
мяктябляриндя латын дилинин тядриси олмазды. Амма бу щалда да истещсал мцнасибятляринин инкишафы юз 
йолунун давам етдиряъякди. Юлмякдя олан антик гулдарлыьын йерини тутан феодализм бир гядяр тез вя йа бир 
гядяр эеъ эяляъякди. Бяшяриййятин сосиал инкишафы дедикдя иътимаи - игтисади формасийаларын явязлянмяси 
нязярдя тутуларса, пассионар ениш вя йцксялишляр щямин инкишафа тясир эюстярмир. Щям дя идракын щюкмдар 
олдуьу бир йердя емосийалар няйи вя неъя дяйишя биляр. Инди ися бунун нийя беля олдуьуну эюряъяйик. 

 
ХХВЫ. ПАССИОНАРЛЫЬЫН ЗЯИФЛЯМЯСИ 

 
Партлайыш вя кцл.  Инди артыг демяк олар ки, етноэенезин “башланьыъ мягамы” - популйасийада 

гяфилдян мцяййян сайда пассионар вя субпассионар адамын мейдана чыхмасы: йцксялиш мярщяляси - йа тябии 
артым, йа да инкорпорасийа (гошулма, илщаг, - тяр.) йолу иля пассионар фярдлярин сайынын сцрятли артымы; 
акматик мярщяля - пассионарилярин максимум сайда олмасы; чат мярщяляси [294-295] - онларын сайынын 
кяскин азалмасы вя субпассионариляр тяряфиндян сыхышдырылыб чыхарылмасы; яталят мярщяляси - пассионар фярдлярин 
сайынын тядриъян азалмасы; ъящалят мярщяляси - пассионарилярин демяк олар ки, бцтювлцкдя субпассионарилярля 
явяз олунмасы демякдир. Сонунъулар юз тябиятляриня мцвафиг олараг, йа етносу бцтювлцкдя мящв едир, йа 
да ону йаделлилярин кянардан мцдахилясинядяк мящв етмяйя маъал тапмырлар. Икинъи щалда щармоник 
фярдлярдян ибарят олан вя мяскунлашдыглары биосеноза ян йцксяк, тамамлайыъы щялгя кими дахил олан галыг 
мцщафизя олунур. 

Йалныз йазыйа алынмайан тарихляри ясрлярин зцлмятиндя итиб эетдийи цчцн примитив сайдыьымыз бцтцн 
етнослар щямин етносдахили тякамцлц кечибляр. Лакин еля щямин сящняни тарихдя дя мцшащидя едирик. Онун 
ян бариз тязащцрляри ися юзцнц субетник бцтювлярдя, мясялян, Сибир казакларында эюстярир. 

ХВВ ясрдя руслашмыш хязярлярин хяляфляри русъа олан “бродники” адыны тцркъя “казаклар”ла явязлядиляр. 
ХВ-ХВЫ ясрлярдя онлар чюл ногайларынын гяниминя чевриляряк, Сибир яразисиндя саваша башладылар вя сонунъу 
ногай ханы Кцчцмц мящв етдиляр. Москва щюкумятиндян йардым алан казаклар бир яср ярзиндя бцтцн 
Сибири фятщ едяряк, Сакит океан сащилляриня йетишдиляр. Ялавя гцввяляря ещтийаъы олан казаклар великорослары 
юз сыраларына щявясля гябул етсяляр дя, щямишя онлары юзляриндян фяргляндирирдиляр. Бу адамларын щамысыны 
бирликдя тязя торпаглар фятщ едянляр - землепроходтсы адландырырлар. 

ХВЫЫ яср рус землепроходетсляри дикбаш, ъомярд вя тярс адамлар иди. Онлар ня ряислярдян, ня дя 
шималын аьыр иглиминдян чякинмирдиляр. Йцзбашы Пйотр Бекетовун Лена сащилиндя илк гышлаьын ясасыны 
гойдуьу 1632-ъи илдян казак Семйон Моторанын Анадыр йцрцшцнцн баш вердийи 1650-ъи илядяк казаклар 
Сибирин бцтцн шимал - шяргини кечиб эетдиляр вя самур хязляриля юдянилян йасаг щесабына конкистадорларын 
Америка гызылындан газандыгларындан щеч дя аз олмайан эялир ялдя етдиляр. Онлар бир биринин ардынъа 
тайфалардан йасаг топлайыр, бязян ися кобуд гайыгларда Шимал бузлу океанына да чыхырдылар. Лакин артыг 
ХВЫЫ ясрин сонунда онларын характери дяйишмяйя башлады. Йцрцшлярдян: “Гайыгларымыз зяиф, йелкянляримиз 
ися кичикдир. Бюйцк эямиляр дцзялтмяйи ися баъармырыг”. ХВЫЫЫ ясрдя шимали Сибирин рус ящалиси санки 
кристаллашыр. Тяшяббцс вя фяаллыг тамамля йох олур, илэилик ъясарятсизликля явязлянир”. (23) Нящайят, ХЫХ 
ясрдя казакларын хяляфляри чукчалар тяряфиндян мяьлубиййятя уьрадылар вя вязифясинин иърасында йол вердийи 
гцсурлара эюря [295-296] ъянубдан Шимала эюндярилян щяр бир дювлят мямурунун щеч бир щцгуга малик 
олмайан гулларына, дювлят тящкимляриня чеврилдиляр. Испан конкистадорларынын, Канададакы франсыз 
колонистляринин (щиндуларла гарышанлар истисна олмагла) Щинд океаны щювзясиндя ися яряб вя португал 
таъирляринин, гядим дюврлярдя ися викинг вя еллинлярин хяляфлярини дя ейни шякилдя вя ейни хроноложи 
мцддятлярдя еля щямин тале нясиб олдуьундан, тясвир едилян просеси ганунауйьун саймаг олар. 
Пассионарлыьын исраф едилмиш енержиси партлайышдан сонра яввялъя гызмар, даща сонра ися сойуг вя рцтубятли 
олан кцл гойуб эедир. 

Беля бир тясяввцр йараныр ки, конкистадорларын тамащэирлийи, Македонийалы Исэяндярин мяьрурлуьу, 
Сулланын шющрятпярястлийи вя Гусун аловлу инамы бир бириня бянзямяйян щадисялярдир. Хариъи эюрцнцшдя бу 
беля олса да, онларын вя онлара бянзяр бир чох щадисялярин ясасы бирдир - пассионарлыг. Сябяб ися ашаьыдакыдыр. 
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Садаланан бцтцн юрняклярдя хцсуси олараг гейд едилир ки, пассионарлыг яламяти, йахуд импулс йалныз фярд 
дейил, популйасийа цчцн сяъиййявидир. Диггяти айры -айры фярдляр цзяриндя ъямляшдирмякля мягсядимиз 
яламятин юзцнц мцмкцн гядяр габарыг шякилдя нязяря чарпдырмаг олуб. Щягигятдя ися просесляр даща 
мцряккябдир. Доьрудур, бу мцряккяблик систем тятбиг етмяк вя она ардыъыл риайят етмякля просеслярин 
арашдырылмасыны чятинляшдирмяк сявиййясиня гядяр галхды. 

Яввялъя беля бир тясяввцр йарана биляр ки, фярд вя йа системин пассионарлыьы йцксяк олдугъа, иътимаи 
групун йарадыъылыг щяйаты вя етносун мядяниййяти бир о гядяр зянэин олур. Италийадакы дюврц ися истедадлы 
адамларла зянэин олдуьундан, ону етноэенезин акматик мярщяляси кими гябул етмяк фикри дя йарана биляр. 
Лакин Хв ясрдя Италйан етносу чох аьыр бир дюврц чат мярщялясини йашайырды. Миланда кондотйерляр 
Висконти вя Сфортса, Флоренсийада Медичи нясли бяргярар олмушду, Ромада папалар ачыг - ашкар щепотизм 
вя симонийаны (танышбазлыг вя сатгынлыг) дястякляйир, Неапол вя Сиъилийада кобуд, давакар, щуманизмдян 
узаг испанлар щюкмранлыг едирдиляр. Вахтиля италйанлара алман императорларынын сярт щакимиййятиндян хилас 
олмаг имканы верян шящяр республикалары, вятянпярвярлик вя ъомярдлик яняняляри тамамиля итиб эетмишди. 
Мящз беля бир цмуми чцрцмя фонунда инъясянят вя елмин парлаг чичякляри ачылды - ряссамлардан Беато 
Анжелико вя боттичелли, щеманистлярдян Ъан Ъовиано Понтано, Лоренсо Валла, Марсилло Фичино вя Пико делла 
Мирандола. [296-297] 

Лакин ХВЫ ясрин биринъи йарысында баш верян вя Леонардо да Винчи, Рафаел Сансио, Микеланъело 
Буонаротти, Тисйан, Ариосто, Макиавеллинин адлары иля нишалянян “Йцксяк Интибащ” Испанийа иля Франса 
арасында сцрякли савашлар фонунда ъяряйан етмишдир ки, бу заман Италийа савашын иштиракчысы йох, бир бириля 
мцбаризя апаран йыртыъылар цчцн саваш мейданы иди. Бу савашлар 1494-ъц илдя Италийайа Франсанын сохулмасы 
вя 1525-ъи илядяк бу юлкяйя щюкмранлыг иддиасында олмасы иля башланды. Павийа ятрафында франсызлары 
мяьлубиййятя уьратдыглан сонра мцщарибяни зяфярля баша вуран император В Карл гошунларыны италйанлрын 
мцгавимятини гырмаг цчцн эюндярмяк мяъбуриййятиндя галды вя 1527-ъи илдя Романы дящшятли даьынтылара 
дцчар етмякля буна наил олду. 

Италйанларын динмязъя отуруб, мцстябидлярин зцлмцня итаят эюстярдиклярини иддиа етмяк щеч дя доьру 
олмаз. Хилас олмаг мягсядиля онлар бязян щятта  йаделли гоншуларын дястяйиндян дя йарарланырдылар. Беля ки, 
1494-ъц илдя франсызлар Флоренсийайа йахынлашаркян шящярдя Медичилярин щакимиййяти деврилди вя 
щакимиййятя доминикан ращиби Савонароленин ялиня кечди. 1498-ъи иля Савонарелинин щялак олмасы да 
вязиййяти йцнэцлляшдирмяди. Йенидян  йарадылан республика юзцнцн там эцъсцзлцйцнц нцмайиш етдирди вя 
1512-ъи илдя Медичилярин щакимиййяти йенидян бярпа олунду. Республикасынын бярпасы цчцн дащи ряссам 
Микеланъелонун иштиракы иля 1527-ъи илдя едилян икинъи ъящд дя 1530-ъу илдя империйа гошунлары тяряфиндян 
ляьв едилди. “Флоренсийанын гящряманлыг дюврцнцн битмясиля италйан Интибащ мядяниййяти дя баша чатды”. 
(24) 

ХВЫ ясрин икинъи йарысында Италийа Испанийанын нцфуз даирясиня дцшдц. 1563-ъц илдя Тридент кился 
топлантысында гябул олунмуш Контрреформасийа, яслиндя ися йени католисмизм принсипляри Италийадакы бцтцн 
халг дейил, дцшцнмяк габилиййятиня малик тяк - тяк фярдлярин мцгавимятиля растлашды. Католик иртиъа онлары 
чох асанлыгла арадан галдырды. Ъордано Бруно йандырыландан, Кампанелла мящбяся атыландан вя Галилей 
юз фикирляриндян имтина етдикдян сонра там тяняззцл башлады вя щямин дювр 150 илядяк даваметди. (25) 
Италийанын пассионарлыьы баша чатды. Пассионар вя йарадыъы “чичяклянмялярин” цст -цстя дцшмямясини неъя 
ачыгламалы? 

Зяиф, лакин тясирли пассионарлыг.Эюрцнцр, тясвир етдийимиз парлаг юрняклярдян савайы, даща зяиф ифадя 
олунан вариантлар да олмалыдыр ки, бу заман пассионари юзцнц тонгала атмаса да (Гус вя Сулла), юз 
мягсяди наминя чох шейи гурбан верир. Гогол вя Достойевскинин йарадыъылыг ещтирасы иля йанмалары, 
Нйутонун [297-298] кюнцллц тяркибдцнйалыьы, Врубел вя Мусоргскинин цзэцнлцйц - бутун бунлар да 
пассионарлыьын юзцнц бцрузя вермясиня даир юрняклярдир, чцнки “бирбаша щярякят” (26) шцъаяти кими, елм вя 
йа инъясянятдяки гящряманлыглар да фядакарлыг тяляб едир. Етноэенез просесляриндя алим вя инъясянят 
усталары да мцщцм рол ойнайыр, щярчянд ки, бу рол сийаси тарих хадимляринин ролундан фярглидир. Онлар юз 
етносларына юзцнямяхсус чалар верир вя бунунла да ону диэярляриндян фяргляндирир, йа да етносларарасы 
тямаса йардымчы олурлар ки, нятиъядя суперетник бцтювляр вя мядяниййятляр тяшяккцл тапыр. Бир гядяр аз 
эярэинлийя сащиб олсалар да, готик мябядлярин адлары намялум галан иншаатчылары, гядим рус мемарлары, 
наьыллары йадан адамлар вя диэяр аьыр пешяляри йалныз гялбляринин чаьырышына сечян бир чох башгалары 
пассионариляря аиддир. Айдын мясялядир ки, гябул етдиймиз тяснифата эюря щямин бюлмяйя дцшян истедадлы 
салнамячиляр дя бу ъцр гябилдян олан адамлардыр. 

Системин пассионар эярэинлийинин нисбятян зяиф, лакин йарадыъы дяряъяляриня диггят йетиряк. Бунлар 
икидир: бири, системин “акматик мярщяля” адландырдыьымыз “щяддян артыг гызма”йан яввялки йцксялиши 
дюврцндядир, икинъиси ися “яталят мярщяляси” адландырдыьымыз мярщяляйя кечиди ишаряляйя вя чат мярщялясиндя 
йерляшир. Образлы шякилдя десяк, бизи марагландыран щяр ики мягам етник системин пассионарлыьын артымыны 
эюстярян яйринин сапынтыларыдыр(+-). Ону да гейд едяк ки, щятта тяняззцл заманы да эярэинлийин там итирилмяси 
хейли мцддят тяляб едир. Пассионарлыьын бир о гядяр йцксяк олмайан беля бир сявиййяси заман давраныш 
стереотипи вя инсанын иътимаи императиви ону юзцнцн сечдийи идеал вя йа щятта хяйали мягсяд наминя юзц дя 
щисс етмядян кюнцллц шякилдя юлцмя тящрик едяъяк щалда дейил. Лакин бу дюврдя етносда олан пассионар 
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эярэинлик щямин мягсядя ъан атмаг вя ящатясиндя олдуьу реаллыьы азаъыг олса да дяйишмяк цчцн кифайят 
едир. Мящз бу заман мцвафиг габилиййятляря малик инсанлар мцасирлярини инандырмаг вя офсунламаг 
мягсядиля юзлярини елм вя йа инъясянятя щяср едирляр. 

Щям шер, щям рясм ясярляри, щям дя театр тамашалары онлары гаврайан адамлара тясир эюстярир, онлары 
дяйишдирир вя биз бу дяйишмянин йахшылыьа, йохса пислийя доьру олмасы мясяляни щеч гоймаг фикриндя дя 
дейилик. Беля габилиййятляр олмадыгда ися адамлар сярвят топлайыр, карйерасы иля мяшьул олур вя и.а. 
Пассионарлыьын бу сявиййясинин щаким олдуьу тарихи дюврляр мядяниййятин чичяклянмяси кими нязярдян 
кечирилсяляр дя, бунлардан [298-299] сонра щямишя ики мцмкцн гяддар дюврдян бири эялир:   йа пассионарлыьын 
йцксялиши заманы артыг тясвир етдийимиз “щяддян артыг гызма” баш верир, йа да онун тядриъян азалмасы 
заман тяняззцл бяргярар олур. Беля ки, Интибащи (ХЫВ-ХВ ясрляр) Реформасийа  (ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр) явяз етди, 
Отузиллик мцщарибя, гуэенот савашлары вя драгонаданын дящшятляриндян, Енэелсин тябиринъя десяк, 
Роберспйер вя Наполеону бир симада бирляшдирян Кромвелин “дяйирмибашлары”нын гяддарлыгларындан сонра 
пассионарлыг сявиййясиня эюря Интибаща бянзяся дя, векторуна эюря онлан фяргли олан нисбятян сакит бир дювр 
бяргярар олду (ХВЫЫЫ яср). Яввялдя сявиййя йцксялся дя, катаклизмдян сонра енмя башлады. Бу о демякдир 
ки, пассионарилярин нисби фаизи азалмыш, онларын йерляриня ися тящлцкясизлийи рискдян, сярвят йыьымыны сцрятля 
варланмагдан, сакит вя щарын йашамаьы сярэцзяштлярдян цстцн тутан адамлар эялмишляр. Онлар 
пассионарилярдян ня пис, ня дя йахшы идиляр. Садяъя, бунлар башга адамларды. 

Бу просес щеч вахт вя щеч йердя мянбяляр тяряфиндян гейдя алынмайыб, чцнки йалныз дювр вя юлкялярин 
эениш ящатяйя малик гаршылашдырылмасы заман бцтювлцкдя цзя чыхыр. Одур ки, онун тясвирини йалныз етнолоэийа 
васитяляриля вя етник чярчивясиндя вермяк мцмкцндцр. 

Лакин демяк оларды ки, даща аз эярэинлийя малик пассионариляр - ряссам, шаир, алим, гуллугчу, вя б. 
етноэенездя рол ойнамырлар, йахуд бу рол сяркярдя, конкистадор, йересиарх вя йа демагогларын 
ойнадыглары ролдан даща аз юнямлидир? Хейр, бу рол щеч дя аз юнямли олмайыб, йалныз тамамиля башгадыр. 
Биз артыг гейд етмишдик ки, сойдашларынын дястяйини алмайан чох  бюйцк пассионар эярэинлийя малик 
шяхсиййят дя щеч няйя наил ола билмир. Мцвафиг мяняви дурум йаратмаг цчцн ян эюзял васитя ися мящз 
инъясянятдир. О, црякляри ащянэдар шякилдя вурмаьа мяъбур едир. Еля бу сябябдян дя иддиа едя билярик ки, 
иьалйан етносунун бцтювляшмяси цчцн Данте вя Микеланъело щеч дя Сезар Боръиа вя Макиавеллидян аз ищ 
эюрмямишляр. Тясадцфи дейил ки, еллинляр Щомер вя Щесиода Ликург вя Солона бяслядикляри гядяр ещтирам 
бясляйир, гядим фарслар ися Зярдцштц Дари Ы Эидаспдан цстцн тутурдулар. Пассионарлыг етносу мцхтялиф 
дозаларда бцрцйцнъя инкишаф давам едир вя бу йарадыъы ямяллярдя юз ифадясини тапыр. Лакин охуъусуз шаир, 
мцяллимсиз вя давамчыларсыз алим, диндарларсыз пейьямбяр, ясэяр вя зябитлярсиз сяркярдя ола билмядийиндян, 
инкишаф механизми бу вя йа диэяр [299-300] фярдлярдя йох, пассионар эярэинлийин бу вя йа диэяр дяряъясиня 
малик етносун систем бцтювлцйцндядир. 

Персистент етносларын цзвляри гоншулары вя сяййящлар тяряфиндян гейд олунан вя кифайят гядяр йцксяк 
дяйярляндирилян бир чох мязиййятляря малик олур. Мясялян, сяййащлар “йени кяшф едилян” щинду, полинезийалы, 
тангут, евенк вя айниляри чох тярифляйирди. Анатомийа вя физиолоэийаларына эюря онлар юз ареалларынын 
ландшафтына там уйьунлашараг йашайан тамамиля нормал адамлар олсалар да, пассионар эярэинликляри о 
гядяр аздыр ки, етносларын инкишаф просеси сюнмяк цзрядир. Щятта онлар арасында тясадцфян пассионар 
адамлар мейдана чыхдыгда беля, щямин адамлар гцввялярини юз вятянляриндя йох, кянарда тятбиг етмяйя 
ъан атыр. Мясялян, ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярдя албанлар хидмяти ирялиляйишя йа Венетсийа, йа да Истанбулда наил 
олурдулар. Мцасир бушмен, гонд вя Йукатандакы майа хяляфляринин пассионарлыьы бир гядяр дя ашаьыдыр. 
Бундан да ашаьы сявиййя ися биэанялик (апатийа), йяни ъылызлашма вя мящв олмадыр. Лакин бу артыг нязяри 
ектраполйасийадыр, чцнки реал щяйатда гоншулар зяифлямиш етносун юлцб эетмясиня имкан вермядян онун 
ишини битирир. 

Дейилянлярдян беля бир нятиъя чыхыр ки, етносун щяйатында ян аьыр дювр чатдыг - пассионарлыьын сон 
дяряъя эярэинляшдийи акматик мярщялядян яталятин ягляуйьун шякилдя бяргярар олмасына, даща сонра ися 
щомеостазын гайьысыз динълийиня кечиддир. Мягсяд вя вязифяляр дяйишмяся дя, гцввяляр азалмагдадыр. 
Щармоник вя субпассионар адамларын нисбяти артыр, “фанатик” адландырылмаьы башладыьы йарадыъы вя 
вятянпярвяр фярдляри бцтцн сяйлярини демяк олар ки, пуча чыхарыр. Етносларын азсайлы, лакин пассионар 
рягиблярин гурбаны олмасыны да еля “юзцнцнкцляр”ин дахилдян дястяк вермясидир. ХХ ясрин бир йазычысы 
юлцмгабаьы дейиб ки, “биэанялярдян горх”. 

Бир гядяр яввял артыг эюстярмишдик ки, етносун щям гырылмаг, щям дя ассимилйасийа йолу иля 
мящвиндян яввял онун дахили структурунун садяляшмяси вя давраныш стереотипинин касадлашмасы эялир. Гейри 
- ади фярдляри юз мцщитиндя мящв едян ортабаблыг коллективи зярури олан резистентликлян мящрум едир вя 
нятиъядя юзц дя гоншуларын гурбанына чеврилир. Бурада йалныз даь вя йа сящранын галыг етносун сон 
сыьынаъаьы олдуьу щаллар истиснадыр. Филоэенезля етноэенез арасында там да олмаса, мялум аналоэийа олса 
да, мцтярягги сосиал инкишаф тарихи материализм нязяриййясиндя кифайят [300-301] гядяр дольунлугла тясвир 
едилян тамамиля башга ганунауйьунлуглара табедир. 

Бастардлар. Гейри -ади яламят олмагла пассионарлыьын итирилмяси просеси сосиал шяраит  хариъиндя баш 
версяйди, о, сцрятли, яйани вя демяк олар ки, нятиъясиз оларды. Лакин етник тарихин мцряккяб кешмякешляриндя 
иътимаи - игтисади просеслярля даими гаршылыглы тямасда пассионарлыьын ролу вя ящямиййяти бир гядяр 
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пярдяляниб. Одур ки, йеня тарихя гайыдараг, ятрафлы арашдырылмыш дювря аид юрнякляря мцраъият едяк. Беля 
юрнякляр бизя там арашдырылмайан материаллара ясасланан анлашылмазлыглардан йаынма имканы веряр. 

Гярби Авропа пассионарилярини мцстямлякячилик хястялийи мящв едирди, чцнки Гярби вя шярги 
Щиндистандан чох аз адам эери гайыдырды. Башга бир сябяб сифилис хястялийи иди. Ондан ян чох дянизчиляр вя 
ясэярляр зийан чякирди. Сонунъулар о дюврдя кюнцллц шякилдя бу пешяни сечдикляриндян, йа пассионари, йа да 
“сяфил ясэяр”, йяни субпассионариляр иди. Ящалинин шящяр вя кяндлярдяки яталятли щиссяси бу ики бядан даща аз 
язиййят чякдийиндян, системин пассионар эярэинлийи азалырды. Лакин просес эюзлянилдийиндян даща лянэ 
ъяряйан едирди. Пассионарлыьын азалмасына янэял олан бир ъящят мювъуд иди. 

Мясяля ондадыр ки, мцщарибядя щялак олмайан яввял пассионари тясадцфи ялагяляр сайясиндя юз 
эенофондуну популйасийа йаймаьа маъал тапырды. Эянъи ганлы саваша тящрик едян фяалиййят истяйи онунла 
щямйаш олан гызлара ияфтун етдийиндян, онлар бу щиссялярини юзляриня мяхсус шякилдя бирузя верирдиляр. 
Йцксяк пассионар эярэинлик дюврляриндя иътимаи ряй беля щярякятляриня эюря бир о гядяр дя сярт мцщакимя 
етмирди. Рийакарлыг йалныз пассионарлыьын зяифлямясиля мейдана чыхды. Орта ясрлярдя “бастард” сюзц щеч дя 
тящгирамиз дейилди. ВЫЫ Карл  дюврцндя Франсанын коннетаблы олмуш Дцнйа щятта принс - бастард адланырды. 
Щям дя беляляри чох иди. Йцзиллик саваш заманы яйанларла мешшан зцмрясиня мянсуб гызларын издиваъындан 
доьулан оьланлар “аь дястяляри” тяшкил едян сяфил - ясэярляр, йяни субпассионариляр кими юзляриня ъянэавяр 
титуллары вя мцлкляр газанырды. Бу дястяляр “касыб, лакин инадкар, щям юз вятянляриндя, щям дя онун 
сярщядляриндян кянарда йалныз юз мянфяятини арайан гцввятли адамлардан ибарят иди”. (27) 1431-ъи илдя 
Лотаринэийа уьрунда саваш заманы Бургундтйа щерсогу Хейирхащ Филиппин муздла хидмятя эютцрдцйц дe 
Йцмйер, де Бримен, [301-302] де Невилл вя Шиндерщаннес няслиндян олан Робино Ловчи кими бастардлар 
онун гялябясини тямин етдиляр. (28) 

Шяргдя вязиййят бундан да асан иди. Полигамийанын нормал щал олдуьу ъоъа, тцрк вя монголларда 
бцтцн, щятта ясир гадынлардан олан ушаглар да “гануни” сайылырды. Биринъи арваддан олан ушагларла кяниздян 
олан ювладлар арасында йалныз тахт - таъа сащиб олмаг мясялясиндя фярг гойулса да, ящалинин  ясас щиссяси 
цчцн бунун бир о гядяр дя юнями йох иди. Гадынлар да кишиляр гядяр эенляри ютцрмяк габилиййятиня маликдир 
вя онлар гядяр пассионарлар да ола билирляр. Бу сябябдян, илкин эенетик фондун щярямханаларда пайлашмасы 
етнососиал системлярин пассионар эярэинлийи сявиййясинин вариасийаларынын йаранмасынын Авропадакындан 
даща аз аьрылы олмасына эятириб чыхарырды. 

Бу ъцр давраныш стереотипи пассионарлыг яламятинин долашмасына сябяб олурду. Бу, пассионарлыьын щяр 
щансы бир синфя мянсуб олмасы щаггында фикри тякзиб едир. Шяраит тясадцфян беля бир мцвафиглийя эятириб 
чыхарса беля, щямин вязиййят нювбяти нясилдя ”ганунсуз” адланан ювладларын мейдана чыхмасы сайясиндя 
розулаъаг, щямин ушаглар ися юзлярини щцгуги дейил, фактики яъдадларындан мирас галан пассионарлыг 
сявиййяляриня мцвафиг шякилдя апараъаг. Мясялян, ХВЫЫ ясря гядяр Франсада задяэанлар гапалы бир зцмря 
дейилди.Яслиндя крала хидмят едян истянилян кифайят гядяр фяал адам задяэан ола билярди. Ришелйенин фярманы 
иля бу сащядя бир сыра мящдудиййятляр гойулду: гугенотларла савашдан сонра кечирилян йохламалар вахты 
юзцнц задяэан адландыран щяр бир шяхс яъдадларынын бир нечя няслинин дя задяэан олдуьуну сцбута 
йетирмяли иди. Бяс, ня баш верди?.. ХЫВ Лйудовик дюврцндя демяк олар ки, бцтцн назирляр, бир сыра эюркямли 
сяркярдя вя бцтцн бюйцк йазарлар (Фенол, Ларошфуко вя мадам Севинйидян савайы) задяэан йох, бургуа 
олду.(29) Феодал краллыьында онларын ардыъыл рол ойнамаларына онларын “гануни” яъдадларына хас олмайан 
ишэцзарлыг габилиййятляри олду. Щямин “гануни” яъдадлар да бу кейфиййятляря малик олсайдылар, йа Филип, йа 
да Мцдрик Карл дюврцндя иряли чякилярдиляр, чцнки о заманлар крал гуллуьундакылар цчцн зцмря 
мящдудиййятляри гойулмурду. Щягигятян дя, пассионариляр бир сосиал групда ъямляшсяйдиляр, онда еля илк 
ганлы саваш бцтцн пассионариляр популйасийасыны мящв едяр вя башламагда олан етноэенез просесини биринъи 
мярщялядяъя дурдурарды. Лакин эюрдцйцмцз кими, беля бир шей баш вермир. [302-303] 

Тез-тез етник реэенерасийа, йяни сарсынтылардан сонра етносун структурунун бярпасы щадисяси дя 
мцшащидя едилир. Щям дя бу заман вятянин хиласкарлары банилярдя олана бянзяр, онларын гануни 
яъдадларынкындан ися гат - гат даща эцълц пассионарлыг нцмайиш етдирир. Онларын мейдана чыхмалары 
мянбялярдя чох аз гейдя алынса да, бястякарлар бцтцн дюврляр вя бцтцн халгларда олуб. Лакин 
мянбялярдяки гейдлярин азлыьы щеч дя онларын мювъуд олмадыгларына дялалят етмир. 

Етник реэенерасийа механизми ашаьыдакы кимидир. Адятян, етнос тяшкил едян субетнослар арасында 
даща тяшяббцскар, демяли, апарыъы олур. Бу субетносда фярдлярин пассионарлыьы интенсив шякилдя ямялляря 
чеврилдийиндян, пассионарлыьын зярфи дя даща сцрятля баш верир. Щямин пассионарлыг башга  субетнослар 
щесабына тамааланса да, якс просес дя мювъуддур: пассионар эенетик фонд кябинсиз илишкиляр сайясиндя 
бцтцн популйасийайа йайылыр вя бу заман беля издиваъдан доьулан ушаг юз субетносуну мцщитиндя, даща 
дягиг десяк, анасынын аилясиндя галыр. Бу сябябдян дя системин пассионарлыг сярфи сянэийир. 

Апарыъы субетнос бцтцн имканларыны сярф етдикдян сонра ифласа уьрадыгда ися, естафети етнослардан бири 
яля кечирир вя гырылмаг яряфясиндя олан етноэенез просеси давам едир. Низамланмыш ниэащ ялагяляри 
шяраитиндя беля бир шей баш веря билмязди, чцнки валидейнляр ювладларыны юзляриля инсан ещтирасларынын ъошдуьу 
бурульана апармалы олар вя ушаглар да валидейнляринин нясибинин гурбанына чеврилярди. Эенеалоэийанын 
итирилмяси сайясиндя ися щяйатлары горунуб сахланырды. 
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Тябии ки, етносун щяр бир реэенерасийасы мядяни инкишафда сапынтыйа сябяб олур. Лакин бу йалныз юз 
системи щцдудларында баш вердийиндян, етнос байаьы мювъудлуьун дейил, фяал йарадыъы йашантынын юмрцнц 
узадыр. Лакин расионал давраныш нормаларыны даьыдан инстинктлярин говушмасына хейир - дуа вермяк цчцн 
еля бу мцддят дя кифайят едир. Тябият инсан ниййятляриндян даща эцълцдцр. 

Етнослары бирляшдирян нядир? Етник тяшяккцлцн, йахуд етноэенезин тябияти щаггында сцала ъаваб 
вердикдян сонра, щеч ондан аз юнямли олмайан даща бир проблемя йанашдыг - етник дайаныглыьын сябяби 
нядир? Ахы, бир чох еьнослар галыг щалында пассионарлыьын еля ъцзи бир сявиййясиндя мювъуд олмагдадырлар 
ки, бу сявиййя демяк олар ки, сыфыра бярабярдир. Бушменляр, австралийалылар, пигмейляр. Декканын алчагбойлу 
негроидляри вя б. мящз беляляриндяндир. Кичик миллятляр шяклиндя йанашмагда олан [303-304] нормал 
етнослара даир юрняклярин сайы бундан да чохдур. Щямин кичик халгларда пассионарлыг о дяряъядя 
зяифлямишдир ки, онлар йалныз щяйат тярзлярини горуйуб сахлайыр вя истисна щалларда яъдадлары гядяр пассионар 
олан фярдляр мейдана эятирирляр. Пассионарлыьын бу сявиййясиня юрняк кими Скандинавийа юлкяляри, йахуд 
Щолландийаны эюстярмяк олар. 

Мювъуд мадди база, идаряетмя тяърцбяси вя диэяр сосиал - техники амилляр тяняззцля мейлин гаршысыны 
алыр. Бцтцн щяйаты бойу етнос щяр щансы бир суперетник  систем дахилиндя фяалиййят эюстярдийиндян, 
суперсистем елементляриля  “енерэетик” мцбадиля баш верир.  Бу пассионарлыг сявиййясиндяки ениб - 
галхмалары шяртляндирир. Бурадан бялли олур ки, етносун хариъи ялагяляр системин фяалиййяти щям инкишафын 
сцрятлянмясиня, щям дя тяняззцл вя щятта мящвя дя эятириб чыхара биляр. Бир шяртля ки, мцбадиля щяъми 
щансыса бющран доьуран гиймтдян артыг олсун. Щямин гиймтя ися принсип етибары иля етносун щяйатынын 
мцхтялиф анлары цчцн мцхтялифдир. Инди ися бизим беля бир суал вермяйя ихтийармыз вар: мцхтялиф, чох вахт бир 
бириня бянзямяйян адамлары етник адландырылан бцтюв щалныда мящз ня бирляшдирир? Башга - сосиал 
дяйярляндирмя системиндя бу ролу спонтан (дахили сябяблярдян доьан, - тяр.) инкишаф габилиййятиня малик 
истещсал мцнасибятляри йериня йетирир. Лакин етнослар цчцн диэяр дяйярляндирмя системи мювъуддур вя 
щадисяляри сябяб вя ардыъыллыгла арашдыран, сосиал институтларын тяшяккцл вя мящвини чох эюзял тясвир едян тарих 
елми дя ашаьыдакы суалы ъавабламагда аъиздир: нийя дцшмяни олан спарталы афиналыйа онунла динъ тиъарят 
едян финикийалыдан даща йахын иди? Тарих елми йалныз ону гейд едяъяк ки, афиналылар вя спарталылар еллин, йяни 
сийаси бахымдан парчаланмыш олса да, ващид бир етнос идиляр. Етнос нядир вя онун цзвлярини бир бириня ня 
баьлайыр? Суалыны ися тарих ъавабсыз бурахыр. Демяли, тябиятя мцраъият етмяк лазымдыр. 

Биз артыг етник тарихля (тябият гцввяляринин юзцнц эюстярмяси), инсан ялляри вя зякасынын мящсулу олан 
мядяниййят тарихи арасындакы фяргин щарада булундуьундан хябярдарыг. Щяйат ряваъ тапыр вя юлцмля 
йекунлашыр. Юлцм просесин тябии сонуъу кими дяйярляндирилир, вахтлы вя аьрысыз баш вердикдя ися щятта 
арзулайан бир шей олур. Бу сябябдяндир ки, биосферин бцтцн рягибляри сонуълудур (дисретдир). Арамсыз 
инкишафда ися ня юлцм, ня дя тяшяккцл цчцн йер йохдур.  

Мядяниййят тарихиндя ися щяр шей яксинядир. Сарай вя мябядляр иллярля инша олунур; ландшафтларын 
йенидян гурулмасына ясрляр сярф едилир; елми арашдырмалар вя поемалар он иллярля чякилян зящмятин 
бящрясидир.. [304-305] вя  щамысы да юдмязлик арзусундан. Бу цмид юзцнц доьрулдур: инсанын 
йаратдыгларынын нясиби юлцм йох, тядриъян гоъалма вя унудулмагдыр. Инсанын йаратдыгларыны юз 
пассионарлыьы йохдур, йалныз щярякятин маддяйя форма верянин, даща доьрусу, онун щисс вя ещтирасларынын 
доьурдуьу атяшин бяхш етдийи пассионарлыг зярряляри вар. Тяяссцф ки, бу зярряъикляр инкишаф вя дяйишмяйя 
гадир дейил, чцнки онлар биосеноз шяртляриндян кянарда галыб. Юлмяк щцгугу йалныз ъанлыйа мяхсусдур! 

Мящз бу сябябдян етносларын йаратдыьы вя археологлар тяряфиндян арашдырылан мядяниййятляр 
биринъилярдян даща узунюмцрлц олур, икинъиляри ися йанылдыр, йарадыланы йараданла ейниляшдирмяйя, яшйаларла 
инсанлар арасында бянзятмяляр арамаьа мяъбур едир. Пассионариляр популйасийаны тярк етдикдян сонра 
орада чохлу адам, бундан да артыг ящйа вя бир гядяр идейа шалдыьындан, бу аздырма даща тящлцкялидир. 
Беляъя, артыг сюнмцш узаг улдузун ишыьы кими, мядяниййят дя эюрдцйцнц мювъуд олан кими дярк едян 
мцшащидячини алдадыр. Лакин феноменин тясвириндян ачыгланмасына кечид диэяр арашдырма цсулунун - 
фярзиййянин, йяни сцбута йетирилмяйян, лакин бцтцн мялум фактлара мцвафиг эялян вя онларын гаршылыглы 
ялагялярини ачыглайан тяхминян тятбигини шяртляндирир. Артыг биз тябият елмляри сащясиня цз тутуруг. [305-306] 
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ЙЕДДИНЪИ ЩИССЯ 
 

ЕЛМЛЯР АРАСЫНДА КЮРПЦ 
 

Бурада тясвир едилян етноэенез щадисясини 
бир бириня чох йахын елмлярин билэиляриля 
гаршылашдырмагла ачыгламаг ъящди едилир. 
яввялкилярдян фяргли олараг, бу щадися 
тяхминляря ясасланыр, лакин щяр щансы 
бир ачыглама етноэенезин характеринин 

йухарыда верилян тясвириля бир арайа эялмяз 
 

ХХВЫЫ. ЧЮЛ СИСТЕМДЯ 
 
Етносеноз. Ня гядяр ки, етнографлар тяснифатлары дил, соматик яламятляр (иргляр), тясяррцфат цсуллары, 

динляр, техниканын сявиййя вя характери кими эюз юнцндя олан яламятляр ясасланараг гурурдулар, 
суперетносларла етнослар арасындакы учурум кечилмяз эюрцнцрдц. Лакин диггятимизи систем ялагяляриня 
йюнялдян кими, бу учурум йох олур. Тясвири етнографийанын йерини щям суперетник системин рянэарянэ 
елементляриарасындакы сабит гаршылыглы мцнасибятляри, щям дя онун гоншу системлярля илишкилярини гейдя алан 
етник тарих тутур. Вя бу заман айдын олур ки, мцъярряд сайылан шей мювъуддур, санбаллы вя тясирлидир. 
Демяли, “еллин мядяниййяти” (Македонийа вя Романы да ящатя етмякля), “Мцсялман алями”, башга 
континентляря дя йайылан “Авропа сивилизасийасы”, “Аралы империйа” (Чин - етник бахымдан сон дяряъя 
рянэарянэ юлкя), йахуд “Аврасийа кючяри мядяниййяти” тцркляр вя монголлар кими анламлар садяъя сюз йох, 
етник бцтювлярин техники ъящятдян яшйалашмыш вя сосиал бахымдан формалашдырылмыш мяъмуларынын 
ишарялянмясидир. Щямин мяъмулар ися етнограф - мцшащидячиляря арашдырмаг нясиб оланлардан бир пилля 
йцксякдя йерляшир. 

Айдындыр ки, йазынын мейдана чыхмасындан яввялки бу сявиййяли етник бцтювляр еля щямин тезликля 
мейдана эялир, ейни инкишаф мярщялялярини кечир, юзляриндян сонра чахмаг дашы гырынтылары, зибил топалары вя 
сахсы габ тикяляриндян ибарят абидяляр гойуб эедир, бязи щалларда ися кечилмяз ъянэялликляр, йахуд айрыъа бир 
адада “гябиля” кими галырдылар. 

Лакин яэяр белядирся, онда сивилизасийанын “еркян” мярщялялриндя олдуьу эцман едилян бир чох тяърид 
олунмуш [306-307] етнослар, техникаларынын сон дяряъя ашаьы сявиййясиня бахмайараг, етноэенезин 
башланьыъ дейил, йекун мярщялясиндядир. Африканын тропик мешяляриндя йашайан пигмейляр, Австралийа 
абориэенляри, Сибирин палеоасийа етнослары; Памир даьлылары беляляриндяндир. (1) Тябии шяраитя уйьунлашма 
дяряъяси онларда о гядяр йцксякдир ки, ямяк алятляри вя силащлары тякмилляшдирмядян биосеноз тяркибиндя 
йашамаг имканы верир. Лакин тябият вя етник ящатя иля гаршылыглы мцнасибятлярин бу системи ящали артымына 
мящдудиййятляр гойур. Бу, Йени Гвинейанын тимсалында юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир: сон 
заманларадяк бурада эянъ папуас йалныз гоншу гябилядян олан бир няфярин башыны кясиб эятиряндян сонра 
евлянмяк щцгуг газанырды, цстялик, щямин адамын адыны да мцтляг юйрянмяли иди, чцнки адлар да ъидди 
шякилдя мящдуд иди. Бу йолла папуаслар юзляриля мяскунлашдыглары бюлэянин тябии ещтийатлары арасындакы 
таразлыьы дястякляйирдиляр. Бу, пассионарлыьын сыфыра йахын сявиййясидир Диэяр ъящятлярдян онлар динамик 
халглардан эери галмырлар. 

Бир гайда олараг, галыг етнослар сабит системляр тяшкил едирляр ки, бура инсанларын сайындан башга ъанлы 
тябият елементляринин мялум мигдары вя техники бахымдан елан олунмуш ъансыз маддя дахилдир. Бу о 
деямкдир ки, етносеноза (тясвир етдийимиз мцряккяб комплекси беля адландырырыг) инсанларла йанашы, бу вя 
йа диэяр ев щейванлары, мядяниляшдирилмиш биткиляр вя мяишят яшйалары дахилдир. Ескимослары ит, иглу (буз 
кома, - тяр.) вя кайаксыз (она дахилийанма гайыг мотору ассалар беля) тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. 
Тунгуслар марал вя лайкалар (ит ъинси, - тяр.). ярябляр дявяляр, пуебло щиндулары гарьыдалы гычалары иля илэилидир. 
Етносенозун азаъыг позулмасы етносун йалныз шяклини дяйишир, кифайят гядяр бюйцк олдугда ися онун 
даьылмасына сябяб олур. 

Бязи щалларда етносенозун даьылмасы етносун, щямчинин онунла илэили олан щейван вя биткилярин 
мящвиня сябяб олур. Яксяр щалларда йалныз систем мящв олур, онун компонентляри ися башга етнос вя 
етносенозларын тяркибиня дахил олур. Еля щаллар да олур ки, етносун там мящви вя биосенозун позулмасы иля 
йанашы, илкин типдян мцяййян сапынтылары олан етноэенезлярин тякрарланмасы мцшащидя едилир. Бу, 
мядяниййятлярин варислийи адланыр. Беля ки, Рома етносу йох оландан вя империйа мящв оландан бир чох 
ясрляр сонра да бцтцн Авропада Рома мядяниййятинин ритмляри дуйулмагда иди. Лакин яэяр белядирся, 
онда биз етник яталят анлайышы иля растлашмышыг, яталят ися физики щадисядир. Щям дя артыг мювъуд олмайан 
ъисмин яталяти ня демякдир, ахы? Эюрцнцр, арашдырмамызда ня ися чатышмыр. [307-308] Демяли, йени бир 
анлам дахил етмяк тяляб олунур. Бир гядяр ирялийя гачараг, ачыг дейяк ки, тябиятдя етник сащя мювъуддур. 
Бу сащя мялум електромагнит, ъазибя вя диэяр сащяляря бянзяся дя, щям дя онлардан фярглидир. Онун 
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мювъудлуьу факты юзцнц айры -айры адамларын фярди реаксийаларында дейил, фярдляря тясир едян коллектив 
психолоэийада бцрузя верир. 

Етник сащя.  Фярд вя нювцн щяйатында сащя принсипи универсал шякилдя, онун бцтцн тязащцрляриндя вя 
бцтцн мярщяляляриндя щяйата кечирилир. Лакин бу тязащцрлярин юзляринин дя ики категорийайа бюлцндцйцнц 
эюрмяк чятин дейил. Онлардан бязиляри нювцн инкишаф просеслярини, йяни онун варлыьынын латент (потенсиал) 
формасынын ачыг (актуал) формасына кечидини ящатя едир. Диэярляри цзви бцтювцн (фярд, колонийа, нюв) 
елементляринин онун варлыьыны, бцтювлцйцнц (щяйати бирлик) вя формаларынын горунуб сахланмасыны тямин 
едян давранышындадыр. Щяр ики щалда бцтювцн чохсайлы елементляринин узлашдырылмыш фяалиййяти вар, йяни сащя 
принсипи юзцнц эюстярир. Лакин инкишаф просесиндя онун обйекти (фярд) формалар, йяни арамсыз олараг щям 
морфолоэийа, щям дя физиолоэийа дяйишикликляря мяруз галыр. Буна мцвафиг олараг, инкишаф сащяляри дя 
(ембрионал, йахуд морфоэен сащяляр) динамиклийи иля фярглянир. Инкишафда олан орган, йахуд эянъ фярдин 
щяр щансы бир сащяси истянилян ан яввялки анда олдуьундан фярглянир. Бунун яксиня олараг, сащяляр цзви 
гурумун елементляринин онун нисбятян статик, щямин групун мювъудлуьу иля шяртлянян бцтювлцйцнц тямин 
едян давранышыны низамлайыр. Лакин айдындыр ки, али таксономик груплара хас олан бирэялик онларын 
варлыьынын башга ъящятляриня сирайят етмяйя билмяз. Бизим цчцн бу вящдят йалныз форма дейил, щям дя 
групларын тякамцл просесиндяки давранышы васитясиля нцмайиш етдирилир ки, щямин просесдя онларын щяр бири 
бцтюв вя ващид бир шей кими иштирак едир. Тякамцл просесинин щамы, йахуд организмлярин яксяриййяти цчцн 
дейил, айрыъа эютцрцлян груплар цчцн дя сяъиййяви олан ганунауйьунлугларынын мювъудлуьу буна кифайят 
гядяр айдын дялалят едир. 

Групларын бцтювлцйц вя онларын гуруъулуг вя тякамцл просесиндя давранышын ейнилийиндя ифядя 
олунмуш вящдятиндян чыхыш едяряк беля бир гянаятя эяля билярик ки, бу просеси низамлайан вя узлашдыран 
сащяляр дя вар. Бу сащяляри филоэенетик адландырмаг олар. Бу вя йа диэяр типдян олан групун хассяляри онун 
ян дольун характеристикасы олдуьундан, тякамцл просесинин мяьзини груп типляринин тякамцлцндя эюря 
билярик. Бу заман тип анламы динамик ящямиййят кясб едир, щалбуки индийядяк о, статик ишлянирди. (2) [308-
309] 

Беляликля, тарих, етнографийа, щятта психолоэийа иля мяшьул олмаг сюзцн там мянасында 
тябиятшцнаслыьа гайытмаьа имкан верди. Инсанлар Йерин биосфериня дахил олдугларындан, онларын 
тящтялшцуруна, йахуд емосийаларына тясир эюстярян биокимйяви просеслярдян йайына билмирляр. Емосийалар 
ися инсаны етноэен вя ландшафт просесляриля бирляшян щяряктляря щеч дя шцурдан аз дяряъядя тящрик етмир. 
Нятиъядя пассионарлыг яталятини мцщитин мцгавимяти цзцндян итирян пассионар нясил мейдана чыхыр. Щямин 
нясил етноландшафт таразлыьын галыг формасына кечир ки, бу таразлыг да юз нювбясиндя, йени пассионар тякан, 
йяни микромутасийа иля позулур.  

Фярди фяалиййят ян яйани шякилдя иътимаи щейванларын коллектив щярякятляриндя мцшащидя олунур. Инсан 
ъямиййятиндя коллективин щярякятляри ися онун юзц, йахуд башчысы тяряфиндян шцурлу шякилдя сечилян мягсядля 
илэилидир. Бу мягсяди рящбяр тутан  вя она наил олмаг цчцн мцяййян плана малик олан инсанлар шящярляр 
салыр, тясяррцфатын мцхтялиф сащялярини инкишаф етдирир, ялдя етдикляри йашамаг цчцн зярури олан шейляри 
пайлашдырырлар вя и.а. Иътимаи щяшяратлар да бцтцн колонийа цчцн цмуми олан сыьынаъаглар тикир, гиданы бирэя 
ахтарыр вя бюлцшдцрцр, йени нясил тярбийяляндирир вя с. 

Щейванларда надындивидуал давранышын мяьзи щазырда елми бахымдан кифайят гядяр ачыгланмайыб. 
Чох вахт ону инстинктив адландырырлар. Лакин бу епитетляр няйи айдынлашдырыр? Тябии сечим нязяриййяси щям 
инстинктлярин, щям дя цмумиййятля организмин бцтцн хассяляринин мяншяйи щаггында суалы ъаваблайыр. 
Лакин, биринъиси, щямин щадисялярин бу нязяриййя бахымындан ачыгланмасы, онун васитясиля бцтювлцкдя 
тякамцл просесинин ачгланмасында олдуьу гядяр аз инандырыъыдыр, икинъиси, щяр щансы бир щадисянин 
мяншяйини билмяк юзц юзцлцйцндя онун мяьзини анламаг цчцн кифайят дейил. Биз юзцмцз дя щялялик 
надындивидуал давранышын тябиятини дягиг тяйин етмяк вя инстинктлярин мяншяйи мясялясини щялл етмяк 
фикриндя дейилик. Ола билсин ки, щазырда няинки бунун цчцн кифайят гядяр фактики материалларымыз йохдур, 
цстялик щятта бу сащядя ишлянмяли оланг анлайышларын юзляри дя щяля ишляниб щазырланмайыб. Лакин бунлар бизя 
аид олан фактлары топламаьа, онлары тяснифатландырмаьа, мцшащидя едилян ганунауцьунлуглары гейдя 
алмаьа вя гябул етдийимиз цмуми мцддяалардан чыхыш едяряк онлары ачыгламаг ъящди эюстярмяйимизя щеч 
дя мане олмур. 

Сащя принсипини фярди вя нюв щяйатынын бцтцн тязащцрляриня тятбиг етмякля, бу сащянин тясир 
обйектлярини конкрет шякилдя тясяввцр едирик. Фярдин реаллыьы щамы цчцн тамамиля айдындыр. [309-310] Нювцн 
реаллыьы ися онунтяк билаваситя гавранмыр. Лакин гейри - иради шякилдя ону тякъя биологлар гябул етмир. 
“Илан”, “ гарьа”, “ит” кими нюв билдирян адамлар щятта мяишятдя дя сайылыб. 

Бир реаллыг кими нюв юз вящдяти сайясиндя юзцнц нцмайиш етмяйя наил олур. Лакин системляшдирмя 
цсулларындан йарарланын щяр бир кяс цчцн айдындыр ки, йалныз нювляр дейил, етнослар да реаллыгдыр, чцнки онлар 
тарихи вящдятдя мювъуддур вя онлара тарихи тале цмумилийи хасдыр. 

Етник сащя ритмляри.  Етник сащянин ролу консепсийасы бурада она эюря беля ятрафлы ачыгланыб ки, 
етнолоэийайа шамил едилян заман о, ян мцряккяб проблемляри щялл едир. 

Ишлятдийимиз терминлярин мяналары барядя шяртляшмяйимиз тяляб олунур. Йахын елм сащяляриндя гябул 
олунанларла деталларына эюря фярглянсяляр беля, щямин терминляр мцяллифин фикрини охуъу цчцн ачыглайаъаглар, 
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чцнки беля бир анлашма сцжетин сонракы арашдырылмасы цчцн зяруридир. Беля дейяк: организмин сащяси - 
организмин эюзля эюрцнян щцдудларындан кянарда, давамы, демяли, бядян - онунеля бир щиссясидир ки, 
бурада эцъ хятляри бизим щиссийат органларымыз тяряфиндян гавраныла билян тезлийя маликдир. Щазырда артыг 
мялумдур ки, сащяляр даим бу вя йа диэяр тезликли титряйишли щярякятдядир. (3) Бу титряйишляр, йяни “вибрасион 
гыъыгландырыъыларын бир хассяси вар - онлар манеясиз олараг бир мцщитдян диэяриня ютцрцлцр ки вя бярк, майе 
вя газвари мцщитлярдя ейни йайылма характериня маликдир. Щава мцщитинин 16- 20000Н золаьында 
вибрасийайа мяруз галмасыны инсан сяс гыъыглары кими гябул едир. Организмдя юз титряйишлярини гябул етмяк 
цчцн хцсуси ресептор орган йохдур”. Бу сюзлярин мцяллифи олан Г.И.Акиншикова даща сонра дахили органлар 
цчцн нормал титряйишляр режиминя даир билэиляр верир вя титряйишлярин организмя сцрякли тясиринин доьурдуьу 
невроложи вя физиоложи сапынмалары эюстярир. Инсан тясир эюстярян титряйишляр сырасына органларын Эцняш вя айын 
тясири, эеомагнит сащясинин дяйишмяси вя хариъи мцщитин диэяр тясирляриля шяртлянян эцндялик, айлыг, иллик вя 
чохиллик титряйишляри аид едилир. (4) Лакин бу мцшащидя топланан бцтцн етноложи материала шярщ вермяк цчцн 
кифайятдир. Йалныз арашдырманын мейары кими етник системи эютцрмяк, йяни организм сявиййясиндян 
популйасийа сявиййясиня  кечмяк лазым эяляъяк.  

Эятирдийимиз билэилярдян айдындыр ки, системин артыг алышдыьы мцяййян титряйиш тезлийи, бир тяряфдян, 
онун цчцн ян оптимал, диэяр тяряфдян ися перспективсиздир, чцнки инкишаф цчцн имкан вя бящаня галмыр. 
[310-311] Лакин бу ритмляр вахташыры олараг тяканлар тяряфиндян (бизим щалда - пассионар тяканлар) позулур 
вя йенидян дурулан систем (етник систем нязярдя тутулур) ъазибядар таразлыьа ъан атараг, бу просеся янэял 
олан елементляри хариъ едир. Беляликля, етнос сявиййясиндя ритм вя динълийин позулмасы, щязз вя йарадыъылыьын 
гярибя шякилдя узлашмасы мцшащидя едилир, щям дя сонунъу щямишя мяшяггятли олур. 

Даща бир мисал. Мцхтялиф бюлэялярдя етноэенез партлайышларындан сюз ачаркян, биз бу щадисялярин 
ритмиклийини цмумфялсяфи тяхминляр сябябиндян дейил, садяъя, ритмиклик фярзиййясинин мцшащидяляря зидд 
олмасы цзцндян рядд етмишик. Лакин етник сащянин (бу ифадя ишлями олдуьу цчцн ондан йарарланырыг) бу вя 
йа диэяр тезликли титряйишлярини интенсивлийи етноэенез просесинин эедишиндя дяйишян ритмя бярабяр тутула биляр. 
Сюйлядикляримизи айдынлашдырмаьа чалышаг: сим (йахуд камертон) мизрабла тохундугдан сонра сяслянмяйя 
башлайыр, лакин онун титряйишляри тядриъян зяифлядийиндян, сяс дя зяифляйир вя кясилир; мизрабы бир даща вя бу 
дяфя артыг башга гцввя иля тохундурдугда ися сяс яввялкиндян йа зяиф, йа да гцввятли чыхаъаг. Яслиндя, щярфи 
мянада цст-цстя дцшмя олмадыьындан вя тябиятдя бир сим дейил, зал акустикасына малик нящянэ оркестр 
сясляндийиндян, бцтцн етник сащяляр ейни ганунауйьунлуьа - динълийин позулмасы (микромутасийа) 
нятиъясиндя йаранан илкин импулсун сюнмясиня табе олсалар да, бир бириня бянзямирляр. Бу ачыглама сцбута 
йетмямиш  индуктив йолла анлашылса да, бцтцн мялум фактлары изащ етмясиля тясдиглянир ки, бу да тябиййат 
елмляриндя зярури вя кифайятдир. 

Биз тясвир олунан етник сащяни (йахуд она бярабяр феномени) етник йахынлыг, йахуд, яксиня, 
йабанчылыг кими гябул едирик. Бцтцн етнослар цчцн сяъиййяви олан вя билаваситя щиссиййатла илэили юзцнц 
щамыйа гаршы гойма принсипи (“биз” вя “гейриляр”) тяклиф едилян бахымдан чох садя ачыглана биляр. Бир 
ритмин дашыйыъылары башга бир ритмин дашыйыъылары иля растлашан заман йени ритми йабанчы, онларын юзляриня цзви 
шякилдя хас олан ритмя бу яв йа диэяр дяряъядя щямащянэ олмайан бир шей кими гябул едирляр. Йени ритм 
бязи щалларда хоша эялся дя, уйьцнсузлуг шцур тяряфиндян ачыгланмасы олмайан, лакин бунунла йанашы, 
мювъудлуьу щеч бир шцбщя доьурмайан факт кими гейдя алыныр. Етник сащянин ритмляри ися, артыг дедийимиз 
кими, тякрарсыз давраныш стереотипиндя юзцнц эюстярир. 

Эюрцнцр, тарихи таленин щиссяляря парчаладыьы вя мцхтялиф мядяниййятлярин тясириня мяруз галан 
етносларын  даьылыб [311-312] сяпялянмясинин сябяби дя мящз етник сащянин олмасыдыр. Етник сащянин илкин 
ритмини позан сябябляр арадан эютцрцлдцйц щалда ися, бу етнослар щятта реэенерасийа да едя билярляр. Йери 
эялмишкян, носталэийа щадисясинин ачыгланмасы да еля бунунла илэилидир. Мещрибан, суйуширин олсалар да, 
йабанчы олан адамлар арасына дцшян инсан наращатчылыг вя гцсся щисс едир. Лакин щямин щиссляр сойдашлары 
арасында олдугда зяифляйир, доьма йурда йетишяндя ися йох олур. Бу заман ня иглим шяраитинин, ня дя щяр 
ъцр ращатлыьын олмасынын юнями йохдур. 

Дейилянляр етносун гавранылмасынын илкин олмасына шцбщяляри арадан галдырыр. Етник бирэялийин 
ясасында биофизики щадися дурдуьундан, ону сосиал, еколожи, лингвистик, идеоложи вя и.а. амиллярин тюрятмяси 
эцлцнъдцр. Инди артыг биз: йени доьулан ушаглар нийя “миллийятсиздир”, йяни етнос дышындадыр? - суалыны 
ъаваблайа билярик. Етник сащя, йяни етнос феномени ушаг вя ананын бядянляриндя ъямляшир, юзцнц йалныз 
онлар арасында бцрузя верир. Илк чыьыртысы вя ана сцдцнцн илк удуму иля анасы иляялагя йарадан ушаг онун 
етник сащясиня дахил олур. Щямин сащядя олмасы онун юз етник сащясини формалашдырыр, сонралар атасы, 
гощумлар, башга ушаглар вя бцтювлцкдя халгы иля тямаслар нятиъясиндя щямин сащя йалныз шяклини дяйишир. 
Лакин щяйатын илк дюврцндя етник сащя зяифдир вя ушаг башга етник мцщитя дцшяъяйи щалда йенидян гурулан 
ъошгунлуг, габилиййят вя баъарыглар йох, мящз бу сащя олур. Бу, ушаг йашларында нисбятян аьрысыз кечян 
етник мянсубиййятин дяйишмяси кими гябул олунаъаг. 

Инсанын шяхсиййяти щяйатынын илк цч-беш или ярзиндя формалашыр. А.С.Макаренко иддиа едир ки, беш 
йашынадяк дцзэцн тярбийя олунмайан ушаг йенидян тярбийялянмялидир. Л.А.Орбелиани “шяртсиз рефлекслярин 
артыг ушаг анадан олдугдан сонра хариъи мцщитин тясири алтында там йетишмяси щаггында тяърцби шякилдя 
ясасландырылмыш нязяриййя” (5) йаратды. Цч йашдан кичик ушагларын анадан, даща дягиг десяк, йалныз 



 140 

йедиздирян дейил, даща чох мещрибан, диггятли, хейирхащ олан адамдан айры дцшмяляри щяддян артыг 
тящлцкялидир. Бу, чох вахт яглин зяифлямясиня, сосиал давранышда гейр  - адиликляр, даща йцксяк инъиклийя вя 
давакарлыьа сябяб олур. (6) 

  Айдындыр ки, бурада эен апараты йох, ушаг вя бюйцйцн тямас заманы гаршылыглы фяалиййят эюстярян 
биосащяляри тясир эюстярир. Дейилянляр йалныз фярдляря дейил, али сявиййяйя мянсуб системляр - етнослара да 
аиддир. 

Етник сащя вя етноэенез. БИр гядяр яввялдя биз етносларын ямяля эялмясинин анъаг ики йолунун 
ачыгладыг: диверэенсийа вя говушма. [312-313] Инди ися топлананларын йердяйишмясиндян дейил, ян ясас 
мягамдан - йарадыъылыг анындан сюз ачаъайыг. Гейд етмишдик ки, етноэенезин башланьыъ аны даим 
пассионар эярэинлийин сявиййясинин кяскин галхмасы иля цст -цстя дцшцр. Мяъази мянада демяк олар ки, синтез 
реаксийасы йалныз йцксяк енерэетик гызма олдугда баш верир вя бу заман илкин компонентляр олан етник 
субстратлар бир анлыьа структурларыны итирдикдян сонра, индийядяк эюрцнмямиш бирляшмяляр шяклиндя йенидян 
кристаллашыр. 

Беля гызма дюврлярини Бизанс бцтювцнцн йандыьы ЫЫ, мцсялман суперетносу, Тибет вя Шимали Чин 
етносларынын мейдана чыхдыьы ВЫЫЫ, орта яср Авропа миллятляринин формалашдыглары ЫХ, монгол вя ъуръен 
етносларын доьуран ХЫЫЫ вя великорусларын мейдана чыхдыглары ХЫВ сярлярдя гейдя алмышыг. Эцман ки, щяр 
беля щадисядян яввял инкубасийа дюврц йашанса да, эюз юнцндя олан тарихи арашдырмаг йолу иля ону ашкар 
вя тясвир етмяк мцмкцн дейил. Лакин ганунауйьунлуьу билдийимиз цчцн беля бир мянтиги нятиъяйя эяля 
билярик - йалныз адлары гейдя алынан тарих дейил, йа галыг шяклиндя йашамагда олан, йа да йалныз гядим 
мянбялярдя адлары чякилян гядим етнослар да бу йолла йаранмышлар. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, бяшяриййят тарихи щямишя енйи дяряъядя ишыгландырылмайыб. Лакин яэяр биз 
палеоасийалылар, туелчиляр (патагонийалылар), меланезийалылар, йахуд койсанларын (щоттентотлар вя бушменляр) 
етноэенезляринин динамик просесляриндян бихябярикся, бу о демяк дейил ки, онларын юз акматик мярщяляляри 
олмайыб. Бунун цчцн щеч ясасымыз да йохдур. Яксиня, ашкар етдийимиз ганунауйьунлуьа ясасян бу 
етносларын щамысынын юз гящряманлыг дюврляри вя чичяклянмя мярщяляляри олмайыб. Лакин залым зяманя бу 
дюврляр щаггында хатиряляри мящв етмишдир, чцнки яняня позулан вя охунулмасы мцмкцн олан йазылы 
абидяляр олмайан йердя яняняви тарихи методика эцъсцздцр. Одур ки, мцмкцн, зярури вя мягсядимиз цчцн 
кифайят оланлары етмякля кифайятляняк. 

Бу вя  бунун ейни олан диэяр чохсайлы щадисяни давранышын мягсядяуйьцнлцьцнцн шяртлянмяси, демяли 
юз талейинин  шцурлу шякилдя сечилмясинин мювъудлуьундан чыхыш едяряк ачыгламаг мцмкцн дейил. Бурада 
биз етник кцтлялярин давранышыны ганунауйьунлуг вя сябябиййат ялагясиндян асылы едян (тябии ки, статистик 
бахымдан) тящтялшцур, кортябии просеслярля растлашырыг. Чин вя кючяри суперетносларынын “сащяляринин” 
ритмляри о гядяр фяргли иди ки, [313-314] щятта сийаси мянафелярдян доьан достлуг мцнасибятляри дя даим 
гейри - сабит вя гысамцддятли олурду. Вя бу щеч дя тясадцфи дейил. 

Бир ритмин диэяри иля уйушмасы заман, нязяри бахымдан йа щармонийа, йа да ащянэлярин тутушмамасы 
баш веря биляр. Биринъи щалда етник говушма баш верир, икинъидя ися йа бир, йа да щяр ики сащянин ритми 
позулур ки, бу да онлар арасында ялагяляри позур вя юзцнямяхсусу аннищилйасийайа сяббя олур. 

Лакин пассионар тякан вя йа партлайыш баш верян заман ялагяляри позулан сащяляр мяхсус ритмляри 
индийядяк малик олмадыглары йени ритмя сащиб олур. Йени сащянин характери щяи тяканын эцъцндян 
(мутасийанын), щям бюлэянин ландшафт шяраитиндян, щям ещтива етдийи популйасийаларын эенетик кодундан, 
щяс сосиал инкишафын сявиййясиндян, щям мядяни янянялярин сабитлийиндян, щям дя йа яталятли, йа да гаты 
дцшмян олан етник ящатядян асылыдыр. Даща бир чох тяйинедиъи мягам садаламаг мцмкцн олса да, биз 
бурада пассионар тяканлары вя онларын нятиъялярини ютяри тясвир етмяк ниййятиндя дейилик, чцнки буну айрыъа 
етмяк даща мягсядяуйьундур. Етноэенез титряйишли щярякятин яввялъя, бир гайда олараг,  гысамцддятли 
эцълянмяси, даща сонра ися тядриъян сюнмяси, етник тямаслар ися етник сащялярин титряйишляринин 
интерференсийасыдыр. Етник тарих ися башдан баша йцксялиш вя енишлярдян ибарятдир. 

Беляликля, етноэенез биосферин бязян мейдана чыхан вя ашаьыда садаланан цч даими фяалиййят эюстярян 
амилля бирликдя етник тарихин компонентляриндян бири олан тябии просесдир. Щямин амилляр бунларды: 1) сосиал 
-сийаси, чцнки инсанлар щямишя юз коллктивляриндя мцяййян гаршылыглы мцнасибят гайдалары бяргярар етмишляр; 
2) техники, чцнки ямяк аляти олмадан инсан олмур; 3) ъоьрафи, чцнки щяйат цчцн зярури олан щяр шей ятраф 
тябиятдян ялдя олунур, Йерин ландшафтлары ися мцхтялиф олдуьундан, инсанлары ещтива едян екосистемляр дя 
мцхтялифдир. Щомеостаз вязиййятиндя олан истянилян етносу сяъиййяляндирмяк цчцн бу цч параметр кифайят 
ется дя, етноэенез динамикасы дюрдцнъц амил - бязян йер сятщинин мцяййян сащяляриндя мейдана чыхан вя 
бир етнос йох, суперетнос, йяни айры - айры  етносларын щисся, щялгя вя йарымсистем олдуьу етнослар групу 
доьуран пассионар тякан сайясиндя ъяряйан едир. 

Суперетносун тябияти. Бяс, суперетник систем цзвляринин юз араларындакы йахынлыьы шяртляндирян нядир, 
ахы? Нийя онлар бир бириля йарадыъылыг ялагяляриня эиря билир вя онлары бир суперетносу диэяриндян айыран 
мцяййян щцдудлардан кянара доьру истигамятдя [314-315] эенишляндиря билмир? Эюрдцйцмцз кими, 
мцхтялиф суперетнослар арасындакы уйьунсузлуглар о гядяр бюйцкдцр ки, онларын мяъбури шякилдя 
узлашдырылмасы демократик аннищилйасийайа сябяб олур. Башга сюзля, франсыз ъянэавярляри яряблярин адят - 
яняняляриня, йунанларын савадына, келт вя йа литвалыларын мярдлийиня, куманларын (половестлярин) шцъаятиня 
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ня гядяр валещ олсалар да, тямас бюлэяляриндя йалныз етник хярабяляр мейдана эялирди. Образлы шякилдя десяк, 
ики мющтяшям бярк ъисим тоггушан заман сцртцнмя баш верярся, ятрафа овунтулар сяпялянир вя онлары 
яввялки физики щала гайтармаг артыг гейри - мцмкцндцр. Суперетник сявиййядя тямаслар заманы баш верян 
даьынтылар дюнмяздир. 

Елядир. Лакин суперетнос дахилиндя дя: 1) сосиал -игтисади структур; 2) биринъи вя йа икинъи сыра ирг; 3) 
дил; 4) адят вя мяишят мярасимляри; 5) дин рянэарянэлийи вар. Бцтцн бу фярди щаллары ардыъыл арашдырмаг, чцнки 
даим бу вя йа диэяр хариъи яламяти щадисянин дярин мащиййяти кими гябул етмяк истяйи мейдана чыхыр. 

ХЫЫ ясрин сонунда “Христиан дцнйасы” бир чох диллярдян истифадя едирди: франсыз, провансал, кастил, 
португал (галисийа), баск, бретон, тоскан, неапол (цмумиталийа дили щяля йох иди), Ъянуби Инэилтярядя - 
саксон, Шимали Инэилтярядя ися - норвеч, полйак, чех, маъар, латын дилляри вя алман дилинин мцхтялиф 
диалектляри. Щятта бюйцк щерсоглуг, йахуд кичик бир краллыгда доьма дилляри мцхтялиф олан адамлар да 
йашайырды, лакин гаршылыглы тямас цчцн щеч бир янэяли олмурду. Онлар йа гоншуларынын дилини юйрянир, йа да 
латын дилиндян мядяниййят вя дин дили кими йарарланырдылар.  

“Мцсялман алями”ндя дя яряб, фарс, сурийа, кцрд дилляри, тцрк диалектляри варды. Бизансда тякъя 
Константинополда йунан, ермяни, славйан, исаври дилляриндя данышыр, йазы цчцн ися гядим йунан дилиндян 
истифадя етмяйя чалышырдылар. (7) 

Бурадан бирмяналы бир нятиъя чыхыр: артыг эюрдцйцмцз кими, дил етник яламят дейил, демяли, дил 
мцхтялифлийи гаршылыглы тямаса мане олмур. 

ХЫЫ яср суперетносунун ващид игтисади структурундан данышмаг эцлцнъдцр, чцнки ящалинин бюйцк 
яксяриййяти натурал тясяррцфатла йашадыьындан, гоншуларла тямасларына ещтийаъ дуймурду. Ян ъанлы игтисади 
илишкиляр уъгарларында баш верирди вя гаршылыглы гырьынлар да бурада ъяряйан едирди. Шящярлярдяки игтисади 
щяйат кифайят гядяр фяал олса да, бурада ящали артымы мянфи гиймятя малик иди. Сыхлыг вя натямизлик 
шяраитиндя истянилян йолухуъу чохлу [315-316] юлцм щаллары иля сонуъланса да, шящярляр йенидян кяндлярдян 
кючцб эялян адамлар щесабына долурду. 

Суперетнос шяклиндя бирляшян иргляр мцхтялиф, онларын уйушмалары ися тясадцфи иди. Мави эюзлц 
нормандийалы вя саксонийалылар, йашылэюз, сарышын бургундийалылар, гарайаныз, арыг провансаллылар, 
йекябурун италийалылар (щяля Рома империйасы дюврцндя Ломбардийада мяскунлашан сурийалыларын хяляфляри) 
вя яряблярдян щеч дя щямишя фярглянмяйян испанийалылар сялиб йцрцшляриня бирэя эедирди. 

Мцсялман гошунларында тцркмянляр вя Судан зянъиляри, Атлас дяряляринин щамитляри вя Арарат 
ятякляринин кцрдляри чийин-чийиня дюйцшцрдц. Тямтяраглы бядяви нясилляриндян олан яряблярин юзляринин ана вя 
няняляри ися эцръц, йунан, италйан, согди, щинд, чяркяз вя аббисинийалы гызлар иди. Хейр, ирги тяркиб 
суперетносун антроложи монолитлийини дейил, йалныз истилаларын щцдудларыны нцмайиш етдирирди. 

Мядяниййят, йахуд “информасийа коммуникасийаларынын” (8) охшарлыьы да йох иди. Буна, мцяййян 
дяряъядя, сосиал аракясмяляр вя фяалиййятин характери, даща сонра ися ярази пяракяндялийи янэял олурду. 
Юзцнц ъянэавяр, йахуд зирещли дюйцшчц кими эюрмяк арзусунда олан оьлан ушаьы алты йашындан 
гылынъойнатма вя атминмя иля мяшьул олмалы иди, якс тягдирдя, еля илк савашда щялак оларды; кешиш олмаг 
истяйян эеъя - эцндцз латын дилини юйрянирди; уста йардымчысы емалатханада чалышыр, кяндли ися инякляри отарыр 
вя тянякляря гуллуг едирди. Щыма юз иши иля о дяряъядя мяшьул иди ки,  бир бириля бошбоьазлыг етмяйя вахтлары 
галмырды.  Цстялик, пешя мараглары арасындакы кяскин фяргляр цзцндян “информасийа коммуникасийаларына” 
ещтийаъ чох ъцзи иди. Вя яэяр Нортумберленд инэилислярини шотландларын басгынлары наращат едирдися, Кант 
сакинляри бу барядя дцшцнмцр, бордолулар ися щеч дцшцнмяк беля истямирдиляр. Щялбуки, щамысы бир кралын 
щакимиййяти алтында булунурду. Хилафятин ярази ямирликляриня асанлыгла парчаланмасы яряблярин юзцнц дя мат 
гойду, щалбуки, йени йаранан мцстягил юлкялярин алимляри арасында илишкиляр гырылмады. Лакин мяэяр етносун 
бирэялийини илащиййат вя фялсяфями тяйин едир?  

Бундан башга, мцкалимяйя мцхтялиф фикирляр тоггушан заман башламаг мяслящятдир. Лакин бу 
заман щям дя мцбащися вя чякишмяляр дя башланыр. Клерволу Бернадла клйунийалы ращиблярин Пйер Абелйар 
вя Парис тялябяляриля мцбащисяляри мящз бу ъцр иди. [316-317] 

Католик килсясини савадсыз кешишляр вя позьун йепископлардан тямизлямяйя наил олан Бернард ики кралы 
- франсыз ВЫЫ Луи вя алман ЫЫЫ Конрады сялиб йцрцшляриня тящрик етди. 

Абелйар католик килсясиня фялсяфи систем - консептуалузм, бир папа (ЫЫ Селестин), бир йаресиарх (Арнолд 
Брешиански), 19 кардинал вя 50 йепископ бяхш етди. Килсядян узаглашдырылан Абелйар дцшмянляринин 
монастрына Клйунийя пянащ апарараг, ону тягиб едянлярля барышды вя 1142-ъи илдя еля бурада вяфат етди. 
Йахшы, няйи “коммуникасийа топлусу сайаг? Тонгала апарыб чыхаран говьаны, йохса эор гаршысында 
динмязъя разылыьы? Бир гядяр дя садя ифадя етсяк, бяднам информасийа илишкиляри етноэенез амили йох, 
гаршыдуран тяряфлярдян бириня мянсубиййят эюстяриъисидир. 

Еля щямин ХЫЫ ясрдя бярбяр илащиййатчысы Ибн Тцмарт Шимали Африкада таурег марабутлары (тярки - 
дцнйалар) ялейщиня галдырдыьы “танрынын бирлийи” щаггында мцбащися даща дязшятли шякилдя сонуъланды. 
Савадсыз садялювщ адамлар Танрынын инсана бянзяйишини сюзцн бирбаша анламында баша дцшдцкляриндян, 
беля эцман едирдиляр ки, онун да ялляри, сифяри вя и.а. вар. Ибн Тумарт билдирди ки, “Аллащын яли онун 
хассяляриндян биридир вя бу щалда щярякят демякдир, онун симасы ися башга бир хассяси, мясялян, ешитмя, 
эюрмядир”, бу яллярин щягигятдя ня олмасы ися инсан идракынын щцдудларындан кянардадыр. (9) Эцман етмяк 
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оларды ки, “коммуникатив информасийа”ны тятбиг етмяйяин ясл вахтыдыр. Хейр, беля олмады: “вящдят” 
тяряфдарлары - Ялмящидляр “чохаллащлылары” - Ялмцррявиляри гылынъдан кечирдиляр. Чятин ки, чох аз адам цчцн 
анлашыглы олан илащиййата даир бу мцбащисяни ган тюкцлмясинин ясл сябяби олсун. Садяъя олараг, бярбярляр 
тауреглярля мцбаризя апарырды вя артыг бяргярар олан фикир дя еля будур. 

Мцсялман илащиййатында 1000 ил ярзиндя давам едян  беля мцбащисяляр щеч дя щямишя ган 
тюкцлмясиня эятириб чыхармырды. Яксиня, инадлы вя ганлы савашлар башга, мясялян, Яли вя Фатимя хяляфляринин 
тахтына сащиб олмаг щцгугунун мцдафияси бящаняси алтында баш верди. Демяли, мясяля елми ифадялярдя йох, 
башга бир шейдядир ки, вязифямиз ону тапмагдыр. 

Лакин яэяр биз етносларын мономорфинизминин эюзля эюрцнян бцтцн сябяблярини бир кянара атмышыгса, 
системлярин юз араларында бу гядяр бянзярсиз олмасы шяраитиндя етноэенез просесляринин йекнясяклийини ня иля 
ачыгламаг олар? Эюрцнцр, инвариант бир амил дя олмалыдыр. Бяли, беля бир амил вар. Ону беля адландыраг: 
мякан - заман енерэетик нисбятляринин бюлэянин етник субстратларыны [317-318] деформасийайа уьрадан 
констеллйасийасы. Инди ися бунун ня демяк олдуьуну ачыглайаг. 

Алт щиссяси щамар олмайан вя бир тяряфиндя бир хятт бойу мцхтялиф юлчц вя чякили кцряъикляр олан 
мяъмяйи тясяввцр един. Бу дийиръякляр сырасыны кичик кцрякля даьыдаг. Кцрякля тохундуьумуз кцряляр 
мцхтялиф сцрятля дийирляняряк, галанлар ися йериндян тярпянмяйяъяк. Дийирлянянляр тядриъян дайанаъаг вя 
йени гярибя бир фигур йарадаъаглар. Тякрар башга бир йердя тякан версяк, кцряъиклярин щяъм вя яталят 
мцхтялифлийи, сятщин щамар олмамасы цзцндян башга бир фигур ямяля эяляъяк. Лакин йени фигур да тяканын 
нятиъясидир. Пассионар тякан (микромутасийа) мцяййян бюлэяни ещтива едяряк, орадакы етнослары щярякятя 
эятирир вя  щямин щярякят пассионарлыг сыфыра доьру азалдыгъа зяифляйир. Пассионарлыг яламяти ися сечим йолу 
иля арадан эютцрцлцр. Щярякятин башланьыъында  йени системляр мейдана чыхыр ки, онлара мцнасибятдя 
кющняляр субстрат ролуну ойнайыр. Бюлэянин пассионарлыьын тясириня мяруз галан бцтцн етнослары 
гидаландыран ландшафт вя етник ящатяйя мцнасибятлярини дяйишир ки, бу да мцшащидя олуна билян рянэарянэлик 
йарадыр. Лакин ейни импулс алдыгларындан, охшарлыг яламятляри дя нцмайиш етдирирляр (бир истигамятдя 
дийирлянирляр). Онлары суперетносда бирляшдирян дя еля будур. 

Бяс, суперетносу “мядяни чевря”, йахуд пассионар тяканла ейни вахтда ряваъ тапмыш идеоложи 
консепсийа иля гаршылашдырмаг олармы? Беля бир фикир ъазибяли олса да, бу йалныз хцлйадыр. Нязяриййяляр, 
естетик ганунлар, етика нормалары вя и.а. тябии щадисяляр йох, инсан зякасынын мящсулудур. Инсан ялляринин 
дцзялтдийи шейляр кими, бу дяйярляр дя йа горунуб сахланыр, йа да амансыз заман тяряфиндян мящв едилир. 
Тяблиь йолу иля онлары йарадан етнослардан даща сцрятля йайылсалар да, йени зяминдя тящриф олунмалары 
гачылмаздыр. Икиъя юрняк кифайятдир. 

В ясрдя христиан доктринасы тяблиьат йолу иля Щиндистандан Ирландийайа вя Гафгаздан Щябяшистанадяк 
йайылды. Щяр йердя зяфяр чалды, лакин.. гящряман ямялляр вя фядакар тяблиьат сайясиндя ялдя олунан бу 
бянзяйиш камлар, ибадят гайдалары, бир дя долашан ядяби сцжетлярля (мясялян, Граал яфсаняси) мящдудлашырды. 
Щямин йахынлыг ися йалныз пассионар йцксялишин зирвясиндяки мцвяггяти бир ан иди. Бу зирвя архада галан 
кими щяр шей дармадаьын олду. Мяняви мцстягиллийя ъан атан Мисир монофизит олду, несторчулар Иран 
шащынын щимайяси алтында Месопотамийада сыьынаъаг тапдылар, йени суперетносун башында дуран Рома юз - 
юзцня “гопду”. [318-319] Ярябистанда ися Бизансда тягиб олунан бцтцн кцфцрляри юзцндя ещтива едян ислам 
онлары яряблярин юзцнцтясдиг символуна  чеврилян тялим шяклиндя бирляшдирмяйя наил олду. Мядяни вярясялик 
эюз юнцндя олса да, тябии просес ондан йан кечяряк, инсанларын йаратдыглары бцтцн бяндляри дармадаьын 
етди. 

Буддачылыьын тяблиьинин талейи дя бунун ейнидир. Юз вятяни Бенгалийада йох олан бу тялим Сейлон, 
Йапонийа, Чин,Сиам вя Монголустанда о дяряъядя фяргли формалар кясб етди ки, щятта ещкамы ясаслар да 
итирилди. Йалныз терминолоэийа вя Будданын ады - Шакйа Муни горунуб сахланды. Йери эялмишкян, 
христианларда да бу адама шящзадя Иосаф ады алтында ещтирам эюстярилир. Граалла илэили юрнякдя олдуьу кими, 
йеня мядяни тясир щеч дя етник йахынлыьа дялалят етмир. 

Беляликля, суперетносун инварианты ъоьрафийаныны ящатя даирясиндядир вя пассионар тяканын импулсу иля 
бюлэянин ландшафт хассяляринин уйушмасы иля тяйин олунур. Пассионар тякан ъоьрафи сядрлярля тяърид олунмуш 
ики, цч, дюрд бюлэядя баш вердикдя ися бир бириля илэили олмайан мцвафиг сайда суперетнос мейдана эялир. 
Лакин ейни йашда олдугларындан, бу суперетнослар даща яввял, йахуд даща сонра мейдана чыханлардан 
фяргли олараг, синхрон инкишаф едир. Бу щалда бизим тясвир етдийимиз вя онлара бянзяр диэяр чахнашмалар баш 
верир. 

Пассионар тяканын тохунмадыьы гоншу етнослар да йени етнос цчцн субстратдыр. Етник ящатя 
етноэенезин характериня щомеостаз истисна олмагла, истянилян мярщялядя тясир эюстярир. Демяли, юз 
бюлэясиндя ондан яввял олмуш вя гоншу етнослара мцнасибятдя щяр бир йени етнос тюрямядир. Бунунла беля, 
йени етносун мейдана чыхмасы гоншу етнослара вя онларын инкишафына (бу инкишаф йени етносун мейдана 
чыхмасы иля илэили гырылмаса беля) гачылмаз  шяклиндя тясир эюстярир. Етник инкишафын механизми мцряккяб олса 
да, онун принсипи ачыгланмалыдыр. 

Хейр, инсанларын давраныш стереотипини йалныз мянфяят вя мадди немятляр формалашдырмыр! Онларын 
мящяббят вя нифрятляри хейли дяряъядя психиканын тяфтялшцур цнсцрляриля илэилидир ки, бунун сайясиндя 
“юзцнцнкц” вя “йабанчы” сюзляри мцъярряд анлайышлар йох, щягигятян мювъуд олан етник сащя вя ритмялярин 
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щисс олунмасыдыр. Еля бу сябябдян етнослар вя онларын топлусу олан суперетнослар минилликляр бойу мювъуд 
олур, тясадцфи кцляк вя йа сарсынтыдан йыхылан заман команын эцнцня дцшмцр. Лакин пассионарлыг, йяни 
етник сащяни тялатцмя /ятирян гцввя йох олдугда, [319-320] сифонийа да суср вя етнос (йахуд суперетнос) 
юзц юз аьырлыьынын тясири алтында даьылыр.  

Хцлйалар. Тез - тез еля олур ки, етнослар бир биринин ичиндян “битир”. Бир суперетнос дахилиндя бу, щеч 
бир фаъияли сонуъа сябяб олмур, лакин суперетник сявиййядя беля метастазлар мящвя апарыб чыхаран хяйали 
композисийалар (химералар/10/) тюрядир. Просесин механизминин схеми белядир. 

Тякан нятиъясиндя мейдана чыхан супер етник систем юз бюлэясинин тябиятиля сых илэилидир. Онун щялгя 
вя йарымсистемляри олан етнос вя субетносларын щяр бири юзц цчцн еколожи сыьынаъаг тапыр. Бу онларын 
щамысына йашамаг уьрунда мцбаризяни минимума ендирмяк вя фяалиййятлярини узлашдырмаг имканы верир 
ки, бу да юз нювбясиндя, иътимаи формаларын йаранмасыны асанлашдырыр. Бу щалда да ган ахыдылса да, онун 
мигдары бир о гядяр дя чох олмур вя бу, щяйат цчцн янэял тюрятмир. Лакин бу вязиййятя йени йабанчы етник 
бцтюв гарышарса, о, юзц цчцн еколожи сыьынаъаг тапмадыьындан, ландшафт йох, онун сакинляринин щесабына 
йашамалы олур. Бу, садяъя гоншулуг  вя симбиоз (бир бириндян йарарланараг йашама, -тяр.) йох, хцлйа 
(химера), йяни ики мцхтялиф уйушмаз системин бир бцтювдя олмасыдыр. Зоолоэийада, мясялян, ъанлыларын 
органларында баьырсаг гурдларынын олмасы нятиъясиндя йаранан конструксийалар химера адланыр. Щейван 
паразитсиз мювъуд ола бился дя, паразит онсуз мящв олар. Лакин щейванын бядяниндя йашайан паразит онун 
просесиндя иштирак едир: гидайа олан ещтийаъын артмасыны шяртляндирир, сащиби, йахуд дашыйыъысынын ган вя йа 
юдцня зорла йеридилян гормонлары иля организмин биокимйасыны дяйишир. Онун симбиоздан фярги дя еля 
бундадыр. Мясялян, симбиоз тянща йашайан хярчянэ юз гыны цстцндя ону дцшмянлярдян горуйан актинийаны 
эяздирир, хярчянэин белиндя “эязян” актинийа ися даща чох гида ялдя едир. 

Суперетник сявиййядя симбиоз заманы щяр ики компонент тябиятин немятляри щесабына мювъуд олур ки, 
бу да ара - сыра баш верян мцнагишяляри щеч дя истисна етмир. Бунунла беля, симбиоз заманы баш еврян 
суперетник тоггушмаларын дящшятляри суперетнослар сявиййясиндяки химераларын зящяриля мцгайисядя щеч 
нядир. Лакин артыг етнос вя йа субетнос сявиййясиндяки метисляшмяляр йв ассимилйасийа, йа да галыг субетнос 
доьурур ки, бу да мящволма еля сонуъланмыр. 

Тябии ки, мющкям, пассионар эярэинлийя малик етник системляр юз мцщитляриня кянар елементлярин дахил 
олмасына йол вермир. Бу сябябдян ХЫЫ ясря гядяр Гярби Авропада хцлйяви конструксийалара [320-321] раст 
олунмур. ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя ися онлар мейдана чыхмаьа башлайыр. Гылынъэяздирянляр орденинин 
Прибалтикада йаратдыглары дювлят буна бир юрняк ола биляр. Дюйцшкян ливлярин иштиракы иля дюйцш ямялиййатлары 
апаран бу орден тящкимли щалына салынан летт вя курларын щесабына доланырды. Псковлулар вя литвалыларла ганлы 
савашлар вя леттляр, ня дя ливляря эяряк олмаса да, онлар йаделлилярин онлара щюкм сцрдцйц системя 
дцшдцкляриндян, башга ялаълары галмамышды. Одур ки, юзэя мянафейи наминя ъанларындан кечмяли 
олурдулар. 

Марэинал (сярщядйаны) хцлйайа башга бир юрняк Болгарыстандыр. Доьма Гафгаз чюлляриндян хязярляр 
тяряфиндян сыхышдырылыб чыхарылан болгарлар, тяхминян, 660-ъы илдя славйанларын мяскунлашдыглары Дунай 
вадисини яля кечирдиляр. Болгарлар Аврасийа чюл суперетносунун нцмайяндяляри олдугларындан, демяк олар 
ки, 200 ил бойу онларын славйанларла симбиозу хцлйяви систем иди. Лакин болгарларын сайы аз иди, цстялик 
онларын бир гисми славйан арасында ярийиб эетди, бир гисми дя Добруъа вя Бессарабийада, йяни юлкянин 
уъгарларында мяскунлашды.(11) Нящайят, 864-ъц илдя славйанлашмыш болгар чары Борис хач суйуна чякилмяни 
гябул етди ки, бу да онун халгынын бизим шярти олараг “Бизанс” адландырдыьымыз суперетноса дахил олмасы 
демяк иди. Лакин бу, онсуз да цзви олмайан системин елементляринин сайыны артырды. Йунан православлыьы иля 
йанашы, Болгарыстана Кичик Асийа маркиончулуьу вя богумиллик сирайят етди ки, нятиъядя юлкя дахилиндяки 
идеоложи гармагарышыглыг даща да артды. Бизансла эетдикъя даща гяддар шякилдя апарылан саваш 1018-ъи илдя 
Болгар чарлыьынын сцгуту иля битди. Йалныз 1185-ъи илдя болгарлар вя балахларла симбиоза дахил олан Аврасийа 
кючяриляри - половетслярин дястяйиня архаланан Асени валахларынын башчылары болгарлары азад етдиляр. 

Гисмян етнопаратизмин елементляриндян бири дя гул алвери институтудур. Башга бир инсаны гул щалына 
салмаздан яввял онун гулдардан фяргли олдуьуна инам йаранмалыдыр. Мисирлиляр вя англосакслар цчцн 
беляляри зянъиляр, ромалылар цчцн барбарлар, йящудиляр цчцн сцннят олунмайан, мцсялман цчцн кафирлярдир 
вя и.а. Лакин юзцнцнкцлярин гул щалына салынмасы да олуб. 

Мараглыдыр ки, боръ цстцндя гул щалына салынма щямишя яхлаг ганунларына зидд сайылмыш вя онун 
ялейщиня чыханлар олмушдур: Афинада Солон, гядим Исраилдя Икинъи ганунун мцяллифи вя с. Диэяр тайфадан 
оланлардан гул кими йарарланмаг ися дяниз щейванлары ову иля мяшьул олан тлинкит вя алеутларда да тябии бир 
шей сайылырды. Бу мяшьулиййят нювц гул ямяйинин тятбигини мцмкцнсцз етдийиндян, [321-322] гадынлары 
гуллугчу кими евдя ишлядир, кишиляри ися мярасимлярдя гурбан верирдиляр. 

Хатырлайаг ки, мессен илотларынын гейзлянмяляриня сябяб гарят вя гятлляря мяруз галмалары йох, 
бунун онларын юзляри кими Щераклидлярин хяляфляри олан дорйан - спартиадларын етмяси иди. Еллинляр юзляри дя 
гуллар вя гул алверчиляри олсалар да, щямин факт онларын щамысында наразылыг доьурурду. 

Гулдарлыг гурулушуна классик юрняк олан гядим Елладада тайфаларарасы савашларын галибляри мяьлуб 
оланлар шяхси азадлыгдан мящрум етмир, йалныз онлардан хяраъ алырды. Беля ки, фессалийалыларын бу дцзянлик 
дийара Пинд ятякляриндян эялян яъдадлары онлара итаят едян еллинляри пенест (касыблар) адландырырдылар. 
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Шцбщясиз, В ясрдя даьылан Рома империйасынын яйалятляринин ясарят алтына алынмасы - колонат кими, бу да 
сосиал щадисядир. 

Етнос “йаша” долдугъа хасиййятляр дя сяртляширди. Е.я. 435-ъи илдя Коринф колонийасы олан Епидамны 
яля кечирян керкирлиляр онларын юзляри кими Коринфдян олмайан бцтцн ясирляри гцл кими сатдылар. (12) Е.я. 413-
ъц илдя дя ейни щадися баш верди - сиракузалылар ясир тутдуглары афиналылары даш карханаларына сцрэцн едиб, 
бурада онлара сусузлугла ишэянъя вермяйя башладылар, сусузлуьа таь эятиря билмиш гейри - афиналыларын нясиби 
ися йеня дя гул кими сатылмаг олду. (13) Артыг рягибляря дцшмян кими йанашырдылар. 

Ромалылар даща ардыъыл идиляр. 69-ъу илдя Веспасианын леэионлары Кремонаны яля кечирдикдя бцтцн 
сакинляри гырдылар, чцнки Рома вятяндашлары олдугларындан, онлары гул кими сатмаг мцмкцн дейилди. (14) 
Бурада да ейни сосиал щадися мцшащидя олунур вя онун яряб, португал вя инэилис - франсыз гул алвериндян 
фярги эюз юнцндядир.  

Лакин йанашманын истинад етдийи илкин мцнасибят бир гядяр дяйишдирилярся, беля щесаб етмяк олар ки, 
юлкянин йерли ящалиси ландшафтын тяркиб щиссясидир вя етнос -паразит ондан щейванлар, биткиляр вя гиймятли 
минераллардан йарарландыьы кими йарарланыр. Лакин чятин ки, беля йарарланмада мараглы оланлардан башга 
кимся бу бахымы гябул етсин, цстялик тарих дя ону даим тякзиб едир. Гулдарлыг институту даим мцшащидя 
олунса да, етник паразитизмин айры - айры щаллары сябатсыз вя гысаюмцрлц олур, лакин тез -тез йенидян мейдана 
чыхырды. 

Беляликля, илк бахымда тябиятля илэили олмайан истисна етносларын варлыьы да етносун ландшафтла илэили 
олмасы щаггында ясас тезиси тякзиб етмир. Цстялик, мясялян, иглим шяраити, епидемийалар, [322-323] йахуд 
гиданын характери кими амиллярин пассив гавранышы паразит етносларда да бирбаша юз бюлэясинин тябиятиля илэили 
етносларда олдуьу кимидир. Одур ки, бцтцн Йер цзцндя ващид етнос йаратмаг цчцн иглим зоналары, 
атмосферин сиклон щярякятини, мешя вя чюл арасында фярги вя ялбяття ки, даь вя дяряляри мящв етмяк эярякдир. 
Хюшбяхтликдян, бу, мцмкцнсцз бир шейдир. 

Етносларарасы чарпышмалары ня биоложи, ня дя сырф сосиал категорийалара аид етмяк олмаз. Щалбуки, 
тяклиф етдийимиз ачыглама пассионарлыьын биосферин ъанлы маддясинин биокимйяви енержисинин модусу кими 
артыг йухарыда вердийимиз тясвириндян доьур. Суперетник сявиййядя етник тямасларын дюрд варианты 
мцмкцндцр вя артыг айдындыр ки, тяйинедиъи амил тямасда олан етносларын пассионар эярэинлийинин 
дяряъясидир. Пассионарлыьын ашаьы олдуьу галыг щалы иля пассионар эярэинлийя малик етносун  уйушмасыны 
мцшащидя етдийимиз щалда ассимилйасийа, йахуд зяиф етносун сыхышдырылыб арадан чыхарылмасы ещтималы даща 
эцълцдцр. Ики вя даща артыг пассионарлыьы зяиф етнос йанашы олдуьу щалда ися онлар модус вивенди ялдя едир 
вя бир бириня тясир эюстярмядян мювъуд олур. Эцълц, лакин бярабяр пассионарлыьа малик етнослар йанашы 
олдугда ися метисляшмя баш верир. Щям дя бу заман ритмлярин цст цстя дцшмяси давраныш стереотипини тящриф 
етмякля, ону коллективин зяряриня олараг фярд цчцн ялверишли едир. Адятян, коллективляр аннищилйасийайа 
мяруздур, чцнки щяр кяс башгасынын щесабына йашамаьа ъан атыр. Лакин метисляшмя олан йердя пассионар 
тякан баш верирся, метасийайа уьрамыш популйасийаларын даща йцксяк сябатсызлыьы йени давраныш стереотипи, 
йени структур, демяли, иътимаи - сийаси институтларын йени вариантларынын йяни йени етносун йаранмасына имкан 
верир. Бу просеси, бир тяряфдян, йалныз катализаторун тятбиги вя йцксяк температур олмасы шяртиля башлана 
билян кимйяви реаксийа, диэяр тяряфдян психолоэийадакы емосийалар чярчивясиндя (тящтялшцурда) баш верян 
йарадыъы просесля тутушдурмаг олар. 

Бурадан беля чыхыр ки, етник (ирги йох) метисляшмя бирмяналы дяйярляндириля билмяз. Мякан вя 
заманын бир шяраитиндя о, етник субстратлары мящв едир, бир башгасына дяйишдирир (тящриф едир), цчцнъцсцндя 
ися йени етноса чеврилир. Лакин о щеч вахт  щеч бир из гоймадан кечмир. Еля бу сябябдян, етнолоэийайа гаршы 
истяр дювлят, йахуд гябиля иттифагы, истярся дя моногам аиля сявиййясиндя етинасызлыг хяляфляря мцнасибятдя 
дцшцнцлмямиш, ъайяткар бир щярякят кими дяйярляндирилмялидир. [323-324] 

 
ХХВЫЫЫ. ПАССИОНАРЛЫЬЫН ТЯБИЯТИ. 

 
В.И.Вернадскинин биосфер щаггында тялими. Етноэенезин енерэетик мяьзи мясялясини галдырмагла, биз 

бу просесляри енерэинин щансы формасынын йаратдыьыны да эюстярмялийик. Лакин бунун цчцн бир сыра обивател 
тясяввцрляриндян тяърид олунмаг вя онлары елми тясяввцрлярля явязлямяк эярякдир. Юзцмцзя башга 
организмлярля даим гаршылыглы ялагядя олан мцстягил организм кими алышдыьымыз йанашма явязиня, “ъанлы 
организмляри бцтюв вя ващид бир шей кими ифадя етмялийик, чцнки онлар щамысы биосферин функсийасы вя ... ону 
тяйин едян мющтяшям эеоложи гцввядир”. (15) Йер цзцндя  мяскунлашан организмляр йалныз фярдляр 
мяъмусу йох, щям дя “ятраф мцщитля атомларын биоэен ъяряйаны няфяси, гидаланмасы вя артымы иля илэили олан 
”(§ 33) “ъанлы маддя”дир. 

В.И.Вернадскинин тялиминя эюря, биосфер йалныз планетин сятщи цзяриндя “ъанлы маддя” назик пярдя 
йох, щя мя эеоложи заман ярзиндя онун щяйат фяалиййятинин бцтцн мящсулларыдыр: торпаглар, чюкцнтц вя 
метафорик сцхурлар вя щаванын сярбяст оксиэени. Биз яъдадларымызын ъясядляри цстцндя эязирик; чох узаг 
кечмишлярдя вяфат едянлярин щяйаты иля няфяс алырыг вя юзцмцз дя бу цнсцря чериляъяйик ки, хяляфляримиз 
бизимля няфяс алсын. “Бцтцн ъанлылар юз араларында илэили олан вя эеоложи заман ярзиндя тякамцл просесисинин 
тясириня мяруз галан даим дяйишян организмляр мяъмусудур. Бу, заман кечдикъя таразлыьа кечмяйя ъан 
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атан динамик таразлыгдыр.. Якс истигамятдя фяалиййят эюстярян бярабяр дяйяря малик щадисяляр олмадан 
ъяряйан едян мювъудлуг ня гядяр сцрякли оларса, азад енержи сыфыра бир о гядяр йахын олаъаг”. 

Бу принсипи анламаг цчцн даща бир тяфяррцаты мянимсямяк эярякдир. Планетин яталятли маддяси 
ентропийанын артымы ганунуна табедир. Яксиня, ъанлы маддя антиентропик хассяляря маликдир. Ъанлы вя 
яталятлинин бцтцн бу рянэарянэлийи “атомларын биоэен миграсийасы”, йахуд “биосферин ъанлы варлыьынын 
енержисиля илэилидир. 

Енержинин бу формасы физикляр тяряфиндян арашдырылан бцтцн диэярляри тяк реалдыр. Щям дя онлар кими 
енержинин итмямяси ганунуна табедир, йяни калори вя килограмметрля ифадя олуна биляр. Эеоложи заман 
ярзиндя планетимиз 1) Эцняшин шца енержиси; 2) Йер тякиндя радиоактив парчаланманын енержиси; 3) 
галактикамыздан эялян сяпялянмиш елементлярин космик енержисини мянимсямякля енержи иля зянэинляшмишдир. 
(16) [324-325] 

Организмляри су эюлмячясиня бащарда дцшян йеэаня су эюлц (лемна) йарпаьынын найызадяк 
эюлмячянин бцтцн сятщини тябии щцдудлара - сащиллярядяк тутмасы кими мцмкцн олан сярщядлярин 
щцдудларына гядяр инкишафа мяъбур едян енержи формасы да еля будур. Мцмкцн гядяр йайылма гануну 
биосферин бцтцн ъанлылары, демяли, инсанлар цчцн дя гцввядядир. 

Лакин биосфер юзц онун тяркиб щиссяси олан организмляр цчцн сярщядляр гойур. Биосфер, шябякяваридир: 
щейван вя йа биткилярин бязи нювляри диэярлярини мящдудлашдырыр вя щяйат щармонийасы - бюйцк вя йа кичик 
мигйаслы биосенозларын динамик таразлыьы йараныр. Йер цзцндя иглим шяраитляри фярглидир. Онлар бюлэяляр, 
океанлардан узаглыг, атмосфер тязйиги эюстяриъяляринин - сиклонларынын башвермя тезлийи вя диэяр сябяблярля 
шяртлянир. Яэяр белядирся, организмлярдя уйьунлашмаг ещтийаъы йараныр ки, бу да йайылма имканларыны артыг 
ярази бахымындан мящдудлашдырыр. Одур ки, ъанлы вя яталятли елементлярдян ибарят мцряккяб системляр кими 
сяъиййяляндириля билян эеобисенозлар дайаныглыдыр. Онларда енержинин бир мяскунлашма мяканындакы битки вя 
щейванлар арасында дювриййясини тямин едян даими просесляр, йяни биосенозун консерсийасы баш верир. 

Лакин, ахы, инсанлар да биосенозлара дахилдир. Биосенозун таъы олан етник бирлийин эцъц арамсыз 
олараг гаршылашдыьы чятинликлярин арадан галдырылмасына сярф олунур. Динъ дурумда о, гоншулара 
мцнасибятдя тяъавцзкарлыгдан узагдыр вя тябияти фяал шякилдя дяйишмяйя гадир дейил ки, бу да интенсив артым 
сайясиндя онун цзвляринин сайынын чохалмасына сябяб олур. 

Фярдлярин гаршылыглы табелийинин мювъудлуьун шярт олдуьу бир систем кими етнос беляъя йараныр. Лакин 
еля щямин пассионарлыг щям дя системдя цстцнлцк газанмаг наминя инсанлары гаршылыглы гырьына тящрик едир 
вя бу щалда пассионар эярэинлик сыфыра чатана гядяр азалыр. Бундан сонра сосиал институт вя янянялярдя 
бяргярар олан щярякят яталяти системин варлыьыны дястякляся дя, о, мящвя мящкумдур вя щомеостаза кечир. 
Демяли, бцтцн “дурьун” етнослар вахтиля инкишафда олмушлар вя щазырда инкишаф едян етнослар да, йох 
олмасалар, ня вахтса “сабит” олаъаглар. 

Сайлары нязяря алынмадан, етносларын бюйцк яксяриййяти мцяййян яразилярдя кечмишдя, йахуд инди 
йашамагла, щямин ландшафтын биосенозуна дахил олмуш вя онунла бирэя юзцнямяхсус “гапалы систем” тяшкил 
етмишляр. Диэярляри инкишаф етмяк вя артмагла юз биохорларынын щцдудларындан кянара йайылырлар, лакин бу 
эенишлянмя онларын йени мянимсянилян, лакин сабитляшмиш [325-326] уйьунлашма бюлэясиндя биринъи типдян 
олан етнослара чеврилмяляриля сонуъланыр. Термодинамиканын космик просесляриля там ейниййят мцшащидя 
олунур: “Гапалы системдя ентропийа дурмадана артыр. Демяли, организм (йахуд организмляр системи, Л. 
Г.) йыьылан ентропийаны вахташыры кянар етмялидир. Одур ки, ъанлы ятраф мцщитля арамсыз олараг енержи вя 
ентропийа мцбадиляси етмялидир. Бу мцбадиля идяряедиъи системляр тяряфиндян низамланыр ки, онлар да бунун 
цчцн информасийа ещтийатларындан йарарланыр. Информасийа ещтийатларынын организмдя вя йа системдя 
юзбашына ямяля эялмяси тамамиля эюрцнмямиш бир шейдир. Демяли, онлар ирсян ютцрцлцр”. (17) 

Даща яввялдя эюстярилдийи кими, физикляр тяряфиндян гейдя алынан информасийанын ирсян ютцрцлмяси 
тарихчялярин тябиринъя “яняня”, биологларда ися “сигнал ирсиййяти” адланыр. Йухарыда дейилянлярин щамысынын 
чыхыш едяряк етноэенез - енерэетик просес, пассионарлыг ися енержинин етноэенези гидаландыран формасынын 
тясиринин нятиъясидир. 

Муттасийалар - пассионар тяканлар. Лакин эеобиосенозларын сакит вязиййятляри ядяби бир щал дейил. 
Онлар дашыйыъылары цчцн юлцмъцл олан гярибя фяаллыг дюврляриля гырылыр. Чямяндя сакитъя атылыб - дцшян 
чяйирткяляр гяфилдян мящвиня доьру учан вя растына дцшян щяр шейи мящв едян сапанчайа чеврилир. Тропик 
гарышгалар юз абад мяскянлярини тярк едяряк, гаршыларына чыхан щяр шейи даьыдырлар ки, сон нятиъя юзляри дя ... 
йолда мящв олсунлар. Леммингляр (ала сичанлар, - тяр.) йцзлярля верст йол гят едир ки, океан дальаларына 
атылсынлар. Щятта микроорганизмляр дя ...  беляъя щярякят едир вя мящведиъи епидемийалар доьурурлар. Бу 
гярибя щадисяляри неъя ачыгламалы? Эюрцнцр, йеня дя В. И. Вернадскинин биоэеокимйа цзря арашдырмаларына 
цз тутмаг эярякдир. 

Биринъи биоэеокимйяви принсипдя дейилир: “Кимйяви елементлярин биосфердяки биоэен миграсийасы даим 
максимум шякилдя юзцнц эюстярмяйя ъан атыр. Планетин бцтцн ъанлы енержиси сярбяст енержи мянбяйидир вя иш 
эюрмяйя габилдир” (§206). Тябии ки, бурада иш физики анламда баша дцшцлцр. “Сярбяст енержи” дедикдя ися В. И. 
Вернадски “ъанлы маддянин ентропийанын якси истигамятиндя юзцнц эюстярян енержисини нязярдя тутур, чцнки 
ъанлы маддянин фяалиййятиля иш эюрмяйя гадир сярбяст енержинин инкишафы мейдана чыхыр” (§206). Демяли, 
планетимиз космосдан биосферин таразлыгда сахланмасы цчцн эяряк олдуьундан даща артыг енержи алыр ки, бу 
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да щейванлар арасында бир гядяр яввял тясвир етдийимиз щадисялярин, инсанлар арасында ися пассионар тяканлар, 
йахуд етноэенез [326-327] партлайышларынын баш вермясиня сябяб олан сапынмалара эятириб чыхарыр. 

Етноэенез просесинин тяшяккцл тапмасы вя ъяряйан етмясинин мцтляг шярти (там сюняня вя бундан 
сонра етнос галыьа чеврилянядяк) пассионарлыг, йяни мягсядйюнлц щяддян бюйцк эярэинликляря гадир олмаг 
габилиййятидир. Ону йалныз гейд олунан фактлары ачыглайан, лакин диэяр ачыгламаларын да мейдана чыхмасыны 
истисна етмяйян фярзиййяни, йяни мцщакимяни гябул етмякля ачыглайа билярик: пассионарлыг организмин хариъи 
мцщитин енержисини удмаг вя ону иш шяклиндя тягдим етмяк кими анаданэялмя хассясидир. Инсанларда бу 
хасся о гядяр эцълц шякилдя титряйишляря мяруз галыр ки, бязян онун импулслары щям фярди, щям дя нюв 
юзцнцмцщафизя инстинктлярини сындырыр вя нятиъядя бязи терминолоэийа иля десяк, пассионариляр онларын 
ящатясинин дяйишмясиня апарыб чыхаран щярякятляр етмякдян йайына билмир вя едирляр дя. Бу дяйишиклик ейни 
дяряъядя щям тябии мцщит, щям дя инсан бирликляри, йяни етнослар дахилиндяки мцнасибятляря аиддир. Демяли, 
пассионарлыг енерэетик тябиятя маликдир, фярдин психикасы ися йалныз пассионарлыг дашыйыъыларынын ландшафлар, 
халглар вя мядяниййятляр йарадан вя мящв едян даща йцксяк фяаллыьыны дястякляйян импулслары юз 
сявиййясиндя трансформасийайа уьрадыр. 

Бизим иддиа щеч дя зиддиййятли дейил. О, физиолоэийанын там сцбута йетмиш мцддяаларына ясасланыр. 
Щяля И.М.Сеченов бир физиоложи амил кими мцщитин ролуну ачыгламышды: “Организм ону дястякляйян хариъи 
мцщитсиз ола билмядийиндян, организмин елми тярифиня она тясир эюстярян мцщит дя дахил олмалыдыр”. (18) 
Яэяр белядирся, онда мцщитин енерэетик балансы да нязярдян кечирилянляр арасында олмалыдыр. 

Тябии ки, организм щяйат фяалиййяти цчцн зярури олан енержини йалныз бядянин температуруну 
дястякляйян вя юлмцш щцъейряляри бярпа едян гидаланма йолу иля алмыр. Ахы, няфясалма, йяни аь ъийярлярдя 
баш верян оксидляшмя организмин йашамасы цчцн щеч дя даща аз юнямли дейил. Енержинин диэяр формалары - 
електрик (юртцклярин ионлашмасы, ишыг, радиасийа вя гравитасийа (ъазибя) иля гаршылыглы илишколар барясиндя дя 
ейни шейи сюйлямяк эярякдир. Онларын щамысы организмя мцхтялиф шякилдя тясир эюстярярся дя, щяр щансы бири 
олмадан щяйат мцмкцн деийл. Одур ки, хариъи мцщитин енержисинин организмин енержисиня чеврилмяси 
механизми физиолоэийаынын предметидир. Етнолоэийа цчцн башга шей юнямлидир: [327-328] нийя башга 
ъанлылардан фяргли олараг, инсанда фяаллыг дяряъясинин титряйишляри бу гядяр бюйцкдцр? 

Бурада ики бярабярщцгуглу фярзиййя тяклиф етмяк олар. Йа пассионар фярг нормал фярддян даща артыг 
енержи гясб едир, йа да бярабяр енержи ялдя едилян заман пассионар фярд ону тямяркцзляшмиш шякилдя (тябии ки, 
кортябии шякилдя) бу вя йа диэяр мягсядин ялдя олунмасына йюнялдир. Щяр ики щалда нятиъя ейни олур: фярдин 
али синир фяалиййяти нювя хас олан нормал щалдан даща фяал олаъаг. 

Беляликля, яэяр сосиал шяраит инсан щярякятляринин истигамятлярини шяртляндирирся, онларын енерэетик 
эярэинлийи организмин вязиййятиндян, о ъцмлядян эенетик бахымдан шяртлянян яламятлярдян асылыдыр. Бурада 
биз биолоэийанын бир сыра щадисяляриля тямасда олуруг: гяфилдян мейдана чыхан, лакин сапынма мящсулу 
олмайан йени яламятин йаранмасы. Бу о демякдир ки, пассионар партлайышла йанашы (йахуд пассионар 
тяканла) нормадан мцхтялиф сапынмалар доьуран мутаэен сапынма да баш верир. Лакин физики вя психи 
ейбяъярлярин бюйцк щиссяси щеч бир из гоймадан мящв олдуьу щалда, мутасийа мящсулу олан пассионарлыг 
бу бахымдан истиснадыр. 

Гейри-иргилярля мцгайисядя ирги яламятлярин даща мцтящяррик олмаларыны эюстярян Й.Й.Рогински вя 
М.Г.Левин бунунла йанашы гейд едирдиляр ки, метисляшмядян ялавя, тарихи дювр ярзиндя щятта ирги соматик 
(бядян) дяйишикляри дя баш верир. (19) Яламятлярин дяйишмяси йа йени шяраитя уйьунлашманын, йа да 
мутасийаларын нятиъясидир. 

Сонунъу щалда, файдалы яламят горунуб сахланыр, зярярли ися тябии сечим тяряфиндян кянарлашдырылыр. 
Пассионарлыг дашыйыъысы вя онун гощумлары цчцн зярярли, щятта мящведиъи олан гейри - ирги бир яламятдир. 
Сябяби ися ашаьыдакылардыр. Саваш юлкянин щцдудларындан кянарда баш верярся, пассионарлыг узаг юлкяляря 
йолланараг, юз аилялярини башчысыз гойурлар ки, бу да тясяррцфатын тяняззцлцня сябяб олур. ХВЫ яср 
Испанийасында мящз беля олмушду: конкистадорлар Анаука, Перу вя Филиппиндя, низами гошунлар ися 
Нидерланд вя Франсада дюйцшцрдц. Баъарыглы ишчилярин чатышмамазлыьы о гядяр кяскин шякилдя щисс олунурду 
ки, щятта эямилярин иншасы цчцн зярури олан мисмары Нидерланд вя Алманийада сатын алмаг эялирди. Щалбуки, 
йцз ил ондан яввял Толедода истещсал олунан зирещляр Авропада биринъилик газанмышды. 

Лакин бу ад щяля мясялянин ян пис тяряфи дейил. Щяддян артыг пассионар гызмалар заманы ганлы дахили 
чякишмяляр баш верир ки, чох вахт онларын гурбаны тякъя рягибляр дейил, щям дя онларын аиляляри олур. 
Авропада Гвелф вя Эибеллин савашлары вя Чиндяки Чарлыглар [328-329] савашы дюврц (е.я. 403-221-ъи илляр) бу 
гябилдяндир. (20) Бу вя бунларын ейни олан диэяр савашларда савашанлар йох, мящарятля эизлянмяйи 
баъаранлар саламат галдылар. Лакин бцтцн хассяляриля йанашы, бир яламят кими пассионарлыьын 
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, о, валидейнляринин сосиал дейил, биоложи хассяляриня варис олан “гейри - 
гануни” адланан ювладлары сайясиндя популйасийада из гойуб эедир. Щям сярт сосиал, щям дя корпускулйар 
(етник)  систем илишкиляринин олмасы ися истяр, “сосиал организм” олсун (21), истярся дя суперетнос, бцтювлцкдя 
систем цчцн яламятин юнямини артырыр. Ахы, тябии мцщит вя етник ящатяйя тясир дяряъяси йалныз техниканын 
сявиййясиндян дейил, щям дя бу вя йа диэяр етноэенез мярщялясини кечян бцтюв кими етносун пассионар 
эярэинлийиндян дя асылыдыр. Бундан ялавя, Г.Ф.Дебетс (22) вя И.А. вя Н.Н.Чебоксаровлар эюстярирляр ки, 
мутасийалар бцтцн Йер цзцнц йох мцяййян ъоьрафи бюлэяляри ящатя едир. “Яъдадларымызын гящвяйи дяриси, 
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гара сачлары вя гонур эюзляри варды; мави эюзлц сарышынлар ися, ясасян, Шимали Авропада Балтик вя Шимал 
дянизляри сащилляри бойу ъямляшмиш мутасийалар йолу иля мейдана чыхыблар”.(23) 

Лакин мяэяр бу мутасийалар пассионар тяканлардан бир гядяр даща тез-тез мейдана чыхмаларындын 
савайы, башга бир шейля фярглянирми? 

Мутасийаларын мяншяйи вя мутоэенезин сябяби барясиндя суалдан чох асанлыгла йайынмаг 
мцмкцндцр. Биологлар юзляри бу суалы ъавабсыз гойур вя щаглы олараг эюстярирляр ки, сынаг заманы ялдя 
олунан билэиляр, йяни артефакт вя лабораторийада излянян ганунауйьунлугларын тябиятдя эюрдцкляримизя 
механики шякилдя шамил едилмяси юзцнцн доьрулдмур. Лакин бизим елмимиз - етнолоэийа там дцрцст 
хронолоэийайа маликдир вя беля бир алят ялдя олан щалда ися бир сыра файдалы нятиъяляр ялдя етмяк 
мцмкцндцр. 

Пассинар тяканы микромутасийа иля ейни гябул етдийимиздян, тарихляри вя бюлэяляри тарихи йолла 
арашдырмагла биолоэийаны еля билэилярля зянэинляшдиря билярик ки, биологлар онлар юз мювгеляриндян тяфсирляр 
вермяк имканына малик оларлар. Бир гядяр яввялдя яйани шякилдя нцмайиш етдирилмишди ки, микромутасийалар, 
етнолоэийа тябиринъя десяк - суперетносларын пассионар тяканла илэили йаранмасы (24), даим йер сятщинин 
меридиан, йахуд ен даиряси истигамятиндя узанараг, онлара щяр щансы буъаг алтында чеврилмиш золаьыны ящатя 
едир. Бу бюлэядя щяр щансы бир ландшафт зонасынын - даь, сящра, лиман вя и.а. олмасындан асылы олмайараг, о, 
даим монолит галыр. Ландшафтлар вя етник субстратлар йалныз пассионар партлайышын ящатя [329-330] етдийи 
бюлэядя ейни дюврдя ики, цч, дюрд мцхтялиф суперетносун мейдана чыхмасыны шяртляндирир. Пассионарлыг 
яламятинин щибридляшмя васитясиля тамамиля истисна едилир, чцнки бу мцтляг метислярин антроположи типиндя юз 
яксини тапарды. Йерцстц сяддляр мядяни мцбадиля вя тяглид йолу иля яхз етмяни дя истисна едир. Бунларын щяр 
икисини инъясянят вя мадди мядяниййят абидяляриндя асанлыгла мцшащидя етмяк мцмкцн иди. 

Эцман ки, биз, хцсуси тясвир тяляб едян мцстясна бир щадися иля цзляширик. Хатырладаг ки, йени 
суперетнос (йахуд етнос) бир нечя етник субстратын мяъбури гарышыьындан йараныр. Лакин бу, ъяряйан 
вермяси цчцн синк, мис вя туршу олмасыны тяляб едян садя електрик батарейасыны хатырламымы? Ялбяття, бу, 
бянзятмядир, лакин мцщитин мцгавимяти нятиъясиндя тядриъян сюнян енерэетик просеся бир юрнякдир. Лакин 
яэяр белядирся, онда импулс да енерэетик олмалыдыр, чцнки о, йер цзцндядяки тябии вя сосиал шяраитдя илэили 
олмадыьындан, эцман ки, мяншяъя гейри - планетар ола биляр. (25) 

Пассионар партлайыш бюлэялярини нязярдян кечирян заман беля бир тясяввцр йараныр ки, санки Йер кцряси 
щансыса бир шца тяряфиндян золаг - золаг едилиб. Щям дя бу заман пассионар тяканын йайылмасы планетин 
яйрилийиля мящдудлашдырылыб. “Зярбя” дяйян йердя мцхтялиф мутантлар мейдана эялир ки, бунларын да 
яксяриййяти йашамаьа габил олмадыьындан, еля илк нясилдя йох олур. Пассионариляр дя нормадан кянар 
олсалар да, пассионарлыьын хцсусисиййяти белядир ки, тябии сечим онлары кянарлашдырмаздан яввял етник тарихдя 
вя инъясянят вя ядябиййат тарихиндя из гойуб эедирляр, чцнки бунларын щамысы щяр икиси етносун щяйат 
фяалиййятинин мящсулудур. 

Пассионар партлайыш, йахуд тяканларын мяншяйиня даир башга фярзиййяляр дя йцрцтмяк олар: тясадцфи 
чалхаланмалар, сярэярдан долашан эенин олмасы, екзоэен гыъыгландырыъыйа гаршы реаксийа. Лакин фактлар 
садалананларын щамысына зиддир. Бурада сюйлядийимиз фярзиййянин тясдиглянмямяси дя истисна олунмур, 
лакин бу, етноэенезин енерэетик тябияти консепсийасынын ъоьрафийа вя тарихин ян цмдя проблемляриня 
тятбигиня щеч бир хялял эятирмяйяъяк. 

Ландшафт “говушуглары”.  Етносун ландшафтла уйушмасы проблеминя гайыдаг вя охуъуларымызын 
вердийи суалы (26) ъаваблайаг: нийя йени етнос йаранмасы цчцн ики вя даща артыг ландшафт, ики вя даща артыг 
етнос, ики вя даща артыг сосиал организмин уйушмасы тяляб олунур? Бу, тясадцфляр сырасы, йохса 
ганунауйьунлугдур? [330-331] 

Мцстягил бир щадися кими эютцрцлян етносун ландшафтла гаршылыглы илишкиляринин арашдырылмасы эюстярди ки, 
щяр икиси якс асылыгла илэилидир, лакин ня етнос даим фяалиййят эюстярян ландшафтйарадан амил дейил, ня дя 
ландшафт кянар тясир олмадан етноэенезин сябяби ола билмир. Етник вя сосиал ганунауйьунлугларын нисбяти 
ися щятта якс ялагяни дя истисна едир, чцнки сосиал инкишаф цчцн Йерин етносфери амил йох, йалныз фондур. 

Сосиал ганунауйьунлуглардан фяргли олараг, етноэенез цчцн ярази щялледиъи мягамдыр. Лакин щяр 
йени щалда бу, йени бир бюлэядир, тяки йухарыда гейд етдийимиз шяртляри ъавабласын. Халгларын тяшяккцл 
тапмасы полисентрикдир; етноэенез партлайышлары инкишаф, йахуд дурьунлуг кечирян халгларын ня мядяниййят 
вя мяишяти, ня ирги тяркиби, ня игтисадиййат вя техникаларынын сявиййясиля дейил, мякан вя заманын хцсуси 
шяртляриля илэилидир. Юзц юзлцйцндя ландшафт йени етнослар доьурмур, чцнки онлар бу вя йа диэяр щятта ян 
ялверишли йердя беля, минилликляр бойу мейдана чыхмыр. Етноэенез бюлэяляри даим дяйишир. Бизи 
марагланыдаран просес эащ орада, эащ бурада мейдана чыхырса, демяли, ону доьуран йер цзяриндя олан 
гцввяляр дейил. Одур ки, биз етноэенезин мянбяйини Йер планетинин ящатясиндя арамалы вя йенидян 
эеобиокимйайа цз тутмалыйыг. 

Етносун бир систем кими пассионар партлайышынын доьурдуьу тябияти щаггында тезисимиздян чыхыш 
едяряк, етносу енерэетик щадися кими дяйярляндирмяк щцгугумуз вар. Башланмагда олан енерэенетик 
просес щямишя юзцндян яввял баш вермиш просеслярин яталятини дяф етмяли олдуьундан, тябии ки, яталят аз 
олдугъа, ону гяфил тяканла позмаг бир о гядяр асандыр. 
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Биръинсли етник тяркибин бяргярар олдуьу вя сийаси институтлар шяклини алмыш янянялярин инсанлары 
бирляшдирдийи монолит ландшафтлар нисбятян зяиф тяканлара чох аз реаксийа верян мющтяшям гурумлардыр. 
Ландшафт мцхтялифлийи олан йердя ися тясяррцфат цсулларынын мцхтялифлийи дя гачылмаздыр. Инсанларын бир гисми 
дяниздя балыг тутур, бир гисми дальаларда щейван отарыр, бир гисми якин сащяляриндя буьда беъярир, бир 
гисмидя даь ятякляриндяки тянякляря гуллуг едир. Онлар щятта бир яъдаддан тюрямиш олсалар да, мющтяшям 
фяргли шяраитляриня уйьунлашараг зяруряти бир нечя нясилдян сонра онларын артыг бир бириня чох аз бянзямясиня 
эятириб чыхарыр. Бу бянзяйиш онлар арасындакы систем ялагяляри зяифляйянядяк азалаъаг. Щямин ялагялярин 
зяифлямясиня сябяб ися еля ейни дюврдя ъямиййятин истещсал гцввяляри вя истещсал мцнасибятляринин инкишафына 
ясасланан ирялилямя щярякятинин олмасыдыр ки, бу да юз нювбясиндя, мцтляг [331-332] гоъалмагда олан 
иътимаи системин йениляшдирилмясиня доьру апарыр. Тарихи таленин кечмякешляри нятиъясиндя щяр щансы бир етнос 
ики - цч дювлят вя йа гябиля иттифагына малик олдугда ися системин дайаныглыьы бир гядяр дя азалыр. Беляликля, 
инкишафын сосиал вя етник инкишаф хятляри систем бир бириня говушур. 

Ямяк бюлэцсц вя ихтисаслашма сайясиндя бу ъцр системляр игтисадиййатын инкишафы бахымындан чох 
мящсулдардыр: етник ящатяйя, йяни  онлары истила етмяйя ъан атан гоншулара гаршы мцгавимят габилиййяти 
гянаятбяхш сявиййядядир, чцнки гаршылыглы мящсул мцбадиляси гаршылыглы йардым сащясиня дя сирайят едир. 
Лакин бир гайда олараг, пассионар тякан онлары щейрятамиз бир йцнэцллцкля даьыдыр. Фяргли мядяни 
сявиййялярин, тясяррцфат цсуллары, бир бириня бянзямяйян янянялярин уйушмасы да  етноэенезин башланьыъ аны 
цчцн ейни дяряъядя ялверишлидир. Бурада цмуми олан мцхтялифлик принсипидир ки, ону бизи марагландыран 
бахымдан тяфсир етмяк мцмкцндцр.  

Етносфери бир бириня тохунан эениш сал дашын говушуьу кими тясяввцр един. Бу гурума шагули бир 
зярбя ендирилир. Тябии ки, илк нювбядя сал дашлар йох, онлар арасындакы илишкиляр даьылыр, даща сонра ися 
дашларын юзлярини дя даьынтыйа мяруз гойан зянъивари реаксийа баш верир. Юрняк: ВЫ-ВЫЫ ясрлярдя Бизанс вя 
Иран дайаныглы системляр иди, онларын говушдуглары сярщядйаны бюлэядя мяскунлашан ярябляр ися щямин 
системлярин тясириня мяруз галырдылар. Пассионар тякан ярябляри еля чалхалады ки, Мящяммядин тяряфдарлары 
олан бир груп (консорсийа) фярглянди. Дюрд няслин щяйаты ярзиндя Ебродан Памиря гядяр йайылан етнос, 
даща сонра ися суперетнос йаранды. 

Йени ящвал-рущиййяйя малик фярдляр бир бириля илэили фяалиййят эюстярдикляриндян, дярщал емосионал, 
психоложи вя давраныш бахымындан ейни олан бцтюв формалашыр ки, бунун да ясасыны, эцман ки, биофизики 
феномен тяшкил едир. Чох ола билсин ки, биз бурада юзцнямяхсус ващид ритмля растлашырыг. Мцшащидячилярин 
йени, алышмадыглары, йабанчы бир шей кими гябул етдикляри дя еля мящз будур. Истила етник йайылан вя 
йабанчылары юз системиня ъялб етмяйин йеэаня формасы дейил. Мядяниййятин дини тяблиьи вя мяишят, йахуд 
инъясянят яшйаларынын эениш йайылмасы иля кючцрцлмяси щаллары да мялумдур ки, бу да тясир обйекти олан 
системи дяйишир. Славйанларын хач суйуна чякилмяси Бизансын етномядяни ящатя даирясини эенишляндирир; Чиндя 
тирйяк вя нефт лампаларынын сатышы ону Инэилтяря вя Америкадан асылы вязиййятя салды, мяишят янянялярини, 
даща сонра [332-333] дювлят щакимиййятини, ян нящайят, Тсин империйасынын  суперетник системини лахлатды ки, 
бу да йалныз сийаси вя сосиал дейил, щям дя етник дяйишикликляря, мясялян, манъурларын чинлиляр тяряфиндян 
ассимилйасийа олунмасына сябяб олду. 

Беляликля, етноэенез баш вермяси цчцн пассионар импулсун олмасы мяъбуридир, щяйатда мцшащидя 
олунан рянэарянэлик ися ландшафт вя иглим шяраити, етнки гоншулуг, мядяни яняняляр, щямчинин, тяканын, йяни 
импулсун юзцнцн эцъц иля шяртлянир. Бцтцн етносларын орижинал вя тякрарсыз олмаларынын сябяби дя еля будур, 
щалбуки характер вя истигамятиня эюря етноэенез просесляри охшардыр. 

Ионосфер барядя дцшцнъяляр.  Артыг дяфялярля гейд олундуьу кими, тарихи просеслярдя инсанларын шцурлу 
фяалиййяти емосионал фяалиййятиндян щеч дя аз рол ойнамаса да, онларын характерляри принсипъя фярглидир. 
Тямяннасыз щягигят ахтарышлары техники бахымдан тякмилляшдирмянин имканларыны ачыглайыр, бунунла да 
истещсал гцввяляринин инкишафы цчцн илкин шяртляр йарадыр. Эюзяллийя алудя олмаг щям ряссам, щям дя 
тамашачыларын психикасыны формалашдырыр. Щагг - ядалят йаньысы сосиал йенидянгурмалары дястякляйир. Бир 
сюзля, “енержи формасы олмайан, лакин санки о бянзяр щярякятляря ряваъ верян инсан шцуру” (27) тярягги 
адландырылан щадисянин импулсуна чеврилир, демяли, материйанын щярякятинин иътимаи формасы иля илэилидир. 
Бюйцк вя йа кичик бцтцн тарихи щадисялярдя бирэя мювъуд олан материйа щярякятинин бу ики формасы арасында 
ялагя олмасы эюз юнцндядир. В.И.Вернадскийя эюря, биосфердя дайаныглы олан щяйат формаларынын 
йаранмасына сябяб мящз тякамцлдцр (икинъи биокимйяви принсип). Демяли, истигамятлянмиш (мцтярягги) 
щярякят планетляр щадисядир. Бу мцддяаны дягигляшдирян Й.П.Трусов иддиа едир ки, “ону тюрядян цзви алямя 
мцнасибятдя ъямиййят йалныз вярясялик яламятляри дейил, ону бцтцн биоложи алямдян фяргляндирян дярин 
принсипиал йени ъящятляря дя маликдир. Бу ъящятляр илк нювбядя идракла - ъащанын дярки вя сосиал бахымдан 
тяшкилатланмыш ямякля илэилидир”. (28) Бу фярд ону биосфердя хцсуси сащяни - ноосфери, йяни идрак даирясини 
фяргляндирмяйя мяъбур едир ки, онун мящсуллар сюзцн ян эениш анламында техникадыр. О ися идрак 
фяалиййятинин кристаллашмасы кими инъясянят, елм вя ядябиййаты да ещтива едир. 

Лакин инсан ялляринин мящсуллары тябиятин йаратдыгларындан кюкцндян фярглидир. Онлар систем бцтювляри 
кими биосенозларын варлыьыны дястякляйян даими маддяляр вя енержи мцбадиляси эедян [333-334] биосеноз 
конверсийаларындан кянарда галыр. Инсан йарадыъылыьы тябиятдян маддя щиссяъикляри гопарыр вя онлары форма 
буховларын салыр. Дашлар ещтирамлара вя йа Парфенона йун - пенъякляря, метал - гылынъ вя танклара чеврилир. 
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Бу яшйалар ися юз юзцня инкишаф етмяк габилиййятиндян мящрумдур, онлар йалныз ашылана билир. Тябият вя 
сюзцн эениш анламында техниканын бу принсипиал фяргиня диггят йетирян С.В.Калесник ону да гейд едир ки, 
инсанын йаратдыгларынын щеч дя щамысы беля дейил. (29) Инсанын тясириня бахмайараг, буьда зямиси, су архы, 
иняк сцрцсц вя йа ев пишийи ъоьрафи мцщитин тяркибиндя галмагдадыр.  

Беляликля, антропосфер ъансыз техника иля ъанлы тябият арасында аралыг мювге тутур. Лакин яэяр 
белядирся, демяли, онлар бир бириня мцхалифдир. Бурада Й.К.Йефремовун юзцнцн “сосиосфер” адландырдыьы 
ноосферя верилян дяйярляндирмяйя етдийи дцзялиши дахил етмяк йериня душяр. “Идрак чевряси” щягигятянми бу 
дяряъядя шцурлудур? Ахы, онун инкишафы планетимизи йерин тякиндя вя чюкцнтц сцхурларында, даш кюмцр вя 
нефтдяки тямяркцзляшмиш енержи ещтийатлары иля зянэинляшдирян ъанлы просеслярин явязлянмясиня апарыб чыхарыр. 
Микроорганизмлярин яввялки щяйаты бизя оксиэенля зянэин атмосфер вя космик шцаланманын юлдцрцъц 
тясириндян горуйан озон тябягяси бяхш едиб. Йер цзцнц юртян биткиляр ишыгдан ъанлы маберийа истещсал едян 
фотосинтез фабрикляридир. Кичик гардашларымыз олан щейванлар биосенослары тянзимляйир вя бизя дайаныглылыг 
верир”. (30) 

Бяс, туталым, щягигятян дя мювъуд олан ноосфер бизя ня верди? Палеолитдян кцлли сайда чахмаг дашы 
гырыглары, тясадцфян итирилмиш ярсин вя ямяк алятляри, неолитдян ися инсан мяскянляринин йерляриндяки зибилликляр 
мирас галыб. Антик дювр бизя шящярлярин, орта ясрляр ися гясрлярин хярабялярини бяхш едиб. Гядим тикилиляр 
дюврцмцзя гядяр эялиб чыхдыгда беля (мясялян, Акропол, йахуд ещрамлар кими), бунлар щямишя яталятли, 
нисбятян даща лянэ даьылан структурлардыр. Чятин артыг инди мешя вя чямянлярин йериндя тулланты галыглары вя 
бетон мейданчалар эюрмяйи арзулайан адамлар тапылсын. Щалбуки, техника вя онун мящсуллары идракын 
яшйавиляшдирилмясидир. 

Бир сюзля, гаршымызда етносларын йаранмасынын тяшяббцскары олан пассионарлыгла, мядяниййят вя 
техниканы доьуран идрак даирясинин нисбятини ачыгламаг вязифяси дурур. [334-335] 
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ХХЫХ. ПАССИОНАРЛЫГ ВЯ ШЦУР ДАИРЯСИ 
 
Гейдяалма системи. Еталон кими анаданэялмя юзцнцмцщафизя фярди вя нюв импулсуну (Ы) гябул 

етдийимиз щалда, пассионарлыг импулсу (П) якс ишаряйя малик олаъаг. Мцвафиг шякилдя, пассионарлыг 
импулсунун гиймяти юзцнцмцщафизя импулсунун гиймятиндян бюйцк, кичик вя она бярабяр ола биляр. 
Демяли, фярдляри пассионариляр (П>Ы), щармоникляр (Р=Ы) субпассионариляр (Р<Ы) кими тяснифляндирмяк 
мцмкцндцр. Системдя, йяни бизим щалда - етносда пассионар эярэинлийин сявиййяси бу групларын нисбятиля 
тяйин олунур. Пассионар тякандан сонра бу сявиййя сцрятля йцксялир, ардынъа “щяддян артыг гызма” эялир, 
даща сонра ися тез-тез сянэийян вя узун сцрян бир енмя баш верир. Буну яйри хятт шяклиндя ифадя етсяк, яталят 
просесинин тясвирини ялдя едярик. Бцтцн гиймятляр мцсбят олаъаг, демяк олар ки, ялчатмаз олан лимит ися 
сыфыра бярабярдир. 

Шцбщясиз, инсанларын етдийи щярякятлярин чох бюйцк яксяриййяти йа фярди, йа да нюв юзцнцмцщафизя 
инстинкти иля шяртлянир. Сонунъу юзцнц нясилартырма вя хяляфляри тярбийяляндирмя истяйиндя бирузя верир. 

Лакин пассионарлыг якс вектора да маликдир, чцнки инсанлары юзлярини вя эяляъяк нясилляри гурбан 
вермяйя дя мяъбур едир. Бу вахт йени нясил йа щеч доьулмур, йа да хцлйа олан шющрятпярястлик, 
тамащкарлыг, гцрур, гысганълыг вя диэяр ещтираслар цзцндян она гаршы там етинасызлыг мювъуд олур. Демяли, 
биз пассионарлыьы антиинстинкт, йахуд якс ишаряйя малик инстинкт кими дя нязярдян кечиря билярик. Илкин 
пассионарлыг партлайышы иля илэили олмайан етнос истисна олундуьундан ися, бу бцтцн етнослара аид едиля билян 
бир дяйярдир. 

Одур ки, бцтцн етнослары етник сащянин пассионар эярэинлийинин артма вя азалма дяряъясиня эюря 
тяснифляндиря билярик. Чалхаланманын олмасы бу принсипи бир гядяр мцряккябляшдирся дя, бу, бир о гядяр дя 
юнямли дейил, чцнки схем - пассионарлыьын сцрятли йцксялиши вя тядриъян итирилмяси - бизя мялум олан бцтцн 
етнослар цчцн гцввядядир. Бу, тясадцф ола билмяз. Буна эюря дя етноэенезисин башланьыъ аныны етник системя 
мцщитин мцгавимятиля растлашан заман итирилян яталят бяхш едян тякана бянзядя билярик.  

Щям инстинктив, щям дя пассионар импулслар емосийалар чеврясиндядир. Лакин, ахы, психи фяалиййят 
шцуру да ещтива едир. Демяли, шцур сащясиндя импулсларын еля бир бюлэцсцнц ахтарыб тапмалыйыг ки, ону 
йухарыда тясвир олунанла гаршылашдыра биляк. [335-336] Башга сюзля, о, бир сыра щяйаты горуйуб сахламаьа 
истигамятлянян вя бир сыра да хцлйалар наминя щяйаты гурбан вермяйя йюнялян импулслара бюлцнмялидир. 
Гейдиййаты ращатлашдырмаг цчцн биринъиляри “+”, икинъиляри ися “-“ кими ишаряляйяк. Бу щалда щямин 
параметрляри адят етдийимиз декарт координатлары системиня бянзяр мцстяви пройексийа шяклиндя ачмаг 
мцмкцндцр. Ону да гейд едяк ки, мцсбят щеч дя “йахшы”, йахуд “файдалы”, мянфи ися “пис” демяк дейил, 
ахы, физикада да анион вя катионлар, кимйада ися туршу вя гялявилярин кейфиййят дяйярляндирмяляри йохдур. 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, тяряггинин дурьунлуг вя йа тяняззцлля гаршылашдырмаьын йалныз 
материйанын иътимаи щярякятиндя мцяййян мянасы вар. Тябиятин дискрет (юз-юзцня баш верян) просесляриндя 
шцурлу мягсяд арамаг ися йерсиз ъяфянэиййатдыр. Даь ямяля эялмя денудасийадан щеч ня иля “йахшы” 
олмадыьы, дюллянмя вя доьуш ися ейниля юлцм кими тябии щадися олдуьу кими, етник просеслярдя дя йахшы 
мейары йохдур. Лакин бу, о демяк дейил ки, етноэенез систем, щярякят вя щятта инкишафдан да мящрумдур. 
Садяъя олараг, онда “юн” вя “арха” йохдур. Истянилян титряйишли щярякят йалныз ритм вя аз вя йа чох 
эярэинлийя (тезлик) маликдир. 

Терминляр барядя шяртляшяк. Шцурун мцсбят импулсу йалныз бир мягсяд кими реаллашмасы цчцн дярракя 
вя ирадя тяляб едян гаршысыалынмаз худбинлик олаъаг. Дярракя дедикдя шяраит имкан вердийи щалда реаксийа 
сечмяк, ирадя дедикдя ися щямин сечимя мцвафиг щярякятляр етмяк габилиййятляри анлашылмасы барядя дя 
шяртляшяк. Бемяли, фярдлярин бцтцн тохунулмагла едилян вя рефлекс щярякятляри, о ъцмлядян, кифайят гядяр 
санбаллы амиллярин тясир етдийи шяраитдя, йахуд башга адамлар тяряфиндян мяъбур едилмякля иъра олунан 
щярякятляр дя бу гябилдян истисна олунур. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, дахили тязйиг - йа инстинкт, йа да 
пассионарлыг императиви дя давраныша тясир едир. Демяли, етник сащянин вя янянялярин тязйигиля йанашы, ону 
да истисна етмяк эярякдир. “Сярбяст”, йахуд “хцдбин” импулслар цчцн кичик, лакин ъидди чеврялянмиш бир 
сащя галыр ки, бурада инсан юз щярякятляри цчцн мяняви вя щцгуги мясулиййят дашыйыр. 

Бурада биз йеня дя ачыглама вермяйин имкансыз олмасы иля цзляширик, щярчянд ки, яслиндя она демяк 
олар ки, щеч ещтийаъ да йохдур. Бяшяриййятин коллектив тяърцбяси мяъбуриййятдян доьан щярякятляри 
ъинайятлярдян чох дцрцст фяргляндирир. Юзцнцмцдафия мягсядиля адам юлдцрмяк сойьунчулуг вя йа гисас 
наминя едилян [336-337] гярлдян, йолдан чыхармаг ися зорламадан фярглянир. ХЫХ ясрин орталарында беля 
щярякятляри ейниляшдирмяк ъящдляри олса да, бу, ясассыз узунчулугдан савайы бир шей дейилди. Л.Н.Толстойун 
Ф.М.Достойевски иля цстцюртцлц мцбащисясини хатырламаг кифайятдир. Эюрцнцр, зяманямиздя инсанын 
юзцнцн гейдиня галмасы ня гядяр аьыллы щярякят олса да, бу она гоншуларын вя йа коллективин щцгугларыны 
тапдаламаг щцгугу вермир.  
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Шякил 2. Фярдлярин пассионар-аттрактив принсип цзря тясрифлянмяси. 

 
Шярти ишаряляр: 1) обивателляр; 2) сяфил-ясэярляр; 3) ъаниляр; 4) шющрятпярястляр; 5) ишэцзар адамлар; 6) 

фырылдагчылар; 7) алимляр; 8) йарадыъы адамлар; 9) пейьямбярляр; 10) тямяннасызлар; 11) сейрчиляр; 12) 
товладанлар. 

“Дцшцнцлмцш худбинлийя” якс векторлу импулслар групу гаршы дурур. Пассионарлыг кими, о да щамыйа 
йахшы мялумдур вя о да щеч вахт ващид дяряъя кими фяргляндирилмяйиб. Бцтцн инсанларда щягигят (яшйа 
барядя там уйьун тясяввцр ялдя етмяк истяйи), эюзяллик (гярязчилик етмядян бяйяниляня) вя ядалятя (яхлаг вя 
етиканын уйушмасы) гярибя бир мейл вар. Импулсунун гцввяси чох эцълц сапынмалара мяруз галан бу мейл 
даим фяалиййятдя олан "дцшцнцлмцш худбинлик”ля щямишя мящдудлашдырылса да, бир сыра щалларда даща 
гцдрятли чыхыр вя пассионарлыг кими, о да фярди гачылмаз мящвя апарыб чыхарыр. О, санки пассионарлыьын идрак 
сащясиндяки аналогудур вя тябии ки, ейни ишаряйя маликдир. Ону "аттрактивлик" (лат. аттраътио, ионис, ф. - ъазибя 
сюзцндян) адландыраг. 

Идракын тябияти кими, аттрактивлийин тябияти дя айдын олмаса да, онун инстинктив юзцнцмцщафизя 
импулслары вя пассионарлыгла нисбяти гайыгда щярякятя эятирянля (авар вя йа мцщяррик) сцканын нисбяти 
кимидир. Аттрактивлийин антиподу - “дцшцнцлмцш худбинлийин” онлара нисбяти дя ейнилядир.  

Одур ки, фяргляндирдийимиз импулс дяряъялярини координатлара пайлашдыра билярик: тящтялшцуру - абсис, 
шцуру ися ордината цзяриня. (бах: шяк.2) 

Лакин беля мцряккяб гурум лазымдырмы вя няйя лазымдыр? 
Импулс дяряъяляринин нисбятляри. Инстинктив импулсларын биоложи тябиятя малик олмаларына щеч бир шцбщя 

йохдур. Щям узун юмцр сцрмяк, щям дя нясил гойуб эетмяк бир нюв кими инсана хас олан биоложи 
яламятлярдир. Лакин яэяр белядирся, фярдин щярякятляриня тясир эюстярмяк бахымындан онун гиймяти сабит 
олмалыдыр. [337-338] Бу о демякдир ки, инсанын йашамаг истяйи щям индийядяк йашамыш, щям инди йашайан, 
щям дя эяляъякдя йашайаъаг адамлар арасында айрыъа эютцрцлян щяр бир щалда да ейни олаъаг. Илк нязярдя, 
бу, мцшащидя етдийимиз эерчяклийя зиддир.  

Щягигятян, щяйаты сон дяряъя дяйярсиз сайдыгларындан кюнцллц шякилдя мцщарибяйя йолланан истянилян 
гядяр адам вар; интищар щалларына раст олунур; валидейнляр тез-тез ювладларыны бурахыб эедир, бязян ися щятта 
юлдцрцрляр дя. Бура савашдан йайынан фярариляри, йашамаг наминя алчалмаьа разы оланлары, бир чох щалларда 
ляйагятсиз вя нанкор чыхан ювладлары йолунда ъанындан кечян валидейнляри дя ялавя етмяк олар. Нящянэ бир 
билэиляр сяпэиси! Беля бир тясяввцр йараныр ки, мцшащидя олунан щадисяляр мяъмусунда щеч бир систем 
йохдур.  

Бу, гядим инсанларын аьыр ъисимлярин йцнэцллярдян даща сцрятля енмяси барядя тясяввцрлярини 
хатырламырмы? Йалныз Галилейин сынаглары аьырлыг гцввясинин гуш тцкц вя дямир кцряйя ейни тясир эюстярдийини, 
дцшмя сцрятляриндяки фяргин ися кянар амил - щава мцщитинин мцгавимятиндян асылы олдуьуну сцбута йетирди. 
Диггятимизи ъялб едян сцжетдя дя ейни шей баш верир.  

Шяк. 2-дя эерийя импулс-пассионарлыг тясвир олунуб. Ъябри йолла топлама заманы онун гиймяти 
мцсбят абсис цзяриндя тясвир едилян импулсун бу вя йа диэяр щиссясини, бязян ися ону бцтювлцкдя юдяйир. П 
импулсунун гиймяти инстинкт импулсундан (ващид кими гябул олунмасы чох ращатлыг эятирян гиймятдир) аз, 
бярабяр вя чох ола биляр. Йалныз сонунъу щалда биз щямин адамы пассионари адландырырыг. П=Ы юрняк: граф 
Л.Н.Толстойун ясяриндяки кнйаз Андрей Болконски; П<Ы - Чеховун тясвир етдийи зийалылар; бир гядяр дя 
ашаьы оланда ися садяъя обивател, онун да ардынъа А.М.Горкинин илк щекайяляриндяки сяфил-субпассионари 
эялир. Бунлардан да ашаьыда ися маймаг вя деэенератлардыр. 

Бяс, яэяр пассионар эярэинлик инстинктивдян йцксякдирся? Бу щалда, фярдин пассионар (давраныш) 
статусуну ишаряляйян нюгтя абсисин мянфи голуна сцрцшяъяк. Бурада конкистадорлар вя йени торпаглар кяшф 
едянляр, шаирляр вя йересиархлар, нящайят, Сезар вя Наполеон кими тяшяббцскар фигурлар юзцня йер едяъяк. 
Бир гайда олараг, онларын сайы чох олмаса да, малик олдуглары енержи тарих мювъуд олан щяр бир йердя гейдя 
алынан чох бюйцк фяаллыг эюстярмяйя имкан верир. Щадисялярин сыхлыьынын мцгайисяли арашдырылмасы пассионар 
эярэинлийин гиймятинин илк тяхмини дяйярини тяйин етмяк имканы верир. [338-339]  

Ординат оху цзря йерляшян шцурлу импулсларда да ейни ардыъыллыьы мцшащидя едирик. “Дцшцнцлмцш 
худбинлик”, йахуд “щяр шей мяним цчцн” принсипинин сон лимити (щядди) сабит гиймятя маликдир. Лакин о, 
ващиддян (ващид кими худбинлик импулсуну гябул етмишик) йа аз, йа бярабяр, йа да ондан йухары олан 
аттрактивликля сянэидилир. Сонунъу щалда фядакар алимляри, сянят наминя йцксяк вязифялярдян имтина едян 
ряссамлары, щяйатларыны тящлцкя алтына гойараг ядаляти мцдафия едян щягигятпярястляри, бир сюзля мцхтялиф 
“дяряъяли” Дон Кихотвари типляри изляйирик. Демяли, фярдин излямяк имканына малик олдуьумуз реал 
давранышы ики сабит мцсбят вя ики дяйишян мянфи гиймятин ъяминдян доьур. Беляликля, давраныш 
категорийаларынын реал щяйатда эюз юнцндя олан мцхтялифлийини йалныз сонунъулар шяртляндирир. (бах: шяк.2). 

Яслиндя, тясвир едилян импулсларын щамысы психолоэийада гябул олунмуш “доминантлар”а мцвафиг 
эялир. Лакин мясялянин щялли цчцн бир нечя конкрет ящямиййяти олмайанлар кими диггятимиздян 
кянарлашдырмалыйыг. Сечдийимиз доминантларын векторларыны тяйин етмяк даща да мцщцмдцр, чцнки бу, 
онларын нисбятини дуймаг имканы верир.  
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Консепсийаны етноэенезя тятбиг едяк. Тяклиф едилян бахым вя гейдяалма системи айрыъа эютцрцлян 
фярдин психолоэийасынын арашдырылмасы цчцн чох аз шей верир. Пассионарлыг сявиййяси инсана анаданэялмя 
верилян вя она бцтцн щяйаты бойу хас олан бир яламят олдуьундан, гиймятлярин нисбяти дяйишмир. 
Аттрактивлийя эялдикдя ися, о башга адамлар - мцяллимляр, достлар, йетишдирмялярин тясириля дяйишдийиндян, 
онун дяйишкянлийи фярдин йох, коллективин тясириля шяртлянир. Етноэенез арашдырыларкян тяклиф етдийимиз 
консепсийанын принсипляри кифайят гядяр сямяряли олса да, билик вя имканларын щазырки сявиййясиндя ялдя 
олунан нятиъяляр йалныз шярти нисбятлярля ифадя олуна биляр. Рягямля ифадя олунан билэилярин ялдя едилмяси, 
щялялик, бизим имканларымыз хариъиндядир. Лакин щятта артыг ачыглананлар да арашдырма цчцн файдалыдыр.                        

 
Шякил 3. П функсийасынын етноэенез просесини сяъиййяляндирян идеаллашдырылмыш ахары. 

 
Шярти ишаряляр: арамсыз хятт - П сявиййяси вариасийаларынын сон щядляри; а) -П сявиййясинин акматик 

мярщялядяки вариасийалары; б) - кянар сапынма нятиъясиндя П сявиййясинин кяскин енмяси. [339-340] 
Биз йахшы билирик ки, бцтцн етнослар идеалда, йахуд схем шяклиндя йекнясяк олан бир сыра 

мярщялялярдян кечир. Схемдян чохсайлы йайынмалар, мясялян, инкишафдакы гырыглыг, йахуд кянардан 
мцдахиляляр нятиъясиндя сапынмалары нязяря алмаг вя ясас ганунауйьунлуг нязярдян кечирилян заман 
истисна етмяк чох асандыр. Синтез заманы, йяни халгын щягиги тарихи бярпа олунаркян онлары сонрадан нязяря 
алмаг да ейниля асан бир мясялядир. Тясадцфц ганунауйьунлугдан айыраг. 

Юрняк цчцн бир груп мцхтялиф адам эютцряк вя тясяввцр едяк ки, онларын щяр биринин пассионарлыг вя 
аттрактивлийи бизя бяллидир. Бу щалда, онлардан щяр бири цчцн артыг координат охлары цзяриндя дейил, онлар 
арасындакы мцстявилярдя йер тапылаъаг. Щяр рцбдя йалныз психофизиоложи гурулушун шяртляндирдийи хцсуси 
хасиййятляря малик инсан категорийалары бяргярар олаъаг (бах: шящ.2). Чертйождан эюрцндцйц кими, яхлаги 
мейар нязяря алынмыр ки, бу да тяклиф олунан тяснифата яшйаны обйектив шякилдя нязярдян кечирмяк имканы 
верян тябиййат-тарихи тяснифат кими йанашмаг имканы верир.  

Туталым, ялимиздя координат системиня бир йох, араларында йцз ил кечмякля он мягамын салынмасы 
цчцн кифайят едяъяк гядяр билэи вар. Беляликля, биз пассионар эярэинлийин вариасийаларынын етнос юмрцнцн 
орта мцддяти цчцн ифадясини ялдя етмиш оларыг. П-нин гиймятини ачыгламаг вя ону рягямля ифадя етмяк 
имканына малик олсайдыг, пассионар эярэинлийин дяйишмясини якс етдирян яйрини гурмаг, даща сонра ися 
щямин яйрини рийази бахымдан тясвир едян тянлийи тапмаг имканына малик олардыг. Лакин щялялик, 
феноменоложи тясвирля кифайятлянмяк лазым эялир. (шяк. 3). 

Лакин бу да арашдырма цчцн чох шей верир. Заман интервалынын щадисялярля зянэинлийи щямишя башга 
бир интервалын зянэинлийиля тутушдурула биляр. Бу нисбятляр ятрафлы синронистик ъядвяллярдя якс олунса да, 
тарихчилярин диггятини ъялб етмирди, чцнки онларда якс олунан щадися - пассионарлыг нязяря алынмырды. Инди 
артыг бу ъядвялляр мяна вя ящямиййят кясб едиб. 

Тарихи синтездя пассионарлыьын йери. Беля бир тясяввцр йарана биляр ки, мцяллиф пассионарлыьы щялледиъи 
амил сайдыьындан, она бу гядяр чох диггят йетирир. Лакин бу беля дейил. Пассионарлыг щаггында тялим йалныз 
етноэенезин биртяряфли арашдырылмасындан доьан бошлуьу долдурмаг цчцндцр. Тарихи синтез цчцн зярури олан 
нязяри эиришин мягсяди тарихдя сосиал инкишафын биринъилийи щаггында тялимин явязлянмяси йох, онун тябиййат 
елмляринин тякзиболунмаз билэиляриля тамлашдырылмасыдыр. (31) [340-341] 

Инди ися етник просесляря сябябиййат тясирляринин дюрд ясас груплары арасындакы нисбяти ачыгламаг 
мягсядяуйьундур. Онлардан икиси али, икиси ися табе мянсяблидир. Цмуми шякилдя бу, схем шяклиндя олса да, 
истянилян тарихи (32) вя ъоьрафи фяндя даим бир-бириня говушан тясадцфи иля ганунауйьун оланы 
фяргляндирмякдян ютрц бизя еля мящз схем эярякдир, чцнки щяр икиси заман ярзиндя дяйишян вя етноэенезя 
тясир эюстярян дяйишкян дяйярляр тюрядир.  

Иътимаи инкишафын биринъи вя ясас амили истещсал гцввяляринин артымыдыр ки, бунун нятиъясиндя истещсал  
мцнасибятляринин, онун ардынъа ися ъямиййятин тяшкилатланмасынын дяйишмяси баш верир. Бу цмумбяшяри 
просес марксист-ленинчи тарихи материализм нязяриййясиндя щяртяряфли цмумиляшдирилиб. 

Импулсу йох, етноэенез просесляринин эедишатыны шяртляндирян икинъи амил ъоьрафи мцщитдир ки, онун 
ролуна етинасызлыьы С.В.Калесник доьру олараг, “ъоьрафи нищилизм” адландырыб. (33) Лакин артыг гейд 
етдийимиз кими, ъоьрафи мцщитин ролунун щяддян артыг шиширдилмяси, йяни “ъоьрафи детерминизм” дя мцсбят 
нятиъяляр вермир. (34) А.Лабриола иля полемикада буну инъяликля нцмайиш етдирян Г.В.Плеханов гейд едирди 
ки, “мцасир италйанлар (ХЫХ ясрин сону) да гядим ромалыларын йашадыглары тябии ящатядя олсалар да, онларын 
“темпераментляри” Карфаэенин мяьрур фатещляринин темпераментляриня чох аз бянзяйир!” (35). Етираз 
етмяк оларды ки, 2300 ил ярзиндя антропоэен тясир Италийа ландшафтыны дяйишиб, лакин бунунла беля, айдындыр 
ки, италйан ордусунун Адуйа ятрафында мяьлуб олмасына сябяб фыстыг мешяляринин лимон плантасийалары вя 
сащилбойу коллугларла явязлянмяси дейил. 

Бир-бириля тямаса эирян бу гцдрятли амилляр щадисялярин “фярди симасыны” вя онларын бязи сяъиййяви 
олмайан нятиъялярини  (36) дейил, сосиал-тарихи просеслярин йалныз “цмуми истигамятини” тяйин едир. Яслиндя ися 
мящз беля хырдалыглар консорсийаларын йаранмасы вя йа даьылмасына тясир эюстярир, бязян субетносларын 
галмасы вя йа сяпялянмясиндя рол ойнайыр, чох аз-аз да олса, етносларын талейиндя якс олунур, истисна 
щалларда ися суперетносун тяшяккцлцня дя тясир эюстяря билир. Тарихин мцяййян дюврляри ярзиндя гаршылыьы 
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юдянилян беля тарихи доламбаълара даир юрнякляр Э.В.Плехановун ады чякилян ясяриндя кифайят гядярдир 
(йалныз Авропа тарихиня даир материаллар ясасында олса да). Узаг Шярг тарихиндян мцвафиг билэиляри бизим 
“Чюл трилоэийасы” ясяримиздя дя эюря билярсиниз. (37) 

Беляликля, ашаьы мянсябдян олан амили фяргляндирмяк мцмкцндцр: сябяб-нятиъя ялагяляринин юз-
юзлцйцндя ганунауйьун [341-342] олса да, али мянсябя мяхсус просес цчцн тясадцф сайылан гыса 
силсиляляринин нязяря алындыьы щадисяляр мянтиги. Юз нювбясиндя, тарихин эедишиндя даим гырылан гыса 
ганунауйьунлуглар да икинъи дяряъяли тясадцфлярдян (38) асылыдыр вя и.а. 

Глобал просесляри, мясялян, формасийаларын явязлянмясини нязярдян кечиряркян щямин вариасийалара 
етинасыз йанашмаг мцмкцн олса да, етноэенез цчцн онларын гейдя алынмасы зяруридир. Бах, еля бурада 
биосферин тяшяккцлцня мцнасибятляри щадися мянтигинин материйанын щярякятинин иътимаи формаларына 
мцнасибяти кими олан пассионар партлайыш вя чалхаланмаларын ролу цзя чыхыр. Башга сюзля, пассионарлыг 
етноэенези шяртляндирян йеэаня амил олмаса да, мцтляг амилдир. Пассионарлыгсыз етноэенез йохдур! Бу 
сябябдян дя она гаршы етинасызлыг кифайят гядяр нязяря чарпан вя нятиъяйя тясир эюстярян йанлышлыьа сябяб 
олур. Эцлля щядяфя дяймядикдя ися, онун бир нечя миллиметр, йахуд беш метр аралы кечмясинин щеч бир юнями 
йохдур -  щяр ики щалда щядяф саламат галыр. Одур ки, гейд етдийимиз щадисянин тясвирини давам етдиряк. 

Цмумиляшдирмя. Йухарыда щаггында данышылан бцтцн мцшащидяляр вя онларын цмумиляшдирилмяси 
инкишафын сосиал вя етник ритмляринин уйьун эялмядийини гейд етмяйя имкан верир. Биринъиси - спирал бойу 
арамсыз спонтан (юз-юзцня тюряйян), икинъиси - гейри-мцнтязям, яталятли мцщитин мцгавимятиня растлашаркян 
сюнян даими партлайышлы щярякятдир. Хроноложи сосиал ирялиляйишляр - формасийаларын явязлянмясиля етноэенетик 
просесляр щеч ъцр цст-цстя дцшмцр. Бязян, мясялян, русларда олдуьу кими, етнос бир нечя формасийа йашайыр, 
бязян ися, мясялян, парфийалылар вя тцркйутлар кими, бир формасийа дахилиндя йараныр вя мящв олур. 
Бяшяриййятин иътимаи инкишафы мцтяряггидир, етнослар ися йох олмаьа мящкумдур. 

Инди дя нятиъя чыхармаг олар. Етноэенез яталятли просесдир вя бурада илкин енержи атымы 
(В.И.Вернадскинин тясвир етдийи биокимйяви енержи) мцщитин мцгавимяти нятиъясиндя сярф олунур ки, бу да 
щомеостаза - етносун ландшафт вя инсан ящатясиля таразлыьына, йяни онун йарадыъы гцввядян мящрум, 
щяддян артыг йашамыш (персистент) галыьа чеврилмясиня сябяб олур. Мящз пассионарлыьын чох йцксяк 
гызьынлыьы сайясиндя материйанын иътимаи вя тябии формалары арасында гаршылыглы илишкиляр баш верир ки, бунлары 
йалныз йцксяк температур вя катализатор олмасы шяртиля баш верян кимйяви реаксийаларла тутушдурмаг олар. 
Ъанлы маддянин биокимйяви енержиси олмагла, пассионарлыг импулслары инсанын психикасынын истигамятини 
дяйишяряк, [342-343] пассионарлыг зяифляйян кими йох олан етнослары йарадыр вя горуйуб сахлайыр. 

Сонда тяклиф етдийимиз консепсийанын диалектик вя тарихи материализм нязяриййясиня ня дяряъядя 
мцвафиг эялдийини дягигляшдирмяк лазымдыр. Бурада там бир уйьунлуг вар. Иътимаи формаларын инкишафы 
спонтандир (дахили сябяблярдян тюряйир); мцхтялиф бюлэялярдя гейри-бярабяр олмасына бахмайараг, иътимаи-
игтисади формасийаларын явязлянмяси глобал щадисядир; материйанын иътимаи щярякят формасынын щярякяти 
ирялилямя вя мцтярягги, онун истигамяти ися спиралдыр. Демяли, бу инкишафын цмуми ганунлары щаггында 
фялсяфи нязяриййядир, бунунла да бцтюв кими эютцрцлян антропосфердян бири, етносларын заманы вя мяканы 
шябякяси олан етносфердян ися ики пилля йцксякдядир. Башга сюзля, етнолоэийа мювзу вя бахымын нязяря 
алынмасы иля диалектик материализмин фярди тятбиги щалыдыр. 

Мялум олдуьу кими, бцтцн тябии ганунауйьунлуглар ещтималы вя бу сябябдян стохастик 
ганунауйьунлугларын тясириня мцбтяладыр. Демяли, сявиййя йцксяк олдугъа, ганунауйьунлуьун обйектя 
тясири бир о гядяр гачылмаздыр вя яксиня, сявиййя ашаьы олдугъа, тясадцфцн ролу бир о гядяр артыр ки, бу да еля 
сярбястлик дяряъясинин артмасы демякдир. Биринъи щалда лимит галактика, икинъи щалда ися атомдур, чцнки 
супергалактик вя субатом щадисяляри фяргли цсулларла арашдырылыр вя шцурумуз тяряфиндян фяргли шякилдя 
гавранылыр. Онлар арасында ися щадися сявиййяляринин дяряъяляри йерляшир. Щяр бир дяряъя ися юзцня гаршы диггят 
вя хцсуси йанашма тяляб едир. Етнос феномени щямин арада кечид мювгейи тутур. Етносларда щярякят типи 
титряйиш, инкишаф яталятли вя дискретдир, дайаныглылыг систем ялагяляри, тякрарсызлыг вя йарадыъылыг ися щям фярди, 
щям дя популйасийа сявиййясиндя психикада якс олунан ъанлы маддянин биокимйяви енержиси еффекти - 
пассионарлыгла тямин едилир.  

Фикримизъя, “етнос” анлайышынын ачыгламасы бу шякилдядир. Бу, ня сосиал, ня дя биоложи категорийаларла 
ейниляшдирилмяйян елементар анламдыр. Бу гянаят тарихи-ъоьрафи фактларын емпирик (тяърцбядян доьан) 
цмумиляшдирилмясидир. 

Етноэенез яйриси. Микрокосмдан (бир фярдин щяйаты) макрокосма (цмумиййятля инсанын инкишафы) 
гядяр бцтцн тарихи просеслярдя щярякятин иътимаи вя тябии формалары о гядяр гейри-ади шякилдя мювъуд олур 
ки, бязян ялагянин характерини беля анламаг чятиндир. Бу, инкишафда олан етнос феномени, яни бизим етносун 
йаранышдан йох олма, йахуд щомеостаз щалына кечмя анына гядяр [343-344] тяшяккцлц просеси кими 
анладыьымыз етноэенезин йерляшдийи мезокосма хцсусиля аиддир. 

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу анлам сон дюврлярядяк етнографийада мювъуд олан 
анламдан етноэенез етносун мяншяйи, йяни етник юзцнцдяркин йаранмасы иля баша чатан андыр - фярглидир. 

Ъоьрафи бахымдан етносун йаранмасы цчцн ясас популйасийадыр. Бизи марагландыран сцжетдя о, 
ландшафты юз ещтийаъларына уйьунлашдыран вя ейни заманда, юзц дя ландшафта уйьунлашмыш пассионар фярдляр 
групу кими нязярдян кечириля биляр.  
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Лакин доьум аны гысадыр. Йени доьулан коллектив дярщал цзвляр арасында мцяййян функсийа бюлэцсц 
апарылмыш систем кими тяшкилатланмалыдыр. Якс щалда о, садяъя гоншулар тяряфиндян мящв едиляъяк. Системин 
бцтювлцйцнц дястяклямяк мягсядиля сосиал институтлар тясис олунур ки, айрыъа эютцрцлян щяр бир щалда онларын 
характери йер (ъоьрафи шяртлянмя) вя мякан (бяшяриййятин инкишаф мярщяляси) шяраитиля шяртлянир. Системин 
сцрятли инкишафыны, яразиъя эенишлянмясини вя етносдахили илишкилярин мцряккябляшмясини шяртляндирян дя мящз 
юзцнцтясдигя олан ещтийаъдыр. Онун инкишафы цчцн эцъ ися популйасийанын пассионарлыьындан алыныр. Инкишафын 
мцщитин мцгавимяти вя сярбяст енержинин сяпялянмяси нятиъясиндя тядриъян итиб эедян яталятини дя еля мящз 
системин бюйцмяси йарадыр. 

Етносун щяйат фяалиййяти оптимумдан ашаьы дцшян щалларда беля, сосиал институтлар фяалиййятини давам 
етдирир вя бязян онлары йарадан етносдан да артыг йашайыр. Беля ки, Рома щцгугу Гярби Авропада кюк 
салды, щалбуки, антик Рома вя мяьрур Бизанс чохдан хатиряляря чеврилиб. Лакин абсисдя заман 
тямяркцзляшмишся, онда, бяс, ординатда няйи якс етдирмяли? Эцман ки, енержинин етноэенез просеслярини 
дястякляйян формасыны, йяни пассионарлыьы. Бу заман йадда сахламаг лазымдыр ки, пассионарлыьын 
максимуму (минимуму да ейниля) щяйат вя мядяниййятин чичяклянмясини щеч дя дястяклямир. Пассионар 
“щяддян артыг гызма” щям систем дахилиндя, щям дя онун сярщядляриндяки етник тямас бюлэяляриндя ган 
тюкцлмясиня сябяб олур. Яксиня, щяр щансы бир юлкянин ящалисинин там яталят вя сцстлцк ичиндя булундуьу, 
пассионарлыг сявиййяси ися сыфыра йахынлашдыьы заман ися етник вя тябии ящатяйя гаршы мцгавимят габилиййяти 
итирилир ки, бу да щямишя мящвя апаран ян гыса йолдур. Пассионарлыг бцтцн етник просеслярдя мювъуд 
олдуьундан, бу, глобал мигйасларда етноложи тутушдурмалар апармаг имканы верир. [344-345] 

Лакин биз щяля диэяр бир чятинлийин ющдясиндян эялмямишик: пассионарлыьа мейар ола билян юлчц ващиди 
щяля ашкарланмайыб. Бизя бялли олан фактики материал ясасында йалныз йцксялиш, йахуд тяняззцл, пассионар 
эярэинлик дяряъясинин (етнос щяйатында щадисялярин тезлийиндян) аз вя йа чохлуьундан бящс едя билярик, лакин 
артымын (азалманын) нечя дяфя олмасы бизя мялум дейил. Лакин бу маддя бир о гядяр дя юнямли дейил, чцнки 
тябият елмляриндя “чох”-“аз” дяряъяляринин нисбяти артыг юзлцйцндя феноменоложи нязяриййяляр гурулмасы 
цчцн кифайят гядяр ямяли вя мящсулдардыр, мцшащидя олунан гиймятлярин дягиглийи вя емпирик елмлярин 
рясмиляшдирилмяси ися щеч дя йеэаня вя щямишя ялверишли олан идрак йолу дейил.  

Одур ки, эюстярилян “чятинлик” консепсийасынын чатышмазлыьы йох, даща чох хассясидир.  
Бизим дюврдя мяктябдя охуъулара ики гярязли фикир ашыланыб: шящадятляря инам вя рягямлярин тябии 

сырасынын реаллыьына инам. Щяр ики фикир йанлыш олмаса да, бир о гядяр дягиг дя дейил. 
Щазырда тарихи мянбялярин эерчяклийи тарихи тянгидля мящдудлашыр ки, онун да принсипи шцбщядир. 

Натурал рягямляр ися абстраксийадыр, чцнки тябиятдя гярямляр йох, феноменляр мювъуддур. Натурал 
рягямлярдян онлара принсипъя бярабяр, йахуд ейни щеч бир шей олмайан тябиятшцнаслыг вя йа тарихдя дейил, 
мцщасибат ишляриндя йараланмаг даща сямярялидир. Рийази апарат физикада чохдан тятбиг олунса да, “беля 
дцшцнмяк олмаз ки, елми бахымдан ачыглана билян бцтцн щадисяляр рийази шякилдя ифадя олуна биляр… 
идракымызын идеал мящсуллары олан рийази юртцкляр онлара тохунаркян гайалара тохунан дальалар тяк ятрафа 
сяпяляняъяк”. (39) Алберт Ейнштейн ися бир гядяр дя гяти фикир сюйляйир: “Яэяр рийази нязяриййяляр реал алямин 
иникасына шамил олундуглары щалда йанлышдыр; онлар йалныз реаллыьа истинад етмяйянядяк дягигдир”. (40) 
Лакин ХХ ясрин яввялляриндя рийазиййат гаршысында сяъдя олунмасы тябиййят  вя щуманитар елмлярин 
нцмайяндяляринин хейли гцввясини йайындыран юзцнямяхсус бир ещкама чеврилмишди. 

Етноэенез мярщялялярини тяйин етмяк цчцн арашдырылан дюврцн параметрляри ашкарланмалыдыр ки, 
бунларын ясасында ону бирмяналы сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. Бунлар давраныш императиви (гейд-шяртсиз 
тяляб), тякан ани вя щадисялярин мянтиги олаъаг. Щадисялярин мянтиги биосфер чалхаланмаларынын яламятдар 
мярщялялярини, о ъцмлядян, етник системин пассионарлыьыны якс етдирир. (41) Истянилян етник систем 
ийерархикдир, йяни суперетноса бир нечя етнос, етноса бир нечя субетнос, йахуд консорсийа дахилдир вя и.а. 
Ашаьы сявиййяли [345-346] таксонларын сайынын артмасы щямишя пассионарлыьын артымы иля илэилидир вя яксиня. 
Беляликля, пассионарлыгларын гиймятляринин гаршылашдырылмасы билаваситя дя олмаса, долайысы иля мцмкцндцр, 
щярчянд ки, таксонларын мигдарынын щесаба алынмасы йалныз експерт дяйярляндирмяси цсулу иля мцмкцндцр. 
Мящз бу цсул суперетник системлярин пассионар эярэинлийи сявиййясиндя мцхтялиф локал етноэенезлярин 
эедишиндя баш верян дяйишикликляри цмумиляшдирмяк имканы верир. Бу асылылыьын график тясвири ашаьыда верилир 
(шяк. 4). 

 
Шякил 4. Етник системин пассионар эярэинлийинин дяйишмяси (цмумиляшдирмя). 

 
Шякилдя абсис оху цзяриндя иллярля верилмиш заман ишаряляниб вя бурада яйринин чыхыш нюгтяси етносун 

мейдана чыхмасына сябяб олан пассионар тякана мцвафигдир. Ординат оху цзря ися цч шкала цзря етник 
системин пассионар эярэинлийи верилиб: 1) П2 сявиййясиндян (ещтираслары юдямяйи баъармамаг) Р6 
сявиййясинядяк (фядакарлыг) - кейфиййят дяйярляндирмяляри; 2) “субетносларын мигдары” (етнос 
йарымсистемляринин) шкаласында н+1, н+3 вя и.а. Бурада н- тяканын ящатя етмядийи вя щомеостаз щалында 
олан етносда субетносларын мигдарыдыр; (42) 3) “етник тарих щадисяляринин баш вермя тезлийи” шкаласында  
(щадися дедикдя бизим анламда нязярдя тутулур ки, бу да ик дяфя К.П.Иванов тяряфиндян тяклиф олунан 
ачыглама иля уйьун эялир - етник илишкилярин гырылмасы просеси). Етник системин таксономик дяряъясинин асылы 
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олараг (конвиксийа (консорсийа) субетнос - етнос - суперетнос) щадисянин мигйасындан данышмаг олар. 
Пассионар эярэинлик яйриси гурмаг цчцн етник мигйаслы щадисяляри - ики вя даща артыг субетносун 
тоггушмасыны фяргляндиририк. Етносда субпассионарилярин сыхлыьынын кейфиййят бахымындан эедиши гырыг хятля 
гейд олунуб. Етноэенез мярщяляляринин адлары заман шкаласы цзря якс олунан парчалара мцвафиг эялир. Бу 
яйри мцхтялиф тяканлар нятиъясиндя йаранан мцхтялиф етнослар цчцн гурдуьумуз 40 фярди яйринин 
цмумиляшдирилмясидир. Щяр тякан цчцн пассионар эярэинлик сявиййясинин кейфиййят эюстяриъиляри ейнидир вя 
онлар эюстярилян ардыъыллыгла ещтираслары юдямяйи баъармамагдан фядакарлыьадяк дяйишир. Лакин бу 
сяъиййяляндирмяляри етносун бир нюв ортаг мяхряъя эятирилян симасы кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
Етносда ейни заманда шякилдя гейд олунан бцтцн типлярин нцмайяндяляри олсалар да, статистик бахымдан 
пассионар эярэинлийин мцвафиг сявиййясиня уйьун эялян тип щюкмрандыр. [346-347] 

Пассионарлыьын юзцнц бцрузя вермясинин адят етмядийимиз яйриси ня истещсал гцввяляринин тяряггиси 
яйриси - експонентя, ня йцксялиш вя енишлярин илин фясилляри тяк ритмик шякилдя тякрарландыьы синусоид, ня дя 
биоложи инкишафын симметрик сиклоидиня бянзямир. Тяклиф етдийимиз яйри заманын ахарына нисбятдя 
симметрийасыз, дискрет вя анизотропдур. О, кибернетикляря тонгалын йанмасы, барыт анбарынын партламасы вя 
йарпаьын солмасыны тясвир едян яйри кими чох йахшы танышдыр. Биринъи юрнякля кифайятляняк. 

Тонгал бир кянардан аловланды. Алов будаглары чевря цзря бцрцйцр вя тонгалын дахилиндяки оксиэени 
сцрятля удур. Температур ашаьы дцшцр вя ятрафдакы оксиэен одун галаьынын ортасына ахышараг, одунлары од 
тутмаьа мяъбур едир. Бир нечя дяфя беля шюляляндикдян сонра алов итир, тонгалын йериндя ися йаваш-йаваш 
сойуйуб кцля чеврилян кюмцр парчалары галыр. Просесин тякрары цчцн йени одунлар вя аловун йенидян 
ъилвялянмяси тяляб олунур. Кцряни итяляйян заман да ейни шей баш верир - яввялъя тяканын гцввяси сайясиндя 
ирялиляйир, даща сонра ися мцщитин мцгавимяти нятиъясиндя яталятини итирир вя дайаныр, даща доьрусу, мущитля 
таразлыг щалына дцшцр ки, механикада бу, щярякятсизлик адланыр. 

Йухарыда тясвир олунанлар кими, етноэенез просесляри дя антропосферя мцнасибятдя кянар партлайыш, 
йахуд тяканлардан доьур. Бу импулслар антропосфери монолитдян шябякяварийя чевирир, йяни о, етносфер 
олур. Ващид олан бяшяриййят ня иляся бир-бириня бянзяйян, мцяййян ъящятляриля, ян ясасы - давраныш 
стереотипиня эюря бир-бириндян фярглянян чешидли, даим дяйишян фярд вя микропопулйасийа бирляшмясиня 
чеврилиб. 

Тяканлара сябяб йалныз мутасийалар, даща дягиг десяк, давраныш стереотипиндя якс олунан, лакин 
фенотипя чох истисна щалларда тясир эюстярян микромутасийалар ола биляр. Бир гайда олараг, мутасийа юз 
ареалындакы бцтцн популйасийаны ящатя етмир. Йалныз айры-айры, бир о гядяр дя чохсайлы олмайан фярдляр 
мутасийайа мяруз галыр. Лакин бу, сонралар бизим орижинал етнослар кими гейдя алдыьымыз “ъинслярин” 
йаранмасы цчцн кифайят ола биляр.  

Етноэенез партлайышлары, йахуд пассионар тякан ареаллары щеч дя йерин мцяййян бюлэяляриля илэили дейил 
(43) (бах: шяк.5). 

Шякилдя рум рягямляриля тяканын сыра нюмряси, яряб рягямляриля ися щямин тякан нятиъясиндя мейдана 
чыхан етнослар сыраланыб.  

Бир гядяр ашаьыда етносун тарихи вя йа шярти ады верилир, даща сонра ися мютяризя ичиндя онун мейдана 
чыхдыьы ъоьрафи, йахуд [347-348] етномядяни бюлэянин хяритядяки нюгтяйя мцвафиг эялян ады верилир. Бязи 
щалларда йцксялиш мярщяляси гысаъа сяъиййяляндирилир, йахуд онун ян мцщцм мярщяляляри садаланыр. 
Нюмрядян сонра мютяризя ичиндя тяканын вахты эюстярилир. 

Ы (е.я. ХВЫЫЫ яср). 1. Мисирлиляр -2 (Йухары Мисир). Гядим чарлыьын сцгуту. е.я. ХВЫЫ ясрдя эиксосларын 
Мисири истила етмяси. Йени чарлыг. Пайтахт Фивядя (е.я. 1580-ъи ил). Етигадын дяйишдирилмяси. Озирис култу. 
Ещкамларын тикилмясинин дайандырылмасы. Нубийа вя Асийайа тяъавцз. 2) Эиксослар (Иорданийа, Шимали 
Ярябистан). 3) Хетляр (Шярги Анадолу). Хетлярин бир нечя щатт-щцррит гябилясиндян йаранмасы. Хатуссанын 
йцксялмяси. Кичик Асийайа тяряф эенишлянмя. Бабилин истиласы. 

ЫЫ (е.я. ХЫ яср). 1) Чжоулар (Шимали Чин: Шенси). Чжоу кнйазлыьынын Шан Ин империйасыны истила етмяси. 
Сяма култунун йаранмасы. Инсанларын гурбан верилмясиня сон гойулмасы. Ареалын Ъянубда Йантсзы, 
Шяргдя дяниз вя Шималда сящрайа гядяр эенишляндирилмяси. 2) (?) Скифляр (Мяркязи Асийа). 3) Кцшитляр (Нилин 
бюйцк дюнями). Е.я. Х-ВЫЫЫ ясрлярдя Напат чарлыьынын формалашмасы вя тяшяккцлц. Напатын йцксялиши вя 
бирляшмиш Мисир-Кцшит дювляти.  

ЫЫЫ (е.я. ВЫЫЫ яср). 1) Ромалылар  (Мяркязи Италийа). Чешидли италик ящали (латын-сабин-етруск) явязиня 
Рома иъма-ордусунун мейдана чыхмасы. Сонрадан Орта Италийайа йайылмасы, Италийанын е.я. 510-ъу илдя 
Республика арадылмасы иля сонуъланан истиласы. Култ, гошунун тяшкилатланмасынын вя сийаси системин 
дяйишдирилмяси. Латын ялифбасынын мейдана эялмяси. 2) Самнитляр (Италийа). 3) Еквляр (Италийа). 4 (?) Галлар 
(Ъянуби Франса). 5) Еллинляр (Орта Йунаныстан). Е.я. ХЫ-ЫХ ясрлярдя крит-микен мядяниййятинин тяняззцлц. 
Йазынын унудулмасы. Пелопоннесдяки дори дювлятляринин йаранмасы (е.я. ВЫЫЫ яср). Еллинлярин Аралыг дянизи 
щювзясини колонийалашдырмалары. Йунан ялифбасынын мейдана чыхмасы. Аллащлар пантеонунун  (сырасынын) 
йенидян гурулмасы. Ганунвериъилик. Полис щяйат тярзи. 6) Лидийалылар. 7) Киликийалылар (Кичик Асийа). 9) 
Фарслар (Фарс юлкяси). Мидийалылар вя фарсларын йаранмасы. Дейок вя Ящямян - сцлаля баниляри. Мидийанын 
эенишлянмяси. Ассирийанын бюлцшдцрцлмяси. Фарс юлкясинин (Персида) Еламын йериндя йцксялмяси вя бунун 
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Йахын Шяргдя Ящямяниляр чарлыьынын йаранмасы иля сонуъланмасы. Етигадын дяйишдирилмяси. Атяшпярястлик. 
Кащинляр.  

ЫВ (е.я. ЫЫЫ яср). Сярматлар (Газахыстан). Авропа Скифийасына тяъавцз. Скифлярин гылынъдан кечирилмяси. 
Ъянэавярляря бянзяр аьыр сцвари гошунун йаранмасы. Иранын парфийалылар тяряфиндян ишьалы. [348-349] 
Зцмрялярин мейдана чыхмасы. 2. Кцшан - согдиляр (Орта Асийа). 3) Хунлар (Ъянуби Монголустан). Хун 
тайфа иттифагынын формалашмасы. Чинля тоггушмалар. 4) Сянбиляр. 5) Пцйю. 6) Кюэцрйю (Ъянуби Манъурийа, 
Шимали Корейа). Гядим Корейа Чосон дювлятинин (е.я. ЫЫЫ-ЫЫ ясрляр) йцксялиш вя тяняззцлц. Гарышыг тунгус-
манъур-корейалы-чинли ящалинин йериндя сонралар Кюэцрйю, Силла, Пекче кими илк корейа дювлятляринин ясасыны 
гоймуш тайфа иттифагларынын йаранмасы.  

В (ерамызын Ы ясри). 1) Готлар (Ъянуби Исвеч). Готларын Балтик дянизиндян Гара дянизиня доьру 
кючмяляри (ЫЫ яср). Антик мядяниййятин христианлыьын гябул едилмясиля сонуъланан эениш мянимсянилмяси. 
Шярги Авропада гот империйасынын йарадылмасы. 2) Славйанлар. Карпат даьлары ятрафындан Балтик, Аралыг вя 
Гара дянизляринядяк эениш йайылма. 3) Даклар (мцасир Румынийа). 4) Христианлар (Кичик Асийа, Фялястин, 
Сурийа). Христиан иъмаларынын йаранмасы. Йящудиликдян узаглашма. Кился институтунун йаранмасы. Рома 
империйасы щцдудларындан кянара йайылма. 5) Йящудиляр - 2 (Иудейа). Култ вя дцнйаэюрцшцнцн 
йениляшдирилмяси. Талмудун мейдана чыхмасы. Рома иля саваш. Иудейа сярщядляриндян кянара эениш 
мцщаъирят. 6) Аьсумитляр (Абиссинийа). Аьсумун йцксялмяси. Ярябистан вя Нубийайа эениш тяъавцз, 
Гырмызы дяниз сащилляриня чыхыш. Бир гядяр сонра (ЫВ яср) христианлыьын гябулу.     

ВЫ (ВЫ яср). 1) Яряб-мцсялманлар (Мяркязи Ярябистан). Ярябистан йарымадасы тайфаларынын 
бирляшмяси. Етигадын дяйишмяси. Ислам. Испанийа вя Памирядяк эенишлянмя. 2) Раъпутлар (Щинд чайы вадиси). 
Гупта империйасынын деврилмяси. Щиндистанда буддачылар иъмасынын мящви. Сийаси пяракяндялик щюкм 
сцрдцйц шяраитдя каста системинин мцряккябляшдирилмяси. Веданта дини фялсяфясинин йарадылмасы. Цч цнсцрлц 
монотеизм: Бращма, Шива, Вишну. 3) Ботлар (Ъянуби Тибет). Буддачылара инзибати-сийаси бахымдан 
ясасланмагла мцтлягиййят чеврилиши. Мяркязи Асийа вя Чин истигамятиндя эенишлянмя. 5) Чинлиляр - 2 (Шимали 
Чин: Шенси, Шандун). Шимали Чинин демяк олар ки, гырылыб гуртаран ящалисинин йериндя ики ейни етнос мейдана 
чыхды: чин-тцрк (табьаълар) вя Гуанлын групундан йаранан орта яср чин етносу. Табьаълар Тан империйасыны 
йарадараг, бцтцн Чин вя Мяркязи Асийаны бирляшдирдиляр. Буддизм, тцрк вя щинд дябляринин йайылмасы. Чин 
миллятчиляринин мцхалифяти. Сцлалянин мящви. 6) Корейалылар. Силла, Пекче вя Кюэцрю краллыглары арасында 
щеэемонлуг уьрунда саваш. [349-350] Тан тяъавцзцня мцгавимят. Корейанын Силла щакимиййяти алтында 
бирляшдирилмяси. Конфуси яхлагынын мянимсянилмяси, буддачылыьын йайылмасы. Ващид дилин формалашмасы. 7) 
Йамато (Йапонийа). Тайк чеврилиши. Падшащын башчылыг етдийи мяркязляшмиш дювлятин йаранмасы. Конфуси 
яхлагынын дювлят етикасы кими гябулу. Буддачылыьын эениш йайылмасы. Шимала доьру тяъавцз. Керганлар 
тикилмясинин дайандырылмасы.  

ВЫЫ (ВЫЫЫ яср). 1) Испанийалылар (Астурийа). Реконкистанын башланмасы. Испан-ромалы, готлар, аланлар, 
лузитанлар вя б. гарышмаларына ясасланан Астурийа, Наварра, Леон краллыглары вя Португалийа графлыьынын 
йарадылмасы. 2) Франклар (франсызлар).  3) Сакслар (алманлар). Бюйцк карл империйасынын милли-феодал 
дювлятляриня парчаланмасы. Викингляр, ярябляр, маъарлар вя славйанларын дяф олунмасы. Христианлыьын 
ортодоксал вя папачы голлара парчаланмасы. 4) Скандинавлар (Ъянуби Норвеч, Шимали Данимарка). Викинг 
щярякатынын башланмасы. Поезийа вя руна йазыларынын мейдана чыхмасы. Лопарларын тундрайа сыхышдырылмасы. 

ВЫЫЫ (ХЫ яср). 1) Монголлар (Монголустан). “Азадлыгсевярляр”ин мейдана чыхмасы. Тайфаларын халг-
орду кими бирляшмяси. Ганунвериъилийин - Йасанын вя йазынын мейдана чыхмасы. Улусун Сары дяниздян Гара 
дянизядяк эенишлянмяси. 2) Ъуръенляр (Манъурийа). Йарымчин типли Тсзин империйасынын йарадылмасы. Ъянуб 
истигамятиндя тяъавцз. Шимали Чинин истиласы.  

ЫХ (ХЫЫЫ яср). 1) Литвалылар. Сярт кнйаз щакимиййятинин йарадылмасы. Литва кнйазлыьынын Балтик 
дянизиндян Гара дянизядяк эенишлянмяси. Христианлыьын гябулу Полша иля говушма. 2) Великорослар. 
Литвалыларын истила етдикляри (Новгороддан савайы) Гядим Рус дювлятинин йох олмасы. Москва кнйазлыьынын 
йцксялиши. Гуллуг адамлары зцмрясинин артмасы. Шярги Авропанын славйан, тцрк вя угор ящалисинин эцълц 
метисляшмяси. 3) Османлы тцркляри (Кичик Асийанын гярби). Йахын Шяргин фяал мцсялман ящалисинин, ясир 
славйан ушагларынын (йанычарлар) вя Аралыг дянизиндяки дяниз сяфилляринин (донанма) Османлы бяйлийи 
тяряфиндян бирляшдирилмяси. Щярби типли солтанлыг. Османлы дювляти (Порта). Балкан йарымадасы, Юн Асийа вя 
Мяракешядяк Шимали Африканын истиласы. 4) Щябяшляр (Ямраща вя Шоа Щябяшистанда). Гядим Аьсумун йох 
олмасы. Сцлейманиляр чеврилиши. Щябяш православлыьынын тяъавцзц. Шярги Африкада Абиссинийа чарлыьынын 
йцксялиши вя эенишлянмяси. 

(Шякил 5) [350-351] 
Пассионар тякан бюлэяляри ен даиряси бойунъа йюнялдикдя, тяхминян, 300 км, меридиан бойунъа 

истигамятляндикдя ися бундан бир гядяр узун олан енсиз золаглардыр. Онлар эеодезийа хятляриня бянзяйир. 
(44) Тяканлар чох аз-аз мин ил ярзиндя ики вя йа цч дяфя баш верир вя демяк олар ки, щеч вахт ейни йердян 
кечмир. Беля ки, е.я. мин ил ярзиндя ики тякан айдын мцшащидя олунур: ВЫЫЫ яср - Аквитанийадан Латсиум, 
Еллада, Киликийа, Парсдан кечяряк, Щиндистанадяк; ЫЫЫ ясрдя - мцасир Монголустан вя Газахыстан 
чюлляриндя.  
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Артыг гейд етдийимиз кими, ящатя етдийи бюлэя чешидли физики-ъоьрафи бюлэяляри ещтива етдийи щалда, бир 
тякан бир нечя йцксяк пассионарлыг оъаьы (вя бир нятиъя кими - бир нечя суперетнос) йарада билир. Беля ки, 
ерамызын ВЫ ясриндяки тякан Ярябистан, Щинд чайы вадиси, Ъянуби Тибет, Шимали Чин вя Орта Йапонийаны 
ящатя етмишди. Бцтцн бу юлкялярдя щямйаш, етнослар йаранды вя онларын щяр бири орижинал стереотип вя 
мядяниййятя малик иди. Гоншулары - Бизанс, Иран, Бюйцк чюл, айниляр онлардан йашлы иди. ХЫЫ ясрдя мейдана 
чыхан ъуръенляр вя монголлар щамыдан эянъди. Халгларын Бюйцк йердяйишмясиндян (кючцндян) сонра 
харабалыглар ичиндя олан Гярби Авропа ЫХ, Шярги Авропа ися ХЫВ ясрдя йениляшдиляр. Мящз бу сябябдян 
Русийа вя Литва Франса вя Алманийа иля мцгайисядя эеридя галмыш йох, даща эянъ етнослардыр. Яслиня 
галса, Русийаны суперетнос адландырмаг даща доьру олар, чцнки Москва истилайа ял атмадан юз ятрафында 
бир чох етнослары бирляшдириб.  

Лазым эялярся, тягдим етдийимиз яйрини (шяк. 4) заман мигйасыны дяйишмяк вя етник тямасларын 
тясирини нязяря алмагла консорсийа, конвиксийа, субетнос вя етноса да тятбиг етмяк мцмкцндцр. 
Етноэенезляр синхронлашдырыларкян суперетник сявиййядя етно-мядяни системлярин динамикасыны (шяк. 6) вя 
онларын ганлы вя динъ, игтисади, идеоложи вя естетик ола билян илишкилярини мцшащидя едирик. Фяргли тарихи 
кешмякешлярдя, иглим вариасийаларында вя пассионарлыьын тяняззцлц вя йа йцксялиши фонунда тоггушмаларын 
нятиъяляри мцхтялиф олур. Етник тарихин предмети дя еля бу илишкилярдир.  

(Шякил 6 - сящ. 344-дян) 
Айдындыр ки, етноэенезин мцхтялиф мярщяляляринин нисби мцддяти фярглидир. Бцтцн йцксялиш мярщяляси, 

тяхминян, 300 ил давам едир - артым просеси кифайят гядяр интенсив ъяряйан едир. Акматик мярщялядя 
мцддятъя еля буна йахындыр. Етносун комплекс юзцнямяхсуслуьу мящз бу дюврдя формалашыр, онун 
эенишлянмяси баша чатыр вя суперетник мядяни гурумларын формалашмасы цчцн [351-352] шяраит йараныр. Чат 
даща гыса мцддят давам едир вя 150-200 ил сцрцр. Яталят вя ъящалят мярщяляляри мцддятъя хцсусиля 
мцхтялифдир. Бу, щям етносун дахили парчаланма просесляринин интенсивлийиндян, щям дя тарихи таледян 
асылыдыр. Сонунъу ися яввялки дювр ярзиндя топланан мадди базисин инкишаф дяряъяси, ареалын физики-ъоьрафи 
шяраити вя говушан етносларын вязиййятиля шяртлянир. Нящайят, тарихи галыгларын мювъуд олдуглары щомеостаз 
мярщялясинин мцддяти даьылмыш етносун галыгларыны аьушуна алмыш тарихи-ъоьрафи хассяляриндян бцтювлцкля 
асылыдыр. Яэяр шяраит ялверишлися, о, тяърид олмуш етноса чеврилир вя гейри-мцяййян гядяр узун сцрян мцддят, 
йяни онун яразиляриня гоншулар эюз дикянядяк мювъуд олур. Беляликля, етнососиал системин 
формалашмасындан етносун галыьа чеврилмясинядяк давам едян етноэенез сикли тяхминян 1200 или ящатя 
едир. Ялбяття, етноэенези истянилян мярщялядя поза билян хариъи сапынма олмамасы шяртиля.  

Тарих вя етнолоэийа. Етноэенез схеми яйанидир вя етник тарихин арашдырылмасыны йцнэцлляшдирир. Лакин 
о йалныз мнемоник (йаддашы мющкямляндирян) йардымчы цсулдур. Бу цсулун тарихи рявайятя аидиййаты 
китабхана каталогунун китабханадакы китаблара, йахуд Москванын кющня планынын мцасир шящяря олан 
аидиййаты кимидир; йени шящярдя кющня даланлар галса да, биналар тязяляниб. Лакин щяйат планда йох, шящярдя 
ъяряйан едир. Щярчянд ки, планын олмасы танынмаз дяряъядя дяйишмиш кцчялярля щярякят етмякдя йардымчы 
ола билир.  

Етноэенез щаггында елмдян фяргли олараг, етник тарих чохамилли щадисядир. Онда ъоьрафи вя биоложи 
оланларла йанашы, чохсайлы натамам просеслярин иштиракчылары кими сосиал-сийаси, тарихи-психоложи вя мядяни 
амилляр дя иштирак едир. Пассионарлыьын истисна юнями йалныз бундадыр ки, о, рягабят апаран етник системлярин 
потенсиал имканларынын мейарыдыр вя бу сябябдян щямин дюврдя гцввялярин пайлашмасыны тяйинляся дя, 
щадисялярин сонуъуну детерминя едир. Лакин биосфер феномени олмагла етнос щаггында елмин мязиййяти дя 
еля ондан ибарятдир ки, о, эятирилян бир чох амилляри дяйярляндириля билян аз сайда дяйишянлярля ифадя етмяйя 
наил олур вя яняняви тарихи бахым цчцн щялли мцмкцнсцз олан мясяляляри садяляшдирир. Онун методикасыын 
яняняви тарихи методикайа мцнасибяти ъябрля щесаб арасындакы нисбят кимидир. О, даща аз ямяк сярфи иля 
баша эялир, демяли, ейни щяъмдя гцввя сярф етмякля даща бюйцк бюлэяни вя даща сцрякли дюврц ящатя етмяк 
имканы верир ки, бу да юз нювбясиндя, илк нязярдя бир-бириля илэили олмайан фактларын [352-353] 
гаршылашдырылмасы йолу иля бир сыра дягигляшдирмяляр апармаг имканы верир. Бундан ялавя, щяр бир ъябри 
формул щесаб йолу иля йохлана билдийи кими, етноложи гянаятляр дя тарих елминин яняняви методлары иля 
йохлана биляр. Лакин тарихдян сюзцн эениш анламында йарарланса да, ондан “щягигят ахтарышларында” 
истифадя ется дя, етнолоэийа щеч дя иътимаи тарихин явязлянмяси дейил. Ахы, икицзлц Йанус кими тарих дя йалныз 
арашдырма предмети инсан ямяйинин вя зякасынын мящсуллары, йяни биналар вя заводлар, гядим китабяляр вя 
фолклор нцмуняляри, феодал институтлар вя йунан полисляри, фялсяфи системляр вя ъяфянэ, ъащил идейалар, балталар, 
бязякли долчалар, йахуд рясм ясярляри олдуьу заман щуманитардыр.  

Бунунла беля, етноложи методиканын тятбиги мцтляг шякилдя узаглыг вя йахынлыг сапынтыларындан, 
онларла илэили олан вя артыг щяддян артыг йайылма сайясиндя мяъбурийя чеврилян алышдыьымыз тясяввцрлярдян 
шцурлу шякилдя имтина олунмасыны тяляб едир.  

Обивател гядим инсанын мцасир сянайе шящярляринин сакинляриня нисбятян сон дяряъя примитив олмасы вя 
буну йалныз тядриъян, сайсыз-щесабсыз нясиллярин явязлянмяси, баъарыгларын топланмасы вя ихтираларын тятбиги 
йолу иля арадан галдырдыьына яминдир. Бу ъцр мцтяряддид зямин цзяриндя бязи алимлярин дя бюлцшдцйц беля 
бир тясяввцр йараныб ки, заман, йяни инкишаф кечмишдя индикиндян лянэ ъяряйан едиб вя бу сябябдян дя 
тарихчиляр, мясялян, палеолити щяддян артыг узанмыш Ренессанс дюврц кими ващид бир дювр кими эюрцрляр. Бу, 
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узаглыг аберрасийасыдыр (сапдырма) вя беля тясяввцрц Эцняшин йумругдан бюйцк олмадыьына ямин олан 
ушаьын тясяввцрц иля тутушдурмаг олар. Лакин мцасир полинезийалыларын узаг яъдадлары дямир алятляря малик 
олмасалар да, Сакит океаны балс аьаъларындан дцзялдилян салларда цзцб кечмяк цчцн Т.Щейердал гядяр вахт 
сярф етмишляр. Мцасир селексийа вя эенетикадан бихябяр олан гядим майалар памбыьын мядяни нювцнц 
йетишдирмиш вя онун хромосомларынын сайыны икигат артырмышлар ки, буну да тядриъян етмяк мцмкцн дейил. 
Обсидиан ох уълугларындан йарарланан Шимали Америка щиндулары ися, вящшиляшмиш испан мустангларыны 
ящлиляшдирмиш вя 60 ил ярзиндя прерийалара сащиб олмушлар. 

Мцтяхяссис олмайанлара еля эялир ки, етник тарих “яввяли вя сону олмайан щяйатдыр, “тясадцфляр” 
калейдоскопу ися щеч бир схемя мцвафиг эялмир, садяъя олараг еля биръя она эюря ки, мцхтялиф мцшащидячиляр 
истянилян щадисянин фяргли тяряфлярини эюрцр. Бяли, мцасирляр щеч вахт пассионар тяканы дуймамышлар. Баш 
верянлярин [353-354] щамиси онларда тябии, щямишя баш верян тясяввцрц йарадырды. Гядим ромалылар 300 ил 
республиканын империйа иля явязляндийини эюрмцрдцляр вя йалныз Диоклетиан сарай мярасимлярини дяйишдийи 
заман онларда монархийа бяргярар олундуьундан щали олдулар. Йахынлыг аберрасийасынын паралел 
просесляря, мясялян, ландшафт вя йа иглим тарихиня етинасыз йанашылмасы иля даща да аьырлашдырылан нятиъяляри 
белядир. Цмумиййятля, ландшафт вя иглим чох вахт даими бир шей кими гябул олунса да, бязян щакимиййятин 
сийаси формаларындан да сцрятля дяйишир.  

Лакин сцжетдян лазыми узаглыгда олан етнолог бир дюврцн диэяриня тядриъян кечмясини нязяря алмагла 
беля, заманын “рянэинин” дяйишмясини эюрцр. Лакин бу заман о, адят едилян цсулдан - мянбялярдякини 
садяъя нягл етмякдян узаглашыр, чцнки салнамячилярин щямишяки ъанлы щекайятляри явязиня щадисяляр 
щаггында гуруъа билэиляр зянъири ялдя едир. Палеобиолог, йахуд эеолог кими, о да щадисялярин мянтигини 
ашкарламалыдыр, садяъя олараг, просесляр вя заман мигйаслары башгадыр. Лакин бу, щуманитар елмлярин 
методларындан узаглашма демякдир, ахы? Сющбят инсанын арашдырылмасындан эетдийи заман беля позунту 
мягбулдурму? 

Бяли! Тякъя мягбул йох, щям дя зяруридир. 
Адятян, беля дцшцнцлцр ки, щуманитар елмляр инсан вя онун ямяллярини, тябиййат елмляри ися ъанлы, юлц 

вя щярякятсиз, йяни щеч вахт ъанлы олмайан тябияти арашдырыр. 
Лакин бу байаьы бюлэц сямярясиз вя ону мянасыз едян зиддиййятлярля зянэиндир. Тябабят, физиолоэийа 

вя антрополоэийа инсаны арашдырсалар да, щуманитар елмляр дейил. Гядим каналлар вя шящярлярин хярабяляри - 
антропоэен метаморфозлашмыш ландшафт тябиййат елми олан эеоморфолоэийанын ящатя даирясиндядир. Яксиня, 
ХВЫ ясрядяк сяййащларын онларла аьыздан кечяряк эялиб чатан яфсаняви, бязян дя фантастик щекайятляриня 
ясасланан ъоьрафийа да, бцтцн Йер цзцнц бцрцмцш дашгын вя Атлантида щаггында щекайятляря ясасланан 
эеолоэийа да щуманитар елмляр иди. Щятта Коперникя гядярки астрономийа да щуманитар елм олараг, 
Ярястун, Птоломей, бязян ися щятта Косма Индикопловун мятнляринин арашдырылмасына ясасланырды. Инсанлар 
сонсуз Бошлугда асылы вязиййятдя олан кцряъикдянся, Океанын ящатясиндя олан йасты Йер цзяриндя йашамаьы 
цстцн тутурду. Башдан баша орта тящсил верилмясиня бахмайараг, инди дя щямин инанъ галмагдадыр. [354-
355] 

Дейилянлярдян чыхыш едяряк асанлыгла беля бир гянаятя эялмяк олар ки, дцшцнъя тярзляринин, демяли, 
елмлярин дя арашдырма предметиня эюря пайлашдырылмасы доьру дейил. Илкин информасийа ялдя олунмасы 
цсулуна эюря бюлэц даща сямярялидир. Бурада ики ъцр йанашма мцмкцндцр, оху, динлямя вя азад фикир 
бящряляринин чатдырылмасы - ясатир йарадыъылыьы, йахуд бязян сынагла мцшайят олунан мцшащидя, йяни сюзцн 
щягиги анламында тябият елмляри. (45) Беля пайлашма заманы мцшащидя олунан фактларын 
цмумиляшдирилмясиня ясасланан етнолоэийа тябиятшцнаслыьын бир щиссясиня чеврилир, ондакы експеримент 
ролуну ися, криминалистикада олдуьу кими, експертиза (мцтяхяссис ряйи) йериня йетирир ки, бунда да мягсяд 
мянбялярдяки шящадятлярин зиддиййятли олмасына йол вермямякдир. Ахы, ъинайят арашдырыларкян дя шащид 
ифадяляринин тутушдурулмасы апарылыр, чцнки онлара кор-кораня инам чох вахт сюйлядикляринин щягигят кими 
гябул олунмасында мараглы олан бир чох шащидляр цчцн ялверишли олар. Бяс, нийя салнамячиляр гярязсиз 
сайылмалыдыр? 

Ня вахтадяк ки, тарих йалныз мцасирляр тяряфиндян гейдя алындыьындан щямишя гейри-ади олан (йалныз 
беля щадисяляр диггяти чякирди) айры-айры фактлар калейдоскопу иди, “емпирик цмумиляшдирмя” гурмаг да 
реал дейилди. Айрыъа бир мцшащидя тянгиди шякилдя гавранылмышдыр. О, тясадцфи, натамам, мцшащидячинин 
олдуьу шяраит вя щятта онун шяхси ящвалынын тясириля тящриф олуна биляр. Бцтцн бу чатышмазлыглар ися йалныз 
мцшащидялярин сайынын чохлуьу иля арадан галдырылыр. Бу заман гачылмаз йанлышлыг о гядяр кичик олур ки, 
нятиъяни ифадя етмяк цчцн ону няинки нязяря алмамаг олар, щятта буну етмяк зяруридир.  

Мящз тарихи заман ярзиндя мялум олан бцтцн етнослары гейдя алмаг (дольунлуг принсипи) вя щазырда 
мцшащидя етдийимиз тябият ганунларынын кечмишдя дя ейниля фяалиййят эюстярдийини иддиа едян актуализм 
принсипини ялдя рящбяр тутмагла биз етноэенезин етносларын ъоьрафи мцщит фонунда доьулмасы вя мящвиня 
шящадят едян ганунауйьунлуьуну ашкарламышыг. Топланан материал ися ня щцгуги мяктябя мянсуб 
тарихчиляр, ня дя струкчулар тяряфиндян истифадя олунмамышды. Чцнки щяр икиси динамиканы йох, статиканы 
арашдырырды. [355-356] 

 



 159 

 
СЯККИЗИНЪИ ЩИССЯ 

 
ЕТНОСУН ЙАШЫ 

 
Бурада етник бцтювлярин инкишаф 
схеми тясвир олунуб вя ябядилийин 

она ня цчцн хас олмадыьы ачыгланыб 
 

ХХХ. ЕЛМИ АХТАРЫШ ЦСУЛУ 
 

Заман вя тарих. Тарих заманда ъяряйан едян просеслярин арашдырылмасыдыр. Лакин заманын ня демяк 
олдуьуну щеч кяс билмир. Бурада тяяъъцблц щеч бир шей йохдур. Эцман ки, балыглар да суйун ня олдуьуну 
билмир, чцнки ону гаршылашдыраъаглары бир шей йохдур. Щавайа чыхарылдыгда ися, щава иля суйу тутушдурмаг 
цчцн вахтлары галмыр.  

В.И.Вернадски юлцмц мякан вя заманын бюлэцсц кими тяйинляйиб (1), чцнки онун фикринъя, сцкунятдя 
олан маддя замандан хариъдир. Эцман ки, о щаглыдыр, лакин тарихчиляр йалныз мювъуд оланын кечмишя 
чеврилдийи юлцм просесляриля растлашырлар. Бяс, кечмиш реалдырмы? Бу суалла илэили мцасир алимляр арасында 
йекдиллик йохдур. Артыг гейд етдийимиз бир сыра фикирляри даща ятрафлы нязярдян кечиряк.  

Кифайят гядяр эениш йайылан бир фикря эюря, кечмиш цмумиййятля йохдур. Ъованни Ъентиле йазыр: 
“Кечмиш заманларда инсанлар анадан олур, дцшцнцр вя зящмят чякирдиляр… лакин онлар да эюзяллийиндян 
щязз алдыглары чичякляр, эюзляри юнцндя йазда йашыллашан, пайызда ися саралыб тюкцлян йарпаглар тяк кими 
юлцдцр. Онлар щаггында хатиря йашамагда олса да, фантазийалар алями кими, хатиряляр дцнйасы да щечликдир 
вя хатиряляр щеч дя хяйалдан цстцн дейил”… (“Тарихчи билир ки, кечмиш фактларын щяйаты вя юнями хартийалар, 
китабяляр вя йа кечмишин истянилян диэяр щягиги галыгларында ачыглана билмяз; онларын мянбяляри тарихчинин юз 
шяхсиййятиндядир”. (2) 

Дейилянлярля разылашмаг мцмкцнсцз олса да, бир гядяр тялясмяйяк, бу мювзуйа тохунан диэяр 
мцяллифляр дя вар.  

В.Дилтей, П.Гардинер вя Б.Рассел бир гядяр дя гяти фикир йцрцдцр. Яслиндя, онлар тарихи рядд едир вя 
иддиа едирляр ки, онун гянаятляри йанлышдыр, чцнки тарихчилярин гачылмаз шякилдя субйектив олмалары 
гярязсизлийи истисна едир. В.Дилтей йазырды: [356-357] “Тарих дцнйасынын илкин елементи субйектин юз мцщитиля 
фяал щяйаты гаршылыглы илишкилярдя олдуьу тяяссцратдыр”. (сящ. 112) П.Гардинер иддиа едирди ки: “Мцхтялиф 
сявиййялярдя вя мцхтялиф мясафялярдян мцхтялиф мягсяд вя мараг эцдян тарихчилярин мцхтялиф йанашма вя 
бахымдан онларын тарихчиляр тяряфиндян ачыгланмасынын интизарында олан мцтляг реал сябябляр йохдур” (сящ. 
192). Б.Рассел ися билдирирди ки, тарихин дяйярлилийи ондадыр ки, о, “фювгяладя, бизимкиндян фяргли шяраитдя олан 
инсан варлыглары щаггында ъидди тящлили йох, ит щявяскары олан адамын юз ити барясиндя билдикляриня бянзяр 
биликляр” бяхш едир. (сящ.176) 

Фикримизъя, садаланан мцтяфяккирлярин йухарыдакы бядбин гянаятляря эялмяляриня сябяб олан 
материаллары онларын мцасирляри олан тарихчиляр вермишляр ки, онларын чох няфис тясвири Анатол Франса 
мяхсусдур: “Мяэяр биз дя тарих йарадырыг? Мяэяр щяр щансы бир сяняд, йахуд мятндян зярря гядяр дя олса, 
щягигят вя йа щяйат ялдя етмяйя ъан атырыгмы? Биз, садяъя олараг, мятнляри чап етдиририк. Биз, щярфин 
ятяйиндян йапышмышыг… Фикир дейилян шей йохдур” (Пингвинляр адасы”). Бу мювгени мцдафия етмяк истяйи 
олмаса да, яслиндя, мцбащися мящз онунла илэилидир. Одур ки, зярури олан айдынлашдырма эятиряк. 

Яэяр мцбащися башланса да, филоложи анлашылмазлыг цзяриндя гуруларды. Щазырда бир-бириля илэили олсалар 
да, кифайят гядяр фяргли олан бир сыра мяшьулиййятляри тарих адландырырлар. 1. Гядим мянбялярин чапы вя 
тяръцмяси - зярури олса да, йалныз хаммал верян бир мяшьулиййят. 2. Гядим мцяллифлярин шцурлу, бязи щалларда 
ися гейри-ихтийари йаланларыны чешидляйян тарихи тянгид - йарымфабрикат ялдя олунмасы. 3. Ялдя олунан 
материалын яввялляр топлананла тутушдурулмасы - бу, щяля истещлак предмети олмаса да, артыг щазыр 
мящсулдур. 4. Билэилярин гаршыйа гойулан проблем бахымындан тяфсири. 5. Елмлярин говушуьуна чыхан йени 
проблемлярин гойулмасы. 

Йухарыда садаланан вя онлара йахын олан бир чох философлар яслиндя ондан мяйус олурдулар ки, аралыг 
емал олмадан хаммалдан сифариш олунан сувенири ялдя едя билмирдиляр. Бу, щягигятян дя гейри-мцмкцн 
олан бир ишдир, лакин башга йол йохдур вя олмайаъаг. Философлар башга бир шейдя щаглыдырлар: бу йолу щеч дя 
щяр кяс кечя билмяз. 

Илк нязярдян щяддян артыг садя эюрцнян цмумиляшдирмяляр дя еля мяняви йцксялиш вя щисслярин 
гызмасыны тяляб едир ки, бу заман фикир ярийиб, яввялъя щейрятя эятирян, даща сонра ися ягидяли охуъуну 
инандыран йени форма кясб едир. Щям дя мясяля тезисин щансы ахары, [357-358] йахуд дялиллярин ня шякилдя 
сечими иля сцбута йетирилмясиндя дейил - бу, елмля мяшьуллуьун астар цзцдцр вя о, ялбяття, бяляд олмаг 
зяруридир, лакин тякъя бялядлик кифайят дейил. Мясяля нийя бязян йени тезиси тапмаг вя сцбута йетирмяйин 
мцмкцн олмасындадыр. Бу, йарадыъылыг психолоэийасынын сирридир вя гядим йунанлар ону тарих илащяси Клиойа 
аид едирдиляр. Бу илащя бизя пычылдайыр ки, философларын шякки ясассыздыр вя кечмиш ня шяхси щисс-щяйяъан, ня дя 
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хяйал дейил. Чцнки щазырки мягам йалныз бир эюз гырпымында кечмишя чеврилян бир андыр. Эяляъяк йохдур, 
чцнки бу вя йа диэяр нятиъяляря сябяб олаъаг щярякятляр щяля едилмяйиб вя онларын едилиб едилмяйяъяйи дя 
щяля мялум дейил. Олаъаьы йалныз щесабламалары ямяли дяйярдян мящрум едян статистик тяхминля 
щесабламаг мцмкцндцр. Кечмиш ися мювъуддур вя мювъуд олан щяр бир шей кечмишдир, чцнки истянилян 
ямял ани олараг кечмишя чеврилир. Мящз бу сябябдян тарих елми биздян хариъ вя биздян асылы олмадан 
мювъуд олан йеэаня реаллыьы арашдырыр.  

Субйектив гавраманын мютябяр олмамасы щаггында сющбятляр ися обивател бошбоьазлыьыдыр. 
Мютябярлик щямишя мцяййян щцдудлар чярчивясиндя эярякдир вя онлардан кянара чыхаркян мянасыз олур. 
Москвадан Ленинградадяк мясафяни миллиметр дягиглийиля юлчмяк мцмкцнсцз вя лазымсыз бир ишдир. 
Тарихдя дя белядир, лакин бурада мясялянин гойулушунда юзцнямяхсуслуг вар.  

Тарихи шяхсиййятлярин щиссиййатларынын чаларларыны дейил, сосиал, етник вя мядяни просесляри арашдырмаг 
мягсядяуйьундур. Илкин билэиляр топланан заман дягиглик дяряъяси аз олса да, узун сцрян просеси 
изляйяркян тясадцфи йанлышлыглар бир-бирини юдяйир вя бунун сайясиндя ямяли вязифямизя - дюврцн анлашмасына 
ъаваб верян тясвир ялдя етмяк мцмкцндцр. Ящатя эениш олдугъа ися, дягиглик дя бир о гядяр йухары олур. 
Мясялянин бу шякилдя гойулушу заманы тяфяррцатларын сайыны зярури оландан чох артырмаг мянасыздыр, чцнки 
онлар кибернетик “кцйляр” тюрядир. Билэилярин сечим принсипи ися гойулан вязифядян доьур.  

Етносун биофизики феномен, пассионарлыьын биосферин ъанлы маддясинин еффекти олдугларыны идракын, 
щямчинин онунла илэили олан мядяниййят тарихинин дя сцкан дейил, мцщяррик ролуну ойнадыгларыны 
ашкарламагла биз гаршыйа гойулан мясяляни щялл етмядик, йалныз онун щялли цсулуну нязярдя тутдуг. Лакин 
тялясмяйяк вя мцасир елмдя проблемин аналожи шякилдя гойулушунун олуб-олмадыьыны арашдыраг. Вар! 
К.Йасперс мясялянин щялли йолуну тяклиф едиб, эялин, онунла таныш олаг. (3) [358-359] 

В ясрдян етибарян, йяни Августиндян Щеэеля гядяр Гярби Авропада (вя йалныз орада) щаким олан 
фялсяфи-тарихи консепсийа тарихи просеси яввяля вя сона малик, башга сюзля, мяналы сонуъа малик ващид хятт 
кими нязярдян кечирирди. Бу консепсийадан яввялъя тарихин мцтлягя доьру ъанатма кими дини дярки, даща 
сонра ися атеист “тярягги дини” доьду. Бу нязяриййянин ян йени варианты К.Йасперсин бахышларыдыр.  

К.Йасперс бцтцн тарихдян “мещвяр замаы” фяргляндирир. е.я. 800-200-ъц илляр арасындакы бу дюврдя 
Чин, Щиндистан, Иран, Фялястин вя Елладада паралел олараг дини щярякатлар мейдана чыхды вя эуйа ки, 
индийядяк мювъуд олмагда давам едян инсан типини формалашдырды. Бу, Чиндя Конфутси вя Лао Тсзи, 
Щиндистанда Упанишадлар вя буддачылыг, Иранда Зярдцшт, Фялястиндя пейьямбярляр, Елладада Щомер вя 
дащи философлар иди. Бцтцн бюйцк динляр вя фялсяфи системлярин мяншяйи бунлардыр, бцтцн диэяр, о ъцмлядян, 
“мещвярягядярки” халглар ися гейри-тарихидир вя йалныз “мещвяр” халглары вя онларын давамчыларындан 
“маарифляня” билярляр, чцнки “мещвяр заман”да “рущун ойанмасы” баш вериб вя “мювъудиййатын сон 
суаллары” - юлярилик, сонуълулуг, фаъияви йанлышлыг вя инсан варлыьынын мянасы щаггында суаллар гойулуб. 
“Мещвяр заман” санки бцтцн сонракы тарихин кюкцдцр.  

К.Йасперс бир-бириндян асылы олмайан мядяниййятлярин инкишафында гейдя алдыьы паралеллийин щарадан 
вя неъя йарандыьыны ачыгламыр. Ня кючяри арилярин Чин, Щиндистан вя Авропайа тяъавцзц, ня дя щямин 
юлкялярдяки сосиал шяраит мясялянин гянаятбяхш щяллини вермир. Феноменин эенезиси мясяляси ъавабсыз галса 
да, щямин дюврдя вя щямин бюлэялярдя К.Йасперсин фикринъя, халглар вя мядяниййятляр арасында щягиги 
илишкиляри тямин едян “фялсяфи динин” тяшяккцл тапмасы щеч бир шцбщя доьурмур. Щягиги илишки ня нясил, ня 
тябии, ня дя сосиал йох, мяняви илишкидир вя о, йалныз “ъяфянэ вязиййятляр”, “сон суаллар”ла цзляшян заман ялдя 
едилир ки, бу вахт инсанлар арасында тямаслар екзистенсиал сявиййядя баш верир.  

Бурада дайанаъаьыг, чцнки екзистенсиализм тялиминин фялсяфи тяряфи, мцасирлик вя эяляъяк щаггында 
мцщакимяляр вя тарихин мянасыны ачыгламаг ъящдляри йалныз кифайят гядяр мющкям бцнювря гурулдуьу 
заман мараглы ола биляр. Мящз еля бу, бир гядяр шцбщя доьурур.  

Илк нювбядя, бу “мещвяр” щяддян артыг эенишдир. 600 ил еля бир мцддятдир ки, бура бир чох шейляр 
долдурмаг мцмкцндцр. Цстялик тарихин е.я. 800-ъц илядяк вя 200-ъц илядяк олан кясиклярини [359-360] 
тутушдурсаг эюрярик ки, бу мцддят ярзиндя мцхтялиф юлкяляр цчцн фяргли шякилдя сонуъланан мющтяшям 
дяйишикликляр баш вериб. Мясялян, Чин Хан сцлаляси тяряфиндян бирляшдирилиб, Еллада вя Иран ися “гейри-тарихи” 
барбарлар - македонийалылар вя парфийалылар тяряфиндян истила едилиб. Бурада ня ися бир уйьунсузлуг вар.  

Сонрасыны диггятля охуйуруг. Мцяллиф “йцксялян инкишаф дюврцнцн сонуъуну” - Чиндя Тсин империйасы 
(е.я. 221-202), Щиндистанда Маурйа чарлыьы, Рома империйасы вя еллин дювлятлярини тутушдурур. Лакин е.я. 
ЫЫЫ ясрдя диадощларын Мисир, Сурийа, Македонийа, Бактрийадакы чарлыглары щеч дя гцдрятли дейилди, Рома ися 
Икинъи Пун савашында цзцлмцшдц. Щиндистандакы Маурйа чарлыьы е.я. 266-ъы илдя Ашокинин вяфатындан сонра 
парчаланды. Алынмыр! Гярбдя - парчаланма. Чиндя ися - бирляшмя. Чини Август дюврц иля тутушдурдугда ися 
хроноложи кясир 300 иля чатыр. Чох дейилми? 

“Мещвяр заман”ын мяняви щяйат мянбяйи олмасы идейасы гядим Америка тарихи тяряфиндян тякзиб 
едилир, щалбуки, майа, толтекляр вя инклярин Анд даьларындакы сяляфляри (Тиуанако мядяниййяти) щеч дя 
гядим чинли, щиндистанлы, фарс, йящуди вя йунанлардан яскик дейилдиляр. Чинин кючяри монголларын тязйигинин 
гаршысыны алмасы ися тамамиля йанлышдыр вя бунун якси даща щягигятя уйьундур.  

Тяяъъцблянмяк цчцн башга сябябляр тапмаг мцмкцн олса да, мясяля бунда дейил. К.Йасперсин 
консепсийасы тарихини дурьунлуьу “йарараг”, йахуд иряли сычрайараг санки йенидян доьулан щямин беш 
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халгын гядим барбарлара эюстярдийи хейирхащлыг кими дярк едилмясиня щяср олунан ян ясасландырылмыш 
ъящддир. Бу, тякъя идейалары бцтцн орта яср ъяфянэиййатлары цчцн гайнаг олан Августинин йох, юзляринин 
Танры тяряфиндян сечилмиш халг олмалары щаггында тялим йарадан гядим йящуди мцтяфяккирляринин дя 
бахышларынын елмиляшдирилмясидир. Етноэенезин щяр йердя мейдана чыхмасы тялиминдян чыхыш етдийимиз щалда 
К.Йасперсля разылашмаг мцмкцн дейил. Лакин садяъя разылашмамаг аздыр. Сцбутлары яксдян чыхыш едяряк 
(ад абсурдум) тятбиг етмяйя ъящд эюстяряк. Лакин бу заман щяр щансы бир мцбащисяни батаглыг кими удан 
тяфяррцатларын академик арашдырылмасы йолундан йох, “мещвяр заман” ардынъа эялян мин ил бойу мювъуд 
олмуш тарихи реаллыьы яйани шякилдя иъмал цсулундан йарарланаг. 

Яввяла, ону дейяк ки, К.Йасперсин гейдя алдыьы гядим дюврцн бир нечя мядяниййятинин инкишафындакы 
паралеллик щягигятян мювъуд олмуш, лакин о, ня йеэаня, ня дя о дяряъядя мящсулдар [360-361] дейилди ки, 
чинлиляр, щиндлиляр, иранлылар, йящудиляр вя йунанлар хцсуси инсанлар категорийасы кими фяргляндирилсинляр. (4) 
Цстялик, етноэенезин диэяр пассионар партлайышлары кими, о да сонда тамамиля сюндц. Бизим якс тезисимиз 
белядир. Инди дя онун ачыгламасыны веряк. 

Тарихи ъоьрафийадан етник психолоэийайа. Етносдан кянарда олдуьу кими, яъдадларынын онун 
тялябатларына уйьунлашдырдыглары тябии шяраитдян кянарда булунмаг да инсан цчцн аьырдыр. Биз антропоэен 
ландшафтларын аранма механизмини вя онун етноэенез мярщяляляриля илишкилярини тясвир етмишдик. Кифайят 
гядяр ъод олан бу илишки дя етносеноз тяшкил едян етник системин коллектив дурумундан асылыдыр. Артыг 
билдийимиз кими, щямин етносенозун инкишафы да, юз нювбясиндя, пассионар эярэинлик сявиййяси, щямчинин 
ландшафтда уйушманын характери вя бу вя йа диэяр етник доминантын олмасы иля илэилидир. Арашдырма сцжетиня 
бу йанашма заманы техники сивилизасийанын диэяр типли инкишафлар цзяриндя цстцнлцйц барядя йевросентрист 
идейа юз-юзцня арадан чыхыр. Щягигятян, нийя Щиндистанын якинчи мядяниййятляри, йахуд Канада 
ескомосларынын овчу мядяниййятляри мющтяшям шящярлярдя йашайанларын щяйат тярзиндян гейри-мцкяммял 
сайылмалыдыр? Йяни йалныз она эюрями ки, сонунъу охуъуларымызын яксяриййяти цчцн даща чох алышдыглары бир 
шейдир? 

Лакин обивател гярязлилийиндян узаглашсаг, етнос вя суперетник мядяниййятляри тутушдурмаг цчцн 
даща етибарлы мейара ещтийаъымыз олаъаг, чцнки онлар щягигятян ейни дяйяря малик сайыла билмяз. Бу 
мягсядля йенидян етноэенетик просеслярин хассяляринин нязярдян кечирилмясиня цз тутмаг вя садяъя тясвирля 
кифайятлянмяйяряк, кяшф етдийимиз пассионарлыьа ясасланан тяфсир вермяк лазым эяляъяк. Бурада етноэенез 
мярщяляляри вя антропоэен ландшафтларын вязиййятляринин дяйишмяси бир-бири цчцн тясщищ ролуну ойнайаъаг.  

Етнопсихоложи стереотипляр фяргинин етник инкишаф мяканларынын иглим, релйеф, флора вя фаунасы иля 
шяртляндийи Монтескйюдян дя хейли яввял мялум иди. Ъоьрафи детерминизмин ясасыны тяшкил едян бу идейалара 
щяля Х-ХЫВ яср яряб ъоьрафийачыларында раст олунур. Онларын йанлышлыьы йалан олмаларында дейил, мцшащидя 
олунан щадисялярин ачыгланмасынын гянаятбяхш олмамасындадыр. Бу йюня мянсуб ъоьрафийачылар ясас шейи - 
ясрляр бойу йекнясяк вя ганунауйьун шякилдя дяйишян етнопсихоложи дурумлары нязяря [361-362] алмырдылар. 
Буну рус ядябиййаты вя тарихиндян яйани юрняклярля ачыглайаг. 

Рус, даща доьрусу, великорус етносу чох гядимдян мювъуддур. Мифик Рцрихи вя ондан щеч дя аз 
мифик олмайан Олег вя Игору кянара гойсаг беля, щяр щалда бизим бирбаша яъдадларымыз артыг татар 
басгынындан сонра, тяхминян, ХЫВ ясрин яввялляриндян мялумдурлар. Онлар да рус олсалар да, мяэяр 
юзлярини бизим кими апарырдылармы? Бяли, щеч дя йох. Мясялян, Пушкин хятриня дяйдикляри заман дуеля чыхды. 
Ахы, бизлярдян щеч биримиз шярлянся, щаггында налайиг  сюзляр дейился, йахуд гадыны тящгир олунса дуеля 
чыхмайаъаг. Юзцмцзц башга ъцр апардыьымыздан, Пушкинин мцасирляриня мцнасибятдя биз башга бир етнос 
тяшкил едирикми? Беля эцман етмяк оларды ки, бу соруйа мцсбят ъаваб верилмялидир… Бялкя дя йох? Чцнки 
интуисийа бизя пычылдайыр ки, Пушкин дя бизим кими бир рус иди. Артыг давраныш стереотипинин дяйишмяси дя бизя 
тябии эялир. Ахы, Пушкин дюврцндян дя цч йцз ил яввял, щяля дуеллярин щеч мялум олмадыьы Иван Грозны 
дюврцндя дя опричник Кирибейевич гадыныны тящгир етдийи заман таъир Калашников да юзцнц ейни ъцр 
апармышды. Лермонтов буну сон дяряъя дягиг тясвир едир. Намуслу йумруг савашы вахты таъир ялверишли 
мягам тапан кими рягибинин эиъэащына хаин бир зярбя ендирир, щяйатыны гурбан вермяк бащасына да олса, 
ону тящгир етмиш адамдан гисас алыр. Пушкин вя Лермонтов зяманяси адамларынын бахымындан бу, алчаг 
бир щярякат иди. Беля олмаз! Намуслу саваша чыхмысанса, мярдликля дюйцш. Лакин таъир Калашниковун 
мцасирляринин бахымындан о тамамиля щаглы щярякят етмишди. Щятта Иван Грозны юзц дя демишди ки: “Сяни 
едам етмяйиня едяъяйям, амма ямр веряъяйям ъяллад байрамсайаьы бязянсин вя бцтцн Москвада зянэляр 
чалынсын. Сянин гощумларын ися бундан сонра верэи вя рцсум юдямядян тиъарят едяъякляр, чцнки сянин 
мяним садиг нюкярими юлдцрмяйя ясасын варды”.  

Лакин 200 ил дя ондан яввял беля щалларда щеч ким ону тящгир едян адамы юлдцрмяйя ъящд 
эюстярмязди, хцсусян дя тящгир едян йцксяк сосиал мянсябя (кнйаз, йахуд нцфузлу бойар) мянсуб олардыса. 
Алчалдылан дружиначы, кешиш, йахуд садя кяндли кючцб башга бир кнйазлыьа эедирди. Москвада хятриня 
дяйирдилярся, Тверя, орада инъидирдилярся - Суздала, Суздалда да хошуна эялмяйяндя Литвайа йолланырды. 
Инъидилмяйя гаршы тамамиля башга реаксийа, тамамиля башга давраныш стереотипи. Демяли, гябул етдийимиз 
принсипя эюря, бу щалда сющбят тамамиля мцхтялиф етнослардан эетмялидир. Лакин бизя бяллидир ки, беля дейил 
вя бунлар ейни етноса [362-363] аиддир. Растлашдыьымыз ися сцкунятдя гейдя алынан щадися йох, 
ганунауйьун дяйишикликляр просесляридир; щяр щадисяни онун кечмишиля бирликдя вя эяляъяк перспективля 
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эютцрмяк эярякдир. Давранышын инъидилмяйя гаршы реаксийа кими тяфяррцатларынын ъоьрафийа цчцн 
юнямлилийиндян шцбщялянмяк дя олар. Лакин бир о гядяр парлаг олмасалар да, антропоэен ландшафты 
формалашдыран бярабяр дяйярли щадисяляр дя вар.  

Мцхтялиф етносларын тябиятя фяргли мцнасибят бяслядикляри артыг тяряфимиздян ачыгланмышдыр. Лакин ейни 
етнос етноэенезинин мцхтялиф мярщяляляриндя тясяррцфат мцхтялиф цсулларла апарыр вя бунунла да ящатя едян 
ландшафта фяргли шякилдя тясир эюстярир.  

Бундан башга, йалныз шящярлярин дейил, айры-айры йашайыш мяскянляри - щятта тяк-тяк маликанялярин 
архитектурасы да антропоэен ландшафтын тяркиб щиссясидир. Онун щямин етносун адамларынын фяалиййятинин 
характериндян асылы олмасы ися сцбутсуз да айдындыр. 

Беляликля, “милли характер” адландырылан анлам хцлйадыр, чцнки етноэенез мярщяляляринин явязлянмяси 
ардыъыллыьы позулмадыгда беля, о щяр йени дювр цчцн башга олаъаг. Мясялян, Илйа Обломов вя нюкяри Захар 
тянбялдирляр. Лакин онларын яъдадлары Заволжйенин бярякятли торпагларыны татарларын ялиндян алмыш, бураларда 
йцксяк эялир эятирян тясяррцфатлар йаратмыш, эюзял вя ращат евляр тикмиш, щямин евляри зянэин китабханалар вя 
няфис рясм ясярляриля бязямишляр. Раневскайа яъдадларынын салдыглары албалы баьыны пуч етди. Островскинин 
пйесляриндяки таъиръикляр бабаларынын топладыглары капиталлары даьыдырлар. Бяс, “рус” психоложи типи цчцн 
сяъиййяви олан нядир: ъидди йыьымсыллыг (гянаят), йохса шян, гайьысыз мясряф? Эюрцнцр, щяр икиси, лакин 
дюврдян, йяни етноэенез мярщялясиндян асылы олараг. Функсионал бахымдан ня ъоьрафи мцщитин 
модификасийалары, ня дя иътимаи-игтисади формасийаларын явязлянмясиля илэили олмадан бу дяйишикликляр 
дурмадан эется дя, йухарыдакыларын щяр икисиля даим гаршылыглы илишкилярдядир. Лакин бу, тарихи просесдя 
гошалашмыш “мцстягил дяйишянлярин” интерференсийасыдыр. 

Бахмайараг ки… (Зиддиня ряьмян). Тарихи заманын функсийасы кими нязярдян кечирсяк вя бунунла 
илэили габагъадан формалашмыш бцтцн гянаятлярдян имтина етсяк, мялум олар ки, заман юзцнц ейни шякилдя 
апармыр. Бу мцщакимя о гядяр гейри-адидир ки, терминляр барядя шяртляшмяк зяруридир, чцнки бурада тяклиф 
олунан тярифляр йалныз “тарихи замана” аид олуб, Нйутон вя [363-364] Ейнштейнин рийази консепсийалары вя 
арашдырылан нювцн нясилляринин дяйишмясиля юлчцлян “биоложи” заманы ящатя етмир. Ашаьыда тясвир олунан 
хассяляри эеоложи заман просесляриня дя тятбиг етмяк лазым дейил, чцнки сцкунятдя олан маддянин юз 
ганунауйьунлуглары вар. Инсанын вя онун тяшяккцлцнцн сяъиййявилийля кифайятляняк. Бу юзц дя еля аз дейил.  

Биоложи, физики (сцрякли) вя нисби (континиум) заманлардан фяргли олараг, тарихи заман юзцнц 
щадисялярля зянэинлик васитясиля бцрузя верир. Бизим “заман” адландырдыьымыз - енерэетик потенсиалларын 
таразлашдырылмасыдыр. Бязян партлайышлар (тяканлар) буну позараг, енерэетик потенсиалларын гейри-
бярабярлийини, йяни рянэарянэлийи бярпа едир. Щямин тяканлар цзцндян биосфердя йаранан импулслар 
йарадыъылыьын мадди ясасыдыр ки, бу да юзцнц эащ эюзяллийя (инъясянят), эащ щягигятя (елм), эащ ядалятя 
(яхлаг), эащ щакимиййятя (бунун сайясиндя дювлятляр йараныр), эащ гялябяйя (истяр гоншу юлкянин истиласы 
олсун, истяр опера мцьяннисинин ютяри мцвяффягиййяти) эюстярир. Бу импулслар мцсбят, йяни ъанлы олан щяр бир 
шейя рящм едян вя инсан ялляринин бцтцн мящсулларыны йцксяк дяйярляндирян вя мянфи - енержи, информасийа вя 
щямин информасийанын сыьынаъаг тапдыьы маддяни парчалайан ола биляр. Мянфи импулс енержи квантларыны 
(щиссяъик) заманын сярщядляриндян кянара апарыр… бу да сюзцн ясл мянасында просесин сонудур. Лакин 
мцсбят импулс енержини сцкунятдя олан маддя иля йенидян говушдурур, информасийаны гябул едир вя дцнйа 
варлыьыны давам етдирир. Енержи артымы итирилян заман эюзял вя тякрарсыз оланларын щамысы йох олур. Бюйцк 
ямяллярля зянэин дюврлярдяки иткилярин мющтяшямлийинин сябяби дя еля будур. Лакин Йаддаш мящволманын 
ялейщиня чыхыш едир; етносларын коллектив йаддашы ися еля мящз мядяниййят тарихидир.  

Йцксялиш вя тяняззцлляр. Тярягги нязяриййясиня эюря, ня йцксялиш, ня дя тяняззцл вар. Аврасийа 
континентинин гярб йарысынын бяшяриййят тарихиндя хцсуси юнямя малик олмасы фикри артыг адиляшмишдир вя 
бунун цчцн мцяййян гядяр ясас да вар. Дялил кими классик Елладанын чичяклянмясини, Македонийалы 
Исэяндярин йцрцшцнц, Рома империйасынын йаранмасыны, Интибащ дюврцнцн фцсункар рясмлярини, ХВЫ-ХЫХ 
ясрлярин “мющтяшям кяшфлярини” вя мцстямлякя истилаларыны юрняк эюстярирляр. Лакин бу заман нязярдян 
гачырылыр ки, садаланан “чичяклянмяляр” йалныз Цмумдцнйа дейил, Аралыг дянизи щювзяси тарихи ахарында да 
йалныз епизодлардыр. Елладанын чичяклянмяси, яслиндя, Афинанын гысамцддятли [364-365] щеэемонлуьу иди. 
Исэяндярин гялябяляри парфийалылар, саклар вя щиндлилярин якс-зярбяляриня вя Македонийанын мцстягиллийинин 
мящвиня сябяб олду. Рома…  онун щаггында хцсуси сющбятимиз олаъаг. Испанлар, франсызлар вя инэилислярин 
океанын о тайындакы гырмызы, гара, сары дярили етнослары онлар щеч эюзлямядикляри бир щалда гяфилдян истила 
етмяляриня эялдикдя, артыг индинин юзцндя конкистадор, фырылдагчы вя ири таъирлярин бу гялябяляринин ня гядяр 
гысамцддятли олмасы эюз юнцндядир.  

Дурьунлуг дюврляри ися хейли сцрякли олмушдур. Авропа тарихчиляри бу дюврлярдян йазмаьы 
хошламасалар да, бунлар бизим арашдырма предметимиз олаъаг. Мядяни тяняззцлляр тарихин йцксялишляр гядяр 
юнямли олан щадисяляридир. Бяс, инъясянят, ядябиййат, фялсяфясиз бцтюв ясрляр щарадандыр? Айдынлашдыраг.  

Бцтюв халгларын тез-тез башга юлкяляря цз тутдуглары дюврлярдя йабанчы мядяниййятлярин гаршылыглы 
танынмамасы вя суперетник сявиййядя тямаслар шяраитиндя инъясянят абидяляринин горунуб сахланмасы цчцн 
сон дяряъя ялверишсиз шяраит мювъуд иди. Рома антик ирси йалныз торпаьын алтында галмышды вя ХВ ясрдян 
етибарян щуманистляр онун тапылыб цзя чыхарылмасы иля мяшьул олмушлар. Бизанс мядяниййятинин йцксялиш 
дюврцня аид олан няфис иконалар иконоборчуларын гурбаны олду. Угор, алан, рус вя хязярлярин эюзял, зянэин 
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гызыл вя эцмцш бязяк яшйаларыны яридиб сиккяляр тюкдцляр. Тцрклярин щейрятамиз чяки нахышлары, ипяк парча 
цстцндя рясмляри, зянэин зярхара эейимляри, тозаьаъы габыьы цзяриндяки поемалары заман кечдикъя итиб 
эетди, космосун йаранмасы щаггында гящряманлыг дастанлары вя мифляр ися рапсодларын онлары сюйлядикляри 
дилляр юлцб эетдикдян сонра унудулду. Еля буна эюря дя ерамызын Ы миниллийини “зцлмят”, “дурьунлуг”, 
щятта  “вящши” дювр адландырырлар.  

Щадисяляр тарихини арашдырмагдан кечян долайы йол эюстярди ки, щямин дювр йарадыъы, эярэин вя фаъияви 
бир дювр олуб. Мцшащидя етдийимиз бошлуьу ися гялб вя шцурлардакы дурьунлуг доьурмайыб, цряк вя 
ещтирасларда кцкряйян алов йана билян щяр шейи кцля дюндяриб. 

Етник тарихин глобал ганунауйьунлугларынын арашдырылмасына башлайаркян дярщал бир чохларынын 
сцбута ещтийаъы олмайан бир шей кими гябул етдийи йевросентризм принсипиндян имтина етмяк эярякдир. 
Щягигятян дя ХВЫ ясрдян ХХ ясрин яввялляринядяк Авропа халглары дцнйанын йарысыны мцстямлякя 
ямялиййатлары, галан [365-366] щиссясини ися ямтяя вя идейа ихраъы васитясиля яля кечирмишляр. Сонунъулар да 
кифайят гядяр эялир эятирирди. 

ХЫХ ясрдя Авропа халгларынын башга халглар цзяриндя цстцнлцйц о гядяр яйани иди ки, Ф.Щеэел тарих 
фялсяфясини эерманлар вя анэлосаксларын щяйата кечирмяли олдуглары цмумдцнйа тярягги принсипи цзяриндя 
гурду, чцнки Асийа вя Африка сакинлярини, Америка вя Австралийа абориэенлярини “гейри-тарихи халглар” 
сайырды. Лакин ъями 150 ил кечди … вя мялум олду ки, Авропанын дцнйадакы аьалыьы тярягги йолу йох, бир 
епизоддур. Авропанын (Гярби) океанын о тайындакы давамлары олан Америка вя Австралийа да еля щямин 
ганунауйьунлуг хяттиля билаваситя илэилидир. Бунун ейни олан хятт артыг гядим халгларда да изляниб ки, 
бунларда щямин хятляр тябии шякилдя сонуъланыб. Башга сюзля, эеридя галмыш адландырмаьа адят етдийимиз 
халглар садяъя олараг юз чичяклянмя вя тяняззцл дюврлярини артыг архада гоймуш галыглардыр. Гара 
австралийалылар, бушменляр, мундруку вя щятта ексимослар щаггында демяк олар ки, онлар гоъа етнослардыр, 
мадди мядяниййятляринин беля касад, мяняви мядяниййятляринин ися бу гядяр натамам олмасына сябяб дя 
еля будур. Етноэенезляр дискрет просеслярдир, одур ки, етнослара “йаш” анламы хасдыр. 

Халгларын гоъалмасы щаггында чох данышылса вя йазылса да, тарихчиляр бу терминолоэийаны бядии мяъаз 
кими гябул едирдиляр. Щягигятян, ушаглар доьулур, демяли, нясилляр йениляшир, бяс, гоъалан нядир? Биз дя еля 
мящз буну ачыгламаьа чалышсаг вя бу дяфя системолоэийанын цмуми мцлащизяляриндян дейил, эениш 
дцнйаэюрцшя малик щяр щансы тарихчи, йахуд етнограф цчцн эюз юнцндя олан конкрет етнопсихолоэийадан 
чыхыш едяъяйик. 

Щесаблашма принсипи. Истянилян етносун йаша эюря тяснифинин ясасында щяр бир систем цчцн зярури олан 
мягам - коллективин фярдя мцнасибяти дурмалыдыр. Щяр бир коллектив цзвляриндян щяр биринин азадлыьыны 
айрылыгда эютцрцлян щяр башга цзвля вя бцтювлцкдя коллективин мянафейиля щесаблашмаг зярурятиля 
мящдудлашдырыр. Етнос да цмуми гайдадан истисна олмаса да, заман кечдикъя ону тяшкил едян фярдляря 
олан тясирин характери дяйишир вя бу дяйишикликлярдя мцяййян ганунауйьунлуг излянир. 

Щярякятсиз вязиййятдя олан етнос цчцн цзвляри арасында гаршылыглы мцнасибятлярин дондурулмасына 
ъанатма сяъиййявидир. Мясялян, гябиля гурулушунун бяргярар олдуьу ъямиййятдя янянялярин сярт 
щюкмранлыьы щяр бир йени доьулан ушаьа щяйатдакы йерини вя имканлар щцдудуну чевряляйирди ки, бу заман 
онун шяхси [366-367] баъарыгларынын сявиййяси тамамиля нязяря алынмырды. Мясялян, гящряман, йахуд дащи 
йашъа маймагдан кичикдирся, щяр щансы бир щалда иътимаи мювгейиня эюря ондан ашаьы сайылаъаг. 
Гоншуларла ганлы саваш, йахуд кцтляви шякилдя гырылан сойдашлары мцалиъя етмяк зяруряти доьуран йолухуъу 
хястялик епидемийасы йашъа кичик оланын “кюмяйиня” эялмязся, чох ола биляр ки, о, коллективин онун 
истедадларындан йарарланаъаьы аны эюрмямиш щяйатдан эетсин. Лакин бу щалда да истисна йалныз гябилянин 
хиласкарына аид едилир, йашъа бюйцклцк принсипи ися тохунулмаз галыр. 

Фярдя беля мцнасибят йалныз гябиля гурулушунда мювъуд дейил. Инкишаф етмиш синифли ъямиййятдя онун 
парлаг тязащцрц каста системи, бир гядяр зяиф ифадя олунан формасы ися зцмряляря парчаланмадыр. Бу 
вариантларын щяр бириндя коллектив фярдя онун йерини эюстярир вя ондан йалныз бир шей тяляб едир: юзцндян вя 
юз вязиййятиндян разы галмаг, чцнки разы галмаг мцнасибятлярин дондурулмасы цчцн ясас шяртдир. Эцман 
етмяк оларды ки, бу щал ня алгышланмалы, ня дя ряьбят доьурмалыдыр. Лакин нятиъя чыхармаьа тялясмяйяк. 

Сцкунятдя олан етнос ящатясиндя олдуьу тябиятя мцнасибятдя дя еля щямин принсипляри ялдя рящбяр 
тутур. Тябият сярвятляринин артыьыны бяхш етмякля етносу гидаландырыр, о да юз нювбясиндя, цзвляриндян 
бундан артыьыны истямямяйи тяляб едир. Щяр ил тябии сечим вя щяйат уьрунда мцбаризя нятиъясиндя мешядяки 
аьаъларын 10%-и мящв олурса, демяли, щямин 10% йанаъаг вя тикинти мягсядляри цчцн истифадя олуна биляр, 
артыг йох. Дырнаглы щейван сцрцляриндяки тябии артымдан да йарарланмаг олар, бир шяртля ки, нясил артыранлара 
хятяр дяймясин. 

Сиулар вя башга щинду гябиляляри бизонлара мцнасибятдя щямин нормалары неъя дя дцрцст тяйин 
едирдиляр! Онларда ов иътимаи иш иди вя щяр щансы бир юзбашыналыьа гаршы щяддян артыг сярт тядбирляр эюрцлцрдц. 
Бунун сайясиндя етносла онун мяскунлашдыьы ландшафт бир-бириля инсанлар, щейванлар вя биткиляря истянилян 
гядяр узун мцддят бирэя йашамаг имканы верян динамик таразлыг (щомеостаз) щалында иди. Лакин бизя 
мялумдур ки, Африка, Австралийа, йахуд Гренландийада олмасындан асылы олмайараг, истянилян ландшафтдакы 
бу ъцр таразлыг яввялляр ъяряйан етмиш етноэенез просесинин нятиъяси, онун сон мярщялясидир.  
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Тяяссцф, тарих йалныз ону биляня хейир верир. Якс щалда ися обивател “саьлам дцшцнъяси” ъащил тябиятин 
рам едилмяси кими мящведиъи консепсийа иряли сцрцр. 1894-ъц илдя Америка [367-368] эеолог-антропологу 
Ъ.Макги йазырды: “Вящши щейванлары юзцня табе етмякля инсан йалныз ящлиляшя билянляри сахлайыр; бцтцн 
галанлар мящв едилмялидир” (5). Ян мараглысы ися одур ки, бунун ялейщиня йюнялян консепсийа иля йалныз 
ашаьыдакылары иддиа едян сиулар чыхыш етдиляр: “Йерин Рущунун йаратдыьы парчалана билмяз; бизимля бцтцн 
йаратыглар арасында гощумлуг илишкиляри вар” (6). Нятиъя бирмяналыдыр: сиулар юз ямяли фяалиййятляриндя 
“эеобиосеноз” вя “биосфер” анламларыны ялдя рящбяр тутурдулар, щярчянд ки, бунлары башга ъцр 
адландырырдылар; юз дюврцнцн елми бахышлары сявиййясиндя вя онларын тясири алтында олан сивилизасийалы алим ися 
тяблиь едирди ки, инсан юз эцъцнц нцмайиш етдиряряк, “тябиятин симасыны дяйишмиш, ону яввялкиня нисбятян 
йахшылашдырмыш, файдалы щейван вя биткилярин горунуб сахланмасыны дястяклямиш, зярярлиляри ися мящв етмиш, 
гоъалмагда олан планети заман вя тагятсизлийин тясириндян горумушдур”. (7) 

Америка алиминя вя онун мцасирляриня симасыны беля асанлыгла дяйишдикляри вя щазырда нявяляринин 
щясрятини чякдикляри тябиятин тяркиб щиссяси олмалары фикри йабанчы иди. О дюврдя шющрятлянмиш “Инсанын Эцъц” 
артыг 1948-ъи илдя Ф.Осборн тяряфиндян башга ъцр сяъиййяляндирилирди: “Яслиндя, бу, кортябии вя нязарятсиз 
инсан енержисинин тарихчясидир” (8). Бу енержи, йахуд системин пассионарлыьы йалныз битки вя щейванлары дейил, 
щяйат тярзи вя давранышлары пассионарлыг дашыйыъылары цчцн анлашылмаз вя нифрятамиз олан щямин щиндулары да 
мящв етди. (9) Америкалыларын тябият фялсяфяляри онлары юзляринкинин инкишафыны 300 ил габаглайанлары “вящши” 
саймаларынын сябяби дя еля будур. Нятиъя  - биосенозларда еколожи сыьынаъаг тапа билмиш щиндулар “кичик 
гардашлары” иля бирликдя щялак олурдулар, чцнки щаглы олараг онлары дяйишиклийя мяруз галмалы олан тябиятин 
тяркиб щиссяси кими эюрцрдцляр.  

Йени хассяляря малик фярдляр йени етник бцтюв йарадан кими, йени бирэяйашайыш принсипи, йени давраныш 
стереотипи дя иряли сцрцрляр: “Ким олмалысанса, о да ол”. Крал юзцнц крал кими, дружиначы дружиначы кими, 
нюкяр ися нюкяр кими апармалыдыр, чцнки сярт табечилик олмадан систем йа хариъи дцшмян, йа да бир гайда 
олараг, кющня гайда-гануна цстцнлцк верян сойдашларла тоггушма заманы даьыла биляр.  

Беля бир тясяввцр йарана биляр ки, биринъи вя икинъи принсипляр арасында фярг бир о гядяр дя бюйцк дейил, 
лакин бу беля дейил. Динамик етносун тяшяккцлцндя биринъилик индийядяк олдуьу кими, доьулушла шяртлянян 
щцгуглара дейил, коллектив гаршысында вязифяйя [368-369] мяхсусдур. Тутдуьу мювгейя мцвафиг эялмяйян 
крал йа тахтдан имтина етмяли, йа да юлдцрцлмяли, баъарыгсыз ъянэавяр говулмалы, фярасятсиз нюкяр ися 
гамчыланмалыдыр. Щцгуглар йохдур, йалныз мцкялляфиййятляр вар ки, бунлара эюря мцкафат дцшцр. Сонунъу 
мцхтялиф шякилдя олур: бязян пул (бенефисийалар), бязян мянфяятли вязифяйя сащиб олмаг изни, бязян 
щюкмдарларла щакимиййяти бюлцшмяк ихтийары. Лакин бцтцн щалларда рифащ ялдя етмяк цчцн ясас амил 
ишэцзарлыг принсипидир.  

Адятян, йени йаранан етносдахили систем тяъавцзя мейлли олур ки, бунун илк гурбанлары гоншулардыр. 
Гоншулар гцввятли олдугда систем онларын мцгавимяти нятиъясиндя даьылыр, зяиф олдугда ися зяфяр чалыр вя 
етноэенез просеси сцрятля ъяряйан едир. Лакин йени типя мянсуб фярдлярин юзляри цчцн йох, даща чох онлары 
сойдашлары вя гоншулары цзяриндя гялябяляря чатдыран принсип цчцн тящлцкя дя еля бурададыр. Даща дягиг 
десяк, ян бюйцк тящлцкя еля гялябянин юзцдцр. Гаршыйа гойулан мясялялярин яксяриййяти щялл олунан кими, 
вязифя боръу инсанлары усандырмаьа башлайыр вя яввялки принсип йенисиля (цчцнъц иля) явязлянир: “Юзцн кими 
ол”.  

Дружиначы йалныз кнйазын силащдашы дейил, щям дя Ромуалд, йахуд Бертран олмаг хяйалына дцшяндя, 
ращиб йалныз мцгяддяс мятнляри охумагла кифайятлянмяйяряк, кцфр данышмагда иттищам олунаъаьындан да 
чякинмядян онлара тяфсирляр вермяйя башлайанда, ряссам чякдийи таблойа имза атанда, таъир йени тиъарят 
йоллары арамагдан савайы, фирма да тясис едиб, она юз адыны гойанда, кяндли ися тякъя иъманын щцгугларыны 
горумагла кифайятлянмяйиб, “Бяс, Адям йер шумламаг, Щявва тохумагла мяшьул оланда ъентлмен ким 
иди?” суалыны веряндя вязифя императивинин буховларыны гырыб атан йени нясил мейдана чыхыр.  

Вязифя эцъцнцн йерини эцъ щцгугу тутур вя ону йалныз гоншунун да кифайят гядяр эцълц вя 
тяъавцзкар олдуьуну нязяря алмаг зяруряти мящдудлашдырыр. Ямякдашлыг едянлярдян рягабят апаранлара 
чеврилян гоншуларын бир-бири цзяриндя эцъляри сынамалары гачылмаз шякилдя ганлы тоггушмалара сябяб олур. 
Щямин тоггушмалар ися щадисялярин инкишаф сцрятиля айаглаша билмяйян вя йени нясил нцмайяндяляринин 
шющрятпяряст иддиаларынын обйектиня чеврилмяк истямяйян ясас кцтлядя йаранан гейзлянмя иля даща да 
мцряккябляшир. 

Щяддян артыг сярвят топланмасы вя зярури хариъи вязифялярин щялли мцяййян сайда адамы ясас 
вязифяляриндян азад едир ки, бу заман фярдляшмянин гцввятлянмяси баш верир. Коллектив буну [369-370] 
динмязъя ашаьыдакы императив шяклиндя формалашдырыр: “Йалныз юз вязифясини йериня йетирян трибун йох, щям 
дя Гай Гракщ, садяъя ъянэавяр дейил, Пйер Баййар, анъаг Бойар думасынын цзвц йох, щям дя Васили 
Шуйски ол”, йяни инди артыг фярди хцсусиййятляр иътимаи ишлярдя иштиракдан да артыг тязащцр едир. Яввялляр ися 
бу адамлар бцтцн гцввялярини мядяни доминантын шяртляндирдийи ишя хидмятя сярф едирдиляр.  

Лакин фярдиййятчилийин инкишафы фяал фярдляр арасында тоггушмалара апарыб чыхарыр ки, бунларын да 
яксяриййяти ган тюкцлмясиля сонуъланыр. Етнос дахилиндя, йахуд суперетник бирэялик сявиййясиндя 
(“мядяниййят”) индийядяк хариъи вязифялярин щяллиня йюнялдилян гцввялярин сярфиня сябяб олан кяскин рягабят 
мейдана чыхыр. Мясялян, ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя Авропада “Христиан алями”нин пассионарлыьы акматик мярщяляйя 
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гядям гойду. Нятиъядя, маъарларын дяф олунмасы, норманларын тармар едилмяси вя реконкиста гвелфлярля 
эибеллинлярин савашы вя сялиб йцрцшляриля явязлянди ки, бу да мядяниййят вя щятта дювлятчилик цчцн ялверишсиз 
иди. Гвелфлярля эибеллинлярин савашы ъянэавяр Щоэенштауфенлярин мящвиня вя Рома папасынын “Авинон 
ясирлийи”ня, башга сюзля, империйанын даьылмасына вя килсянин мящвиня сябяб олду. Сялиб йцрцшляри, йяни илк 
мцстямлякя тяъавцзц ъящди бцтцн истигамятлярдя эюрцнмямиш мяьлубиййятлярля сонуъланды, Йерусялим 
краллыьы вя Латын империйасы о дювр хяритяляриндян бирдяфялик силинди, Ливон ордени ися саламат галса да, 
Авропа ъянэавярляринин Шяргя йцрцшляр цчцн пласдармындан, ня Литва, ня дя Русийанын яразисиня шярик 
чыхмадыглары кичик бир феодал гурума чеврилди. 

Яксяр щалларда, беля “чичяклянмя” реаксийа, йяни дидишмя вя гятлляря сон гоймаг мейли ойадыр. Буна 
ряваъ верян бир ъящят вар: фярдиййятчилярин нцмайяндяляри бир-бирини о гядяр интенсив шякилдя гырыр, йахуд 
зянэин гянимят вяд едян мцстямлякя савашларында о гядяр чох щялак олурлар ки, сайлары дурмадан азалыр. 
Доьрудур, акматик мярщялядя пассионарлыьын цмуми енмяси юзцнямяхсус шякилдя баш верир. Йцксялиш 
дюврляри пассионар дурьунлуг дюврляриля нювбяляшир ки, бу заман пассионар эярэинлийин сявиййяси яввялъя 
кяскин шякилдя азалыр, сонра ися йенидян йцксялиш дюврц башламыр. Лакин сонракы йцксялиш артыг яввялкинин 
сявиййясиня йетишя билмир.  

Бу ъцр нювбяляшмялярин механизми айдындыр: бу мярщялядя пассионарлыг кифайят гядяр чох 
олдуьундан, онларын эенофондунун сяпялянмя даиряси дя эенишдир. Онларын гануни, даща чох ися гейри-
гануни хяляфляри системи ата вя бюйцк гардашларынын дахили [370-371] савашларда щялакындан сонра дцшдцйц 
бярбад вязиййятдян хилас едир. Лакин цмуми енмя просеси давам етмякдя олдуьундан, нящайят, еля бир 
вахт йетишир ки, системдяки пассионарлыг ещтийаты ону нювбяти дурьунлугдан чыхармаг цчцн кифайят етмир. 
Тяняззцл сабит шякил алыр вя онун йекнясяклийи етноэенезин йени мярщяляси цчцн йол ачыр.  

Етносун юз сойдашларынын шющрятпяряст иддиаларындан ъана эялян вя чохлуг тяшкил едян пассив щиссяси 
йени императив формалашдырыр: “Биз дащилярдян безмишик!” вя щамылыгла гящряман олмаг арзусунда 
булунан сойдашларыны дястяклямякдян имтина едир. Беля шяраитдя тяняззцл сцрятлянир, сосиал йенидянгурма 
етник динамиканын шяртляндирдийи тялябатлардан мцтляг эери галыр.  

Вязиййятин кяскинлийи азалмагда олса да, щялялик кифайят гядяр олан пассионарлыг ещтийаты гяти 
тядбирляря мейли шяртляндирир. Бу заман бир гисим идеалы “яввялки эюзял дювря” (акматик мярщяляйя) 
гайытмагда, диэярляри ися гоншулардакы сивилизасийалы йашайыша (яталят мярщяляси) кечиддя эюрцр. Щамы баша 
дцшцр ки, башга ъцр йашамаг лазымдыр, лакин щяр кяс щамы цчцн мягбул олан йоллар ахтармаьа дейил, 
башгасыны юзцнцн истядийи шякилдя йашамаьа мяъбур етмяйя цстцнлцк верир. Диверэенсийа гачылмаз олур. 
Саламат галан пассионариляр бу вя йа диэяр група гошулур вя бу сябябдян дя чат мярщялясинин мцтляг 
атрибуту олан вятяндаш савашларында бир-бирини гырырлар.  

Лакин пассионариляр бир дяфя дя бир-бирини гырандан сонра онларын сайы о гядяр азалыр ки, гцввя вя 
вясаит чатышмазлыьы цзцндян вятяндаш савашыны давам етдирмяк мцмкцн олмур. Бу щалда галиб эялян 
пассионарилярдян бири бирэяйашайыш принсипини бир гядяр дяйишяряк, бяйан едир: “Мяним кими ол”. Анламы: 
“Мян дащийям вя сянин (щамыйа аид едилян мцраъият) боръун  мяни тяглид етмякдир, чцнки бундан имтина 
етмяк кцфр вя йа гийам демякдир; лакин сян мяндян цстцн вя йа мяня тай ола билмязсян вя олмамалысан, 
чцнки бу гийам вя дикбашлыгдыр; мяня бянзямяк цчцн ъан атмамаьын тянбялликдир ки, сон нятиъядя бу да 
гийамдыр”. Йени йарадылан коллективдя ися гийама йер йохдур, чцнки ютцб кечян дюврдя зоракылыг о гядяр 
эюздян дцшцб ки, бюйцк яксяриййят голузорлуларын юзбашыналыгларындан гуртулмаг цмиди верян истянилян 
низамламайа цстцнлцк верир.  

Бязян галиб вя ганунвериъи реал шяхсиййят (мясялян, Октавиан август вя онун вярясяляри) олса да, бу 
юрняк вя тяглид обйекти олмалы олан инсан идеалыдыр. Щяр ики щалда мясялянин мяьзи дяйишмир, [371-372] 
етноложи арашдырма цчцн ися физики вя мяняви мяъбуретмя арасындакы нисбят вариасийалары юнямли дейил. 

“Чичяклянмя” вя адятян, “сивилизасийа” адландырылан сонракы щал, ейни мярщялянин тяркиб щиссяляри йох, 
мцстягил мярщяляляридир. Йухарыда сюйлянян вя ардыъыл шякилдя риайят едилмяли олан принсипя эюря, инкишаф 
мярщяляси йени давраныш хассяляриня малик фярдляр няслинин чохлуг тяшкил етмяляриля тяйинлянир ки, бунун 
шащидийик. “Сивилизасийа” (инкишафын яталят мярщяляси кими) мадди мядяниййят ещтийатларынын йарадылмасы, 
мяишятин низамланмасы вя кечмиш дюврлярдян мирас галан локал етнографик хцсусиййятлярин силинмяси цчцн 
ялверишли замандыр. Бу, зящмяткеш Рома обиватели - Августун “гызыл ортабаблары” гол-ганад ачдыьы бир 
вахтдыр. Обивател типиня етносун инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя раст олунса да, еркян мярщялялярдя 
ъянэавярляр вя фярдиййятчиляр ону баш галдырмаьа гоймур. Бурада ися онун гейдиня галырлар, чцнки щеч 
йеря бурун сохмур, щеч бир иддиасы йохдур вя аьалара ещтирам эюстярмяйя щазырдыр, тяки ону ращат 
бурахсынлар.  

Гийамлар дюврцндян сонра мцтляг саьлам “обивател” арсызлыьы (синизм) эялир. Авропада о юз ифадясини    
Ъ у и у с  р е э и о, е и у с р е л и э и о   тезисиндя тапды ки, бу заман католиклярля протестантлар бир-бирини 
фяргляндирмирдиляр - биэанялийин ян бюйцк тязащцрц. Бизансда беля бир “йорьунлуг” македонийа сцлаляси вя 
Дуклар дюврцндя (ХЫ яср) бяргярар олду. Щямин дюврдя ъясур славйан варанглары (100 вя баъарыглы ермяни 
забитляри тяряфиндян мцщафизя едилян империйа эетдикъя зянэинляшир, пийлянир вя … тяняззцля уьрайырды. Ислам 
мядяниййятиндя сивилизасийа дюврц Теймуриляр, Сяфявиляр вя Бюйцк Моголлар дюврц, Чиндя Йуан вя Мин 
сцлаляляри щакимиййяти вахты, Ромада ися Диоклетианын ислащатлары иля сонуъланан принсипат заманы иди.  
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Щеч дя там олмайан бу садаламадан да эюрцндцйц кими, эюстярдийимиз анламда “сивилизасийа” 
щадисяси мцвафиг йаш щяддиня чатанадяк мящв олмайан бцтцн халглара хасдыр. 

Эцман етмяк оларды ки, тясвир едилян систем сон дяряъя дайаныглы олмалыдыр. Лакин тарихи тяърцбя 
бунун там яксини эюстярир. Даниил пейьямбяр мящз Нвуходоносорун (?) “сивилизасийалы” чарлыьыны эил 
аваглар цзяриндя уъалан дямир нящянэя бянзятмиш вя бу образ классик образа чеврилмишдир. Йухарыда 
садаланан “сивилизасийалар”ын щамысы щейрятамиз бир асанлыгла азсайлы вя “эеридягалмыш” дцшмянлярин 
зярбяляри алтында тармар олмушлар. Айрылыгда эютцрцлян щяр бир щал цчцн локал сябябляр арайыб  тапмаг [372-
373] мцмкцн олса да, айдындыр ки, ня ися цмуми, щадисянин цст гатында дейил, сябябиййат янэинликляриндя 
булунан бир шей вар. Айдынлашдыраг. 

Щягигятян, “Христиан алями”ндя бирликдян ясяр-яламят беля йох иди. Краллар папа фярманларыны 
саймырдылар. Феодаллар “Аллащ сцлщц”, йяни Килсянин елан етдийи барышыгла щесаблашмайараг, бир-бириля 
савашмагда иди. Шящярлярдя манищи-катарлар тяблиьат апарырдылар. Кяндлярдя бцтпяряст айинляря риайят 
етмякдя идиляр. Щяр кяс бяйан едилян вя ялейщиня чыхылмайан принсипляр уьрунда дейил, юзц цчцн мцбаризя 
апарырды. Лакин бир-бириндян фяргли бу мейлляр кцтляси суперетнос дахилиндя дейил, онун сярщядляриндя 
кафирляр вя тяфригячилярля савашда юзцнц бцрузя верян етно-мядяни доминант шяклиндя бирляширди. 

ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя ящатяйя гаршы мцнасибят кясярли олмаьа башласа да, системин пассионарлыьы бир 
гядяр дя азалан кими, онун нювбяти садяляшмяси баш верди вя о заман щцдудларыны арадан эютцрдц. ХЫХ 
ясрдя давраныш стереотипинин апарыъы яламяти ян байаьы зянэинляшмя йаньысы - бир нюв вулгарлашдырылмыш 
тамащкарлыг олду. 

Хатырлайаг ки, конкистадорлар вя корсарлар юзлярини юлцмъцл тящлцкяйя атыр вя йалныз аз-аз саламат 
галанлар евя бол гызылла гайыдырды ки, щямин гызыллары мейханялярдя эюйя совурсунлар. ХЫХ ясрдя риск 
етмямяйя чалышыр вя эялирляри банкларда йерляшдирирдиляр. Гугенотларла лига тяряфдарларынын савашлары 
парламентдя сясвермялярля сонуъланды, дуелляр ися тящлцкясизляшди, чцнки илк йара алынан кими дайандырылырды. 
Савашлар артыг ХВЫЫЫ ясрдя щюкмдарларын сийаси аксийаларына чеврилмишди вя йалныз щярбчиляря аидиййаты 
варды. Стернин Франсайа мяшщур сяйащяти щямин юлкя иля Инэилтяря арасында савашын ян гызьын чаьына тясадцф 
ется дя, щеч кимин аьлына беля эялмирди ки, йазычы вя мцтяфяккир олан бу адамын щярби ямялиййатлара щяр 
щансы бир аидиййаты вар. Щятта Авропанын Наполеон тяряфиндян истиласы да йалныз орта яср яняняляринин 
галмагда олдуьу Испанийа вя Тирол кими “эеридя галмыш” юлкялярдя цмумхалг, йяни кортябии, импулсив 
мцгавимятя раст олду. Пассионарлыьын йцксяк олдуьу Русийа ися дцшмянин цчгат цстцнлцйцня бахмайараг, 
1812-ъи илдя гялябя газанды.  

Лакин пассионарлыг сявиййясинин енмяси аз пассионар вя субпассионар фярдлярин фяалиййятинин тяшкили 
цчцн эюрцнмямиш имканлар йаратды. Авропада зор эцъцня йох, янянялярин дястяйиня ясасланан гайда-
ганун бяргярар олду. Бу мярщялядя ялдя едилян низамлама сайясиндя Америка, Австралийа, Щиндистан, 
Африканын [373-374] (Абиссинийа истисна олунмагла) мцстямлякя ишьалы, Чин, Тцркийя вя Иранын ися игтисади 
бахымдан асылы вязиййятя салынмасы мцмкцн олду. Елмин наилиййятляриня ясасланан техники сивилизасийа сон 
дяряъя инкишаф етди, инъясянят вя щуманитар елмляр ися зярури дябдябя сайылдыьындан, она бир гядяр пул сярф 
етмякдян чякинмирдиляр. Гысасы, Пах Романа йериндя океанын о тайында да давамы олан Пах Еуропаиъа 
мейдана чыхды. Бу сивилизасийаларын щяр икисинин чичяклянмясинин сябяби пассионарлыьын максимумдан 
оптимума, минимума доьру апаран йол щярякятин башладыьы дюнцш нюгтясиня гядяр азалмасы олмушдур. 

Бурада чыхдыьымыз щашийяни йарымчыг кясирик, чцнки арашдырманын яввялиндя гойдуьумуз шяртя эюря, 
нисбятян йахын дюврлярдя баш верян щадисяляри даща узаг кечмишя аид оланлардан юнямли эюстярян, йяни 
ящатялилийи позараг, щяр щансы бир арашдырманы мянасыз едян йахынлыг аберрасийасындан узаглашырыг. Бу 
заман йалныз аналожи дяйярлярин, йяни суперетник системлярин суперетник системлярля тутушдурулмасы 
мягсядяуйьундур. Бу сябябдян консепсийанын ачыгланмасы просесиндя биз дяфялярля юрняк цчцн антик 
дювря, орта ясрляр Йахын Шяргиня цз тутмушуг вя артыг тякрара ещтийаъ эюрмцрцк. 

Мяъази анламда “етносун йашы” адландырдыьымыз етноэенез мярщяляляринин ятрафлы тясвириня кечяк. 
 

ХХХЫ. ПАССИОНАР ЙЦКСЯЛИШ ВЯ ЩЯДДЯН АРТЫГ 
ГЫЗМА МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 

 
Етносун дофулмасы. Етноэенезин башланмасынын ян садя варианты тясвир етдийимиз юз-юзцня дяйишя 

билмяйян щярякятсиз щал фонунда йени етносун йаранмасыдыр. Яввяла, етнос цзвляринин щеч бири бу ъцр 
дяйишикликляри арзуламыр; икинъиси, щеч ким ону щятта тясяввцр дя едя билмяз; цчцнъцсц, просесин характерини 
дяйишмяк цчцн чох гцввятли вя мягсядйюнлц енержи импулсу эярякдир ки, ону щеч бир шцурла йаратмаг 
мцмкцн дейил, чцнки бу енержинин итмямяси ганунуна зидд оларды. Бунунла беля, етнослар вахташыры олараг 
мейдана чыхыр. Эюряк, бу неъя баш верир.  

Мцхтялиф тясяррцфат системи вя мядяниййятляря малик бир нечя етнос бир бюлэядя гоншу кими йашайыр. 
Онлар бир-бириня алышыблар, араларында даим мцнагишяляр баш верся дя, онлар юнямли олмур вя бир гайда 
олараг, эюзя чарпан нятиъяляря сябяб олмадан сонуъланыр. [374-375] Титряйишляр сярт щцдудлар чярчивясиндя 
баш вердийиндян, бу щомеостаздыр. 
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Лакин будур, бюлэя ящалиси динамик щала кечир, йяни инкишаф етмяйя башлайыр. Инкишафын биринъи 
мярщяляси артыг бяргярар олмуш гаршылыглы мцнасибятлярин партлайышвари даьыдылмасыдыр. Бу даим ашаьыдакы 
шякилдя баш верир: бир-ики нясилдя бабаларынын мямнуниййятля дюздцкляри мящдудиййятлярля барышмайан 
мцяййян сайда фярд мейдана чыхыр. Онлар щяйатда бу вя йа диэяр аилядя дофулмалары иля дейил, баъарыг, 
истедад, шцъаят, мцвяффягийятляриня мцвафиг эялян мювге тяляб едирляр. Коллективин онлара мцгавимят 
эюстярмяси цзцндян юнъцлляр щялак олсалар да, артым просеси зярури интенсивликля эетдийи заман беля 
“наразыларын” сайы бирляшяряк, яввялки характеря малик адамлара юз ирадялярини ашыламаг цчцн кифайят едяъяк 
гядяр олур. Гядим мябядин бцнювряси ъяфакеш вя гурбанларын ъясядляри цзяриндя гурулур. Романын ясасы 
гойулан заман беля иди - латынлар йедди тяпядя топлашараг, Алба-Лонга чарлары иля саваша щазырлашырдылар; 
хейли иткиляря мяруз галан он ики йящуди тайфасыны (щабиру) бирляшдириб, онларын ясасында мяркязляшдирилмиш 
щакимиййят вя диня малик гцввятли дювлят йарадан чобан-гулдур Давидин “вяфалылары” да беляляриндян иди. 
Щяр ики щалда гулдарлыг гурулушу горунуб сахланды. Мящяммядин силащдашлары - мцщаъир вя янсарлар, Чаки, 
Динган вя Сегевайонун гящряман дюйцшчцляри олан зулуслар, щямчинин Замбези сащилляринин ебаллар да 
онлардан щеч ня иля фярглянмирди. Бу сыраны давам етдирмяк дя олар - викинг дружиналары, илк Каролинг 
баронлары, Бюйцк Карлын графлары да щамынын алышдыьы мяишят гайдаларыны рядд етмишдиляр вя буну щеч дя 
эцнащ йох, шцъаят кими дяйярляндирирдиляр.       

Пассионар тякан вя давранышын етник стереотипинин дяйишмясиня аид даща бир парлаг юрняк. ХЫЫ ясрдя 
Бюйцк чюлдя чешидли халглар мяскунлашмышды ки, онларын сосиал щяйаты щярби-демократик гурумлар олан 
ордаларын парчаланмасындан сонра йаранан тайфа-нясил мяишят нормалары иля низамланырды. Кючярилярин 
йарысындан чоху несторчулуг тяригятиня мянсуб христиан олсалар да, Забайкалйе вя Шярги Монголустан 
монголларынын мцстягил динляри варды. (11) Бу етник субстратда нязяря чарпмадан тайфалардан 
“азадлыгсевярляр” (12) адландырылан, йяни ян пассионар, гябиля гурулушуна уйуша билмяйян адамларын 
фярглянмяси просеси эедирди. Илк вахтлар даьларда вя чюлдя долашан бу адамлар мцтляг гарятя ял атмалы 
олурдулар ки, бунунла да юзляриня юлцм щюкмц кясирдиляр. Даща сонра онлар кичик дястяляр тяшкил етмяйя 
башладылар вя нящайят, [375-376] мцфлисляшмиш няъабятли Боръиган няслиня мянсуб олан вя доггуз йашындан 
йетим галан Темуъин ятрафында бирляшдиляр. ХЫЫ ясрин икинъи йарысында Темуъин баъарыглы сийасяти вя эюзял 
тяшкилатчылыг истедады сайясиндя яввялъя кичик бир орда йаратды, даща сонра ися Урала гядяр Бюйцк чюлц 
бирляшдирмяйя наил олду. Онун силащ эцъцня бирляшдирдийи тайфалар бир-бириля о дяряъядя барышмышдылар ки, 
монголларла бярабяр узаг йцрцшляря чыхырдылар. 

Онларын доминантынын истигамяти сон дяряъя аьыр вя даим мцряккябляшян вязиййятя реаксийа вермяк 
зярурятиндян доьмушду. Чинлиляр вя Орта Асийа мцсялманларынын тцрк вя монголлара мцнасибяти Шимали 
Америка колонистляринин щиндулара мцнасибятинин ейни иди. Онлар кючяриляри физики бахымдан мящв етмяк 
мягсядиля даим онлара щцъумлар едирдиляр. Бу заман йалныз сонрадан гул кими сатдыглары кюрпяляр саь 
галырды. (13) Бу сябябдян дя, ган интигамы вя коллектив мясулиййят кими гябиля категорийаларыны рящбяр 
тутан кючярилярдя тяъавцзкара гаршы гейри-ихтийари дя олса, шцурлу шякилдя савашмаг тялябаты варды. 

Темуъинин бирляшдирдийи чюл зярбяйя зярбя иля ъаваб вермяк, ябяди дцшмянлярини дармадаьын етмяк 
цчцн кифайят гядяр гцввятли олду. Ян яламятдар ися о иди ки, христианлар вя бцтпярястляр бирэя щярякят 
едирдиляр. Чинэиз ханын варисляринин сонракы йцрцшляри йалныз вя йалныз Сун чин милли империйасы, харязмли 
Ъялаляддинин дармадаьын едилмиш дювлятинин “галыгларынын”, гыпчагларын (половетсляр) тяряфини тутмуш рус 
кнйазларынын вя монгол сяфирлийини гятля йетирян маъарларын дцшмянчилик щярякятляринин нятиъяси иди. 
Монголларын яля кечирдикляри яразилярин бир гисмини ялляриндя сахлайа билмяляриня сябяб йерли ящали арасында 
монгол ханлары иля иттифагы юзляри цчцн хилас йолу сайан групларын мейдана чыхмасы иди. Беляляриня Юн 
Асийада мцсялманларын тязйигиня мяруз галан ермяниляри вя Рус торпаьыны католиклярдян горуйан 
(исвечлиляр, алманлар вя онларын мцттяфигляри олан литвалылардан) Александр Невскини юрняк эюстярмяк олар. 
Чешидли ящалиси олан нящянэ ярази бир бцтюв тяшкил едя билмядийиндян, бир нечя дювлятя парчаланды ки, онларын 
йерли ящалиси монгол истилачыларынын кичик групларыны ассимилйасийайа уьрадараг, фяргли сосиал гурулуш вя 
мядяниййятляря малик йени етнослар йаратды: Гызыл Орда татарлары, йяни Волгабойу шящярлярин Чинэизиляря 
мцсбят мцнасибят зямининдя бирляшян мцхтялиф тайфалара мянсуб ящалиси; газах тайфа иттифагларында (ъуслар) 
бирляшян Йаик чюл ногайлары вя шярг кючяриляри; юзбякляр, ойратлар, бурйатлар вя щалва-монгол вя тургутларын 
галыглары. [376-377] 

Етник системин йаранмасына даир бу юрняйин яйанилийи онун садялийиндядир. Х ясрдя баш верян 
дящшятли гураглыг бир яср мцддятиня Бюйцк чюлц виран гойдугдан сонра, онун йенидян мяскунлашмасы 
ариад бюлэянин ХЫ ясрдя баш верян рцтубятлиляшмясиндян сонра олду. Йенидян уйьунлашма просеси чюл 
ящалисинин артымына сябяб олса да, говушма баш вермяди. Йалныз пассионар тякан пяракяндя тайфалары ики 
гцдрятли йарадыъы етнос щалында бирляшдирди: шяргдя ъуръенляр вя Забайкалйедя монголлар. Бирляшмя кифайят 
гядяр асан баш верди, чцнки илкин етник субстратларын щомеостаз щалына ясасланмагла мейдана чыхмышды. 
Йени етносларын эенишлянмясиня, ясасян, йаделлиляр мцгавимят эюстярирди. Сай вя техника бахымындан 
щяддян артыг бюйцк цстцнлцйя малик олмаларына бахмайараг, онлар мяьлуб олдулар. Бу, ялбяття, о демяк 
дейил ки, монголларын гялябяси лабцд иди, чцнки ейни шяраитдя астекляр вя зулуслар мяьлуб олмушду. Садяъя 
олараг, монголлар гялябя имканындан йарарланмаьы баъардылар ки, бу да артыг етноэенез йох, сийаси 
тарихдир.  
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Пассионар тякан сцкунят щалында йох, етноэенезин илкин мярщялялярини кечяряк, динамик дурумда 
олан субстратлары ещтива етдийи щал бир гядяр мцряккябдир. Беля бир щал ерамызын биринъи ясриндя баш вериб. 
Бу заман Рома империйасы щцдудларында, еллин, гядим йящуди вя сурийа етносларынын говушуьунда 
садалананларын щамысына ейни дяряъядя щям йахын, щям дя йабанчы олан бир популйасийа йаранды. Бу юз 
сыраларында еллинля йящудини фяргляндирмяйян, етник доминанты йабанчы вя анлашылмаз олдуьундан, 
ятрафындакыларын щамысынын нифрят етдийи христиан иъмасы иди.  

Ы ясрин кичиъик христиан иъмасындан яввялъя етнос, даща сонра ися бизим щазырда Бизанс мядяниййяти 
адландырдыьымыз мядяниййятя малик мющтяшям суперетнос йаранды. Христиан етносунун формалашмасы 
механизми хариъи эюрцнцшцня эюря яввялдя нязярдян кечирдикляримиздян фяргли олса да, мяьзиня эюря 
онларын ейнидир. (14) Тяблиьатчылар вя шящидляр, мяддащлар вя сейрчиляр юзлярини Ронсевал дярясиндя щялак 
олан Роланд, Фермопил кечидини горуйан Спарталы Леонид, мямлцклярин ясир тутдуглары Китбуьа нойон вя 
бир чох башга бащадырлар кими апарырдылар. 

Илк христианларын конкрет ямялляри ъянэавяр вя дюйцшчцлярин щярякятляриндян фярглянся дя, онларын 
давраныш доминанты, онун психоложи структуру, цстялик нятиъяляри дя ейни иди: орижинал мядяниййятя малик йени 
инсан коллективи, йяни ейни етнос [377-378] йарадылмасы. Щямин етнос цч йцз ил сонра йалныз ачыг, гануни 
шякилдя мювъуд ола билмяк наминя ъцзам хястялийиня тутулан мцстябид вя гатил Константини дястякляйяряк, 
она гялябя вя зяфяр эятирди. Мящз 313-ъц илдян етибарян йени “христиан-ромейляр” етносу цмумдцнйа-тарихи 
ящямиййятли факта чеврилди. 

Пассионарлыьын артмасы. Етноэенезин йцксялиш мярщяляси щямишя тяъавцзля илэилидир ки, буну гызмагда 
олан газын эенишлянмясиня бянзятмяк мцмкцндцр. Бу бахымдан Бизанс христианлары щеч дя истисна дейил. 
Лакин юз гаршысыалынмаз енержисини доьма вятянин щцдудларындан кянара чыхаран дюйцшчц вя таъирляр йох, 
ращиб-тяблиьатчылар олду. Артыг ЫЫЫ ясрдя Мисир защидляри Фиваидани тярк едиб, бцтпяряст Рома вя друид 
Британийасындан кечяряк, щеч вахт Рома истибдадыы вя сивилизасийаны дадмамыш йашыл Ерин адасына эедирди. 

В ясрдя Ирландийада мцстягил христиан иъмасы мейдана эялди. Бу иъма ня Рома папасы, ня дя гярб 
кился тягвимини гябул етмишди, чцнки онун яняняляри йени гурум - Бизансын мейдана эялдийи Шяргдян 
эялмишди.  

Бизанс етносунун яъдадлары йохдур. Бу, ялбяття, о демяк дейил ки, ону тяшкил едян адамлар 
питекантроплардан ямяля эялмямишди. Лакин етнос инсанлар топлусу йох, тарихи заманда мейдана чыхан 
динамик системдир. Онун йаранмасы цчцн ися башланьыъ анында кющня мядяниййяти даьыдан просес олан 
етноэенезин зярури тяркиб щиссяси кими пассионар тяканын варлыьы иля шяртлянир.  

Гядимдя Аралыг дянизи щювзясиндя инкишаф етдикъя, Латсиум вя Финикийа шящярлярини дя ещтива едян 
ващид еллин мядяниййяти мювъуд иди. Етник бахымдан о, Гярби Авропа мядяниййятини хатырлайыр, чцнки ясас 
еллин юзяйи чохшахяли еллин мядяниййятинин бцтцн вариантларыны ещтива етмир. Ялбяття, Рома, Карфаэен, Пелла 
юзцнямяхсус ъящятляря малик олмагла, мцстягил етнослар иди, лакин суперетник бахымдан еллин 
мядяниййятинин эениш ящатясиня дахилдиляр. Сюйлянилянляр щеч дя йени бир шей олмаса да, бизим цчцн чыхыш 
нюгтяси кими юнямлидир. Рома щюкмранлыьы етник ейниляшдирмяни дястякляйирди, йунан дилинин латын дили иля 
бярабяр щцгуглара малик олмасы ися Аралыг дянизи щювзясинин демяк олар ки, бцтцн ящалисинин бир етносда 
говушмасына сябяб олду.  

Лакин ерамызын Ы ясриндя сонракы ики яср ярзиндя йени етник бцтюв йарадан йени адамлар пейда олду. 
Еля илк эцндян онлар юзлярини “бцтпярястляря”, йяни бцтцн галанлара гаршы гойдулар [378-379] вя щягигятян 
дя онлардан фярглянмяйя башладылар. Ялбяття, бу фярглянмя анатомик, йахуд физиоложи яламятляря дейил, 
давранышын характериня аиддир. Йери эялмишкян, бу, ромалылар вя йунанларла говушмамаларына 
бахмайараг, динляриня эюря щеч бир тягибя мяруз галмайан йящудиляр цчцн дя йабанчы иди. (15) 

Христиан иъмаларынын цзвляри “бизанс” етносунун юзяйини тяшкил етдиляр. Онларын буна неъя наил 
олдугларыны ися инди эюряъяйик. 

330-ъу илдя император Константин пайтахты кичик Бизанс шящяриня кечиряряк, ону дябдябяли 
Константинопола чевирди. Бура щяр йердян пассионариляр ахышыб эялирди. Гошунда хидмят етмяк бящанясиля 
хейли гот Фракийада мяскунлашды. Дунай истещкам хяттини йаран славйанлар Пелопоннес дя дахил олмагла, 
Балкан йарымадасында йерляшдиляр. Сурийалылар По чайы вадисиндян Щуанще сащилляринядяк йайылдылар. ВЫ 
ясрядяк мцхтялиф халглардан ибарят вя мцхтялиф диллярдя данышса да, монолит олан бир етнос йаранды ки, биз 
ону Бизанс етносу адландырырыг. Гядим дюврлярдян мирас галан йунан дили йалныз дювлят вя щамынын 
анладыьы бир дил иди - евдя щамы доьма дилляриндя данышырды. Чох гыса бир мцддят ярзиндя бу “бизанс” етносу 
суперетноса чеврилди, чцнки ермяниляр вя эцръцляр, исаврлар вя славйанлар, аланлар вя Крым готлары да онун 
ъазибясиня табе олдулар. 

Бизанс тарихи йа Рома тарихинин давамы (Эиббон), йа христиан “Йунан чарлыьы” йарадылмасы 
(Ф.И.Успенски), йа да феодал кормасийасынын Шярги Авропа варианты кими йозулурду. Бцтцн бу бахымлар 
бизанс тарихинин мцхтялиф тяряфлярини ишыгландырса да, бизанс мядяниййятинин орижиналлыьы проблеми щяллини 
тапмады. Бизим бахым да универсаллыг иддиасында олмаса да, Авропанын етник тарихиндяки бошлуьу 
долдурур.  

Пассионар тякан нятиъясиндя Ы-ЫЫ ясрлярдя Фялястин, Сурийа вя Кичик Асийада пейда олан, Кился кими 
формалашан, онун бцтцн гол вя ъяряйанлары иля дцнйяви щакимиййятля гаршылыглы тямас стереотипи ялдя едян 
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щадисяни “Бизанс” адландыраъаьыг. Бу бцтюв Шярги Рома империйасынын щцдудларындан хейли эениш иди вя 
ондан ясрляръя артыг юмцр сцрмцшдц. Бу ада етираз етмяк мцмкцн олса да, буну етмяйиня дяймяз, чцнки 
о анлашыглыдыр вя проблеми мясялянин эяляъяк мцщакимяляр цчцн сямяряли гойулушда сонуъландырыр.  

Икинъи Рома, йохса Антирома? Биз етноэенез яйрисинин енян голуну тясвир етсяйдик, ишимиз асан 
оларды. Етнососиал системин артан садяляшмясини, резистентлийинин ашаьы дцшмясини вя йабанчы елементлярин 
сызмасыны ашкар едярдик. Лакин артан голу тясвир етмяли [379-380] олдуьумуз щалда ишимиз хейли 
мцряккябляшир. Пассионарлыг артмагда олан заман доминанты дярщал тапмаг олмур. Инкишафын бир нечя 
истигамяти мейдана чыхыр вя онлар юз араларында тябии дцшмянляри - юлмякдя олан суперетносун янянясиля 
апардыгларындан даща амансыз мцбаризя апарыр. 

Лакин буна бахмайараг, рягабят апаран бцтцн системляр яввялкиня мцнасибятдя ейни шякилдя щярякят 
едир, щятта ону дястяклядикляри щалларда беля. Дюнцк Йулиан рома динини йениляшдирмяйя ъящд эюстярди вя 
Исаны Митра иля явяз етди. Щалбуки, митрачылыг ромалылар цчцн христианлыг гядяр йабанчы бир дин иди вя бу 
динляр Ромайа ейни вахтда - Нерон дюврцндя мялум олмушду. Нитрачылыьын тяряфдарлары ися рома нобилляри 
йох, даща чох ясэяр императорлары иди. Бу дини гябул едянлярин яксяриййяти дя еля евляриндян вя 
гощумларындан узаг дцшян йаделли леэиончулар олурду. Йулиан галиб эяляряк, христианлыьын кюкцнц кясмяйя 
наил олсайды беля, о, танры Квиринля диши ъанавардан тюряйянлярин хяляфлярини йох, системи 
мющкямляндиряъякди ки, ону христианларын йаратдыьындан йалныз хариъи эюрцнцшц иля фяргляняъяк Антирим 
кими анламаг даща доьру олар. 

Цч яср ярзиндя нязяря чарпмадан фяалиййят эюстярян христиан иъмалары чошгун ещтираслар вя 
йарадыъылыьын гаршысыны кясян даьылмагда олан системдян кянара чыхан пассионар елеметляри бирляшдирмякля 
мяшьул олду. Христиан иъмалары Империйанын ян пассионар консорсийалары иди. 

“Шярг” вя “Гярб” кими инзибати бахымдан парчаланмасына бахмайараг, Рома империйасы ващид 
мядяни-сосиал сийаси бцтюв олдуьундан, бурада, тябии ки, бир-бириля ентропийа вя негентропийа мцбадиляси 
едян щям пассионар, щям субпассионар бюлэя популйасийалары йанашы йашайырды. Башга сюзля, яхлагын антик 
тяняззцлцнцн дашыйыъылары ъошьун миф йарадыъылары, йени янянялярин баниляриля йанашы йашайырды. Башга-башга 
яразилярдя йашамаг онлар цчцн бюйцк бир сяадят олса да, бу мцмкцнсцз бир шей иди - Рома ятраф етнослары 
о гядяр инъидирди ки, онлар бцтцн ромалылара нифрят едирдиляр. Бир етносун (Рома) диэяри (Бизанс) тяряфиндян 
сыхышдырылыб ортадан чыхарылмасы просесинин Рома империйасынын бцтцн яразисиндя баш вермяси вя бу гядяр 
аьрылы олмасынын сябяби дя еля бу иди. Одур ки, йени етноэенез просесинин вя онун тяшяккцлцнцн биринъи 
мярщялясинин “башланьыъы” кими щяр щансы бир тарихдян йалныз шярти олараг бящс етмяк олар. [380-381] 

ЫЫ ясрин орталарында Йустин Философун фяалиййяти сайясиндя христианлар йящудиликдян гяти шякилдя 
узаглашараг, хцсуси субетнос кими фяргляндиляр; мцасирляри гностисизм тяряфдарларыны да христианлара аид 
едирдиляр.  

ЫВ ясрин яввялляриндя христианлар рома суперетносу тяркибиндя етнос идиляр вя Константин дя буну 
тясдиглямяйя мяъбур иди. Бунунла беля, онун йаратдыьы Шярги Империйа терминин етноложи анламында щяля 
Бизанс дейилди; ону даща чох кился христианлыьынын йени етник мцщитин тарихчинин эюзц юнцндя йаранан вя 
мцасирляри цчцн ашкар олан митрачы, неоплатончу, донатист, ариан вя диэяр бюлмяляриля рягабят мейданы кими 
анламаг эярякдир.  

Гярбин вахтиля ъянэавяр, даща сонра ися азадлыгсевяр олан етнослары ромалылар тяряфиндян итаят алтына 
алындыгдан сонра леэионлары ъясур сцвариляр вя сярраст охуъуларла тямин едирди, лакин ЫВ яср яряфясиндя артыг 
бу да баша чатмышдыр. Гаршысыалынмаз “пассионар ентропийа” просесляри щяр шейи юзц иля апарды. Фярди 
кейфиййятляря - ъясуслуг, физики гцввя, дюзцмлцлцк вя с. малик олмаларына бахмайараг, йалныз галл-ромалылар 
вя бритляр йох, батачлар, фризляр, иберляр вя нумидийалылар (16) да ямлак, аиля вя щяйатларыны дцшмянлярдян 
горумаг имканы верян ялавя бир кейфиййятдян мящрум идиляр. Бюлэянин шярг уъгарында йашайан вя вящши вя 
азсайлы щунлара юзлярини ясарят алтына алмаг имканы верян зянэин вя мядяни аланлар да ейни шякилдя щярякят 
едирдиляр. Щамыдан горхаг эялмя асийалыларын мяскунлашдыглары эюзял Италийада щяля дя раст олунан 
“сонунъу ромалылар” иди.  

Ъясур фракийалы вя иллирийалылар юз пассионарлыгларыны щяля ЫЫЫ ясрдя сярф едиб гуртармышдылар. Бу 
просесин механизми чох садя иди: ъясур вя фяал эянъляр “уьур вя сяадят” ардынъа леэионлара эедир, пассив 
оланлар ися вятяндя галыр вя аиля гурурдулар. Беляъя, екстремал яламят популйасийадан кянарлашдырылды. 

ЫВ ясрдя ян дюйцшкян вя интизамлы рома гошунлары христиан иъмалары нцмайяндяляриндя ибарят иди. 
Щятта Дюнцк Йулиан да онлардан йарарланмалы олмушду. Лакин онлар юз диндашлары, мясялян, ЫЫЫ ясрин 
сонунда Галлийада гийам галдыран багаудлара гаршы савашмагдан гяти имтина едярдиляр. Бу ъцр 
принсипиаллыг бязян наращатчылыг эятирся дя, христиан иъмаларынын сяртгайдалары чярчивясиндя тярбийялянмиш 
христиан леэионерлярини Рома империйасынын Йупитер вя Марса инанмайан, сядагят вя виъдан дейилян 
шейлярин ня олдуьуну чохдан унутмуш вя мяняви бахымдан [381-382] дцшкцнляшмиш вятяндашларындан даща 
етибарлы едян дя еля мящз бу иди.  

ЫЫЫ ясрдя Рома империйасынын шярг вя гярб бюлэяляри арасында мейдана чыхан фярглярин сябябини сосиал 
гурулушда арамаг бош шейдир. О щяля ЫЫ ясрдя там ейниляшдирилмишди. Ящалинин ирги тяркиби дя юнямли дейилди, 
чцнки щяля Ы ясрдя Йунаныстан вя Сурийа сакинляри Ромада вахтиля гцдрятли олмуш яъдадларын ъылызлашмыш 
хяляфляри кими нязярдян кечирилирди. Вя бу ядалятли йанашма иди. 
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Лакин ЫВ ясрдя Шярг шящярляринин сакинляри яля кечирдиляр, ахы, шящярлярдя кянд щяйатынын 
йекнясяклийиндян ъана эялян пассионариляр бура йыьышырдылар. Пассионар тяканын нятиъяляри еля щямин ЫВ ясрдя 
юзцнц эюстярди. Кичик Асийа, Балканлар вя Сурийада Рома империйасы вятяндашларынын йерини шярти олараг 
Бизанс адланан йени етнос тутду. Онун сяйляри нятиъясиндя барбарларын щямляляри дяф олунду, 
Константинопол кими нящянэ бир шящяр тикилди, сяняткарлыг инкишаф етдирилди, йалныз гоншуларла дейил, щятта 
Чинля тиъарят илишкиляри йарадылды вя ян юнямлиси, Сурийа, Кичик Асийа, Фракийа вя Македонийанын ландшафтлары 
горунуб сахланды. Эцман ки, бу юлкялярин йетишдирмяляриня мяхсус олан латифундийалардакы екстенсив 
тясяррцфат цсулу Бизансда щамы кими мювъуд ганун вя адятляря риайят етмяк мяъбуриййятиндя галан 
мцщаъирляря хас олан йыртыъы мейллярин дя гаршысыны мцяййян дяряъядя алырды. 

Щятта империйанын пайтахты Константинополда да милйондан артыг сакин олмасына бахмайараг, 
тябият горунуб сахланмышды. Шящяр гайьыкешликля горунан вя сащиблярини азугя иля тямин едян йашыл баьлар 
ичиндя итиб-батырды. Гара вя Мярмяря дянизляри ящалини балыгла тямин едирди, буьданы ися торпаьы щяр ил Нилин 
дашмасы сайясиндя тязялянян Мисирдян вя гараторпаг “Скифийа”дан (шимали Гарадянизбойундакы чюлляр) 
эятирилирди. Демя, тябияти мящв етмядян дя мядяниййят йаратмаг, сянятляри инкишаф етдирмяк вя мющтяшям 
тикилиляр уъалтмаг мцмкцндцр. Бизанслылар буна артыг енержини (пассионарлыьы) илащиййатла илэили мювзуларда 
мцбащися вя мцнагишяляря сярф етмякля наил олмушдулар. Бунлар онларын юзляриня бир чох бялалар эятирся дя, 
ящатясиндя олдуглары ландшафтлар цчцн зийансыз иди. 

Чцрцмя вя интибащ. Явязиндя, Гярбдя щяр шей башга ъцр олду. Мцщяндис техникасынын инкишафы (йоллар, 
акведуклар, нящянэ галералар) ики милйон ящалиси олан Романы тямин етмяйя имкан верди. Бура  Сиъилийа вя 
Шимали Африкадан башга, Йунаныстан вя Провансдан шяраб, Испанийадан йун эятирирдиляр. О дюврдя йалныз 
[382-383] тязя ят вя эцлляри узаг мясафяляря чатдыра билмядикляриндян, Италийа буйнузлу гарамал цчцн 
отлаглар вя чичяк плантасийалары дийарына чеврилмишди. Рома юзц щеч ня истещсал етмир, йалныз истещлакла 
мяшьул олурду. Лакин яэяр Ы-ЫЫ ясрлярдя рома мямурлары яйалятлярин истисмарыны тяшкил етмяйи баъарыр вя 
онларын гарят олунан сакинлярини мцяййян гядяр ганунчулугла (щеч дя щямишя риайят олунмайан) мцшайят 
олунан мющкям гайда-ганун йарадылмасы иля мцкафатландырырдыларса, ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдя бу барядя щеч 
данышмаьа дяймязди. Ясэяр императорлары юлкяни щакимиййят уьрунда вятяндаш савашлары мяканына 
чевирмишдиляр. Леиончулары мцкафатландырмаг лазым эялдийиндян ися, зянэин латифундийачыларын мцлкляринин 
уъдантутма мцсадиряси вя касыб кяндлилярин вар-йохдан чыхарылмасы баш верирди. Сонунъулар, юз 
нювбясиндя, юз сащяляринин (парселл) торпаьыны гцввядян салараг, бу эцн азугя ялдя етмяйя чалышырдылар, 
чцнки сабащкы ъязалар барядя дцшцнмяк дя дящшят доьурурду. Ящалинин сайы дурмадан азалыр, саь галанлар 
мцгавимят габилиййятини итирирди. Бу дюврдя Рома империйасынын мющтяшям бинасыны сюкмяйя гоймайан 
етносун ъанлы гцввяляри йох, иътимаи структур вя дювлят яняняляри иди. Лакин бу чох давам едя билмязди. 

Тагятдян дцшмцш Гярб чох асанлыгла кцкряйян Шяргя табе олду вя сонунъу мцгавимят ъящдиндян - 
франк Арбогастын башчылыг етдийи 393-394-ъц илляр гийамындан сонра артыг инзибати шякилдя православ 
империйасы кими формалашан Бизансын уъгар яйалятиня чеврилди. Бу тядбири Феодоси щяйата кечирди вя бунун 
кифайят гядяр юнямли нятиъяляри олду: “Иса етносу” о гядяр эенишлянди ки, суперетноса чеврилди, христиан фикир 
ъяряйанлары ися щям дцнйяви, щям дя мяняви мяркязляшмиш щакимиййятя дцшмян дурумда олан етносларын 
юзцнцтясдиг символуна чеврилди. 

Готлар 381-ъи илдя Цмумдцнйа Константинопол Кился Топлантысынын пислядийи арианчылыьы горуйуб 
сахладылар. Бунунла да онлар юзлярини бизанс бцтювцндян кянарлашдырдылар. Нумидийа бярбярляри щеч кафир 
сайылмайан тяфригячи донатчылары дястяклядиляр вя … Африка Рома императорларынын ялиндян чыхды. Явязиндя, 
Галлийа вя Испанийа бцтпярястляринин хяляфляри дястяк цчцн Цмумдцнйа Килсясиня цз тутур вя император 
щюкумятиндян йардым эюзляйирдиляр. Яфсуслар олсун ки, нащаг йеря. Шяргдя дя щярби гцввячатышмырды. 

Галлийаны щун вя эерман ордуларындан мцдафия едян, лакин 454-ъц илдя ишэцзар сющбят заманы 
император Валентиниан тяряфиндян шяхсян юлдцрцлян Аетси - ромалы гадынла эерманын издиваъындан доьулмуш 
гящряман беля щяддян артыг аьыр шяраитдя йашамыш, [383-384] зяфярляр газанмыш вя щялак олмушду. Ня 
Аетси, ня дя Валентинианода ромалыдан ясяр-яламят дя галмаса да, биринъи ъясур вя аьыллы, икинъиси ися пахыл 
вя позьун иди. Щяр етносда бир-бириндян фяргли адамлар олур. Лакин Шяргдя Аетси кими адамларын сайы чох 
иди. Еля буна эюрядир ки, Константинополда тез-тез баш верян алчаг ъинайятляр бу шящяри мящв етмяди, 
Рома ися аетсинин юлцмцндян дярщал сонра - 455-ъи илдя вандаллар тяряфиндян даьыдылды. Орада щягиги 
ромалылар олсайды, онлар юз “Ябяди шящяр”лярини горуйардылар. 

Бязиляри эцман едир ки, “Рома империйасыны мящв едян барбарлар рома халгыны да мящв етмядиляр вя 
онунла бирляшдиляр”. Бу белядирми? Бязи демографик билэиляря нязяр салаг: ерамызын Ы ясриндя Италийа 7-8, 
600-ъ№ц илдя ися ъями 4-5 милйон няфяр йашайырды. Лангобард, эерул, руг, гот, Сурийа вя Кичик Асийа 
мцщаъирляри, йяни семит-христианларын эцълц ахынына бахмайараг, ящалинин сайы ики дяфя азалмышды; Шимали 
Италийанын Милан, Верона, Падуйа, Равенна, Аквилей кими шящярляринин ящалисини дя еля мящз сонунъулар 
олду. Италийанын латын ящалисинин сайынын кяскин шякилдя азалмасына сябяб Мари ислащатларындан сонра 
ящалинин касыб щиссясинин кишиляринин яксяриййяти леэионларында гуллуг едир вя орадан еля щалда гайыдырды ки, 
аиля гурмаг щеч йада да дцшмцрдц. Зянэин нобил вя атлыларын йа кянизляри олурду, йа да гейри-тябии 
позьунлуглара гуршанырдылар. Щяля Сезар дюврцндян башламыш, кцбар гадынлары да бу сащядя онлардан эери 
галмырды. (18) Беляликля, шималдан вя шяргдян мцщаъирятин гейдя алынмасы иля йанашы, ящалинин сайынын 
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демяк олар ки, ики дяфя азалмасы В-ВЫ ясрлярдя Италийада етносун дяйишмясиня дялалят едир. Кющня йох олду, 
онун йериндя ися етник конгломерат йаранды. 

Гот вя лангобардлар Апеннин йарымадасыны яля кечирян заман бураларда сейряк ящали варды ки, бу да 
йени эялянлярин ишини бир гядяр дя асанлашдырды. Биз бу юрняк цзяриндя она эюря бу гядяр ятрафлы дайандлыг 
ки, мягсядимиз етник тарихдян кянарда щялл едилмяси мцмкцнсцз олан етноэенез проблемляринин щяллинин 
бцтцн мцряккяблийини ачыгламагдыр.   

Кечмиш Империйанын шярг уъгарында вязиййят башга ъцр иди. Бурада христиан ъяряйаны даща дюзцмлц 
чыхараг, башга бир бцтюв йаратды. В ясрдя артыг Рома империйасынын бцтцн яразисини вя бир сыра гоншу 
юлкяляри ящатя едян еркян христиан иъмасы ясасында йени бир етнос йаранды. Бу етнос юзцнц кющня адла 
адландырырды - “ромейляр”. ВЫ ясрдян етибарян Македонийа, Фракийа вя Пелопонесдя славйанлар, Епирдя 
албанлар, Кичик Асийанын [384-385] ъянубунда исаврлар, мяркязиндя-галатлар, шималында-лазлар, шяргиндя 
айсорлар мяскунлашмышды. Сурийада йалныз шящярлярдя азсайлы йунан тябягяси галмагда иди. Йерли йунан 
ящали адаларда даща узун мцддят дуруш эятирся дя, ВЫЫЫ ясрдя Крит вя Кипр ярябляр тяряфиндян истила едилди 
вя онларын йунан ящалиси гул базарларында сатылды. Беляликля, Константинополун кифайят гядяр чешидли дя олса, 
йунан дилиндян цмумишляк вя ябяди дил кими йарарланан ящалиси галыр.  

Сяляфляриндян зянэин мядяни ирс: эюзял ядябиййатлары олан дилляр, су кямярляри олан шящярляр, йоллар, 
баьлар вя сярщядлярдяки галалар алса да, бизанс етносуну рома, йахуд еллин етносунун давамы саймаг 
олармы? Йени адамлар бу немятлярин бир щиссясиндян йарарландылар, бир гисминя етинасыз галдылар, бязилярини 
ися дярин щцзнля итирдиляр. Лакин “бизанслыларын” - рома христианларынын бцтювлцкдя дуруму еллин вя 
латынларынкындан фяргли иди. Ян юнямлиси ися о иди ки, етник доминантын кюклц шякилдя дяйишмяси заманы 
системин пассионар эярэинлийи артырды. 

Христиан конфессионал консорсийаларындан доьан бу йени етнос Рома империйасында тамамиля 
тцкянмиш эцман едилян бир енержи нцмайиш етдирди. Бу енержи Фиваиданын мисирли ращиблярини вя Оронт вя 
Фярат сащилляринин Сурийа язбярчилярини Ирландийа, Щиндистан, Орта Асийа вя щятта Чиня апарыб чыхарырды. Бу 
мяняви-ягли тяъавцз бир дя онунла щейрят доьурур ки, силащ эцъц иля дястяклянмир, щеч бир башга ямяли 
мягсяд, йахуд мадди мараг эцдмцрдц. Бу фяалиййятин сябябляри онун юзцндя иди. Бунлар боръуну йериня 
йетирмяк щиссиндян доьан мямнунлуьу дуймаг цчцн едилирди. Бу ъцр сямимилик йени ъялб олунанларын 
гялбиня тясир эюстяряряк, тяблиьатчыларын йцксяк пассионарлыглары сайясиндя православлыьын тяблиьиня сярф 
едилян сяйлярдян гат-гат чох мцвяффягиййят газандырды. 

Лакин еля щямин бу хасся империйа дахилиндя инсанлары сийаси мцнагишяляря чеврилян мцнагишяляря 
сювг едирди. Аллащ-Ата Аллащ-Оьул мцнасибятляри эащ щямхилгят, эащ да бянзярхилгят кими ачыгланараг, ня 
православлара, ня дя арианлара щеч бир хейир вермядийи щалда, нийя ганлы олайлара сябяб олмалы иди? Бу 
зярурят щарадан доьурду? Яксиня, ЫВ-ВЫ ясрлярдя бизанслылар яксяриййяти йашамаг габилиййятиня малик 
олмайан вя итиб эедян принсипляр наминя игтисади вя сийаси мянфяятляри гурбан верирдиляр.  

Лакин онларын мцяййян, щям дя эцман ки, ян дяйярли щиссяси, горунуб сахланмышды. Бунлар антик 
дювря мялум олмайан, христиан [385-386] Гярбинин мянимсямядийи вя мцсялман Шяргинин юзцнямяхсус 
шякилдя дяйишдирдийи принсипляр иди. Бизанс дювлят мцнасибятляри системиня бир сыра елементляри, мясялян, о 
олмадан дахили гаршылыглы мцнасибятляри гурмаг чох чятин олан яхлаг категорийасыны дахил етди вя онлары 
дювлятин ещтийаълары иля узлашдырмаг имканы тапды. Сонунъу бундан щеч дя зяряр эюрмяди. 

Бизанса Гярби Авропаны дидиб-даьыдан “гара йара” - дцнйяви щакимиййятля мяняви щакимиййятин 
мцбаризяси мялум дейилди. Константин Павноапостолдан башлайараг, тахта чыхан император диакон 
дяряъяси дя алырды ки, бунун сайясиндя кился топлантыларында иштирак етмяк вя онлара юз ирадясини ашыламаг 
имканы ялдя едирди. Бу гярарлар мяъбури иди, чцнки “император кился цчцн али щаким вя динин мцдафиячиси” 
сайылырды. (19) Бу патриархы икинъи йеря сыхышдырса да, она Рома папасынын малик олмадыьы имканлар да 
верирди. Ахы, император тякъя гцдрятли щюкмдар йох, щям дя зяиф, эцнаща батан бир инсан иди. Мяняви 
рящбяр кими, патриарх она тювбя етмяйи буйура, килсяйя дахил олмасыны гадаьан едя, она евлянмяк, йахуд 
бошанмаг изни вермякдян бойун гачыра билярди. Доьрудур, император ордуйа команданлыг едирди, лакин 
патриархын хейир-дуасы олмадан орду дюйцшя эетмирди.  Императорун бцрократик идаряетмя апараты вардыса, 
патриарха да ращиб вя илащиййатчылар ордусу табе олурду. Мяняви вя дцнйяви гцввяляр бир-бирини 
таразлашдырдыьындан, йени етник бцтюв мющкямлянирди. Лакин мядяниййят?… 

Пассионар “щяддян артыг гызма”. Антик тяфяккцрцн щяр ики истигамяти: еллинчи ъоьрафийаны доьуран 
натурфялсяфя вя сократик, стоик вя епикурчуларын етикасы юлцмдян сонра дирилмяйя инанмыш адамлар цчцн 
актуаллыьыны итирди. Ахирят щяйаты реал щяйат кими мцтляг бир шей сайылдыьындан,  юлцмдян сонра рущун хиласы 
гайьысына галмаг зяруряти мейдана чыхды. Бу, индики ютяри щяйатын горунуб сахланмасындан даща юнямли 
эюрцнцрдц, чцнки ахирят щяйаты ябяди щяйат кими тясяввцр олундуьундан, ямяли мяна да орадакы рифащы 
тямин етмяк иди. Дцнйанын ябяди гайьыларындан бирдяфялик гуртулмаг йолуну ися язаблы юлцм тямин едирди. 
Одур ки, артыг Милан  едиктиндян сонра “сиркумтселлон” (щярфи анламда - “ятрафда долашанлар”) 
адландырылан африка донатчылары фанатиклярдян ибарят дястяляр тяшкил едиб, тянща йолчуларын гаршысыны кясмяйя 
вя иса хятриня онлары юлдцрмялярини хащиш етмяйя башладылар. Щямин адамлар тойуг башы беля кяся 
билмядиклярини сюйляйиб онлары ращат бурахмаларыны истядикдя ися, гаршыларына сечим гойулурду: йа юлдцр, йа 
да юзцн юлдцрцляъяксян. Ахы, бу фанатикляр истянилян щярякяти [386-387] етмякдя азад идиляр, чцнки язаблы 
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юлцм бцтцн эцнащлары яфв едирди. Щямин бядбяхт дя дяйяняйи ялиня алыб, нювбя иля онларын кяллясини язмяли 
олур, онлар да ябяди сяадят арзусу иля юлцрдц. 

Бу щярякаты Шимали Африкадакы Щиппон шящяринин йепископу Мцгяддяс Августин тягиб етмяйя 
башлады вя онун ляьвиня наил олду.  

Мисир вя Сурийада фанатиклик даща мцлайим формалар кясб етмишди - ращиблик. Инсанлар ябяди сяадят 
наминя юзлярини изтираблар, мящрумиййятляр, аълыг вя евлянмямяк кими язаблара дцчар едирдиляр. Онлардан 
сящралара пянащ апаранлары - тярки-дцнйалар щеч кимя мане олмурду. Лакин сайъа чох олан сяййар ращибляр 
яйалят щюкмдарлары вя щятта императорлар цчцн даими наращатчылыг тюрядирдиляр, чцнки щеч кимдян горхмур, 
щеч кимя итаят етмир вя юзлярини кортябии шякилдя сон дяряъя фяал апарырдылар ки, бу да щеч дя щямишя 
ятрафдакылар цчцн хатасыз ютцшмцрдц. Пассионарлыьын ня шяхси шцура, ня дя шяраитя табе олмайан сон щядди 
еля будур. Бу сябябдян ращибляр чох тезликля щялак олсалар да, еля онлар юзляри дя буну арзулайырдылар. 

Эянъ Бизансын хошбяхтлийиндян, фанатикляр азлыг тяшкил едирди. Кился вя дювлятдя апарыъы мювгеляри 
пассионар олсалар да, сойугганлылыьы итирмяйян адамлар тутурду. Гуртулуш доктринасы онлар цчцн дя юнямли 
олса да, ону дярк етмяк истяйирдиляр. Ня гядяр ки, кился тягибляря мяруз галыр, христианлар ися юлцм тящлцкяси 
алтында йашайырды, бу адамлар бир-бирини  дястякляйирди. Онлара юз динляриня ачыг шякилдя етигад етмяк 
ихтийары верилдикдя ися айдын олду ки, динин ясас принсиплярини фяргли шякилдя гаврайыр вя дярк едирляр. О 
дюврцн адамларынын гялблярини аловландыран пассионарлыг атяши ися, достйана сющбят вя мцбащисяляр дейил, 
ахыдылан ганларла сюндцрцлян йаньынлар тюрятди.        

Тяклиф едилян консепсийа бахымындан, пассионарлыьын инкишафы вя артмасы шяраитиндя тякандан 300 ил 
сонра вя инкубасийа мярщяляси баша чатаркян иътимаи формалар кясб едян консорсийалар йаранмалыдыр. 
Бизансда бунлар христианлыьын бу вя йа диэяр тезисляриня етигад едян секталар формасында олду. Щяр етигадда 
(сектада) сямими тяряфдарлардан ибарят юзяк, онларын фикирлярини бюлцшян, йахуд онлара ряьбят 
бясляйянлярдян ибарят гат вя биэаня олан, лакин бу чахнашмалардан йарарланан адамлардан ибарят мцщит 
варды. Сямими митрачы олан Дюнцк Йулиан истисна едилмякля, демяк олар ки, бцтцн императорлар 
сонунъулара аид иди. Лакин Йулиан инъя сийасятчи иди. О, щеч бир тягибя ял атмыр, чешидли дини фикир [387-388] 
ъяряйанларына юз араларында мцбаризя апармаг имканы верирди ки, онун щакимиййяти тохунулмаз галсын.  

Бу шяраитдя ян мцдщиш ролу шящяр ящалиси ойнайырды. Константиня гядяр онлар христианларын ганына 
сусайараг, о гядяр чуьулчулуг едирдиляр ки, Тройан щятта бу гябилдян олан мяктублара бахылмасыны 
гадаьан етмишди. Онун фярманына эюря, христианы йалныз о заман едам едирдиляр ки, о кюнцллц олараг юзцнц 
ифша едирди. Христианлыьын гялябясиндян сонра бу алчаглар бцтпярястляр, гностикляр вя кафирлярдян чуьуллуг 
етмяйя, философларын евляриня басгынлар етмяйя вя щюкумят ялейщиня гийамлар галдырмаьа башладылар. Лакин 
онларын юз етигадлары йох иди вя ону ялдя етмяйя ъан да атмырдылар.  

Асанлыгла анламаг олар ки, дювлятин ещтийаълары цчцн ня пассионар ращибляр, ня дя субпассионар 
кцтлялярдян йарарланмаг мцмкцн дейилди. Сярщядлярдя вязиййят аьыр олдуьундан ися ясэяр вя мямурлара 
чох бюйцк ещтийаъ варды. Бу вязифяляря йаделлиляри эютцрмяли олур вя бу заман вандал, эепид вя эеруллардан 
даща алиъянаб олан готлара цстцнлцк верирдиляр.  

Гот эянъляри мямнуниййятля Константинополда гуллуьа эирир, бязян эенерал рцтбясиня гядяр йцксялир 
вя тез-тез дювлят чеврилишляри едирдиляр, чцнки гот сяркярдясини она инанан сойдашлары дястякляйирди. Бунлар 
пайтахтын урбанистик ландшафтындакы тябии консорсийалар иди. Онлар мяъбури шякилдя христианлыьы гябул едир вя 
етигадлардан бириня гошулурдулар. Шцбщясиз, илащиййатын инъяликляриндян бихябяр олан бу адамлар гяти ямин 
идиляр ки, рягибляри сюзцн али анламында щаглы дейилляр, лакин нийя - бу артыг илащиййатчыларын ишидир.  

Эерманлара гаршы дуран гцввя вящши исаврлар, Киликийа дяниз гулдурларынын хяляфляри иди. Август 
тяряфиндян дармадаьын едилдикдян сонра онлар ЫЫЫ ясрдя баш верян гийамлар заманы Рома щюкумятинин 
тясириндян тамамиля азад олдулар, гуруда вя дяниздя гарятляриня йенидян ряваъ вердиляр. Онлардакы вящши 
шцъаят бизансда йцксяк мювгеляря йийялянмяк имканы верирди: онларын атаманларындан бири олан Зенон 
император олду (474-491), диэяри сяркярдя Исавр ися 717-ъи илдя щятта юз сцлалясинин ясасыны гойду. Готларын 
рягибляри олдугларындан, мязмунундан асылы олмайараг, башга етигада мянсуб идиляр.  

ЫВ ясрин яввялляриндя Исэяндяриййядя алим вя няъиб инсан олан пресвитер Ари иля йепископ Александр 
арасында мцбащися башлады. Сонунъуну защид вя юз етигады уьрунда дюнмяз мцбариз диакон [388-389] 
Афанаси дястякляйирди. Онлар гот вя исаврлар барясиндя щеч дцшцнмясяляр дя, араларындакы мцбащися 
мцбаризя символу вя етноэенез просесляринин индикатору олду. 

 Мисир вя Сурийа иля Месопотамийа да мцстягиллик вя орижиналлыьа ейни бир мейл нцмайиш етдирдиляр. 
Щяр икисиндя конфессионал яламятляря малик консорсийалар йаранды. Бу просеслярин нятиъяляри узун ясрляр 
бойу Асийа вя Шимали Африканын тарихини вя мядяни инкишафыны тяйинляди. Лакин пассионар эярэинлик 
сявиййясинин етник системлярин динамикасына вя бу просесин идеоложи дюнцмцня эюстярдийи тясир щаггында 
даща ятрафлы данышмаг эярякдир.  

Анламлар поезийасы. Дяркетмя вя анламайа тялябат щеч дя гида, йахуд гадына олан ещтийаъдан зяиф 
дейил. О даща чешидли олуб, бязиляриндя йарадыъылыг ещтирасы, эащ да коркораня инам йаньысы кими ашкарланыр. 
Лакин о даим пассионар эярэинлийя дцз мцтянасибдир, онун вектору ися актуал проблемлярин мювъудлуьу иля 
тяйинлянир.  
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ЫВ ясрдя артыг Исанын Аллащ-Ата олдуьуну иддиа едян монархианчылыг да, Павел Самосадскинин 
Исанын илащи мцдриклик нясиб олан адам олмасы щаггында тялими дя рядд едилмишди. Дцшцнян бейинляр: “Бяс 
неъя олсцн?” суалыны верирди. Бу суалы пресвитер Ари ъаваблайырды: “Иса илащи Логосдур, лакин Аллащын оьлу 
олдуьу цчцн, демяли, еля бир заман варды ки, онда о йох иди. Логос ябядиййат яряфясиндя олса да, ябяди 
дейил, Атадан “кичикдир”, чцнки “башланьыъы” вар. Яэяр Логос доьулмайыбса, демяли, “Аллащ-Ата ата дейил, 
Аллащ-Оьул ися оьлу дейил”. 

Йепископ Александр вя диакон Афанаси она етираз едирдиляр; “Хейр, Ата вя Оьул бирэя мювъуддур, 
Оьул ися ишыг мянбяйиндян доьан шцайа бянзяр. “Ата” вя “Оьул” сюзляри садяъя мяъаздыр; яслиндя, Логос 
Мцгяддяс Цчлцйцн ващид симасыдыр”. (20) 

Проблеми дягигляшдиряк. Ари Оьулун Атанын бянзярхилгят, Афанаси ися щямхилгят олдуьуну иддиа 
едирди. Йунан дилиндя бу сюзляр биръя щярфля фярглянир… Щямин биръя щярф наминя демяк олар ки, 300 ил 
ярзиндя бу гядяр адамы гятля йетирмяйиня дяйярми? Ялбяття, дяймязди. Щям дя ки, гятля йетиряндя дя онун 
наминя йох, садяъя онун бящанясиля юлдцрцрдцляр. 

Лакин бящаня сечими эюстярир ки, йалныз кился мцтяфяккирляри йох, савадсыз инсан кцтляляри дя 
байрагларында фялсяфи символлары якс етдиря вя бу байраглар алтында саваша йоллана билирляр. О заманлар 
щамы фикря ещтирам эюстярирди. [389-390] 

Фялсяфи анламлар поезийасы Империйанын бцтцн шярг щиссясини ещтива етди. Алим илащиййатчылар вя халг 
бу мцбащисялярдя ейни дяряъядя иштирак едирди. 325-ъи илин Никей Цмумдцнйа Кился Топлантысы мясялянин 
дцзэцн щяллини Афанасинин вердийини билдирди. Ари сцрэцн едилди, ясярляри ися йандырылды. 

335-ъи илдя бющтана мяруз галан Афанаси сцрэцн олунду, даща бир ил сонра ися Константин Арийя 
бяраят верди. Аз кечмяди ки, Ари мцяммалы шякилдя юлдц: онун зящярляндийи, йахуд муздлу гатил тяряфиндян 
юлдцрцлдцйц сирр олараг галды. Буна бахмайараг, аричиляр 341-ъи илдя онлар Антиощийа Топлантысында гялябя 
чалдылар, чцнки император Констанси онлара щимайя едирди. Лакин щямишя олдуьу кими, галибляр юз 
араларында кцсцшцрдцляр: бязиляри никей тяригятиля барышыг арайыр, диэярляри йолларына давам едяряк, Арини дя 
архада гойур вя ещкамларына щамы цчцн айдын олмасы тялябини иряли сцрцр, цчцнъцляр щагсызлыгда иттищам 
олунмамагдан ютрц сцрцшкян анламлара ял атырдылар.  

Арианчылыьын рясми доктринасыны 350-ъу илин Римини Топлантысы ишляйиб щазырлады. Ики топланты арасында 
кечян дювр ярзиндя готлар, бургундлар, вандаллар вя лангобардлар хача етигад эятирдиляр. Онлар кифайят 
гядяр гармагарышыг бир юлкяни идаря едян Констансинин гвардийасыны тяшкил етдиляр. 

Никейчиляр ися сцрэцнлярдя юмцр сцрцрдцляр. Онлары йалныз кафир Йулиан азад етди ки, онун да мягсяди 
христианлары бир-бириля далашдырмаг иди. 

Йалныз 381-ъи илдя испанийалы Феодоси Константинополда ЫЫ Цмумдцнйа Кился Топлантысыны 
чаьырмаьа наил олду вя бу топлантыда аричи вя македончулары лянятляди. (21) Бундан сонра аричилик 
ромалыларын дейил, эерманларын етигадына чеврилди. Философема ися анлам поезийасындан етнолоэийайа кечди. 

Бязян мцнагишяляр ещкамларын юнямли мясяляляри цзря йох, щеч дя илащиййатла илэили олмайан 
анлашылмазлыглар зямининдя мейдана чыхырды. 430-ъу илдя яслян фарс, чох ъидди вя савадлы адам олан Нестори 
Константинопол патриархы сечилди. Онун бу ъящятляри пайтахт рущаниляриня хош эялмирди, чцнки онлара 
дцнйяви щиссляр йабанчы дейилди. Щямин щиссляр ки, щяля 397-404-ъц иллярдя Иоанн Златоуст онлары пислямишди. 
Илащиййат мювзусунда мцбащисялярин бириндя Нестори “Аллащын анасы йохдур” ифадясини ишлятди. Дцшмянляри 
дярщал бу тезиси Бакиря Мярйям анайа гаршы кцфр кими мяналандырдылар вя 431-ъи илин Ефес Топлантысында 
Несторини писляйяряк, ону узаглашдырдылар. [390-391] 

Эцман етмяк оларды ки, сцлщц бяргярар етмяйин вахты чатмышды. Лакин Мисир ращибляри Исада 
инсанилийин ялейщиня чыхдылар вя 449-ъу илдя йеня дя Ефесдя Цмумдцнйа Кился Топлантысында Империйанын 
бцтцн килсяляринин, щямчинин бу вя йа диэяр голларын нцмайяндяляри йыьышды. Мцбащися Исада илащи 
субстансийа иля йанашы, инсани субстансийанын да олуб-олмамасындан эедирди. О заманлар бу щеч дя 
мянасыз суал дейилди. Яэяр Мисир монофизитляри щаглыдырларса, онда чармыхда язиййят чякян инсан йох, Аллащ 
олуб. Аллащ цчцн ися щямин ишэянъяляря дюзмяк чох асандыр, щятта онлары щисс етмяйя дя биляр. Бу щалда о, 
бизим цчцн юрняк ола билмяз, чцнки биз инсанлар зяифлик вя аьрыдан горхуруг. Лакин диэяр тяряфдян, Исанын 
инсани тябиятинин гябул олунмасы онун юняминин азалдылмасы демяк дейилми? Одур ки, монофизитляр “Икили 
тябияти таныйанлары икийя парчалайын!” дейя баьырырдылар. Топлантынын эярэин кечяъяйи эюзлянилирди. 

Икили тябият тялимини йунанлар вя италйанлар (патриарх вя папа) дястякляйирди. Мисирлиляр онларын ялейщиня 
чыхырдылар. Иълас заманы Топлантынын кечирилдийи бинайа минлярля саггаллы, сачлары дараг цзц эюрмяйян, 
яйинляриндя гылдан тохунан ращиб палтары, ялляриндя ися балталар олан минлярля мисирли ращиб сохулду. 
Ращибляр йепископлары дюйдцляр, катиблярин бармагларыны сындырдылар, патриархы тяпик алтына салдылар. Сатын 
алынмыш яйанын эюндярдийи эюзятчиляр ися кянарда дуруб бахырдылар, чцнки онлар кортябии пассионарлыгдан, 
демяли тяшяббцскарлыгдан мящрум иди.  

Инди ися йаранан дуруму арашдырмаьа ъящд эюстяряк. Сурийа кяндлиляри Нестори патриарх тахтына 
чыхмаздан яввял дя, о, Константинополда щюкм сцряндя дя, сцрэцня эюндяриляндян сонра да Бизанс 
мямурларындан наразы олсалар да, бунун Бакиря Щамилялийя вя Милада (Исанын доьум эцнц) щеч бир дяхли 
йох иди. Эцман ки, Сурийа ящалиси Несторинин бахышларыны онлара йахын вя анлашыглы олмасы цзцндян 
дястяклямишди. Лакин фарс Месопотамийасына ефес илащиййат мяктябинин йетишдирмяляри вя монофизитлийин 
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ялещдарлары олан бир сыра Антиощийа ийерархлары мцщаъирят етдикдян сонра, Сурийадакы халг щярякаты 
сакитляшди. Константинопол щюкумятинин истибдадындан наразы оланлар галсалар да, монофизитлярля барышыг 
елан едян император фярманындан (“Енотикон”) сонра (482-ъи ил) мисирлилярля бирляшдиляр, башга сюзля, сосиал-
сийаси мювгелярини сахламаг наминя идеоложи мювгелярини 180° дяйишдиляр. [391-392]    

Несторини сцрэцндя язаблара дцчар олмуш мюмин кими дяйярляндирян сямими давамчылары ися Нясибдя 
христиан университети тясис етдиляр, христианлыьы йайараг, Чиня гядяр эедиб чыхдылар вя Иран шащынын тябяяляри, 
йяни Константинополун сийаси рягибляри дя олдулар. Лакин дцшцнъя тярзи, психи йюнцмляри вя давраныш 
стереотипляриня эюря онлар бизанслы кими галмагда иди. Беляъя, гайнайан майе ичиндя олдуьу габдан ашыб-
дашдыьы кими, Бизанс да дювлят сярщядляриндян кянара йайылырды.  

Бундан сонра Константинополла Исэяндяриййя, йяни йунан патриархлыьы иля Мисир килсяси арасында 
тоггушма баш верди. Гцввяляр, демяк олар, бярабяр иди. Проблеми килсянин артмагда олан нцфузундан 
горхуйа дцшян дцнйяви щакимиййятин мювгейи щялл едирди. 

451-ъи илдя Щалкидонда император Маркианын башчылыьы алтында Кился Топлантысы кечирилди. Бу Топланты 
449-ъу ил Ефес Топлантысынын гярарыны ляьв етди вя ону “ефес гулдур басгыны” адландырды. Мисирлиляр буну 
тяфригя иля ъавабландырдылар, йунан дилини ибадятлярдян кянарлашдырдылар вя хцсуси копт патриархы сечдиляр. 
Аков Барадей Антиощийада икинъи патриархлыьы тясис етди вя онун давамчылары йаковитляр адыны алдылар.  

Император Ираклинин барышыг йолу иля тяфригяйя сон гоймаг ъящди она эятириб чыхарды ки, ВЫЫ ясрдя 
мейдана чыхан даща бир ъяряйан Ливан даьларында мющкямлянян маронитляр сектасы шяклиндя формалашды. 
Беляликля, ЫВ ясрдя ващид олан бизанс етносу бир-бириля гаршылыглы дцшмянчилик апаран дюрд сцбетноса 
парчаланды. Бу, Рома патриархлыьынын, демяли, бцтювлцкдя Гярбин айрылмасына, несторчуларын шяргя 
мцщаъирятиня, монофизитлярин яряб хялифяляринин щакимиййяти алтына кечмяляриня сябяб олду. ВЫЫЫ ясрдя Шярги 
Рома империйасы йунан чарлыьына чеврилди. 

Инди ися олайларын арашдырылмасына башлайаг. Конфессионал мцбащисялярдя газанан ким олду? Йалныз 
православлыг вя Бизансын дцшмянляри. Аричи-лангобардлар Италийанын чох щиссясиня йийяляндиляр; мцсялман-
ярябляр Сурийа, Мисир, Карфаэен, Ермянистан вя Эцръцстаны истила етдиляр; бцтпяряст-славйанлар Балкан 
йарымадасыны сойуб-таладылар вя Пелопоннеся гядяр узанан яразилярдя мяскунлашдылар. Бизанс бирлийя 
бюйцк ещтийаъ дуйса да, буна наил ола билмяди. Шящяр ящалисинин пассионар эярэинлийи артыр вя онун 
дашыйыъыларыны юзлярини рягабят апаран консорсийаларда бирляшмякля эюстярмяйя сювг едирди. Юз нювбясиндя, 
сонунъулар субетнослара чеврилир, империйадан айрыландан сонра ися етнос кими [3-3] формалашырды. Бязян 
беля иъмаларын ясасыны еллин ейниляшдирмясиндян сонра саламат галан гядим тайфалар тяшкил ется дя, яксяр 
щалларда бунлар ири шящярлярдя мейдана чыхан, эенетик бахымдан рянэарянэ, юз бирлийини йалныз давраныш 
доминанты вя комплиментарлыг сайясиндя сахлайа билян консорсийалар олурду. Башга сюзля, бу, интенсив 
етноэенез просеси иди ки, бурадакы ещкамлар олай иштиракчылары цчцн символ ролуну ойнайыр, тарихчиляр цчцн 
ися индикатордур.  

 
ХХХЫЫ. САПЫНМАЛАР 

 
Бурада да ганунауйьунлуг вар. Биз глобал етноэенезин фактики тяряфини дейил, яслиндя бу етноса 

мцнасибятдя хариъи олан тясирляр тяряфиндян даим позулан идеал ганунауйьунлуьу тясвир етдик. Одур ки, 
Цмумдцнйа тарихиндян юрнякляр эятирмяли олдуг. Бурада щеч ким тянща йашамыр, эащ даща йашлы вя даща 
тяърцбяли, эащ да даща эянъ вя даща гызьын гоншулар истянилян етносу даим наращат едир. Лакин идеал яйри 
просесин позунтуларынын характеринин тяфсирлянмяси цчцндцр, чцнки реаллыгда биз даща чох етник тарихин узун 
сцрян дюврляри ярзиндя бир-бирини гаршылыглы тамамлайан сапмаларла растлашырыг. Инди бизя артыг мялумдур ки, 
истянилян, щятта ян ялверишли вариант олдугда да пассионар тяканын яталяти 1200 ил ярзиндя сярф олунур, лакин ян 
хошбяхт етнослар тябии сонуъа гядяр гала билирляр. Тарихдя ян чешидли йашларда олан етноэенезлярин 
сонуъландыьынын да шащиди олуруг. Лакин бурада да статистик ганунауйьунлуг мювъуддур. 

Етноэенезин илкин мярщяляляриндя олан етнос демяк олар ки, мящв вя истила едиля билмяз, чцнки бунун 
цчцн зярури олан мясряфляри щеч бир гялябя юдямяйя гадир дейил. Лакин инкишаф мярщялясини дяйишян етнос чох 
зяифдир вя гоншусу кифайят гядяр пассионар олдуьу щалда, асанлыгла онун шикарына чевриля биляр. Одур ки, 
етносун пассионар енержи яйрисинин мярщяля кечидляриня диггят йетиряк. Ялялхцсус да она эюря ки, онлар даим 
ряван вя гейри-мцяййян сярщядли олур. Бу сярщядлярин дя юз императивляри вар.  

Сабит дурумдан йцксялишя кечид “дцнйаны дцзялтмяк эярякдир, чцнки о, писдир” императиви алтында 
баш верир. Бу императив щямишя бу вя йа диэяр дяряъядя ясасландырылмыш олса да, риск бюйцкдцр. Щяля эцъ 
топламайан йени доьулмуш етнос киминся онлары тясщищ етмясини истямяйян гоншуларын эцълц мцгавимятиля 
растлашараг, мящв ола биляр. Беля бир шей ХЫХ ясрдя зулусларын [393-394] башына эялди. Чака (1810-1828) 
онлары тякмилляшдирилмиш ассегайларла тямин етди, сыра иля аддымламаьы юйрятди вя гялябяйя доьру апарды. 
Лакин Чака Авропадакы техники тяряггини нязяря алмады. Лцлядян долдурулан йивсиз тцфянэляр штутсерлярля 
явяз олундугдан сонра бурлар зулуслары 1838-ъи илдя дармадаьын етдиляр вя яля кечирдикляри торпагларда 
Трансваал республикасыны йаратдылар.  

1820-ъи илдя Чака дювлятиндян айрылан диэяр зулус дювляти - Натабеле бир гядяр артыг дуруш эятирди. 
Ъянубу истила етмяйя эюндярилян ордунун командири Мзиликази эери гайытмады - юзц крал олду. 1888-ъи илдя 
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онун оьлу Лонэенгула Сесил Родсун инэилис гошунлары тяряфиндян дармадаьын едилди. Зулусларын пассионар 
тяканы юз ганында боьулду. 

Бунун ейни олан юрняклярин сайы о гядяр чохдур ки, етнос цчцн йцксялиш мярщяляляриндян акматик 
мярщяляйя кечид заманы йаранан тящлцкяни эюстярмяк даща юнямлидир. Бу дюврдя структур елементляринин 
гаршылыглы табелилийи позулур, “щяря юзц кими олмаг” арзусуна дцшцр вя бунун наминя йаранмыш тяшкилаты 
даьыдараг, бу заман бол ган ахыдылса да, мядяниййят зяряр чякмир, яксиня, щятта чичяклянир дя. 

Буна даир ян парлаг юрняк Х ясрдя Яряб Хилафятинин ямирликляря парчаланмасыдыр. Сийаси 
парчаланманын мцсялман полиетник мядяниййятинин чичяклянмясиля бцтцн мцтяхяссисляр тяряфиндян гейд 
олунан цст-цстя дцшмяси, эцман ки, тясадцфи дейил. Тякрарсыз йарадыъы шяхсиййятин дяйярли олмасынын гябул 
едилмяси яряб дилиндя йазан алимлярин  хцсуси мювге тутмаларына  сябяб олурду. Солтан вя ямирляр онлара 
рягиб нязяриля бахмыр, зящмятлярини дяйярляндирир, ягли вя естетик сащялярдя “юзляри кими олмаг” цчцн имкан 
йарадырдылар. Лакин бязян беля “сапынма” фаъияли сонуъа сябяб олур ки, бу барядя даща сонра.        

  Етнос цчцн цчцнъц - акматик мярщялядян чат мярщялясиня кечид даща тящлцкялидир. Бурада “Биз 
дащилярдян усанмышыг” императиви мейдана чыхыр вя онун ясасында йалныз артыг пассионариляр дейил, 
лазымлылар вя щятта тамамиля зийансыз орижинал адамлар да щялак олур.  

Етносда пассионар эярэинлийин ашаьы дцшмяси дюврцндя афиналылар Сократ вя Алкивиады юлдцрдцляр. 
Сократын гятли онлары ясрляр бойу давам едян рцсвайчылыьа дцчар ется дя, буна биртящяр дюзярдиляр, лакин 
Алкивиадын ики дяфя говулмасы Пелопоннес савашында мяьлубиййяти вя бундан доьан аьыр нятиъяляри  тямин 
етди. Платон вя Аристотелдян “хилас олдугдан”, бир сыра фяал вятяндашлары [394-395] арадан эютцрдцкдян 
сонра - бунун чох садя йолу  варды: фяал вятяндашлары чаьырыр вя билдирирдиляр ки, сясвермя йолу иля онларын 
(мясялян, Афинаны скиф тахылы иля тямин едян таъирин) театр тамашасыны, йахуд трийера (эями) иншасыны 
малиййяляшдирмяляри барядя гярар гябул едиб, - Афина мцстягиллийини итирди. Македонийалы Исэяндяр бу эюзял 
шящяря рящм ется дя, сонракы истилачылар - ромалылар афиналыларла дюврцн гайдаларына мцвафиг шякилдя ряфтар 
етдиляр: бир щиссясини гырдылар, бязилярини ися щятта гул кими сатдылар.  

Антик йунан-латын суперетносу чат мярщялясини е.я. ЫЫ-Ы ясрлярдя йашады. Бу дюврдя еллин пассионариляри 
щяйатда мювгеляринин йахшылашмасына щеч бир цмид бяслямядян Республикайа йа ясэяр, йа да дил-ядябиййат 
мцяллими кими ишлямякля хидмят эюстяря билярдиляр. 100 илдян артыг давам едян вятяндаш савашлары халг вя 
сенаты тагятдян салмышды. Гракщлар ингилабы, Мариля Сулла арасындакы саваш, биринъи триумвиратын сойгырымы 
вя икинъинин проскрипсийалары Рома дювлятини бющран щалына салды. Йалныз Август вя онун тяряфдашларынын 
фяалиййятиля яламятдар олан яталят мярщялясиня кечид мцяййян динълик эятирди. Лакин бу баща баша эялди. 
Галиб эялян "Мяним кими ол" императиви яняняви “рома азадлыьыны” йерля йексан етди. Бцтцн республика 
тяшкилатлары присепсин ирадясини пярдяляйян тямтяраглы декорасийалара чеврилди. Овиди сцрэцндя юлдц, Щоратси 
вя Верэили ися сарай йалтаглары иди. Сенека Неронун пахыллыьынын гурбаны олду, диггяти ъялб етдийиня эюря 
юлдцрцлян садя, лакин истедадлы адамларын сайы ися щесаба эялмир. Светонинин “Он ики сезарын щяйаты”нда вя 
Г.Буасйенин “Рома сезарлары дюврляринин мцхалифятляри”ндя кюмяксиз вя эцнащсыз сойдашлара тутулан бу 
диванларын характер вя йюнц яйани шякилдя тясвир едилиб. 

Зянэин вя ясил-няъабятли олмаьа эюря йох, шяхси кейфиййятляриня эюря гятля йетирмя системи заманын 
рямзи, етноэенез просесинин сюнмясинин ганунауйьун сонуъу иди. Эцман ки, еля щямин “хястяликля” илэили 
ейни яламятляр Дуклар дюврц Бизансда да (ХЫ яср), монгол дюврцнцн сону Иранын да (ХЫВ яср), Теймуриляр 
дюврцндян сонракы Орта Асийада да (ХВЫ яср) мцшащидя олунур. Беляликля, бу, йашла илэили “азад едир”. 
Буну нязяря алыр вя йенидян Ромайа цз тутуруг.  

Пассионар касадлашма. Кечмиш Империйанын Шярги гайнар газана бянзядийи бир заман, онун Гярби 
дурмадан сойумагда иди. В ясрдя Рейн вя Дунай бойу кечян сярщяд позулду. 402-ъи илдя вестготлар 
Италийайа эиря билсяляр дя, Верона ятрафында дармадаьын едилдиляр. [395-396] 405-ъи илдя свев, бургунд, 
вандал вя аланлардан ибарят ахын Италийа яразисиня дахил олду, лакин Флоренсийа йахынлыьында мяьлуб 
олдугдан сонра тяслим олду. Онлары Галлийайа йюнялтдиляр ки, бурада да артыг франклар вя алеманлар Рейн 
сащиллярини яля кечирмишдиляр. Онлар вандаллары дармадаьын етсяляр дя, артыг мцфлисляшмиш Галлийаны дейил, 
йалныз юзлярини хилас етдиляр. Галлар ися мцдафия олунмаг явязиня, йалныз Аллаща йалвармагла мяшьул идиляр. 
Кимин аьлына эялярди ки, бунлар гящряман келтлярин хяляфляридир?! Испанийада да ейни шей баш верди. Бурада 
свевляр Галисийа, аланлар Лузитанийа, вандаллар ися Бетикада (бу замандан щямин бюлэя Андалусийа 
адланмаьа башлады) мяскунлашмаг гярарына эялмишди. 410-ъу илдя готлар Романы яля кечириб гарят етдиляр 
вя йалныз килсяляря тохунмадылар, 412-ъи илдя ъянуби Галлийаны тутдулар, 419-ъу илдя вандаллары Испанийадан 
Африкайа говдулар вя бунун гаршылыьында Аквитанийаны ярмяьан алдылар. Бургундлар Романын, алеманлар 
ися Рейнин сол сащилиндя мяскунлашдылар. 430-439-ъу иллярдя готларын Испанийадан Африкайа говдуглары 
вандаллар мавр вя нумидийалыларын дястяйиндян йарарланараг, Африкайа йийяляндиляр, 445-ъи илдя ися Романы 
яля кечиряряк, ону мянасыз даьынтылара мяруз гойдулар. 449-ъу илдя англ, сакс вя утлар Рома леэионларынын 
тярк етдикляри Британийайа эялдиляр. Британийа келтляри Галлийа келтляриндян бир о гядяр дя фярглянмирдиляр, 
одур ки, сойгырымына щеч мцгавимят дя эюстярмядиляр. 

476-ъы илдя Ромада ясэяри хидмятдя олан эеруллар щакимиййяти юз ялляриня алдылар вя Гярб 
империйасыны ляьв етдиляр. Он илдян сонра вящши франкларын яля кечирдикляри сон сивилизасийа “адасы” мящв 
едилди. Сонунъу рома гящряманы Сиагри гейри-бярабяр савашда щялак олду. 
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489-ъу илдя остготлар Дунай вя Балатон эюлц сащиллярини тярк едяряк, Италийайа цз тутдулар вя 493-ъц 
илдя ону мцдафия едян эерманлары дармадаьын етдиляр. Бу эерманларын щамысы Ы ясрдя баш верян пассионар 
тяканын тясириня мяруз галдыгларындан, йцксялиш мярщялясиндя идиляр.  

Бир шей яламятдардыр: Гярб вя Шярг империйаларында ейни сосиал гурулуш вя дин щаким иди, дцшмянляри 
дя ейни иди - щяр ики тяряфя ейни гцввя иля тязйиг эюстярян барбарлар. Лакин Шярг онлары дяф етди, Гярбся 
сцгута уьрады, чцнки ъящалят мярщялясиндя иди. Еля буна эюря дя Романы шярглиляр  - вандал Стилищон вя йары 
алман Аетси мцдафия едирдиляр. Бу гябилдян олан адамлар Гярбдя [396-397] танынмасалар да, Шяргдя чох 
мяшщурлашмышлар: Велизаридян Алексей Мурзуфл вя Иоан Кантакузинядяк. 

Бу гыса йаддаш пассионарлыьын, щятта лазымынъа мцдафия олунмаьы да мцмкцнсцз едян, итирилмясинин 
ня дяряъядя дящшятли бир щадися олдуьуну айдын тясяввцр етмяк цчцндцр. Ахы, барбарларын сайы щяддян артыг 
аз иди. Мясялян, вандаллар - ъями 80 мин няфяр, онлардан да йалныз 16 мини дюйцшчц. (22) Амма онлар 
Романы йандырыб кцля чевирдиляр! Эерманларын яля кечирдикляри торпаглар узун илляр бойу аьыр итки сайылырды. 

ВЫ ясрдя Йустиниан Рома империйасыны бярпа етмяйя ъящд эюстярди. О, вандал вя остгот краллыгларыны 
мящв етмяйя вя Испанийада вестготлары бир гядяр сыхышдырмаьа наил олса да, истиланын мцвяффягиййятля баша 
чатдырылмасы цчцн Константинополун ня пулу, ня ъанлы гцввяси, ня дя мцвафиг идейалары галмамышды. Щям 
дя ки, архада славйанлар вя иранлылар тязйиг эюстярдикляри, готларын йерини лангобардларын тутдуьу, онларын 
ардынъа ися юзляриндян дя вящши франкларын эялдийи бир дюврдя готларла мцбаризя барядя дцшцнмякми оларды? 
Сонунъулара (франклара, -тяр.) гаршы моизя силащдан даща кясярли олса да, ягли тясир цчцн миссионерлярин 
гаршылыглы йардымыны тямин едян мягсядин айдын дярки вя дахили бирэялик зяруридир. Щятта гностик вя 
неоплатончулардан хилас олан Бизансда да бунлар щеч вахт олмамышды. 

Бизанс сяркярдяляринин остготлардан азад етдикляри Италийайа лангобардларын тяъавцзц 568-ъи илдя баш 
верди. Лакин онлар Италийанын йалныз бир щиссясиня йийяляндиляр. Беляъя, Бизансла итирилмиш яразиляр арасында 
сярщяд йаранды. Щямин яразилярдя ися эерман краллыглары йерляширди, Рома вятяндашлары истила олунмуш 
халглар вя мязлум синифляря чеврилирди. 

Беляликля, халгларын бюйцк йердяйишмясини изащ етмяк мцмкцндцр: о, пассионар тяканын нятиъяси иди. 
Бу тякан даклар вя йящудиляри щяля гцввядя олан Рома цзяриня вахтындан яввял атылмаьа мяъбур етди вя 
Бизансы йарадан христиан иъмаларынын гялябясинин тяминаты олду. Демяли, Шяргдя пассионар потенсиаллар 
бярабяр олдуьундан, истила баш вермяди, потенсиаллар фяргинин кифайят гядяр олдуьу Гярбдя ися сивилизасийалы 
бюлэяляря санки кортябии шякилдя гот, вандал, бургунд, свев, алан, лангобард вя франклар ахышыб эялди. Онлар 
азсайлы, лакин пассионар идиляр, йяни щяр бири тякъя юзцнц йох, тайфасыны, аилясини, башчысыны, шющряти вя эяляъяйи 
дцшцнцрдц. Аралыг дянизинин эюзял сащилляриня йийялянян Балтикйаны мешяляр вя Гара дяниз ятрафы чюлляринин 
сакинляри йени шяраитя алыша билмядиляр. [397-398] Онлар юзляри тясяррцфаты идаряетмяйи баъармасалар да, галиб 
олдугларындан, бцтцн йахшы шейляри мянимсяйирдиляр. Лакин абориэенлярин иштиракы олмадан бу мцмкцн 
дейилди. Бу сябябдян дя В-ВЫ ясрлярин барбар краллыглары йыртыъы, лакин дайаныгсыз фантастик бцтювляря 
чеврилди. ВЫЫЫ ясрдя Африка вя Испанийаны юзляриня табе едян ярябляр йалныз Атлас вя Астурийа даьлыларынын, 
йяни рома сивилизасийасынын минимал тясириня мяруз галан ландшафт сакинляринин мцгавимятиля цзляшдиляр. 
Бураларда тябиятля щямряй шякилдя йашайан гядим етнослар - бярбярляр вя басклар галмышды. Онлары горуйан 
да еля юз торпагларынын тябияти олду.    

Мешяляри дябдябяли вилла вя мябядляр уъалтмаг цчцн гыран рома колонистляринин Испанийанын виран 
гойулан эениш яразиляриндя сянайе гойунчулуьу иля мяшьул олан тясяррцфатлар йарадан, Атлас даьларынын 
ъянуб ятякляриндя ися индийядяк бярпа олунмайан назик чцрцнтц гатыны щюкумят илхыларынын дырнаглары 
алтында мящв едян хяляфляри щям шималдан (скандинавлар), щям шяргдян (аварлар), щям дя ъянубдан 
(мцсялманлар - яряб-бярбярляр) эялян гяддар истилачылар гаршысында аъиз галдылар. Бу бядбяхт адамлар артыг 
Шяргдян дя кюмяк эюзлямирдиляр. Арадан кечян В-ВЫЫ ясрляр ярзиндя йунанлар вя велски (латын дилиндя 
данышан адамлар, онлары волох да адландырырлар) артыг юзлярини сойдаш саймырдылар. Тарихи тале, йахуд 
“яшйаларын гцввяси” онлары айры-айры йолларла апармышды. 

Гаршылыглылыг. Узун мцддят галиблярля мяьлублар - тевтонларла велски йанашы йашасалар да, бир-бириня 
гарышмыр, йалныз гаршылыглы нифрят вя щягарят дуйурдулар. Гярби Авропа суперетносдан етник илишкиляр 
бюлэясиня чеврилди ки, бунун да сонуъу мялумдур. Истила олунмуш яразилярдя йаранан бцтцн барбар 
краллыглары эюрцнмямиш сцрятля даьылараг, Рома мядяниййятини дя, гядим эерманларын ВЫЫ  ясрин сонунда 
артыг вящшилик вя гяддарлыьа чеврилян мярдлийини дя юзляриля апардылар. (23) Етник сапынма заманы даьылма 
просесляри щям галибляр, щям дя мяьлублар цчцн ейни дяряъядя сцрятлянир.  

Бизансын иконоборчулугда якс олунан мцдщиш дахили сарсынты кечирдийи, Асийада ися ВЫЫ ясрдя 
йаранан суперетносларын - яряб-мцсялман, табьаъ (орта яср Чини), тцрк-тибет (онлары эенезис вя ярази 
яламятляриня эюря бирляшдирмяк олар) чичякляндийи вя эенишляндийи ВЫЫЫ ясрдя Гярби Авропа дярин тяняззцл 
кечирирди. О, тяъавцз обйектиня чеврилмишди. Ярябляр Луарайа чатмышдылар, аланлар Рейня гядяр йцрцшляр 
едирдиляр, славйанлар ися Елбанын саь сащилини яля кечирдиляр вя щятта онун ашаьы ахарында чайын сол сащилиня 
дя кечдиляр. Ромадан мирас галан тясяррцфат системи тамамиля даьылды [398-399] вя Франсада тябии мешяляр 
бярпа олду. (24) Сонунъу амил пассионарлыьын сон дяряъя ашаьы дцшдцйцнц эюстярир, чцнки ян мцщафизякар 
синиф олан кяндлиляр торпаьын беъярилмясини аъындан юлмямяк имканы верян минимума ендирмишдиляр. 
Меровинг сцлалясиндян олан краллар щятта о заман беля, “тянбял” лягяби газанмышдылар, онларын 
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дружиначылары ися юзбашыналыг, сядагят вя боръ яняняляринин унудулмасында йарыша чыхмышдылар. Ики 
суперетносун бирэялийи щяр икиси цчцн зярярли иди.  

Яряблярин тязйигинин гаршысыны алан вя Рома папасы иля иттифага эирян илк Каролингляр - Узун Пипин, 
Карл Мартелл вя Эюдяк Пипинин сийасятляри гайда-ганун йаратмаг ъящди иди. Онларын сяйляри Бюйцк Карл 
империйасынын йарадылмасы иля сонуъланса да, бу империйа артыг Карлын нявяляри дюврцндя даьылды. Бу 
империйада щяр шей кянардан алынмышды: идеолоэийа Бизансдан, тящсил Ирландийадан, щярби техника 
(ъянэавярлярдян ибарят сцвариляр) аварлардан, тябабят-ярябляр вя йящудилярдян. Бунлар щамысы бир йердя 
“Каролинг интибащы” адландырылыр.  

Яняняви тарихшцнаслыгда каролингляр империйасы франсыз сцлаляси кими нязярдян кечирилир вя онун 
кралларынын сырасы Бюйцк Карлдан башланыр. Даща ясаслы консепсийаны О.Тйерри тяклиф етмишдир. О эюстярирди 
ки, Каролингляр мцасир Франса яразисиндяки щюкмранлыгларыны йалныз зор эцъцня щяйата кечирирдиляр. Бретан, 
Аквитанийа, Прованс вя Бургундийа йалныз мцстягилликлярини горуйа билмядикляриндян онларын 
щакимиййятини гябул едирдиляр. Яксиня, франконларын яъдадлары олан гярб франклары Каролинглярля гырылмаз 
шякилдя илэили идиляр. Беляликля, бу сцлаля вя ону дястякляйян етнос - франклар халгларын бюйцк йердяйишмясинин 
эерман суперетносуна аид едилмялидир. Бу, щягигятян дя белядир вя бу бахымдан онларын щярби наилиййятляри 
асанлыгла ачыгланыр. 

Галл-ромалыларын хяляфляриля гарышан эерман мцщаъирляринин азалмагда олан пассионарлыьынын цмуми 
фонунда Карл Мартел, Эюдяк Пипин вя Бюйцк Карл ятрафында топлашан бир дястя дружиначы щягиги гцввя иди, 
чцнки рягибляри онлардан да зяифди. Каролингляр Провансын (737-739), Аквитанийанын (760-768), 
Ломбардийанын (774), Баварийанын (788), сакс тайфасынын (797) мцстягилликлярини мящв етдиляр, Барселонаны 
яряблярин ялиндян алдылар (801) вя аварлара галиб эялдиляр (802-803). Лакин сонунъу ики ямялиййат истисна 
олунмагла, бцтцн галан щалларда юзцнцнкцляр цзяриндя гялябяляр ялдя едилмишди: “алманлар алманлары 
язирдиляр”. Бюйцк Карлын варисляри дюврцндя ися бу наилиййятляр дя щечя ендирилди: Дунай вя [399-400] Елба 
вадиляриня славйанлар йийялянди, “испан маркасы” империйадан айрылды, сонунъу ися, юз нювбясиндя, тяркиб 
щиссяляриня парчаланды.  

Беляликля, Карл империйасыны орта яср Авропа суперетносунун башланьыъы кими йох, халгларын бюйцк 
йердяйишмясинин яталятинин баша чатмасы кими нязярдян кечирмяк даща доьру олар. 

Бир гайда олараг, системин артымы инкишаф яталяти йарадыр. Бу яталят мцщитин мцгавимятинин тясириля 
тядриъян йох олур ки, нятиъядя етноэенез яйрисинин енмя голу, йцксялмя голундан хейли узун олур. Щятта 
етносун щяйат фяалиййяти оптимумдан ашаьы дцшян щалларда да сосиал институтлар фяалиййятини давам етдирир, 
бязян ися онлары йарадан етносдан да артыг мювъуд олурлар. Беля ки, антик рома вя мяьрур Бизанс 
хатиряляря чеврилсяляр дя, рома щцгугу Гярби Авропада кюк салды. 

Етноложи дюврляшмя сосиал-игтисади иля щеч дя цст-цстя дцшмцр. Галлийа яразисиндяки еркян феодал 
дювлятляри В-ВЫ ясрлярдя, бу зянэин юлкяни бюлцшдцрян истилачы Меровингляр, бургундлар вя бритляр дюврцндя 
йаранмышды. Бу о демякдир ки, франсыз етноэенезинин башланьыъы иля феодал формасийасынын мейдана чыхмасы 
арасында дюрд яср вар. Демяли, бу просесляр функсионал бахымдан илэили дейил, цстялик, бу дийарда мегдайа 
чыхан феодализм тиположи бахымдан фяргляндириля билир. (25) 

Феодализмин беш типи бурада барбарларын тяъавцзляри нятиъясиндя йаранан  беш етник бюлэяйя мцвафиг 
эялир. Франклар Сена вя Марна вадиляриндя “барбар вя антик елементлярин щармоник гарышыьыны йаратдылар”. 
Романын кечмиш федератлары олан бургундлар йерли ящалидян сервлярин 1/3-ни, маликанялярин 1/2-ни, якиня 
йарарлы торпагларын 2/3-ни алдылар вя аричи олдуглары цчцн узун мцддят абориэенлярля гайнайыб гарышмадылар; 
вестгот, остгот вя яряблярин бир-бирини явязлядийи Прованс антик шящярляря мяхсус еля чох яламят горуйуб 
сахламышды ки, Гярб алямини йох, “Бизансы хатырладырды”; вестготларын йцз илдян дя аз (418-507) щюкмран 
олдуглары Аквитанийа ися щям гоншу Прованс, щям дя франк бюлэяляриндян фярглянирди. Бретан, йяни гядим 
Арморика хцсуси йер тутур. В ясрдя бритляр бураны ромалыларын ялиндян алмыш вя 845-ъи илядяк франклардан 
горумушдулар. Бундан сонра мцстягил Бретан краллыьы вя сепарат Дол архийепископлуьу йарадылмышды. 

Беляъя, сосиал инкишаф материйасынын тохжумалары арасындан етноэенез просесляринин ъизэиляри дя 
эюрцнцр.  

Аномалийалар. Биз артыг чох щяйяъан доьуран бир проблемля цзляширик: идеоложи вя техники бцтювляр 
олан мядяниййятлярля, биосфер [400-401] щадисяси олан етносун илишкиляри. Еркян христиан мядяниййяти 
(нязярдян кечирдийимиз ЫВ-ВЫЫЫ ясрлярдя тамамиля мцяййян мязмуна малик анлам иди) няинки кечмиш 
Рома империйасынын бцтцн яразилярини, щятта ятраф бюлэяляри - Ермянистан, Ярябистанын бир щиссяси, 
Абиссинийа, Эерманийа вя йашыл Ерин адасыны да ящатя етмишди. Сонунъунун талейи хцсусиля яламятдардыр. 

Келтляр христиан янянялярини 432-461-ъи илдя Ромадан дейил, Сурийа вя Мисирдян яхз етмишди. Йашыл 
адада дилянчи ращибляр йени Фиваида аратдылар. Тяфавцт йалныз онда иди ки, онлар маьаралар явязиня гамыш 
комаларда ашайырдылар. Онларда дябдябяли кился яняняляри йаранмаса да, ращиблярин халга нящянэ тясири 
варды. Рома иля щеч бир илэиляри йох иди. Щятта пасханы да йулиан тягвими иля дейил, бащарын мцяййян 
эцнцндя гейд едирдиляр. ХЫ ясрин сонунадяк Ирландийа ращибляри Гярби Авропада ян мядяни христианлар иди 
вя онларын килсяляриня мянсуб олан адамлар саксон вя норман олан Инэилтяря кралларындан асылы олмамаьа 
ъан атдыглары инадкарлыгла, онлар да Рома папаларындан асылы олмамаьа ъан атырды. 
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Демяли, бу тоггушманы мядяниййят тарихи бахымындан нязярдян кечиряркян, келтляри еркян христиан, 
йяни бизанс бцтювцнцн вариантларындан бири саймалыйыг. “Каролинг интибащы” вя вестгот Испанийасы да бура 
аид едилмялидир. Бу, проблемин мянтиги вя ардыъыл щялли олар. Лакин щяр бир тарихчи онун кифайят вя бу 
сябябдян дя гянаятбяхш олмадыьыны эюрцр. Ахы, башга ъцр ола да билмязди, чцнки биз бу мядяниййятин 
(бцтцн диэярляринин дя) дашыйыъыларынын инсанлар олдугларыны нязяря алмамышыг. Йер цзяриндя ися етноссуз 
адам вя вятянсиз етнос йохдур. Етносун вятяни дейилдикдя ися ландшафт вя эеобиосенозларын орижинал вя 
тякрарсыз уйушмасы баша дцшцлмялидир.  

Биз артыг гейд етдик ки, пассионар тякан Шярги Авропа вя Йахын Шяргин Исвечдян Фялястиня гядяр 
узанан золаьыны ящатя етмишди. Демяли, келтляр онун тясириндян кянарда галмышдылар. Эцман ки, еля бу 
сябябдян 406-407-ъи иллярдя ромалыларын тярк етдикляри бритляр бцтцн келт кишилярини гыран пикт вя 
англосаксларла савашда мяьлуб олдулар. Британийанын тякъя гярб бюлэяляри гяддар дцшмяня гаршы узун 
мцддят дуруш эятирди. Келтляр тез-тез якс щцъума кечир, кичик гялябяляр ялдя едирдиляр. Онлар щятта 
континендя йерляшян романлашмыш Армориканы яля кечиряряк, орада франк кралларындан асылы олмайан, 
онлара гаршы дцшмян мювге тутан келт Бретанини дя йаратдылар. Онлар англосакслар вя норманларла бу 
мцбаризялярини Х ясрядяк давам етдирдиляр. Гысасы, санки гяфилдян [401-402] щансыса гцввяйя 
йийялянмишдиляр. Лакин бу дяряъядя садядирми? Айдынлашдыраг.  

Уелс, Корнуелс, хцсусян дя Ирландийа рома мядяниййятинин тясириня щяддян артыг аз мяруз галмышды. 
Онлар юз тайфа янянялярини вя истила дюврляриндян галмыш нисбятян кичик пассионарлыг ещтийатларыны горуйуб 
сахламышдылар. Бу ещтийат Галлийа вя Британийанын рома вя эерман тяъавцзляриня мцвяффягиййятля дуруш 
эятирмяси цчцн кифайят етмяся дя, сонунъулар пассионарлыгларыны сярф етдикдян сонра келтлярин гцввяляр 
нисбятини бярабярляшдирмяляриня бяс етди. Щям дя онларын Бизансдан яхз етдикляри мядяниййят бу заман 
онларын импулсуну ня артырды, ня дя азалтды. Явязиндя, щямин мядяниййят онлара мянфи дя олса, тясирли олан 
етнопсихоложи доминанты тяйин етмякдя йардымчы олду: "Биз эерман дейилик вя онлара бянзямяк дя 
истямирик". Бизанс мядяниййяти яняняляринин там итирилмясиня бахмайараг, беля гаршылашдырма Уелсин 
инэилисляря 1283-ъц илядяк, Ирландийанын ися бундан да хейли узун мцддят мцгавимят эюстярмяляри цчцн 
тамамиля бяс олду.  

Биз йалныз илкин ачыглама тяклиф етдик. Ола биляр ки, ерамызын яввялиндя Атлантика сащилляриндя Ериндян 
ъянуба - Басконийа, Атлас, Сахарадан кечяряк Гвинейа кюрфязинядяк узанан хцсуси пассионар тякан да 
баш верибмиш. Бу щалда таурегляр (Ялмюрявиляр) вя бярбярлярдя (Ялмющядляр) мцшащидя олунан фяаллашмалар 
вя бантуларын йайылмасынын башланмасы ачыглана биляр. Лакин бу тяхмин щяртяряфли йохланмалыдыр вя бурада 
ишчи фярзиййя кими тяклиф олунур.  

Эянълийин зяифлийи. Авропанын эянъ халгларынын тагятдян дцшмцш Романын ющдясиндян эялмяляри, 
ондан чешидли гцсурлары яхз етмяляри вя йох олмалары тяяъъцблц дейил. Лакин акматик мярщяляйя гядям 
гойан етнослар юзляриндян зяиф рягибляри тяряфдян мящв едилирся, бу тяяъъцб доьурур. Эюрцнцр, мярщялядян 
мярщяляйя щяр щансы бир кечид етнос цчцн тящлцкялидир. Илан дярисини дяйишян заман кюмяксиз олдуьу кими, 
етнос да “рущуну”, йяни давраныш стереотипи вя иътимаи императиви дяйишян заман эцъсцз олур.  

Беля бир фикир эениш йайылыб ки, испан конкистадорлары мяркязи вя Ъянуби Америкада гядим сивилизасийа 
ашкар етмиш вя она диван тутмушлар. Щиндулары севян бцтцн адамлар, о ъцмлядян, бу сятирлярин мцяллифи дя 
бу мцнасибятля иргляринин ян йахшы тямсилчиляри вя чохясрлик мядяниййятин дашыйыъылары сайдыглары астек вя 
инклярин талейиня аъыйырды. [402-403] 

Хошбяхтликдян, сон заманлар Америка етноэенезинин бир сыра мярщялялярини ачыгламаг мцмкцн 
олмушдур. Мялум олуб ки, Мексика вя Перу щиндуларынын гядим мядяниййятляри нисбятян йахын 
заманларда, лакин кюкцндян мящв олуб. Мексика кюрфязи сащилляриндя йашайан Олмекляр ВЫ ясрдя йох 
олмуш вя йерлярини эялмя тотонаклара вермишляр. Анаука мядяниййятинин йарадыъылары олан толтекляр юз 
дювлятлярини, тяхминян, 720-ъи илдя гурмушлар. Бяс, онлара гядяр ня варды? ВЫЫЫ-Х ясрлярдя Перуда гядим 
археоложи Мочиъа вя Тиауанако мядяниййятляри - аймар етносунун инклярягядярки мядяниййяти йох олду. 
Археоложилярля бирэя етник гурумлар да йох олду, чцнки Америкада савашлар дцшмян там мящв едилянядяк 
апарылырды. Инкляр бир гядяр истисна тяшкил етсяляр дя, онлара щяля йох иди. (26) Бу гядим етносларын инк вя 
астекляря мцнасибяти ромалыларын онлардан дил мядяниййяти яняняляринин, эенофондун бир щиссясини, 
шящярлярин хярабялярини вя пяракяндя биликляр мирас алан франсызлар вя испанлара мцнасибяти кими иди. Лакин 
сонунъулар ромалы дейилди. Ейни йерляря кючян инк вя астекляр дя йени етнослар олдулар.  

Лакин ЫХ-Х ясрлярдя франсызлар, провансаллар, испанлар, алманлар, ломбардийалылар вя пйемонтлулар 
артыг йени типли етнослар кими формалашмаьа башламышдылар, Америкада ися “Халгларын бюйцк йердяйишмяси” 
даща эеъ башламышды. 

Яфсаняйя инансаг, йалныз ХЫ ясрдя Перунун ъянубунда илк инкляр - Манко Капак вя Мама Оклйо 
мяскунлашды вя тяхминян, еля о вахт - 1068-ъи илдя астеклярин яъдадлары Рио-Грандени кечяряк, башга 
гябилялярля бирликдя ъянуба цз тутдулар. ХЫЫ ясрдя чичимекля (щярфян: “вящшиляр”) толтеклярин галыгларыны истила 
етдиляр вя сонунъуларын мядяниййяти дя Галлийа вя Испанийада рома мядяниййяти кими тяняззцля уьрады. 
Йалныз ХЫВ ясрдя астекляр Теночитланын ясасыны гойдулар (1325) вя толтек мядяниййятинин галыгларыны яхз 
етдиляр. Еля щямин ХЫВ ясрдя Виракоча сонралар испанларын истила етдикляри империйанын ясасыны году. Лакин 
Виракочанын тарихи шяхсиййят олмасы шцбщя доьурур. 1437-ъи илдя Инка Пачакаутек инклярин лайигли рягибляри 
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олан чанклара галиб эялди, онларын щюкмдарыны едам етди вя бу етносун галыглары щяйат цчцн щяддян артыг 
тящлцкяли олан амазонийа селвасына пянащ апармалы олду. (27) Даща сонра о, тахт-таъы яля кечирди, инклярин 
тарихиня бяляд олан алимляри едам етдирди, йазынын юйрянилмясини гадаьан етди, яхлаг полиси йаратды вя 
бунунла да инк сивилизасиасыны бяргярар етди. О, Жанна д’Арк, Йан Гус, Петрарка вя Джоттонун мцасири иди. 
[403-404] Етноэенездяки йерляриня, йахуд етносун йашына эюря ися Виракоча Бюйцк Карла, Пачакаутек ися 
Мюмин Лйудовикя вя вящши Авропайа савадлылыг вя йарадыъы тяфяккцр эятирян “Каролинг интибащыны” бяхш 
едян Лотара бярабярдир.  

Пачакутекин вариси олан Инка Тупак Йупанки 1476-ъы илдя Чиму дювлятини (мцасир Еквадор) истила 
етди, бурада щиндуларын амансыз истисмары режимини бяргярар едиб, онлары дювлят торпагларыны беъярмяйя, 
гышда ися Анд даьларында йоллар чякмяйя мяъбур етди. Эцман етмяк олар ки, щиндулара азаъыг да ряьбят 
бясляйян адам инкляря нифрят етмялидир вя бу, тамамиля мянтигидир. 

Италийада Интибащ дюврцнцн башладыьы еля щямин ХВ ясрдя астек чары Итскоаты (1428-1440) вя онун 
мцшавири олан мцтяфяккир Тлакаелел толтек мядяниййятини дирчялтдиляр. Итскоатл вя онун вариси Ы Монтесума 
(1440-1468) Анауакы (Ъянуби Мексика) истила етдиляр, Тлакаелел ися “чичяк култуну”, йяни Йерин эяляъяк 
бялалардан гуртулмасы наминя инсанларын гурбан верилмяси айинини йаратды. Бу, гятл хатириня гятлляр, сырф 
гяддарлыг иди. 

Щиндулар вар гцввяляриля мцдафия олунурду. Щуастек вя тараскиляр онлардан гурбан вермяк цчцн 
эянъляр алмаг истяйян астекляри дармадаьын етдиляр. Арауканлар онлара сивилизасийа “бяхш етмяйя” эялян 
астек гошунуну эери отуртдулар. Кито (Екватор) ятрафында йашайан гябилялярин башчылары Инки Тупак 
Йупанкинин щинду кянизиндян олан гейри-гануни оьлу Атаулпадан гануни вярясяси Инки Уаскара ялейщиня 
истифадя етдиляр. 1527-ъи илдя цсйанчылар гялябя чалдылар вя тяслим олан бцтцн инкляри юлдцрдцляр. Гадын вя 
ушаглара хцсуси ишэянъяляр верирдиляр. Инклярин чох аз гисми саламат галды. Еля бу фаъияви мягамда испанлар 
мейдана чыхды. 1532-ъи илдя Писарро Атаулпаны ясир тутду, мябядлярин сярвятлярини гарят етди, эирову азад 
етмяк цчцн верилян пулу мянимсяди, ясири едам етдирди вя… щеч ким йериндян дя тярпянмяди. 

Ахы, Атауталпанын мцдафиясиня ким галха билярди? Инкляр ону мцстябид вя хаин, щиндулар ися зцлмкар 
инклярин тюрямяси сайырдылар. Сонунъу Бюйцк Инка - Манко капак щиндулары азадлыг савашына сяслядикдя ися 
онун ардынъа чох аз адам эетди вя онлары дармадаьын етмяк цчцн Алмагро дястясиндяки бир нечя йцз 
испанийалы бяс олду. (1535) 

Муисклярин мцасир Колумбийа яразисиндяки дювляти дя ейни асанлыгла мящв едилди. Тамащкар вя 
хяйалпярвяр конкистадорларын ъан атдыглары “Елдорадо” да еля бура иди. 1536-ъы илдя Гонсало Кесаданын 
бяхти эятирди. Муискляр она чох зяиф мцгавимят [404-405] эюстярдиляр. Демя, онлар да нисбятян йени етнос 
иди, чцнки шимали Анддакы гядим мядяниййятляр йалныз ерамызын ЫЫ миниллийинин яввялляриндя мящв олмушду. 
Шималдан эялян гябиляляр абориэенляри гылынъдан кечирдиляр. (28) Галиб эялян испанийалылар бу юлкядя 
йухарыларын ашаьыдакылара гаршы еля тящгирамиз давранышы иля цзляшдиляр ки, юзляри бунун щеч йарысына да гадир 
дейилдиляр. Мясялян, али мянсябя мянсуб муискин цзцня беля бахмаьа ъцрят едян щиду там зцлмят ичиндя 
зящярли иланларын цздцкляри йералты эюля атылырды. Бядбяхт орада иланла растлашана вя онун санъмасындан 
юлянядяк цзцрдц. Щяр щансы бир мясяля иля ряисляря мцраъият етмяк цчцн ися архасы она тяряф йеря отурмаг вя 
цзц бцкцлмцш дизляря сюйкятмяк тяляб олунурду. Тябиидир ки, щиндулар юз щакимляринин мцдафиясиня 
галхмадылар.  

Явязиндя, ъянуб арауканлары еля бир ряшадят эюстярдиляр ки, конкистадор Педро Валвиа вя онун бцтцн 
дястяси 1553-ъц илдя щялак олдулар. Испанийа Арауканийаны мцстягил дювлят кими таныды вя онун сяфирини 
Сантйагоде-Чилидя гябул етди. Лакин арауканлар “сивилизасиалы” халг дейилдиляр. Онлар гядим яняняляри 
горуйуб сахлайырдылар. Бу о демякдир ки, онлар ХЫЫЫ ясрин пассионар тяканы вя ХЫЫ ясрдя баш верян 
Америка “Халгларын бюйцк йердяйишмяси”ндян кянарда галмышдылар. Етноэенезин илкин мярщяляляриндя дя 
етнос сон мярщялялярдя олдуьу кими зяифдир. 

Ъями мин няфяр испанийалы дюйцшчцсц олан Кортес дя 1521-ъи илдя Куаутемокун 30 мин ъясур 
астекдян ибарят ордусуна галиб эялди, чцнки тонтонаклар вя Тласкала чичимекляри астеклярин щеэемонлуьуна 
сон гоймаг цчцн 50 мин дюйцшчц эюндярмишдиляр. Щиндулар шцурлу шякилдя юзляриня тай билдикляри 
испанийалылара цстцнлцк вердиляр. Бялкя дя онлар йанылмышдылар, ахы, испанийалыларын Америкайа эятирдикляри 
инквизисийаны йахшы бир шей адландырмаг олмаз. Лакин ондан гуртулмаг мцмкцн иди, чцнки, яслиндя, 
инквизисийа щцъум цчцн дейил, мцдафия олунмаг цчцн йарадылмышды. 

Айдынлашдырырам. 1529-ъу илдя тцркляр Ялъязаиря йийяляндиляр. Испанийа сащилляри мцсялманлар цчцн 
ачыг иди, юлкя дахилиндя ися бунун арзусунда олан чохлу йящуди вя мориск йашайырды. Башга динляря мянсуб 
оланларын тяяссцбкешлийиня щаглы олараг шцбщя едян Испанийа щюкумяти онлара щярби вя мцлки вязифяляр 
тутмаьы гадаьан ется дя, хач вурмаьы гадаьан едя билмязди. Хачпярястлийи гябул едян мавр вя йа йящуди 
испанларла йанашы вязифя тутмаг вя ирялилямяк щцгугу ялдя етдийиндян, чохлары йаландан бу дини гябул едир, 
лакин кющня динляриня садиг галырды. Инквизисийа мящз белялярини [405-406] цзя чыхарыр вя ъязаландырырды. 
Демяли, трибунала дцшмямякдян ютрц, католиклийи гябул етмямяк дя оларды. 

Америкада инквизисийа инсанларын, хцсусян дя ушагларын гурбан верилмясиня эюря ъидди ъязаландырырды. 
Ялбяття, бу, щиндуларын мянявиййатыны зорламаг демяк иди. Лакин ня едясян, ушаглар да йазыгды. Гурбан 
вермяк айининдян имтина едян щинду юз щяйаты цчцн тялашланмайа билярди. Астеклярдян горунмаг ися хейли 
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мцшкцл мясяля иди. Онлар ялляриня кечян щяр бир ясири теокаллийя сцрцкляйирдиляр. Мцдрик, ъясур вя эюзял 
оланларын обсидин бычаьын гурбаны олмаг шанслары даща чохду. Еля буна эюрядир ки, испанлар 300 ил 
мцддятиня Америкада бяргярар олдулар. 

Авропа вя Американын тарихини тяклиф олунан диахроник бахымдан нязярдян кечирсяк, эюрярик ки, 
Американын юз “Бюйцк йердяйишмя”си вя “антик мядяниййятин мящви” дюврляри олуб, лакин пассионар тякан 
500 ил эеъ - ХЫЫЫ ясрдя баш вериб. Йерли ящали цчцн юз империйаларыны йарадан астек  вя инкляр келтляр цчцн 
англосакслар, галл-ромалылар цчцн ися франклар кими иди. Демяли, ХВЫ ясрин яввялляриндя астек вя инкляр 
франсыз, испан вя италийанларын Х ясрдя олдуглары йаш дюврцнц йашайырдылар. Бу ися Ромадан мирас галан 
Авропа мядяниййятинин дезинтеграсийасы (тяркиб щиссяляриня парчаланма.-тяр.) вя  хариъдян зярбяляря гаршы 
давамлылыьын азалмасы дюврц иди! Маъар, бярбяр, скандинавлар Каролинг империйасы вя англосакс 
краллыгларыны ХВЫ ясрдя испан вя португаллар юз эяляъяк мцстямлякялярини талан етдикляри гядяр уьурла вар-
йохдан чыхарырдылар. Эюрцнцр, астек вя инкляр инкишафларынын дюнцш анында, динамик йцксялиш мярщялясинин 
чичяклянян акматик мярщяляйя кечиди заман йахаланмышдылар. (бах: ъядвял 4). [406-407] 
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Ъядвял 4.  Гярби Авропа вя Америкада ВЫЫ-ХВ ясрлярдя 
етноэенез мярщяляляри 

 
Яср Анауак Анд даьлары Шимал-шярги  

Америка 
Авропа 

ВЫЫ Тотонаклар 
олмеклярин 
йериндя 

  Авропада 
халгларын бюйцк 
йердяйишмясинин 
баша чатмасы  

ВЫЫЫ 
Толланда илк 
толтек щюкмда- 
ры (тях.720-ъи ил). 

Мочика 
мядяниййяти 
йох олду 

Ескимосларын 
ъянуба вя 
шяргя 
йайылмалары 

Ярябляр Аквита- 
нийада. Аварлар 
Паннонийада. 
Лопарлар Скан- 
динавийада. 
Келтляр Бретан- 
да. Демяк олар 
ки,  мящволма! 

ЫХ Миштеклярин 
Тилатонгода илк 
сцлаляси (1838) 

  Карл империйасы 
(800-809) Етно- 
ярази ингилабы. 
Викинг йцрцшляри 

Х Кетсалкоатл Йу-
катана гачды 
(947), Маййа- 
панын ясасыны 
гойду (987) вя 
инсанларын гур- 
бан верилмяси 
башлады 

Аймарларын 
инклярягядяр ки 
мядяниййятля-
ринин даьылмасы

Нотманлар 
Винланда 
чатдылар 

Феодал ингилабы.  
Етник краллыгла-
рын йаранмасы. 
Каролинг 
империйасынын 
парчаланмасы  

ХЫ
 

“Маййа интиба- 
щынын башлан- 
ьыъы. Астекляр 
ъянуба цз тут- 
дулар (1068). 
Кулуа толтек-
ляри истила етди. 
Щаустекляр 
Мексика кюрфя-
зиня чатды 

Илк инкляр: 
Манко Капак 
вя Мамо 
Оклйо 

Атапасклар 
ескимослара 
гаршы 

“Христиан 
дцнйасы”нын 
гоншулар цзя-
риндя гялябяси 
[407-408] 

ХЫЫ Чичимекляр тол-
текляри мяьлуб 
етди.Маййапан 
лы Щунак Кеел 
Чечен-Итсуну 
алды вя Йуката 
ны бирляшдирди 
(1194) 

Саллар цстцндя 
цзцб эялян чи 
мулар Перуда 
дювлятлярини йа 
ратдылар. Чинча 
Перуйа эирди. 
Инка Синча 
Рока ай мара 
гябиляляриня 
щцъум етди 

Атапасклар 
Аризонайа 
эялди 

Тяъавцз: Сялиб  
йцрцшляри. 
Реконкиста 

ХЫЫЫ “Итса адамла- 
ры” Маййапаны 
тутуб,“даьлар- 
дан эялян йад-
лары” говду 
(1204-44). Ас-
текляркулуакан-
лара табе олду. 
Маййапанда 
Кокомларын 
щюкмранлыьы 

Инкляр аймара, 
колйа, кечуа вя 
чанклары истила 
етди  

Ексимослар 
Гренландийа-
данорманла-
ра раст олду 

Яндялусийанын 
истиласы 

Теночтитланын Тауантинсуййу Ескимослар Кралларла 
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ХЫВ ясасынын гойул- 
масы (1325). 
Чичмекляр мя-
дяниййят яхз ет-
ди.Тепаеклярин 
йцксялиши.Маййа 
“адамйейян- 
ляри” дяф етди. 

йаранды норманлара 
галиб эялди 
(1362) 

феодалларын 
мцдщиш саваш-
лары. Йцзиллик 
саваш Испанийайа 
да  кечди.  

ХВ 
Итскоатл (1428-
40) тепанекляря 
галиб  эялди. 
Тлакаелел “рянэ-
ляр  култу”ну 
тятбиг етди. Ах 
Шупан Маййа- 
паны дармада- 
ьын етди (1441). 
Ы Монтесума 
Анауакы яля 
кечирди (1440-
68) Туастек вя 
тарасклар астек-
ляри мяьлуб етди. 

Инка пачаку-
тек  чанклары 
мяьлуб етди 
(1437), щаки-
миййяти яля ке-
чирди, щюкмдар 
вя алимляри юл-
дцрдц. Инка 
Тупак 
Йупанки 
Чиманы яля 
кечирди (1467) 

Ескимослар 
Гренланди-
йайа йийялян-
ди. Ирокез 
иттифагынын  
йаранмасы 

Испанийанын 
бирляшдирилмяси 
Американын 
кяшфи [408-409] 

     
Лакин сабит мярщялялярдя олан гябилялярля цзляшян кими, испанлар мяьлуб олдулар вя мцдафияйя 

кечдиляр. Цстялик, ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя команчиляр испанлары Рио-Грандедян о тяряфя сыхышдырмаьа 
башлады, семиноллар ися щятта онларын артыг кифайят гядяр бяргярар олдуглары Флориданы яля кечирдиляр. 
Мексика вя Анд даьларында испанларын щиндуларла метисляшмяси щяр ики компонентдя бюйцк пассионар 
эярэинлик олмагла, о гядяр интенсив ъяряйан етди ки, йени етнослар мейдана эялди вя онлар 1810-1822-ъи 
иллярдя мцстягиллийя наил олдулар. Испан колонийаларынын йериндя конкистадорларын наил ола билмядиклярини - 
Йукатан, Чили, Патагонийа вя Одлу Торпаг щинду етносларынын истиласыны щяйата кечирян Анти-Испанийа 
йаранды. Арасы кясилян просес йенидян бярпа олунду, лакин йалныз ХВЫ ясрядяк ъяряйан етдийи йерлярдя. 
Шимали Америкада щинду суперетносларынын йериндя Авропа вя Африкадан эялян етносларын тямас бюлэяси 
йаранды. 

Шимали Америкада нисбятян гядим, щомеостаза гайыдан етнослар мяскунлашмышды. Бунларын арасында 
авропалыларын эялишиндян бир гядяр яввял гярбдян Бюйцк Чюлляр бюлэясиня нцфуз едян ирокезляр (29) вя 
Кордилйер даьлары ятякляриндяки атапасклар истисна тяшкил едирди.  Етноэенез партлайышынын тюрямяляри вя 
Америкадакы “Халгларын бюйцк йердяйишмяси”нин иштиракчылары да йалныз бу сонунъулар иди. Тяхминян, ХЫЫ 
ясрдя атапаскларын бир щиссяси ексимослары тундрайа сыхышдырды, диэяр щиссяси ися ъянуба - Аризонайа  цз 
тутду. Лакин онлар ъянубда гцдрятли дювлят йарада билмядиляр, чцнки пийада овчулар уъсуз-буъагсыз 
прериляря йийяляня билмязди. Шярг гоншулары команчиляр кими, атапасклар да чай вадиляриня сыьынмалы 
олдулар, бураларда щюкм сцрян ярзаг гытлыьы ися ящали артымыны дурдурду. Лакин испанларын прерилярдя башлы-
башына галараг вящшиляшян атлары мустанг илхыларына чеврилян кими, чюл щиндулары атчылыьы мянимсядиляр, 
апачилярля наващларын адлары бцтцн дцнйайа йайылды. 

Амма артыг эеъди. Колонистлярин артыг Америкайа уйьунлашан хяляфляри-скваттер, траппер вя 
ковбойлар щиндулары сай вя техникалары иля цстялядиляр. Бу да гырылан етноэенезя даир даща бир юрняк. [409-
410] Лакин ъянуб вариантындан фяргли олараг, бурада просес тязялянмяди. Испанлар иргчи дейилдиляр вя 
гарышыг ниэащлардан дящшятя эялмирдиляр. Явязиндя, англосакслар, хцсусян дя гадынлар, щиндулара нифрят 
едир, онларын ярляри ися “Йахшы щинду юлц щиндудур” гайдасыны ялдя рящбяр тутурду. Шимал щиндуларынын 
фаъияси ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндяки “щинду савашы” адландырылан гырьынла баша чатды. Бундан сонра АБД-дя 
щинду етнослары галыг кими мювъуд олмагдадыр. 

Гайтарылмыш эянълик. Ня гядяр ки, Испанийа мяьлубедилмяз эюрцнянядяк Ъянуби Америка вя 
Мексикадакы колонийалары истядийи кими идаря едирди. Лакин 1808-ъи илдя Наполеон Байоннада крал аилясини 
щябс етдиряндян, Мадриддяки тахта гардашы Жозефи отурдандан вя юз яняня вя мцстягилликлярини мцдафия 
едян испанлара гаршы саваша башлайандан сонра мцстямлякяляр Испанийадан айрылды. 1810-ъу илдян 1821-
1822-ъи иллярядяк Испанийа цсйанчылары рам етмяйя чалышса да, бир шейя наил ола билмяди. Мцстямлякя режимини 
йалныз бир сыра щинду гябиляси дястякляди ки, бунун да сябяби онларын цсйан едян креоллара испанлардан да 
даща артыг нифрят етмяляри иди. Диггятимизи Мексика цзяриндя ъямляшдиряк, чцнки бурада истиланын сапдырдыьы 
етноэенез просесинин бярпасы ян яйани шякилдя баш верди. 

ХВЫ ясрдя испанларла щиндулар сцрятля гарышыр вя беля бир тясяввцр йаранырды ки, бурада испан 
етносунун локал варианты йаранаъаг. Амма бунун там якси баш верди: ХВЫЫЫ ясрин сону цчцн ики явязиня, 
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бир-бириня нифрят едян дюрд етник груп йаранды. Беля бир фикир вар ки, бу, уьурсуз инзибатчылыьын сонуъудур, 
лакин, эюрцнцр, сябябляр даща дяриндя йерляшир - тямас суперетник сявиййядя баш вердийиндян, мцвафиг 
нятиъяляря эятириб чыхармышды. 

Али сосиал тябягя олан “гачупинляр” (мащмызлы адамлар) (30) Испанийадан эялянлярдян ибарят олуб, ян 
йцксяк вязифяляри вя тиъаряти юз ялляриндя тямяркцзляшдирмишдиляр. Бунларын сайы аз, онлара мцнасибят ися 
мянфи иди. Лакин гачупинляр орду вя рущаниляри юзляриня табе етдикляриндян, юз имтийазларыны кифайят гядяр 
горуйа билирдиляр. 

Чох вахт щиндуларла гарышыьы олан мексика сакинляри - конкистадорларын хяляфляри олан креоллар 
(тяхминян, 1 милйон няфяр) биринъилярдян бир пилля ашаьыда дурурду. Бунлар щиндуларын ишлядикляри 
асийендаларын зянэин сащибляри иди. Крала вя килсяйя сядагятли олан вя бцрократик-гачупинляря нифрят бясляйян 
креоллар дябдябяли вя сярэярдан бир юмцр сцрцрдцляр.  

Лакин ХЫХ ясрин яввялляриндя креоллар арасында юз эцъцнц тятбиг етмяйя йер ахтаран пассионариляр 
мейдана чыхды. Бу адамлар [410-411] франсыз ядябиййатыны охумаьа башлайараг, щяйатда юзляриня мягсяд 
тапдылар ки, еля щямин мягсяд онлардан чохунун изтираблар ичиндя щялакына сябяб олду. 

Цч вя йа дюрд милйон щинду пеон (моздур) кими асийенда, йа мядянлярдя чалышыр, йа да касиклярин 
(башчыларын) рящбярлийи алтында юз кяндляриндя йашайырды. ХВЫ ясрдя вязиййят йахшылашды, чцнки испан 
мямурларынын тялябляри щеч дя астеклярин тялябляриндян йцксяк дейилди, цстялик, ушаглары Уитсилопотчлийя 
гурбан вермяк дя лазым эялмирди. Лакин ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя мцлкядар-креоллар щинду гябиляляринин 
торпагларыны зябт етмяйя башладылар, мямур-гачупинляр ися онлары кифайят гядяр мцдафия етмядиляр. (31) 
Ращимляр бир чох щиндулары католиклийя ъялб етсяляр дя, бу щал о гядяр сярщи сяъиййя дашыйырды ки, щиндулар 
адятлярини вя бцтлярини горуйуб сахламышдылар. Амма мяктяблярдя щинду ушаглары испан ушагларындан даща 
йцксяк нятиъяляр ялдя едирдиляр вя бязян еля олурду ки, астеклярин хяляфляри мцяллимлийя гядяр уъалыр вя 
конкистадорларын хяляфляриня латын дили вя католик илащиййатындан дярс дейирди. (32) 

Лакин щамыдан пис ХВЫ ясрдя гарышыг ниэащлардан тюряйян ики милйон метис йашайырды. Мядяни 
сявиййя йцксялдикъя, креоллар онлары юз мцщитляриндян говур, гачупинляр ися щиндулар арасында йашамаларыны 
гадаьан едирдиляр ки, гийам тюрятмясинляр. Метисин нясиби йалныз ян аьыр ишлярдя ишлямяк, йа да гулдурлугла 
мяшьул олмаг иди. Лакин онлара гаршы хцсуси полис йарадылмыш вя она мящкямясиз-филансыз метисляри 
юлдцрмяк щцгугу верилмишди. (33) Буна бахмайараг, метислярин сайы да, онлардакы пассионар эярэинлик дя 
артмагда иди, чцнки бунларда конкистадорларла астеклярин ганы гарышмышды. Одур ки, онлар мящв олмадылар, 
яксиня, инкишаф перспективиня малик хцсуси субетник груп кими фяргляндиляр.  

Беляликля, ХЫХ ясрин яввяли цчцн Мексика ХВЫ ясрдя Кортес истиласынын дурдурдуьу йцксялиш 
мярщялясиня гайытды. 

1808-ъи илдя бцтцн етник груплар гачупинляр вя бир-бириля мцбаризяйя башлады, чцнки гаршылыглы нифрят 
бясляйирдиляр. Йалныз бир мясялядя щамысы йекдил иди - юзлярини америкалы адландырмагда. Галан мясяляляр 
цзря разылыгдан ясяр-яламят дя йох иди. Еля бу цздян Идалго вя Морелос адлы кешишлярин башчылыг етдикляри илк 
щинду цсйанлары (1810-1817) забитляри креол, ясэярляри ися метис вя мулатлардан ибарят олан низамы орду 
тяряфиндян дармадаьын едилди. Лакин артыг 1812-ъи илдя дамарларында щинду ганы да ахан креол олан 
полковник Итурбиде мцстягиллик тяляб едянлярин тяряфиня кечди [411-412] вя испан гошунларыны мексикадан 
сыхышдырыб чыхартды. Гачупинляр тарих сящнясини тярк етсяляр дя, онларын йерини полковник Итурбиденин дя 
мянсуб олдуьу мексика мцщафизякарлары тутду. 

Гцввялярин сонракы дуруму ашаьыдакы кими иди. Мцщафизякарлар рущаниляр вя ордуйа дайанырдылар ки, 
бунлар да ясасян, испанларын хяляфляри олан креолларды. Мцлайим либераллар - креоллар юз маликанялярини 
сахламаг шяртиля либерал парламент республикасы арзулайырдылар, ифрат либераллар - метисляр кился вя ордунун 
дцшмяни идиляр. Щиндулар ися афдярилилярин чыхыб эетмялярини вя онлары ращат бурахмаларыны истяйирди. Вятяндаш 
савашлары вя чеврилишляр 1920-ъи илядяк давам етди вя щиндуларын сосиал институтуну-касичилийи гябул едян 
метислярин гялябясиля сонуъланды. Бир етнос кими щиндулар галиб эяля билмяздиляр, чцнки бцтюв щалында 
дейилдиляр. Одур ки, пассионар щиндулар, мясялян, мяншя вя тярбийя бахымындан сапотек олан Щуарес ифрат 
либерал метисляря гошулду вя франсыз низами гошунлары цзяриндя гялябя чалды. 

Америка дипломатлары Мексикайа эцлцр вя дейирдиляр ки, бу юлкя юз яразисиндя гайда-ганун йарада 
билмир. Лакин акматик мярщялянин сонунда онларын яъдадлары да Ал вя Аь гызылэцл савашына вермишдиляр. 
Садяъя, Мексика бу мярщяляни заман етибариля цч яср эеъикмякля йашайырды. 

Адятян, пассионар “щяддян артыг“ гызма бир чох инъясянят абидяляри вя мядяниййят елементлярини йер 
цзцндян йох едир. Мексика да бу бахымдан истисна дейил. Авропадакы орта ясрляр дя эеридя гойан 
гяддарлыгла мцшайият олунан пронунсиаментолар заманы эюзял щейкяллярля зянэин олан дябдябяли мябядляр 
йерля йексан едилди. Метисляр Авропа иля илэили щяр шейя, о ъцмлядян католиклийя дя дцшмян кясилмишдиляр. 
Щиндулар динпяряст олсалар да, онлара рущаниляр йох, килсяляр эярякди: юз байрамларында килсяляря эялир, 
мцгяддяслярин щейкяллярини юз бцтлярини бязядикляри кими, чичяклярля бязяйир вя онларын гаршысында рягс 
едирдиляр. Рущанилярин мцдафиясиня галхан креоллар 1926-1927-ъи иллярдя  “кристерос” дястяляри тяшкил етдиляр. 
Гийам амансызлыгла йатырылды вя бу заман щеч бир эцнащы олмайан кяндлиляр зяряр чякдиляр. 

Беляликля, Мексиканын испанлар тяряфиндян истиласы орада йашайан етносларын мадди мядяниййят вя 
идеолоэийа елементляриня гцввятли тясир эюстярди (дямирдян истифадя: ат, иняк, гойун, донуз, цзцм, зейтун 
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аьаъларындан йарарланма нятиъясиндя флора вя фаунада баш верян дяйишикликляр; католисизм вя и.а.). Лакин 
етноэенезин истигамяти юз мяърасына гайытды. Цч йцз ил сцрян испан [412-413] щакимиййяти дюврцнц 
етноэенез яйриси цзяриндя сапынты кими нязярдян кечирмяк ян доьру бахым оларды. Сонракы щадисяляр 
щаггында фикир йцрцтмяйя ъясарят етмирик, чцнки Латын Америкасынын акматик мярщяляси щяля баша 
чатмайыб, прогноз ися йалныз щадисянин цмуми ганунауйьунлуьу айдынлашдыгда вериля биляр. 

 
ХХХЫЫЫ. ЧАТ МЯРЩЯЛЯСИ 

 
Пассионар чат. Биз артыг Бизансын тимсалында эюрдцк ки, етник системдя пассионар эярэинлик артыглыьы 

щеч дя щямишя онун цчцн файдалы олмаса да, пассионарлыьын йох олмасы даща да мящведиъидир. ВЫЫЫ ясрдя 
айдын олду ки, Рома империйасыны бярпа етмяк ъящди баш тутмады. Йустиниан юз халгынын эцъцня щяддян 
артыг архайын олмуш, шяргдяки дцшмянинин гцввясини ися лайигинъя дяйярляндирмямишди. Сонунъу йанлышлыгда 
ону сучламаьына да дяймяз: Йустинианын фикринъя, Бизансын сонунъу ъидди дцшмяни Иран иди. Бу дювлят ися 
вязир Мяздяйин (4888-529) ислащатлары вя онларын арадан галдырылмасы, щямчинин низами ордунун ян йахшы 
щиссяляринин мящв олмасына эятириб чыхаран Бящрям Чубин цсйаны (590-591) иля тагятдян салынмышды. 
Бунунла беля, Бизанс 604-628-ъи илляр савашыны бцтцн гцввялярини сяфярбяр етмякля удду, цстялик бу гялябя 
цчцн Хязяристана сюйкянян тцркйутларын дястяйиня дя миннятдар олмалы иди. 

Бу саваш Бизансы да, Ираны да о дяряъядя зяифлятди ки, Ярябистан йарымадасынын галыг етносларындан 
формалашан йени яряб-мцсялман етносунун сящняйя атылмасы щям йунанлар, щям дя фарслар цчцн фаъияви 
олду. Иран бцтювлцкля истила олунду вя башдан-баша талан едилди. Бизанс Сурийа, Мисир, Карфаэен, 
Киликийанын дцзянлик щиссясини итирди. Йалныз 718-ъи илдя ярябляр Константинополун гала диварлары ятрафында 
дармадаьын едилдиляр ки, бундан сонра Кичик Асийа яразисиндя эедян саваш гаршылыглы таланчылыг йцрцшляри 
щалыны алды. 

Бизанс Балкан йарымадасында да иткиляря мяруз галырды. Хязярлярдян гачан болгарлар 679-ъу илдя 
Дунайы кечдиляр вя Дунайла Балкан йарымадасы арасында йерляшян яразини тутдулар. Шярги Рома империйасы 
вящшиляшмиш Гярби Авропайа щеч бир аидиййаты олмайан йунан чарлыьына чеврилди. Гярби Авропа ися 
дцнйанын ян гцдрятли бюлэясиндян ъянубдан яряблярин, шяргдян аварларын, шималдан ися скандинав 
викингляринин йцрцшляр етдикляри [413-414] бир бюлэя олду. Пассионарлыгсыз бцтцн бу дцшмянляри дяф етмяк чох 
чятинди. 

Бунунла беля, Бизансын гцввяси о гядяр бюйцк иди ки, ящалиси айрылмаг истяйян яразиляри итирдикдян 
сонра да Константинопол щюкумяти Балкан йарымадасындакы тайфалары юзцня табе етди (689) вя 718-ъи илдя 
ярябляри пайтахтын ятрафындан говду. Мцсялманларла саваш тяшяббцсцнц ъянэавяр исаврлар юз ющдяляриня 
эютцрсяляр дя, онлар да йунанлардан кифайят гядяр фярглянирдиляр. Пассионарлыьын сявиййяси ашаьы оларкян зяиф 
щисс олунан етно-мядяни фяргляр ВЫЫЫ ясрдя сон дяряъя кяскинляшди. Бу заман бизанс етносу амансыз чат 
мярщялясиня гядям гойду ки, бу да юзцнц Исавр сцлалясиня мянсуб императорларын иконоборчулуьунда 
эюстярди.  

Фикримизъя, бу дювр ондан яввял эялян акматик мярщялядян дя гейри-тябии иди. Щалбуки щямин 
мярщялядя бцтцн бюлэянин артмагда олан пассионарлыьы Империйа сярщядляринин гызыл щялгясини гырараг, 
Сурийа, Мисир, Африка вя Ермянистаны Ямяви хялифяляринин гурбаны етди, Италийаны ися лангобард кралларынын 
бойундуруьу алтына салды. О заман бюлэц тябии шякилдя баш верирди: аричи, монофизит вя несторчулар иддиа 
едирдиляр: “Биз сизин кими ъащил дейилик, чцнки Ящди-ятиг вя Ящди-ъядиди даща йахшы дярк едирик”. 
Халкедончулар да онлара ейни ъавабы верир вя бундан сонра конфессионал бяйанатлары етнопсихоложи 
мотивляря ясасланан етик парчаланма баш верирди. Лакин далашандан сонра щяря бир тяряфя чякиля билир ки, бу 
да тябии щалдыр. Иконоборчулугда ися щяр шей гейри-тябии вя бу цздян дя дящшятли иди. 

Щягигятян, кафир мцсялманлар вя бцтпяряст болгарлара галиб эялян православ чар мющтякир фялсяфя иля 
инъясянятин щисси (емосионал) алямини фяргляндирмяк бящанясиля, гяфлятян дини инъясяняти гадаьан едир, 
цстялик, хидмяти вязифясиндян суи-истифадя едяряк, юз ишинин мцтяхяссисляри олан ращибляря аьыл юйрятмяк 
хяйалына дцшцр. Бяс, ону дястякляйянляр кимлярдир? Ъащил вя кобуд адамлар, бир дя щям дцнйяви, щям дя 
рущани вязифя йалтаглары. Кцфря бянзямяся дя, щягарят доьурур.  

Биз иконоборчулуьун сийаси, игтисади вя идеоложи бахымдан тарихи арашдырылмасыны билярякдян бир 
кянара атырыг. Онлар барядя чох йазылса да, етнолог цчцн юнямли олана тохунулмайыб. Император вя 
патриархларын ян дярин фикирляри дя ясэяр исаврин Мцгяддяс ананын рясмини гылыъла доьрамасынын, йунан 
гадынларынын ися щяйатларыны тящлцкя алтына гойараг бу ясэяри даша басмаларынын сябябини ачыгламаьа гадир 
дейил. Щалбуки, щяр ики тяряф савадсызды, илащиййат [414-415] вя сийасятдян башлары чыхмырды, цстялик, беля 
анларда о дяряъядя мцряккяб мятлябляр барядя щеч дцшцнмцрдцляр дя.  

О дювр щадисяляринин садя вя чох дцзэцн бир ачыгламасы вар: иконоборчулуг Кичик Асийа, иконалара 
ещтирам ися еллин щадисясидир. Асийалы цчцн иконалар мябядин бязяйи иди ки, инсан юз рущуну щямин мябяддя 
эюзля эюрцнян якси олмайан мцъярряд Щягигятин сявиййясиня уъалтмалы иди. Йунан цчцн ися икона варлыьын 
башга формасына ачылан пянъярядир; бурада якс олунан ня сима, ня эюрцнцш вя щятта цз дя дейил. Одур ки, 
мяняви тякмилляшмя естетик гаврама иля илэилир ки, щягигят дя еля онун васитясиля яйан олур. 
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ВЫЫЫ ясрдя Бизансда пассионарлыг сявиййяси чат мярщялясинядяк азалды. Нятиъядя, щятта юнямли 
олмайан наразылыглар да ган тюкцлмяси цчцн бящаняйя чеврилирди ки, бунун да цмуми ишя щеч бир хейри йох 
иди. Италийа Бизансдан айрылды. Бурада лангобардлар 751-ъи илдя Равеннаны яля кечирдиляр вя 756-ъы илдя ися 
Рома папаларынын дцнйяви дювляти йаранды. Император Константин Капроним ися тяфригячи бюлэядя гайда-
ганун йаратмаг явязиня, кюмяксиз тясвири сянят щявяскарларына диван тутмагда иди. 

787-ъи илин йеддинъи Никей Кился Топлантысы мцвяггяти сакитлик эятирся дя, гарышыглыг дюврцндя 
болгарлар Дунайда мющкямлянмяйя имкан тапдылар. Йалныз Асийада бир сыра наилиййятляр ялдя олунмушду 
ки, буна да сябяб яряб-мцсялман суперетносуну бирляшдирян Хилафятдя дурумун бундан да пис олмасы иди. 
Аббасиляр дюврцндя хилафят щиссяляря парчаланырды вя Бизансда олдуьу кими, бурада да конфессионал 
формалар кясб едян етник принсип щялледиъи рол ойнайырды. Хилафят Бизансы габаглады, сонунъу ися 
етноэенезин сонракы мярщялясиндя - яталятдя сийаси вя игтисади бахымдан мющкямлянмяйя маъал тапды вя 
еля бунун сайясиндя Хилафятдян даща узунюмцрлц олду. Инди ися нятиъя чыхараг.  

Етноэенезин илк ики мярщяляси дюврцндя етник систем кянар тясирляри дяф едир, артан пассионар эярэинлик 
ися онун резистентлийиня баис олур. Лакин щямин башланьыъ мярщяляляриндя дя етносда даим щармоник - 
пассионарлыглары иля инстинктляри таразлашмыш фярдляр вар вя онлар сайъа чохлуг тяшкил едир. Бунлар ъидди 
адамлардыр вя субпассионариляр онларын мцщитиндя гарышыглыг салан заман сонунъулары мящв едир, онлары 
сцрэцня эюндярирляр вя и.а. Бунунла да давраныш стереотипи вя инсанларын сигнал ирслилийинин ясасы олан яняняни 
мющкямляндирирляр.  

Пассионарларын иши бир гядяр гялиздир, ахы, онлар лазымлыдыр вя юзлярини мцдафия етмяйи баъарырлар. Одур 
ки, онлара бир-бирини [415-416] гырмаг ихтийары верилир вя онлар да бундан бол-бол йарарланыр. Лакин системдя 
пассионарлыьын варлыьы артыг системи гывраг вя кянардан тясирляря гаршы давамлы едир, чцнки пассионариляр ян 
мцряккяб дурумлардан чыхыш йолу тапа билир. Вя етнос цзвляринин бу типляри арасында оптимала йахын олан 
мцтянасиблик йарандыгда ися систем демяк олар ки, мяьлубедилмяз олур. Лакин мярщяляляр явязлянян заман 
бу нисбят позулан кими, систем кянардан зярбяляря гаршы щяссаслашыр. Бу щалда етнос сапынма нятиъясиндя 
асанлыгла мящв ола биляр. 

Беля бир сапынма яряб суперетносу цчцн фаъияви олду, чцнки Хилафятин ещтива етдийи бюлэяляр 
яряблярдян пассионарлыг яхз едяряк, Баьдаддан айрылмаьа башладылар. Бязян цсйанлар кцлли мигдарда ясэяри 
гцввя сярфи сайясиндя йатырылса да (762-ъи илдя Орта Асийада баш верян Мцщянна цсйаны кими), яксяр 
щалларда мцвяффягиййят газанырды. 789-ъу илдя Мяракеш, 820-дя Хорасан, 867-дя Сеистан айрылды. Ики ил сонра 
ярябин башчылыг етдийи гулзинълярин дящшятли цсйаны башлады. 872-ъи илдя Ибн Тулун юзцнц Мисир щакими елан 
етди, 877-ъи илдя Бящрейн кярматлары, 903-909-ъу иллярдя ися Тунис Фатимиляри щцъума кечди. Пассионар 
эярэинлик истянилян сийаси системин буховларыны гырыр вя йарым яср ярзиндя чичяклянян игтисадиййат вя йцксялян 
мядяниййятя малик гануна итаят едян абад юлкяни бир-бириля мцбаризя апаран етнослар, йахуд етнос кими 
формалашмаьа ъан атан консорсийалардан ибарят калейдоскопа чевирирди. 

Ган о гядяр бол ахыдылды ки, ярябляр юз юлкяляриндя дя щеэемонлуьу итирдиляр. Африкада тяшяббцсц 
бярбяр вя туарегляр, Иранда индийядяк сийасятдян узаг олан даьларда йашайан дяйлямиляр яля кечирдиляр. 
Орта Асийада узун сцрян мцбаризядян сонра таъикляр цстцнлцйц тцркляр вя тцркмянляря вердиляр. Мцсялман 
етноэенезинин мющтяшям эцъц юз системляри дахилиндя сярф олунурду. Яряблярин доьурдуглары етноэенез 
онларын юзлярини мящв едяряк, узун мцддят гоншуларыны да юз ящатя даирясиня ъязб едян тякрарсыз 
мядяниййят вя онунла илэили олан яняняйя тохунмады.   

Бу просес роман-эерман дцнйасында бир гядяр башга ъцр ъяряйан етди. Бураларда о, бир гядяр даща 
аз интенсив иди ки, бу да авропалыларын хейриня олду, щалбуки, Гярби Авропада акматик мярщялянин 
яламятляри сон дяряъя айдын ифадя олунмушду. 

Чичяклянмяляр сырасы. Гярби Авропа, йахуд роман-эерман суперетносунун сонракы тарихиня нязяр 
салдыгда асанлыгла эюрмяк олар ки, бурада айры-айры етнослар нювбяляшяряк лидерлик едир. Бу лидерлик фяргли 
шякилдя нязяря чарпса да, она суперетносу тяшкил едян [416-417] етносларын пассионар эярэинлийинин 
функсийасы кими йанашыларса, формалар рянэарянэлийи артыг арашдырыъыны чашдырмаз.  

Каролинг империйасынын даьылмасындан сонра биринъи йери алманлар тутдулар. Онларын краллары Щенрих 
Гуштутан вя Бюйцк Оттон маъарларын басгынларынын гаршысыны алмагла, Рейнин щяр ики сащилиндя 
Алманийанын игтисади инкишафыны тямин етдиляр. Онларын доменинин сярщядляри Елба вя Рона иди, Италийада ися 
лангобардларын дямир таъы онлара мирас галмышды. ЫЫ Отон Ъянуби Италийаны бизанслыларын ялиндян алмаьа 
ъящд эюстярся дя, мцвяффягиййят газана билмяди. Даща сонра франсыз норманлары онларын тяшяббцсцнц 
давам етдирмяйя чалышды, лакин онлар да 1194-ъц илдя алманларын гурбаны олду. 

Бу дювр ярзиндя Алманийада цч сцлаля дяйишди: саксон, франкон вя шваб (Гоэенштауфенляр) вя ХЫЫЫ 
ясрдя алманлар артыг мювгелярини ялдян вермяйя башладылар. Франсызлар Ланэедоку вя Лотаринэийанын бир 
щиссясини алман империйасындан гопардылар, италйанлар ися цмумиййятля “вящши иргдян” айрылмаьа наил 
олдулар. Сийаси бахымдан бу папаларла императорларын, сосиал бахымдан-феодалларын шящярлярля мцбаризяси 
тарихи-мядяни бахымдан щцгугшцнасларла прелатларын рягабяти, етник бахымдан ися - алманларын апарыъы 
тайфасы олан швабларын юз пассионарлыг ещтийатыны сярф етмяси вя бунунла илэили олараг яйалятлярин айрылмасы 
иди. 
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ХЫВ вя ХВ ясрлярдя католик Авропанын апарыъы етносу иди. Сялиб йцрцшляри, Бизансын таланы, Шяргля 
тиъарят вя сялямчиликдян зянэинляшян Италийа щям дя Авропанын бцтцн кралларыны щцгугшцнас, дипломат, 
илащиййатчы, шаир, ряссам, иншаатчы вя дяниз сяййащлары иля тямин едирди. Данте йазырды: “Язямятли гисмятинля 
фяхр ет Фйоренса, торпаг вя дяниз цзяриндя ганад ачмысан, щятта ъящянням дя шющрятиня бцрцнцб…” 
Флоренсийалыларла щеч дя онлардан аз фярасятли вя виъдансыз олмайан венетсийалылар, сатгын ромалылар, 
щийляэяр болонйалылар, рийакар сийенлиляр, башкясян калабрийалылар мцвяффягиййятля рягабят апарсалар да, 
Дантенин фикринъя, ъящяннямя апаран йолда биринъилик щцгугу юз тиъарят мягсядляри наминя йалныз Гызыл 
Ордайа дейил, гядим Рус дювлятиня дя эедиб чыхан эенуйалылара мяхсусдур (бахмайараг ки, орада 
уьурсузлуьа дцчар олмушдулар). 

Италийада шящяр-республикаларын чичякляндийи дюврдя Авропанын диэяр юлкяляри чох аьыр дювр 
йашайырдылар. 

Инэилтяря вя Франса бир-бирини дидирди вя бу заман инэилисляри гасконлар, франсызлары ися шотландлар 
дястякляйирди. Йцз илдян артыг [417-418] сцрян бу саваш щяр ики юлкянин ял-айаьыны баьламыш вя онлары 
тагятдян салмышды. Инэилисляр “фцсункар Франса”ны тярк етдикдян (Кале истисна олмагла) сонра  да 
сакитляшмяк билмяйян ещтирасларыны бир-бириня гаршы йюнялдяряк, Ал вя Аь гызылэцл савашына башладылар. Бу 
феодаллар ишлямяйи о гядяр йадырьамыш вя вурушмаьа о гядяр алышмышдылар ки, “Ихтийар Инэилтяря” динълик 
билмирди. 

Беля олан щалда индийядяк кичик сайылан юлкяляр айаьа галхды: чех гусчулары вя Исвечря даьлылары 
Алманийа, Австрийа вя Бургундийаны ган чанаьына чевирдиляр. Гысасы, Гярби Авропанын демяк олар ки, 
бцтцн гцввяляри юзляриня гаршы йюнялмишди вя гаршылыглы гырьын эедирди. Пассионар чат “Христиан дцнйасы”ны 
эцъсцзляшдирди ки, бу да Тцркийя вя Русийанын, йяни ХЫВ ясрдян етибарян йцксялмяйя башлайан, бу 
сябябдян дя Гярби Авропайа нисбятян эянъ олан юлкялярин эцълянмясиня кифайят гядяр сямяряли тясир 
эюстярди. 

Авропа суперетносунун эерманларла славйанларын тямасда олдуглары шярг щиссясиндя дя бунун ейни 
олан пассионар чичяклянмялярин явязлянмяси мцшащидя едилирди. ХЫВ ясрдя чех гушчулары щям Чехийа, щям 
дя онунла щямсярщяд бюлэялярини Алманийанын тагятдян салараг, Реформасийанын биринъи мярщялясини 
щяйата кечирдиляр. ХВЫ ясрдя Литваны юз тяркибиня дахил едян вя Контрреформасийанын дайаьына чеврилян 
Полша биринъи йеря чыхды. Ону сцгута уьрадан да еля бу олду, чцнки православларла тямас йаратмаг 
имканыны итирди. 

ХВЫЫ ясрин орталарында Украйна казаклары полйак гошунларына бир нечя сарсыдыъы зярбя ендирди, даща 
сонра ися исвечлиляр Полшаны башдан-баша гарят етдиляр, тцркляр дя Подолийаны тутдулар. 1683-ъц илдяки шанлы 
гялябя Австрианы хилас ется дя, Полшаны тамамиля тагятдян салды вя ХВЫЫЫ ясрдя орада щюкм сцрян тяняззцл 
щамыйа бяллидир. 

ХЫЫ ясрдя ян бюйцк наилиййятляри Исвеч ялдя етдися дя, ящалиси аз олан бу юлкя юз пассионарилярини 
Густав Адолфла Алманийайа, Х Карлла Полшайа, ХЫЫ Карлла Русийайа эюндярдикдян сонра ящали артымы 
щесабына дяйян зяряри юдяйя билмяди. Доьулан ушагларын сайы кифайят гядяр олса да, онларын арасында ХВЫ-
ХВЫЫ ясрлярдя доьуланлара тай оланлар йох иди. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ня скандинав, ня славйан юлкяляриндя, ня Алманийанын гярб 
щерсоглугларында, ня Австрийада, ня дя Щолландийада игтисади вя мядяни эерилямя мцшащидя олунмурду. 
ХВЫЫЫ ясрдя демяк олар ки, бцтцн Авропа юлкяляри [418-419] акматик мярщялянин пассионар “щяддян артыг 
гызма”сынын ющдясиндян эяляряк тясяррцфатлары инкишаф етдирир, эюзял шящярляр салыр, бцтцн дцнйа иля тиъарят 
едяряк, бюйцк газанъ ялдя едир вя йазычы, ряссам вя алимляря, йяни истедадлы, лакин щяддян артыг пассионар 
олмайанлара щимайя эюстярирдиляр. Бу, Маарифчилик дюврц адланан дювр иди. Авропада пассионар эярэинлийин 
оптимал сявиййяси “артыг” пассионарилярин мцстямлякяляря йолланмалары вя Волтер, Руссо, Кант вя Щеэели 
йада салмадан ораларда тцьйан етмяляри сайясиндя ялдя олунурду. 

Бунунла беля, ХВЫЫЫ ясрдя Авропада пассионар эярэинлийин артдыьы бир юлкя варды. Бу, ачыгладыьымыз 
консепсийайа зидд дейилми? Айдынлашдыраг.  

Алманийа Реформасийа, Контрреформасийа вя Отузиллик савашын дящшятляриндян диэяр юлкяляря 
нисбятян даща чох зяряр чякмишди. Бунун сябяби вар: бир гядяр яввял гейд етдийимиз кими, Алманийада 
пассионар эярэинлик артыг ХЫЫЫ ясрдя азалмаьа башламышды. Беля олан щалда, бу зянэин вя сивилизасийалы юлкя 
йцксяк пассионарлыг сявиййясиня малик етносларын гурбанына чеврилди. Хорватлар, испанлар, валлонлар, 
данимаркалылар, исвечлиляр вя франсызлар Алманийаны башдан-баша долашыр, щям католик, щям дя лцтеран 
алманлар ися йа ландскнехтлярин юзбашыналыгларына дюзцр, йа да еля юзляри дя онлара гошулурду. Бурада 
етигад рол ойнамырды - даща йцксяк музд верян полковниклярин йанына эедирдиляр.  

Католикляр 1618-ъи илдя Белайа Гора йахынлыьында гялябя чалдыгларындан, Чехийа протестантлары хиласы 
мцщаъирятдя ахтармалы олдулар, онларын бир чоху гоншу Бранденбург маркграфлыьында сыьынаъаг тапды. 
Франсыз гуэенотлары вя полйак “аричиляри” дя мямнуниййятля бура кючцрдц. Берлин мющкям етигада малик 
протестантлар цчцн сыьынаъаьа чеврилди, онлар ися юзляриля пассионарлыгларыны да эятирдиляр. 

Бранденбург маркасы лйутич славйан тайфасынын торпагларында бина едилдийиндян, ХВЫЫЫ ясрдя онун 
ящалиси дя гарышыг - славйан-эерман тяркибиня малик иди. Пассионарлыьын идхалы бу етносларын говушмасына 
сябяб олду. Беляликля, бранденбург-прус дювлятиня чеврилян Гранденбург гярби Алманийа вя Австрийа иля 
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мцгайисядя етноэенездя бир мярщяля эери галмышды: ятрафдакыларын щамысынын “маарифляндийи” бир дюврдя 
пруссаклар щяля саваш арзусунда иди. Бу сябябдян онлар Австрийа мирасы уьрунда савашы, Йеддиллик савашы, Ы 
Наполеонла савашы вя нящайят, ЫЫЫ Наполеонла савашы да газандылар ки, бундан сонра Пруссийа [419-420] 
бирляшмиш Алманийанын башында дурараг, Австрийа вя Лцксембургу онун тяркибиндян кянарлашдырды. 

ХВ ясрин сонунда Кастилийа иля Арагонун бирляшмяси, испанларын Гренадайа йийялянмяси, Америка 
(1492) вя Щиндистанын (1498) кяшфи баш верди. Испан вя португал пассионариляри гцввялярини тятбиг етмяк 
цчцн йер тапдыгларындан, Пириней йарымадасында пассионар эярэинлик оптимума енди. Бу, испан таъынын 
варисляри олан Щабсбурглара нящянэ цстцнлцк верди. Бцтцн ХВЫ яср ярзиндя испан пийада гошуну гялябядян 
гялябяйя доьру ирялиляйир, испан гызылы дипломатийанын ян мцшкцл мясялялярини щялл едир, Испанийа байраьы ися 
дянизляр щюкмдары иди. Тцркляр цзяриндя Лепанто йахынлыьында гялябянин (1571) шяфягляри савашдакы 
мяьлубиййятин доьурдуьу гям-гцссяни бир гядяр даьытды, цстялик аъы бящрялярини Венетсийа дадырды. Лакин 
Мяьлубедилмяз армаданын мящви (1585) вя Щолландийанын айрылмасы (1581) эюстярди ки, Испанийанын эцъц 
зяифлямякдядир. Орду вя донанманы тямин етмяк, сянайенин ещтийаъларыны юдямяк, Америкадакы 
мцстямлякяляри инэилис вя франсыз корсарларындан горумаг цчцн адам чатышмырды. Щям дя демяк олмаз ки, 
Испанийада ящалинин сайы азалмаьа башламышды (депоплйасийа), садяъя, испанлар даща пис вурушур вя аз 
чалышырдылар. 1648-ъи илин Вестфал сцлщ мцгавилясиня эюря испанлар Авропада щеэемонлуьун Франсайа, 
дянизлярдя щюкмранлыьын ися Щолландийайа кечмясиля барышмалы олдулар. Лакин щолландларын зяфяри узун 
сцрмяди, чцнки мейдана Инэилтяря атылды. Бундан сонра онун Франса иля йени йцзиллик савашы башлады вя 
Ватерлоо дюйцшц иля баша чатан (1815) бу савашдан сонра Гярби Авропада биринъилик Инэилтяряйя кечди. 

Яввялки мярщялялярдя мящв оланлар истисна едилмякля, елмя мялум олан етносларын щамысы бу 
мярщяляни кечиб. Авропада бу мярщяля Реформасийа, Бюйцк кяшфляр, Интибащ вя Контрреформасийа 
дюврляриля цст-цстя дцшцр. Ромада Мари, Сулла, Помпей, Сезар, щямчинин вятяндаш савашлары дюврляриня 
мцвафиг эялир. Бизансда мцвафиг йарадыъы вя аьыр дюврляр исавр сцлалясинин гялябяляри вя иконоборчулугдур. 
Яряб хилафятиндя бу йаш щядди ян фаъияви дювр олду: Хилафят парчаланды, Испанийа вя Мяьриб, Мавяряннящр 
(Орта Асийа) вя Хорасан мцстягилляшди, йаланчы мцсялманлар (кярматлар, суфиляр, тякрар шияляр - Буидляр) 
мейдана чыхды, Мисир Хилафятдян айрылды, Баьдад ятрафында ися гара зинъляр, енли сифят тцркляр вя гочаг 
дяйлямиляр чарпышырдылар. Ярябляря йалныз мядяниййят сащяси галса да, онлар бурада сон дяряъя йцксяк 
наилиййятляр ялдя етдиляр. [420-421] 

Чиндя ися. Гядим Чиндя бу - йедди  “Савашан чарлыг” дюврц иди. Яйанилик цчцн ЫВ яср Чинини ХВЫ 
Авропасы иля гаршылашдыраг. Ъянэавяр вя мавр рущуна тутулмуш Испанийанын аналогу Тсин чарлыьы иди. Бу 
чарлыг Шенсинин мешяли вадиляриндя вя Сичуан ъянэялликляриндя йашайан ъянэавяр тайфаларыны истила едяряк, 
онлары йезуитлийин аналогу олан леэизм доктринасынын сярт интизамына табе етди. Франсайа шималдан мави 
Йантсзы чайы, ъянубдан ися кечилмяз ъянэялликлярин горудуьу зянэин, мядяни вя шян Чу юлкяси мцвафиг 
эялир. Чу Тсинин ян тящлцкяли рягиби олуб, сярт ясэяри системя ъащ-ъялал, инъясянят вя азадлыьын ъазибясини гаршы 
гойурду. Чинин гялби, Ъжоу империйасынын вариси олан Тсзин чарлыьынын яразиси бир о гядяр дя бюйцк олмайан 
цч чарлыьа парчаланды: Хан, Вей вя Чжао. Булара щямчинин парчаланмыш вя щям дя Эерман миллятинин 
Мцгяддяс Рома империйасынын вариси олан Алманийанын яразиси мцвафиг эялир. Шандунда йерляшян шярг Тси 
чарлыьыны Инэилтяря, уъгар Лйаодундакы Йан чарлыьыны ися асанлыгла Исвеч, йахуд Данимарка иля 
тутушдурмаг олар. Гцввялярин бу ъцр пайлашмасы заманы йаранан дурумлар да ейнидир: 
Контрреформасийайа башчылыьы яля кечирян Испанийа бцтцн Авропаны юзцня табе етмяк фикриндя иди. Амма 
бяхти эятирди ки, бу истяйиня наил олмады. е.я. ЫЫЫ ясрдя Тсин юз леьизм доктринасы иля бцтцн Чими рам етди вя 
… башына бяла ачды.  

Биръя анлыьа тясяввцр едяк ки, ЫЫ Филип дя… Авропаны юзцня табе етмяйя наил олмушду. Ня баш 
верярди? Бцтцн Авропаны бцрцйян Инквизисийа; Парис, Лондон, Ъеневря, Стокщолм, Венетсийада испан щярби 
гарнизонлары гойулмалы иди ки, буну етмяк цчцн Испанийанын бцтцн эянъляри дя бяс етмязди. Орду вя полися 
чякилян нящянэ мясряфляр проблеми мейдана чыхаъагды, чцнки Тцркийя ъябщясиндя мцбаризя апармаг 
эярякди. Бцтцн бунлар ися цмумхалг нифряти доьуран дящшятли верэиляр демякди. Еля илк фцрсят дцшян кими 
халглар гийам галдыраъаг вя истилачылара гаршы амансыз олаъагды. Испанийа беля бир таледян гуртулса да, е.я. 
207-ъи илдя Тсин чарлыьынын башына щямин фялакятляр эялди. Тсин бир даща дирчяля билмяди. Тагятдян дцшмцш 
Чини ися буну етмяйя гадир олан истянилян адам бирляшдиря билярди. Беля бир адам тапылды. Бу, хярабяляр 
цзяриндя йенидян гурдуьу империйайа Хан ады верян кяндли Лйц Бан олду. Бир-бириня бянзяр щалларда 
фяргли нятиъяляр ола билир.  

Гярби Авропанын “Христиан алями” гядим Романын хярабяляри цзяриндя йарандыьы кими, орта ясрляр 
Чини дя етник бцтюв кими ВЫ ясрдя гядим Чинин хярабяляри цзяриндя йцксялди (34) вя ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя ейни 
мярщяляйя йетишди. Онун талейи ися башга ъцр [421-422] олду: Сун дюврцнцн парлаг мядяниййяти мянфур 
инзибатчылыг вя дцшкцнляшмиш щюкумят сайясиндя йаделлиляря - тангут, ъуръен вя монголлара гисмят олду. 
Яряб хилафяти вя ярябдилли  мцсялман етносундан фяргли олараг, Чин Мин сцлаляси дюврцндя йенидян йцксялди. 
Лакин бу артыг етноэенезин башга мярщялясидир.   

Эятирдийимиз юрняклярдян эюрцндцйц кими, чятин ки, чат мярщялясини “чичяклянмя” адландырмаг 
мцмкцн олсун. Мялум олан бцтцн щалларда щадисянин мяьзи яъдадларын топладыглары сярвят вя шющрятин сярф 
олунмасыдыр. Бунунла беля, хяляфляр бцтцн дярсликлярдя, иъмал хассяли бцтцн арашдырмаларда, бцтцн чохъилдли 
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инъясянят вя йа ядябиййат “тарихляриндя” вя бцтцн тарихи романларда мящз бу мярщяляни мядщ етмишляр. 
Щалбуки, Леонардо да Винчи иля бир дюврдя Савонаролланын дящшятляр тюрятдийиндян, Бенвенуто Челлининин 
ися хаин конетабл Бурбону топдан атяш ачмагла шяхсян юлдцрдцйцнц чох эюзял билирдиляр.  

Эцман ки, щярякятлярин гящряманлыглардан ъинайятляря гядяр олан бу эениш диапазону арашдырыъы, 
йахуд роман йазанда чох гцввятли тяяссцратлар йарадыр, щяр бир инсана ися спектрин ишыглы щиссялярини йадда 
сахламаг, гаранлыг лякяляри ися унутмаг хасдыр. Еля бу сябябдян дя щямин мцдщиш дюврляри “чичяклянмя” 
адландырырлар. 

Чичяклянмя гурбанлары. ХВЫ ясрин яввялляри вя ХВЫЫ ясрдя Авропада пассионарилярин фаизи азалды, 
субпассионарилярин фаизи ися ящалинин ян зящмяткеш вя гануна риайят едян мцщафизякар щиссяси олан 
щармоник адамларын гырылмасы сайясиндя артды. Суперетнос системи дайаныглыьыны итирди, чцнки айры-айры 
пассионариляр асанлыгла субпассионарилярдян сяфил-ясэярляр топламаг имканына малик иди. Онлар да буну эащ 
моизляр - Лцтер, Калвин, Савонарола, Лоан Лейденли, эащ кондотйерляр (муздлу дястя башчылары, -тяр.) - 
Моритс Саксонлу, Мансфелд, Валленштейн, эащ да краллыьын ганунларыны позан краллар - ВЫЫЫ Щенрих Тцдор 
бунунла мяшьул олурду. Яэяр яввялляр беля ъящдляр дярщал диэяр пассионарилярин мцгавимятиля 
растлашырдырса, онларын сайы азаландан сонра щяр бири бюйцк ареала вя демяли, яталят топламаг имканына 
малик олду. Бу сябябдян Реформасийа вя Контрреформасийа дюврляринин тоггушмалары эениш вцсят газанды 
вя даща бюйцк гурбанлар щесабына баша эялди. Ващид систем парчаланды вя инсанлар дцшмянлярин ялиня 
дцшмямякдян ютрц достлар ахтармаьа башладылар. Лакин щюкмдарлара архайын олмаг мянасыз иш 
олдуьундан, комплементарлыг принсипи гцввяйя минди: [422-423] щягиги достлар ахтарыр вя онлара гаршы 
сямими олурдулар, чцнки бу ян етибарлы сыьорта иди. 

Щям дя ки, бу бичарялярин юзлярини горумаг цчцн бирляшмяйя ъан атмагдан башга чаряляри вардымы? 
Щерсог Эиз гуэенотларын зябур суряси охудуглары саманлыьа од вурдурмушду, Жанна Наварралы ибадятя 
эедян католикляри йералты зиндана салдырмышды, инэилис кралы ВЫЫЫ Щенрих ися католикля калвинчини бир дар 
аьаъындан асдырмышды, чцнки биринъи папайа ещтирам эюстярир, икинъи ися мессанын (христиан ибадятляриндян 
бири, - тяр.) мцгяддяслийиня инанмырды. Гансыз щюкмдарлар кафирлярдян дя мянфурдулар, чцнки онларын 
ихтийарында иманы, намусу вя виъданы олмайан ъяллад вя чуьулчулар варды (суб пассионариляр). 

Лакин щюкмдарлар да сямими вя сядагятли нюкярляр олмадан кечиня билмирди. Демяли, онлар да ики 
бирляшдириъи идеолоэийадан бириня: протестантчылыг, йа да ислащ едилмиш католиклийя (яняняви католикликдян 
йалныз хатиряляр галмышды) гошулмалы олурдулар. Католик лигасы вя Протестант унийасы да беляъя йаранды вя 
онларын отузиллик савашы Алманийайа ящалисинин дюрддя цчцнцн щяйаты бащасына баша эялди. Диэяр юлкяляр 
она нисбятян аз зяряр чяксяляр дя, онлар да кифайят гядяр бюйцк иткиляря мяруз галмышды. Тяяссцфляр олсун 
ки, етноэенезин бу мярщялясиндя дцнйяви вя мяняви щюкмдарларын йалныз идейа вя йа сийаси рягибляри щялак 
олмурду. 

Интибащ дюврцндя адам юлдцрмяк Гярби Авропа сакинляринин эцндялик мяшьулиййяти иди вя кцтляви 
характер дашыйырды. Бурада даща чох мцтяфяккир, шаир, философлар йох (онлар да кифайят гядяр зцлмя дцчар 
олсалар  да, Ъеневрядя Миэел Сервет, Ромада ися Ъордано Бруно йандырылды), тяхяййцля малик садя, 
зийансыз адамлар тягибляря мяруз галырды. Онлары ъадуэяр вя кцпяэирян елан едир вя амансызъасына 
тонгалларда йандырырдылар. Лакин бир яламятдар ъящяти гейд етмяк лазымдыр: щяля ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя 
эерманларда ъадуэярлик щаггында тялим хурафат сайылырды. (35) Одур ки, лангобард кралларынын 
ганунларында гадынын сцпцрэяйя миниб щавайа галхмагда иттищам едилмяси бющтан сайылыр вя буну едян 
адам ъязаландырылырды - зиндана салынырды. (36) Бюйцк Карл дюврцндя ися беля чуьулчулуьа эюря юлцм ъязасы 
кясилирди. (37) ЫХ ясрдя Анквирдяки Кился топлантысында ифритялярин эеъя мяълисляри чуьулчунун уйдурмасы 
елан едилмишди. Бунунла беля, бир сыра йепископлар - Исидор Севилйалы, Рабан Мавр, Эинкмар Реймли 
ламийяляр щаггында тялими гябул едирдиляр. (39) [423-424] 

Бу щуманист ганунвериъилик ъящалят мярщялясиня йахынлашан Ромадан галан мирас дейилди. Орада 
ъадуэярляри йа сцрэцн, йа да едам едирдиляр. (40) Ялбяття, бу хяляфляри эяляъяйини тямин етмяйя чалышан 
пассионар адамларын саьлам дцшцнъяси иди. Онларын юз нявяляринин бющтан вя истибдад гурбаны 
олмамаларынын гейдиня галмамалары тяяъъцблц оларды. 

Бяс нийя император Ромасында ъадуэярляря гаршы тягибляр башланды? Йарымвящши республикачы 
Ромада ъадуэярликля марагланмырдылар, истила олунмуш Шяргдян дябдябяли сивилизасийа дальасы эялдикдя ися, 
онунла бярабяр аьыла, идрака нифрят мейдана чыхды. Ы ясрин йящуди шярият мцяллимляри ъадуэярляри гырмаьа 
сясляйирдиляр (Талмуд) (41), ЫЫ ясрин орталарында Апулей Фессалийа ъадуэярляри гаршысында горху психозуну 
йайырды. Фалчыларын тягиби дя еля христианларын тягибиня башландыьы вахт - ЫЫ ясрин орталарында башлады. 
Ромада бу дювр етноэенезин яталят мярщялясинин ъящалят мярщялясиня кечмяси яряфясиня тясадцф едир. 
Авропа Романы габаглады. Ъадуэяр гадынлара гаршы тягибляр ХВ ясрдя башладылар. (42) Щям дя бу 
бядбяхт гадынлары кцфрдя вя кился ялейщиня мцбаризядя сучландырмырдылар. Онлары йалныз башгаларына 
бянзямядикляриня эюря тонгалларда йандырырдылар. 

Беляликля, орта ясрлярин “зцлмят илляриндя” кюмяксиз йарадыъы адамлар, хяйалпярястляр вя тябиййатчылар 
сакит йашайа билярдиляр. Ялбяття, саваш дюврляриндя онлар язиййят чякирдиляр, лакин бу язиййят онларын 
щямвятянляринин чякдикляриндян щеч дя артыг олмурду. Нящайят, щуманистлик, дини вя фялсяфи ахтарышлар, 
Бюйцк кяшфляр дюврц эялиб чатды. Бяс ня ваш верди? ХВЫ яср башлады. Йцксяк Интибащ, Реформасийа вя 
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килсянин дцшмянляри олан катарларла йох, кюмяксиз хяйалпярвярляр вя халг тябабяти билиъиляриля мцбаризя 
апаран Икинъи Инквизисийа. Бурада католиклярля протестантлар ващид ъябщядя фяалиййят  эюстярирди. Ня гядяр 
гярибя дя олса, бярабяр заман ярзиндя тонгалларда йандырыланларын сайына эюря биринъилик Испанийайа йох, 
Америкайа мяхсусдур. Бу ону эюстярир ки, едамларын сябяби дини ещкамлар дейил, суперетник системин 
пассионар эярэинлийинин ашаьы дцшмясинин доьурдуьу давраныш дяйишикликляридир. Мярщялядян мярщяляйя 
кечид баша чатан кими, ъадуэярлярин едамы обивателляр тяряфиндян кечмишин галыьы кими дяйярляндирилмяйя 
башлады. Етносун мярщялядян мярщяляйя кечдийи бцтцн йерлярдя беля щаллар мцшащидя олунур.  

Адятян, обывателин ифшаедиъи пафосу сямярясиз олур, чцнки низама салынмыш мцщакимя цсулу иля 
растлашыр ки, бу цсулда [424-425] чуьуллара тянгиди мцнасибят мяъбуридир. Амма инквизийачылардан 
Й.Шпенэер вя Г.Инститорисин щярякятляри онларын юзляринин дя йцксяк сялащиййятляря малик обивател 
олдугларыны эцман етмяйя имкан верир. Онлар чох эюзял билирдиляр ки, няъабятли адамын ъадуэярликдя 
иттищам олунмасы онларын юзляриня дя хялял эятиря биляр. Одур ки, гоншуларынын чуьуллуг етдикляри кюмяксиз 
гадынлары тутур, онлара ишэянъяляр верир вя тонгалда йандырырдылар. Юзцнямяхсус бир эеносид алынырды: 
чуьулчулугдан чиркинян тямиз адамлар вя гибтя доьуран истедадлы фярдляр щялак олур, натямиз яхлага малик 
оланлар ися артыб чохалырды. ХЫХ яср цчцн сяъиййяви олан Авропа обивателляри няслини тюрядян кцтбейинляр дя 
еля беляляри иди. Сцкунят щалында олан бу просес гаршысыалынмазды. 

Етник сащянин парчаланмасы. Отузиллик савашын сонунда  (1618-1648) йорьунлуг ямяля эялди. Амма о 
да бирляшмяйя сябяб олмады. Йцз ялли ил ярзиндя протестантлар да, католикляр дя фяргли давраныш стереотипляри 
ишляйиб щазырладылар ки, онларын йанашы мювъуд олмасы йалныз дюзцмлцлцк ясасында мцмкцндц. Буну принсип 
кими бяйан етсяляр дя, яслиндя бу принсипя сон дяряъя гейри-ардыъыл шякилдя риайят олунурду. Кющня 
инъикликляр йалныз ХВЫЫЫ ясрдя унудулду вя Авропа йенидян бцтюв щалына дцшдц ки, бу да артыг “христиан 
алями” йох, “сивилизасийалы дцнйа” адландырылырды. Лакин буна да суперетносун пассионар эярэинлийинин 
азалдылмасы бащасына наил олмушдулар. Бу азалма Авропанын юзц цчцн нисбятян аьрысыз кечди, чцнки 
пассионариляр вя субпассионарилярин (ясасян, сяфил ясэярляр) яксяриййятини океанын о тайына йолламышдылар.  

Цч католик вя ики протестант юлкяси - Испанийа, Португалийа, Франса, Инэилтяря вя Щолландийа фяал 
мцстямлякя сийасяти йеридирди. Айдын олмаг цчцн терминляр барядя шяртляшяъяк. Яэяр юлкя йениъя яля 
кечирдийи дийарлара ишлямяк, юз ялинин зящмятиля доланмаг арзусунда олан кяндлиляри эюндярирся, бу - 
мяскунлашма, ясэяр, мямур вя таъирляри цнванладыгда ися бу - мцстямлякячиликдир. 

Йерли ящали цчцн бунлардан щансынын даща пис олдуьу ися артыг башга мясялядир. Авропа 
суперетносунун ващид сащясинин юзцнц протестантларла католикляр арасында дини савашларда эюстярян яввялки 
парчаланмасынын нятиъяляри дя еля бурада цзя чыхды. Американын мяскунлашдырылмасы заманы испанларла 
франсызларын щиндуларла (щамысы иля олмаса да) нисбятян даща асанлыгла тямаса эирмяляри, инэилислярин ися 
йалныз дипломатик илишкиляр (мясялян, ХВЫЫ ясрдя ирокезлярля) йаратмаьа гадир олдуглары вя щяр юлдцрцлян 
щинду цчцн мцкафат вермякля скалп (инсан кяллясинин сачла бирликдя кясилиб [425-426] эютцрцлян цст дяриси, -
тяр.) овуну ширникляндирдикляри мцшащидя олунду. Нязяри бир щялл тяклиф етмяк ъящди эюстяряк. 

Испанлар, инэилисляр вя франсызлар щям яввялляр, щям индинин юзцндя дя роман-эерман суперетник 
бцтювцня дахил олан етнослардыр. Амма бу бцтюв дахилиндя онлар етнопсихоложи доминантларына эюря бир-
бириндян хейли фярглянир. Американын мяскунлашдырылмасы Реформасийа, йяни суперетносун давраныш 
структурунун чат мярщялясиндя там йенидян гурулмасы иля ейни вахта тясадцф етди. Структур садяляшди вя бу 
заман азад олан енержи дахилиндя айры-айры мядяниййятлярин бир-бириндян тяърид олдуьу Гярби Авропа 
эеобиосенозунун щцдудларындан кянара йюнялди. Тридент Кился топлантысындан сонра тякъя протестантлар 
дейил, католикляр дя яъдадларына бянзямяйя башладылар, чцнки Савонарола, Еней Силви Пикколомини, Игнати 
Лойола етномядяни деформасийа цчцн щеч дя Мартин Лцтер, йахуд Жан Калвиндян аз иш эюрмямишдиляр. 
Беляликля, миллятин тяърид олмасы етноэенезин тябии мящсулу, лакин давраныш стереотипляринин фярглянмяси 
онун гачылмаз нятиъясидир. Авропалыларын щиндулара фяргли мцнасибятини шяртляндирян дя еля щямин фикир 
айрылыглары олду.  

Испанлар щинду гябиляляринин касиклярини йерли задяэанлар кими дяйярляндирир вя хач суйуна 
чякилянляриня “дон” титулу верирдиляр. Нятиъядя, Мексика вя Перуда щиндуларын яксяриййяти ассимилйасийайа 
уьрады. Канадада франсызлар щинду щяйат тярзиня алудя олдулар вя ХЫХ ясрдя щинду гябилясиня бянзямяйя 
башладылар. Луи Рил цсйаны вахты метислярля щиндулар бирэя щярякят едирдиляр. Англосакслар щиндулары 
резервасийалара долдурдулар. Йалныз америкасайаьы щяйат тярзиня разы оланлар цчцн эцзяштляр едилирди. 

Гейд етдийимиз фяргляри бир гядяр яввял тяклиф етдийимиз етник сащя консепсийасы васитясиля изащ етмяк 
мцмкцндцр. Яэяр щяр бир суперетнос юз титряйиш тезлийи олан сащядирся, онда бу бахымдан суперетносларын 
сащяляри мцхтялиф йахынлыг дяряляриня маликдир. Демяли, эцман етмяк олар ки, “католик” етносларын 
сащяляринин ритмляри щиндуларын сащяляриля сясляшмишдир, Авропада протестантчылыьа цстцнлцк верянлярдя ися бу 
хасся олмамышдыр. ХВЫ ясрдя ися Авропанын демяк олар ки, бцтцн миллятляри католик вя протестантлара 
бюлцнмцш, бу заман онлардан щяр бири юзцня мцвафиг эялян стереотипи сечмишди. 

Йохлайаг. Великорослар рус мядяниййятини хейли дяряъядя яхз етмиш татар вя бурйатларла гарышмыш, 
юзляри асанлыгла йакутларын арасында ярийиб итмишляр, угор халглары ися славйанларла [426-427] узунмцддятли, 
сых вя достйана тямасда олмаларына бахмайараг, бянзярсизликлярини горуйуб сахлайа билмишляр. Алйаска вя 
Калифорнийадакы щиндуларла ися руслар цмуми дил тапа билмядиляр вя алеут вя ескимосларын дястяйиня 
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бахмайараг, щямин яразилярдя кюк салмаьы баъармадылар. Тясадцфи дейил ки, Отузиллик саваш заманы Русийа 
Католик лига иля мцбаризя апаран Протестант дцнйасыны дястякляди, протестант-алманлары гуллуьа эютцрцрдц 
вя Щолландийа иля тиъарят едирди. Щалбуки, ещкам вя айинляриня эюря католиклик славйанлыьа лцтерчиликдян 
даща йахындыр. Эюрцнцр, бурада да етник мягам идейаны цстялямишди. 

Ъянуби Африкайа дцшян протестантлар - щолландлар, алманлар, франсыз гуэенотлары “бурлар” адланан 
етнос кими формалашдылар. Онлар абориэенляря гаршы сон дяряъя дюзцмсцз идиляр. Трансвалда гулдарлыг йалныз 
1901-ъи илдя ляьв олунду. Франсызлар ися Щаитидя гул-зянэиляря франсыз дили юйрядир вя онлара католиклийи 
ашылайырдылар. Зянъи кешишляр бу дини юзцнямяхсус шякилдя тяфсирляйирдиляр. 1792-ъи илдя инэилис донанмасы 
ингилабы Франсаны блокадайа алан заман зянъиляр франсыз плантасийа сащибляриня гаршы гийам галдырдылар вя 
буну ашаьыдакы кими ясасландырырдылар: “Танры аьдярилиляря яйан олду вя аьдярилиляр ону юлдцрдцляр. Танрынын 
интигамыны алаг - аьдярилиляри юлдцряк”. Онлар ададакы бцтцн франсызлары юлдцрдцляр. 

Бунунла беля, бу, юзэяляшмя дейил, суперетник сявиййядя идейа илишкиляри формасыдыр. Щазырда Щаити 
зянъиляри дегомейа Воду култуну - илана етигады бярпа етмишляр. Лакин мистерийалара йалныз католикляр, о 
ъцмлядян авропалылар бурахылыр. 

Тясвир етдийимиз мцшащидялярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Реформасийа идейалар гийамындан 
даща чох, чат мярщяляси, йяни акматик вя яталят мярщяляляри арасында кечиддир. 

Чат вя онун ящямиййяти. Бцтцн дейилянлярдян беля бир гянаят щасил олур ки, етноэенезин мярщяляляри 
йалныз пассионар эярэинлийин сявиййясиля тяйинлянян рянэарянлик дяряъяляриля фяргляниб. Щомеостаз  цчцн 
сяъиййяви олан субпассионариляр щямишя мювъуддур, лакин бир нечя нясил пассионариляр мейдана эялян заман 
онлар артыг формалашмыш системдя юз мцстясна ящямиййятлярини итирир, садяъя олараг нязяря чарпмырлар. 
Йцксялиш заманы юз мцкялляфиййятлярини лазымынъа йериня йетирян щармоник адамларын ролу артыр. Пассионар 
“щяддян артыг гызма” заманы бир-биринин ардынъа ян пассионар фярдлярин щялак олдуглары акматик 
мярщялядя дя онлар йох олмур.  

Чат дюврцндя вятяндаш савашы заманы иърачы кадрлары формалашдыран субпассионарилярин ящямиййяти 
артыр. Даща сонра [427-428] яталят мярщялясиндя щармоник фярдлярин ящямиййяти артса да, ъящалят 
мярщялясиндя йенидян кяскин шякилдя азалыр. Бу заман сакит субпассионарилярля йанашы, яталят мярщялясинин 
туллантылары олан дялисов сяфил-ясэярляр мейдана чыхыр. Бунлар чох мящарятля щармоник фярдляря диван тутур 
вя системи резистентлийини итирянядяк садяляшдирирляр. Бу щалда онлар юзляри дя мящв олур, етнос ифласа 
уьрадыгдан сонра ися онун тякрарсыз мядяниййяти дя унудулур вя щомеостаз бяргярар олур. Бу етнососиал 
ганунауйьунлуг етнографик материал ясасында да излянир. Бцтцн мярщялялярин характеристикалары уйьун 
эялир. 

Мейдана чыхан заман етнос мяскунлашма ландшафтыны юз тялябатына мцвафиг шякилдя “йонуб 
щамарлайыр” вя ейни заманда, юзц дя ландшафтын шяраитиня уйьунлашыр. Гысасы, бурада якс ялагя принсипи 
гцввядя олур ки, бу заман тябиятя минимум зяряр дяйир. Етник системин енержи иля зянэинляшдийи акматик 
мярщялядя истила вя миграсийалар дюврц башланыр ки, бунлардан биринъиляр гоншуларын мцгавимяти, икинъиляр 
ися цстялик тябии шяраитля дя мящдудлашдырылыб. Тябият икили шякилдя зяряр чякир. Вятяндя олан пассионариляр 
цчцн торпагда ешялянмяк ъансыхыъыдыр. Онлар даща чятин, лакин щям  дя даща ъазибядар олан йашамаг вя 
чичяклянмяк цсулларына цстцнлцк верирляр. Сивилизасийанын тябиятя тязйиги азалыр, щямин гызьын дюврлярля чох 
вахт ящали артымынын азалмасы да илэили олдуьундан ися, тясярруфат да тяняззцля уьрайыр ки, нятиъядя тябии 
ландшафтларын - мешя, батаглыг вя чюллярин, щямчинин вящши щейванларын сайынын бярпасы баш верир.  

Явязиндя, пассионарилярин яля кечирдикляри юлкяляр даща чох зяряр чякир. Бир гайда олараг, пассионар 
эярэинлик сявиййяси ашаьы олан етнослар истила гурбанларына чеврилир, чцнки бу амил онлара сямяряли мцдафия 
гурмаьа мане олур. Одур ки, онлар юзляри дя, юлкяляринин сярвятляри дя, о ъцмлядян тябии ещтийатлары да 
галиблярин гянимятиня чеврилир.       

Испанларын Мексика вя Перудан гызыл дашыйан “гызыл донанмаларыны”, йахуд Потосинин (Боливийа) 
сайсыз-щесабсыз щиндунун мязарына чеврилян эцмцш мядянлярини хатырламаг кифайятдир. Бразилийадакы 
плантасийалар ися йалныз Йава вя диэяр Зонд адаларындакы щолланд мцстямлякяляриля тутушдурмаг 
мцмкцндцр. Щяр ики бюлэядя минлярля малаййалы вя зянъи Португалийа вя Щолландийадакы тяпяликлярдя 
йерляшян эюзял мешяликляри  дябдябя наминя рисг вя тящлцкядян чякинмяйян, ня юзляриня, ня дя башгаларына 
рящм етмяйян ири таъир вя задяэанларын [428-429] маликаняляриня чеврилмяси цчцн щялак олурду. Канаданын 
хяз дяри компанийалары щазырда йалныз горугларда галан су гундузларынын демяк олар ки, ахырына чыхдылар, 
Африкада ися овчулар бцтюв фил сцрцлярини мящв едирдиляр ки, онларын дишляринин сатышындан ялдя етдикляри 
пуллары Лондон биржасында хярълясинляр. Гядимдя дя беля иди. Чиндя эярэяданлар мящв едилди, Щотанда 
йерцстц нефрит йатагларынын ахырына чыхдылар. Лакин эятирдийимиз юрнякляр кифайятдир, эялин, мясяляйя башга 
бахымдан нязяр салаг. 

Пассионар истилачылар ня гядяр йыртыъы олсалар да, онлар тябияти мящдуд шякилдя корлайырдылар. Онлар 
цздя оланлары, уьрунда зящмят чякмяк йох, вурушмаг лазым эялянляри мянимсяйирдиляр. Одур ки, онларын 
мцзяффяр йцрцшляриндян сонра бярпа олуна билян биосенозлар, хейли иткиляря мяруз галсалар да, тамамиля 
мящв едилмяйян щинду, зянъи, полинезийалы вя папуас гябиляляри галырды. Нязяря алын ки, бу заман истилачылар 
щяр ан щяйатларыны тящлцкя алтына гойурдулар.  
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Биз бунун бир сыра щалларда мящведиъи сонуъа сябяб олдуьуну эюрдцк. Лакин Гярби Авропанын 
роман-эерман бцтювцнцн бяхти эятирди. Гярби Авропа Аврасийа континентинин йарымадасыдыр. Дяниз ону 
цч тяряфдян горуйурду. Тящлцкя йалныз ъянуб-шяргдян эялирди ки, бурада Бизансы чюкдцрян тцркляр ХВЫ-
ХВЫЫ ясрлярдя эениш щцъума кечмишдиляр. Маъарыстан сцгут етди. Нювбя Италийа вя Алманийанын иди. Бу 
заман Гярби Авропанын ян эеридя галан вя бу сябябдян дя нисбятян бюйцк пассионар енержи ещтийаты 
горуйуб сахлайан (43) Полша юзцнц гурбан верди. Йан Собескинин гусарлары 1683-ъц илдя Вйананы хилас 
етдиляр. Алманийа уьрунда ганларыны ахыдан полйаклар юз вятянляринин бюлцшдцрцлмяси цчцн зямин 
щазырладылар. Алманийада чат баша чатдыгдан милли бирликля яламятдар олан яталят мярщяляси бяргярар 
олдугдан сонра Авропа йенидян мяьлубедилмяз вя тяъавцзкар олду. Лакин о артыг яввялки дюврдяки 
Авропайа бянзямирди: “ъянэавяр” Авропасындан “таъир” Авропасына чеврилмишди ки, бу барядя айрыъа 
данышмаьына дяйяр. Инди ися, щялялик, К.Йасперсин консепсийасына, даща дягиг десяк, Гярби Авропа тарих 
философларынын бахышларына гайыдаг. Августиндян башлайараг, онларын щамысы тарихи истигамят, мягсяд вя 
мяна кими эюрцрдц. Бцтцн шярг мцтяфяккирляри тарихя йцксялиш вя парчаланма кими бахыр, башга сюзля, 
просесляри мягсяд сайыр, мянаны ися тарихин йалныз фон кими чыхыш етдийи шяхси тякмилляшмядя эюрцрдцляр. [429-
430] 

Эцман ки, бу фярг тясадцфи дейил. Фикримизъя, щямин фярг гярбчилярин инсан ялляринин йаратдыгларынын - 
техносферин тяряггисиндян данышырдылар ки, бура фялсяфяни дя аид етмяк эярякдир, шярг мцтяфяккирляри ися ъанлы 
тябиятдян бящс едирдиляр ки, бура инсанлар да бир тяркиб щисся кими дахилдир, техника ися бир фондур. Буну 
елми дилдя ифадя едяк: гярбдя сосиал-мядяни тарихи, шяргдя ися етник тарихи, яксяр щалларда ися садяъя олараг 
эенеалоэийаны  арашдырырдылар. Бунларын щяр икиси зяруридир. Йалныз сосиолоэийа методикасыны тябият 
щадисяляринин арашдырылмасына тятбиги писдир. Йахшы ки, яксиня олмур.  

К.Йасперс вя дин вя тяряггинин диэяр телеоложи системляриля мцбащисяни бунунла тамамламаг оларды. 
Етник просеслярдя ики апарыъы амил иштирак едир: илкин тякан яталятинин итирилмяси - гоъалма, гоншу етнослар, 
йахуд диэяр тябият гцввяляринин зор васитясиля тясири (44) сапынма. Сонунъу тябиятин юзц тяряфдян 
програмлашдырылан етноэенези щямишя деформасийайа уьратса да, сапынма йалныз мярщяля кечидляри заманы 
фаъияви ола билир.  

   
ХХХЫВ. ЯТАЛЯТ МЯРЩЯЛЯСИ 

 
Сивилизасийанын “гызыл пайызы”. Йашадыглары сарсынтылардан сонра инсанлар мцвяффягиййят дейил, динълик 

арзулайыр. Онлар бцтцн орижиналлыьы иля юзцнц эюстярмяйя ъящд едян фярдлярин гоншулар цчцн ян бюйцк 
тящлцкя олдугларыны артыг дярк етмишляр. Лакин ондан йалныз иътимаи императиви дяйишмякля гуртулмаг олар. 
Ян йахшы давраныш стереотипинин идеал дашыйыъысыны (о щеч вахт мювъуд олмаса беля) садяъя олараг 
уйдурмаг, йахуд тясяввцр етмяк вя щамыдан ону тяглид етмяйи тяляб етмяк кифайятдир.  

Гядим дцнйада Аллаща бярабяр чар култу буна ясасланараг йарадылмышды. Дцнйаны бу ъцр 
гавраманын ясасыны щяля Македонийалы Исэяндяр гоймушду: Мисир кащинляри она анлатмышдылар ки, еллинлярин 
Зевсля ейниляшдирдикляри Аммон адлы танрынын оьлудур. Бу, Исэяндярин хошуна эялся дя, сяркярдяляри щямин 
фярзиййяни гятиййятля рядд етдиляр вя онун Исэяндярин валидейнляри - Филип вя Олимпиада цчцн тящгирамиз 
олдуьуну билдирдиляр. 

Лакин бу идейа йалныз гыса мцддятя арадан чыхды. Диадохларын вярясяляри дюврцндя, хцсусян дя 
Августдан сонракы Ромада о йенидян тяшяккцл тапды. Щюкмдарлар онлара Аллащлара эюстярилянляря бярабяр 
ещтирам эюстярилмясини тяляб етмяйя [430-431] башладылар. Бу о демяк иди ки, щюкмдарын шяхси дейил, 
вязифясиля илэили кейфиййятляри илащиляшдирилмялидир. Бунунла да онлар бцтцн тябяяляринин тяглид етмяляри 
мяъбури олан юрняйя чеврилирдиляр. 

Ромалылар чох эюзял баша дцшцрдцляр ки, тахт-таъа йалныз гарынларына хянъяр сохуб юлдцрцлмяйя лайиг 
олан алчаглар, хаинляр, гатилляр йийялянир. Бунунла беля, онлар “сезарын илащилийи” принсипини мювъуд гурулуша 
ляйагятли вя мцсбят мцнасибятин мцтляг шярти иди. Ганлы чат илляри щаггында хатиряляр о гядяр дящшятли иди ки, 
гайда-ганунун бяргярар олмасына даир щяр щансы бир зяманят алгышланырды. 

Йени дюврдя - ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярдя ейни принсип имкан дахилиндя тяглид едилмяли олан виъданлы вя 
тярбийяли адам - “ъентлмен” образында юз яксини тапды. Тяглиддян бойун гачырма ганун дейил, иътимаи ряй 
тяряфиндян пислянся дя, еля бу ъцр тязйиг дя кифайят едирди. 

Шяргдя чох вахт гядим дюврлярин ещтирам бяслянян щяр щансы бир гящряманыны тяглид етмяк тяклиф 
олунурду. Бунунла мясялянин мяьзи дяйишмирди. Гысасы, идеала чеврилян ортабаблыг наминя орижиналлыьын щяр 
щансы бир тязащцрц тягиб едилирди. 

Лакин просес лянэ эедирди. Юз орижиналлыьындан имтина етмяк истямяйян адамлара щеч бир зийаны 
олмайан кими эюрцнян инъясянят вя елм сащяляри галырды. Бу сябябдян дя ХВЫ ясрдя гылынъа ял атанлар, 
ХВЫЫЫ ясрдя евдя отуруб, истедадлы оланда дяйярли, олмайанда ися мянасыз рисаляляр йазырдылар. 
Сонунъуларын сайы щямишя чох олдуьундан, щеч кимя эяряк олмайан вя щеч кимин охумадыьы китабларла 
долу нящянэ китабханалар йаранды.  “Мядяниййятин артмасы” адландырылан будурму?! 

Х ясрдя яталят мярщялясиня гядям гойан Узаг Шяргдя дя ейни вязиййят йаранмышды. Чиндя бу, Тан 
дюврцндян галанлар гядяр дащийаня олмасалар да, онлардан да усталыгла йериня йетирилян кцлли сайда 
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инъясянят яшйалары гойуб эедян Сун дюврцдцр. Тибетдя ися монастырлар гядим орижиналлардан тяръцмя едилян, 
яксяр щалларда ися цзц кючцрцлян китабларла долдурулурду. 

Ялбяття, бу фонда дащиляр: мцтяфяккир, алим, шаирляр дя мейдана чыхырды, лакин онларын сайы гяддар 
акматик мярщялядякиндян артыг дейилди. Явязиндя, йахшы йетишдирмяляри варды, консепсийалары ися эцълц якс-
сяда доьурурду. Мясялян, Тсзонхаванын (1355-1418) “сары етигады” айры-айры консорсийа вя секталары дейил, 
бцтюв халглары - монголлар, ойратлар вя тибетлилярин бир щиссясини ягли ъящятдян зянэинляшдирди. Бизансда 
щямин ролу ХЫВ-ХВ ясрлярин Афон абидяляри ойнады. Онларын дцшкцнляшмиш, [431-432] мящкум олунмуш 
Константинополда гябул едилмяйян идейалары Великороссийада юз якс-сядасыны тапды. 

Лакин йеня дя юрнякляр артыг бяс едяр. Айдындыр ки, етноэенезин яталят мярщяляси етник системин 
пассионарлыьынын ашаьы дцшмяси, мадди вя мядяни дяйярлярин интенсив шякилдя топланмасыдыр. Гянаятимизи 
битяряф индикаторда - роман-эерман суперетносу сявиййясиндя давраныш стереотипинин явязлянмясиндя 
йохлайаг. 

“Христиан дцнйасындан “сивилизасийалы” дцнйайа. Суперетнос мигйасында давраныш стереотипинин 
явязлянмяси кими мющтяшям щадисянин индийядяк ня гейдя алынмамасы, ня дя тясвир олунмамасы тяяъъцб 
доьурарды. Хейр, щяр икиси йериня йетирилиб, щярчянд ки, бизимкиндян тамамиля фяргли олан башга 
мювгелярдян вя фяргли анлам вя терминляр системиндя. Зийаны йохдур! Башга щесаба алма системинин 
терминлярини щямишя юзцнцнкцня чевирмяк мцмкцндцр; бирбаша мцшащидяляр бунунла юз дяйярини итирмир.  

Вернер Зомбарт “Мцасир игтисади инсанын мяняви инкишаф тарихиня даир етцдляр”и йазды вя орада беля 
бир суал верди: “капитализмя гядярки”, йяни “тябии инсан” инди щяр аддымда раст олдуьумуз обивател, 
мешшан, щейвяряйя неъя чеврилди? В.Зомбартын капитализмин мейдана чыхдыьы ХЫЫ-ХЫВ ясрлярядяк 
“тясяррцфат фяалиййятинин башланьыъ аны немят тялябатыдыр: инсан ня гядяр мясряф едирся, бир о гядяр дя ялдя 
етмялидир”. (45) Бундан артыг йалныз ахмаглар топлайыр.  

Лакин ики синиф вар: зянэин сенйорлар вя халг кцтляляри. Амма онлар арасында фярг бир о гядяр дя 
бюйцк дейил. Даим щяйатыны тящлцкя алтына гойан сенйор бир чох немятляр ялдя едир вя тяъили олараг онлары 
тямтяраглы ов мярасимляриня, дябдябяли зийафятляря вя эюзял ханымлара сярф едир. Пул йыьмаьын мянасы 
йохдур - онсуз да нювбяти дя олмаса, ондан сонракы савашда юлдцряъякляр. Одур ки, саь-саламат олдуьу 
мцддяти сенйор кейф чякмякля кечирир. 

Кяндлинин юзцнц вя аилясини доландырмаг цчцн лазым олан гядяр торпаьы вар. Сяняткар “шян йашамаг 
цчцн кифайят едяъяк гядярдян артыг ишлямямяйя аьлы чатыр”. Бу ъцр адамлар Рокфеллери эюрсяйдиляр, ону 
диваня сайардылар. 

Лакин орта яср авропалылары ипяк палтар вя гызыл бязяк сащиблярини аьылсыз саймырдылар. Онлар сярвяти 
дяйярляндирир вя ня юзляринин, ня дя юзэяляринин щяйатына рящм етмирдиляр. Лакин онлар йалныз ХЫЫ ясрдян 
етибарян мейл етмяйя башладыглары пул шяклиндя олан гызылы дейил, эюзял яшйалар шяклиндя олан гызылы йцксяк 
[432-433] дяйярляндирирдиляр. Йалныз ХЫЫ ясрдян етибарян индийядяк йалныз йящудилярдя мцшащидя олунан 
(сящ. 23) “газанъ ещтирасы” мейдана чыхды. Тамащкарлыг яввялъя католик рущаниляря, сонра шящярлиляря вя 
нящайят, бцтюв юлкяляря сащиб олду, лакин фяргли дяряъядя вя фяргли вариантларда. Бязян узаг юлкялярин гарят 
олунмасы, бязян тиъарят йолу иля (бу йол да кифайят гядяр тящлцкяли иди) щяйата кечирди. Бир сыра щалларда 
сярвятя апаран йол “нифрятамиз сялямчилик”дян, бязян сярфяли вязифяляря йийялянмякдян кечирди вя и.а. Лакин 
бцтцн щалларда фяалиййятин рящбяр стимулу индийядяк демяк олар ки, мцшащидя едилмяйян кортябии 
зянэинляшмя ещтирасы иди.  

Тяхмин етмяк оларды ки, тамащкарлыг ону юдямяк имканы йаранан заман мейдана чыхыр. 
В.Зомбарт “капитализм рущу капитализмин юзц тяряфиндян йарадылыр” тезисини рядд едир. (сящ.149-150). О, 
протестантчылыгла капитализм арасында ялагя олмасы мясялясиндя дя М.Веберля разы дейил. Бунун явязиня 
В.Зомбарт “капиталист рущунун инкишаф сябябини … яъдадлардан мирас галан дахили мейллиликдя” эюрцр 
(155-156). Бизим цчцн анлашыглы олан елми дилдя буну беля ифадя етмяк олар: бу мейлляр - ирси яламятлярдир. 
Демяли, хцсуси “буржуа тябиятлиляр” вар ки, онлары В.Зомбарт “иш адамлары” вя “мешшанлар” кими 
фяргляндирир. (сящ. 157-163). Биринъиляр ъясур мяъяраахтаранлар, капитализмин ясасыны гойанлар, икинъиляр ися 
онлардан яввялкилярин щялакындан сонра ямяля эялян бошлуьу юз кцтлясиля долдуран гямэин, мцлайим вя 
сялигяли клерклярдир (рущаниляр). 

В.Зомбарта эюря, капитализмя “мейллилик” тякъя фярд вя йа организм  дейил, етнос сявиййясиндя дя 
мцшащидя едилир. Бу, мцяллифдя щямин щадисянин биоложи тябиятя малик олмасына даир яминлик йарадыр 
(сящ.165). О, “капитализмя зяиф мейлли олан” етнослара келтляр вя готлары аид едир ки, онлардан да ашаьыда 
йалныз “гызылын демяк олар ки, бцтцн халглары овсунлайан ъазибясиня йабанчы олан” испан иберляри дурур 
(сящ.167). 

Капитализмя мейлли олан етнослар ики нювя айрылыр: “гящряманларын халглары” вя “тиъарятчи халглары” 
кими фяргляндирилир (сящ. 167). В.Зомбарт биринъиляря ромалылар, норманлар, лангобардлар, сакслар вя 
франклары (демяли, франсызлар вя инэилисляри дя), икинъиляря ися флоренсийалылар, шотланд-лоулендерляр вя 
йящудиляри (сящ.169), щямчинин “ян еркян заманларда аьыллы, баъарыглы тиъарят адамлары сайылан” фризляри аид 
едир (170). Сонунъу В.Зомбарта щолландлар вя шотланд лоулендерляринин тиъарятчилийини ясасландырмаг цчцн 
лазымдыр, чцнки беля бир тяхмин вар ки, Ашаьы Шотландийа [433-434] диэярляриля йанашы, фризляр тяряфиндян дя 
мяскунлашдырылыб. В.Зомбарт славйан вя йунанлары нязярдян кечирмир вя эцман ки, йящудилярдян фяргли 
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олараг, онлары Авропа халгы саймыр. Бу она дялалят едир ки, онун диггят даирясиндя ъоьрафи бюлэя йох, 
суперетносдур. Бу хцсусиййят онун арашдырмасыны бизим мювзу цчцн мараглы едир, чцнки яслиндя о, чат 
мярщялясини акматик мярщялядян яталят мярщялясиня кечид кими тясвир едир, лакин халглары (етнослары) ирглярин 
сабит систем, бюлмяляри кими дяйярляндирдийиндян, Тосканада “мешшан рущу”нун тянтянясини етруск “ганы” 
гарышмасы иля изащ едирди, щалбуки етрусклар е.я. ЫВ ясрдя йох олмуш, Флоренсийа ися ХВ ясрдя 
мешшанлашмышды. Артыг ики мин иллик бу бошлуг шцбщя доьурур вя консепсийанын тянгидиня кечмяйя мяъбур 
едир.  

Зяннимъя, В.Зомбартын мцшащидяляри доьру, анъаг онларын тяфсири йанлышдыр. Иберляр авропалыларын 
артыг Рома дюврцндя щомеостазда олан ян гядим лайыдыр. Етноэенезин йалныз йекун мярщялясини эюрмякля 
яввялки мярщяляляр барядя мцщакимя йцрцтмяк олмаз. Тиъарятчи етрускларын хяляфляри корсикалылардыр. Онлар 
яъдадларынын вярдишлярини артыг чохдан итирмиш вя щяля ХЫХ ясрдя вендеттаны (ган дцшмянчилийи, -тяр.) 
тиъарятдян цстцн тутмушлар. Келтляр барядя бир гядяр яввял артыг данышмышыг. В.Зомбартын садаладыьы 
тиъарятчи халгларын ися бир цмуми яламяти вар - метисляшмянин  йцксяк дяряъяси. Тоскана Ромадан шимала 
доьру йерляширди. Еля йалныз Х ясрдян сонра бурадан шваб-эибеллинляр, испанлар, франсызлар, австрийалылар 
кечиб эетмиш, щамысы да тосканалылар популйасийасында юз эенетик фондуну сяпялямишдир. Шотланд Лоуленди 
скоттлар, англлар, норман-викингляр инэилис вя шотланд краллары дявят едирдиляр, чцнки буралар чох гарышлыглыг 
олан бир сярщяд иди. Фризлярин йашадыглары Ашаьы Рейн дя эерман, роман вя келт ящалисинин етник тямаслары 
бюлэяси иди. “Халг-тиъарятчи”ляр цчцн йалныз бу яламят цмуми олса да, лакин еля о да кифайятдир. Бура 
В.Зомбартын эцман ки, диггятиндян йайынан ъянуби Италийа вя Андалузийаны да ялавя етмяк мцмкцндцр. 
Дурум дяйишмяйяъяк.  

“Сенйорларла” “ишбазлар” арасында фярг бир о гядяр дя бюйцк дейил. Щяр икиси пассионардыр, лакин фяргли 
чешиддя биринъиляр шющрятпяряст, икинъилярся тамащкардыр. Ян юнямлиси ися одур ки, щяр икиси “капиталист 
рущунун” щягиги дашыйыъылары олан мешшан вя клерклярдян кяскин фярглянир. Щямин “рущ” ися, зяннимизъя, 
пассионар йцксялиш заманы щямишя мейдана чыхан илкин йарадыъы [434-435] кюзярмянин сойумасыдыр. 
“Мешшанлар” “сенйорлары” онлар кими олмаьы арзуладыглары, лакин буна наил ола билмядикляриндян 
гынайырдылар (сящ.273). Онлар йарадыъы йцксялишин давамчыларыдырлар вя йцксялишдян йалныз “газанъ 
ещтирасыны” горуйуб сахламышлар, йяни щармоник, щятта субпассионар фярдлярдирляр. (сящ. 278) Лакин 
бурадан беля бир нятиъя щасил олур ки, гаршымыздакы гайнар газын сойумасы, суйа вя даща сонра ися буза 
(буз дедикдя, щяр щансы бир етноэенезин сон щядди олан щомеостаз щалы анлашыла биляр) чеврилмясиня бянзяр 
ади ентропийа просесидир.  

Инди ися В.Зомбартын мцшащидялярини бир гядяр яввял тяклиф етдийимиз етноэенез схемиля цст-цстя 
гойаг. Авропада щяля “капиталист рущунун” олмадыьы ЫХ-ХЫ ясрлярдя фяал метисляшмя дя йох иди. Инсанлар 
йахын заманларда формалашан вя юзцнямяхсуслугларыны сахлайан кичик етник групларда йашайырдылар. Йени 
доьулан бу етносларын фяргли ирги компонентлярдян ибарят олмасынын бир юнями йох иди. Онларын давраныш 
стереотипляри орижиналды. Бу вя йа диэяр етнос гаршысында дуран вязифяляр онун щяр бир цзвц цчцн цмуми иди. 
Пассионарлыг ящалинин бцтцн тябягяляриндя ейни дяряъядя юзцнц бцрузя вердийиндян, сосиал дурумлар 
дяйишкянди: горхаг феодаллар щялак олур, ъясур вилланлар ися йа ъянэавяр, йа да азад шящярлиляря чеврилирдиляр.  

ХЫЫЫ-ХВ ясрлярдя парчаланма мцшащидя олунур. Монолит етносларда сосиал системлярин 
мцряккябляшмяси, краллыгларын бюйцмяси, артыг пассионарилярин сялиб йцрцшляриня, йахуд гоншу юлкяляря 
цнванланмасы (Йцзиллик саваш) баш верирди. Етник илишкиляр бюлэяляриндя ися “тиъарятчиляр” мейдана чыхыр вя 
зянэинляширляр. Акматик, даща чох ися чат мярщяляляриндя онлар щюкмдарларын щимайясиндян йарарланараг, 
чякишмяляр сайясиндя йашайырлар. Лакин тядриъян эцъ топлайараг, юзляри цчцн ян ялверишли олан икинъи - яталят 
мярщялясиня олан кечиди щяйата кечирирляр. Бу мярщяля онлара о гядяр хошдур ки, онун цчцн фяхри ад да 
сечибляр - сивилизасийа вя эцман едирляр ки, бу, нящайятсиз бир щалдыр.  

Артыг билдийимиз кими, мцщитин агрегат щалындакы щяр щансы бир дяйишик илк бюйцк енержи мясряфи тяляб 
едир. Бизим мисалымызда бу пассионар енержидир. Щяр бир енержи кими, пассионарлыг потенсиаллар (йцкляр) фяргли 
олан заман тясирлидир. Бу фярглилик йа тябии щадися олан пассионар тякан, йа да бир етносун пассионарлыьы 
диэярининкиндян артыг олан етносларарасы сых тямас сайясиндя мейдана чыха биляр. Нятиъяляр мцхтялиф олаъаг: 
тябии ландшафтларын даьылмасы йалныз икинъи вариантда мцшащидя едилиб ки, бу да бир сыра юрняклярля ачыгланыб. 
[435-436] 

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, антропоэен ландшафтларда даьылма ганунауйьунлуг йох, 
хошбяхтликдян кифайят гядяр аз-аз раст олунан кядярли истиснадыр. Ахы, башга ъцр олсайды, неоантропун 
мювъуд олдуьу 50 мин ил ярзиндя бцтцн эеобиосенозлар мящв едиляр, инсан юзц ися тамамиля 
бящярсизляшдирилян Йер цзцндя аъындан щялак оларды. Демяли, разылашмалыйыг ки, инсанын биосферя тясири ики якс 
истигамятдя баш верир: щяйат бяхш едян вя щяйаты мящв едян.  

ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя роман-эерман суперетносунун “сойумасы” сцрятля эедирди. Пассионарлар 
колонийалара йолланыр вя орада йа щялак олур, йа да хястяляниб эери гайыдырдылар. Щармоник фярдляр 
вятянляриндя тарлалар, емалатханалар, дяфтярханалар вя университет аудиторийаларында йорулмаг билмядян 
чалышырлар. Онлар яслиндя йалныз артыг йцк олан цстцнлцк уьрунда мцбаризя апармаьа щеч вахт да тапмырлар. 
Еля бу заман пассионарилярин бошалтдыглары йерляри “тиъарятчиляр” - флоренсийалы сяррафлар, йалтаг дипломатлар, 
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фитня-фясадлар, авантцристляр тутур. Онлар йерли етноса йабанчы олсалар да, мящз бу сябябдян тахт-таъ 
сащибляри цчцн чох ялверишли олурлар, хцсусян дя цмумиййятля вятянляри олмайанда. 

Эюзлянилмядян Уатт онларын рифащы цчцн бухар машыныны дцзялдир вя бундан сонра ян мцхтялиф техники 
тякмилляшмяляр эялди. Шящярляр бюйцйцр вя полиетник олурду. Адамлар юз етносларындан тяърид олунмуш 
шякилдя йашамаьа башлайараг, йалныз тяк-тцк щалларда онунла ялагя сахлайырдылар. Еля бу заман 
авропалыларын В.Зомбарт тяряфиндян беля йахшы тясвир едилян вя алчалдылан “капиталист рущу” юзцнц эюстярди. 

Бяс нийя щяр шей беля асанлыгла баш верди? Йалныз она эюря ки, мяъази шякилдя десяк, “су сойуду вя 
донду”; Бах, о артыг тамам донандан, йяни ъящалят мярщяляси бяргярар оландан сонра тиъарятчиляр - етносу 
ичярисиндян эямирян бактерийалар мящв олаъаг, етносдан ися щяля галыг гала биляр.  

Сивилизасийа вя тябият. Тутушдурма шкаламыз олмасайды, бурада тяклиф олунан етноэенез анламы 
субйектив оларды. Лакин беля бир шкала вар. Бу, антропоэен ландшафтлар тарихи, йяни “етнос” адландырылан 
механизм васитясиля техника вя тябиятин гаршылыглы илишкиляр тарихидир. Тясвир етдийимиз мярщялядя инсанларын 
ятраф мцщитя мцнасибяти кяскин шякилдя дяйишир вя бу йеня дя етник системлярин пассионар эярэинлийинин 
азалмасы сайясиндя баш верир.  

Пассионариляр ня гядяр тцьйан етсяляр дя, бизи гида иля тямин едян тябиятя мцнасибятдя обивателин 
тянтяняси гат-гат артыг даьыдыъы [436-437] тясиря малик щадисядир. Бу мярщялядя рисг щеч кимя эяряк дейил, 
чцнки лазым олан гялябяляр артыг ялдя едилиб. Еля бу заман кюмяксиз оланлара диван тутулмасына башланыр. 
Биосфердян дя кюмяксиз оланы вармы? 

“Инсан тябиятин шащыдыр” елан олунандан сонра, ондан сакит вя планлы шякилдя хяраъ алмаьа башлады. 
Диксилен тяпяликляри (АБШ-ин ъянуб штатлары) башдан-баша памбыг плантасийалары иля юртцлдц вя чох да узун 
чякмяйян мялум мцддятдян сонра онлары гумсаллыглара чевирди. Прериляри шумлайыб, эюрцнмямиш мящсул 
топламаьа башладылар, амма бир шей писди: щярдянбир баш верян тозлу фыртыналар Атлантик океанына гядяр 
узаныб эедян шярг штатларында баь вя якинляри мящв едир. Сянайе инкишаф едир вя нящянэ эялир эятирир. Рейн, 
Сена вя Висла ися чиркаб архларына дюнцб.    

Бцтцн бунлар инди баш вериб, амма яввялляр дя беля олуб, ахы. Ерамыздан 15 мин ил яввял Йер цзцндя 
сящра дейилян шей йох иди, инди ися щара бахсан, сящра эюрцрсян. Биз артыг эюстярдик ки, Етсзин-гол, 
Щотандярйа вя Лоб-нор сащиллярини гумлу тяпяликляря чевирян тцрк вя монгол бащадырларынын басгынлары 
олмамышды. Буна йалныз бу илин мящсулунун гейдиня галан вя эяляъяйи дцшцнмяйян якинчилярин планлы 
фяалиййяти баис олмушду. Сахаранын торпаьыны йумшалдан вя сямум кцлякляриня ону эюйя совурмаьа имкан 
йараданлар да еля йухарыдакыларына бянзяйян зящмяткеш кяндлилярди. Беляляри юз гясябяляринин ятрафыны 
сянайе туллантылары вя шцшялярля зибилляйир, зящярли кимйяви маддяляри ися чайлара ахыдырлар. Беля шейляр щеч бир  
пассионаринин аьлына беля эялмязди, амма щармоник адамлара ня ися анлатмаг мцмкцн дейил. Щям дя ки, 
анлатмаьа дяйярми? Ахы, бу - етноэенезин сон мярщяляси дейил.  

Яъдадлары тяряфиндян топланан мющтяшям мядяни ещтийатлара малик етнослар да юзлярини ейни шякилдя 
апарыр. Истянилян техники наилиййятляр заманы арамсыз мящведиъи тясири алтында даьыла билсяляр дя, инсанларын 
иштиракы олмадан мцстягил шякилдя мцтярягги инкишафа апарыр. Йени чарлыг дюврцндяки Мисир вя 
Месопотамийаны яля кечирян Ассирийа Гядим чарлыг дюврцндяки Мисир вя Шумеря нисбятян якинчилик 
мядяниййяти сявиййясиня эерилямишди. Эюрцнцр, мясяля яшйаларда йох, инсанларда, даща доьрусу, онлардакы 
йарадыъы енержи ещтийатларында - пассионарлыгдадыр. Одур ки, техника вя мядяниййяти етник просеслярин 
индикатору, яввялки нясиллярин пассионарлыгларынын бир нюв кристаллашмасы кими нязярдян кечирмяк олар. 

Бялкя биз ъоьрафи рисалядя сийаси тарихдян щяддян артыг суи-истифадя едирик? Ахы, беля бир фикир 
формалашыб ки, тарих вя [437-438] тябиятшцнаслыг бир-бириндян щяддян артыг узаг олдугларындан, онлары 
гаршылашдырмаг мягсядяуйьун дейил. Ъон Стцарт Коллинс “Щяр шейя галиб эялян аьаъ” китабында йазыр: 
“Антиощийа сакинляринин танрынын гязябиня эялмялярини арзулайан Мцгяддяс Павел щаглы иди. Шящярляря лянят 
охуйан диэяр пеьямбярляр дя щаглы идиляр. Лакин доьру щярякят едян заман онлар йанлыш мотивляри ялдя ясас 
тутурдулар. Эцнащын мяьзи онун мяняви тяряфиндя дейилди, о, илащиййата йох, еколоэийайа аид иди. Щяддян 
артыг зяшяххцс вя дябдябя инсанлары танрынын гязябиня дцчар етмязди: йашлы тарлалар бящяр веряр, шяффаф сулар 
ися сяринлик эятирмякдя давам едярди. Яхлагсызлыг вя юзбашыналыг эюрцнмямиш дяряъядя артса да, бундан ня 
йцксяк гала бцръляри йериндян лахламыш, ня дя мющкям гала диварлары учуб даьылмазды. Лакин инсанлар 
Аллащын онлара йашамаг цчцн бяхш етдийи Йеря хяйанят етдиляр, ганунлар гаршысында эцнащ ишлятдиляр: 
мешяляри виран гойдулар вя сулара йол ачдылар. Одур ки, онлары яфв етмяк олмаз вя бцтцн йаратдыглары да 
гумун алтында галыб”. (46) 

Парлаг, лакин йанлыш фикир! Шящярлярдяки яхлагсызлыг вя юзбашыналыг мешяляр вя чюлляря тутулаъаг диванын 
яряфяси иди, чцнки щяр икиси етнососиал системин пассионарлыг сявиййясинин ашаьы дцшмясиндян доьур. Бундан 
бир гядяр яввял баш верян пассионарлыьын артымы заманы сяъиййяви ъящят щям юзцня, щям дя гонс, улара гаршы 
сяртлик олмушду. Пассионарлыг ашаьы дцшян заман ися “инсанпярвярлик”, чатышмазлыгларын баьышланмасы,  даща 
сонра ися вязифяйя етинасызлыг вя нящайят, ъинайят сяъиййявидир. Сонунъулара алудялик ися “абырсызлыг щцгугу” 
инсанлардан сонра ландшафта шамил едилмясиня апарыб чыхарыр. Етносун яхлагилик дяряъяси дя тябии етноэенез 
просесинин ъанлы тябиятин вящшиъясиня мящв едилмяси кими бир щадисясидир. Бу илишкини дуйа билмяк сайясиндя 
антропоэен, йяни инсан тяряфиндян деформасийайа уьрадылан ландшафтын тарихини йаза билярдик, чцнки гядим 
мцяллифлярдя тябиятдя йарарланмайа даир билэилярин касадлыьы арашдырылан дюврцн яхлаги сявиййяси вя сийаси 
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чарпышмаларынын тясвири иля дольунлашдырыла биляр. Инсанын биосфердя йери барядя елм олан етнолоэийанын 
предмети дя мящз тясвир етдийимиз гаршылыглы илишкилярин динамикасыдыр.  

Яслиндя, биз пассионар тяканын поздуьу таразлыьын бярпасы кими сяъиййяляндириля билян 
микромутасийанын тязащцрцнц ачыгладыг. Щямин пассионар тякан бюлэянин  тябиятиндя щеч дя орада 
мяскунлашанда якс олундуьундан щеч дя аз якс олунмур. Енержинин лазым эяляндян артыг олмасы йени 
тялябатларын, демяли, мяскунлашма ландшафтынын йенидян гурулмасына сябяб олур. Бир [438-439] гядяр 
яввялдя буна даир юрнякляр эятирмишик вя инди онлары цмумиляшдирмяли вя йюнцнц мцяййянляшдирмялийик. 

Бир гайда олараг, биринъи мярщяля цчцн абадлашдырмайа ъан атма сяъиййявидир. Етноэенезин илкин 
мярщяляляриндя йашайан адамлар онларын системинин сону олаъаьыны щеч тясяввцрляриня беля эятирмирляр. Беля 
бир фикир киминся аьлына эялдийи щалда ися, щеч ким она гулаг асмаг истямир. Одур ки, щямишя гцввя 
ясирэямядян ябяди шейляр гуруб-йаратмаг истяйи мювъуд олур. Тябиятин сярвятляри щяля ки, нящайятсиз 
эюрцнцр вя ясас вязифя онларын манеясиз олараг ялдя едилмясини сащманламагдыр. Бязян бу вящшиъясиня 
истисмара апарса да, йарадылан вя дястяклянян ъидди гайда-ганун фярди шяхслярин тяшяббцсцнц 
мящдудлашдырыр. Ахы, инэилис краллары вя онларын шерифляри орта ясрлярдя “Робин Гуд” адландырылан ганунсуз 
ов едянлярин ялейщиня сярт ганунлар тятбиг етмясяйдиляр, щазырда Инэилтярядя ня бир марал, ня бир аьаъ, ня дя 
тапдаг алтына дцшмяйян бир чямянлик галарды. Фикримъя, инэилис халг балладаларынын гящряманлары иля дейил, 
онларын дцшмянляриля фярящлянмяк эярякдир. Щяр ики тяряф артмагда олан пассионарлыьын дашыйыъысы олса да, 
юлдцрцлян бичаря щейванлар бундан мящрум иди. Чохлу инсан щяйаты бащасына баша эялян, лакин Гоъа 
Инэилтяря иля Эюзял Франсанын тябиятляринин мящвинин гаршысыны бир гядяр алан Йцзиллик саваш щейванлар цчцн 
файдалы олду. 

Беля тялатцмляр дяфялярля баш верся дя, фаъияви олмурду, чцнки бязян тябият тарихдян даща сцрятля 
дяйишир.  

Артыг гейд олундуьу кими, Гярби Авропада ъящалят просеси ЫХ ясрдяки пассионар тяканла 
дурдурулду. Амма кечян дювр ярзиндя биосферя вурулан йаралар гайсаг баьламышды. Даща йцксяк 
рцтубятлилик сайясиндя Галлийа вя Британийада мешяляр вя чямянляр бярпа олунса да, Италийа вя 
Андалусийада лимон вя апелсин баьлары салынса да, гураглыг Шимали Африкада сящра бяргярар олду. Яэяр щяля 
ЫЫ ясрдя ромалылар Атлас даьларынын ятякляриндя отлайан сайсыз-щесабсыз илхылардан атлар алырдыларса, артыг 
ВЫЫЫ ясрдя ярябляр бураларда дявя сахламаьа башлады. Сабит антисиклон - тропиклярархасы максимум бюлэяси 
олан бу яразидя иглим дяйишикликляри баш вермямишди. Лакин беля иглим шяраитиндя бир нечя яср ярзиндя назик 
гумус гатыны бярпа етмяк мцмкцнсцздцр. е.я. ЫЫ ясрдян ерамызын ЫВ ясринядяк ромалылар планлы шякилдя 
таугерлярин яъдадлары олан нумидийалылары ъянуба доьру сыхышдырырдылар. Онлар да гуру чюлляри тядриъян дашлыг 
Сахарайа чевирян сцрцляриля бирликдя кючцб эедирди. Континентин шярг уъгарында ися ромалыларын ролуну 
чинлиляр йериня йетирирдиляр: хунлары шимала сыхышдырдылар вя Иншанын [439-440] мешяли ятяклярини дашлыг Гоби 
сящрасынын уъгарларына, Ордос чюллярини ися гумсал тяпяликляря чевирдиляр. Доьрудур, бурада антропоэен 
просесляр иглимин арид вя гумид бюлэялярин (47) даща йцксяк рцтубятлилийинин эетерохронлуьу иля илэили 
вариасийалары иля бирляшся дя, бу феномени нязяря алараг, дцзялиш етмяк вя онун нятиъяйя тясир эюстярмядийиня 
ямин олмаг мцмкцндцр. (48) 

Беля бир тяхмин йараныр ки, гураглыг вя дашгынлар да тябият цчцн дюврцня мцвафиг техника иля 
силащланан инсанларын фяалиййятиндян щеч дя аз тящлцкяли дейил. Лакин бу беля дейил! Тябии просесляр илкин 
вязиййяти бярпа етмяк имканы верян дяйишикликляр тюрядир. Мясялян, Аврасийада Бюйцк чюлцн дяфялярля 
аридляшдирилмяси гуру чюл вя йарымсящраларын дашлыг Гоби сящрасындан шимала вя ъянуба доьру йайылмасына 
сябяб олурду. Лакин сонракы гумидляшмя якс просес доьурурду: сящраларда чюл отлары битир, мешяляр чюлляр 
цзяриня щцъума кечирди. Бунунла бирликдя ися антропосенозлар да бярпа олурду - кючяриляр юз сцрцляриля “от 
вя суйун ардынъа” щярякят едирдиляр.  

Лакин етно эенезляр тябии просеслярдир, демяли, юзлцйцндя онлар биосфердя дюнмяз дяйишикликляр 
йаратмамалыдыр. Яэяр йарадырларса, бу, даща бир амилин мювъудлуьуну эюстярир. Щансы? Айдынлашдыраг. 

Тарихи дювр ярзиндя Бюйцк чюлдя етноэенез цч дяфя башламышдыр: е.я. В-ЫЫ ясрлярдя хунлары (49); 
ерамызын В-ВЫ ясрляриндя тцркляр вя уйьурлары (50); ХЫЫ ясрдя монголлары (51), йахынлыгдакы сунгар 
тайгасында ися манъурлары (52) ящатя етмишди. Йениляшян бцтцн бу етнослар юзляриндян яввялки абориэенлярин 
хяляфляри иди. Юз юлкялярини севдикляриндян, артыг пассионарлыьы тябиятин дяйишдирилмясиня дейил, орижинал сийаси 
системляр - хун гябиля дювляти, тцрк “Ябяди Ели“, монгол улусу йарадылмасына, Чин вя Ирана гаршы йцрцшляря 
сярф едирдиляр. Бу бахымдан кючяриляр бизанслылара бянзяйирдиляр. Тясадцфи дейил ки, авропасентризм 
мювгейиндян щяр икиси “икинъи дяряъяли”, йахуд “кефиййятсиз” сайылыр, щалбуки, ятраф мцщити мцщафизя етмяк 
зярурятиндян чыхыш едиляркян авропалылар вя чинлиляр тцркляр вя монголлардан юйрянмялидир. 

Лакин сивилизасийа мярщялясиндя ян писи гейри-тябии миграсийалар, даща доьрусу, бцтюв 
популйасийаларын тябии ландшафтлардан антропоэенляря, йяни шящярляря кючмяляринин ширникляндирилмясидир. 
Бюйцклцйцндян асылы олмайараг, щяр бир шящяр тябии ещтийатлар щесабына мювъуд олса да, еля бюйцк техники 
ясас йарадыр ки, онун сайясиндя бир-бириня щеч бянзямяйян юлкялярдян [440-441] эялянляр бурада йашамаг 
имканы ялдя едир. Урбанистик ландшафтда онлар ян азы, бу сцни ландшафты йарадан вя горуйуб сахлайан 
абориэенлярин истисмары щесабына гида ялдя етмяк имканына малик олурлар. Бу чарпышмада ян фаъиялиси одур 
ки, мигрантлар абориэенлярля якс ялагяйя эирир, онлара мяслящятляр вермяйя, юз доьма ландшафтлары цчцн 
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йарарлы олан техники тякмилляшдирмяляри механики шякилдя щямин дийарлара шамил едирляр. Бязян беля 
хцлйаларын доьурдуьу мянфи нятиъяляри арадан галдырмаг мцмкцн олса да, бир сыра щалларда чичяклянян 
дийарлар садяъя сящралара йох, техниканын мящведиъи тясиринин дюнмяз олдуьу пис торпаглара (бедленд) 
чеврилир. 

Тарихи таленин кешмякешляри нятиъясиндя беля бир тале Фярат вя Дяъля вадисинин гисмяти олду. Бурада 
шумерляр батаглыьы Ядямя чевирдиляр, семит-аккадлар ися “Танрынын гапысы” - Баб ял-ол шящярини тикдиляр. Бяс, 
нийя щазырда онун йериндя йалныз хярабяликляр галыб? 

Бабили ким даьытды? Мин беш йцз ил ярзиндя Йахын Шяргин мядяни вя игтисади мяркязи олан шящярин щеч 
бир ясаслы сябяб олмадан мящв олмасы гейри-ади эялир. Бяс онлар щансылардыр вя мящведиъи тясир 
механизмляри нядян ибарятдир? Ядябиййатда бу суал ъавабландырылмыр. 

Бу мющтяшям шящярин ясасы е.я. ХЫХ ясрдя аморейляр тяряфиндян гойулмуш, е.я. ВЫЫЫ ясрдя 
ассурийалылар тяряфиндян истила едилмишди. Бу истила чох ганлы иди вя щяр щансы бир гийам амансызлыгла 
йатырылырды. Саваша гоншулар - ялямиляр вя Шярги Ярябистан тайфаларындан олан щалдейляр гарышдылар. е.я. 612-ъи 
илдя щалдейляр Ассурийаны дармадаьын едяряк, Бабиля йийяляндиляр. Шящярин ящалисинин сайы бир милйона 
йетишся дя, гядим бабиллярин хяляфляринин сайы чох аз иди. (53) Лакин шящярин мядяниййят вя игтисадиййаты юз 
йарадыъыларындан даща артыг йашады вя йени етник тяркибя йийялянян систем фяалиййятини давам етдирди. 
Ахыдылан бцтцн ганлара ряьмян, дайаныглы антропоэен ландшафт е.я. ВЫ ясрядяк даьыдылмады. 

Бабилистанын тясяррцфаты Фярат вя Дяъля вадисинин суварма системиня ясасланырды. Суйун артыглары 
Дяъля васитясиля дянизя ахыдылырды. Бу, дцшцнцлмцш тядбир иди, чцнки дашгынлар заманы бу чайларын йууб 
эятирдийи чохлу гум вя дашларын мцнбит торпаглара гарышмасы мягсядяуйьун дейилди. Лакин е.я. 582-ъи илдя 
Навущодоносор Мисирля сцлщц шящзадя Нитокрисля ниэащла мющкямляндирди ки, щямин гадын сонралар онун 
вариси Набонидин дя гадыны олду. Онунла бирликдя Мисирдян бир дястя савадлы мисирли дя эялмишди. Эцман ки, 
онларын мяслящятиля Нитокрис яриня [441-444] йени канал чякмяйи вя суварылан яразиляри эеишляндирмяйи тяклиф 
етди. Чар-щалдей юз мисирли гадынынын тяклифини гябул етди вя ВЫ ясрин 60-ъы илляриндя Бабилдян йухарыда 
башланан вя чайбасарлардан кянарда йерляшян ири торпаг сащялярини суваран Паллукат кайалы газылды. (54) 
Бяс, нятиъяси неъя олду? 

Фяратын ахма сцряти азалды вя суйун эятирдийи мцхтялиф сцхурлар каналларда чюкмяйя башлады. Бу, 
суварма системинин яввялки вязиййятдя сахланмасы цчцн ямяк мясряфлярини артырды. Гуру яразилярдян кечян 
Паллуканын суйу торпагларын шоранлашмасына сябяб олурду. Якинчиликля мяшьул олмаг артыг сярфяли олмаса 
да, бу просес щяля узун мцддят сцрдц. е.я. 324-ъц илдя Бабил щяля о гядяр бюйцк бир шящяр иди ки, хяйалпяряст 
Македонийалы Исэяндяр щятта ону юз пайтахты етмяк арзусуна да дцшмцшдц. Лакин даща сойугганлы олан 
Селевк Никатор е.я. 312-ъи илдя ону яля кечирдикдян сонра, Дяъля сащилиндяки  Селевкийа вя Оронтдакы 
Антиощийайа цстцнлцк верди. Бабил кимсясизляширди вя е.я. 129-ъу илдя парфийалыларын ялиня кечди. Ерамызын 
яввялляриндя онун йериндя хярабяляр вя кичик йящуди йашайыш мянтягяси галмышды. Бир гядяр сонра о да йох 
олду. (55) 

Йяни щягигятянми бир шылтаг гадын нящянэ шящяри вя чичяклянян юлкяни мящв етмяйя гадирди? Эцман 
ки, онун ролу щялледиъи дейилди. Ахы, Бабилистанын чары йерли сакин олсайды, о йа юзц дцшцнцлмямиш суварма 
системинин щансы фялакятли сонуъа сябяб олаъаьыны анлар, йа да щямйерлиляриля мяслящятляшя вя йягин ки, 
онларын арасында мцтляг бир аьыллысы тапыларды. Лакин чар щалдейди, гошуну яряблярдян тяшкил олунмушду, 
мяслящятчиляри ися йящудиляр иди. Бунларын щеч бири истила едилян вя тагятдян салынан юлкянин ъоьрафи 
мясяляляриля тамамиля марагланмырды. Мисир мцщяндисляри ися юз суварма цсулларыны Нилдян механики 
олараг Фярата шамил етдиляр. Нил дашгынлар вахты мцнбит лил эятирир, Ливийа сящрасынын гумлуглары ися истянилян 
мигдарда суйу сцзцр. Одур ки, Мисирдя торпагларын шоранлашмасы цчцн щеч бир тящлцкя йохдур. Ян 
тящлцкялиси щятта йанлышлыг дейил, мясялянин гойулушу зярури олан йердя она гаршы биэаняликдир. Бабилин 
юлдцрцлян вя говулан йерли сакинлярини явяз едян йени сакинляриня щяр шей о гядяр айдын эюрцнцрдц ки, онлар 
щеч дцшцнмяк дя истямирдиляр. Лакин “тябият цзяриндя нювбяти гялябянин” нятиъяляри онларын бу шящярин 
тикилмясиндя иштирак етмяйян вя садяъя олараг бурада мяскунлашан хяляфлярини мящв етди. “Ящалинин 
ъоьрафийасы” иля етнографийа арасындакы фярг дя еля бундан ибарятдир. Биринъидя чылпаг статистика, [442-443] 
икинъидя ися етноэенезин мцхтялиф мярщяляляриндя етносла ландшафтын гаршылыглы мцнасибятляри цстцнлцк тяшкил 
едир. 

Ики чай арасындакы вадидя эюрцлмцш бу мелиорасийа ишляринин доьурдуьу нятиъяляри хяляфляр дя арадан 
галдыра билмядиляр. ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя яряблярин ихтийарында кцлли мигдарда уъуз ишчи гцввяси варды. Онлар 
Зянзибардан эятирилдикляри цчцн “зянъи” адландырылан гуллары Бабил ятрафында дуз кристалларыны зянбилляря 
топлайараг, башга йерляря дашымаьа мяъбур едирдиляр. Бу йолла торпаьы тямизлямяк идейасы йериня йетириля 
билмязди, чцнки кичик кристаллар садя эюзля сечилмир. Гызмар эцняш алтында яллярин дярисини сойуб апаран 
дузу топламаг ися ясл ъящянням язабы иди. 

Цмидлярини итирян зянъиляр цсйан галдырдылар. 869-ъу илдян 892-ъи илядяк давам едян бу цсйан, 
эюзлянилдийи кими, бу бядбяхтлярин щамысынын мящв олмасы иля сонуъланды. Лакин бу щяля щамысы дейил: онлар 
цчцн аьыр бир йцкя чеврилян щяйатларыны гурбан верян бу адамлар Баьдады Хилафятини дя мящв етдиляр, чцнки 
Мисир вя Хорасан валиляри Баьдаддан айрылдылар, гулдур Йагуб Сяффар пайтахтын гала диварларына 
йахынлашды. Бящрейн тяфригячиляри - кярматлар ися мцстягиллик ялдя етдиляр. Бцтцн бунлар йалныз она эюря баш 
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верди ки, хялифя бцтцн гцввялярини зинъляря гаршы эюндярмиш, бцтцн вясаитини ися сейрякляшмякдя олан ордуйа 
тцркмян муздлуларынын эятирилмясиня сярф  етмишди. 

Баьдадда йеэаня реал гцввя олдугларыны эюрян бу ъянэавяр чюл сакинляри хялифяляри юз истякляриня 
уйьун олараг дяйишмяйя вя юз кющня сащибляри - яряблярин щяр щансы бир наразылыьыны силащ эцъцня арадан 
галдырмаьа башладылар. Онлары йалныз яряблярдян эялян щяр шейин дцшмяни олан даьлылар - Буидлярин кюмяйиля 
говмаг мцмкцн олду. Бундан сонра ися сонунъулар  хялифяни юз ялляриндя ойунъаьа чевирдиляр.  

Биринъиси гядяр дцшцнцлмямиш щяйата кечирилян икинъи мелиорасийа ъящдинин бащасы бу шякилдя олду. 
Хейр, щеч дя щяр щансы бир суварма системинин йарадылмасынын торпаг цчцн зийанлы олдуьуну 

дцшцнмяк лазым дейил. Бу йалныз дцшцнцлмямиш, ярази юйрянилмядян вя нятиъяляри нязяря алынмадан щяйата 
кечириляркян беля сонуъланыр. Гядимдя ися беля щаллар ишя йабанчы, йерли олмайан адамлар башлайанда баш 
верирди. Онларын дуруму арашдырмаьа вахтлары йох иди, тяъили фяалиййят эюстярмяйя ъан атырдылар ки, … бу да 
ахыры! Мяскунлашма ландшафтынын тяркиб щиссясини тяшкил едян етноса мянсуб адамлар ися тамамиля башга 
ъцр щярякят едир. Щямин ландшафты дяйишян заман онлар тябии просеслярин [443-444] эедиши иля зиддиййятя йол 
вермирляр. Бунунла да битки, щейван вя инсанларын щярясинин юз еколожи сыьынаъаьы олан дайаныглы биосеноз 
йарадылыр. Адятян, беля етноландшафт системинин йарадылмасы етноэенезин илкин мярщяляляриндя олур, чцнки 
етноэенезляр Йерин ландшафт юртцйцнцн тябии шякилдя формалашмасы просесиня дахил олан тябии просеслярдир.  

“Мядяниййятин тяняззцлц” ня демякдир? Гяддар, зцлмят вя йохсул дюврляря мцраъият етмяйимиз 
тясадцфи дейил. Рянэарянэ, тякрарсыз шедеврлярля зянэин дюврляр дяфялярля тясвир олунуб вя онларын тясвирини 
тякрарламаьын щеч бир мянасы йохдур. Мядяниййятин ишыглы дюврляринин зцлмят дюврляриля явязлянмясинин 
сябябини ачыгламаг даща мягсядяуйьун олар. 

Орта ясрлярин дцшцнян бейинляри сямими олараг беля щесаб едирдиляр ки, антик дюврдян: Рома 
империйасы вя щяварийун (апостол) христианлыьындан галан мирасын дурмадан итирилмясиля яламятдар олан 
тяняззцл дюврцндя йашайырлар. Бу щисс йалныз ХВ ясрдя йох олду ки, нятиъядя щямин ясри Интибащ 
адландырдылар.  

Мараглыдыр ки, Хан дюврц мядяниййятинин щясрятини чякян чинлиляр дя, (56) юз тарихляриня няьмяляр 
гошан фарслар да (58), ортодоксал ислама Тюврат вя Инъил пейьямбярлярини - Адям, Нущ, Муса вя онлара 
бярабяр тутулан Давуд вя Сцлейман падшащларыны гаршы гойан Ярябистан бядявиляри дя бу фикирдя иди. 
Онларын щеч биринин тарих барядя тясяввцрц дя олмаса да, садяъя олараг, юз фикирлярини тарихи персонажларын 
дилиля ифадя едирдиляр ки, чох заман сырф сярсямлямя олан щямин идейаларыны бир гядяр инандырыъы етсинляр. 
Бунун наминя онлар бязян мцяллиф щцгугларыны да гурбан верирдиляр. Щягигятян дя гаранлыг вя дарыхдырыъы 
олан реаллыьа гаршы етиразлары мящз бу гядяр гцдрятли иди. 

Бу мцщакимялярин щаглы олуб-олмамасы барядя мцбащися етмяйя дяймяз. Онлар юзлцйцндя факт олан 
дюврц щиссетмянин тяркибиня дахилди. Бу щиссетмя глобал олдугда ися, артыг тарихи факта чеврилир. Яэяр 
белядирся, бу факты елми бахымдан арашдырмаг мцмкцндцр вя щямин иш йериня йетирилмялидир.  

Илк нювбядя, гаршыйа беля бир суал гойулмалыдыр: няйин тяняззцлц (йцксялиши дя щямчинин)? Етник 
просеслярдя вя мядяниййят тарихиндя йцксялиш вя тяняззцляр вар, лакин онлар мярщяляляриня эюря бир-бириня 
уйьун эялмир. Бу да тясадцфи дейил. Етноэенез просесиня ряваъ верян пассионар партлайыш, бир гайда олараг, 
юзцндян яввялки мядяниййят цчцн мящведиъи олур. Гядим христианлар антик щейкялтарашлыг шедеврлярини 
сындырыр, гот, вандал вя франклар [444-445] тякрарсыз мемарлыг абидяляри олан шящярляри йандырыр, ярябляр 
Исэяндяриййя вя Ктесифондакы китабханалары мящв едир, Карфаэен вя Кордовада мябядлярин диварларындакы 
фрескаларын цстцндян мала чякирдиляр. Инъясянят дящшятли, явязсиз иткиляря мяруз галса да, буну тяняззцл 
адландырмаг олмаз, чцнки йарадыъы импулса ещтирам эюстярилир, йалныз мядяни доминант дяйиширди. 

Яксиня, классик тяняззцл дюврц - ЫЫ-ЫВ ясрляр Рома империйасы щейкял вя фрескаларын сайынын артмасы, 
мябяд вя театрлар тикилмяси, зяфяр таьлары вя митреумлар уъалдылмасы иля сяъиййялянир. Амма бурада естетик 
нормаларын, бизим тябиримизъя - кейфиййятин ашаьы дцшмяси характерикдир. Императорларын тясвирляри 
байаьыдыр, гадын щейкялляриндя ъазибя йохдур, чцнки щяр икиси о заман гябул едилмиш ядяб нормаларына 
мцвафигдир. Архитектурада дурум бундан да бярбаддыр: Константин цчцн зяфяр таьыны вахтында 
гурашдырмагдан ютрц Трайанын шяряфиня уъалдылан таьы сюкдцляр. Бу ися артыг сяняткарлыг йох, башдансовма 
эюрцлян бир ишдир. Ромадакы чохмянзилли евляр о гядяр кейфиййятсиз тикилирди ки, тез-тез сакинляринин башына 
учурду. Рома щяля гот вя вандал чапгынларындан яввял йарадыъы щяйаты йадырьамышды. Сакинляринин ябяди 
шящяри горумамаларынын сябяби дя еля бу иди. 

Лакин щягигятян беля идими? Ахы, ян гяддар ясрлярдя дя юлмяз ясярлярин мцяллифляри олан Самосатлы 
Лукиан, Аммиан Мартселлин, Сидони Аполлинари йашамышлар. Биз щяля христиан философларыны вя рущян онлара 
йахын олан неоплатончулары бир кянара гойуруг.  

Бяли, белядир. Амма ону да хатырлайаг ки, мцяллиф ня гядяр эеъ дюврдя йашайырдыса, онун охуъусу да 
бир о гядяр аз олурду. Сидоми Аполлинари мяняви тянщалыгдан аъы-аъы шикайятлянир. Философлар Прокл вя 
Ипатийа щамы тяряфиндян тярк едиляряк тянща йашайырдылар. Ипатийанын шаэирдляри юз мцяллимлярини 
Исэяндяриййянин гара ъамаатынын щцъумундан щеч мцдафия дя етмядиляр. Даща эеъ дюврлярдя йцксяк 
усталыгла дцзялдилян щейкяллярин айры-айры парчаларыны да ашкар етмяк мцмкцн олса да, ади сянят 
нцмуняляриля мцгайисядя онларын сайы чох ъцзидир. Инъясянятин ясл тяняззцлц дя еля зювглярин бу ъцр 
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байаьылашмасы вя цслубун еклетика иля явязлянмясидир. Онун дящшятли даьынтыларла мцшайят олуб-олмамасы 
ися тарихи просесляр вя етник йердяйишмялярин деталларыдыр.  

Щяр йердя дя белядир. ЫВ ясрдя Бизансда Иоан Златоуст гцдрятли императричанын рягиби кими чыхыш едир 
вя юлцмцндян сонра мцгяддясляр ъярэясиня аид едилир. ХЫ ясрдя ися нцфуз юз фитняляриля [445-446] 
гящряманлары - вятянин мцдафиячилярини мящв едян синклитин (али мямурлар) ялиндя ъямляшир. Шаирляр ися йерли-
дибли йохдур.  

Яряб Хилафятиндя алимляря ещтирам эюстярсяляр вя мемарлыг абидялярини даьытмасалар да, шцубиййя  - 
Гуранын йарадыъы тяфсири ещкамы язбярчиликля явязлянди. Чиндя конфусичиликдя савайы бцтцн динляри гадаьан 
едян Сун сцлаляси дя ейни шякилдя щярякят едяряк, бу йолла идракы мцхтялифлийи арадан галдырды. Эюрцнцр, 
мядяниййятин тяняззцлц щяр йердя баш верян просесдир.  

Инди артыг  цмумиляшдирмяляря кечмяк олар. 
Етник яталят мярщялясиндя ареалы эенишляндиря билмяк габилиййяти азалыр вя юз юлкясинин ландшафтларына 

тясир эюстярмяк мягамы йетишир. Техносфер, йяни эярякли вя эяряксиз бина, мямулат, абидя вя яшйаларын сайы 
артыр. Тябии ки, тябии ещтийатлар щесабына. Беля дяйишикликлярин бир щиссяси - архлар, монобитки тарлалары, нящянэ 
буйнузлу щейван сцрцляри  тябиятин нисбятян зийансыз тящрифляридир. Диггятсиз галдыглары щалда онлар тябии 
эеобиосенозлара гайыдыр. Лакин тябии материалларын ъидди формаларын буховларында дустаг олдуьу йерлярдя 
юз-юзцня инкишаф сонуъланыр вя яксяр щалларда дюнмяз олан лянэ, лакин арамсыз ашыланма иля явязлянир. Беля 
хярабяляр йалныз археологлара эярякдир. Онлар бюйцмякдя олан етносларын излярини йох, ясрляр узуну сахсы 
габ-гаъаг гырыглары, цзяриндя бабил михи йазылары олан лювщяъиклярин парчаларыны, ещрамлар вя Балабяй 
платформасыны, орта яср гясрляринин вя Йукатан ъянэялликляриндяки гядим маййа мябядляринин хярабялярини 
арашдырырлар. Инсанлары гида иля тямин етмяйя гадир олан биосфер онларын планетин сятщини биосенозларын 
явязлянмяси силсилясиндян ялдя едилян зир-зибилля башдан-баша юртмяк ъящдинин гаршысыны ала билмир. Бу 
мярщялядя етнос Антей кими торпаг, йяни щяйатла ялагясини итирир вя гачылмаз олан тяняззцл башланыр. Бу 
тяняззцлцн симасы алдадыъыдыр. Она фираванлыг вя чичяклянмя маскасы эейдирилиб. Мцасирляри бунлары ябяди 
саныр, чцнки юзлярини тябии сярвятлярин нящайятсиз олмасы хяйалы иля сакитляшдирирляр. Лакин бу йалныз юз-юзцнц 
алдатмадыр вя сонунъу, бу дяфя артыг щялледиъи олан мярщяля кечиди бяргярар олан кими йох олуб эедир.  

Етноэенезин сон мярщяляси даьыдыъыдыр. Тякамцл дюнмязлийи ганунуна  мцвафиг олараг, биосферля 
тямаса гайыда билмяйян етнос цзвляри йыртыъылыьа кечирляр, лакин онлары бу да хилас етмир. Демографик 
тяняззцл эедир ки, бундан да сонра йалныз етноэенезин баш хяттиля минимум дяряъядя илэили олан уъгар 
субетнослар галыр. Онлар йа галыг кими эцзаран кечирир, йа да фяргли давраныш [446-447] доминантына малик 
йени етнослар йарадыр. Бу щалда просес йенидян башланыр. Ялбяття, нювбяти пассионар тякан баш вердийи 
щалда.  

 
ХХХВ. ЪЯЩАЛЯТ МЯРЩЯЛЯСИ 

 
Етнос “ахшамчаьысы”.  “Сивилизасийанын” фяргляндириъи ъящяти фяал елементин азалмасы вя емосионал 

бахымдан пассив вя зящмяткеш ящалинин там разылыг ичиндя булунмасыдыр. Лакин цчцнъц варианты - йарадыъы 
вя зящмяткеш олмайан, емосионал вя ягли бахымдан гцсурлу, амма щяйатдан даща чох шей тяляб едян 
адамларын мювъудлуьуну да нязярдян гачырмаг олмаз Гящряманлыгларла зянэин бюйцмя вя юзцнц 
эюстярмя дюврляриндя бу адамларын саламат галмаг шанслары чох аздыр. Онлар пис ясэяр, фярасятсиз ишчилярдир, 
ъинайяткарлыьа апаран йол ися щямин дюврлярдя гыса бир мцддятдя ешафота апарыб чыхарырды. Лакин цмуми 
мадди боллугла яламятдар олан мцлайим сивилизасийа дюврцндя щамы цчцн бир тикя чюряк вя гадын тапылыр. 
“Щяйатсевярляр” (бу неолоэизмя эюря мцяллифи яфв един) гейри-мящдуд шякилдя артмаьа башлайыр вя йени 
сяъиййяли адамлар олдугларындан, юз императивлярини йарадырлар: “Бизим кими ол”, йяни йейилмяси вя йа 
ичилмяси мцмкцнсцз олан няйя ъан атма. Щяр щансы бир артым, инкишаф яъаиб бир шей кими дяйярляндирилир, 
ямяксевярлик лаьа гойулур, идракын доьурдуьу севинъ нифрятля гаршыланыр. Инъясянятдя цслубун 
байаьылашмасы баш верир, елмдя орижинал арашдырмалар компилйасийалар (игтибаслар) тяряфиндян сыхышдырылыб 
арадан чыхарылыр, иътимаи щяйатда коррупсийа гануниляшдирилир, ордуда ясэярляр гийам галдырмагла 
щядяляйяряк, забит вя сяркярдяляри итаятдя сахлайыр.  Щяр шей алыныр вя сатылыр, щеч кимя инанмаг, архайын 
олмаг мцмкцн дейил вя щакимиййятдя галмаг цчцн щюкмдар гулдурбашы тактикасыны тятбиг етмялидир: юз 
силащдашларындан шцбщялянмяк, онлары излямяк вя гятля йетирмяк.  

“Ъящалят” мярщяляси адландырылмасы даща доьру олан бу мярщялядя бяргярар олан гайда-гануну щеъ 
ъцр демократик адландырмаг олмаз. Яввялки мярщялялярдя олдуьу кими, бурада да йалныз груплар 
щюкмран олса да, онларын сечим принсипи дяйишмиш - мянфи ишаряли олмушдур. Баъарыг вя истедад йох, онларын 
олмамасы, савад йох, ъащиллик, идейалара садиглик явязиня принсипсизлик дяйярляндирилир. Щеч дя бцтцн 
обивателляр бу тялябляря ъаваб вермядийиндян, йени императив бахымындан халгын яксяриййяти гцсурлу, 
демяли, гейри-бярабяр щцгуглу олур. Лакин еля бу заман гисас мягамы йетишир: щяйатсевярляр йалныз 
“сивилизасийа” дюврц [447-448] ярзиндя “пий баьламыш” халгын щесабына паразит юмцр сцрмяйи баъарырлар. 
Юзляринин ялиндян ися ня гуруб-йаратмаг, ня дя газаныланлары горуйуб сахламаг эялмир. Онлар инсан 
организмини бцрцйян хярчянэ хястялийи тяк халгы дидиб-даьыдыр, лакин гялябя чалдыгдан, йяни рягибини 
юлдцрдцкдян сонра юзляри дя щялак олур. 
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Щягигятян, щятта аиляни горумаг вя ювладлары тярбийяляндирмякдян ютрц ъидди-ъящдля щамыйа ашыланан 
кейфиййятлярдян тамамиля фяргли кейфиййятляр тяляб олунур. Якс щалда, ялверишли мягам тапан кими, ювладлар 
валидейнляриня диван тутаъаглар. Беляликля, ъящалятин тянтянясиндян сонра онун дашыйыъылары думан кими 
даьылыб, йалныз сцкунят дурумунун илкин дашыйыъыларынын бцтцн кечмякешлярдян саламат чыхан хяляфляри галыр. 
Бунлар хярабяляр цзяриндя йенидян ювладларыны юйрятмяйя башлайыр, гоншулар вя бир-бириля мцнагишялярдян 
узаг олмаьа чалышырлар. Анатомийа вя физиолоэийа бахымындан онлар ландшафта уйьунлашмыш там дяйярли 
адамлар олсалар да, пассионар эярэинликляри о гядяр аздыр ки, етносларын инкишафы просеси ирялилямир. Щятта 
онлар арасында тясадцфян пассионар фярд доьулдугда беля, о, юзцнц ифадя етмяк цчцн вятяниндя дейил, 
гоншу юлкялярдя имкан ахтарыр. Мясялян, албанлар йа Венетсийа, йа да Константинополда гуллуьа эирир вя 
уъалырдылар. Бу заман ики имкан йараныр: вятяндя галанлар йа реликт етнос кими йазыг бир эцзаран кечирир, йа 
да йениляшмя аловуна бцрцняряк, бир сыра ялверишли шяртляр олдуьу заман бир нечя галыг парчасындан йени бир 
етнос йараныр. Бу етнос юз мяншяйини думанлы шякилдя хатырлайыр, чцнки онун цчцн йени доьум тарихи даща 
юнямлидир. Бу дяфя дя просес садаладыьымыз мярщяляляри тякрар кечир, бир шяртля ки, кянардан тясир ону 
дурдурмасын.  

Диэяр мярщяляляря нисбятян, ъящалят мярщялясини нязяря чарпдырмаг цчцн яйани юрнякляр мящдуддур. 
Щям Гярби, щям дя Шярги Авропа халглары дцшкцнлцйя дцчар олаъаг гядяр дя гоъа дейилляр. Одур ки, гядим 
дюврляря цз тутмалыйыг.  

Чичяклянмядян тяняззцля. Ян айдын оландан - е.я. ЫВ яср Аралыг дянизи щювзясиндян башлайаг. Цз ил 
яввял Испанийа вя Италийада яразиляр яля кечирян вя артмагда олан етруск мядяниййятини аьыр иткиляря мяруз 
гойан ъянэавяр келтлярин тяъавцзляри мящз бу вахт сонуъланды. Еля щямин ясрдя Карфаэенин щярби вя 
игтисади гцдряти чичяклянди, етруск ясарятиндян гуртулан Ромада мцряккяб дювлят системи формалашды. 
Лакин ясас ролу артыг парлаг дюврлярини архада гойан вя шябякявари етносдагн суперетноса  чеврилян 
еллинляр ойнайырдылар. [448-449] 

Македонийаны да ещтива едян еллин суперетносу онунла рягабят апаран Карфаэен вя Етрурийа 
етносларыны сыхышдырыб, шяргдя Щиндистан, гярбдя ися Испанийа (Сагунт) вя Галлийада (Массилийа) гядяр 
эенишлянди. Сонунъуларын щяр икиси мцстягиллийини сахлайа бился дя, дянизлярдяки щюкмранлыгларыны итирдиляр. 
Лакин пассионар елементлярин уъгарлара ахыны вя бир гядяр яввялки савашлар (Пелопоннес, Фивя вя 
Македонийа савашлары) Елладанын резистентлийини азалтды ки, бу да йарымвящши Епир вя Етолийа даьлыларынын, 
садя Ащайа кяндлиляринин тяшяббцсц Афина вя Спартанын ялиндян алмаларында юзцнц эюстярир. Онларын бир о 
гядяр дя бюйцк гцввяйя малик олдугларыны сюйлямяк олмаз. Садяъя, яввялки пассионарлыг мяркязляри тяърид 
олунан заман онларын гцввяляри щеэемонлуг уьрунда мцбаризяйя гошулмаг вя няйяся наил олаъагларына 
цмид бяслямяк цчцн кифайят етди. Италийада ъяряйан едян ейни просес йедди тяпялик цзяриндя йерляшян гулдур 
республикасыны йцксялтди вя ону Ябяди Шящяря чевирди. Бурада бир мцщцм мцшащидяни йада салмаг йериня 
дцшяр. Ромалылары шцъаятиня эюря щеч дя онлардан эери галмайан ясас рягибляри олан самнитлярдя беля бир 
адят варды: онлар юз эянълярини муздлу ясэярляр кими эащ Карфаэеня, эащ да Тарент, Сиракуза вя диэяр еллин 
шящярляриня эюндярирдиляр. Тябии ки, сярэцзяшт вя сярвят ахтарышларына йоллананларын яксяриййяти щялак олур, 
вятяня гайыданлар ися аъынаъаглы вязиййятдя гайыдырды. Ромалылар ися, яксиня, юз эянълярини, онлардан хейли 
башаьры чяксяляр дя, вятяндя сахлайырдылар. Беляликля онлар пассионар фонду горумаьа наил олдулар вя Пирр вя 
Щаннибалла савашларда ондан йарарландылар. Бу да Ромайа Аралыг дянизи щювзясиндя щюкмранлыг эятирди. 
Бунунла беля, щямин фонд эетдикъя азалмагда иди ки, бу да Гай Мари ислащатына - субпассионарилярдян 
сырави ясэярляр кими йарарланмаг имканы верян дямир интизама малик даими пешякар ордунун 
йарадылмасына сябяб олду. Рома етносунун структуру парчаланды вя ики йарымсистем йаранды - сенат вя 
орду. Сезар дюврцндя орду галиб эялди. Икинъи гялябя Сезар щялак олдугдан сонра Октавианла Антонинин 
башчылыьы алтында ялдя едилди. Сонракы цч яср ярзиндя орду Рома империйасынын бцтцн пассионар ящалисини 
юзцня чякирди, вятяндаш савашлары ися бир суперетноса - Рома дцнйасына (бах: Романа) дахил олан мцхтялиф 
етносларын нцмайяндяляриндян тяртиб едилян щярби груплар арасында эедирди. 

Биринъи саваш 68-ъи илдя башлады. Аквитанийа чарларынын хяляфи олан Галлийа пропретору Йули Виндекс 
Романын зцлмцндян азад олмаг истяйян сойдашларынын цсйанынын башында дурду. Цсйана гошулан 
Испанийа леэионлары Серви Сулпитси Галбаны император елан етдиляр. [449-450] Лакин Галба Пириней даьларыны 
ашмаьа маъал тапмаздан яввял Йухары Рейндяки леэионлар аквитанийалылара щямля етди. Щяр ики гошунун 
башчылары саваш барядя щеч дцшцнмясяляр дя, леэиончулар онлара табе олмадылар. Дюйцшдя 20 мин 
аквитанийалы, о ъцмлядян, Виндекс дя щялак олду. 

Галба испан леэионларынын башында Ромайа дахил олду вя йедди айдан сонра яслян италийалы олан 
преторианлар (сечмя гошун, -тяр.) тяряфиндян юлдцрцлдц. Сонунъулар щялак олмуш Неронун шяраб 
достларындан бири олан Отону император елан етдиляр. Лакин Ашаьы Рейн леэионлары гийам галдырды. Онлар юз 
башчылары Авл Вителлини дя юзляриля Ромайа эетмяйя зорладылар. 69-ъу илдя бу леэионлар преторианлары 
дармадаьын етдиляр, Отон ися хянъяри юз синясиня саплады. Лакин Сурийа вя Мисир леэионлары Вителлинин 
щакимиййятини танымагдан бойун гачырды вя команданлары Веспасийаны щакимиййят уьрунда мцбаризядя 
онлара башчылыг етмяйя мяъбур етдиляр.  

Вителлидян Отонун интигамыны алмаг истяйян Мезийа, Паннонийа вя Иллирийа леэионлары да онлара 
гошулдулар. Эерман леэионларынын команданы Тсетсинанын тяслим олмаг ъящди боша чыхды. Ясэярляри онун 
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ял-голуну зянъирляйиб дюйцшя эетдиляр. Кремона ятрафында Веспасианын гошунлары гялябя газанды. Ясэярляр 
шящяри дящшятли гарятляря мяруз гойдулар вя сакинлярини уъдантутма гырдылар, чцнки Рома вятяндашлары 
олдуглары цчцн, онлары гул кими сата билмяздиляр. Вителли щакимиййятдян имтина ется дя, ясэярляри буну гябул 
етмяди. Онлар Капитолийя басгын етдиляр вя Веспасианын гардашы олан Рома префектини юлдцрдцляр вя сон 
няфяря гядяр вурушдулар. Рома халгы ися нювбяти галибин тяряфиня кечирди.  

Садаланан ъинайятлярдян эюрцнцр ки, пешякар орду Рома халгындан айрылды вя сенатын бирбаша 
дцшмяни олду. Лакин о да бцтюв щалында гала билмяди вя бир нечя ярази консорсийасына парчаланды. 
Леэиончуларла динъ ящалинин давраныш стереотипляри фярглянди вя эетдикъя даща да гцтбляшмяйя башлады, чцнки 
ордуйа ясэяр щяйаты наминя гощум вя сойдашларыны тярк едиб яйалятлярдян эялянляр эютцрцлцрдц. 

70-ъи илдя Империйанын малик олдуьу отуз реэион йалныз сяфярбярлик вя кюнцллцляр щесабына дейил, тябии 
артым йолу иля дя тамлашырды. Динъ дюврлярдя леэиончулар шяхси ещтийаълары цчцн торпаг сащялярини беъярир, 
евлянмяйя ихтийарлары олмаса да, юзляриня “ряфигяляр” тапырдылар. Бу издиваълардан доьулан ушаглар 
механики олараг дюйцшчц олурду. Беляликля, ясэярляр Рома империйасында ящямиййяти [450-451] илдян-иля 
артан, давраныш стереотипи ися юмцрлцк ясэяри хидмятин шяраитиня уйьун олараг дяйишян мцстягил субетнос 
йаратдылар.  

Рома вятяндашлары юз ордуларына ня гядяр пис мцнасибят бяслясяляр дя, ясэярляр динъ ящалийя ня гядяр 
диван тутса да, гейд етмяк лазымдыр ки, яйалятлярин зянэинляшмяси вя пайтахтын яйлянъялярдян ляззят ала 
билмяси йалныз ордунун сайясиндя мцмкцн олурду. Ромалылар чох ийрянъ яйлянирдиляр: гладиатор савашлары, 
щейванлара ишэянъя верилмяси, христианларын гятлляри, ясир гадынларын алчалдылмасы, гул алвери. Ня етмяли, 
классик гядимлик хошлананлары щейран едян рома стереотипи беля иди. 

Тясвир олунан бцтцн дящшятлярля йанашы, Романын императорлар дюврцнц етноэенезин яталят мярщяляси 
саймаг лазымдыр. Яэяр е.я. ЫЫ-Ы ясрлярдя щяддян артыг пассионарлыг вятяндаш савашлары йолу иля сярт сосиал 
системи даьыдырдыса, ерамызын яввялляриндя ися пассионарлыг системдя гайда-ганун вя динълийи горумаг цчцн 
кифайят едяъяк гядяр идися, артыг Ы ясрин сонунда ордуну дюцшкян, йяни пассионар яйалят сакинляриля 
тамлашдырмаг зяруряти медана чыхды. Бу сонуъун башланьыъы иди. 

Ня баш верди? Леэионлармы зяифляди, йохса Империйанын гоншулары эцълянди? Фикримизъя, щяр икиси вя 
ейни вахтда. Бизим цчцн юнямли оланы да еля будур.  

Ялбяття, Рома етносунун (о дюврдя антик йунан-рома суперетносу иля ейниййят тяшкил едирди) 
леэионлара дахил олан щиссяси пассионар эярэинлийини саваш мейданларында олмалы олдуьундан даща сцрятля 
итирирди. Сайы щяддян артыг чох олан щяр бир чеврилиш заманы ясэярляр аъыгларыны кичик команда щейятиндян 
чыхыр, йяни интизамы дястякляйян забитляри гырырдылар. Бу о демякдир ки, ян мясулиййятли, тяшяббцскар, 
боръуна садиг адамлар арадан эютцрцлцр, онларын йерини принсипсиз вя сатгын адамлар тутурду. “Ясэяр” 
императорларынын яхлаги вя мядяни сявиййяляриня мцнасибятдя бу дцшэцнляшмя гейдя алыныб тясвир олунса 
да, бизим мювзу цчцн онун ордунун бцтцн тябягяляриня сирайят етмясини эюстярмяк даща юнямлидир. 
Щямин дюврдя орду рома етносунун бцтцн пассионар елементлярини юзцня чякирди, чцнки шющрятпяряст 
эянъляр щяйатларыны тящлцкя алтына гоймагла да олса, йалныз ордуда ирялилямяк имканына малик олурдулар. 

Яталят системин мювъудлуьуну ЫЫ ясрядяк дястякляди вя битди. Бу заман йени мярщялянин нювбяси 
йетишди.  

Ганлы зцлмят. Етноэенез мярщяляляринин бир-бириня кечиди о гядяр ахыъы олур ки, бир гайда олараг, 
мцасирляр онлары дуйа билмир. [451-452] Лакин тарихчийя айдындыр ки, кечидляр юнями йалныз узаг мясафядян 
дуйулан мцщцм щадисялярля цст-цстя дцшцр.        

Рома етносунун щяйатында дюнцш диваня император Коммод гятля йетириляндя - 193-ъц илдя баш 
верди. 

Бу щадисяляр цзяриндя хцсуси олараг дайанмаьа дяйяр. Бу залым вя ганичян щюкмдар бир дяфя 
кянизляриндян биринин йатаьында цстцндя юлцмя мящкум етдийи адамларын адлары йазылмыш лювщяни гойуб 
эедир. Мящкумлар сырасында юз адыны да эюрян гадын сийащыда адлары оланлары хябярдар едир. Хцсуси олараг 
чаьырылмыш гладиатор Нарсис зцлмкары юлдцрцр. Сенат щамынын щюрмят етдийи гоъа Пертинаксы император сечир. 
Преторианлар да она итаят едирляр, чцнки Пертинакс намуслу, садиг вя баъарыглы инзибатчы, хейирхащ, ядалятли 
вя мцлайим щюкмдар кими танынырды. Нащаг тутуланлар мянсяблярдян бурахылды вя сцрэцнлярдян эери 
гайтарылды, чуьулчулар ъязаландырылды, мящкямялярдя вя тясяррцфат ишляриндя гайда-ганун йарадылды. 
Пертинакс Коммодун ейш-ишрятля мяшьул олдуьу гуллары сатды. Беля бир тясяввцр йаранмышды ки, юлкя ъями цч 
ай ярзиндя йенидян дирчялди. 

Лакин бир эцн сарайын гапыларына бир дястя преториан йахынлашды. Кешикчиляр онлары ичяри бурахды. 
Эялянляр Пертинаксы юлдцрдцляр. Халг эюз йашы ичиндя иди. Вятяни хилас етмяк ъящди беляъя баша чатды. 

Преторианлар щакимиййяти ян чох пул тяклиф едяня вермяйи тяклиф етдиляр. Тахт-таъы узун илляр узаг 
яйалятлярдян биринин валиси олан вя кцлли мигдарда вар-дювлят гарят едян зянэин сенйор Диди Йулиан алды. 
Онун щакимиййятинин щеч бир дайаьы йох иди: сенаторлар вя атлылар щисслярини бцрузя вермир, кцтля ися 
дейинирди. Преторианлара щеч бир цмид галмамышды. Бунлар артыг 69-ъу илдя юз башчылары Отону Виттелинин 
зящмли сярщядчиляриндян горуйан ряшадятли леэиончулар дейилди. Кечян 124 ил ярзиндя преторианлар о гядяр 
позьунлашмышдылар ки, артыг онлара щеч ким инанмырды. 
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Рома леэиончуларына гаршы дярщал яйалятлярин проконсуллары чыхыш етдиляр. Британийада Марк Аврели вя 
Коммодун досту, “философ плашы алтында бцтцн гейри-тябии яхлагсызлыглары эизляйян” Клоди Албин 
дюйцшчцляриня азадлыьы эери гайтармаьы тяклиф етди. Юз яйалятиндя вя Ромада дябдя олан баъарыглы вя 
эцлярцз Сурийа валиси Пестсенни Ниэерин шансы хейли йцксяк олса да, яслян африкалы олан Рома атлысы, 
Паннонийа щюкмдары Септими Север тяшяббцсц яля кечирди. О, ъялд тярпянди вя Ромайа йахын олмасындан 
истифадя едяряк, Ябяди шящяри дюйцшсцз яля кечирди. Преторианлар тяряфиндян хяйанят едилян вя тяк галан Диди 
улиан юз сарайында юлдцрцлдц. [452-453] 

Лакин гясбкарын пишвазына дяфня чялянэляриля чыхан преторианлар да анылдылар. Септими Север 
силащдашларына онлары тярксилащ етмяйи ямр етди, сонра ися мцхтялиф яйалятлярдя йерляшян когорталара йоллады. 
Беляликля, вахтиля истила олунан Иллириа вя Фракийа Рома цзяриндя гялябя чалдылар. Фракийа-иллирийа 
леэионларынын шцъаяти сайясиндя Ниэер вя Албин цзяриндя ганлы гялябяляр газанандан сонра Септими Север 
ясэярлярин вязиййятини йцнэцлляшдирди вя ордуну шярг яйалятляринин сакинляри - фракийалылар, иллирийалылар, 
галатлар, маврлар, йязигляр, ярябляр щесабына гцввятляндирди. Нятиъядя, ЫЫЫ ясрин яввялляриндя демяк олар ки, 
бцтцн Рома ордусу йаделлилярдян тяшкил олунмушду. Бу ону эюстярир ки, ордуну вятянин кюнцллц 
мцдафиячиляриля тямин едя билмяйян рома етносу пассионарлыьыны итирмишди. Империйанын структуру, дили вя 
мядяниййяти яталят сайясиндя щяля дя галмагда олса да, щятта Италийада да ъями бир нечя ясл ромалы аиляси 
галмышды. Галанлары Сурийадан кючцб эялянляр вя гул щярби ясирлярин хяляфляри олан колонлар иди.  

Северлярин щярби диктатурасы Рома системинин юмрцнц гырх ил дя узатды, сонра ися башлады, ня 
башлады… 235-ъи илдя ясэярляр Александр Севери вя онун мцдрик анасы Маммейаны юлдцрцб, тахт-таъы 
фракийалы Максиминя вердиляр. Яслян ромалы олан Африка проконсулу Гордиан оьлу иля бирликдя она гаршы 
чыхды вя … щяр икиси щялак олду. 238-ъи илдя ясэярляр Максимини, преторианлар ися ики консулу - Пупийен вя 
Балбини юлдцрдцляр. ЫЫЫ Гордиани 244-ъц илдя преторианларын префекти Филип Яряб, онун юзцнц ися 249-ъу илдя 
Детси гятля йетирди. Детси щялак оландан сонра ясэярляр галларла дюйцшдя Галла хяйанят едяряк, ону 
юлдцрдцляр, даща сонра ися щямин иши Емилианын да башына эятирдиляр. Онун рягиби олан Валерианын гошуну ян 
щялледиъи анда итаятдян чыхды вя императорун фарслара тяслим олсун. О, “сцкунят гцлляси”ндя юмрцнц баша 
вурду. Империйа цч щиссяйя парчаланды: гярбдя гясбкар Постум, шяргдя фарслары эери отурдан Палмира чары 
Оденат щюкмран иди. Ромада ися щакимиййятя бир-биринин ардынъа Галлийен, Авреал, ЫЫ Клавди, Квинтилл 
эялди вя щамысы да юлдцрцлдц. Сонунъу ъями 17 эцн щакимиййятдя олду. Нящайят, 270-ъи илдя щакимиййятя 
йийялянян Аврелиан гайда-ганун йаратды вя империйаны бирляшдирди. 275-ъи илдя ону азадлыьа бурахылан гул 
Мнести гятля йетирди (онун юзцнц дя юлдцрдцляр). Бундан сонра бир-биринин ардынъа гоъа консулйар Тасит, 
онун гардашы Флориан, паннонийалы забит Проб, Кар, Нумериан, Ари Апр юлдцрцлдцляр. Йалныз 284-ъц илин 
сентйабрында рягиби Каринин (Карин оьлу) юз силащдашлары тяряфиндян юлдцрцлмясиндян истифадя едян 
Диоклетиан чар олду. [453-454] 

Садя адамларын мцгайисяйяэялмяз сайда даща артыг щялак олдугларыны нязяря алсаг, гятля йетирилмиш 
чарларын бу узун сийащысы етник инкишафын эедишатыны анламаьа имкан верир. Гаршымыздакы ъящалят 
мярщялясидир ки, бу заман гялябя наминя интизамы бярпа етмяйя ъан атан сяркярдя гаршыдуран тяряфдян дя 
пис дцшмян кими дяйярляндирилир. Артыг итирилян пассионарлыьын таразлашдырмадыьы инстинктив реаксийалар: аълыг, 
тамащкарлыг, тянбяллик рома гошунуну йарамаз вя хаинляр топлусуна дюндярди. Демяк олмаз ки, йарым 
яср ярзиндя бир няфяр дя олсун ирадяли сяркярдя, йахуд аьыллы дипломат тапылмады. Нящянэ юлкядя беляляри 
кифайят гядярди, сядагятли иърачылар чатышмырды. Императорларла бирликдя юлдцрцлдцкляриндян сайлары арамсыз 
олараг азалдыьы цчцн, давраныш стереотипи дя дяйиширди. Рома етносу барбарларын тяъавцзцндян дя яввял 
артыг юлмцш вя чцрцйцб эетмишди. 

Диоклетиан анлады ки, ону йалныз эеридя галмыш яйалят хилас едя биляр. Одур ки, сярщядлярин горунмасы 
цзря гайьылары цч силащдашы иля пайлашды, игамятэащыны Ромадан узагда - Кичик Асийадакы Никомедийа 
шящяриндя йерляшдирди вя юзцнц щяля дюйцшкянликлярини итирмяйян иллирийалы, фракийалы вя мезийалы даьлылардан 
ибарят гошунларла ящатя етди. Позьунлашан ъямиййятя инанмамаьа там ясасы олдуьундан, о, бцрократийаны 
йаратды. Христиан вя манищи иъмаларына гаршы тягибляря башлады, чцнки онун гойдуьу ганунларла 
йашамырдылар. Гысасы, артыг битдийи цчцн етносун дейил, яввялки нясиллярин йаратдыьы мядяниййятин яталятиндян 
йарарланды. Лакин о да мювъуд вязиййятин гаршысында тяслим олду, чцнки республика башчысы дейил (принъепс), 
дювлятин чары (доминус) олмушду. 

Диоклетианин дювлятинин йалныз ады Рома дювляти иди. Яслиндя, бу Аралыг дянизи щювзяси юлкяляринин 
етник принсипи там рядд етмякля бирляшдирилмяси иди. Империйанын ящалисинин яксяр щиссяси ъящалят гасырьасына 
туш олмушду, йяни суперетноса етник мянсубиййятини итирмишди. Бу адамлары йалныз баъарыглы инзибатчылыгла 
ифадя олунан мядяни яняня бирляшдирирди. Бу ися о демякдир ки, сямими вятянпярвярлик лазыми ялагяляри олан 
вя виъданыны тамамиля итирян тясадцфи адамлар арасындан сечилян магистратлара итаятля явязлянмишди. Беля бир 
систем мющкям ола билмязди. Лакин еля юз ящалисинин бцтцн сяйляриня ряьмян, о дуруш эятирди, чцнки 
тяркибиндя йашамаьа габил олан консорсийалар мейдана чыхды. Онлар рома етносу яняняляриня дцшмян иди, 
доминанта йох, бахмайараг ки, доминант онлара мейлли дейилди. Биринъи доминусун юлцмцндян чох 
кечмямиш бу йени гцввяляр Гядим Романын мейидини галванлашдырдылар. [454-455] 

Явязлямя.  Лакин фаъияви дурума бахмайараг, Рома ордусу Рейн вя Твид цзря сярщядляри горуйуб 
сахлайыр, нумидийалылар вя маврларларын ющдясиндян эяля билирди. Шяргдя вязиййят даща аьыр иди. Гот эямиляри 
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Еэей дянизиндя ъювлан едир, 50 дяфя аз ещтийатлара малик Иран Месопотамийада мцвяффягиййятляр 
газанырды. е.я. ЫЫ ясрдя дак вя йящудилярин дармадаьын едилмяси цчцн ися Рома империйасы бцтцн 
гцввялярини сяфярбяр етмяли олду. Яслиндя, ЫЫЫ ясрдя империйаны йалныз иллирийа-фракийа щярби щиссяляри вя 
онларын Аврелиандан башламыш, Диоклетиана гядяр император олмуш башчылары хилас едирди. “Сонунъу 
ромалы” адландырылан Аетси дя онларын сырасындадыр. Амма мясяля бир о гядяр дя садя дейил.  

Эюрцнцр, леэионлара Фракийа вя Иллирийадан эялянлярля христиан иъмаларына дахил оланлар ейни тябиятли 
адамларды. Ялбяття, онларын доминантлары башга иди, амма бунун бизим арашдырма цчцн юнями йохдур. 
Юнямлиси одур ки, пассионар тяканы интерполйасийа етмякля биз балкан йарымадасынын мящз еля бюлэялярини 
ещтива едирик ки, нязяри бахымдан ораларда тякан олмалыдыр вя нязяриййямиз тясдиг олунур. Демяли, Аетсини 
дя, леэиончулары да "сонунъу ромалылар" йох, "илк бизанслылар" саймаг лазымдыр. 

Беляликля, бир факты гейдя алырыг - ерамызын ЫЫ ясриндян етибарян Рома империйасынын шярг яйалятляриндя 
вя онлардан шимала доьру йерляшян бир сыра яразилярдя ящалинин фяаллыьынын артмасы мцшащидя олунур. 
Империйа щцдудларындан кянарда бу йени халглар: готлар, антлар, вандалларын етноэенезинин башланьыъыдыр. 
Империйа щцдудларында пассионарлыьын артымы орижинал доминанта малик олду - гарышыг етник ясаса малик 
щям христиан, щям гностик вя бцтпяряст (неоплатончулар) иъмаларын йаранмасы. Адятян, христианлыьын гуллар 
дини олдуьуну сюйляйирляр. Бурада мцяййян гядяр щягигят олса да, ону да йаддан чыхармамалыйыг ки, 
гулларын бюйцк яксяриййяти щярби ясирлярди. Сащибляри мцхтялиф тайфалардан оланлара ниэащ баьламаьа изн 
верир, бизим консорсийа адландырмаьа ъясарят етдийимиз христиан иъмаларынын рящбярляри ися башга динлярин 
нцмайяндяляриля аиля гурмаьы гадаьан едирди. Бу йолла христиан консорсийаларында, мялум олдуьу кими, 
даща йцксяк лабиаллыьа малик олан щибридляр груплашды. Бир гайда олараг, беля формалар сябатсыз олур вя ики-
цч нясил ярзиндя даьылыр. Лакин бурада христиан иъмаларына дайаныглылыг верян ялавя амил варды: нящянэ 
пассионар эярэинлик. Дящшятли тягибляря бахмайараг, эюрцнмямиш фядакарлыг сайясиндя артыг тяшкилатланмыш 
(кился) христиан иъмасы император щакимиййятини явязляди. [455-456] 

Христианлар император Диоклетианын ян лойал тябяяляри вя ян интизамлы ясэярляри олсалар да, бцтцн 
леэиончуларын иштиракынын мяъбури олан бцтпяряст гурбан мярасимляриндя хач вурур вя Диоклетианын 
фикринъя, бунунла айинин тясирлилийини мящв едирдиляр. 303-ъц илдя о, Рома империйасында христианлара гаршы 
сон тягибляря башлады. Бу тягибляр ъями ики ил сцрдц, чцнки 305-ъи илдя Диоклетиан щакимиййятдян имтина етди 
вя вятяни Иллирийайа йолланды. Бурада онун Спалатро шящяри бюйцклцкдя еви варды. 313-ъц илдя гадыны вя 
гызынын вящшиъясиня юлдцрцлдцклярини, онун юзцнц ися тезликля юлцмдян дя пис дурум эюзлядийини биляндян 
сонра юлдц. 

Диоклетиан бцрократийа дащиси иди. О, Дяълядян Щибралтар вя Твидядяк узаныб эедян юлкяни иърачы 
мцдириййятсиз идаря етмяйин мцмкцнсцзлцйцнц эюрцрдц. Ямякдашларынын баъарыгларындан хябярдар 
олдуьундан, онларын цч ян баъарыглысыны сечяряк, икинъи август вя ики сезар титуллары верди. Щямин вязифяляри 
дяйишян етди. О щакимиййятдян имтина етдикдян сонра Шяргин августу христианлара гаршы тягиблярин 
тяшяббцскары Галери, Гярбинки ися инсанпярвяр вя мцлайим Констанси Хлор олду ки, онун оьлу Константин 
иди. Галлийа вя Британийада христианлара гаршы тягибляр сона чатды, чцнки Диоклетианын фярманлары садяъя иъра 
едилмирди. 

306-ъы илдя Италийа Галеринин ялейщиня гийам галдырды. Гийамын башында Диоклетианын щакимиййяти 
дюврцндя август олмуш бир шяхсин оьлу, чох кобуд, габилиййятсиз вя яхлагсыз адам олан Максенси дурурду. 
Лакин Галеринин Италийаны рам етмяк ъящди уьурсузлугла битди вя о, 311-ъи илдя юлдцкдян сонра досту 
Лисинийя Балкан йарымадасындакы яйалятляр цзяриндя щакимиййят гисмят олду. Кичик Асийа, Сурийа вя Мисири 
Масенсинин гардашы Максимин идаря едирди. 

Щяр ики гардаш еля адамларды ки, щятта Нерон дейил, Калигула, Коммод вя Каракалла дюврляринин 
эери гайытдыьы тясяввцрц йаранырды. Щяр икиси дя Константин вя Лисинийя дящшятли дяряъядя нифрят едирди. Саваш 
312 вя 313-ъц иллярдя башлады. Христианларын дястяклядикляри Константин вя Лисини галиб эялдиляр. Щалбуки, 
щакимиййят, сайъа цстцнлцк, игтисади ещтийатлар, щятта гядим янянялярин тясири дя Максенси вя Максимин 
тяряфдя иди. Лакин онлар щялак олдулар вя бу ашаьыдакы кими баш верди.       

312-ъи илдя Константин яксяриййяти галлардан ибарят олан 40 минлик орду иля Алп даьларыны кечди. 
Гаршысында дюрдгат цстцнлцйя малик дцшмян дурурду. Константин По чайы вадисиндя бир нечя савашы 
газанды, Тибр чайына йетишди вя бурада Максенсинин гошуну иля тоггушду. Константин  цзяриндя парлайан 
хач тясвир олунмуш [456-457] байраг алтында чыхыш етди. Онун галл сцвариляри щяр ики ъинащда рома атлыларыны 
дармадаьын етди, ветеран-сярщядчиляр ися преторианлары гылынъдан кечирдиляр. Максенси гачмаг истяйяркян 
Тибрдя боьулду. 

Лисини Константинин баъысы иля евлянди вя щяр ики август бирликдя Миланда динляря гаршы дюзцмлцлцйц 
бяйан едян фярман верди. Фярмана эюря, христианлара юз айинлярини йериня йетирмякдя сярбястлик верилирди. 
Даща сонра Лисини-Максиминин тяъавцзцня мяруз галан Сурийа вя Фракийайа йолланды. Лисининин иллирийалы 
ясэярляринин дюйцш габилиййяти Максиминин гармагарышыг сурийалы леэиончуларындакындан даща йцксякди. 
313-ъц илдя Щераклейа ятрафында Лисини гялябя газанды, гачмаьа ъящд едян Максиминся зящярля юлдцрцлдц. 

Галиб эялян Лисини дя щеч бир эцнащы олмайан, лакин онун щакимиййяти алтына дцшян адамлара дящшятли 
зцлмляр етди. 315-ъи илдя Константиня гаршы суи-гясд тяшкил етди, даща сонра ися сярщяддяки Емон шящяриндя 
онун щейкяллярини даьытды. Константин саваша башлады вя ики дяфя Лисининин гошунларыны мяьлубиййятя 
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уьратдыгдан сонра, сонунъу барышыг диляди. Константин Македонийа вя Йунаныстаны Лисинин ялиндян алды, 
онун ихтийарында ися Шяргин галан щиссяси галды. 

Бу ики щюкмдар арасында тоггушмалар сянэися дя, щяр икиси бунун гачылмаз олдуьуну анлайырды. 
Бцтцн Империйанын христианлары Константиня гцввятли дястяк верирди. 

Максиминля мцбаризя апараркян Милан едиктини юз яразиляриндя бяйан етмяйя мяъбур олан Лисини ня 
етмяли иди? Бунун сайясиндя Щераклейа дюйцшц заманы онун дюйцшчцляри “уъа танры”дан кюмяк дилядиляр вя 
онун дястяйини алдылар да. Лакин Константинин анасы Йелена христиан, юзц ися христиан партийасынын танынмыш 
лидери олдуьундан, Лисинийя йалныз тягибляря йенидян ряваъ вермякдян савайы бир шей галмырды. 324-ъц илдя 
ващид щакимиййят иддиасында олан ики намизядин гошунлары Андрианопол йахынлыьында тоггушду. Лисининин 
шцъаятляриля ад газанан мяшщур фракийа-иллирийа леэионлары сайъа цстцн олсалар да, дармадаьын едилдиляр. 
Икинъи мяьлубиййят Босфорун о тайындакы Хризопол йахынлыьында баш верди. Яфв едиляъяйи барядя тяминат 
алан Лисини тяслим олду, амма бир нечя айдан сонра ону боьуб юлдцрдцляр (325). Онун цчцн щейфслянмяйя 
дяймяз, юзц дя щеч бир эцнащы олмайан адамлары гятля йетирирди. Яслиндя, Лисини онун наминя щялак олан 
ясэярлярин талейини бюлцшмяли, Константинин гадыны олан баъысынын голтуьуна сыьынмамалы иди. 

Бу саваш бцтпяряст олан кющня иля, христиан олан йени арасында рягабятин якси йох, артыг формалашан 
етносун ики субетносу арасында [457-458] цстцнлцк уьрунда чарпышма иди. Бизанс щямин етносдан тяшяккцл 
тапды. Ромалыларын йениляшян етник мцщитдя щяля щялл олмайан хяляфляриня эялдикдя ися, онлар цчцн ъящалят 
мярщяляси баша чатды вя артыг фяалиййят эюстярмяк габилиййятиндян мящрум олдугдары дювр йетишди. Онлара 
йалныз хатиряляря галмаг галырды. 

Щяр йердя дя беля. Юрняклярин сайынын артырылмасынын щеч бир тясир эюстярмядийи гянаятя эялмяк цчцн 
йарарландыьымыз материал тамамиля кифайятдир. Антик, йахуд еллин суперетносунун пассионарлыьы азалараг, 
топладыьы яталят сайясиндя гоншуларын тязйигляриня дуруш эятирмяйя гадир олан сивилизасийалар шяклиндя 
кристаллашырды. Бу систем Скандинавийа, Шярги Авропа, Кичик Асийа вя Сурийа бюлэясиндя баш верян гцввятли 
пассионар тяканла ичяридян партладылды. Бу локаллашма эюстярир ки, ачыгланан феноменин гулдарлыг системинин 
сосиал бющранына аидиййаты йохдур вя о, вязиййятляринин нийя гяфилдян беля писляшдийини дярк едя билмядян 
щялак олан адамларын шцурлу фяалиййятинин мящсулу да дейил. Ня Диоклетианын бцрократик дцщасы, ня 
Константинин сийаси чевиклийи, ня дя Феодосинин щярби истедадлары просесин гаршысыны алмаг вя юлкяни хилас 
етмяйя гадир дейилди. Шярти олараг “Бизанс” адландырылан йени етносун йарандыьы Шяргдя барбарлар дяф 
едилиб,  гярбдя ися онлар садяъя олараг, тарих сящнясини тярк едян рома вятяндашларыны явяз едирляр.  

Бизансда Анэелляр дюврцндя дя ейни просес ъяряйан етди вя 1204-ъц илдя Константинополун сцгуту иля 
сонуъланды. Никей империйасындакы вятянпярвярлик дальасы даьылан юлкяни бир мцддят ъанландырса да, етник 
парчаланма просеси давам едирди вя щятта Иоан Кантакузинин фядакарлыьы да ону дурдура билмяди. Бизанс 
етносу османлылар кюмяксиз, даща доьрусу, юзцнц мцдафия етмяйя ирадяси галмайан Константинопола 
йийялянмяздян (1453) хейли яввял итиб эетмишди. 

Ящямяни империйасы хариъдян ендирилян зярбядян мящв олду вя Йахын Шяргя ъящалят даща эеъ эялди. 
О, Македонийалы Исэяндярин дейил, Сулла, Лукулл вя Помпейин, щямчинин, Гядим Иранын хярабяляри цзяриндя 
Парфийа чарлыьынын ясасыны гойан сакс башчысы Яршакын гялябялярини асанлашдырды.  

Орта ясрляр Чининдя ъящалят мярщяляси оьрун-оьрун йахынлашырды. ХВЫЫ ясрин орталарында чцрцмцш Мин 
бцрократийасы Ли Тсиченин кяндлилярдян ибарят йыьма гошуну гаршысында тяслим олду. Бу гошун ися кнйаз 
Нурщатсинин йениъя бирляшдирдийи бир дястя манъурун (58) илдырым сцрятли щямлясиля даьыдылды. Бундан сонра 
Чин ики йцз ил мцддятиня каталепсийа щалына дцшдц ки, бу да авропалы [458-459] мцшащидячиляря мцвяггяти 
летарэийаны (щярякятсизлик, -тяр.) чин мядяниййятинин тяркиб щиссяси кими дяйярляндирмяк цчцн бящаня верди. 
Щягигятдя ися бурада артмагда олан мядяниййятин хястялийя дцчар олмасы дейил, 1000 илдян артыг юмцр 
сцрмцш (581-1683) етносун ганунауйьун шякилдя гоъалмасы баш верирди. 

Ня гядяр гярибя дя олса, ъящалят мярщяляси етник мядяниййятя явязсиз зийан вурса да, щеч дя щямишя 
етносун мящвиня баис олмур. Ъящалятин сцрятля инкишаф етдийи вя йахынлыгда йыртыъы гоншуларын олмадыглары 
щалларда “Бизим кими ол” императиви мянтиги бир реаксийа иля гаршылашыр: “Биръя эцн дя олса, мяним олсун!”. 
Нятиъядя етник доминантын вя даьыдыъы олса да, щяр щансы бир коллектив тядбирлярин горунуб сахланмасы 
имканы йох олур. Истигамятлянмиш инкишаф “броун щярякяти”ня бянзяр бир щярякят сявиййясинядяк ъылызлашыр 
ки, бурадакы елементляр - айры-айры адамлар вя гисмян дя олса, яняняни горуйуб сахлайан ъичик 
консорсиалар гцввятлянмякдя олан тяняззцля мейля дуруш эятирмяк имканы ялдя едирляр. Азаъыг пассионар 
эярэинлик вя етносун яввялки мярщялялярдя формалашдырдыьы мяишят нормалары яталятинин мювъудлуьу 
шяраитиндя онлар айры-айры мядяниййят “адаъыглары”ны консервляшдирир, бунунла да етносун бцтюв систем 
кими мювъуд олмасынын щяля баша чатмамасы барядя алдадыъы тясяввцр йарадыр. Бу, юзцнц алдатмадыр. 
Систем артыг йох олуб, йалныз тяк-тяк адамлар вя кечмиш барядя йадда галыб. 

Ъящалят мярщяляси там гиймятля мцгайисядя ящямиййятсиз олан пассионар сявиййянин кяскин 
дяйишмяляри сырасы иля дящшятлидир. Беля сцрятли вя даими дяйишикликляр заманы уйьунлашма гачылмаз шякилдя 
йубандыьындан, етнос систем бцтювц кими мящв олур. 

Беляликля, айдындыр ки, пассионариляр щеч кими етносдан сыхышдырыб чыхармыр, лакин юзляриндяки щяддян 
артыг енержи сайясиндя етник системи мцряккябляшдирян мцхтялифлик йарадырлар. Мцряккяб  системляр  ися  
садяляшмиш  системлярдян  даща  дайаныглыдыр .  
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Етноэенезин - тябии просесин механизми бу шякилдядир. Айдындыр ки, ня Августинин Танры шящяри 
идейасы, ня Щеэелин мцтлягя мейли, ня дя К.Йасперсин фялсяфи екзистенсийасы бу щадисянин ачыгланмасына 
тятбиг олуна билмяз.  

 
ХХХВЫ. СОНУЪДАН СОНРА 

 
Хатиря мярщяляси. Кечмиш щаггында хатиряляр пассионар импулсларын яталятиндян артыг йашаса да тяк-

тяк адамлар ону сахламаьа гадир дейил. Онларын сяйляри мцяййян бящря верся дя, [459-460] мцасирляри 
тяряфиндян дястяклянмир. Шаирлярин ясярляри фолклор шяклиндя галыр, ряссамларын шедеврляри халг йарадыъылыьы 
мотивляриня чеврилир, вятянин мцдафиячиляринин гящряманлыгларынын тарихи ися яфсаня вя йа салнамяйя чеврилир 
ки, бурада тясвир дягиглийи жанра зиддир. 

Беля бир щалы Алтайда мцшащидя едирик. Бурада мяскунлашан алты тайфадан шималдакы цчц тцркляшмиш 
уготлар, ъянубдакы цчц ися гядим тцрклярин галыгларыдыр. Телесляр тцркйутларын хяляфляри, теленэит вя телеутлар 
уйьурларын да мянсуб олдуглары телес групу тайфалары, алтай-кижи ися найманларын Алтайа ХЫЫ ясрдя эялян 
голудур. Щамысынын зянэин гящряманлыг дастанлары вар ки, бунларын да бир чох сцжетляри Тан империйасы иля 
мцбаризядя мящв олмуш тцрк каьанлыьы дюврцня (ВЫ-ВЫЫЫ ясрляр) аиддир. (59) Гырьындан гуртулан тцркйутлар 
Даьлыг Алтай вадиляриндя сыьынаъаг тапараг, йенидян йцксяляъякляри дюврц эюзлясяляр дя, беля бир заман 
йетишди. (60) Онлар щомеостаза йахын олан бир вязиййятя дахил олдулар, амма гящряманлыг поезийаларыны 
кечмиш олан бир вязиййятя дахил олдулар, амма гящряманлыг поезийаларыны кечмиш барядя хатиря кими 
горуйуб сахладылар. 

Йалныз гядим дейил, нисбятян йахын кечмишя аид беля бир йаддашы Тйан-Шан гырьызлары, ъунгар 
ойротлары (ХВЫЫ ясрдя чинлилярля саваш барядя), пуебло щиндулары (тева) вя вахтиля гцдрятли етнослар олан, инди 
ися азсайлы “тайфалара” чеврилянлярин яксяриййяти горуйуб сахламышдыр. Кристаллашан пассионарлыг - инъясянят 
онлары гоншуларын тяркибиндя щялл олмагдан, ассимилйасийа вя онунла илэили тящгир вя алчалдылмалардан хилас 
етди. 

Етноэенезин бу мярщялясиндя олан етнослар алим-етнографларда вя абориэенлярля цмуми дил тапан 
йени мяскунлашан “щармоник” (пассионарлыьын дяряъяси анламында) фярдлярдя щямишя ещтирам доьурур. 
Субпассионариляр вя йыртыъы пассионарилярдя ися динъ тямасы истисна едян вящши, гаршысыалынмаз нифрят 
йаранырды. Бу, Шимали Америка тарихиндя хцсусиля айдын нязяря чарпыр.  

Атлантик океан сащилляриля прериляр арасында мяскунлашан щинду гябиляляринин яксяриййяти щяля 
авропалылар эялмяздян яввял артыг динамик дюврлярини йашайырдылар. Авропалыларын эялишиндян бир гядяр яввял 
гярбдян Онтарио эюлц сащилляриня кючцб эялян ирокезляр вя эцман ки, семиноллар истисна тяшкил едирдиляр. Щяр 
икиси мцяййян гядяр пассионарлыьа малик олдугларындан, авропалыларда дящшятли нифрят ойадырдылар. 
Явязиндя, бу диарларын гядим сакинляри олан алгонкинляр, Луизианада франсызларын амансызлыгла гырдыглары 
мядяни натчезляр, щямчинин, мандан вя криляр авропа ядябиййатында мярдлик, намуслулуг, садиглик вя 
диэяр мцсбят хцсусиййятлярин тимсалына чеврилдиляр. [460-461] Фенимор Купер вя Шатобриан онлары бу шякилдя 
тясвир едирдиляр. Лакин авропалылар пассионар щиндулар - апач навах, кманчларла растлашан кими… Динъ вя 
зящмяткеш пуебло щиндулары ися цмумиййятля щеч ъцр дяйярляндирилмядиляр. Авропалы мцяллифляри онларын 
юзляриндян даща чох, яняняви мемарлыглары марагландырырды. Бу да тясадцфи дейил. Щинду якинчиляри чох 
гядим, мядяниййятляриндян бир чох шейляри итирян халглардыр. Алгонкинляр даща чох шей горуйуб сахласалар 
да, пассионарлыгдан мящрум олмушдулар ки, бунсуз да мцстягиллик мцмкцн дейил. Нятиъядя, онлар франсыз 
вя инэилислярля достлашмалы олдулар. Ирокезляр ися юзлярини мцдафия етмяйи баъарырдылар. Онлары йалныз 
мцстямлякялярин цсйаны заманы парчаланмалары мящв етди. Бир гисми инэилислярин, бир гисми ися 
америкалыларын тяряфини тутду вя … щяр ики тяряф онлары гырды. 

Гядим мядяниййяти унутмайан вя ону йцксяк дяйярляндирян чохлу тяърид олмуш етнос тапмаг 
мцмкцндцр. Лакин мялум олур ки, тарихи талейин кечмякешляри цзцндян ирялилямя щярякятиндян 
узаглашдырылан вя “эюзял кечмиш” щаггында онлар цчцн язиз олан хатиряляри щифз етмяк наминя мяишят 
стереотипини шцурлу шякилдя консервляшдирмяйя цстцнлцк верян субетнослар да мювъуддур. Щяля ХЫХ ясрин 
яввялиндя Русийа империйасындакы кющнятяригятчи иъмалары да бу шякилдя йашайырды. ЫЫ Йекатерина дюврцндя 
онлар етигадларына эюря тягиблярдян хилас олдулар вя “кющня” сайдыглары айинлярини горуйуб сахламаг 
имканы ялдя етдиляр.  

Сонунъу сямими бир йанлышлыг иди. Онлар Андрей Рублйов вя Нил Сорски дюврляриндя дейил, ХВЫЫ ясрин 
орталарынадяк формалашан адятляри горуйуб сахлайырдылар. Гарышыглыг дюврц вя полйак-исвеч тяъавцзцндян 
сонра йабанчы олан щяр бир шейя гаршы кяскин реаксийа йаранмышды. Лакин Русийанын ягли вя естетик 
щяйатынын мящз бу аныны гейдя алан кющня тяригятчиляр ондан имтина етмяк истямирдиляр. Ятрафдакы ъанлы, 
кцкряйян реаллыг, баш верян етноэенез просесляри олмасайды, онлар сонсуз дяряъядя узун мцддят беляъя 
йашайа билярди.  

Кющня тяригятчилийин баниляринин рягибляри олан скоморохлар да ейни вязиййятя дцшмцшдцляр. Юз 
мащны, рягс, маскарад вя мязщякялярля инсанлары дин вя кился айинляринин йериня йетирилмясиндян 
йайындырдыглары цчцн ХВЫЫ ясрдя Шимала сцрэцн олунан бу бичаря артистляр юз сянятлярини ушагларына 
ашылайырдылар. Бу щал ХЫХ ясрин орталарына, йяни фолклорчулар онлара раст олана гядяр давам етди. 
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Хошбяхтликдян, щяля эеъ дейилди, чох шейляри гялямя алмаг вя чап етдирмяк мцмкцн олду. Беляъя, хатиря 
мярщялясиндя олан кичик конвиксийа [461-462] (щятта субетнос да йох) иля растлашма сайясиндя биз 
яъдадларымызын вящши, савадсыз, Авропадан маарифлянмя эюзляйян кцтбейинляр олмадыгларындан хябярдар 
олуруг. Савадсызлыг сонрадан - кющня янянялярин йарымчыг тящсил тяряфиндян сыхышдырылдыьы ХЫХ ясрдя 
бяргярар олду. 

Эятирдийимиз юрнякляр эюстярир ки, етноэенезин динамик мярщяляляриндян сонра саламат галан 
адамлар щеч дя даща пис, йяни индийядяк етносу тяшкил едянлярин яксяриййятиндян маймаг вя аьылсыз олмур. 
Инсанлар дейил, етник систем бцтювц дяйишир. Яввялляр яксяриййят тяшкил едянлярин йанында щяйяъанландыран, 
йериндян ойнадан, чохларына манечилик тюрядян, лакин бунунла йанашы, системя, йяни етноса мцгавимят 
эюстярмяк габилиййяти вя дяйишикликляр етмяйя ъан атмаг габилиййяти бяхш едян пассионар “майа” варды. О 
заман идеал, даща доьрусу, узаг прогноз - инкишаф, инди ися - консервляшдирмядир. Тябии ки, етник системин 
тяъавцзкарлыьы йох олур, резистентлийи ашаьы дцшцр, пассионар ентропийа гануну ися юз тясирини сахлайыр. 
Амма артыг щеч ня ялдя едилмир, яксиня, иткиляр баш верир. Бу заман чох шей етник ящатянин характериндян 
асылы олур.  

Инкишаф яталятини итирян субетнос, ялбяття, мящкумдур. Лакин ону тяшкил едян адамлар юз етнослары 
щцдудларында башга субетносларла гарышмаг имканына маликдир. Бурада онлар юзцнцнкцлярдир вя онлары 
юлдцрмяйяъякляр.  Лакин кюмяксиз етнос башга суперетносларын нцмайяндяляриля ящатя олундуьу щалларда 
ися еля бир дурум йараныр ки, адамын ганы дамарларында донур. Инэилисляр тасманийалылары адам саймыр вя 
онлары “овлайырдылар”. Арэентиналылар “артыг” туелчляри (патагонийалылар) гырдылар, Одлу Торпаг сакинляриня 
ися чичяк хястялийи вируслары олан йорьанчалар сатырдылар. Зянъи бантулар эир ишляри эюрдцрмяк цчцн бушменляри 
яля кечирир, онларын юзлярини ися бурлар гула чевирирдиляр. Гудуз дцшмяни дяф етмяк цчцн етнос пассионарлыг 
галыгларыны да сярф етмяли олурду, ахы, дцшмяни дяф едянляр ян ъясур, йяни ян пассионар оланларды. 
Субпассионарилярся юзляриня сыьынаъаглар тапараг щяйатларыны хилас етсяляр дя, гялябяйя щеч бир цмидляри 
галмырды. Тякамцлчц етнографларын “примитив” адландырдыглары етносларын фаъиясинин механизми бу 
шякилдядир. 

Лакин ъящалят вя гяддарлыг дянизиндяки бу мядяниййят адаъыглары дуруш эятиря вя юзц-юзцнц мящв 
едян хаоса далмасалар да, онлар щомеостаздан яввял эялян галыг мярщяляси гаршысында эцъсцздцр. Бу 
заман пассионарлыьыны чохдан итирян ян сцст конвиксийаларын цзвляринин хяляфляри “Юзцн юзцндян разы гал, 
тролл” императивини ясас тутур. Чцнки онлар артыг бир систем кими етносун цзвц дейил, [462-463] гядим 
норвечлилярин етигадларына эюря колларын дибиндя вя дярялярдя йашайан  троллилярин бянзярляри иди. Ифадяни ися 
Ибсендян эютцрмцшцк, чцнки чох йериня дцшцр. Мянасы будур: “Чалыш, башгаларына мане олма, онларын 
зящлясини тюкмя, юзцн дя гцссялянмя вя щеч ня цчцн щейфсилянмя”. 

Щечлийя кечид. Дцшцнмяк оларды ки, башга чыхыш йолу - тяъридолма да мцмкцндцр. Инанмаг истярдик 
ки, ялверишли шяраитдя, хариъдян тясир олмадыьы щалда етнос юз орижинал мядяниййятини вя артыг формалашмыш 
давраныш стереотипини сонсуз узун мцддят сахлайа биляр. Гой ятрафда щяр шейи пассионар тяканлар даьытсын 
вя цйцдцб тоза чевирсин - тяки динълик олсун, етнос юзц-юзцнц артыраъаг. Бир чох садялювщ адамлар мящз 
беля дцшцнцр. 

Лакин мясяля ондадыр ки, етноэенезин сон мярщялясинин адамлары кечмишя даир йаддашла йанашы, 
яввялъя юз фярди вя йа аиля тарихчяси - “ъанлы хронолоэийа” (61) щцдудларындан кянарда заман щиссини 
итирирляр. Сон мярщялялярдя онлар йалныз илин фясиллярини, бязян ися йалныз эеъя-эцндцзц гейдя алмагла 
кифайятлянирляр. Сонунъу щалы мцяллиф чукчаларда шяхсян мцшащидя едиб, илин фясилляри онларын диггятиндян 
кянардыр. Бунунла беля, онлар эюзял овчулардыр вя инкишаф етмиш мифолоэийалары вар, ъясур вя дирибашдырлар. 
Хронолоэийанын олмамасы онлара щеч дя мане олмур. 

Мяркязи Африкаын пигмейляриля тямасда олмуш авропалылар да буна бянзяр бир дуруму тясвир едирляр. 
Пигмей нечя йашы олдуьундан бихябярдир, чцнки онун цчцн ил щяддян артыг узун мцддятдир. Цстялик, 
йашадыьы иллярин сайы онун цчцн щеч юнямли дя дейил. Галан мясялялярдя пигмейляр о гядяр дя садядил 
дейилляр, тякъя авропалылар дейил, бантуларын да дярщал сямти итирдикляри тропик мешяляря чох эюзял бяляддирляр.  

Бантулар пигмейлярля сых тямасда йашайыр вя сонунъулардан бялядчи кими истифадя едирляр. Явязиндя, 
чох эюзял дямирчиляр олан бантулар пигмейляри дямир мямулатларла тямин едирляр. Бурада мювзумуз цчцн 
юнямли олан бир ъящят вар: эюстярдикляри хидмятляр цчцн пигмейлярин щаггыны дярщал юдямяк эярякдир, чцнки 
онлар зярури ещтийаъларыны, йахуд щяр щансы бир шылтаглыгларыны юдямяк цчцн ишляйирляр.  

Яйани бир юрняк. Пигмейляр онлардан савайы кимсянин эюря билмядийи бир иши баъарырлар: эениш чайлар 
цзяриндян лианалардан кюрпцляр гурмаг. Кичик чайлары цзцб кечмяк олар, бюйцк чайлар ися тящлцкялидир, 
чцнки ораларда тимсащлар вар. Одур ки, кюрпц салмаг лазымдыр. Бунун цчцн лианалар вя чайын ики сащилиндя 
ики аьаъ тяляб олунур. [463-464] Пигмейляр сащилдяки палмалардан бириня лиагна долайыр, бир эянъ ондан 
йапышыр вя ону о гядяр бярк йелляндириб бурахырлар ки, о бири сащилдяки аьаъа чата вя ондан йапыша билсин. 
Яэяр эянъ азаъыг да сящв едяр вя аьаъдан йапыша билмязся, чох ити сцрятля эери гайыдан лиана ону аьаъа 
чырпа биляр. Лакин пигмейляр чох тящлцкяли олан бу ишин ющдясиндян мящарятля эялирляр. Биринъи лиана о бири 
сащилдяки палмайа бяркидиляндян сонра онун васитясиля о бири лианалар да гаршыдакы сащиля чякилир вя 
онлардан чох эюзял асма кюрпц дцзялдилир. Бу просеси лентя алмаг истяйян америкалы кинооператору таныш 
пигмейя мцраъият етмиш вя мцгабилиндя ня истяся веряъяйини сюйлямишдир. Лакин она беля ъаваб вериб: 
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“Йох, щеч ня етмяк истямирям, чцнки мян артыг сянин цчцн ишлямишям. Явязиндя сян мяня бычаг вердин, 
газанча вердин, исэяня вердин. Саь ол, мяня даща щеч ня лазым дейил. Няйя эюря рисг етмялийям?” “Ещтийат 
сахла”. Пигмей тяяъъцблянир: “Ня? Ещтийат нядир? Мян сянин ня дедийини анламырам, аьылсыз аьдярили”. 
Амма америкалы чыхыш йолу тапа билди. Сораглашыб юйрянди ки, пигмей евлянмяк истяйир. Пигмейлярдя ися 
гадын чох йцксяк гиймятляндирилир - ону ялдя етмяк цчцн чохлу пул юдямяк, гуллуьунда дайанмаг 
лазымдыр. Америкалы пигмейя бу хяръляри юдямяйи тяклиф етди, о да явязиндя онун цчцн кюрпц салды. 

“Ещтийат”, “эяляъяк” анлайышлары, щямчинин, пигмейин юзцнцн доьумундан яввялки дювр онлара 
йабанчыдыр. Бантиларла илишкиляр пигмейляря дястяк олур, онларда мараг ойадыр, амма алышдыглары ъоьрафи 
мцщитдян мящрум етмир, чцнки индийядяк щеч ким тропик ъянэялликлярин ян кечилмяз сащяляриня сащиб олмаг 
хцлйасына дцшмяйиб. Артыг формалашмыш симбиоз сайясиндя пигмейляр узун ясрлярдир ки, йер цзцндя 
йашайырлар.  

Беляликля, мялум олур ки, пассионарлыьыны итирян етнослар гоншу етносун пассионарлыьы щесабына 
мювъуд ола биляр, щям дя бу заман пассионарлыг щятта ъинси йолла дейил, систем илишкиляриля ютцрцлцр. Симбиоз 
щяр ики тяряф цчцн ялверишли олан мцряккябляшдирилмиш системдир. Бурада йеэаня тящлцкя етник тямасын 
ассимилйасийа мцстявисиня кечирилмясидир ки, бу да финал мярщяляляринин йашла баьлы даими хястялийидир. Бу 
заман инсанлар ятрафдакы эерчяклийи арашдырмаг явязиня, ону юзляриндян уйдурмаьа башлайырлар. Лакин щяля 
ки, щеч ким тябиятдя мювъуд оланлардан даща уьурлу вариант тапмаьа наил олмайыб. 

Демяли, етноэенезин финал мярщяляляринин дя пассионарлыьа ещтийаъы вар. Щятта кянардан алынма олса 
да. Еля буна эюрядир ки, [464-465] пассионар тяканлар тякан бюлэясиля гоншулугда олан етнослары йалныз 
мящв йох, щям дя хилас едир. 

Лакин бу мярщялядя олан етнос там тяърид олунубса вя пассионар тякан онун мяскунлашдыьы яразинин 
йахынлыьындан кечярся, даща кядярли сонуъ баш верир. Фактлара цз тутаг, чцнки щеч кяс мянтигя инанмаг 
истямир.  

Кичик Андаман адаларында фцсункар тябият вя щяддян артыг эюзял иглим шяраитиндя онгщ адланан 
кичик зянъи гябиляси йашайыр. Онлары щеч вахт вя щеч ким инъитмяйиб. Щямин яразилярдя горуг йарадылыб вя 
щятта туристляр дя ора бурахылмыр. Сакинляр чох динъ, ядалятли вя тямизкардыр. Ясас доланышыглары балыг 
овудур. Хястяликляр чох аз-аз баш верир вя зярури щалларда горуьун мцдириййяти лазыми кюмяклик едир. Ясил 
ъяннятдир, амма ящалинин сайы дурмадан азалыр. Садяъя - йашамаьа да тянбяллик едирляр. Бязян гида 
ахтармагданса, аъ галмаьы цстцн тутурлар, гадынлар доьмаг истямир, ушаглара ися йалныз бир шей - цзмяк 
юйрядирляр. Йашлыларын сивилизасийадан истядикляри ися анъаг тцтцндцр. (62) Бцтцн бунларла йанашы, онгщлар 
сон дяряъя ядалятлидир вя инъиклийя дюзмцрляр. Онларын гадынлары чох исмятлидир вя буралара эялиб чыхан вя бу 
барядя мцдириййятя хябяр вердиляр. Щям дя бу заман юзляринин эцнащ сащиби олмаларындан йох, садяъя 
гайда-ганун йаратмагдан сющбят эедирди. Тябии ки, киминся ъязаланмасы щеч йада да дцшмяди. Тамамиля 
доьрудур! Башга етносда мцвафиг шякилдя давранмаг лазымдыр.  

Лакин бурада гярибя бир шей дя вар. Антрополоэийа департаментиндя бюлмя мцдири олан чох савадлы 
щиндли Чоудщури очерк мцяллифиня ашаьыдакылары сюйлямишди: “… онгщлар бяшяриййятин 20 000 ил бундан яввял 
йашадыьы кими йашайырлар. Онлар цчцн щеч ня дяйишмяйиб. Тябиятин бяхш етдикляриля гидаланыр, эцняш вя 
тонгалдан исти алырлар".”(63) 

Тякамцлчц етноэенез нязяриййясинин гейри-тянгиди гавранмасынын щипнозедиъи тясири белядир. Бяс, 
щиндли барядя дцшцнмцрмц? Ахы, онлар тякъя сащилбойу (каботаж) эямичилийи иля кифайятляня билмяздиляр. 
Чятин ки, тялатцмлц Щинд океанында гарасына цзмяк мцмкцн олайды. Ох-йайы да йа кяшф, йа да 
гоншулардан яхз етмяк эярякди. Щятта ян эянъ йашларында дул галан гадына тякрар яря эетмяйи вя йахын 
гощумлар арасында евлянмяляри мящдудлашдыран ниэащ адятляри щеч дя примитив дейил. Щинд етнографлары 
щяля онгщ дилиня йийялянмядикляриндян, о, бир о гядяр дя бялли дейил. Лакин бу баш вердикдян сонра, йягин 
ки, онгщларда щяля унудулмайан ясатир вя наьылларын, яъдадлар щаггында хатиряляр ашкарланаъаг. Амма 
онгщларын [465-466] йашамаг габилиййяти ашаьыдыр. Эянъ гадынларын дюрддя бир щиссяси сонсуздур. Яэяр 
вязиййят 20 000 ил бундан яввял дя беля олсайды, онгщларын яъдадларынын кюкц артыг чохдан кясилмишди. 

Хейр, онгщлар вя онлара бянзяйян етнослар ушаг дейил, гоъалардыр. Пассионарлыьы олмайан инсанлара 
Йер цзцндя йашамаг чох чятиндир. Щятта щейванларын да бу бахымдан цстцнлцйц вар: сабит вя ялверишли 
шяраитдя онлар мящв олмур. Еля щямин Андаман адаларында тимсащлар ялиндя тцфянэ олан адам эюряндя 
эизлянмяйи юйрянмишди. Ох-йайла силащланмыш абориэенлярдян ися щеч горхмурдулар. (64) 

Пассионарлыьын бу сявиййясиндя етноэенезляр баша чатыр. 
Лакин биосфердя олдуьундан даьылма феноменляри доьурмайан бирбаша етноэенез просесляриндян 

савайы, инкишафдакы позулмалар да вар ки, бунлар екосистемлярдя дюнмяз садяляшмяляр доьурур. Онлары 
хцсуси диггятля нязярдян кечиряъяйик. [466-467]   
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ДОГГУЗУНЪУ ЩИССЯ 
 

ЕТНОЭЕНЕЗ ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТ 
 

Бурада ъазибяляря вя хцлйалара 
уйан щалда, тябии сонуъдан яввял 
щялак олмаьын мцмкцнлцйцнцн 
нийя беля асан олмасы ачыгланыр 

 
ХХХВЫЫ. ЕТНОЭЕНЕЗДЯ МЯНФИ ГИЙМЯТЛЯР 

 
Кристаллашмыш пассионарлыг. Индийядяк биз пассионарлыг анлайышындан етнослар тарихинин ряэарянэ 

фактларынын емпирик цмумиляшдирмяси кими данышдыг. Бяс, биз мцшащидячиляр пассионарлыьы билаваситя изляйя 
билирикми? Мцяййян дяряъядя, бяли! 

Идракын дярк едя биляъяйи щяр бир шей шцур бахымындан (призмасындан) кечир вя гейдя алынан заман 
инсан ялляринин мящсулуна чеврилир. Инсан ъисминин дахили тябиятинин бир щиссяси олан инсан щиссляри инъясянят 
ясярляри вя бядии ядябиййатда якс олунуб. Мялум олдуьу кими, рясм чякмяк вя шер йазмаьы юйрянмяк чох 
чятиндир. Бир сыра габилиййятляр олдуьу заман, ряссам сянятиня йийялянмяк мцмкцн олса да, буну етмяйя 
дяймяз, чцнки йарадыъы тяхяййцлсцз тяглид вя йа цзцнц кючцрмя сярщядлярини ачмаг мцмкцн дейил. Лакин 
бунларын варлыьы да щяля кифайят дейил, чцнки мягсядя доьру инадла ирялилямя, йяни йарадыъы яъяри 
тамамламаг ещтирасы олмадан щеч ня йаратмаг олмаз: “Инъясянят гурбан тяляб едир” истилащы сяняткардан 
хцлйа наминя юзцнц гурбан вермяк баъарыьы тяляб едир ки, пассионарлыьын юзцнц бцрузя вермяси дя еля 
будур. Лакин яэяр белядирся, демяли, щяр фялсяфи, бядии вя инъясянят ясяриндя цч елементдян ибарят 
комбинасийа вар: сяняткар иши, енержисинин бир щиссясини ясяриня “кючцрян” устадын фикирляри вя пассионарлыьы. 
Демяли, яэяр коллективин пассионар эярэинлийи мцряккяб вя узунмцддятли щазырлыг тяляб едян тарих вя йа 
археолоэийа кими елмляр тяряфиндян гейдя алынырса, инъясянят шедеврляриндя щяр бир адам яняняни сянят вя 
мювзудан айырмаьа гадирдир! Бунлардан сонра галаны устадын пассионарлыьынын изидир. 

Тяяссцф ки, тарихчиляр изляри арашдыраркян онлары гойуб эедянляри хатырламыр, абидялярдян данышаркян 
онлара тамаша едянляри вя мцяллифин онлары кимин цчцн йаратдыьыны унудур, философемляря тохунур, амма 
мцасирлярин онлара реаксийасыны эюстярмяйи йаддан чыхарырлар. [467-468] К.Йасперсин “ох заманы” идейасы 
беляъя йараныб. Онун пярястиш етдийи Еллада щягигятдя тягдим олунандан чох узагдыр. 

Тарихинин ян шанлы дюврцндя - е.я. В-ЫВ ясрлярдя Спарта, Афина, Фивя, Сиракуз  ясас дювлятляр 
(субетнослар) иди. Икинъи сырада ися Коринф, Агригент вя Фессалийа дурурду. 

“Вятяндя садя вя сярт бир эцзаран кечирян спарталылар азадлыьа чыхан кими ейш-ишрятя гуршанырдылар. 
Византини идаря едян Павзани Ирандакы сатраплар кими йашайыр, щятта Елладаны Ирана табе етмяк арзусуна да 
дцшмцшдц ки, бурада Иранын валиси олсун. Лизандр гармостлары да юзлярини беляъя апарырдылар. Спарта 
дцнйайа ня шаир, ня алим бяхш етмяди. 

Мцасирляринин иддиаларына эюря, фивялиляр яглдян кям гарынгулулар вя ички дцшкцнляри иди. Фессалийалылар 
да онлар кими ягли фяалиййятя хор бахан яййаш вя яхлагсызларды. Сибарит (наз-немятя алышан, ишлямяйи 
хошламайан, -тяр.) сиракузали вя агригентлиляр щеч нядя гядяр билмир, коринфлиляри ися еллин мцяллифляр 
асийалылара бянзядирдиляр. Бяс, еллинлярин дилляр язбяри олан сяъиййяляри кими аиддир? Инъясянятя мящяббят, инъя 
естетик зювг, зярифлийи дябдябядян цстцн тутмаг, няшядя тямкинлилик, йемякдя эюзцтохлуг. Йунанларын кеф 
мяълисляри шян кечся дя, яййашлыг вя аъэюзлцкдян узагды. Йалныз Марафон савасы иля Пелопоннес савашы 
арасындакы дюврдя йашамыш афиналыларын ики няслиндя. Ня буна гядяр, ня дя бундан сонра!” (1) Яэяр кифайят 
гядяр гаранлыг олан бу фонда ясярляри дюврцмцзя гядяр эялиб чатан вя тяхяййцлцмцзя щаким кясилян беш-он 
истедадлы адам вардыса да, йадда сахламаг лазымдыр ки, Демокрит, Платон (Яфлатун), Горэи, Аристотелин 
(Ярясту) саьлыьында онларын ясярляри мцсащибляринин чох аз щиссясиня мялум иди. Щеч бир из гоймадан йох 
олан щяйат, йяни етноэенезля, тябии материаллары сцтун вя щейкяллярин, поема вя фялсяфи тялимлярин ъидди 
формалары шяклиня салан мядяниййят арасындакы фярг дя еля бундан ибарятдир. Сонунъулар биринъилярдян даща 
узунюмцрлц олдугларындан, онлары кюлэядя гойур вя бу явязлямяни ачыгламаг чох чятиндир. 

Алман философлары мцряккяб вя чох инъя мянтиги мцщакимяляря глобал ящямиййят шамил едирдиляр ки, 
мцасирляринин яксяриййяти онлары щеч анлайа да билмирди. Ялбяття, Аристотел дащидир. Мяэяр шцбщя едян вар?! 
Амма е.я. ЫВ ясрдя ону щараларда таныйырдылар? Тяряггипярвяр Афинада, вятяни Евбейдя вя Македонийа 
чарынын сарайында. Эцман ки, онун ясярлярини Сиракуз, Тарент, бялкя лап Олвийада да охуйурдулар. Амма 
кимляр? Кичик щягигятпярястляр дястяси. Бяс, ясас кцтляси - ики милйон еллин?! Беотийа кяндлиляри, Етолийа 
гулдурлары, [468-469] Ионийа таъирляри, Спарта дюйцшчцляри, Аркадийа чобанлары? Онларын бунун цчцн ня 
вахтлары варды, ня дя щявясляри! Амма Елладанын мцстягиллийини онлар мцдафия едирди. Ираны яля кечирян вя 
диадохлары дястякляйян дя онларды. Пелопоннесин тябиятини танынмаз щала да онлар салмышдылар. Вя тясяввцр 
един ки, бцтцн бунлары Аристотели охумадан вермишдиляр! 

Явязиндя, истила олунмуш йунанлар эянъ ромалы сярсяриляря дярс дейян заман Аристотели дя онлара 
юйрядирдиляр. Болонйада Гогенштауфенлярин щцгугларыны папаларын иддиалары вя шящяр коммуналарынын 
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юзбашыналыгларындан мцдафия етмяк цчцн щцгугшцнаслар щазырлайанда да тялябяляря Аристотели юйрядирдиляр. 
Мцасир дюврцмцздя дя намизядлик минимуму вермяк цчцн Аристотели билмяк лазымдыр, щалдуки о, артыг 
чохдан кющнялиб. 

Горунуб сахланмайаны мювъуд олмайан сайылдыьы тарихи аберрасийа да еля беляъя йараныр. Доьулан 
юмцр сцрцр вя юлцр, дцзялдилян ися щям мцяллифиндян, щям цнванландыьы адамлардан, щям дя онларын 
хяляфляриндян узунюмцрлц олур, чцнки формайа салынан сцкунятдя олан маддя заман хариъиндядир. (2) 
Онда заман мякандан узаглашдырылыб. О кечиб эедянлярин абидяси, кечмиш щяйатын изидир. Лакин адамлар 
Йер цзцндя эяляъяк археологлар цчцн абидяляр йаратмаг цчцн юмцр сцрмцр? Еля дейилми? 

Ардыъыллыг. К.Йасперси ардыъыллыьына эюря тягдир етмяк лазымдыр. Онун мещвяря гядярки динляри явяз 
едяъяк “фялсяфи дин”ин йарадылмасы цчцн “мещвяр заманы”нын юнями барядя мцддяасы мцшащидялярин 
нятиъяси йох, гярязчиликдян доьан мцддяадыр. О юзц дя буну анладыьындан, еркян арашдырмаларындан бири 
олан “Дцнйаэюрцшляринин психолоэийасы”нда иддиа едир ки, дцнйаэюрцшляри мцхтялиф психоложи типлярин 
ифадяляри кими дяйярляндириля биляр. Тябии ки, бу заман онларын дяйярлилик, йяни щягигилик дяряъясиня эюря 
тутушдурулмасы йерсиздир. Дцнйаэюрцшляринин фярглилийи мцхтялиф етнос вя йа мядяни бюлэяляря мянсуб 
адамлар арасында гаршылыглы анлашманы истисна едир. Бу йалныз елм, игтисадиййат, щцгуг кими расионаллыг 
чеврясиндя оланлара аид дейил. Лакин фялсяфи дин тяряфдарларынын “екзистенсиал илишкиляри” етник мящдудиййяти 
(юзцмцздян ялавя едяк: тябиилийи дя) дяф етмяйя гадирдир. Белядирми? 

Лакин бу аздыр. К.Йасперс чох эюзял баша дцшцр ки, бцтцн мадди вя мяняви мядяни дяйярляр тябии 
систем бцтювляри, йяни етносларда бирляшян инсан коллективляри тяряфиндян йарадылыб. Инсан даим юз йахынлары 
цчцн вя юз ландшафтында ишляйир, йабанчы дейил, юз яъдадларынын тяърцбясиня ясасланыр. Бу сябябдян дя 
инсанларын йаратдыглары [469-470] рянэарянэ олса да, щеч дя пяракяндя вя гармагарышыг дейил. Бяс, онда 
няйи етник типлярин сярщядляриндян кянара чыхармаг вя "екзистенсиал илишкиляр" адландырмаг олар? Щяйатын 
мянасыны ачыглайан “сон” щягигятлярдян шцурлу шякилдя бихябяр олмаг. Конфусинин мюизялярини мцталия 
етмяк ясасында тярбийялянян Чин философларыны Вишна (щяйатын дондурулмасы) вя Шивайа (юлцм васитясиля 
дяйишмя) етигад едян Щиндистан пандитляри, бизанс илащиййатчылары вя Гярби Авропа тябиятшцнаслары иля йалныз 
о бирляшдиря биляр. Позитив системляр даим фяргли вя бир-бирини истисна едяндир. Йалныз бошлуг, йяни сонсузлуг 
цмумидир.  

Лакин Йасперся эюря “Бошлуг” щеч дя щечлик йох, фикря транссендент олан, бу сябябдян дя щяр щансы 
(мифоложи, илащиййатчы вя елми) мцмкцн билик даирясиндян кянарда йерляшян бир шейдир. Бу бахымдан 
инсанларын щяр щансы бир позитив щягигят ятрафында истянилян шякилдя бирляшмяси гейри-щягиги вя щятта 
дяйярсиздир. Ахы, щяр щансы бир позитив тезис ятрафында мцбащисяляр, демяли, зиддиййятляр йараныр, Кантын 
транссенденсийасы, йахуд Нащаръунун (е.я. ЫЫ яср) “шунйатасы” барядя ися сюйлямяли бир шей йохдур. Одур 
ки, билик олмайан щалда зиддиййятляр дя аранмыр вя бир принсип кими рянэарянэлийи ляьв едян екзистенсиал 
бирлик ямяля эялир. 

Яслиндя, фикир тарихи бахымындан екзистенсиализм фялсяфи иконоборчулуьун инъя бир варианты вя 
христианлыгдан иудаизмя цз тутмаг ъящдидир. (3) Бу сябябдян дя Йасперсин идейа да олмаса, тарихи сяляфляри 
сырасына Жан Калвини вя мцяййян дяряъядя Иоан Ско Ериэени, онун тялиминин ялейщдарлары сырасына ися 
Пелаэини вя бизи ящатя едян алями арашдыран тябиятшцнаслары аид етмяк лазымдыр. Сонунъулара реал шякилдя вя 
реал алямдя ъяряйан едян просеслярин казуал илишки  вя ганунауйьунлугларыны дуймаьа ъан атан щям ерудит 
мяктябиня мянсуб, щям дя нязяриййячи тарихчиляри дя аид етмяк олар. Бу ики истигамятин мягсядляри 
фярглидир. Олан шейляри арашдыран тябиятшцнас вя илащиййатчылардан фяргли олараг, Йасперс “тарихдя 
булунмагла, тарихи олан щяр шейин щцдудларыны ашмаг, идракымызын имканлары хариъиндя олса да, щяр щалда 
тохунмаг имканына малик олдуьумуз щяр шейи ещтива едяня йетишмяк - тарихин мянасыны ачыгламаг” (4) 
арзусундадыр. 

Лакин яэяр екзистенсиализм ардыъыл консепсийадырса, онда биз тябиятшцнаслар да спекулйатив (тяърцбяйя 
ясасланмайан, -тяр.) фялсяфяйя эцзяштя эетмяйяъяйик. Тарихин мянасыны ачыгламаьа ъящд эюстярмядян, биз 
онун инкишафынын дахили мянтигиндян чыхыш едяряк феномени тясвир етмяк истяйир, йанлыш олдуьуну эцман 
етдийимиз консепсийанын [470-471] мейдана чыхма сябяблярини ачыгламаьы арзулайырыг. Щям дя буну 
щярянин юз зювгцня мцвафиг сечя билдийи фялсяфи постулатлар (ясасы, сцбуту олмайан фярзиййя, -тяр.) ясасында 
йох, фактлар вя бир гядяр яввял верилян схем зямининдя етмяк эярякдир. Мцбащисянин предмети “мещвяр 
заманы” олаъаг.  

Хейр! Гейд етдийимиз кими, К.Йасперс мцхтялиф пассионар тяканларын етноэенезляринин акматик 
мярщяляляринин цст-цстя дцшдцйцнц эюрмцшдц. Бунлар щеч дя илкин, башланьыъ мярщяляляр олмадыьындан, 
сятщи мцшащидя заманы даим эюзя чарпыр. Йасперсин мянтиги олсалар да, йанлышлыьа апаран гянаятляри дя 
бурадан доьур. 

Етноэенезин илкин мярщяляляри щямишя сон дяряъя юзцнямяхсусдур, чцнки сяъиййяви ландшафт вя иглим 
шяраитляриндя етник субстратларын тякрарсыз уйушмасы вя йени етнос тяряфиндян дяйишдирилян мцхтялиф 
янянялярин мювъудлуьу заманы формалашырлар. Акматик мярщялядя ися артыг бяргярар олмуш мяишятдян 
наразы олан чырпынан фярдин рефлексийасы (дцшцнцшляри, -тяр.) гачылмаз шякилдя йекнясякдир. Сократ, Зярдцшт, 
Будда (Шакйа Муни) вя Конфутсидяки охшарлыг да еля бурадан доьур: щамысы ъанлы, ъошгун реаллыьы бу вя 
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йа диэяр мцъярряд  мяншя анламы дахил етмякля низамламаьа ъан атырды. Онлары бир-бириня йахынлашдыран 
йеэаня шей дя еля будур, чцнки низамлама принсипляри фярглидир.  

Бунларын щяр икисини дуйан К.Йасперс щяддян артыг бюйцк цмидлярини пуча чыхаран щяйаты гябул 
етмяйян бцтцн акматик мярщяля хадимляри цчцн цмуми оланы щашийя чыхыб - юз щяйатлары алынмадыьындан, 
юзэя щяйатына набялядлик вя ондан хошланмамаг. Илк нязярдя мянтиги эюрцнся дя, бу негатив фялсяфялярин 
щамысы рядд етдикляри щяйат зямининдя бой атыб. Демяли, онлар щяйатын нанкор вя сон нятиъядя мящведиъи 
олан тюрямяляридир. Онларын мцвяффягиййят газандыглары мярщяля - инсанлары ящатя едян тябияти тагятдян 
салан вя онларын гялблярини дя гурудан чат мярщяляси кечиб эедяъяк вя алаторанлыг, тящтялшцурун гаранлыг 
буъагларындан сцрцнцб чыхан субпассионар кюлэялярин чарлыьы гурулаъаг. Бах, онда мялум олаъаг ки, бу 
ъцр кяскин температур дяйишикликляри заманы спекулйатив фялсяфя сарайлары чат верир вя гялпяляря парчаланыр. 

Ши Хуандинин Тсин ветеранларындан ибарят гцдрятли дястяляринин щцъуму заманы (е.я. ЫЫЫ яср) 
конфусичи мяктябляр беляъя мящв олду. Ъясур раъпутлара дцнйаны Танрынын йаратдыьыны вя она юлмяз рущ - 
атман бяхш етдийини ачыглайан бящмян Кумарилланын (ВЫЫЫ яср) аловландырдыьы тонгалларда буддачы-
мащайаначылар беляъя йандылар. Аловлу Йащве (е.я. ВЫЫ яср) йящуди тутйалары беляъя йох едилди. [471-472] 
Яля кечирдикляри Бялхдя (тях. е.я. ВЫ яср) туранлылар Зярдцштц беляъя гятля йетирдиляр, онун давамчылары ися 
Исэяндярин гошунунун эцмцш суйуна чякилмиш галханларынын парылтысына дуруш эятиря билмядиляр (е.я. ЫВ 
яср). Лакин ян дящшятлиси Афина ифтирачыларынын гурбаны олан Сократын едамы иди. Бяйаз спирохет инсан 
организмини даьылдыьы вя онунла бирэя мящв олдуьу кими, “Фялсяфи етигад”, даща доьрусу, негатив 
идеолоэийа да сыьынаъаг тапдыьы етносу даьылыр. Етноэенез бахымындан “фялсяфи дин”ин мейдана чыхмасы 
йцксялиш мярщялясиндян акматик мярщяляйя кечид, онун тянтяняси - чат мярщялясиня кечид, йох олмасы ися 
ъящалят мярщялясинин башланмасыдыр. Яэяр белядирся, демяли, “мещвяр заманы” тарихдя йеэаня олмайыб, 
бцтцн ири етноэенез просесляринин тякрарланан “йашла илэили хястялийи”дир. Лакин бу щалда тарихин бцтцн 
бяшяриййят цчцн цмуми олан “мянасы”ндан данышмамаг олар, чцнки транссенденсийа вя билмямязлийин 
тянтяняси сонсузлуьа йуварланма демякдир. 

Бяс, бизим ади бир сюз кими артыг икинъи дяфя ишлятдийимиз “сонсузлуг” термини ня демякдир? Охуъу 
буну билмяйя борълу дейил вя биля дя билмяз, чцнки бу, бир о гядяр дя садя дейил. 

ХВЫЫЫ ясрдя Лавуазйе маддянин мцщафизя едилмяси ганунуну формалашдырды. Лакин бу ганун бир 
гядяр гейри-дягигди. Щерметик габда баш верян йанма просеси о дюврцн кимйачысына чякинин 
дяйишмядийини нцмайиш ется дя, сябяб онун тярязисинин кифайят гядяр щяссас олмамасы иди. Яслиндя, фотон 
итирился дя, Лавуазйе бу иткини дуйа билмязди. Инди артыг физикляр билирляр ки, интенсив термодинамик просесляр 
заманы ишыг енержисиня чеврилян маддя итирилир, щямин енержи ися юз системини тярк едяряк, галактикаларарасы 
сонсузлуьа йолланыр. Бу, юлцм дейил, ондан да дящшятли олан аннищилйасийадыр.   

Етноэенез просесляри дя енержи тябиятиня малик олдугларындан, эцман ки, бу ганунауйьунлуг она да 
аиддир. Гядимдяки мцдриклярин бундан хябяри варды. Онлар о дюврлярин адятиня уйьун олараг, щятта 
аннищилйасийа принсипини фярдиляшдирмиш вя ону Лцтсифер, йяни “ишыг дашыйан” адландырмышдылар (гейри-дягиг 
олан “ишыьы апаран” даща доьру оларды; щара? - сонсузлуьа!). Сонсузлуьу ися тясяввцр едя билдикляри ян 
дящшятли йер - ъящяннямля тутушдурдулар. Щям дя онлар юзцнц тябият щадисяляриндя бцрузя верян ади иблисляри 
“сонсузлуг иблисиля” гарышдырмырдылар. Гядимдя биринъиляря гурбанлар верир, онларла йахшы мцнасибятдя 
олмаьа чалышырдылар. Сонсузлуг иблиси ися дцшмян иди, онунла тямас дцнйяви севинълярдян, дцнйайа 
мящяббятдян имтина вя инкар принсипиндян доьан там тянщалыг демякди. [472-473] Бу фантасмагорийаны 
мцасир екзистенсиал фялсяфя дилиня чевирсяк… “билмямязлик” принсипи вя “сонсузлуг” дярщал анлашыглы олар. 

Мян К.Йасперсин консепсийасыны бяйянмирям. Мян башга ъцр дцшцнмяк истяйирям! 
Бялкя “сонсузлуг” анлайышы гядим инсанлар вя идеалист философларын мянасыз уйдурмасыдыр? Бу щалда 

етноэенез щаггында елми ясярдя ондан данышмаьа дяйярми? Мялум олур ки, дяйяр. Мцасир физика да бу 
анламдан йарарланыр. Ялбяття, бурада онун ады башгадыр - вакуум. 

“Сонсузлуг” (вакуум).  Сонсузлуг сону, йяни ахыры олмайан мякандырса, демяли, онун яввяли вя 
ахыры вар. Демяли, сонсузлуг “бошлуг”дур. 

Мцасир билэиляря эюря,  маддянин 98%-ня йахыны улдуз вя планетлярдя ъямляшся дя, онларын арасындакы 
фяза космик тозла долудур вя даим щярякятдя олан елементар зярряъиклярля зянэиндир. Лакин онлар щамысы 
бошлугда вя мящз бу бошлуьун - вакуумун олмасы сайясиндя щярякят едир. Бошлуг олмайан щалда щярякят 
дя олмазды, чцнки щяр щансы бир импулс башладыьы нюгтядяъя баша чатарды. Щярякят щяр йердя олдуьундан 
(ян бюйцк сыхлыьа малик олан маддядя дя електронлар атомларын ятрафында фырланыр), демяли, вакуум 
материйаны, материйа (маддя+енержи) да вакууму - эизли вя бизим индийядяк дярк етмядийимиз вя бизим 
реал дцнйамызын бир щиссяси олмайан физики алями бцрцйцр. 

Вакуум тарихи олмайан алямдир. Мяканын истянилян гядяр кичик щяъминдя “зярряъик-антизярряъик” 
ъцтлцйц йараныр, онлар дярщал бир-бирини мящв едир, аннищилйасийа олур вя ишыг квантлары бурахыр ки, бунлар да 
юз нювбясиндя “щечлийя йуварланыр”. Нятиъядя щеч ня олмур, щалбуки, истянилян микро щяъмдя зярряъикляр вя 
шцаланма квантлары рянэарянэлийи мювъуддур. О йаранан кими мящв олур. Щям вар, щям дя йохдур. Бу 
щадися вакуумун сыфыр титряйишляри адланыр, ейни заманда щям мювъуд олан, щям дя олмайан зярряъикляр ися 
виртуал щиссяъикляр адландырылыб.  
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Мяэяр бу, юлцмсцз рущу ишыг зярряъийи сайан гядим инсанларын анламында ъящянням дейилми? Щяйаты 
гябул едян динлярин тяряфдарлары бахымындан виртуаллыг кясб едян зярряъик изтираб чякир. Щям дя ки, 
материйанын вакуумла илишкиляри арамсыздыр, чцнки вакуум щиссяъиклярин юз нцвяляри ятрафында фырландыглары 
атомларда да вар.  

Лакин демя, “бошлуьа” эцълц електрик сащясиля тясир эюстярилярся, виртуал зярряъикляр реал щиссяъикляря 
чевриля, йяни ъящяннямдян гуртула биляр. Лакин икили алямин бцнювряси мящз бошлугдур, маддяляр, [473-474] 
сащяляр, шцаланмалар ися онун сятщиндя зяриф ляпялянмядир. Лакин бу “ляпялянмя” олмаса, вакуум юзцнц 
бцрузя веря, виртуаллыг ашыладыьы реал маддя вя ишыг зяррялярини ялдя едя билмязди. Башга сюзля, маддя вя 
енержи ися щярякят етмяк имканындан мящрум оларды. Демяли, субстансийа (ъювщяр, -тяр.) вя бошлуьун бир-
бириндян тяърид едилмяси дцнйанын ахырыдыр (ян азы, йашадыьымыз вя арашдырдыьымыз). 

Мараглысы одур ки, мясялянин бу шякилдя гойулушу ики мин ил, бялкя дя бундан да чох яввялляр дя 
мялум иди. Садяъя олараг о заманлар физикасыз кечиняряк, ону фялсяфя иля явяз едирдиляр. Ерамызын 
яввялляринин ян эениш йайылан философемалары дцнйанын биполйар олдуьуну иддиа едир вя йалныз бир мясялядя 
фикир айрылыьына йол верирдиляр - няйи хейир, няйи шяр саймалы. Зяманямиздя физикайа кейфиййят 
дяйярляндирмяляри дахил етмяк мягбул сайылмыр. Беляъя тябии шякилдя мадди субстансийаны хейир, “Бошлуг”, 
йахуд “Сонсузлуьу” шяр сайан щяйатсевяр системляря вя материйанын рущу тора салараг, ону изтираблара 
дцчар етдийини, рущун, йахуд шцур квантынын ися азадлыьа ъан атдыьыны, йяни реал щиссяъикдян виртуала 
чеврилмяйя чалышдыьыны эцман едян системляр. Щяр ики йанашма ейни дяряъядя ясассыздыр. Щяря юз зювгцня 
мцвафиг оланыны сечя биляр. Лакин ики давраныш доминанты, мцвафиг олараг, психолоэийадакы фярг дя еля 
бурада цзя чыхыр вя айдын олур ки, популйасийа давранышы иля популйасийа психолоэийасы биполйардыр 
(икигцтблц, -тяр). Бир гцтбдя Дерсу Узала - В.К.Арсенйевин тясвир етдийи персонаж, диэяриндя ися адыны беля 
билмяк истямядийим ДДТ-ни кяшф едян адам дурур. Лакин бурада мясяля йалныз кимйа елмляринин 
уьурларында дейил. 

Щятта палеолит дюврцня аид техника иля силащланан пассионар адам да ятрафындакы бцтцн ъанлылары мящв 
етмяйя гадирди. Бу заман онун щеч аьлына да эялмязди ки, бунунла юзцнц вя хяляфлярини мящв едир. Ахы, 
тябиятя бясит дуалист йанашма - щейванларын “файдалы” вя “файдасыз” кими фяргляндирилмяси биосенозларын 
даьыдылмасыны нязяри бахымдан ясасландырырды. Ня инсанлар, ня дя щейванлар биосенозлардан хариъдя йашайа 
билмясяляр дя, бу гядим дюврлярин садя адамларына бялли дейилди. Еля индинин юзцндя дя чохлары бундан 
бихябярдир.  

Эцман етмяк оларды ки, биосенолоэийанын яъдадларындан хябярляри олмайан гядим адамлар мящз бу 
шякилдя щярякят етмяли иди. Лакин амансызъасына мящв етмяк пароксизмляри аз-аз баш верир вя щеч дя щяр 
йери ящатя етмирди. Бу да тябиидир: инсан йалныз ирадяйя вя истянилян дурумда сечим щцгугуна малик сосиал 
ващид дейил, щям дя йер сятщинин биосферля гырылмаз шякилдя илэили олан цзви елементидир. [474-475] Бу баьлылыг 
ону мящв олмаьа гоймайан инстинктляр васитясиля щяйата кечир.  

Шцуру шяртляндирян сосиал варлыг щягигятян дя Щомо сапиенс нювцнцн биолоэийасынын щцдудларындан 
кянара чыхыр. Щяр бир адама вя щяр бир сосиал бцтювя дцнйанын язаб-язиййятляриндян азад олмаьа, йяни 
вакуума мейлля, мящяббят обйекти биздян кянар вя биздян асылы олмадан мювъуд олан реаллыг - ъанлы 
тябияти щяр щансы бир даьынтыдан горумаг истяйи арасында сечим имканыны о вя йалныз о верир. Башга сюзля, 
инсанларын шцурлу фяалиййяти мювъуд ики тяряфдян бириня йюняля бился дя, биоложи фяалиййятля илэили сечим имканы 
йохдур. 

Ямялляр вя щадисяляр. Антропоэен ландшафтларын тарихинин дяриндян арашдырылмасы заманы (бу барядя 
бир гядяр яввял данышмышыг) беля бир фикир йараныр ки, ямялляр, йяни инсанларын шцурлу истякляриля йанашы, 
инсанын биосферя аидлийиля илэили тябии просесляр дя ъяряйан едир. Бунлар ися артыг тябиятин инсанлар ятрафындакы 
(ъоьрафи мцщит) вя онларын бядяниндяки дуруму (али ясяб фяалиййятинин физиолоэийасы) формалашдыран 
щадисяляридир (феноменляри). Щяр икиси щям айрыъа эютцрцлян фярдлярин, щям дя коллективлярин, йяни етносларын 
давранышына эащ тез-тез йа гураглыг, йа да дашгынлардан мящв олан тясяррцфатлар, эащ хястяликляр, эащ да 
бязян ионосфери кечяряк, Йер сятщиня йетишян космик шцаланмалар васитясиля тясир эюстярир. Бир гайда олараг, 
инсанлар онларда йарадыъы рущ йцксяклийи вя йа яксиня, рущ дцшкцнлцйцнц няйин йаратдыьыны анламасалар да, 
елм бунларын сябябини ашкар етмяйя гадирдир.  

Инсанлар юзлярини сон дяряъя гейри-ардыъыл апарыр. Диэяр али щейванлардан фяргли олараг, инсан 
мяскунлашма ландшафтларыны йалныз дястяклямир, бязи щалларда онлара арадан галдырылмасы мцмкцнсцз олан 
зяряр вурур, бу ландшафтлары бящярсиз, юлц яразиляря эюндярир. Бунунла да бир нюв кими юзцня зийан эятирир, 
чцнки хяляфлярини мювъудолма васитяляриндян мящрум едир. Беля давранманын сябяби нядир? Бу щаглы 
ъавабламаг чятиндир, чцнки яввялъя беля аьылсыз щярякятлярин щарада вя ня вахт едилдийиня диггят йетирмяк 
эярякдир. Бир гядяр яввял гейд етмишик ки, тябии просес олмагла, етноэенезляр юзлцйцндя тябият цчцн 
зярярсиздир, лакин ики шяртин уйушмасы нятиъясиндя мящведиъи ола билирляр.  

1. Мярщяляляр бир-бирини явязляйяркян. Бу заман етнос бир мцддят она хас олан еластиклик вя хариъи 
тясирляря мцгавимят эюстярмяк габилиййятини итирир, йяни хястялянир. [475-476] 

2. Фяал етносларарасы илишкиляр заманы (миграсийалар). Бунлар юзлцйцндя дяф олунандыр, чцнки етнос 
истянилян мярщялядя демяк олар ки, юлцмсцздцр. Буну беля баша дцшмяк лазымдыр ки, саьлам етносун мящв 
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едилмяси гоншулардан о гядяр бюйцк гцввя сярфи тяляб едир ки, онлар бу гцввяйя йа малик олмур, йа да 
онун сярфи мягсядяуйьун сайылмыр.   

Мяьлуб етносла бирэя онун мяскунлашдыьы ландшафт да деформасийайа уьрайыр, чцнки етнос щямин 
эеобиосеноз, йахуд еколожи системин тяркиб щиссяси иди. Щолосен дюврц иля мяшьул олан археолог вя 
палеографлар тез-тез беля деформасийаларын изляриля растлашырлар. (5) 

Мясялянин гойулушуну дягигляшдиряк. Тязя бина уъалтмаг цчцн щямин йердя дуран кющня евин 
учурулмасынын зярури олдуьу шцбщя доьурмур. Бу, тябият вя тарихдя ади щал олан формаларын 
явязлянмясидир. Бу заман щеч дя щямишя йахшы даща йахшы иля явяз едилмяся дя, онун йерини мцтляг ня ися 
реал, дюврцн тялябляриня ъаваб верян бир шей тутур. Истянилян етник системин инкишафынын юзцнямяхсуслуьу 
бундан ибарятдир. Ятрафдакы мядяни вя йа тябии мцщитин эяряксиз елементляринин садяъя дястяклянмяйяряк 
кющнялдийи тяняззцл дюврляриндя дя белядир.  

Амма мядяниййят абидяси (сарай, рясм, баь вя и.а.), йахуд тябият (мешя, эюл, бизон сцрцсц) мящв 
едилир вя щеч ня иля явязлянмирся, бу артыг инкишаф йох, онун позулмасы, систем дейил, антисистемдир. 
Хярабяляр вя йа мейидляр ня инкишаф едя, ня дя хяляфляр цчцн горунуб сахлана билмяз. Динамика 
дурьунлуг, щяйат юлцм, структурун дяйишдирилмяси аннищилйасийа иля явязлянир. Дцшцнмяк оларды ки, 
вандализм дя пассионарлыьын функсийасыдыр вя демяли, тябият тяряфиндян ганунауйьунлуьун вариантларындан 
бири кими шяртляниб. Хейр! Планетин тябиятидя аннищилйасийа просесляри мцшащидя едилмир. Орада даими йыьым 
просесляри ъяряйан едир ки, бунун сайясиндя щазырда нефт, кюмцр, мярмяр йатаглары, мцнбит торпаглар ашкар 
едилиб. Ахы, бу, биосферин милйард илляр сцрян фотосинтез сайясиндя формалашан ъисмидир; Эцняш вя улдузларын 
материйа шяклини алан ишыьыдыр.  

Тябии щадися олан пассионар тяканлар да уйьунлашма синдромлары доьуран йарадыъы импулслар 
йарадыр. Бу синдромлар мювъуд олдугда, етнос щямишя алышдыьы ландшафтла щямащянэ олур. Бцтцн етнос 
дейил, кичик бир етник груп онун цчцн йарарлы олмайан шяраитя дцшдцкдя ися, о йа юз гынына гапаныр 
(изолйатлар), йа да хошаэялмяз ятраф мцщити даьыдыр.  Кюмяксиз щейванлар, эцлляр, фцсункар даьлар вя 
тяртямиз суйу олан чайлар мящв олур. Лакин беля диваны йалныз йабанчы тута биляр. Юзцнцнкцнцн щайыфы 
эяляр. [476-477] 

Амма юзц-юзлцйцндя миграсийа щяля антисистем сяъиййяли дейил вя щеч дя щямишя антисистем 
йаранмасы цчцн бящаня олмур. Етник миграсийалар инсанлары юз ардынъа сцрцкляйян кортябии просеслярдир. 
Бу заман инсанын йабанчы юлкяйя юз хошу иля йолланмасы барядя тясяввцрц хцлйадан башга бир шей дейил. 
Инсанлары Америкайа кючмяйя тящрик едян Кент вя йа Макленбургда садя юмцр сцрмякля 
гянаятлянмяляриня мане олан пассионар эярэинликляри иди. Бахмайараг ки, вятяндя кифайят гядяр йемякляри, 
евляри, аиляляри варды. Миссури вадисиндя ися бцтцн бунлары бюйцк рисгля ялдя етмяли олурдулар. Чятин ки, 
прериляр вя йа Канада мешяляриндяки щяйат Авропадакы динъ, сакит кянд щяйатындан асан ола билсин. (6) 

Демяли, бурада тябиятин детерминя олмуш щадисясиля растлашырыг. Бу заман эюзял бакиря тябият вя 
мющтяшям йабанчы мядяниййят мящв олса да, инсан бунун цчцн мяняви мясулиййят дашымыр. Ялбяття, 
кядярли щалдыр. Амма ня етмяк олар? 

Лакин бу кючцб эялян скалпа эюря мцкафат алмагдан ютрц кюрпя щиндуну юлдцрцр, гоншусуун 
ъадуэяр вя йа кцпяэирян олмасы барядя чуьуллуг едир вя бунунла да онун тонгалда йандырылмасына баис 
олурса, мешядяки тахтадан дцзялдилмиш кичик вя эюзял килсяни йандырырса, йахуд чюлдя азан сяййащын щяйатыны 
хилас едирся - бцтцн бунлар артыг онун ямялляридир вя онлара эюря виъданы гаршысында мясулиййят дашыйыр. 
Щадися иля ямял арасында ясаслы тяфавцт вар, чцнки ямялляри етмяк, йахуд етмямяк мцмкцндцр. Онлар 
азадлыг золаьында йерляшир. 

Дцшцнмяк олар ки, инсанын бцтцн ямялляриня шяхси мянафени дярк етмя рящбярлик едир ки, онун наминя 
диэяр инсанларын щяйатыны гурбан вермяк щцгугуна малик олур. ХВЫЫЫ яср франсыз маарифчиляри беля дцшцнцр 
вя юз бахышларыны материализм адландырырдылар. Лакин тарихин арашдырылмасы онларын йанылдыгларыны эюстярир. 
Щеч бир шейля изащ олуна билмяйян башга адамлар вя йа вятян наминя ъаныны фяда етмя дя, бош, мянасыз 
йеря инъясянят ясярляри вя йа ландшафтларын мящв едилмяси дя мювъуддур. Бунлар тарихин гейдя алдыьы 
фактлардыр вя йалныз пассионар енержи олдуьу щалда баш веря билир. Амма щадимялярин баш вердийи истигамяти 
тяйинляйян щансыса бир амил дя вар. Хатырлайаг ки, Романы яля кечирян готлар хяраъ алмагла кифайятляндиляр, 
ейни пассионарлыьа вя мядяни сявиййяйя малик олан, готлар кими аричилик етигадына мянсуб вандаллар ися 
гарятдян даща чох бош йеря эюзял биналары даьыдыр, щейкялляри сындырыр, фрескалары гашыйыб йеря тюкцрдцляр. 
Мцасирлярини дящшятя эятирян дя еля бу сябябсиз вящшилик олса да, [477-478] сонракы ясрлярдя беля щаллар 
мцхтялиф йерлярдя дя баш вермиш, мцасир Америкада да мцшащидя едилмишдир.  

Гот вя вандалларын талеляри дя фяргли олду. Готлар Испанийада мющкям краллыг йаратдылар, йерли ящали 
иля яввялъя ортаг сийаси системдя, даща сонра ися испанийалылар адландырылан ващид етносда говушдулар. 
Вандаллар Африкада тцьйан етдиляр вя йерли ящалинин щиддятиндян гуртулмаг цчцн галаларда сыьынаъаг 
тапдылар. Нящайят, кичик бир дястянин башында эялян Велизари бу галалары даьытды ки, бундан сонра вандаллар 
да мящв олдулар. Эюрцнцр ики гоншу систем там бир-биринин якси олан истигамятлярдя инкишаф едирди. 

Вандализм фяалиййят даирясини инъясянят абидяляриля мящдудлашдырмыр. Тясир обйекти кюмяксиз тябият 
олан заман даща да азьынлашыр. Бурада бир мцщцм терминоложи дягигляшдирмя вермялийик.  
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Планетимизин сятщи цзяриндя гураглыг яразиляр дя вар, “сящралар” да. Онлар арасындакы фярг кифайят 
гядяр юнямлидир. Йцксяк рцтубятлилийин бюлэяляр цзря йердяйишмяси бязи континентал яразилярдя битки 
юртцйцнцн мцвяггяти касадлашмасына сябяб олса да, сиклонларын яввялки йолларына гайытмалары Гоби вя йа 
Сахаранын фитосенозуну бярпа едир. Дашгынлар бцтюв шящярляри йуйуб апарса да, суйун сявиййяси азаландан 
сонра чай вадиляриндя йенидян щяйат ъошуб-дашыр. Башга сюзля,  тябии просесляр дюняридир (вулканик лава 
пцскцрмяляри истисна олмагла). 

Амма щеч бир тябии шяраит дяйишикляриля яввялки щяйата гайтарыла билмяйян истянилян сайда сящралар да 
вар. Бязян бунлар Таримин ъянуб голларынын вадиляри тяк гуру сящралардыр, бязян дя гядим щиндуларын якин 
сащяляри олмуш Амазонка вя Йукатанин от басмыш селвасы кимидир. Бураларда щямишя гядим инсанларын 
изляри - даш алятляр, йахуд сахсы гырынтылары тапылыр. Яслиндя, бунлар щеч сящра да йох, инэилисъя бедленд 
адландырылан яразилярдир. Файдалы газынты туллантылары, бетон мейданчалар, ещрамлар да онларын ейнидир.  

Инсан ландшафтда бярпасы мцмкцнсцз олан даьынтылар тюрядир ки, бу да инъясянят абидяляриня 
мцнасибятдя вандализмин ейнидир. Биз ися бу ъцр фяалиййятин бир нюв кими инсана хас олмадыьыны, хцсуси бир 
ящвали-рущиййянин йаранмасы вя йох олмасындан доьан икинъи дяряъяли хассяйя малик олдуьуну артыг 
мцшащидя етмишик. Эюрцнцр, ян гядим дюврлярдя йарадыъы етноэенез просеслярини беля ящвали-рущиййя 
мцшайият едирмиш. 

Беляликля, тябиятин касадлашмасы вя мядяниййят инъиляринин мящв едилмясини щяйат уьрунда 
мцбаризянин нятиъяси саймаг олмаз. [478-479] Онлара бярбад щала салынан планетдя йашамалы олаъаг 
хяляфляря гаршы ъинайят кими бахылмалыдыр.  

Миграсийалардан фяргли олараг, вандализм фактларынын щадися йох, ямял олмасы тякзиболунмаздыр. 
Амма бу биабырчылыг пассионарлыгла илэилидирми? Ялбяття! Лакин бу пассионарлыьын характери бир гядяр яввял 
щяртяряфли тясвир етдийимиздян фярглидир. Онун мяншяйи дя башгадыр вя тябии мяншяли олмайыб, дурумла илэили 
сяъиййяйя маликдир. Тоггушанадяк щяр ики етнос пассионарлыг сявиййяляри мцхтялиф олан нормал системлярдир. 
Онларын говушмасы заманы пассионарлыг сявиййяси даща йцксяк олан системдян сявиййяси даща ашаьы олана 
йюняляъяк вя беляликля цмуми сявиййя бярабярляшмяйя башлайаъаг. Мейдана чыхан антисистеми, йяни мянфи 
щиссляря малик инсанларын систем бцтювцнц гидаландыран енержи формасыны да еля бу сявиййяляр фярги йарадыр. 

Беля нисбятдян щяр ики систем язиййят чякир. Вандализм щям мящв едилянляри, щям дя мящ едянляри 
ейни дяряъядя деформасийайа мяруз гойур, чцнки хярабяляр вя виран гойулан яразилярдя йашамаьын 
мцмкцнсцзлцйц бялли олур. Антисистем организмдяки бактерийа, йахуд инфузорийа популйасийасына 
бянзяйир: инсан вя йа щейванын дахили органларына нцфуз едян бактерийалар ону юлдцрцр вя … юзляри дя 
сойумагда олан ъясяддя мящв олур. Амма беля тясяввцр йарана билярди ки, антисистем тябиятин 
ганунауйьун щадисясидир. 

Хейр! Инсан микроб дейил. Артыг гейд етдийимиз кими, фяалиййят характеринин сечими инсанын юз 
щярякятляри цчцн ъавабдещлик дашыдыьы “азадлыг золаьында”дыр. Сянят инъиляринин мящвини, кюмяксиз 
инсанларын тящгир едилмясини, гидайа ещтийаъ олмадыьы щалда щейванларын юлдцрцлмясини тяляб едян тябият 
гануну йохдур. Бир-бирини истисна едян бу ики давраныш хяттини ади данышыгда хейир вя шяр адландырыр вя щеч 
вахт онлары гарышдырмырыг. Чцнки хейир вя шяр бир-биринин эцзэцдяки якси йох, тамамиля фяргли цнсцрляридир. 
Бурада вакуумун субстансийайа гаршы дурдуьу щесабат системидир. Гядим инсанларын терминолоэийасы иля 
десяк: “Сонсузлуг” - “мяхлугат алями гаршыдурмасы. 

“Азадлыг золаьы”нда.  Бяс, “хейирхащ” адамлары “шяр” адамлардан фяргляндирмяк мцмкцндцрмц вя 
неъя? Ахы, щеч ким вя щеч вахт бяшяри “шяря” хидмят етдийини бойнуна алмаз. Щям дя бир мювгени “шяр”, 
онун якси оланы ися “хейир” саймаг ня дяряъядя ганунауйьундур? Бу вя диэяр дяйярляндирмянин обйектив 
мейары вармы? Чыхылмаз дурум. [479-480]  

Бяли, фярди сявиййядя фяргляндирмяк гейри-мцмкцндцр. Амма популйасийа сявиййясиндя мейар вар - 
ятраф мцщитя, йяни дцнйайа мцнасибят.  Бу заман щяр ики истигамятин йалныз юзляринин щаглы олдугларына 
там сямимиййятля инанан нцмайяндяляри йеэаня дцзэцн вя сцбута ещтийаъы олмайан сайдыгларыны сюйлямяйя 
башлайыр. 

Биринъи мювге: мадди алям дящшятлидир вя мювъуд олмаг ихтийарына малик дейил, чцнки ъанлы оланын 
щамысынын нясиби мящволма демяк олан юлцмдцр. Икинъи мювге: дцнйа эюзялдир, даим щяйатын ардынъа 
эялян юлцмся, садяъя олараг мцряккяб, чох вахт дюзцлмяз олан дурумлардан чыхыш йолудур. Юлцм 
немятдир, чцнки гейри-дцнйяви зцлм, инъиклик, изтирабдан хилас едир. Бунларса юлцмдян дя писдир. Щяр ики 
мювге ардыъылдыр вя бяйяниляни сечмяк олар. 

Ерамызын яввялляриндя фикрин асудя олдуьу, еллин, йящуди вя фарс дцнйадяркляринин тямаслары заман 
хурафатын хязял кими кянара атылдыьы Аралыг дянизи сащилляриндя инсанлар юз фикирлярини ачыг изщар едирдиляр. ЫЫЫ-
ЫВ ясрлярдя бу консепсийалар бир нечя системдя кристаллашды: гностисизм, талмуд иудаизми, христианлыг вя 
зярдцштилик. Онларын щамысы айрыса тясвир олунмаьа лайиг олсалар да, ясас мясялядян - биполйарлыг принсипинин 
айдынлашдырылмасындан йайынмамаг цчцн бу тясвирляри сонрайа сахлайаг. Бу принсип зяманямизя гядяр 
эялиб чатмыш вя артыг ХХ ясрдя ики фялсяфи систем - инкары инкар гануну васитясиля щяйатла юлцмцн 
уйушдурулмасынын зярурилийини ещкама чевирян диалектик материализм вя варлыьын сон мягсядини сондакы 
“Щеч ня”йя говушмагда эюрян екзистенсиализм. Ян мараглысы одур ки, бу ихтилаф ерамызын яввялиндян бяри 
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изляня биляр. К.Йасперс нязяриййясинин ясил мцждячиляри гностикляр, буддачы-мащайаначылар вя манищичиляр 
олмушлар. 

Беляликля, гностик консепсийалар Йер планетиндяки щяйаты аьыр бяла сайыр вя ондан гуртулмаьы зярури 
билирдиляр. Интищар чыхыш йолу дейил, чцнки рущ (еон, ишыг зярряси) йенидян материйа, йахуд зцлмятя бцрцняъяк 
вя йени изтираблар чевряси кечмякдян ютрц зцщур едяъяк. Гуртулуш аскезада - няфсин буховларыны зяифлядян 
дцнйяви немятлярдян имтинададыр. Аскеза щяйата гаршы нифрят ойадан сярхошлуг вя яхлагсызлыьы да мягбул 
сайырды. Ян юнямлиси материйа, йяни биосфердян там азад олмагдыр.  

Демяли, гностиклярин тялиминя эюря биосфер инсанын дцшмянидир. Дцшмяня ися, мялум олдуьу кими, 
диван тутмаг лазымдыр. Йахшы ки, щямчинин биосферин бир щиссяси олан гара ъамаата нифрят етдикляриндян 
гностикляр юз тялимлярини эениш йаймадылар. Онлар бцтцн диггятлярини юзляриня йюнялтдиляр, арамсыз пящризля 
юзлярини ъисимдян [480-481] азад олмаг дяряъясиня чатдырдылар вя ЫЫЫ ясрин яввяли цчцн щеч бир из гоймадан 
йох олдулар. Йалныз манищиляр истисна тяшкил едир ки, онлар барядя айрыъа данышылмалыдыр.  

Бунунла беля, гностик идейаларын бцтцн фантасмагориклийиня бахмайараг,  бурада ямяли бир ъящят дя 
олду - онлар эюзля эюрцнян алями ящатя едян енержиляр дцнйасыны ачыгладылар. Щеч бир ъищазлары вя мцряккяб 
рийази щесабламаларсыз ХХ яср физикляринин кяшфлярини неъя габагладылар - билмирям. Дцздцр, онлар бизя 
ъяфянэиййат тясири баьышлайан терминолоэийадан йарарланырлар, амма фикирляри айдын вя сялисдир.  

Онларын идейаларыны мцасир терминолоэийа иля ифадя етсяк вя бу заман “еон” вя “иблис” (демон) 
йериня “шцаланан енержи импулслары” вя “радиопарчаланма” сюзляриндян йарарлансаг, эюрярик ки, ЫЫ-ЫЫЫ 
ясрлярин дцшцнян зякаларыны да еля бизи илэиляндирян проблемляр марагландырырды. Дяйярляндирмя ися артыг 
башга мясялядир! Гностикляр ящатясиндя олдуглары алямя нифрят етдикляриндян, мящведиъи 
радиопарчаланмайа етигад едирдиляр. Одур ки, бизим бахымымыздан гностикляри ятраф мцщити мящв едянляр 
сырасына аид етмяк лазымдыр. 

Гностиклярин мювгеляринин ясасыны дискрет системляри (биосеноз) сярт системлярля явязлямяк истяйи 
дурур.  Инкишафын мянтигиня эюря беля системляр ъанлы маддяни яталятли маддяйя чевиряъяк, термик реаксийа 
заманы щямин маддя молекуллара айрылаъаг, молекуллар атомлара парчаланаъаг, атомлардан ифраз олунан 
реал щиссяъикляр ися аннищилйасийайа уьрайыб виртуал олаъаг. Бу ъцр инкишафын сон щядди вакуумдур. Вя 
яксиня системин щяйатла юлцмцн йанашы аддымладыьы мцряккябляшмяси заманы мейдана чыхан рянэарянэлик 
дярщал психолоэийа чеврясиня ютцрцляряк, инъясянят, поезийа вя елми йарадыр. Амма тябии ки, варлыьын гцсся 
вя севинълярини ганунауйьун физики юлцмля юдямяк лазым эяляъяк. Бурада мянтиг йохдур, чцнки тезисин 
дцзэцнлцйц тяърцбя вя интуисийа цмумиляшдирилмясиндя верилиб. Якс истигамят белядир. Сечим йолу ачыгдыр.  

Бир систем кими етнос инсандан, йяни систем кими эютцрцлян фярддян юлчцйяэялмяз дяряъядя 
мющтяшямдир. Лакин щяр ики щалда ейни ганунауйьунлуг вар. Етнос йа щомеостаза гядяр йашайа вя 
мяскунлашдыьы ландшафтын ян йухары щялгясиня чевриля, йа да диэяр бир етносла тоггушма заманы химера 
йарада, бунунла да “азадлыг золаьы”на гядям гойа биляр. Тябият вя мядяниййяти мящв етмяк тялябаты 
ойадан давраныш синдрому йалныз икинъи вариантда мейдана чыхыр, чцнки вакуум ня субстансийалы дцнйанын 
эцзэцдяки якси, ня дя антидцнйа йох, хцсуси хассяляр алямидир. Одур ки, мадди дцнйа [481-482] иля 
вакуумун бирляшмяси заманы щармонийа йаранмыр, яксликлярин арамсыз мцбаризяси баш верир.  

Бу мцбаризя енерэетик импулслар сявиййясиндя эедир. Гядим инсанлар онлары “гцввяляр” 
адландырырдылар. Пассионарлыг да бу импулслар сырасындадыр. Суперетник сявиййядя тямасларын бющран 
кешмякешляриндя симасыз енержи кими пассионарлыг химера системиня дцшмяк кими бядбяхтчилийя дцчар олан 
адамларын фяалиййятинин щяр ики истигамятини гидаландырыр.  

Беля пайлашманын механизми о гядяр мцряккябдир ки, онун ачыгламасыны йалныз фярзиййя кими тяклиф 
етмяк олар. Мяэяр, шцурдан эялян импулслары идеализмя гапылмадан вя енержинин сахланмасы гануну иля 
зиддиййятя эирмядян башга ъцр тясрифлямяк мцмкцндцрмц? 

В.И.Вернадскинин дярки. Икинъи биоэеокимйяви принсипи атомларын биоэен миграсийасынын артымы 
щаггында тялими тяфсир едян бюйцк алимимиз тякамцлцн истигамятлянмяси вя ноосферин тяшяккцлцндян 
данышаркян беля бир ифадя ишлядиб: “… Инсан идракы енержи формулу дейил, амма она мцвафиг эялян 
щярякятляр едир. Буну емпирик факт кими гейдя алыр вя дцшцнцрям ки, елми билэилярин сонракы инкишафы бялкя 
дя йалныз тясяввцр етдийимиз зиддиййятлярдян ..енержинин сахланмасы гануни васитясиля чыхмаг имканы 
йаратды”. (7) 

Икиъи дяряъяли кими эюрцнян бу фикир бизя ноосфер щаггында тялимдян даща дяйярли вя перспективли 
эюрцнцр. Цстялик, щямин фикир щям дя бу тялимя тамамиля зиддир. Мясялянин щялли бир образ шяклиндя яйан 
олду ки, ясас мясялядян йайынманы да еля онунла ачыгламаьа башламаг олар.  

Гыз топу дивара вурур вя топ эери гайыдыр. Дивар топу итялямир, о юзц она дяйиб эери гайыдыр. Бу, 
узун сцрмяйян просес олдуьундан, сябяб-нятиъя ялагяси айдындыр. Лакин яэяр беля бир просес ясрляр бойу 
давам едярся, цстялик, щямин ясрляр барядя мялуматлар пяракяндя, щям дя гарышыг оларса, онда биосфер 
импулсла - гызын яли иля якс щярякят - топун дивардан эери гайытмасы арасындакы ялагя асанлыгла итя вя 
арашдырыъы цчцн гаранлыг гала биляр. Она еля эяляъяк ки, топу дивар атыб, йяни якс ялагя явязиня, бирбаша 
ялагяни эюряъяк. 

Фялсяфи нязяриййяляр, роман, миф, яфсаня вя и.а. йарадан инсан зякасынын ноосферя дейил, биокимйяви 
импулслары эцняш ишыьынын шцасыны якс едяряк ону парлаг лякя шяклиня салан эцзэцйя бянзяр екрана апаран 
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йол олдуьуну тяхмин етсяк, енержинин сахланмасы гануну иля зиддиййят йох олар. Биокимйяви енержинин инсан 
шцуру тяряфиндян гейдя алынан эерийя йолу ися дцнйаны дярк етмя адландырдыьымыз олаъаг ки, буну шцур 
щадисяси олан дцнйаэюрцшля гарышдырмамалы. Яэяр белядирся, демяли, биз мяняви мядяниййятин, о ъцмлядян 
спекулйатив (аьылла дярк олунан) фялсяфянин бизим юзцмцзцн дя мянсуб олдуьумуз биосферля илишкиси 
механизмини дуйа билмишик. Доьрудур, эялдийимиз гянаят эюзлянилмяздир. Вакуум ъанлы маддянин енержи 
импулсларынын мящдудлашдырыъысы кими чыхыш едир. Тякмилляшмя цчцн манея дя мящз одур. Йерин 
биосфериндян эялян импулсларын истигамятини дяйишмякля биосферин юзцнц тящриф едян дя еля вакуумдур. 
Аналодийалары давам етдиряряк ашаьыдакы фикри сюйлямяк олар: екран-мящдудлашдырыъы - вакуумун эери 
гайтардыьы илкин тябият щадисяси инсанын азад ирадясиля шяртлянян я м я л я чеврилир. Ямяллярин нятиъялярини ися 
яввялъядян тяхмин етмяк гейри-мцмкцндцр. Онлар хейирхащ вя мящведиъи ола билдийи щалда, щадисялярин 
нятиъяляри щямишя нейтралдыр, чцнки хейир вя шяр, тярягги вя тяняззцл, онлары доьуран биосфер цчцн хейир вя 
зийан чеврясиндян кянарда йерляшир. Биосфер ися шцурдан эялянляр истисна олмагла, бцтцн просесляря 
биэанядир.  

Беляликля, биз В.И.Вернадскинин гойдуьу суалы ъавабладыг вя биринъи биоэеокимйяви принсипя гайытдыг: 
“Биосфердя кимйяви елементлярин биоэен миграсийасы даим максимум шякилдя тязащцря ъан атыр”. (8) 
Биосферин бцтцн просеслярини, о ъцмлядян етноэенезляри мцряккяб вя дяйишкян вящдяти материалист монизм 
кими ачыгламаг цчцн биръя бу щям зярури, щям дя кифайятдир.  

Беля тясяввцр йарана биляр ки, бизим ачыглама да нязяря алынмагла, вакуумун ролу щаггында тяхмин 
мцяллифин гейри-ади мцлащизясиндян башга бир шей дейил. Лакин вакууму юз идеалы сайан милйонларла 
пярястишкары олан вя бцтцн дцнйайа йайылан фялсяфи системляр мювъуд олдуьундан, тябиятин горунмасы цчцн 
бу ящвали-рущиййяляр зяруридир.  

 
ХХХВЫЫЫ. ЕТНОСФЕРИН БИПОЛЙАРЛЫЬЫ 

 
Йалан принсип кими. Сюзляр чохмяналыдыр. Ъцмлянин мянасы мятн, интонасийа, мятнин щяср едилдийи 

шяраит вя и.а., мятнин мянасы ися сосиал вя тябии ящатядян асылы олдуьу кими, сюзцн дя мянасы бцтцнлцкля 
мятндян асылыдыр. Щятта "маса" кими садя бир сюзцн дя юзлцйцдя мянасы йохдур, чцнки “йазы масасы”, 
“йемяк масасы”, “ушаг масасы” вя и.а. сюз бирляшмяляриндя ишляня билир. Амма бу семантик фяргляр садядир, 
чцнки мятни охуйан щяр щансы охуъу сющбятин нядян эетдийини анлайыр. Ейни дяряъядя чохмяналы олан, лакин 
мянасы пярдялянян анлайышлар даща мцряккябдир. Мясялян, “юлдцрмяк”. Щамыйа эцн кими айдындыр ки, 
гарят мягсядиля адам [483-484] юлдцрмяк ъинайят, щязз алмаг наминя юлдцрмяк (садизм) ися ян дящшятли вя 
мянфур ъинайятдир. Дуелдя адам юлдцрмяк ъязайа лайиг ямял олса да, ъинайят дейил, чцнки саь галан да 
щяйатыны ейни дяряъядя тящлцкя алтына гоймуш вя намусуну горумушдур. Савашда дцшмянин юлдцрцлмяси 
ъинайят йох, гящряманлыг, ъялладын ъинайяткары едам етмяси (бу да юлдцрмякдир) ися вязифя боръунун иърасы 
демякдир. Амма сучсузлуьу бялли олан адамын юлдцрцлмяси артыг ъинайятдян дя аьыр бир шей - эцнащ 
ишлятмякдир. Сюзлярин мянасыны мятндян, Инъил мятнлярини ися ерамызын Ы ясриндяки тарихи шяраитдян кянар 
ачыглайан граф Л.Н.Толстойун фялсяфи узунчулуглары мянасыздыр. Эюрцнцр, граф бу заман сямими олмушду 
кип, бу даща пис - тящлилдяки принсипиал йанлышлыг арадан эютцрцлмцр, сяфещликся инсан бялаларынын еля пислийя 
бярабяр бир мянбяйидир. Щятта бязи щалларда о бяд ирадядян дя пис олур, чцнки юзц цчцн мясулиййятсизлик 
щцгугу тяляб едир: “Мян беля дцшцнцрдцм, одур ки, сучлу дейилям”. Еля бу заман бяд ирадя юзц цчцн 
зярури мейдан газаныр. Бирбаша фяалиййятдя щямишя мцяййян рисг олдуьундан, о, юзэянин эюстяришиля 
щярякят едяряк, ямялляри барядя фикирляшмямяк щцгугуна малик олдугларына ямин олан алдадылмыш 
маймаглар васитясиля долайысы иля щярякят едя биляр. Бунунла илэили Инъилдя дейилир: “метаноите”, йяни 
“дяфялярля дцшцнцб-дашынын”. Щазырда буну артыг илкин анламыны итирмиш “тювбя един” кими ишлядирляр.  

“Йалан” анлайышына гайыдаг. Ъанлы тябиятдя беля бир шей вармы? Мцяййян мянада, бяли! 
Щейванлардакы мимикрийа (бязи щейванларда мцщитя уйьунлашма хассяси, -тяр.) йыртыъыны, йахуд шикары 
алдатмаг ъящдидир. Амма йыртыъыларын, щям дя онларын гурбанларынын аълыгдан вя йа йейилмякдян хилас 
олмаг щцгугу олдуьундан, мимикрийайа биосферин хейир вя шяр хариъиндя олан ганунауйьунлуглара бяраят 
газандырыр. 

Саваш заманы адамлар чох вахт дцшмяни йайындырмаг цчцн йалан мялуматлар верир. Буну йалан 
адландырмаг олармы? Формал ъящятдян олар, лакин саваш истисна дурум олдуьундан, бцтцн мялуматлара 
инанмаг лазым дейил. Информасийаны йохламаг эярякдир, чцнки савашда йалан мягбул сайылыр. Эцман ки, 
бурада сющбят “йалан” адланса да, башга гябилдян олан анламдан эедир. Семантик чаларлара етинасызлыг 
терминин юзцнц мянасызлашдырыр.  

Гядим дюврлярин адамлары цчцн бу проблемя долашыглыг йох иди. Онлар “анд”, йяни бязян хейирли, 
щятта хиласедиъи олан аландан щцгуги имтина анлайышыны йаратдылар. Йалан сюйлямяк, икибашлы, йахуд гейри-
сямими данышмаг щцгугу йалныз эцндялик щяйата аид иди. [484-485] Анд ися фювгяладя акт, тябият 
ганунларына, йяни юзцнцмцдафия инстинктиня риайятдян имтина кими фяргляндирилирди. Бу сябябдян шащид, 
даща доьрусу, анды горуйанлар кими аллащлара цз тутур, онларын анды позанлары ъязаландыраъагларына 
инанырдылар. Бунунла андын супертябии юнями вурьуланырды.  
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Инъилдя камилляшмя вя йа мцгяддясляшмя йолуну тутанлара анд ичмякдянся, щямишя доьру данышмаг 
мяслящят эюрцлцр. Бцтцн башгалары цчцн ися христиан юлкяляринин щамысында анд йары щцгуги, йары дини акт 
кими инди дя юз ящямиййят вя мянасыны сахламагдадыр, чцнки йалан садяъя пис, йарамаз щярякят, андын 
позулмасы, йяни инананы алдатмаг ися гейри-тябии, илащи гцввяляря гаршы йюнялдилян ъинайятдир, дцнйа 
ганунларынын тящгир едилмяси - хяйанятдир. 

Ъоьрафийайа щяср олунан елми арашдырмада артыг унудулмуш фантастик тялимлярин тарихиля мяшьул 
олмаьа дяйярми? Бяли дяйяр, чцнки Йер цзцндя щяйата мцнасибят проблеминин онлар тяряфиндян 
гойулушунда фяслин яввялиндя вердийимиз - юзц йашадыглары биосенозу ким, неъя вя ня цчцн мящв едир? - 
суалы цстцюртцлц шякилдя ъавабланыр. Яслиндя, биз ъябрдя олдуьу кими йерляри дяйишдириля билян мцсбят вя 
мянфини ашкар етмишик. Беля йердяйишмя обйектив гаршылашдырмайа хялял эятирмир, йалныз бизим субйектив 
кейфиййят дяйярляндирмямиз дяйишир. Яэяр биосферин ъанлы варлыгларын юлдцрцлмяси дя дахил олан 
ганунауйьунлуглары иля тясдиглянмясини мцсбят щал кими гябул етсяк, онда якс мювге, зцлмя табе олмаьы 
тяблиь ется дя, мянфи олаъаг. Л.Н.Толстой “Крейсер сонатасы”нда ардыъыл олараг эюстярир ки, бяшяриййят 
мювъуд олмаг цчцн юлдцрмяли олдуьундан, Йер цзцндян йох олса даща йахшыдыр. ХЫЫЫ яср франсыз 
манищиляри (катарлар) беля щесаб едирдиляр ки, истиганлы щейванлары юлдцрмяк олмаз. Одур ки, албигой савашы 
заманы катари католикдян фяргляндирмяк мягсядиля ясирляря тойуг кясмяк тяклиф  едилирди. Катарлар имтина 
едир вя … тонгалларда йандырырдылар.  

Амма франсызлар тойуглары кясмясяйдиляр, онда щеч сахлайыб артырмаз, мешяляря говардылар ки, 
бурада онлар байгуш вя тцлкцляря йем оларды. Эюрцнцр бу заман тойугларын щалы даща пис олаъагды, амма 
ардыъыл щяйаты инкар системи буну наилиййят кими дяйярляндирярди: даща бир ъанлы нювц щяйат дящшятляриндян 
гуртулду. 

Щяйаты бяйянянляр ися юлдцрцр вя юзляри дя юлдцрцлцрляр ки, хяляфляри дя онларын ъясядляри цзяриндя еля 
щямин ямялляри давам етдирсин, юлцмцн башгалашдырдыьы щяйат ися артыг эеридя галан эеоложи дюврлярдя 
олдуьу кими планетин сятщи цзяриндя йайылсын. Дцнйаны дярк етмянин бу формаларынын щяр икиси ардыъыл олса 
да, мягсядляри [485-486] вя Йер ландшафтларында гойуб эетдикляри изляр кими пассионарлыгларынын мяншяляри 
дя фярглидир.  

Фярд сявиййясиндя йалан йалныз хошаэялмяз давраныш стереотипи дейил, щям дя ятрафдакы етник вя 
ландшафт мцщитя тясир цсулудур. Популйасийа сявиййясиндя бу артыг якс системлярдя сосиал вя мядяни 
мцщитляря тясир эюстярмяйя гадир кцтляви йалан мялуматдыр (дезинформасийа). Лакин биосфер сявиййясиндя али 
ъанлыларын микроорганизмлярля явязлянмясиня (ъясядлярин чцрцмяси) апарыб чыхаран садяляшмя просесляри баш 
верир: ъанлы маддя сцкунятдя олана чеврилир, щямин маддя молекуллара, молекуллар атомлара, атомдахили 
реал зярряъикляр виртуаллара чеврилир вя фотонлар “Сонсузлуьа”, йяни вакуума говушур. Щалбуки, щяр шей чох 
юнямсиз эюрцнян бош шелярдян башламышды. 

Бяс, йалана гаршы дуран щягигят нядир? Щяддян артыг ялламялик етмяк, щям охуъуну, щям дя 
юзцмцзц алдатмаг эяряк дейил. Мцшащидя едилмиш фактларын верилян топлусуна мцвафиг олан вя хятанын 
ганунун йол вердийиндян артыг олмадыьы мцщакимяни щягигят адландыраг. Координат оху цзяриндя 
йерляшдирян заман щягиги мцщакимяляр мцсбят, йаланлар ися мянфи гиймятляр олаъаг, щям дя глобал 
мигйасда. 

Мцсбят вя мянфи гиймятлярин мяншяляри дя фярглидир: биринъиляр биосферин ъанлы маддясинин енержисинин 
бирбаша тюрямяси, икинъиляр ися вакуум, йяни фикрин якс олунмасыдыр. 

Цчцнъц параметр. Хатырлайаг ки, етноэенез просесляриндя пассионарлыгла идрак чеврясинин нисбятини 
тясвир етмяк мягсядиля аттрактивлик анлайышы дахил етмиш вя ону ординат хятти цзяриндя йерляшдирмишик. 
Бунунла пассионар тякан, йахуд эенетик дрейфи (ахына дцшцб щярякят етмяк, -тяр.) тяряфиндян ясасы гойулан 
етноэенезлярин тясвири цчцн зярури олан яйанилийя наил олдуг. Лакин мцхтялиф характерли етник системляр вя 
онларла илэили олан “дцшцнъя системляринин” (щазырда онлар “мядяниййятляр” адландырылыр) цст-цстя дцшмяси 
баш верян заман хариъи эюрцнцшдян етнослара бянзясяляр дя, онлардан принсипъя фярглянян химералар 
йараныр.  

Етносла химера арасындакы фярги эюзля дуймаг олмур. Лакин яэяр етнос бцтцн йаш сявиййялярини кечир 
вя зор эцъцня мящв едилмирся, онда химера йа мювъуд олур, йа да парчаланыр. Бу ися о демякдир ки, 
етносла химера арасында нисбят организмля хярчянэ хястялийинин ямяля эятирдийи шиш арасындакы кимидир. 
Сонунъунун эенишлянмя максимуму организмин щцдудларыдыр вя бу шиш тяркибиндя олдуьу организм 
щесабына мювъуддур. Шиш кими, химералы антисистем дя [486-487] (химералар зийансыз, йяни пассив дя олур) 
етнос, йахуд суперетносдан мювъудийат цчцн зярури олан шейляри соруб чыхарыр вя бу заман йухарыда тясвир 
едилян йалан принсипиндян йарарланыр. Бу, аттрактивлийин бир нювц дейил, чцнки сонунъу щямишя сямимилийя 
ясасланыр. Тамамиля башга гябилдян олан бу щадисянин тясвири цчцн цчцнъц координат оху - аппликата 
зяруридир. Онун мцсбят щиссясиндя щяйатсевярлийи тясдиг едян, о ъцмлядян нювцн варлыьыны дястяклямякдян 
ютрц фярдин, бир чох щалларда ися юзцнцн дя щяйатыны гурбан верян импулслар, мянфи щиссясиня ися кядяр вя 
севинъ, йахын гощумлар вя узаг танышлар, щягигяти севмяк вя йаланы инкар етмякдян имтина щесабына фярдин 
дцнйа изтирабларындан хилас апаран чыхарылаъаг. Щеч дя дольун олмайан бу садалама антисистеми 
сяъиййяляндирир. Беля бир тясяввцр йарана биляр ки, буддачылыг нцмуняви антисистемдир. Амма бу йалныз 
гисмян доьрудур. Буддачылыьын истигамятляри чохдур. Мярщямят бодисатваси Авалокита, мцдриклик 
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бодисатвасы Манъжучрийя етигад едилян вя дцнйанын йарадыъысы Ади-будда барядя тялим олан йерлярдя 
дцнйаны дярк етмя мцсбят олараг галыр. Сейрчилик вя фяалиййятсизлик мяктябляриндя негатив импулс цстцндцр 
вя еркян христианлыьын гностик истигамятляриндя вя К.Йасперсин мцасир екзистензиалининдя дя олдуьу кими, 
щяйаты инкара ясасланан дцнйаны дярк етмя ачыг ифадя олунуб (сонунъу ачыг-ашкар атеист сяъиййяли олса да). 
Амма бизи марагландыран бу дейил.  

Гейд олунан параметрляр ящямиййят вя характер бахымындан фярглидир. Бир гайда олараг, пассионар 
тяканларын гцввятли импулслары айры-айры адамлары шяхси давраныш тярзи сечмяк имканындан мящрум едир. 
Кимдяся беля бир истяк мейдана чыхан щалларда беля, коллективин императиви шяхся ял-гол ачмаг имканы 
вермир. Топланан мядяни янянялярин фярди формалашдырдыьы яталят мярщялясиндя дя ейни шей баш верир. 
Сонунъу мярщялялярдя ися субпассионарилярин алышдыглары дцнйадяркини йениляшдирмяк цчцн бящаняляри 
олмур. Одур ки, нормал етноэенез ахынында антисистем йарана билмяз.  

Ики суперетносун говушдуьу вя тямас бюлэясиндя етник химера йарандыьы заман ися антисистем 
дящшятли бир гцввя иля инкишаф едир. Щям дя дцнйайа негатив бахышын мягбул сайылмасына мяишят шяраитинин 
писляшмяси, йахуд игтисади чятинликлярин тящрик етдийини дя сюйлямяк олмаз. Хейр, онлар индийядяк мювъуд 
оланлардан щеч дя чох дейил, бязи щалларда ися щятта аздыр, чцнки тямас бюлэяляриндя, адятян, интенсив яшйа 
(алвер), инсан (гул алвери) вя идейа (динля алвер) мцбадиляляри эедир. Эцман ки, сябяб башга шейдядир. [487-
488] 

Мящведиъи фантом. Суалы беля гойаг: исмаилилик, кярматлыг, марконист павликианчылыг, богомилчилик, 
албигойчулуг вя диэяр аналожи системлярля К.Йасперс екзистенсиализми арасында цмуми ня вар? Етигадларын 
мяншяйи, ещкамлар, есхатолоэийа вя екзеэетика бахымындан - щеч ня. Амма бу системляри доьмалашдыран 
бир ъящят вар - щяйатын инкары. О юзцнц щягигятля йаланын гаршы гойулмаг явязиня бярабяр тутулмасында 
эюстярир. Гатиллик програмы да еля бурадан тюряйир, чцнки яэяр йа хцлйа (тантаризм), йа эцзэцдяки якся 
бянзяр ильым (исмаилилик), йа иблис ямяли (манищичилик) кими дяйярляндирилян реал щяйат йохдурса, рящм 
обйекти олмадыьындан, рящм едилмялиляр дя йохдур. Рящм едилмяли дя дейил - танрыйа етигад эятирмирлярся, 
демяли, гаршысында щесабат верилян дя йохдур. Рящм етмяк олмаз - бу, яслиндя хяйали олан  варлыьын 
уйдурма, амма аьрылы изтирабларынын юмрцнц узатмаг демякдир. Яэяр белядирся, онда обйект олмадыьы бир 
дурумда йалан щягигятя бярабярдир вя мягсядя наил олмаг цчцн щяр икисиндян йарарланмаг олар. 

Орта ясрлярин адамларыны лайигинъя дяйярляндирмяк зяруридир: ардыъыл олдугларындан, онларын 
сюйлядикляри дя чох инандырыъы сяслянирди. Реаллыг бязян о дяряъядя дящшятли олурду ки, адамлар истянилян, 
ялялхцсус да бу ъцр мянтиги, ъидди вя инъя хцлйаларын аьушуна “атылмаьа” щазыр иди. Ахы, фантасмагорийа вя 
овсун аляминя дахил олмагла онлар бу алямя сащиб кясилирди, даща дягиг десяк, буна там сямимиййятля 
инанырдылар. Азадлыг вя ятрафдакылар цзяриндя щюкмран олмаг щисси наминя тамплийерляр кими хача 
тцпцрмяк, йахуд кярматлар кими Кябя метеоритини тикя-тикя парчаламаг лазым эялдийи ися онлары зярряъя 
чякиндирмирди. Доьрудур, бу йолу тутмагла онлар щеч дя шяхси азадлыг ялдя етмирдиляр. Яксиня, бу вя йа 
диэяр позитив систем дахилиндя малик олдуглары сон дяряъя мящдуд азадлыьы да итирирдиляр. Щямин системлярдя 
ганун вя адятляр дашыдыглары мцкялляфиййятляря мцвафиг эялян бир сыра щцгуглара зяманят верир, йени 
системдя ися щеч бир щцгуглары олмурду. Ъидди интизам онлары цзцнц эюрмядикляри рящбяря, пиря, ваизя табе 
едир, явязиндя ятрафдакылара истядийи гядяр зяряр вурмаг имканы верирди. Бу ися о гядяр хош вя севиндириъи иди 
ки, щяйаты да гурбан вермяк оларды. 

Цстялик,  неофитляри (йени иман эятирянляр, -тяр.) антисистемляря эятириб чыхаран тякъя бядбяхтлик вя 
инъикликляр дейилди. Инсанлар чох вахт пис йашасалар да, щеч дя щяр йердя вя щямишя беля дейилди. Тялатцмлц 
дюврляр сакит дюврлярля явязлянся дя, динъ кянд щяйатынын обивател дурьунлуьу диалектик шякилдя тясир 
эюстярир вя илкин шяртлярин яксиня олан нятиъяляря сябяб олурду. Пассионар эянъи дойунъа йедиздириб, [488-
489] лакин она бир шей етмяйи, йахуд мянтиги фикир йцрцтмяйи гадаьан етдикдя, бу эянъ эцъцнц сярф етмяк 
цчцн йер ахтармаьа башлайырды. Гцввясини инкарын тяблиьиня сярф етмяйя башлайан беля эянъ гаршыйа гойулан 
мягсядин хцлйа олдуьунун щеч тяфавцтцня дя вармырды. Наьыл вя миф щяр эцн йаранырды. Елмин ъидди 
гянаятляри вя реаллыьын ямяли габагэюрмяляри онлара гаршы эцъсцздц. Ы минилликдя онлар антисистемлярин 
йаранмадыьы Русийа вя Сибир истисна олмагла, бцрцмцшдц. 

Бу щал чох асанлыгла ачыгланыр. Дайаныглы антисистемин мейдана чыхмасы цчцн ики параметр зяруридир: 
тяняззцл, мясялян, йерли етноэенезин бир мярщялясиндян диэяриня кечид вя йабанчы етносун нцфуз етмяси. Щяр 
ики систем щям игтисадиййат, щям дя мядяниййят бахымындан мцсбят, йарадыъы просесляр яряфясиндя олсалар 
беля, бунун бир юнями йохдур. Говушаркян иштиракчыларын ирадясиндян асылы олмайараг онлар икинъи дяряъяли, 
ганунданкянар щадися олан антисистеми тюрядир. Сибир вя Гядим Рус ХЫЫЫ ясрядяк кянар тясирлярдян тяърид 
олундуьундан, сакинляриня йабанчы олан идейалар буралара эялиб чыхса да, Аврасийанын шимал мешяляриндя 
кюк сала билмирди. 

Биз етносун мцяййян тезлик, йахуд ритмя малик биофизики сащя кими консепсийасыны иряли сцрмцшдцк. 
Щазырда бу консепсийа тясдиглянир. Ики мцхтялиф ритм цст-цстя дцшян заман инсанларын гейри-тябии бир шей 
кими гаврадыглары ащянэсизлик йараныр вя бурада гярибя бир шей йохдур. Амма беля олдуьу щалда инсанлар 
мяскунлашма мцщитини севмяк явязиня, ъидди мянтигин дястяйиня архаланараг щямин ъоьрафи мцщитдян чыхыш 
йолу арамаьа башлайыр вя бу дяряъядя наращат олан алямя гаршы нифрятляриня бяраят газандырмаьа чалышырлар. 
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Е.я. ЫЫ-Ы ясрлярин гядим еллин дювлятляриндя мящз беля бир дурум йаранмышды. Македонийалы 
Исэяндярин йцрцшляриня гядяр еллинляр йящудиляри танымыр, йящудиляр дя “йаванлар”а - ионийалылара бир о гядяр 
дя фикир вермирдиляр. (9) Сялявкилярин щюкмран олдуглары Сурийада вя птоломей Мисириндя ися онлар гоншу 
иди. Йящудиляр Платон вя Аристотели, еллинляр дя йунан дилиня тяръцмя олунмуш Инъили юйряндиляр. Щяр ики етнос 
пассионар вя истедадлы олса да, онларын тямасындан мющтяшям вя ъазибядар антисистем - гностисизм тяшяккцл 
тапды. (10) 

ЫЫЫ ясрдя еллинчиликля иранчылыьын тоггушмасы тякъя Рома, Бизанс вя Иранда дейил, динляря гаршы 
дюзцмлц Чиндя (11) вя бир гядяр сонра Франсада да тягибляря мяруз галан гцдрятли антисистеми - манищилийи 
тюрятди. (12) 

Кушан вя сакларын тяъавцз етдикляри Щиндистанда гцдрятли философ Нащараъуна ерамызын ЫЫ ясриндя 
бошлуг щаггында дцнйаны [489-490] инкар едян бир тялим (шунйата) йаратды вя инкарда о дяряъядя ифрата 
варды ки, щятта юзцнцн мювъудлуьуну да хцлйа адландырды. (13)  

Лакин ян дящшятлиси бир яср сцрян гураглыьын хун вя сянбиляри кючцб эялмяйя мяъбур етдийи ЫЫЫ яср 
Чининдя баш верди. Цч яср ярзиндя гырьынлара мяруз галдыьындан, бураларда систем вя философемалар 
йарамырды. Бу даими савашларда гядим чин (хан) етносу да дахил олмагла, 27 етнос мящв олмушду. Мящвя 
мящкум юлкяни йалныз орта яср чин етносуна (табьаъ) щяйат бяхш едян пассионар тякан хилас етди. 

Ейниля, ерамызын яввялляри яряфясиндя баш верян пассионар тякан гностик фантасмагорийаларын 
гаршысыны алан орижинал мцсбят системи - христианлыьы, ВЫ-ВЫЫ ясрлярдя баш верян йени тякан ися Иран 
антисистемляринин - зиндиклярин варлыьына хитам верян Ислам дцнйадяркини йаратды.  

Лакин Хилафятин чох тезликля химера бцтювцня чеврилди, чцнки щярямханалар васитясиля щяйата кечирилян 
екзощамийа йени яряб-мцсялман етносуна фарс, эцръц, ермяни, бярбяр, тцрк, йунан вя и.а. дахил олмасына 
сябяб олду. Буна эюрядир ки, щямин фонда артыг ЫХ ясрдя антисистем - исмаилилик мейдана чыхды вя йалныз 
ХЫВ ясрдя монголлар тяряфиндян сцгута уьрадылды. Монголлар пассионарлыг дашыйыъылары олсалар да, 
антисистемлярля тоггушмаларда юз пассионарлыгларыны сярф етсяляр вя ХЫВ ясрдя гцруб етдиляр.  

Бизансда антисистем ЫХ ясрдя Кичик Асийада мцсялманларла сярщяддя йаранды. Сонрадан Балкан 
йарымадасына сирайят етди вя йунанлардакы савадлылыьы яхз едян болгарлар юз химераларыны - Болгар чарлыьыны 
йаратдылар. Богумилчилик адланан бу антисистем йалныз ХЫЫЫ ясрдяки пассионар тякандан сонра османлылар 
тяряфиндян сыхышдырыб арадан чыхарылды. 

Прованс манищиляринин талейи ися гат-гат мцряккяб олду. Онлар ХЫЫЫ ясрдя мящв олсалар да, юз дцнйа 
дярклярини Гярби Авропайа шамил етмяйи баъардылар вя бурада нифрятамиз бир сосиал институт - инквизисийа 
йаранды. Бу барядя ятрафлы данышмаьа дяйяр. 

Гядим дуализм. Щям манищилик, щям дя христианлыг дцнйада ики цнсцрцн - Ишыгла Зцлмятин 
уйушдуьуну ейни дяряъядя гябул едир. Лакин манищиляр материйайа, ялялхцсус ъисмя “зцлмят” кими бахыр, 
христианларса мадди алями Танрынын йаратдыьы сайыр, саф ъисмани истякляря, ниэащ, шадйаналыг, вятяня 
мящяббятя хейир-дуа верирляр… Щяр ики дцнйаэюрцшцн бир арайа сыьышмасынын мцмкцнсцзлцйц эюз 
юнцндядир, онлар арасындакы рягабят ися щяля дя давам едир. [490-491] 

Гярб манищилийи ЫЫЫ ясрдян етибарян христианлыгла рягабят апармыш, Диоклетиан дюврцндя христианлыгла 
ейни тягибляря мяруз галмышдыр. Христиан императорлары щямин тягибляри давам етдирмишляр. Феодоси 
манищилийя мянсуб олмаьа эюря едамы гануниляшдирди, Гонори ися буну дювлят ялейщиня ъинайят елан етди. 
Вандал кралы Щуннерих Шимали Африка манищилярини гылынъдан кечирди. Йалныз Италийайа гача билянляр 
гуртулду. ВЫ ясрдя манищилийин мяркязи Равенна олду, чцнки Ломбардийанын Рома иля мцбаризя апармалы 
олан аричи сакинляри онлара сыьынаъаг вердиляр. Х ясрдя манищилик Ланэедокда йайылды вя Болгарыстанын 
аналожи тялимляриля говушду. Ъянуби Франса, щятта Италийада манищи моизячиляри кцтляляри бязян еля ъушя 
эятирирдиляр ки, щятта папалар да шящярин кцчяляриндя тящгир олунмагдан горхур вя мющкямляндирилмиш 
галаны тярк етмирдиляр. Цстялик, тяркибиндя ъянэавярляря дя раст олунан беля дястяляри тяблиьатын тясириня 
мцяййян гядяр мяруз галан феодаллар да сакитляшдирмякдян имтина едирдиляр.  

ХЫ ясрин икинъи йарысында манищилик тялими али мянсябли рущанилярин яхсаслыгларынын сырави диндарларын 
гануни наразылыьыны доьурдуьу Ломбардийайа нцфуз етди. 1062-ъи илдя кешиш Ариалд Миланда рущанилярин 
ниэащ баьламаларынын ялейщиня чыхса да, архийепископ Гвидонун етиразы иля растлашды вя юлдцрцлдц. 

Мцбаризя ара вермир, Гвидо вя онун варислярини эизли шейтанпяряст (сатанизм) император ЫВ Щенрих, 
ислащатчылары ися папалар ЫЫ Александр вя ВЫЫ Григори дястякляйирди. Эюрцнцр, ня папалар, ня дя императорлар 
мясялянин мяьзи иля марагланмыр, садяъя юзляриня тяряфдарлар ахтарырдылар. Башчыларын рягабятинин аъысыны 
Милан сакинляри чякди - шящяр 1075-ъи илдя кцчя дюйцшляри вя йаньындан йерля-йексан олду. Италийада патарен 
адландырылан манищиляр ХЫЫ ясрдя Рома да дахил олмагла бцтцн шящярляря йайылдылар. Бу заман кцфря гаршы 
ян дайаныглы тябягя кяндлиляр, ян сябатсыз ися яйан вя рущаниляр, йяни о дюврки ящалинин ян пассионар щиссяси 
олду.  

Алманийа кралларынын артыг йалныз хяйалы щимайяси алтында олан Ланэедокда манищилийин мяркязи Алби 
шящяри олду ки, бундан сонра франсыз манищилярини йунанъа “тямизляр” демяк олан катарларла йанашы, щям 
дя албигойлар адландырмаьа башладылар. Онларын иъмасы “камилляр”, “сядагятлиляр” вя дцнйявиляря айрылырды. 
“Камилляр” аиля гурмур вя оруъ тутур, “сядагятлиляр”я тялим кечир, онлар юляндя мадди дцнйанын 
буховларындан хилас олмалары цчцн сон мягамда онлары “камилляр” сырасына гябул едирдиляр. Катарлара 
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ряьбят бясляйян дцнйявиляр Ящди-ягидин китабларыны гящряманлыг дастанлары [491-492] шяклиндя халгларын 
дилляриня чевирир, бунунла ъянэавярлик идеалларыны вя юз охуъуларынын давраныш стереотиплярини дяйиширдиляр. 
Ишин галан щиссясини прованслыларын йабанчы вя тяъавцзкар етнос олан франсызлара гаршы нифряти эюрцрдц. 1176-
ъы илядяк Ланэедокдакы яйан вя рущанилярин яксяр щиссяси катар олду, галан кичик бир щисся вя кяндлиляр ися 
сусмаг вя етираз етмямяйи цстцн тутурду.       

 Х ясрдя нювбяти тяняззцл кечирян схоластиканын имканларындан мяйус олан орта ясрлярин танры 
ахтаранлары проблемин щяллини мювъуд дини мяктяблярдян кянарда тапмаьа ъан атыр вя гойдуглары суаллара 
ъаваблары Шяргдян (Балкан йарымадасындан) эялян манищилярдян алырдылар. Манищилярин тялими ися ашаьыдакы 
кими сяслянирди. 

Шяр ябядидир. О, рущун ъан вердийи, лакин ону бцрцйян материйадыр. Дцнйа шяри рущун материйа 
торунда изтирабларыдыр. Демяли, мадди олан щяр бир шей шяр мянбяйидир. Яэяр белядирся, онда щяр щансы бир 
яшйа, о ъцмлядян, килсяляр вя иконалар, хачлар вя инсан вцъудлары да шяртидир. Бунлар щамысы мящв 
едилмялидир. 

Манищиляр цчцн ян садя чыхыш йолу интищар ола билярди. Амма онлар юз доктриналарына рущун кючмяси 
тялимини дахил етмишдиляр ки, бу тялимя эюря юлцм интищар едян адамы йенидян доьулмаьа мящкум 
етдийиндян, изтираблар йенидян тякрарланыр. Одур ки, рущун хиласы наминя башга йоллар тяклиф олунурду: ъисми 
йа аскеза, йа дящшятли ейш-ишрят, йа да коллектив яхлагсызлыгла о гядяр тагятдян салмалы ки, зяифляйян материйа 
рущу ъайнагларындан бурахсын. Манищиляр йалныз бу мягсяди лайигли сайыр вя тябии ки, дцнйяви мясялялярдя 
яхлагы бир кянара атырдылар. Ахы, яэяр материйа шярдирся, онун истянилян шякилдя вя няйин бащасына олурса-
олсун мящв едилмяси хейирдир. Гятл, йалан, хяйанят, сатгынлыг - бцтцн бунлар щеч бир юнямя малик дейилди. 
Мадди дцнйа яшйаларына мцнасибятдя щяр шей мягбул сайылырды. 

Беля консепсийа орта яср франсызларыны горхутду вя гейзляндирди. 1022-ъи илдя шаэирдляринин 
чуьулладыглары он катар тонгалда йандырылды. Онларын арасында крал Ы Робертин кешиши Етйен, схоласт Лизой 
вя капеллан Эериберт дя варды. 

Бир инсан кими намуслу, сямими, щяр шейля марагланан адамлар олдугларындан, онлара бир гядяр 
щейфсилянирик. Католисизмин бющран кечирдийи дящшятли бир заманда, прелатларын кафедралара (йепископлуг 
нязярдя тутулур, -тяр.) юз феодал мцлкиййятляри кими йийяляндикляри, алайарымчыг савада малик кешишлярин 
килсяляря эялянляря христиан етикасынын ян садя ясасларыны беля ачыглайа билмядикляри бир дюврдя бу адамлар 
эерчяклийин онлар гаршысында гойдуьу вя щялл едилмяси зярури олан проблемлярин мянтиги шякилдя ачылмасы 
йолларыны арайырдылар. [492-493] Онларын эялдикляри гянаятляр мянтиги ъящятдян гцсурсуз олса да, гейри-тябии 
иди. Орта ясрляр франсызларынын саьлам интуисийасынын мянтигя гаршы цсйан галдырмасынын сябяби дя еля бу 
олду. Йцксялиш мярщялясиндян акматик мярщяляйя кечид заманы систем антисистемля тоггушду вя Йер 
цзцндя тонгалларда йандырыланларын кцлц галды. 

Манищилийя ейни мцнасибят щямишя вя щяр йердя мцшащидя олунур. Бу сябябдян Ы миниллийин манищи 
иъмалары эизли йарадылыр, йалан ися онларын давраныш стереотипиня чеврилирди. Италийа вя Франсайа йетишян 
манищи емиссарлары тялимлярини шящярбяшящяр долашыб тяблиь етмяк имканы ялдя етмякдян ютрц юзлярини 
“тохуъулар” адландырырдылар. Яслиндя ися онларын “тохуъулуьу” щеч дя масонларын “бянналыьы”ндан 
фярглянмирди. 

Буна бахмайараг, щямин йаланчы ад мясялядян аэащ олмайан вя щяр йердя синфи мцбаризя изляри 
арайанлары йанылтмагдадыр. Шаир А.А.Блок “Гызыл-эцл вя хач” пйесиндя албигойлары мящз эюрцндцкляри кими 
дярк едир. Амма шаири бу йанлышлыгда сучламаьа дяймяз. 

Яслиндя, албигой савашы ня Жакерийанын бянзяри, ня Тулуза иля Парис арасында феодал чякишмяси, ня дя 
прованслыларын франсызларла милли савашы дейилди. Сябяби ися ашаьыдакы кимидир: бир чох патриархал вя плебей 
антикился щярякатларындан фяргли олараг, катарлар сосиал ъящятдян рянэарянэ идиляр ки, бу да ня сосиал, ня дя 
етник чярчивялярля мящдудлашдырылмайан тялимин мцвяффягиййятля йайылмасына дястяк олурду.  

Кяндли вя шящярлилярин феодаллара гаршы синфи мцбаризяси щеч заман ара вермирди. Амма бу мцбаризя 
бир-бириля илэили олмайан ики хятт цзря эедирди. Кяндлиляр баронларын азьынлыьына етираз едирдилярся дя, 
програмлары айдын ифадя олунмушду: “Хейирхащ сенйорумуз бизи мцртяд дцшмянлярдян вя залымлардан 
горуйур”. Мянтиги олса да, мадди олан щяр шейин шяр вя буна эюря дя мящви  зярури шейляр олмасы барядя 
тялимля щеч бир  илишкиси йохдур. Яксиня, кяндлилярин синфи тябияти онлары азадлыг ялдя етдикдян сонра торпаьы 
беъярмяйя, евляр тикмяйя, ушаглары бюйцтмяйя, сярвят топламаьа тящрик едирди, хцлйалар (мянтиги олсалар 
да) наминя бунларын щамысыны бир кянара атмаьа йох. Икинъи хятт крал щакимиййятиля иттифага эирян шящяр 
иъмаларынын (коммуналар) щерсог вя графлара гаршы мцбаризясидир. Бу щалда да йени йаранмагда олан 
буржуазийа тярки-дцнйалыг  вя йохсуллуьа дейил, сярвят, дябдябя вя щакимиййятя ъан атырды. Гярбдя шящярляр 
эащ папаны, эащ императору, Шяргдя ися хялифяни дястякляйирди. [493-494] Бизансда онлар православлыьын 
дайаьы иди, чцнки шящярлилярин рифащы йабанчы вя анлашылмайан ахирят идеаллары наминя дцнйаны мящв 
етмякдян йох, йер цзцндя гайда-ганунун мющкямляндирилмясиндян асылы иди. 

Чятин ки, хиласедиъи йохсуллуьун тяблиьини сосиал програм кими гябул етмяк мцмкцн олсун. Ахы, 
христиан ращибляри, мцсялман мярябут вя суфиляр дя йохсуллуг тяряфдарлары иди. Папалар вя кился топлантылары 
да йепископларын дябдябясини, непотизм вя симонийаны пислясяляр дя, щеч ким онлары кцфрдя иттищам етмирди. 
Бязян щяддян артыг ъанфяшаглыг едян ифшачылары архадан вурур, йахуд гондарма иттищамларла едам 
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едирдилярся дя, щямин гяддар дюврлярдя бунсуз да ъялладын шикарына чеврилмяк чох асанды, хцсусян, идейайа 
гапылан адам тахт-таъ сащиби цчцн манеяйя чеврилдийини щисс етмядикдя. Идеоложи сучламалар олмадан да 
едамлар едилирди. Щягигятян, мистик бир тялим синфи мянафеляри неъя якс едя билярди? Ахы, бунун цчцн о, 
кцтляви олмалыдыр. Бу щалда ися рящбяр принсип - эизли мянсуболма вя кор-кораня итаят итириляъякди. 

Бяс мцртядлярин юзляринин давранышы неъя иди? Щяр шейдян аз сцлщц арзулайырдылар. Йалныз феодаллары 
юлдцрмякля кифайятлянмир, кяндли вя шящярлиляря дя ейни гяддарлыгла диван тутараг вар-йохларыны ялляриндян 
алыр, гадын вя ушагларыны гул кими сатырдылар. Манищи вя исмаили иъмаларынын сосиал тяркибляри щяддян артыг 
алабязякди. Бунларын арасында дилянчи щалына дцшмцш сяняткарлар вя зянэин таъирляр, кяндлиляр вя сяфилляр, 
килсядян говулан кешишляр, нящайят, пешякар дюйцшчцляр, йяни феодаллар да варды ки, бу сонунъулар олмадан 
о заманлар узунмцддятли вя уьурлу мцщарибя апармаг мцмкцн дейилди. Гошунда дюйцшчцляри дюйцш 
сырасына дцзмяйи, гясрляри мющкямляндирмяйи, мцщасиряни тяшкил етмяйи баъаран адамлар олмалы иди. Х-
ХЫЫЫ ясрлярдя ися бунлары йалныз феодаллар баъарырды. 

Йанлыш бир тясяввцр йарана биляр ки, католикляр катарлардан (албигойлар) йахшы, хейирхащ, намуслу вя 
няъиб адамларды. Щям бу, щям дя бунун якси олан фикирляр тамамиля йанлышдыр. Щансы етик доктриналар 
тяблиь олунмасындан асылы олмайараг, инсанлар юзлцкляриндя галыр. Щям дя ки, эцнащлары сялиб йцрцшцня сярф 
олунан пулла йыьмаьын мцмкцнлцйцнц бяйан едян консепсийа няйиня эюря мадди дцнйа иля мцбаризяйя 
чаьырышдан даща йахшыдыр? Яэяр бир тялим диэяриндян йахшыдырса, онда кимин цчцн? Одур ки, кейфиййятъя 
дяйярляндирмя мясялясини галдырмаг мянасыз вя мясялян, туршу, йахуд гялявинин йахшы олмасы барядя суала 
бянзяйир. Щяр икиси дярини йандырыр. [494-495] 

Лакин яэяр белядирся, онда нийя бу дцшмянчилийя бу гядяр диггят йетирилиб? Щалбуки, ейни заманда 
феодаллар синфиля тящкимли кяндлиляр арасында сосиал мцнагишяляр эетдикъя кяскинляшир, бюйцмякдя олан 
краллыглар арасында яразиляр уьрунда, тиъарят шящярляри арасында ися йени базарлар уьрунда рягабят эетдикъя 
эцълянирди. Илкин щесабат нюгтяси кими гябул етдийимиз йарыэизли саваш бунлардан ня иля фярглянирди? 

Бир бюйцк етник-сосиал систем дахилиндя сийаси щюкмранлыг уьрунда мцбаризядян, щятта фяргли мядяни-
систем бцтювляри арасында тоггушмалардан да фяргли олараг, бурада бир-бирини мящв етмяк цчцн 
савашырдылар. Бир ареалда йашайа билмяк цчцн франсыз манищиляриля франсыз католикляри бир-бириня щяддян артыг 
бянзяйирди, чцнки тяряфляр системин якс истигамятлярдя инкишафыны арзулайырды. Тоггушан заман онлар 
Танрынын йаратдыьы дейил, дцнйяви шяр сандыглары мящз щямин материйанын аннищилйасийасына баис олурдулар. 
Щяр йердя - Бизанс, Иран, Мяркязи Асийа, щятта динляря гаршы дюзцмлц олан Чиндя дя юзлярини бу ъцр 
апарырдылар. Одур ки, щяр йердя тягиб олунурдулар. Орта ясрлярин дювлятляр арасында чарпышмаларын вя 
етносларын тяшяккцлцнцн мцшащидя едилян тарихи архасындан сезилян чаларыны да еля онларын бязи щалларда чох 
фяал олан мцгавимяти вермишдир. О дюврдя бир-бириня зидд ики давраныш вя психоложи структурун мювъудлуьу 
глобал бир щадися иди. Щямин дювря аид инъясянят абидяляринин сайынын бу гядяр аз олмасынын сябяби дя еля 
будур.  

ХЫВ ясрин сонунадяк манищилярин Йер цзцндян йох олмалары щеч дя тяяъъцб доьурмур, чцнки яслиндя 
онлар юзляри дя еля буна ъан атырдылар. Мадди алям вя онун севинъляриня нифрят етмякля, онлар щяйатын юзцня 
дя нифрят етмяли, демяли, йалныз дурумун дяйишмяси демяк олан юлцмц дя дейил, антищяйат вя антидцнйаны 
арзуламалы идиляр. Йер цзцнц Интибащ дюврц цчцн тямизляйяряк, мящз еля ора да кючцб эетдиляр. 
Мцвяффягийятсизликляри ися йалныз ондан ибарят иди ки, щеч дя щямишя кюнцллц олмайан шящидликдян кечирмякля 
бцтцн адамлары мящ етмяйя наил ола билмядиляр. Амма буна чох чалышдылар. Онларын сучу дейил ки, инсан 
психикасынын щяйатсевяр гайяси онларын тязйигиня таб эятирди вя онун сайясиндя халгларын тарихи юз ахарыны 
дурдурмады. 

Испан ращиби Доминик тяряфиндян йарадылан вя кафир-катарлар, йахуд албигойлар ялейщиня йюнялдилян 
биринъи инквизисийа да еля бу фонда мейдана чыхды. Ялбяття, щеч ким инквизисийанын щеч бир сцбут олмадан, 
йалныз шяхсин етирафына ясасланараг мящкум етмяк принсипини ня дястяклямяк, ня дя тягдир етмяк беля 
истямяз. [495-496] Етираф ишэянъя вермякля ялдя едилир, чуьуллар йалан, щакимляр гярязли вя юзбашына олурдуса 
да, беля мящкямялярин йарадылмасынын мотивляри айдындыр. Инквизисийачылар юз ъасусларыны ХЫЫЫ ясрдя франсыз 
вя италйан ъямиййятляринин бцтцн тябягяляриня нцфуз етмиш катарларын интигамындан горуйурдулар. Саваш 
йалныз Ланэедокда эетмирди, бцтцн сарайлар, сехляр, кился иъмалары, щятта базарлар да онун мейданына 
чеврилмишди. Бу, ъябщя хятти олмайан амансыз бир гырьынды вя бу заман катарларын вя инквизисийа 
ъасусларынын шярлядийи кюмяксиз вя сучсуз адамларын щамысы онун гурбаны олурду. Катарлар материйа иля 
мцбаризя апармаг цчцн йаландан эениш йарарланмаьы мяслящят эюрян динляринин изниля йалан данышмаг 
щцгугундан эениш истифадя едирдиляр. “Католисизмя кечян кечмиш катарлардан Робер Ле Бугр, Вероналы 
Пйотр вя Райнир Саккони ХЫЫЫ ясрдя ян амансыз инквизисийачыларды. Онларын ялиля йцзлярля катар вя валденс 
йандырылмышды”. (14) Бура шяр атылан католикляр дя ялавя олунмалыдыр. 20 ил ярзиндя Миланда катар олан 
Робер Ле Бугр бу сектанын адят-яняняляриня чох эюзял бялядди. 1233-ъц илдя папа ЫХ Григори ону 
инквизисийачы тяйин едяндян сонра щямин эениш биликлярини тятбиг етмяйя башлады. Мясялян, Марна цзяриндяки 
Шалон шящяри йахынлыьындакы Монт-Емедя 1239-ъу илдя о, 182 катары тонгала атдырды. Сонралар да ейниля: 
тамплийерляр орденинин гроссмейстери Жак Моле вя диэяр ъянэавярляр тонгалда йандырылан катарын нявяси 
олан канслер Эилйом Ногаренин рящбярлик етдийи мящкямя просесиндян сонра 1214-ъц илдя Парисдя 
йандырылдылар. Эизли мящкямя икитяряфли итилянмиш солащдыр.       
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Юлмякдя олан дуализм бу дяфя монист бир консепсийайа чеврилмяйя имкан тапды. Ахы, антисистем 
цчцн принсипляря сядагят кими хырдалыглар юнямли дейил. Юнямли оланы мягсяддир - материйа вя ъисмдян 
гуртулмаг. В ясрин истедадлы мцтяфяккири, фяалиййятини эизли манищи иъмасында цзвлцкдян башлайан, юмрцнц 
ися Щиббон шящяринин (Африкададыр) йепископу кими баша вуран вя юлцмцндян сонра кился башчысы елан 
едилян Мцгяддяс Августинин тялимиля силащландылар. Мцгяддяс Августин схоластиканын цч истигамятиндян 
биринин - инсанларын йа ъяннят, йа да ъящяннямя ябядян вя яввялъядян мящкумлуьу тялиминин мцяллифи иди. 
Ялбяття, бир сыра щашийяляр дя варды, амма ясас мясяля бунда дейил. 

Мцгяддяс Августинин ясас дялили ондан ибарят иди ки, Адям эцнаща батмыш вя ону “башлыъа эцнащ” 
кими эенетик шякилдя ютцрмцшдцр. Бу сябябдян бцтцн инсанлар йарамаздыр вя онларын йери йалныз 
ъящяннямдир. Танры бязиляринин язяли вя мцтляг хиласыны буйурса да, галанлары мящвя мящкумдур. Артыг ня 
сучлуларын хидмят [496-497] вя шцъаятляринин, ня дя сечмялярин бяд ямялляринин юнями йохдур. Беля системдя 
иблися йер йохдур, чцнки онун йериня бцтцн ишляри Танры эюрцр. 

О дюврцн илащиййатчыларына гаршы ядалятли олмаг эярякдир: онлар Августинин тялимини гябул етмядиляр. 
Бу консепсийанын тяряфдарлары пислянди, ращиб Голшалк ися алын йазысы, йяни Танрынын инсанларын эцнащлары 
цчцн мясулийяти идейасынын тяблиьиня эюря щятта юмцрлцк мящбяся салынмышды. 

Лакин орта ясрляр архада галды вя Реформасийа бяргярар олдугдан сонра Жан Калвин Августинин 
идейаларыны йенидян ъанландырды. Икинъи инквизисийа нязяриййяси дя онлара ясасланырды. Икинъи инквизисийа 
нязяриййяси дя онлара ясасланырды. Танры иля Иблисин барышмасы Авропанын бцтцн йарамазларыны гане едирди. 

Иблисля Конкордат. ХВЫ-ыХВЫЫЫ ясрлярдя фяалиййят эюстярян Икинъи инквизисийа Биринъидян пис иди. Едилян 
ъинайятляри низамламаг вя онлара бяраят газандырмагдан  ютрц инквизисийачылар Мцгяддяс Августинин 
идейаларына ясасланан нязяриййя йаратдылар. Бу нязяриййяйя эюря Танры о гядяр рящмлидир ки, 
йаратдыгларында шяря йол вермязди, амма о, буна йол верир, чцнки шяри хейиря чевиряъяк гядяр гцдрятли вя 
хейирхащдыр”. Бурадан беля чыхыр ки, “мцстябидлярин тягибляриля мязлумларын сябри мющкямляндирилир, 
кцпяэирян гарыларын овсунлары ися мюминлярин инамыны тякмилляшдирир. Бу сябябдян дя Танрынын шярин 
гаршысыны алмасына ещтийаъ йохдур”. Етираз етмяк оларды ки, Танры мцстябид вя кцпяэирян гарылара гаршы 
ясассыз щагсызлыг эюстярир, онлары мюминляря изтираблар вермяйя мяъбур етмякля, ъящянням одуна мящкум 
едир. Амма буну да ъавабламаг мцмкцндцр. Эцнащкар шейтандан да писдир, чцнки “Иблис она эцнащ 
ишлямяйя имкан верян вя мящяббятля гейдиня галмайан танрыдан узаглашыб… Иблис щиддят ичиндядир, чцнки 
Танры ону рядд едиб вя она юз лцтфцнц бяхш етмир”. Цстялик, Танры шейтана йахшылыг арзулайыр, бядбяхт 
шейтан ися “кцпяэирян гарыларын тюрятдикляри ямяллярин хейиря чеврилдийини эюрдцкъя язаб чякир”. 
Цмумиййятля, шейтан щеч эцнащкар да дейил, чцнки “Танрынын ирадяси олмадан щеч ня едя билмяз”, “Танры 
ися шяр арзулайа билмяз, амма она изн веря биляр”.  

Инквизийачыларын тяклиф етдикляри нязяриййя йалныз онларын юзляринин дейил, эуйа ки,  мцбаризя 
апардыглары иблисин дя мядщидир. Онларын фикринъя, тарихдяки бцтцн бяд ямяллярин сучу Танрыдадыр. Даща писи 
одур ки, беля ямялляри алгышламаьа сясляйирдиляр, чцнки (эуйа) шярдян хейир тюряйир. Бу иблис диалектикасы, 
яслиндя, метафизика сявиййясиня [497-498] йцксялдилян обивател йалтаглыьыдыр. Щямин диваня сярсямлямяляриня 
эюря ися, бир бахын, ня гядяр ганлар ахыдылыб! 

Башга ъцр ола да билмязди! Алын йазысы щаггында тялим юз тяряфдарларыны йалныз бир азадлыгдан - 
Хейирля Шяр арасында сечим азадлыьыдан мящрум етди, явязиндя ися онлара юз виъданларына мцнасибятдя 
мясулиййятсизлик баьышлады. Яэяр сонуъ яввялъядян шяртлянибся, онда истядийин кими щярякят етмяк олар. Еля 
бу заман якс ялагя юзцнц эюстярди.  

Фярдин там мясулиййятсизлийи виъдан йох, ряислярин ямриня ясасланан гануни гцввяйя миндирян 
ъямиййят цчцн зярярлидир. Беля ганунла щесаблашмаг даща сярфяли олса да, ондан йан кечмяк щеч дя 
яхлагсызлыг дейил. Баъарды вя газанды! Одур ки, Шимали Америкада щиндуларын гырьыны, гул алвери, 
Щиндистанын гаряти, Чиня опиум сатылмасы кифайят гядяр мянтиги иди вя щеч дя гейри-яхлаги дейилди… Ахы, бу 
ямялляр гадаьан олунмамышды вя олуна да билмязди, чцнки Танры шяри хейиря чевирир, шейтан ися онун 
нюкяридир.  

Лакин яэяр белядирся, нийя дя иблисля тямас йарадылмасын? Цстялик, иблис она эюстярилян хидмятляри реал 
немятлярля юдямяйя щазырдыр. О еля чох шей дя истямир: юлцмсцз олан (онун юлцмсцз олмасына щяля инанмаг 
эярякдир) рущу она сатмаг вя “гара мессалар”да иштирак етмяк. Бу мессалары мцтляг килсядян узаглашан 
кешишляр апарыр вя онлар щеч няйи гадаьан етмяйян хейирхащ аьайа - Иблися щяср олунурду. Мцгяддяс 
янамлара чылпаг гадынын гарны цстцндя ибадят едилир, сонра ися онлар мурдарланырды. Бязян бу мессаларын 
иштиракчыларына еля эялирди ки, Иблис юзц онлара гонаг эялиб вя далындакы йумшаг йери юпмяйя изн верир. 
Аналарындан оьурланан кюрпялярин она гурбан верилмяси щаллары да олурду. Мистерийалар эеъяйарысы, эизли 
кечирился дя, чохлары онлардан хябярдарды.  

Бир яйани юрняк. 1089-ъу илдя рус кнйаэинасы Йевпраксийа Всеволодовна Эерман миллятинин 
Мцгяддяс Рома империйасынын императору ЫВ Щенрихя яря эетди. Император юз гадыныны да “гара 
месса”да иштирака ъялб етди. Йазыг гадын еля бир пис щала дцшдц ки, яринин ялиндян онун дцшмянляринин 
йанына Капоссайа гачды вя бурада графинйа Матилда тяряфиндян гябул едилди. 1094 вя 1095-ъи иллярдя 
императрича Кился топлантыларында ярини ифша едян чыхышлар етди. Папа ЫЫ Урбан билмядян ишлядийи эцнащы онун 
цстцндян эютцрдц вя вятяниня йоллады. Йевпраксийа юмрцнц 1109-ъу илдя монастырда баша вурду. 
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Бяс, ЫВ Щенрих?.. О 1105-ъи илядяк императорлуг етди вя щакимиййяти щеч дя иблися пярястишя эюря йох, 
вассалларыны хаинъясиня [498-499] юлдцрдцйцня эюря итирди. Лакин бундан сонра да Лйеж, Кюлн, Бонн 
сакинляри вя йящуди иъмасы ону дястяклямякдя давам едирди. Демя, сатанизм щеч дя яксяриййятин щейрятиня 
сябяб олмурду. 

Щяля ХЫХ ясрдя Парисдя “гара месса”лар кечирилмякдя иди. Бура секта цзвляриндян савайы йалныз 
дявят олунанларын эялмясиня изн верился дя, щямин дявяти ялдя етмяк бир о гядяр дя чятин дейилди. 
Тяфяррцатлары Эцисмансын “Сонсузлуг” ясяриндя охумаг олар. Бурада мцяллиф излядийи орэийанын ъиддилийини 
тясдиглямякля алдадылмыш олмаг истяйи арасында тяряддцд едир. Шяккак-позитивист цчцн щяр щансы бир 
принсипин фярдляшдирилмяси гейри-мягбулдур! Садяъя, о бундан чийринир. 

Артыг ХЫЫЫ ясрдя эяряксиз олан фярдиляшдирмядян имтина етдикдя ися Абсолйут (Мцтляг) нязяриййяси, 
юзцнцн дахили яхлаги гануни галыр. Беля гануна ибадят етмяк мцмкцн дейил. Бу, ХЫХ ясрдя айдынлашыр, 
консепсийанын ардыъыл инкишафы ися екзистенсиализми - К.Йасперсин фялсяфи етигадыны доьурур. Йасперс йалныз 
бир шейдя щаглы иди: беля системляр ерамыздан яввял дя мейдана чыхырды. Лакин о нязярдян гачырыр ки, онлар 
щямишя мящв олур вя философлара инанмыш минлярля инсанын щяйатыны юзляриля апарырды.  

Нящайят, ъидди монизм нязяриййясинин сонунъу ян юнямли нятиъяси - фярд вя онларын йаратдыгларына 
олдуьу кими, бцтювлцкдя биосферя мцнасибятин дя мянфиляшмяси. Кюмяксиз тябияти виъдансыз адамлардан 
горумагдан ютрц онлара биосенолоэийанын хейрини анлатмаг лазымдыр ки, бу да чох чятин ишдир. Йер планети 
цзяриндяки щяйатын щармониклийиндянся, файдалы вя зярярли щейван вя биткиляр щаггында тялим обивател 
дцшцнъяси цчцн даща йахын вя анлашыглыдыр. Обивател юзцнц тябиятин тяркиб щиссяси дейил, чары, щюкмдары щисс 
етмяйя цстцнлцк верир. Одур ки, яслиндя ъидди монизм шярг дуализми - манищиликля говушур. Фярг йалныз 
ондадыр ки, тякъя “Зцлмят”ин обйектив мцщити йох, конкрет адам манечилик тюрядян бцтцн хошаэялмяз 
шейляр шяр сайылыр. Бу ися хейир вя шяр, ишыг вя зцлмят, тярягги вя тяняззцлц бир-бириндян фяргляндирмяйин 
рящбяр принсипинин юзбашыналыгдан ибарят олмасы демякдир. Фярг бир о гядяр дя юнямли олмаса да, мянтиг 
бахымындан щеч дя монизмин хейриня дейил.  

Бяс нийя монист вя дуалист тялимляр христианлыьы сыхышдырыб арадан чыхара билмяди? Ахы, папаларын 
императорларла савашдыьы, схоластларын ися гцввялярини бир-бириля щеч бир мянасы олмайан мцбащисяляря сярф 
етдикляри орта ясрлярдя йахшы имкан варды. Фикримизъя, она эюря ки, монизм вя манищилийя гаршы дярк 
олунмамыш дцнйаэюрцшц дурурду вя ону ашаьыдакы шякилдя ифадя етмяк олар: Танры Йери йарадыб, [499-500] 
амма Иблис бу дцнйанын кнйазыдыр; Йер цзцндя Иблис Танрыдан гцввятлидир, мящз еля буна эюря няъиб 
ъянэавяр вя фядакар ращиб мязлумларын мцдафиясиня галхмалы вя гцдрятли дцшмянля сон дамла ганларына 
гядяр вурушмалыдырлар. Ахы, Танры эцъдя йох, щягигятдядир вя онун йаратдыьы Йер фцсункардыр; Шяр ися 
кянардан, Ъящянням гапысындан эялир, ян садя вя ян лайигли иш дя ону эялдийи йеря говмагдыр. Иблиси 
Танрынын йаратмадыьы ися сцбутсуз да айдындыр вя беля бир тяхмин йцрцтмяйин юзц мцртядликдир. 

Бу консепсийа зиддиййятсиз, гаврамаг цчцн садя, о дюврцн адятляриня дя олмаса, идеалларына 
мцвафигди. Идеал ися дуйумла гавранан узаг прогноз олдуьундан, юзцнц доьрултду. Биосфер мювъуд 
олмагдадыр.  

Чарясизликдян чыхыш йолу. Биз ХХ ясрин ювладларыйыг вя билирик ки, шейтан йохдур. Бунунла беля, 
антисистемляр тарихиня нязяр салан заман бизи ващимя бцрцйцр. Гулйябани хассяляриня вя иблисаня 
мягсядйюнлцйя малик ганичян консепсийалар вар. Инсанларын ня гцдрятли идракы, ня дямир ирадяси, ня дя 
тямиз виъданы бу фантомлар гаршысында дуруш эятиря билмир. Мцхтялиф ритмли етник сащялярин цст-цстя дцшмяси - 
етник химера баш верян йерлярдя антисистемляр мейдана чыхыр. Инсанын Йер цзцндя мювъуд олдуьу дювр 
ярзиндя ися бцтцн етнослар артыг чохдан бир-бириля тямаса эирдикляриндян, эцман етмяк оларды ки, 
антисистемляр етнослары сыхышдырыб арадан чыхармалы, онлары явязлямяли, юз ареалларындакы ъанлы олан щяр шейи 
мящ етмяли, юз реал импулсларыны виртуаллашдырмалы иди ки, онлар гаршылыглы аннищилйасийайа наил олсун. Лакин 
щансы сябябдянся бунлар баш вермяди.  

Демяли, дцнйада антисистемлярин йайылмасынын гаршысыны алан вя эцман ки, Йер цзцнц онлардан 
тямизляйян гцдрятли импулс да мювъуддур. Амма эюрдцйцмцз кими, антисистемляр арамсыз мейдана чыхыр. 
Одур ки, щямин импулс даим олмаса да, кифайят гядяр тез-тез фяалиййят эюстярмялидир. Щям дя о, инсанларын 
шцур чеврясиндя олмамалыдыр, чцнки бу чевря алданма, йахуд яшйанын натамам анлашмасы, йяни йанлышлыг 
цчцн ачыгдыр. Бу импулс бизя эюйлярдян ята да едилмяйиб, чцнки антисистемляр теист олур, етник 
мядяниййятлярин идеаллары ися атеистикдир. О, тякамцл просесиндя дя формалашмыр, чцнки бунун цчцн эяряк 
олан мцддят ярзиндя мящв оларды. [500-501] Бизя беля хассяляря малик импулс бяллидирми? Бяли, бяллидир! Бу - 
пассионар тякандыр. 

Химералары вя онларда йува салан антисистемляри щяйатыны гурбан верян айры-айры пассионар фярд вя 
шяхсиййятлярин шцъаяти дейил, мящз пассионарлыг яламяти доьуран вя йени йаранан етнослара орижинал биосащя 
ритми ашылайан пассионар тякан, мутасийа мящв едир. Пассионар импулс санки йцксяк бир кюзярмя йарадыр ки, 
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бурада химералар “ярийир” (бу мяъаза эюря мцяллифи гынамайын) вя эеобиосенозларын шялгяси кими 
ландшафтларла щармоник шякилдя уйьунлашан етнослара чеврилир. Беля йцксяк кюзярмядя антисистемляр мювъуд 
ола билмир. Амма бундан сонра артыг тясвир етдийимиз етноэенез просеси ъяряйан едир ки, бу заман бязян 
йаранан шяраит цзцндян мянфи ишаряли импулслар да мейдана чыхыр.  

Беляликля, пассионар тяканлар бяшяриййятин тякамцлцндя йалныз манея дейил, щям дя тямизляйиъи 
гцввядир ки, бунсуз тякамцл цмумиййятля давам едя билмязди. Бу гцввя иля тябият биосферин таразлыьыны 
дястякляйир. Бура онларын фикирляри ня гядяр фантастик олса да, юзляринин Йер планети цчцн ян дяйярли 
олдугларыны тясяввцр едян инсанларын ъисмляринин таразлыьы да дахилдир. Инди артыг бизя мялумдур ки, бцтцн 
фялсяфи тялимляр вя пейьямбяраня дейимляр щяйатын щяр аддымыны эцдян мющтяшям вакуумун мцяййян 
тяряфинин эери гайтардыьы биосфер импулсларындан башга бир шей дейил. Еля бунун цчцн Сонсузлугдан 
Дцнйайа щяр бири “шяхси шцур” адланан гара дяликляр ачылыб. Онлара “виъдан” адланан гапаглар тахмаг 
йахшы оларды. 

Етносферин титряйишлярини ачыглайан емпирик цмумиляшдирмя кими тясвир едилян пассионар тяканын юзц 
ися эюзэюряси Каинат тябиятлидир. Тякъя тякан бюлэяляри охларынын йер сятщиндя сонуълары планетин яйрилийиля 
мящдудлашан хятляр кими йерляшмяси, онларын шагулларынын ися Йерин мяркязиндян кечмяси тякан мещвяринин 
планетин магнит сащясиндян асылылыьыны эюстярир. Йеря ендирилян бу енержи зярбяляринин Эцняшдян йох, 
Каинатын пяракяндя енержисиндян цнванланмасы барядя тяхминляр артыг дягигляшдирилиб. Америка астроному 
Ъон Едди ашкар едиб ки, Эцняшин фяалиййяти о гядяр дяйишкяндир ки, [501-502] эцняш лякяляринин 11 иллик 
фяаллыг дювриййяси дя ардыъыл излянилмир. Бу гянаятляр ясасында Ъон Едди 5 мин ил цчцн эцняш фяаллыьынын 
графикини тяртиб едиб. (15) Мялуб олуб ки, тарихи бялли олан бцтцн пассионар тяканлар эцняш фяаллыьынын йа 
минимум сявиййяси, йа да онун азалмасы дюврляриля ейни вахта дцшцр. Бу артыг щадисяни тяфсирлямяк имканы 
верян ганунауйьунлугдур. Эцняш фяаллыьынын азалмасы заманы ионосферин горуйуъу хассяси дя азалыр вя бу 
айры-айры квантлара, йахуд енержи топлуларына йер сятщиня йетишмяк имканы верир. Сярт шцаланма ися, мялум 
олдуьу кими, мутасийалар доьурур… 

Биз дцнйада тяк дейилик! Йахын Космос тябиятин мцщафизясиндя иштирак едир вя бизим вязифямиз ону 
корламамагдыр. Тябият йалныз евимиз дейил, щям дя биз юзцмцзцк.  

Артыг баша чатан бу ясяр дя еля бу тезис наминя йазылыб. Ону тябии мцщитин антисистемлярдян 
горунмасы кими мющтяшям бир ишя щяср едирям. [502-503] 
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СОН СЮЗ 
 
Схем гурмаг тяърцбяси. Биосферин систем бцтювц кими арашдырылмасы бюйцк чятинликлярля цзляшир. 

Просесляри йалныз тясвир етмяк дейил, щям дя онларын мяншяйини ашкарламаг имканы верян яняняви 
тябиятшцнаслыг цсуллары бир о гядяр дя дягиг олмайан тарихлярин беля олмамасы цзцндян гянаятбяхш дейил. 
Мясялян, асанлыгла нязяря чарпыр ки, сиклонларын щярякят истигамятинин дяйишмяси щансыса бюлэядя 
узунмцддятли гураглыьа сябяб олду ки, нятиъядя битки юртцйцнцн, демяли, фаунанын да характери дяйишди. 
Амма дягиг хронолоэийасыз бу феноменин башладыьы вя битдийи тарихляри ачыгламаг мцмкцнсцздцр. 
Сонунъу тарихчилярин вязифяси олса да, тяяссцфляр олсун ки, онлар юз вязифялярини йериня йетирмякдян 
йайынырлар. 

Бу щеч дя тясадцфи дейил. Щадисялярин ялагя вя ардыъыллыьы щаггында елм кими тарих юз топлама дюврцнц 
ХВЫЫЫ ясрин сонунда баша вцрмцш, еля бу заман онун тяфсириня ещтийаъ йаранмыш вя о юз сонуъуну тарихи 
материализмдя тапмышдыр. 

Лакин сосиал ганунауйьунлуьун - истещсал гцввяляри вя истещсалат мцнасибятляринин мцтярягги 
инкишафынын ачыгланмасы чохъящятли феноменин йалныз бир тяряфини ишыгландырды, бяшяриййятин биосферля илишкиляри 
ися диалектик материализмин нцфуз даирясиндя галды. Бу ъцр пайлашмайа щазыр олмайан тарихчиляр мянбялярин 
вердикляри билэилярдяки тяфяррцатлары дягигляшдирмяйя алудя олдулар. Амма бу заман етник тарихин ясас 
обйекти олан дискрет чохясрлик етноэенез просесинин, онун башланьыъ вя сонуъларынын ъизэиляри (контурлары) 
гачылмаз шякилдя кайб едилирди. 

Иди ися мцяллифин чох тез-тез растлашдыьы бир суалы савабламаьа ъящд едяк: “Яэяр етноэенез 
ганунауйьунлуглары тябиятдядирся вя биз онлары дяйишмяйя гадир дейиликся, беля бир елм лазымдырмы? Она 
вахт вя гцввя сярф етмяйя дяйярми?" Бяли, щягигятян дя щятта ян гцдрятли техника иля силащланан адамын 
имканлары иля мцгайисядя дя етноэенез просесляри о гядяр мющтяшямдир ки, онлара бирбаша дцзялишляр етмяк 
ъящдляри мянасыздыр.  Амма бу о демяк дейил ки, онларын эюстярдикляри тясирин гейдя алынмасынын щеч бир 
ямяли юнями йохдур, етнолоэийанын арашдырылмасы ися перспективсиз мяшьулиййятдир. Ахы, сиклон вя антисиклон 
кими атмосфер щадисяляриня тясир эюстяря билмяся дя, щеч ким щава дуруму щаггында елм олан 
метеоролоэийаны, йахуд атмосфер физикасыны эяряксиз саймыр. Яксиня, бу елмляр [503-504] сон дяряъя хейирли 
сайылыр, чцнки глобал атмосфер щадисяляринин инсанлара вя онларын фяалиййятиня тясири чох бюйцкдцр. Бу щалда 
щава дурумунун тясиринин щамы цчцн эцн кими айдын олмасы даща юнямлидир: ону йалныз эязинтийя чыхаркян 
дейил, тясяррцфатла илэили габагэюрмялярдя дя нязяря алырлар.  

Йухарыда метеоролоэийа вя атмосфер физикасы барядя дейилянлярин щамысыны предметляри инсандан 
кянарда олан, ямяли ящямиййятляри ися шцбщя доьурмайан сейсмографийа, эеоморфолоэийа вя Йер щаггында 
бир сыра диэяр елмляря дя там ясасла аид едя билярик. 

Етнолоэийанын хейри, онун тятбиги ящямиййяти бир о гядяр дя нязяря чарпмыр. Сябяб ися ашаьыдакы 
кимидир. Етноэенез дя статистик тябии просес вя онун нятиъяляри дя туфан, йахуд вулкан пцскцрмяси гядяр 
бюйцк мигйаса малик олса да, онун ъяряйан етмя мцддяти чох сцряклидир: пассионар тякан анындан онун 
яталятинин там баша чатмасына гядяр мин илдян артыг бир мцддят кечир. Юз ишляриля мяшьул олан мцасирляри 
йахынлыг аберрасийасы алдадыр вя онлара еля эялир ки, онларын щяйаты дюврцндя етник системдя юнямли бир шей 
баш вермяйиб. Амма бу щяля бяланын йарысыдыр. Даща писи одур ки, буна ясасланан елми арашдырыъылар етносу 
даими бир дяйяр кими гябул едир вя онун тясириня гаршы етинасызлыьын щеч бир мянфи нятиъя доьурмайаъаьына 
яминдирляр.  

Беля бахышын давамлы олмасыны асанлыгла ачыгламаг мцмкцндцр: тяяссцф ки, тарих елмляри щадисялярин 
ардыъыллыьы, ян йахшы щалда ися онларын синхронистик ъядвялляр гурмаг имканы верян ъоьрафи бюлэяляр цзря 
тяснифлянмяси цзяриндя дайандылар.  

Бу, щягиги тарихи арашдырманын тарихдя онун реал инкишафы кими чохсайлы “броун щярякятляри”нин 
тясвириля явязлянмясиня сябяб олду. Бунунла беля, булуддан айрылан биръя дамъы да дцз ашаьы дцшмцр. Щяр 
щансы бир узун сцрян щярякят садя олмур. О, бир-бирини гаршылыглы юдяйян бир сыра хырда сапынмалары ещтива 
едир. Буну шякилдя дя эюря билирик. (шяк. 7) 

Лакин, эялин, дамъынын йеря гядяр кечдийи бцтцн йолу дейил, онун ортасындакы ики сантиметрлик бир 
щиссяни арашдыран мцшащидячини тясяввцр едяк. Бу адам мцтляг Нйутон ганунунун йанлыш олмасы 
гянаятиня эяляъяк: ахы, онун мцшащидяляриня эюря, дамъы йалныз ашаьы йох, щям дя йанлара, чох вахт ися 
щятта йухары да щярякят едир. Гянаят йанлыш олса да, мянтигидир, чцнки йанлышлыг мясялянин [504-505] 
гойулушундадыр: ящатясиндя олдуьу проблемлярля координасийа едилмядян арашдырыъыйа мювзуну даралтмаг 
имканы верилиб. 

Щям дя гой демясинляр ки, беля шейляр олмур! Ачыг-ашкар йанлышлыьа апаран ейни методикадан щяля 
Тур Щейердалын Аку-Акусу шикайятлянирди. 

Охуъуйа тягдим едилян арашдырма тарихи садяъя айдынлашдырмагдан даща чох, онун тябиятшцнаслыг 
проблемляринин щялли, хцсусян биосферин арашдырылмасында вясаит кими анлашмасы мягсядини эцдцр. 
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Етник системлярин онун бир щиссяси кими бирбаша арашдырылмасы ися йалныз тарихи материалын тябият елмляри 
цсуллары иля тядгиги заман мцмкцндцр. Бу цсулларла щяр щансы бир етносун тарихини арашдырмагла биз 
просесин эедишатыны тяйинляйян сябяб-нятиъя илишкилярини ачыгламыш оларыг. Бура мцхтялиф суперетнослар 
арасында узун сцрян мцддят ярзиндя етник илишкиляр тарихини дя ялавя етсяк, суперетносларын инкишаф 
динамикасыны ялдя едярик. (бах: шящ.6). Етнолоэийанын щялл етмяйя чалышдыьы мясяля дя еля бу динамиканын 
ландшафт дяйишикляриля гаршылыглы асылылыьынын ачыгланмасыдыр. Онун щялли заманы айдын олур ки, инсанларын щям 
фярди, щям дя популйасийа сявиййясиндяки щярякятляри сосиал вя етник мцщитлярдя там якс нятиъяляря сябяб 
олур. Сосиал мцщитдя инсанын ня вя неъя дцзялтмяси мцщцмдцр: даш бычаг, електрик лампасы, йахуд атом 
бомбасы. Яксяр щалларда о юз ихтираларынын доьураъаьы нятиъяляри эюря билмир, чцнки сосиосферин инкишафы 
спонтан сяъиййя дашыйыр ки, бунун да сябяби онун юз дахилиндядир. 

Етник мцщитдя ися инсан, йахуд систем кими эютцрцлян етнос юзц дя бир щиссяси олдуьу тябият цчцн 
зярярли олан бир шей етмяйя дя биляр. Демяли, тябиятя мцнасибятдя юз щярякятляринин нятиъялярини габагъадан 
эюрмяк зяруридир, чцнки щяр щансы бир йанлышлыг фаъияви ола биляр. Тякрара йол вермяк вя тябиятин мцдафияси 
цчцн сивилизасийа ялейщиня мцбаризя апарылмасына ряваъ верян чохсайлы бящанялярдян сюз ачмаьа дяймяз 
(бу мювзу етнолоэийанын нцфуз даирясиня дахил олса да). 

Етнолоэийанын ямяли тятбигиня даир икинъи имкан етник илишкилярин арашдырылмасы вя симбиоз йаранмасы 
цчцн зярури олан давраныш хяттинин сечимидир. Халглар арасында бирэяйашайышын мящз беля формасынын 
зярурилийинин сцбута ещтийаъы йохдур. Чятин бу эцн сойгырымынын тяблиьини ющдясиня эютцрмяйя ъясарят едян 
адам тапылсын. [505-506] 

Нящайят, инсанын етноэенез ахынындакы ящвалы статистик ганунауйьунлугла детерминя олунса да, бу о 
демяк дейил ки, фярд сявиййясиндя бир нечя щялл йолу арасында сечим азадлыьы йох олур. Беля имкан ися даим 
йараныр вя ясас мясяля фцрсяти ялдян бурахмамагдыр. 

Бир адам етноэенез мярщяляси, йахуд етник системдяки йарымсистемлярин сайыны дяйишмяйи баъармаса 
да, субетнос, хцсусян дя организм кими ашаьы таксономик сявиййялярдя цмуми статистик ганунауйьунлуг 
тяряфиндян йалныз мцяййян заман кечдикдян сонра явязи юдяниля билян щадисяляр тюрятмяйя гадир фярди 
сяйляр мцмкцндцр. Башга сюзля, бюйцк пассионарлыьа малик адам инкишаф яйриси цзяриндя щятта тарих 
тяряфиндян дя гейдя алынан сапынма тюрядя билир. Ялбяття, бцтцн бялалары йа Аллащ, йа Лапласын тябиятин 
рийази ганунлары, йа да Ейнштейнин мякан-заман континуумунун цстцня йыхмаг чох ъазибяли эюрцнцр. 
Амма иради щярякят дя тябият щадисясидир, чцнки инсанын ясяб вя щормонал физиолоэийасы иля бирбаша илэилидир.  

Щеч бир адам онун эярэинликлярини щям эцъляндирмяйя, щям дя сыфыра ендирмяйя гадир олан етник 
системдян хариъ йашайа билмядийиндян, мящз инсанларын етноэенез механизминя биэаня галмалары да 
мцмкцнсцздцр. 

Бир мясяляни дя гейд едяк. Пассионар тяканларын мцмкцн мянбяляриндян данышаркян биз йалныз бир 
фярзиййяни кянара атмадыг - космик шцаланманы. Дцздцр, йахын космос щаггында билэилярин щазырки 
сявиййяси шяраитиндя бу фярзиййя ъидди шякилдя сцбута йетириля билмир. Амма она зидд олан фактларла да 
растлашмыр. 

Яэяр бу фярзиййя эяляъякдя дя бу ъцр фактлара раст олмазса, онда етнолоэийа мцтляг хронолоэийанын 
ъидди гейдя алдыьы дюврлярдя йахын космосун дурум вя Йер сящтиля тямаслары барядя билэиляр ялдя етмяк 
имканы веряр. Инкубасийа дюврцнцн мцддятини тяйин етмяк цчцн 50 иллик сапынма (бу вя йа диэяр тяряфя) еля 
бюйцк бир шей олмаса да, 4-5 мин ил ярзиндя йахын космосдакы енержи вариасийалары барядя билэилярин 
дяйярлилийи щеч бир шцбщя доьурмур. 

Йахын космосун Йер цзцндяки щадисяляря тясири парадокс йох, даща чох трцизмдир (чейнянмиш, 
щамыйа бялли факт, -тяр.). Ай океанларда габармалар доьурур; эцняш фяаллыьы тропиклярархасы максимум 
атмосфер тязйигиня тясир етмякля сиклонларын йюнцнцн дяйишмясиня сябяб олур, вирусларда мутасийалар 
йарадыр вя онларла [506-507] илэили епидемийалар мейдана чыхыр. Бцтцн бунлар ъяфянэиййат дейил, 
ъоьрафийадыр. Бяс, планетин ящатясинин онун сятщиня тясирлярини инкар етмяйя ясас верян щансы сябябляр 
мювъуддур? 

Йахшы, яэяр щяр щансы шцаларын антропосферя тясир етмяси барядя фярзиййя тясдиглянмяся, онда неъя? 
Бирдян биологлар онурьалыларын али нювляринин организмляринин анатомийасыны дейил, йалныз физиолоэийасыны 
дяйишян мутасийа, хцсусян дя микромутасийаларын баш вермясинин башга сябябини тапдылар? Бу, космосун 
етноэенез партлайышларынын сябяби олмадыьы демякдирми? Хейр! Чцнки щямйаш етносларын йарандыглары 
золаглар емпирик шякилдя гейдя алынан фактдыр. 

Бялкя пассионарлыьын физиоложи механизмини ашкар едя билян вя ону организмин веэетатив ясяб системи 
йох, щормонларла, йахуд дашыйыъылары иля симбиозда йашайан микроорганизмлярин тясириля ялагяляндирян 
истедадлы психолог мейдана чыхды? Йахуд о, пассионарилярин даща йцксяк фяаллыьыны ъанлы маддянин 
биокимйяви енержисинин чохлуьундан доьан пцскцрмя кими йох, енержини истигамятлянмиш шякилдя йюнялтмяк 
кими ачыгласа? Йа да ки, эенетик пассионарлыьын яламят кими ютцрцлмяси цсулуну дягигляшдирся? Етноэенез 
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феноменинин тясвириндя ня дяйишяъяк? Щеч ня! Чцнки етноэенез молекул, щятта организм йох, йалныз онун 
юзцня мяхсус яламятляря малик популйасийа сявиййясиндя мцшащидя едилян щадисядир. 

Космик вя планетар вариасийалар етноэенезлярдян бир нечя сявиййя йухары олуб, тякъя ъанлы 
организмляр топлусуну дейил, мцщити, йяни биткилярин ъясядляри вя щавадакы сярбяст оксиэени дя ещтива едян 
бцтцн биосферя тясир эюстярирляр. Етнослар биосфер океанында дамлалар олсалар да, онлар бурада баш верян 
чалхаланмалара реаксийа вермяйя билмир. 

Гысасы, биз философемасы олмайан тябии ганунауйьунлуьу тясвир етмишик. Тясвир фактлара 
ясасландыьындан, консепсийаны йалныз йени тякзиболунмаз фактлар сарсыда биляр. 

Ийерархийалар. Бир гядяр яввял (бах: ъядвял 3) охуъуйа мигйас принсипиня риайят етмяйя вя бцтцн 
лазыми тарихи материалдан йарарланмаьа имкан верян йахынлашма ийерархийасы тяклиф олунмушду. 

Ардыъыл йахынлашмалар ъядвялиндян йарарланараг, йалныз биосфер дейил, спонтан иътимаи инкишаф 
тяряфиндян дя тясиря мяруз галан етноэенезин йерини тапмаг мцмкцндцр. Бу тясир “щадисялярин мянтиги”, 
йяни тарихин савашлар, дипломатийа, дахили чеврилишляр, щакимиййят истилалары вя и.а. ещтива едян мярщяляси 
васитясиля ифадя олунуб ки, [507-508] онун арашдырылмасына да еля бу мярщялядян башланыб. Бу материал бол 
олса да, онун тятбиги мигйаса ъидди риайят тяляб едир. Бу тяляб бир о гядяр дя юнямли олмайан щадисялярин ири 
щадисялярля бир сырайа эятирилмямяси цчцндцр. Одур ки, айры-айры шяхслярин талеляри сосиал системлярин 
талеляриндян ики пилля ашаьы йерляшдирилиб (бах: шящ.8.). 

 
Ъядвял 5. Етноэенез мярщяляляри 

 
Мярщяляляр  Щаким императивляр Мярщяля кечидляри 
Етнос вя ландшафтларын  Илкин 
уйушмасы 

Рянэарянэдир. “Дцнйаны 
дцзялтмяк эярякдир, чцнки о,
писдир!” 

Пассионар тякан: етноэенезин 
башланьыъ мярщяляси 

Пассионар йцксялиш: ашкар дювр  Етник системин формалашмасы 
Акматик мярщяля “Биз дащи олмаг истяйирик!” “Юзцн 

кими ол!” “Биз дащилярдян усан-
мышыг!” 

Акматик мярщяляйя кечид. Чат
мярщялясиня кечид  

Чат “Биз билирик, биз билирик, щяр шей 
башга ъцр олаъаг!”“Гойун 
йашайаг,  алчаглар!” 

Яталят мярщялясиня кечид 

Яталят “Мяним кими ол!” “Биз - бездик!” Ъящалят мярщялясиня кечид 
Ъящалят  “Бизим кими ол!” “Биръя эцн дя 

олса, мяним олсун!” 
Хатиря мярщялясиня кечид: мцмкцн 
ола билян  реэенерасийа 

Хатиря мярщяляси “Неъя дя эюзял олдуьуну йадында 
сахла!” “Юзцн юзцндян разы ол, 
тролл!”  

Щомеостаза кечид: галыг 

Щомеостаз Императивлярин унудулмасы Йени етноэенез цчцн башланьыъ 
олан етнос вя ландшафтларын тякрар 
уйушмасына гайыдыш мцмкцндцр
[508-509] 
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Китабда олмайанлар барядя. Фикримъя, “Етноэенез вя Йерин биосфери” ясяриндя бяшяриййятля тябии 
мцщитин гаршылыглы мцнасибятляри проблеми кифайят гядяр дольун тясвир олунуб, щятта тябият вя мядяниййятин 
гаршысыалынмаз даьынтыларынын сябябляринин ачыгланмасына да ъящд эюстярилиб. Бяли, инди артыг бизя бяллидир ки, 
биосенозларын конверсийасынын бу ъцр позунтулары йалныз суперетнос сявиййясиндя илишкиляр заманы мейдана 
чыхыр, лакин орада да щямишя олмур. Беля тямасын нятиъяси олан химера ися етносфердяки “зяиф” йердир. Гейри-
тябии олан бир шей бурадан юзцня йол ется дя, химера онун мейдана чыхмасы цчцн йалныз бящанядир, 
юзлцйцндя ися бу садяъя сябатсыз, ян кичик тякандан, бязян ися еля юз аьырлыьындан даьылан системдир.  

Йабанчы давранышлы вя уйушмайан ики суперетнос мейдана чыхан заман шиддятли чахнашмалар дюврц 
башлайыр. Давраныш стереотипинин (етноэенез мярщялясинин явязлянмяси мярщялясини йашайан юлкяйя садяъя 
йабанчы етнос йох, артыг формалашмыш антисистем иъмасы дцшдцйц щалларда дурум даща фаъияви олур. Биринъи 
щалда тямасдан йени етник бцтюв формалашмасы мцмкцндцрся, бу щадися ХЫХ ясрдя Латын Америкасында 
олдуьу кими, нювбяти айрылмадан сонра да баш веря билир. Бу просесин ня гядяр ганлар ахмасына сябяб 
олдуьуну тясяввцр етмяк беля дящшят доьурур! Симон Боливарын ящалиси сейряк олан ъянуби Америкада 
апардыьы мцбаризядя, ящалиси чох сых олан Авропада Наполеонун апардыьы савашлар заманы щялак олан 
гядяр адам мящв олмушду - 1 милйон няфяр.  

Амма бу да фялакятлярин сон щядди дейил. Ики систем йох, системля антисистем цст-цстя дцшян заман 
саваш даща гяддар вя мянасыз олур. Кобуд зоракылыг вя инсан ещтирасларынын юзбашыналыьы ня гядяр дящшятли 
олса да, йалан вя сатгынлыг бундан да писдир, чцнки онлар гейри-тябиидир. Беляликля, ганунауйьун шякилдя 
етноэенез мярщяляляриндян кечян етносларла йанашы, инкишафдан мящрум вя йашлары олмайан химера 
бцтювляри йараныр вя йох олур. Гыса бир мцддят мювъуд олмаларына бахмайараг, онлар етник тарихдя нязяря 
чарпан рол ойнамышлар. Бу сябябдян онлар тясвир вя арашдырылмаьа лайигдирляр вя бизим ъясур бащадырлар, 
тамащкар ъянэавярляр вя щяшишдян аьлыны итирян гатиллярдян бящс едян нювбяти китабымыз мящз бу химералара 
щяср олунаъаг. [509-510] 
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Шякил 8. Сосио вя етносферин гаршылыглы илишкиляри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материйанын щярякятинин 
иътимаи формасы 

Щадисялярин мянтиги 
 

Ъоьрафи мцщит 

Биосфер  чалхаланмалары 

Етноэенез 

Айры-айры шяхслярин талеляри Етносда пассионарлыг 
вариасийалары [510-511] 
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МЦЯЛЛИФИН ЮЗ АРАШДЫРМАЛАРЫНДА ЙАРАРЛАНДЫЬЫ АНЛАМ ВЯ ТЕРМИНЛЯРИН ИЗАЩЛЫ 
СЮЗЛЦЙЦ 

 
Йахынлыг аберрасийасы                  - даща яввял баш вермиш щадисялярля мцгайисядя бир гядяр 

йахын дювря аид оланларын мющтяшямлийинин шиширдилмяси. 
 
Узаглыг аберрасийасы                   - узаг кечмишя аид щадисялярин йайьынлыьы. Бу онларын 

ящямиййятсиз олмасы тясяввцрц йарадыр. 
 
Дурум аберрасийасы                    - просесин инсан тяряфиндян гавранылмасынын гысамцддятли 

олмасы цзцндян мцшащидячинин узун сцрян просесин динамикасыны щярякятсиз дурумларын мяъмусу кими 
анламасы. 

 
Етноэенездя уйьунлашма          - йени давраныш стереотипляри йаратмаг йолу иля етносун ландшафта 

уйьунлашмасы. 
 
Актуализм                                  - заманын щисси. Бу заман мювъудиййат йеэаня обйектив реаллыг кими 

гавраныр. 
 
Аннищилйасийа                             - субатом сявиййясиндя галактикаларарасы вакуума учуб эедян ишыг 

енержисинин явязсиз итирилмясиля мцшайият олунан парчаланма. 
 
Етник антисистем                         - дцнйаны мянфи дярк едян инсанларын систем бцтювц. 
 
Аттрактивлик                                 - щягигят, эюзяллик вя ядалятин мцъярряд дяйярляриня мейллилик. 
 
Сонсузлуг                                  - мадди алямин бир щиссяси олмайан бошлуг, йахуд вакуум. 
 
Биосфер                                       - Йерин ъанлы маддя вя онун фяалиййят материалларындан ибарят вя 

антиентропик хассяляря малик юртцйц. 
 
Биокимйяви енержи                        - бах: ъанлы маддянин биокимйяви енержиси. [511-512] 
Биполйарлыг                                 - системлярин ики истигамятдя инкишаф етмяк имканы; йа мцряккябляшмя, 

йа да лимити вакуум олан садяляшмя. 
 
Вакуумун сыфыр титряйишляри        - вакуумда виртуал щиссяъиклярин йаранма вя мящв олмасынын ани 

просеси. 
 
Етник тямас варианты                   - етник системлярин гаршылыглы тямас цсулларындакы фяргляр. 
 
Ирадя                                           - азад сечимя мцвафиг олараг щярякят етмяк габилиййяти. 
 
Щармоник фярдляр                       - пассионар импулслары гиймятъя юзцнцмцщафизя импулсуна бярабяр 

олан фярдляр. 
 
Тарихи заман                              - етносфер елементляри арасында енержи потенсиалларынын пассионар 

тяканлар тяряфиндян позулан таразлашма просеси. 
 
Эенетик “дрейф” 
(ахынла щярякят)                         - савашлар заманы ади олан тясадцфи ъинси ялагяляр йолу иля пассионар 

яламятин сяпялянмяси щадисяси. 
 
Эеобиосеноз, йахуд верилмиш 
бюлэянин биосенозу                   -  формаларын мювъудолманын шяртляринин цмумилийи цзцндян тарихи, 

еколожи вя физиоложи ъящятдян бцтюв щалында бирляшян тамамланмыш комплекси. 
 
Ямялляр                                      - инсанын сярбяст сечиминин (шцурлу фяалиййятинин!) нятиъяси олан 

(задисялярдян фяргли олараг) щярякятляри. 
 
Диахроник шкала                          - мцхтялиф етник системляри етноэенез мярщяляляри цзря 

тутушдурмаг цчцн онларын башланьыъ мягамларындан кечян мцддятин щесабланма системи. 
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Етник диверэенсийа                     - етник систем бцтювцнцн етник ийерархийанын верилмиш сявиййясиндя 

комплиментарлыьыны дуймаг щиссини итирмякля парчаланмасы. [512-513] 
 
Етник системин динамик дуруму - етник системин пассионар тякан нятиъясиндя биокимйяви 

енержинин - пассионарлыьын титряйишляринин етноэенез мярщяляляринин дяйишмясиня вя етноландшафт мцщитин фяал 
дяйишдирилмясиня (щомеостаздан фяргли олараг) апарыб чыхаран дурум. 

 
Етник тарихин дискретлийи             - щяр щансы етноэенезин башланьыъ вя сонуну тяйин едян сябяб-нятиъя 

илишкиляринин гырыглыьы. 
 
Идеал                                           - узаг прогноз, бязян хцлйа. 
 
Давраныш императиви                   - етник коллективин фярдя мцнасибятинин идеал принсипи; бу принсипин 

етносун давраныш стереотипиндя щюкмранлыьы етноэенез мярщяляси, йахуд мярщяля явязлянмясиля илэилидир. 
 
Мянфи давраныш императиви        - системин садяляшдирилмясиня ъан атмаг. 
 
Мцсбят давраныш императиви      - системин мцряккябляшдирилмясиня ъан атмаг. 
 
Инстинкт импулсу                        - бах: инстинктив давраныш импулсу. 
 
Инстинктив давраныш импулсу  
         (инстинкт)                            - шяхси вя ювц горунаьа йюнялян анаданэялмя давраныш импулсу. 
 
Шцур импулсу                              - щяйата кечирилмяси цчцн (аттрактивликдян фяргли олараг) дярракя вя 

ирадя тяляб едян хцдпясяндлик. 
 
Инкубасийа дюврц                        - йцксялиш мярщялясинин пассионар тякан, йахуд эенетик дрейфдян 

(онларын башланьыъындан) етнос йени етнососиал систем кими мейдана чыханадяк олан щиссяси. 
 
Эизли инкубасийа дюврц               - инкубасийа дюврцнцн пассионар эярэинлийин артымынын тарихи 

щадисялярин мцасирляр тяряфиндян гейдя алынмасына сябяб олмадыьы щиссяси. [513-514] 
 
Ачыг инкубасийа дюврц               - инкубасийа дюврцнцн пассионар эярэинлийин щадисялярин артыг 

мцасирляр тяряфиндян гейдя алынмасына сябяб олан, лакин щяля етник диверэенсийа вя йени етнососиал системин 
мейдана чыхмасына эятириб чыхармайан щиссяси. 

 
Щягигилик                                    - мцшащидя едилян фактларын верилмиш ъяминя там мцвафиг мцщакимя. 

Бурада хята мцмкцн щяддян кянара чыхмыр. 
 
Тарихи тале                                   - щадисялярин оларын дахили мянтиги иля бир-бириня тясадцфи 

баьлылыьы олан зянъири. 
 
Антропоэен ландшафтлар тарихи    - ъямиййятля тябиятин етник системин механизми васитясиля гаршылыглы 

илишкиляри тарихи. 
 
Комплиментарлыг                        -  мцсбят (мянфи) - фярдлярин “юзцнцнкцляр” вя “юзэяляр” кими 

фяргляндирян гейри-шцури гаршылыглы ряьбят (нифрят) щисси. 
 
Конвиксийа                                 - ейни характерли мяишят вя аиля ялагяляринин бирляшдирдийи фярдляр групу, 

етник иерархийанын ян ашаьы таксону. 
 
Консорсийа                                 - тарихи таленин чох вахт мцвяггяти олараг тарихи тале тяряфиндян 

бирляшдирилмяси. 
 
Суперетносда костеллйасийа        - бир пассионар тякандан тяшяккцл тапма нятиъясиндя бир 

суперетнос дахилиндя етносларын инкишафында инкишаф мейлляринин охшарлыьы. 
 
Ксенийа (щярфян: гонаг гадын)  - симбиоз варианты. Бу заман башга етносун нцмайяндяляринин кичик 

групу абориэенляр арасында йашайыр вя онлара гарышмыр. 
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Щадисялярин мянтиги                  -  щадисяляр арасында онларын юзляринин сонракы эедишини детерминя едян 

сябяб-нятиъя илишкиляри. 
 
Йалан                                         -  щягигятин билярякдян тящрифи. [514-515] 
 
Инкишаф мяканы, йахуд 
етносун вятяни                           - етносун систем кими илк дяфя формалашдыьы ландшафтын елементляринин 

тякрарсыз уйушмасы. 
 
Дцнйаны щисс етмя                     - вакуумдан якс олунан пассионарлыг импулсунун (биокимяви енержи) 

шцур тяряфиндян гейдя алынан щярякяти. Идеал мцъярряд дяйярляр вя мадди алямя мцнасибятля ифадя олунур. 
 
Дцнйаны мянфи щисс етмя           - мадди алямя системи садяляшдирмяйя мейлдя ифадя олунан мцнасибят. 
 
Дцнйаны мцсбят дярк етмя       - мадди алямя системи мцряккябляшдирмяйя мейлдя ифадя 

олунан мцнасибят. 
 
Етносун шябякяварилийи              - дахили структурун етник бирлийи дястяклямяк цчцн зярури олан гери-

йекъинслийи. 
 
Пассеизм (кющняпярястлик)        - заманын кечмишин йеэаня обектив реаллыг кими гавранылдыьы дярки. 
 
Пассионариляр                             - пассионар давраныш импулсу юзцнцмцщафизя инстинкти импулсундан 

йцксяк олан фярдляр. 
 
Пассионар индуксийа                  - пассионариляр олан йердя щармоник адлар вя субпас-сионарилярин 

давранышынын пассионар сащянин тясири алтында трансформасийасы. 
 
Пассионар эярэинлик                    - бах: Етник системин пассионар эярэинлик сявиййяси. 
 
Пассионар сащя                           - биокимйяви енержи-пассионарлыгла шяртлянян сащя 
 
Пассионарлыг давраныш 
характеристикасы кими                  - ъанлы маддя биокимяви енержисинин артыглыьынын чох вахт 

хяйали олан мягсяд наминя фядакарлыг доьуран еффекти. [515-516] 
 
Пассионарлыг енержи кими             - ъанлы маддя биокимйяви енержисинин инстинкт векторуна якс олан вя 

щяддян артыг бюйцк эярэинлийя дуруш эятирмяк габилиййятини тяйинляйян артыглыьы. 
 
Пассионар импулс                        - бах: Давранышын пассионар импулсу. 
 
Давранышын пассионар импулсу, 
йахуд пассионар импулс             - шяхси вя нюв юзцнцмцщафизя инстинктинин ялейщиня йюнялмиш давраныш 

импулсу. 
 
Пассионар яламят                       - фярдин хариъи мцщитдян даща артыг биокимяви енержи мянимсямясини 

вя бу енержини иш шяклиндя гайтармасыны шяртляндирян ресессив эенетик яламят. 
 
Пассионар тякан                          - популйасиада пассионар яламятин мейдана чыхмасына сябяб олан вя 

бу вя йа диэяр бюлэядя йени етник системлярин йаранмасына сябяб олан микромутасийа. 
 
Персистентляр (синонимляри- 
изолйантлар, тяъридолунанлар, 
сцкунятдя олан етнослар, 
галыг етнослар)                            - Етник щомеостазда олан етник системляр. 
 Арашдырмада садаланан терминляр синонимляр кими ишляниб.  
 
Популйасийа                                - бир нечя няслин щяйаты ярзиндя мцяйян яразидя мяскунлашан вя онун 

щцдудларында сярбяст ъцтляшян фярдляр мяъмусу. 
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Етнолоэийада гейри-мцяйянлик  
принсипи                                       - щадисялярин ардыъыллыьыны изляйяркян мцшащидячинин имканларынын 

обектив мящдудлашдырылмасы. Онлары ики - йа сосиал, йа да етник (тябии) бахымдан тясвир етмяк имканы верир.  
 
Башланьыъ мягамы (ани)             - пассионар тяканын мцтляг заман шкаласында диахроник шкала цчцн 

“0” нюгтяси олан аны. [516-517] 
 
Етносферин рянэарянэлийи            - пассионар тяканларын тарихи замана дахил етдикляри енержи 

потенсиалларынын гейри-бярабярлийи. 
 
Потенсиалларын тямас 
фярглилийи                                     - ики вя даща артыг суперетносун тямасы заманы йаранан пассионарлыг 

(биокимйяви енержи) фярглилийи. 
 
Дярракя                                      - имкан олдугда мцстягил реаксийа сечя билмяк габилиййяти. 
 
Етник сащя ритми                         - етник сащянин етник системин давраыш стереотипи васитясиля 

уйьунлашдыьы титряйиш тезлийи. 
 
Етносун юзц-юзцнц  
низамламасы                               - етник системин мювъудлуьуну вя мцщитя уйьунлашмасыны биокимйяви 

енержинин - пассионарлыьын мцмкцн олан ян аз сярфи иля тямин едян истигамятдя инкишаф едя билмяк 
габилиййяти. 

 
Щяддян артыг бюйцк эярэилик     - мцщитин агрегат щалыны позмаг цчцн зярури вя кифайят олан 

мягсядйюнлц сяй. 
 
Сигнал ирсилик                               - вярдишлярин шярти тяглид рефлекси васитясиля юйрядилмя йолу иля хяляфляря 

ютцрцлмяси. Давраныш стереотипини уйьунлашманын али формасы кими формалашдырыр. 
 
Симбиоз                                      - ики вя даща артыг етносун бир бюлэядя йанашы йашамасы. Бу заман 

щяр етносун юз эушяси вар. 
 
Сапынма, йахуд тямасын 
нятиъяси                                      - хариъи тясир нятиъясиндя етноэенез просесинин програмлашдырылмыш 

эедишинин позулмасы. 
 
Щадися                                        - систем илишкиляринин гырылмасы. 
 
Ядалят                                        - яхлаг вя етикайа мцвафиглик. 
 
Гоъалма                                    - етник системдя фярди вя етник сявиййялярдя пассионар тяканын 

яталятинин кайб едилмяси просеси. [517-518] 
 
Заманы сцкунят дуйум            - бир реаллыг кими замана гаршы етинасыз олмагла гаврама. 
 
Давраныш стереотипи                    - етник систем цзвляринин заманын эедишиля илэили дяйишян давраныш 

стереотипляри комплекси. Сигнал ирсиййят васитясиля ютцрцлцр. 
 
Етносун давраныш стереоти- 
пинин структуру                           - а) етник коллектив вя фярд, б) фярдлярин юз араларында, ъ) субетносларын 

юз араларында, ч) етносла субетнослар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин ъидди тяйинлянмиш нормасы. 
 
Субпассионариляр                        - пассионар импулсу юзцнцмцщафизя импулсундан аз олан фярдляр. 
 
Субетнос                                    - етнос структурунун елементи олан етник систем. 
 
Антропоэен суссексийа              - уйьунлашмагда олан етносун мяскунлашма ландшафтында тядриъян 

етдийи дяйишиклик. 
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Суперетнос                                 - ейни вахтда вя ейни ландшафт бюлэясиндя мейдана чыхан бир нечя 
етносдан ибарят етник систем. Тарихдя шябякявари бцтюв кими тязащцр едир. 

 
Мядяниййят яняняси                 - заман кечдикъя етносдан етноса ютцрцлян билик вя тясяввцрляр 

мяъмусу. 
 
Садяляшмя                                 - етник системдя систем илишкиляринин сыхлыьынын азалмасы. 
 
Системин пассионар эярэин- 
лийинин сявиййяси, йахуд 
пассионар эярэинлик                    - етник системдя мювъуд олан пассионарлыг мигдарынын етник системи 

тяшкил едян фярдлярин сайына бюлцнмяси. 
 
Етник тямас сявиййяси                - тямасда олан системлярин етник ийерархийадакы дяряъяляри [518-519] 
 
Мцряккябляшмя                         - етник системдя систем илишкиляринин сыхлыьынын артмасы 
 
Акматик мярщяля                      - етник системдя пассионар эярэинлийин йцксялиш мярщялясиндян сонра бу 

систем цчцн мцмкцн олан ян йцксяк пассионарлыг сявиййясиндя титряйишляри. 
 
Яталят мярщяляси                       - чат мярщялясиндян сонра етник системин пассионар эярэинлийинин 

арамла азалмасы. 
 
Чат мярщяляси                      - акматик мярщялядян сонра пассионар эярэинлик сявиййясинин етник 

сащянин парчаланмасы иля мцшайият олунан кяскин азалмасы. 
 
Хатиря (мемориал) мярщяляси     - етносун ъящалят мярщялясиндян сонракы дуруму. Бу заман онун 

айры-айры нцмайяндяляри мядяни яняняляри горуйуб сахлайыр. 
 
Ъящалят (обскурасийа) 
мярщяляси                                   - пассионар эярэинлийин щомеостаз сявиййясиндян ашаьы дцшмяси. Йа 

етносун бир систем кими йох олмасы, йа да галыьа чеврилмясиля мцшайият едилир. 
 
Етноэенез мярщяляси                 -  системин пассионар эярэинлийинин щяр бири давраныш императивинин 

сявиййяляр мяъмусу цчцн ващид олан давраныш стереотипиндя щюкмранлыьы тяйинляян сявиййяляринин мяъмусу. 
 
Йцксялиш мярщяляси                   - пассионар тякан, йахуд эенетик дрейф нятиъясиндя системин пассионар 

эярэинлик сявиййясинин сабит артым дюврц. 
 
Футуризм                                    - эяляъяк йеэаня обйектив реаллыг кими гавранылан заман дуйуму. 
 
Химера                                       - ики вя даща артыг суперетник бахымдан йабанчы етносун бир еколожи 

сыьынаъагда йанашы йашамасы. [519-520] 
 
Ъанлы маддянин биокимйяви 
енержиси                                        - ъанлы организмлярин ятраф мцщитдян уддуглары сярбяст енержи.  
 
Ентропик просес                          - енержинин гаршысыалынмаз итирилмя просеси. 
 
Антиегоист (алтруист) етика           - фярддя етник коллективин мянафелярини онун юз 

мянафеляриндян цстцн тутан етика. 
 
Егоист (худпясянд) етика           - фярд вя онун аилясинин мянафеляринин етник коллективин 

мянафеляриндян цстцн олдуьу етика. 
 
Етник диагнозлашдырма               - етнослары давраныш стереотипи вя бу вя йа диэяр етник яняняйя 

мянсубиййятя эюря фяргляндирмя цсулу. 
 
Етник доминант                          - етноэенез просесинин башланьыъдакы етномядяни рянэарянэлийинин 

мягсядйюнлц йекнясяклийя кечмясини шяртляндирян щадися, йахуд щадисяляр комплекси (дини, идеоложи, щярби, 
мяишят). 
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Етник ийерархийа                         - етноэенез просесиндя фяргли таксономик сявиййяляря мяхсус 

(дяряъяляря) етник системлярин гаршылыглы динамик табечилийи. 
 
Етник тарих                                  - щадисяляри мянбялярдя гейдя алынан дюврляр ярзиндя етноэенезляр вя 

етник тямасларын функсийасы. 
 
Етник реэенерасийа                     -  сарсынтылардан сонра етник структурун бярпасы. 
 
Етник яняня                               - давраныш стереотипляринин шярти рефлекс механизмля ютцрцлян топлусу. 
 
Етник сащя бахымындан 
етник илишкиляр                             - етник сащялярин титряйишляринин интерференсийасы. [520-521] 
 
Етник щомеостаз (щомеостатик 
сявиййя, етносун сцкунят 
щалы)                                            - етник системин дайаныглы дуруму. Бу заман биокимяви енержи - 

пассионарлыг титряйишляри мящдуд щцдудларда баш верир, етноландшафт таразлыьы вя етноэенез мярщяляляринин 
олмамасыны тяйинляйир. 

 
Етник тямас (илишки)                    - етник ийерархийанын ейни, йахуд мцхтялиф дяряъяляриня мянсуб ики вя 

даща артыг етник системин гаршылыглы ялагя просеси. 
 
Етник субстрат                             - сонралар пассионар тякан нятиъясиндя йени етноса дахил олан илкин 

етник кимпонентляр (ики вя даща артыг). 
 
Етник сащя                                  - етник систем цзвляринин пассионар сащя ясасында мейдана чыхан 

давраныш вя артрактивлик сащяси. 
 
Етноэенез                                  - етник системин медана чыхмасындан, ентропик пассионарлыьы итирмя 

просесинин тясири алтында йох олмасына гядяр давам едян просес. 
 
Етник сащя бахымындан 
етноэенез                                   - етник сащянин титряйиш щярякятляринин динамикасы. 
  
Етнолоэийа                                 - Йерин етносферинин тяшяккцлцнц тарихи дюврдя етноэенез просесляринин 

нятиъяси кими арашдыран ъоьрафи елм. 
 
Етнос                                          - инсанларын орижинал давраныш стереотипи ясасында шякилдя формалашан 

коллективи. Комплиментарлыг дуйумундан чыхыш едяряк, юзцнц диэяр беля коллективляря гаршы гойан енержи 
системи (структуру) кими мювъуд олур. 

 
Етносфер                                     - Йерин етник бахымдан шябякявари олан антропосфердян ибарят юртцйц. 

Йер цзцндяки бцтцн етносенозларын мяъмусундан формалашыр. [521-522] 
 
Етносеноз                                  - биоэеосеноз. Мцяййян етносун уйьунлашма васитясиля ифадя олунан 

инкишафы онун (биосенозун) щцдудларында баш верир. 
 
Щадисяляр                                   - биосферин инсанын вя етник коллективин давранышына тясиринин нятиъяляри. 

[522-523]   
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