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Мярщямятли вя Рящимли Аллащын ады иля!
ЮН СЮЗ
Ислам фялсяфяси Орта яср мцсялман расионал фикрини ямяля
эятирян ясас мяктяблярдян бири олмушдур. Беля ки мю`тязилилик,
кяламшцнаслыг вя фялсяфя Мцсялман дцнйасында расионал мянзярянин ясас контурларыны ъызан тяряфляр иди. Щям дахили, щям дя
хариъи амиллярин тясири иля мейдана эялян фялсяфи фикир йекнясяг
мязмуну иля сечилмямиш, мцхтялиф дюврлярдя айры-айры ъяряйан вя
мяктяблярля (мяшшаилик, дящриййя, ишрагилик вя с.) тямсил олунмушду. Цмумиййятля, ислам фялсяфяси мцсялман философларынын тясис етдикляри фялсяфи фикря верилмиш аддыр. Ислам ъоьрафийасында мейдана чыхдыьы, ясасян мцсялман философларла тямсил едилдийи цчцн
“ислам фялсяфяси” адландырылан бу мяктяб метод вя юйрянилян мювзулар бахымындан щеч дя щямишя юзцнямяхсуслуг ифадя етмир, яксяр щалларда юзцндян яввялки фялсяфи фикри, хцсусян йунан фялсяфясинин платончу-аристотелчи янянясини ъцзи “редактя” иля тякрарлайыр. Гейд едяк ки, щям Аристотеля ифрат ряьбятин мейдана чыхардыьы мцсялман перипатетизми – мяшшаилик, щям дя Иран манилик идейаларынын, хцсусян зярдцштлцйцн ислама уйьунлашдырылмасы ъящдинин
мящсулу сайылан, ясасян платончу вя йениплатончу идейалара сюйкянян теософийа мяктяби – ишрагилик онтоложи вя епистемоложи мювзуларда гядим Йунан вя Иран фялсяфи фикрини бу вя йа диэяр шякилдя
йамсыламышдыр. Тябии ки, бу, щяр ики фялсяфя системинин формал ейниййятини иддиа етмяк кими баша дцшцлмямялидир. Мясялян, мяшшаилик башлыъа мясялялярдя Аристотел йарадыъылыьына мцраъият едян,
платончу вя йениплатончу тящлилляря ящямиййят верян фялсяфи мяктяб олса да, ону йунан перипатетизминин бцтювлцкдя ярябдилли версийасы щесаб етмяк доьру олмазды. Беля ки мцсялман мяшшаиляри
вящй мяншяли билик, пейьямбярлик, дирилмя мясялялярини фялсяфянин
тядгигат обйектиня чевирмиш, динля фялсяфяни “барысдырмаь”ы гаршыларына мягсяд гоймушдулар. Онлары ислам бахымындан фялсяфянин
ролуну дягигляшдирмяк, щягигятин мцяййянляшдирилмясиндя фялсяфя
вя динин имканларыны юйрянмяк марагландырырды. Дягиг тювсиф ет4
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сяк, ислам фялсяфяси тарихи инкишафы ярзиндя ясрлярдир мцзакиря олунан мясяляляри тядгигат обйекти сечмякля йанашы, гядим Йунан вя
Иран фялсяфяси проблемляринин мцяййян щиссясини гейри-яняняви
гайдада изащ етмяйи иля фярглянян мцстягил фялсяфи мяктябдир. Щяр
ня гядяр еклектик мязмун бу мяктяб цчцн сяъиййяви олса да, бу
онун юзцнямяхсуслуьуна хялял эятирмир. Чцнки еклектик мязмун
бу вя йа диэяр формада бцтцн фялсяфи-расионал тялим вя мяктяблярдя мювъуддур.
Дахили тялябатын – исламын юзцнцн мейдана эятирдийи мцсялман расионал фикринин мцщцм тязащцр формаларындан бири олан ислам фялсяфясинин юз мяфщумлары, юз терминоложи базасы вардыр. Бу
мяфщум вя терминляря вагиф олмадан ислам фялсяфясиндя юйрянилмиш мясяляляри лазыми шякилдя баша дцшмяк чятиндир. Мяфщум вя
терминлярин изащ едилдийи лцьятляр щяля Орта ясрлярдя мювъуд иди.
Илк мцсялман философу Йагуб ял-Киндинин (801-873) “Шейлярин
тярифляри щаггында” (Рисаля фи щцдуд ял-яшйа вя рцсумища) трактаты
беля лцьятлярин “пионер”и щесаб олуна биляр. Трактатда дохсан алты
терминин изащы эюстярилмишдир. Ябу Няср ял-Фарабинин (872-951)
“Изащлар” (ят-Тя`лигат), Ябу Яли ибн Синанын (980-1037) “Тярифляр
щаггында” (Рисаля фил-щцдуд) трактатлары, Сеййид Шяриф ял-Ъцръанинин (1340-1413) “Тярифляр” (ят-Тя`рифат) лцьяти, Мящяммяд
Яли ят-Тящанявинин (ХВЫЫЫ яср) “Елмлярин истилащларыны ашкара чыхаран китаб” (Кяшшаф истилащат ял-фцнун вял-цлум) адлы енсиклопедик
ясяри бу истигамятдя йазылмыш гиймятли мянбялярдир.
ХХ ясрдя яряб мцяллифляриндян Ъямил Сялиба (1902-1976)
“Изащлы фялсяфя лцьяти”(ики ъилддя), пакистанлы Сяид Шейх “Мцсялман фялсяфяси лцьяти” (инэилис дилиндя), русийалы А. Смирнов (1958)
“Орта яср яряб фялсяфи лексикасы лцьяти”, Тцркийядя М. Вурал (1966)
“Ислам фелсефеси сюзлцьц” китабларыны гялямя алмышдылар.
Юлкямиздя бу мювзуда щяр щансы бир ясяр йазылмадыьы цчцн,
бир тяряфдян, йаранмыш бошлуьу долдурмаг, диэяр тяряфдян, ислам
фялсяфяси ихтисасы цзря тящсил алан тялябяляря, ислам фялсяфяси мцтяхяссисляриня кюмяк етмяк цчцн “Изащлы ислам фялсяфяси терминляри
лцьяти”ни йазмаг гярарына эялдик.
Лцьят яряб дилиндя мцсялман фялсяфяси ясярлярини охуйанла5
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ра кюмяк мягсяди дашыйыр. Лцьятя мцсялман философлары тяряфиндян
ишляниб щазырланмыш терминлярин мцяййян щиссяси, классик мцсялман
фялсяфи ясярляриндя хатырланан йунан, рома мяншяли философларын
яряб дилиндя эюстярилмиш адлары дахил едилмишдир. Цмумиликдя лцьятдя 443 сюзцн изащы верилиб. Китабда Орта яср мцсялман фялсяфяси, мянтиги, метафизика вя психолоэийасы, астрономийасына аид терминлярин тякъя тяръцмясиня дейил, щям дя изащына ъящд эюстярилир.
Лцьятдя терминляр яряб ялифбасына уйьун сыраланмышдыр.
Мягсяд ярябдилли мятнлярдя охуъунун гаршысына чыхан терминлярин
лцьятдя асанлыгла тапылмасыны тямин етмякдир. Яввялъя терминин
ярябъя йазылышы, сонра мютяризядя транскрипсийасы, Азярбайъан дилиндяки еквиваленти, ярябъя версийанын дилимизин орфографийа гайдаларына уйьун фонем транслитерасийасы, щярфи мянасы вя нящайят, изащы верилмишдир. Мясялян:
[ اآلباء العلويةял-ябяул-улвиййя] – Дюрд Цнсцр; абаи-цлвиййя
(щярф. уъа аталар, улу яъдад). Торпаг, щава, су вя оду тямсил едян
дюрд ясас елемент...
Лцьятин азярбайъандилли охуъу цчцн ялчатанлыьыны тямин етмяк мягсядиля китабын сонунда терминлярин доьма дилимиздя индекс-сийащысы тяртиб едилмишдир. Щямин индекс-сийащыйа мцраъият
етмякля охуъу истянилян сюзц, термини лцьятдя тапыб лазымы мялуматы ялдя едя биляр.
Цмид едирик ки, лцьят тякъя мцсялман фялсяфяси дейил, щям
дя илащиййат, исламшцнаслыг вя диншцнаслыг мцтяхяссисляри цчцн
файдалы олаъагдыр.
ф.ф.д., дос. Елвцсал Мяммядов
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[ اآلباء العلويةял-ябяул-улвиййя] 1 – Дюрд Цнсцр; абаицлвиййя2 (щярф. уъа аталар, улу
яъдад). Торпаг, щава, су вя
оду тямсил едян дюрд ясас
елемент; талейя истигамят вердийи эцман едилян улдузлар
(улдузлара ясасян гярар верян
астрологлар сабит вя щярякят
едян эюй ъисимлярини беля адландырырдылар); философлара эюря
обйектив алямдя мювъуд олмайан ишляр; фярзиййяляр.
Тясяввцф
ядябиййатында
ися варлыгларын мейдана чыхмасыны тямин едян илащи адлар
"абаи-цлвиййя" адланыр. Мцщйиддин ибн ял-Ярябинин (11651240) "Китаб ял-аба ял-цлвиййя вял-цммящат яс-сцфлиййя"
адлы ясяри вардыр. О, "аба" дедикдя Илк Аьыл, Каинатын Рущу
(няфси-кцллиййя), Тябии Универсалиляр (тябии-кцлли) вя Тозу (щяба) нязярдя тутмушдур.
Бцтцн бунлар варлыгларын мейTranskripsiya içərisində altından xətt
çəkilmiş saitlər uzun tələffüz edilməlidir.
2
Terminlərin ərəbcə variantlarını göstərmək zərurəti yaranarsa, onların transliterasiya yazılışı əsas götürülməlidir.
1

дана чыхмаьында рол ойнадыглары цчцн "аба" (аталар) адландырылмышдыр.
[ إبتهاجибтищяъ] – Ибтищаъ
(щярф. севинмя, щязз алма).
Ишрагилик фялсяфяси терминолоэийасында “ибтищаъ” дедикдя
“илащи тяърцбядян щязз алмаг,
хош щиссляр кечирмяк; илащи нурун алямя сачылмасындан сонра мейдана чыхан эюзяллик,
камиллик вя ишыг гаршысында севинмя” нязярдя тутулур.
[ إبتداءибтидя] – Ибтида (щярф.
башлама, башланьыъ).
Кяламда варлыг аляминин
яввялини, йарадылмасыны ифадя
едир.
[ أبدябяд] – Ябядилик; ябяд
(щярф. мцтляг заман). Сонсуз
заман, баша чатмасы тясяввцря эятирилмяйян заман
мцддяти, варлыьын эяляъякдя
ябяди мювъудлуьу.
Йунан фялсяфясинин тясири
иля Мцсялман фикриндя дцнйанын йарадылыб-йарадылмама7
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ьы проблеми мцзакиря мювзусу сечилмиш, "ябяд", "ябядиййя" сюзляри сонсузлуг мянасында ишлядилмишдир. Аллащла
ялагядар олараг ишлядилян
"ябяд" вя "язял" сюзляри варлыьын заманын фювгцндя дайандыьыны, сонсузлуг вя давамлылыьыны эюстярир. Амма буну
хяйалян тясяввцр етмяк гейримцмкцн олдуьундан фяргляндириъи ан кими индики заман сечилмиш, кечмиш вя эяляъяк адландырылан ики хяйали заман
кясийи мцяййян едилмиш, биринъиси "язяли", икинъиси ися
"ябяди" адландырылмышдыр.
Мцсялман философлары "язяли" вя "ябяди"нин вящдят ямяля эятирдийини иддиа едяряк дейирдиляр ки, башланьыъы оланын
сону да вардыр; белядирся, онда башланьыъы олмайанын сону
да йохдур. Онлар бу мцддяайа ясасян Аллащын мювъудлуьу иля паралел шякилдя дцнйанын да язялилик вя ябядилик
бахымындан давамлылыьы идейасыны мцдафия етмишдиляр. Амма Аллащдан гейри варлыгларын
давамлылыьы вя ябядилийи юзлцйцндя зярури олмайыб, онлара
бу давамлылыьы бяхш етмиш
Ваъиби-Вцъуда эюрядир.
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[ أبديябяди] – Ябяди (щярф.
йох олмайан, ябяди).
Эяляъяк бахымындан йох
олмайан, ябяди давам едян
заман вя варлыг категорийаларыны ифадя едир.
[ إبداعибдя] – Йохдан йаратма; ибда (щярф. йаратма).
Мяшшаилик фялсяфясиндя мцтляг йохдан йаратманы ифадя
едян терминдир. Мцсялман фялсяфяси мянбяляриндя йаратма
иля ялагядар олараг, "ибда",
"хялг", "сун`", "ещдас", "иъад",
"тясвир", "тяквин", "ихтира",
"ъя`л" анлайышларна раст эялинир.
Аллаща аид едилдикдя "ибда"
"ибтидада нцмуняси олмайан
шейи йаратма" (Ъювщяри), "алятляря, хаммала, заман вя мякана ещтийаъ щисс етмядян няйися мейдана чыхарма" (Раьиб
ял-Исфящани) вя "бир шейи йохдан йаратма; мадди хаммала
истинад етмядян, заман тяляб
етмяйян йаратма" (Ъцръани)
демякдир. Илк мцсялман философу Кинди дя "ибда" анлайышы
"йохдан йаратма" олараг изащ
етмишдир.
[ أبرخسЯбярхус] – Щиппарх; Ябярхус (е.я. 190-120).
Ерамыздан яввял ЫЫ ясрдя йа-
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шамыш йунан астроному, рийазиййатчысы вя ъоьрафийачысыдыр.
Щиппарх е.я. 190-ъы илдя Анадолуда, Никейа (индики Изник)
шящяриндя анадан олмуш, тяхминян е.я. 120-ъи илдя Родос
адасында вяфат етмишдир. Пифагор мяктябинин цзвц олмуш,
бу мяктябя даир мяхфи мялуматлары башгаларына данышдыьы
цчцн орадан говулмушдур.
Йазыб-йаратдыьы ясярляри итиб
батмышдыр. Онун йарадыъылыьына астрономийа тягвими, оптика вя арифметикайа даир китаблар, "Кцтляси тяряфиндян ашаьы
дартылан ъисимляря даир" адлы
трактат, ъоьрафийа вя астрономийа барядя йазылары вя юз
ясярляринин сийащысы дахилдир.
Апардыьы щесабламалар сайясиндя илк улдуз глобусуну щазырламышдыр.
Эцман едилир ки, Щиппарх
тригонометрийанын ясасыны гоймушдур.
[ إبسقالسИбисгуляс] – Щипсикл; Ибисгулас (е.я. 190-120).
Гядим йунан рийазиййатчысы
вя астрономудур. Ерадан яввял ЫЫ ясрдя йашамышдыр. Щяйаты щаггында, демяк олар ки,
щеч мялумат йохдур. О, Евклидин (е.я.325-265) “Башлан-

ьыъ” китабынын давамынын
мцяллифи щесаб едилир. Бязи китаблары христиан философу, рийазиййатчысы Густа ибн Луга
(820-912) вя илк мцсялман философу Кинди (796-866) тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя
едилмишдир. Ибн Нядимин (вяфаты – 997) “Фещрист” ясяриндя
бязи китабларынын ады чякилмишдир. Бурайа “Ъисимляр вя юлчцляр”, “Чыхмалар” вя с. Дахилдир.
[ إبطلميوسИбтулямяйус] –
Птолемей Клавди; Ибтулямяйус (100-170). Гядим йунан
астроному, рийазиййатчысы вя
ъоьрафийачысыдыр. Ерамыздан
яввял ЫЫ ясрдя йашамышдыр. О,
юмрцнцн чох щиссясини Исэяндяриййядя кечирмиш, бурада
астрономик мцшащидяляр апармышдыр. Ясярляри астрономийанын, ъоьрафийанын вя оптиканын
инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. Ян мцщцм ясяри 13
китабдан ибарят “Алмаэест”дир
(Бюйцк мяъмуя). “Алмаэест” ясяри тяхминян 827-ъи
илдя Щцнейн ибн Исщаг (809873) тяряфиндян сирйани дилиндян яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Щямчинин бах: بطلميوس
القلوذي.
9
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[ األبعاد الثالثةял-яб`адуссяляся] – Цч Юлчц; яб`ади-сялася (щярф. цч юлчц, цч ъящят).
Физики ъисимлярин цч юлчцсц:
узунлуг, ен вя дяринлик.
Бу юлчцляр ъисмин мцяййянлийи цчцн дейилдир; ъисимлярин мювъудлуг щиссяси олмайыб, онларын бязи тязащцрлярини
ифадя едир.
[ أبيدذقليسЯбидзгулис] – Емпедокл; Ябидзгулис (е.я 490 –
435). Сократагядярки йунан
философу.
Зиддиййятли шяхсиййят олмушдур. Дейиляня эюря, юзцнц Аллащ елан едяряк фяалиййятдя олан вулкана атылмышдыр.
“Тябият щаггында” вя “Тямизлянмяляр” адлы китабларындан дюврцмцзя бязи щиссяляр
эялиб чатмышдыр.
О иддиа едирди ки, варлыг
ябяди вя дяйишмяздир, щяр
шейин ясасында од, щава, су вя
торпаг дурур, дцнйада севэи
вя нифрятин мцбаризяси эедир,
ъанлылар ъансызлардан йаранмышдыр вя с.
[ أبيقورسЯбигурис] – Епикцр; Ябигурис (е.я 341-270).
Гядим йунан философу, епикцрчцлцйцн баниси.
10

Ясярляриндян анъаг бязи
щиссяляр дюврцмцзя эялиб чатмышдыр. Еллинизм фялсяфи мяктябинин ян гцдрятли нцмайяндяляриндян биридир. Е.я. 306-ъы
илдя Афинада епикцрчцлцк
мяктябинин ясасыны гоймушдур. Мяктяб эениш баьчада
гурулдуьу цчцн давамчыларыны
“баь философлары” адландырырдылар.
Епикцр фялсяфясинин ясасында хошбяхтлик мяфщуму дайаныр. О иддиа едирди ки, инсан
тябият етибары иля щяззя мейллидир, одур ки аьры-аъы вя изтирабдан узаг олмалыдыр; фярдин
ясас мягсяди хошбяхт олмаг
вя щязз алмагдыр.
[ األبيقوريةял-ябигуриййя] –
Епикцрчцлцк; ябигуриййя. Епикцр вя давамчыларынын тялими.
Тялимин ясас мягсяди, стоиклярдя олдуьу кими, фярдин
хошбяхтлийини тямин етмякдир.
Епикцрчцлцк фялсяфясинин яхлаг идейасы щедонизмя сюйкянир. Онлар иддиа едирдиляр ки,
щязз ян али дяйярдир. Бунун
цчцн аьры-аъы вя изтирабдан
узаг олмаг лазымдыр.
Епикцрчцлцк
материалист
атомчулуг тялимини мцдафия
етмиш, гядяр, гисмят, ябяди

Əlif - ا

щяйат анлайышларыны гябул етмямишдир.
[ اتحادиттищяд] – Иттищад
(щярф. бирляшмя, бирлик). Аллащын бир сыра варлыгларда “тяъяссцм” едяряк онларла бирляшмяси (ишрагилик вя суфилик).
Цмумиййятля, “иттищад” ики
шей арасында ейнилийин олдуьуну, ики шейин бир шей олдуьуну ифадя едир. Ибн Сина иттищадын чохмяналы цмуми исим
олдуьуну билдиряряк дюрд айры
тярифдян сюз ачмышдыр: а) ейни
субстантив вя йа аксидентал
предикатда шейлярин мцштяряклийи (симург гушу вя гарын аьлыг бахымындан ортаглыьы, йахуд ъанлы олмаг бахымындан
юкцз вя инсанын ейнилийи); б)
бир субйектдя предикатларын
мцштяряклийи (алмада дад вя
ийин ъям олмаьы); ъ) ейни шейдя субйект вя предикатын мцштяряклийи (инсанда бядян вя
рущун вящдяти); ч) чохлу шейлярин (ъисимлярин) йа ардыъыллыгла (шящярдяки евляр), йа йахынлыг бахымындан (кятил вя
чарпайы), йа да ялагяли олмагла (ъанлыларын цзвляри) бир йеря
ъям едилмяси.
Ибн Синайа (980-1037) эюря, иттищад дедикдя, ясасян,

чохлу шейлярин бирляшмяси нятиъясиндя бир шейин мейдана
чыхмасы баша дцшцлцр. Бу вахт
щямин шейляр юз мцстягил кейфиййятлярини (хассялярини, хцсусиййятлярини) итирир, щямщцдуд олмалары ляьв олунур, бирбири иля ялагяли сярщядляри
"ярийир".
Тясяввцф фикриндя ися "иттищад" обйектив формада мювъуд олан мцтляг, реал варлыьы
мцшащидядир. Юзлцйцндя мювъуд олмайан, амма башга
варлыьын сайясиндя мейдана
чыхан шейляр бу мцшащидя заманы бирляшир, бир бцтцн (тяк)
олараг эюрцнцр.
[ إتصالиттисал] – Рабитя; иттисал (щярф. бирляшмя, кясилмязлик). Инсан аьлынын Актив
Аьыл (ягли-фяал) иля ялагя йаратмасы; зяканын потенсиал сявиййядян актуал сявиййяйя
интигал етмяси, мцъярряд анлайышлары гаврамаьы.
Мяшшаилик фялсяфясиндя эюстярилир ки, аьылы потенсиал сявиййядян актуал сявиййяйя
йцксялдян фактор Актив Аьыл,
инсан аьлы иля Актив Аьылын
ялагяси ися "исттисал" адланыр.
Фараби (871-950), Ибн Сина
(980-1037) вя Ибн Баъъя
11
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(1077-1139) бу мювзуда юзцнямяхсус фикирляр иряли сцрмцшдцляр. Ибн Баъъянин бу
проблемя щяср едилмиш "Иттисал
ял-ягл бил-инсан" (Зяканын инсанла ялагяси) адлы айрыъа ясяри
вардыр.
[ إثبات الواجبисбятул-ваъиб] –
Аллащы Исбат; исбати-ваъиб
(щярф. ваъиби исбатлама). Кялам елми вя фялсяфядя бу термин Аллащын мювъудлуьуну
исбатламаг мянасында ишлядилир.
Ислам фялсяфяси вя кялам
елминдя варлыг алями ваъиб вя
мцмкцн олмагла икийя бюлцнцрдц. Аллащ ваъиб (юзлцйцндя ваъиб, зярури олан) варлыг
категорийасына дахил едилмишди. Мцсялман философ вя кяламшцнаслары Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн космоложи, онтоложи вя телеоложи
аргументлярдян истифадя едирдиляр. Ислам фялсяфяси вя кяламшцнаслыгда тясис едилмиш
исбатлама аргументляриня дахилдир: башвермя (щцдус), низам, мцмкцнлцк (имкан),
йаратма (ихтира), фитрят, щярякят вя гайьы (инайят).
Гейд олунмалыдыр ки, Аллащын мювъудлуьунун исбатлан12

масы дин фялсяфяси вя кяламшцнаслыьын юйряндийи мювзулардандыр. Кяламшцнаслар вя
идеалист философлар Аллащын
мювъудлуьуну расионал формада исбатламаьа ъящд эюстярмишдиляр. Бир сыра расионал
мцщакимялярин мейдана чыхардыьы исбатлама методолоэийасы онтоложи аргументлярдян, яхлаг аргументиндян,
космоложи
аргументлярдян
(мцмкцнлцк, щярякят вя башвермя), телеоложи аргументлярдян (мягсяд, низам, щикмят вя йаратма) ибарятдир.
Кяламшцнаслыгда ися исбативаъиб мювзусу Аллащын мювъудлуьундан чох, Онун тяклийинин исбатланмасына даир аргументлярдян бящс едир.
Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн кяламчылар башвермя (щцдус), философлар ися
мцмкцнлцк (имкан) аргументляриня мцраъият едирдиляр.
Биринъи аргументин мязмуну
будур ки, каинат йарадылмышдыр,
йарадылмыш щяр бир шейин йарадыъысы вардыр. Мцмкцнлцк аргументи ися о демякдир ки,
варлыг зярури вя мцмкцн олмагла ики нювдцр, каинат
мцмкцн варлыг категорийасына
дахилдир.

Əlif - ا

Щяр ики аргумент ясасында
каинатын сонрадан мейдана
чыхдыьы, йахуд мювъуд олмаьы
цчцн башга варлыьын мювъудлуьунун зярурилийи исбатланыр.
Бурадан о нятиъя щасил олур ки,
мейдана чыхан щяр шейин (щадис) юз мейдана чыхараны
(мцщдис), щяр мцмкцнцн юз
сябяби (иллят) вардыр.
[ اآلثار العلويةял-ясярул-улвиййя] – Атмосфер щадисяляри;
асари-цлвиййя (щярф. йухары тязащцрляр).
Мцсялман
перипатетикляр
атмосфер щадисялярини (йаьыш,
шимшяк, илдырым, долу), метеор
дцшмясини бу сюзля ифадя едирдиляр. Онлар Аристотелин "Метеоролоэийа" китабынын тясириндя галараг бу термини тясис
етмишдиляр.
[ أثرясяр] – Нятиъя, тязащцр;
ясяр (щярф. из, яламят, нишан).
Щяр щансы бир тясирдян мейдана чыхан нятиъя, тяшяккцл тапан шей.
Ислам фялсяфясиндя сябябиййят тялиминя аид "ясяр" термини мцяййян бир сябябин доьурдуьу нятиъяни ифадя едир.
Мцсялман философлары яшйа
вя щадисялярин мювъудлуьуну

исбатламаг цчцн онларын мювъудлуг сябябини юйрянирдиляр.
Бу сябябдян "ясяр" (нятиъя)
сябяблярин
юйрянилмясиндя
ясас база щесаб едилирди. Яшйа
вя щадисяляр сябяб-нятиъя ганунуна табе олдуьундан
мцмкцн варлыг категорийасына
дахил едилмишди.
Кялам алимляри ися Аллащдан башга щяр шейин йарадылмыш олдуьуну исбатламаг
цчцн эятирдикляри аргументлярдя каинаты "ясяр" (нятиъя)
олараг характеризя едирдиляр.
Онлара эюря, каинат "ясяр"
олуб, тясиредиъи гцввянин
(мцяссир) тясири иля сонрада
мейдана чыхмышдыр.
[ األثيرял-ясир] – Ефир. Каинатдакы бошлуьу долдурдуьу
эцман едилян эюзяэюрцнмяз,
шяффаф, еластик маддя.
Платон ефири щаванын ян саф
формасы адландырырды. Аристотел
йарадыъылыьында ефир кясилмяз
сурятдя вя тябии щалда щярякят
едян, эюй ъисимлярини "дашыйан" бешинъи елемент кими нязярдян кечирилир. Аристотел иддиа едирди ки, ефир Айцстц
дцнйаны ямяля эятирян елементдир.
"Ихвани-сяфа" мяктябинин
13
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нцмайяндяляриня эюря, ефир
Айцстц дцнйаны долдуран исти щавадыр. Щямчинин бах:
العنصور الخامس.
[ أجرامяърам] – Бах: جرم.
[ األجرام األثيريةял-яърамулясириййя] – Айцстц дцнйа;
яърами-ясириййя (щярф. ефирдян йаранмыш эюй ъисимляри).
Бах: جرم.
[ األجرام السماويةял-яърамуссямявиййя] – Айцстц дцнйа;
Айцстц дцнйаны ямяля эятирян варлыглар вя эюй гцббяляри; яърами-сямавиййя. Бах:
جرم.
[ األجرام الفلكيةял-яърамулфялякиййя] – Сяма ъисимляри;
яърами-фялякиййя. Эюй гцббяляри, улдузлар вя планетляря
верилмиш цмуми ад.
Яряб дилиндя "яърам" сюзцнцн тяки "ъирм" олуб, "бядян, ъцсся" демякдир. Башланьыъда "ъисим" сюзцнцн синоними кими ишлядилмишдир.
Мясялян, илк мцсялман философу Киндинин ясярляриндя бу
ики сюздян бир-биринин явязиня
истифадя едилмишдир. Кинди
гейд едирди ки, "ъирм" вя "ъи14

сим" анлайышларыны бир-бириндян
фяргляндирян Платон эюй гцббялярини "ъисим", дцнйадакы
мадди варлыглары ися "ъирм"
адландырмышдыр. Амма Кинди
торпаг, су, щава, од вя онлардан мейдана чыхан шейляри
ифадя етмяк цчцн "ъирм" сюзцндян истифадя етмиш, онун
"ъисим"ля ейни мязмун дашыдыьыны билдирмишдир. Киндидян
сонра "ъирм" явязиня "ъисим"
сюзцня мцраъият едилмишдир.
Мцсялман философлары Аристотелин космоложи идейаларыны
ейни иля мянимсядикляри цчцн
Айцстц дцнйаны ямяля эятирян варлыглар вя эюй гцббялярини "ъирм" (ял-яърам ял-фялякиййя, ял-яърам яс-сямавиййя), Айалты дцнйада мювъуд
олан варлыглары ися "ъисим" адландырмышлар.
Айцстц дцнйаны ифадя етмяк цчцн "ял-алям ял-цлви"
вя "ял-яърам ял-ясириййя" сюзляриндян дя истифадя олунур.
[ األجساد السبعةял-яъсядуссяб`а] – Йедди Метал; яъсадисяб`я (щярф. йедди ъисим).
Йедди нюв минерал, йахуд
металы эюстярмяк цчцн философлар “яъсади-сяб`я” бирляшмясиндян истифадя едирдиляр:

Əlif - ا

гызыл (зящяб), эцмцш (физзя),
гурьушун (рясас), графит (цсруб), дямир (щядид), мис (нцщас), синк (харсин).
[ أجسامял-яъсям] – Бах: جسم.
[ األجسام العنصوريةял-яъсямул-унсуриййя] – Елементляр;
яъсами-цнсцриййя (щярф. елементар ъисимляр). Эюйлярдя
"Ярш" (тахт) вя "Кцрси"дян
башга мювъуд олан бцтцн елементляря, ъисимляря, маддяляря верилмиш цмуми ад.
[ األجناس العشرял-яънясулашр] – Он Категорийа; яънасияшр (щярф. он нюв, ъинс).
Мцсялман философлары Аристотелин Он Категорийасыны бязян бу ъцр адландырырдылар.
Аристотелин Он Категорийасына
дахилдир: мащиййят (ъювщяр),
кямиййят (кямм), кейфиййят
(кейф), мцнасибят (мцзаф),
йер-мякан (яйня), заман
(мята), щал (вяз`), тясиретмя,
активлик (фе`л), маликолма
(милк) вя мярузгалма, пассивлик (инфиал). Щямчинин бах:
 المقوالت العشر.
[ إحداثищдяс] – Сонрадан
йаратма; ещдас (щярф. йаратма, мейдана эятирмя).

Йаратма формаларындан бири
олан “ещдас” щяр щансы бир шейи йох икян сонрадан йаратмаг мянасыны верир, вя каинатын йарадылмасыны ифадя едир.
Ибн Синанын (980-1037) ясярляриндя “ещдас”ын "заманла
ялагяли (замандахили)" вя "заманла ялагяли олмайан (заманданкянар)" формаларындан
сюз ачылыр. Замандахили йаратма щяр щансы бир шейи сонрадан мейдана эятирмяк, йаратмагдыр. Беля бир йаратма
заман вя материйа елементляриндян ибарятдир. Йяни, бу шей
йарадылмаздан яввял заман
мювъуд олмуш вя онун мейдана эятирилмяси мцяййян заман кясийиндя баш вермишдир.
Заманданкянар йарадылмада ися щяр щансы бир шей йохдан йарадылыр вя йарадылма заман дахилиндя баш вермир.
[ إحساسищсяс] – Щисс,
дуйьу; ещсас (щярф. щисс етмя,
дуйма). Щяр щансы бир щиссин
(дуйьунун) кянар амиллярин
тясири иля актив щала эятирилмяси; ъанлыларда ятраф алям вя
дахилдян эялян тясирляри щисс
етмяк баъарыьы.
Киндийя эюря, щисс етмяк
няфс тяряфиндян щисс цзвляри15
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нин бири васитясиля шейлярин
формаларыны гаврамаг баъарыьыдыр. Ибн Сина (980-1037) ися
гаврама баъарыьыны хариъи вя
дахили олмагла ики йеря айырыр.
Хариъи гаврама беш щисс органынын кюмяйи иля формалашыр.
Дахили гаврама ися ортаг щисс
(щисси-мцштяряк),
тясяввцр
(гцввейи-мцсяввиря), тяхяййцл
(гцввейи-мцтяхяййиля), фяргляндирмя (гцввейи-вящмиййя)
вя йаддасахлама (гцввейизакиря) баъарыгларындан тяшяккцл тапмышдыр.
[ اإلختراعял-ихтира] – Йаратма; ихтира (щярф. фикирляшиб тапма, иъад етмя). Щеч бир нцмунясиня тясадцф едилмяйян
бир шейи йаратмаг; Аллащын
мювъудлуьуну
исбатламаг
цчцн мцяййянляшдирилян аргументлярдян бири.
Мязмуну бундан ибарятдир
ки, бцтцн варлыглар йарадылмышдыр вя бу щал юзлцйцндя мялумдур. Еля ися йарадылма иля
мейдана чыхан шейлярин мювъуд олмаьы цчцн бир йарадыъы
тяляб олунур ки, бу да Аллащдыр.
Кяламшцнаслыг ядябиййатында “йаратма” аргументи,
щям дя "мягсяд", "низам",
16

"щикмят" вя "гайьы" аргументи адландырылыр.
"Йаратма"
аргументинин
гызьын мцдафиячиси Ибн Рцшд
(1126-1198) олмушдур. О, яввялляр ишлядилмиш башвермя
(щцдус) аргументинин явязиня, Гурана истинадян бу аргументя мцраъият етмишдир.
[ إختيارихтийяр] – Сечим; ихтийар (щярф. сечмя, ихтийар). Ики
вя даща артыг вариантдан ян
мцщцм вя сямяряли оланыны
сечмя.
Инсанын щяр щансы бир шейи
едиб-етмямяк сечими вардыр;
щяр щансы бир шейи етмяк онун
юз истяйиндян асылыдыр.
Илк мцсялман философу Кинди эюстярмишдир ки, сечмяк
дцшцнмяк вя фяргляндирмяк
баъарыьындан иряли эялян ирадядир.
[ األخالط األربعةял-яхлятул-ярбяа] – Дюрд Темперамент;
яхлати-ярбяя (щярф. дюрд мязаъ, ящвал-рущиййя).
Бядяндяки дюрд ясас майе: ганын, бяльямин, сары юд
вя гара юдцн тясири иля формалашан дюрд темпераменти ифадя
цчцн истифадя едилмишдир. Щиппократын илк дяфя сюз ачдыьы
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бу идейаны мцсялман философлары тяфсилаты иля ишляйиб инкишаф
етдирмишляр.
[ إدراكидрак] – Идрак (щярф.
Чатма, сон щяддя йетишмя,
анлама, билмя, дярк етмя).
Идрак “щяр щансы бир шейин
мянасыны бцтцнлцкдя баша
дцшмяк, онун “сурят”ини хяйалян тясвир етмяк, она даир
фикирляри зещиндя ъямлямяк”
демякдир. Бу бахымдан "идрак" сюзц "елм" (билмя) термини иля ейни мязмунда ишлядилмишдир. Идрака "няфси-натигядя (инсанда) бир шейин сурятинин ъанланмасы" тярифини верянляр дя вардыр.
Мцсялман философлары Фараби вя Ибн Сина (980-1037)
тяряфиндян инкишаф етдирилмиш
идрак нязяриййясиня эюря, идрак просеси бяшяри вя мяняви
баъарыгларын мцштяряк фяалиййяти нятиъясиндя мейдана эялир. Бу просесин инсанын фювгцндя дайанан метафизик тяряфи дя вардыр: бяшяри аьыл
няфсдян (ъан) кянарда фяалиййят эюстярян реал варлыгла –
Актив Аьыл иля ялагя йаратдыгда дярк етмяк баъарыьы газаныр.

[ األدوار و األوكوارял-ядвяр вяляквяр] – Дювряляр; ядварц
яквар (щярф. тякрар олунанлар,
дювря вуранлар).
Ишраги философлары бу терминдян космик тякамцл тарихиндя
баш верян дюври мярщяляляри
ифадя цчцн истифадя етмишляр.
Бу мясяля, щямчинин "Ихванисяфа" трактатларында "фил-ядвар
вял-яквар" (Дювряляря даир)
башлыьы алтында космолоэийа
вя тябиятшцнаслыг бахымындан
юйрянилмишдир. Онларын космоложи идейалары ишрагилик вя
исмаилилийин космоложи идейалары иля цст-цстя дцшцрдц. Мясялян, "Ихвани-сяфа" трактатларында иддиа едилир ки, эюй
гцббяляринин (яфлак) ятрафында
сайы анъаг Аллаща мялум
дювряляр (ядвар) мювъуддур.
Дюврялярин (чеврялярин) башланьыъ вя йа сон нюгтядя тамамланмаьы "кювр" (ъямдя:
яквар) адланыр.
Исмаили космолоэийасында
"яквар" чохсайлы дюврлярдян
ибарят космик ера (дювр) щесаб олунур.
[ أدوار الوجودядварул-вуъуд]
– Варлыг дювряляри; ядвари-вцъуд. Суфилик фялсяфясиндя эюстярилир ки, варлыглар мцмкцн
17
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камиллик чярчивясиндя инкишаф
едир (йухарыйа галхыр), нящайят, принсиплярин принсипиня
эери гайыдыр. Иддиа едилир ки,
варлыглар йухарыдан ашаьыйа
йарымдаиря (гювси-нцзул) ъызараг енир, даща сонра ашаьыдан йухарыйа ейни шякилдя –
йарымдаиря (гювси-цруъ) ъызараг галхырлар. Бу минвалла даиря тамамланыр, варлыглар да
даирядя щярякят етмякля башланьыъ нюгтясиня гайыдырлар.
Щяр шейин яслиня гайытдыьы бу
варлыг сиклляри суфилик фялсяфяси
ядябиййатында "ядвари-вцъуд"
адландырылыр.
[ أرسطاطاليسЯристаталис] –
Аристотел; Яристаталис (е.я.
384-322). Гядим йунан философу, Платонун шаэирди, Македонийалы Исэяндярин мцяллими
олмушдур. Орта яср яряб мянбяляриндя “Яристу” ( )أرسطوвя
“Яристуталис” ( )أرسطوطاليسкими дя танынмышдыр.
Аристотел фялсяфя, мянтиг,
психолоэийа, физика, биолоэийа,
тарих, етика, естетика вя сийасят
кими елмляри юйрянмиш, фундаментал ясярляр йазмышдыр.
Аристотелин йарадыъылыьы ВЫЫЫ
ясрдян башлайараг мцсялман
философларына тясир етмиш, мц18

сялман перипатетизми адланан
фялсяфи мяктябин мейдана
чыхмасына сябяб олмушду.
Терминолоэийа, методолоэийа
вя проблемгойма мясяляляриндя Аристотелдян тясирлянмиш
мцсялман философлары “мяшшаиляр” (перипатетикляр) адланырды. Мяшшаи ядябиййатында
“ял-щяким” ()الحكيم, “ял-фяйлясуф” ( )الفيلسوفсюзляри хцсуси
исимлярсиз ишляндикдя Аристотел
нязярдя тутулур. Бунунла йанашы, мцсялман перипатетикляри
Аристотели мянтиг елминин баниси олдуьу цчцн “Мянтигин
Баниси” (сащиб ял-мянтиг),
мцхтялиф елмлярин илк дяфя
тяснифатыны апардыьына эюря
“Илк Мцяллим” (ял-мцяллим яляввял) адландырмышлар.
[ األروكان األربعةял-яркянул-ярбяа] – Дюрд Елемент; ярканиярбяя (щярф. дюрд ясас, цнсцр).
Дцнйадакы щяр бир варлыг категорийасыны ямяля эятирян
дюрд цнсцр: од, щава, су вя
торпаг.
Йунан философу Емподоклун (е.я. 490-430) “дюрд елемент” идейасына бцтцн мцсялман философларынын ясярляриндя
раст эялинир. Чох вахт бу термин явязиня “янасири-ярбяя”
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( )العناصر األربعةифадяси ишлядилир.
[ أزلязял] – Язялилик (щярф.
башланьыъы олмама). Башланьыъы олмайан заман, мцддят;
варлыьын (материйанын) кечмишдя ябяди мювъудлуьу. Мцгайися ет: أبد.
[ أزليязяли] – Язяли. Кечмишдя щямишя мювъуд олмуш,
йох олмайан варлыг категорийасы – Аллащ цчцн истифадя
олунур. Мясялян, классик мцсялман лексикографы Сейид Шяриф Ъцръанийя эюря, варлыглар
цч нювдцр: язяли вя ябяди варлыг (Аллащ); язяли вя ябяди
олмайан варлыглар (дцнйа);
язяли олмайыб ябяди олан варлыг (ахирят).
Язяли варлыьын мювъудлуьу
цчцн диэяр варлыгларын мювъудлуьу шярт дейилдир. Щямчинин язяли варлыг цчцн йохолма
(фясад) вя дяйишилмя, башга
щала кечмя (истищаля) характерик дейилдир.
[ أسباب العلمясбябул-и`лм] –
Билик васитяляри; ясбаби-елм
(щярф. билмя сябябляри). Биликляри кясб йоллары, васитяляри.
Бу васитяляр цчдцр: саьлам

щиссляр (щявасси-сялимя), доьру информасийа (хябяри-садиг)
вя зяка (ягл)
[ إستداللистидлял] – Ягли нятиъя; истидлал (щярф. йол эюстярмя, дялил истямя, сцбут эюстярмя). Щяр щансы бир щюкм
вя йа мяфщуму инкар вя йа
играр етмяк цчцн ягли мцщакимя йцрцтмя; зещнин бир нечя мялум щюкмдян мяъщул
щюкмя щярякяти.
Мянтиг ядябиййатында эюстярилир ки, ягли нятиъя щяр щансы бир иддианы исбатламаг мягсяди иля дялил тягдим етмякдир. Сющбят еля зещни просесдян эедир ки, габагъадан
мялум олан бир вя йа бир нечя
щюкмдян йени щюкм чыхарылыр.
Башга сюзля, дцзэцн, йахуд
дцзэцн олдуьу эцман олунан
щюкм вя йа щюкмлярдян йени
щюкм чыхармаг ягли нятиъя
адланыр. Бу ися о демякдир ки,
йени щюкмя наил олмаг цчцн
мювъуд щюкмляри мцяййян
гайдада тяртиб етмяк лазымдыр. Демяли, ягли нятиъя
бир вя йа бир нечя щюкмцн
башга щюкмц бирбаша, йахуд
долайысы иля юзцндя ещтива етдийини исбатламаг просесидир.
Мясялян, "каинат щей дяйиши19
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лир" вя "дяйишилян щяр шей йарадылмышдыр" мцгяддимяляринин доьру олдуьуну гябул етсяк, "дцнйа йарадылмышдыр"
нятиъяси щасил олаъагдыр.
Демяли, мянтигдя ягли нятиъя зещнин бир нечя мялум
щюкмдян мяъщул щюкмя щярякяти щесаб олунур Бу ися цч
формада баш верир: дедуксийа
(зещнин цмумидян хцсусийя,
йяни цмуми анлайышдан онун
бир вя йа бир нечя предметиня
щярякяти – тя`лил); индуксийа
(индуктив ягли нятиъядя зещин
хцсусидян цмумийя доьру
щярякят едир – истигра); аналоэийа (зещнин фярдидян фярдийя,
хцсусидян хцсусийя щярякяти
– тямсил)
[ إستعدادисти`дяд] – Габиллик;
истедад (щярф. щазырлашма).
Щяр щансы бир шейин мцяййян
формада фяалиййят эюстярмяси,
йахуд дяйишиклийя уьрамасы
цчцн малик олдуьу фактики
(билфел) вя йа потенсиал (билгцввя) эцъ (хасся).
Термин мцсялман перипатетикляри тяряфиндян потенсиаллыг
вя актуаллыг проблеминин метафизик мцзакиряси цчцн истифадя едилмишдир.
Орта яср философларына эюря
20

габиллик бязи сябяб вя шяртлярин реаллашмасы вя манеялярин
арадан галхмасы иля шейдя
юзцнц эюстярян кейфиййятдир
(хассядир). Беля хасся "габиллик", она малик олмаг ися габиллик потенсиалы, имканы адланыр.
[ إستقراءистигра] – Индуксийа;
истигра (щярф. щяр щансы бир шейин вязиййяти вя хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн арашдырма
апарма, зящмят чякмя). Айры-айры, хцсуси фактлардан цмуми нятиъя чыхармаг цсулу; индуктив метод; бцтювц она аид
бцтцн щиссяляри иля юйрянмяк
(Харязми); бцтцнцн щиссяляриня аид щюкмя ясасланмагла
щямин бцтцн щаггында щюкм
вермяк (Ибн Сина). Щямчинин
бах: إستدالل.
[ األسطقساتял-устугуссят] –
Елементляр; цстцгцссат. Йунанмяншяли сюз олуб, “ясас,
елемент” демякдир. Су, щава,
од вя торпагдан ибарят дюрд
елемент “цстцгцссат” адландырылмышдыр. Ислам ядябиййатында
"дюрд елемент" сюзцнцн йериня "цстцгцссати-ярбяя", "яркани-ярбяя",
"тябаийи-ярбяя",
"мявадди-ярбяя", "цммяща-
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ти-ярбяя", "цммящати-сцфлиййя" вя башга терминляр ишлядилмишдир. Бу терминляр бир
чох алимя эюря ейнимяналы
щесаб едился дя, араларында
мцяййян гядяр фяргляр вардыр.
Мцсялман фялсяфяси китабларында гейд олунан "дюрд
елемент" анлайышы гядим Йунан фялсяфи фикринин мящсулудур. Антропоморфик танры идейасы йунан фялсяфясиня щаким
кясилдийиндян йаратма вя йохдан мейданаэялмя мяфщумлары йунан философларына
мялум дейилди. Бу сябябдян
онлара эюря, танры вя йа танрылар дцнйаны йохдан йаратмамыш, яксиня, язяли дцнйаны
ямяля эятирян башланьыъ материала форма вермишдиляр.
Мящз бу башланьыъ материалын
нядян ибарят олмаьы гядим
йунан фикриндя гызьын мцбащисяляря сябяб олмушдур. Архе адландырылан бу материал
(илк ясас) Фалеся эюря су,
Анаксименя эюря щава, Щераклитя эюря алов иди. Емпедокл ися су, торпаг, од вя щаваны архе щесаб етмишдир. Сонралар Платон "дюрд елемент"
идейасыны мянимсямиш, Аристотел системли нязяриййя щалы-

на эятирмишдир. Щямчинин бах:
 األركان األربعةвя العناصر.
[ األسطقسات األربعял-устугуссятул-ярбяа] – Дюрд Елемент;
цстцгцссати-ярбяя.
Бах:
األسطقسات.
[ األسفار األربعةял-ясфярул-ярбяа] – Дюрд Сяфяр; ясфари-ярбяя. Суфилик фялсяфясиндя Щагга чатмаг цчцн чыхылан мяняви сяйащят.
Молла Сядрайа (1571-1640)
эюря, бу дюрд сяфяря: мяхлугдан Халигя; Халигля Халигя; Халигдян мяхлуга; мяхлугла Халигя сяфярляри дахилдир. Биринъи сяфярдя "сяййащ"
чохдан цз чевириб Биря цз тутур; икинъи сяфярдя илащи ад вя
атрибутлары сейр едир, "мян"индян узаглашараг тядриъян вящдят дярйасына далыр; цчцнъц
сяфярдя Халигдя "ярийиб" йох
олур; дюрдцнъц сяфярдя йохлугдан ябядилик мцстявисиня
адлайыр.
Молла Сядра "Дюрд сяфяр"
адлы китаб йазараг бу идейаны
системляшдирмишдир.
[ أصالة الوجودясалятул-вуъуд] – Варлыьын обйективлийи,
ясиллийи; ясалейи-вцъуд.
21
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Щяр щансы бир яшйанын варлыьынын онтоложи биринъилийини
ифадя едир. Молла Сядра (15711649) тяряфиндян мцсялман
перипатетиклярин мцдафия етдийи якс нюгтейи-нязяря гаршы
истифадя едилмиш тялимдир.
[ أصحاب اإلثنينасщябул-иснейн] – Дуалистляр; ясщаби-иснейн. Бах: الثنوية.
[ أصحاب الجواهر و األعراضасщябул-ъяващир вял-я`рад] –
Субстансийа вя аксиденсийа тяряфдарлары; ясщаби-ъяващир вяляраз. Бах:  كمون.
[ أصحاب الرواقасщябурриваг] – Стоикляр; ясщабириваг. Бах: الرواقية.
[ أصحاب األسطوانةасщябул-устуваня] – Стоикляр; ясщаби-цстцваня. Бах: الرواقية.
[ أصحاب الطبائعасщябут-табяи] – Натуралистляр; ясщабитябаи (щярф. тябият тяряфдарлары). Тябияти язяли щесаб
едян, материйадан ибарят олдуьуну эюстярян, тяърцбя вя
мцшащидя ясасында дярк едилдийини дейян, тябиятдян башга
йарадыъы гцввянин олмадыьыны
иддиа едян фялсяфи мяктяб; тя22

бият елмляриня сюйкянян метафизика тялими тясис етмяйя
ъящд эюстярян мцсялман философларына верилмиш ад.
Мцсялман дцнйасында Ъабир ибн Щяййан (721-815) вя
Зякяриййа яр-Рази (865-925)
илк натуралист философлар щесаб
едилирляр. Щямчинин бах:
 الطبائعيون.
[ أصحاب الكمون و الطبائعасщябул-кумун вят-табяи] – Кумунчулар; ясщаби-кумун вяттябаи (щярф. эизлянмя вя тябият тяряфдарлары). Бах: كمون.
[ أصحاب المظلةасщябул-мязалля] – Стоикляр; ясщаби-мязялля (щярф. кюлэялик йолдашлары). Яряб фялсяфяси ядябиййатында стоикляря верилмиш ад.
Еллинизм вя Рома фялсяфясинин мцщцм ъяряйанларындан
бири сайылан стоисизмин ады Афинадакы “Сяфалы Стойа” (бина)
ейваны иля ялагядардыр. Беля
ки стоисизмин баниси Зенон бу
ейванда (портикдя) тялябяляриня дярс демишдир. Щямчинин
бах: الرواقية.
[ أصحاب المظالасщябул-мязалл] – Стоикляр; ясщабимязалл. Бах: الرواقية.

Əlif - ا

[ اإلضافةял-идафят] – Мцнасибят; изафят (щярф. ялавя, нисбят). Ики вя йа даща чох тясяввцр арасындакы хяйали ялагя; щяр щансы бир шейля бирликдя дярк едилян башга шей; Аристотел йарадыъылыьы вя ислам
фялсяфясиндя юйрянилян он категорийадан (бах: мягулатияшр) дюрдцнъцсц – мцнасибят.
Аристотел гейд едирди ки,
мцнасибят ата вя оьул, уста вя
шаэирд кими ики шей арасындакы
ялагяни эюстярир. Эениш мянада ися шейлярин диэяр обйектляря мцнасибяти нязярдя тутулур.
[ األعيانял-я`йян] – Обйектив Варлыг; я`йан (щярф. мащиййят, мяьз, ясилляр). Ятраф
алямдя дцшцнъямиздян асылы
олмайараг, юз мащиййяти етибары иля мювъуд олан варлыг.
Мясялян, бир мадди варлыьын фязада йер тутмасы (тящяййцз) башга варлыглардан
асылы дейилдир; о, юз формасы иля
фязада мювъуддур.
Тясяввцфдя ися "я`йан" бир
шейин Аллащын билийиндя иникасыдыр.
[ األعيان الثابتةял-я`йянуссябитя] – Дяйишмяз мащий-

йятляр; яйани-сабитя (щярф.
дяйишмяз обйектив реаллыг, сабит щягигятляр, мащиййятляр).
Ятраф алямдя мювъуд олан
шейлярин Аллаща мялум мащиййятлярини ифадя едир. Беля
мащиййятляр ятраф алямдя физики формада мювъуд олмайыб, Аллаща мялум дяйишмяз
“йох”лардыр (мя`думат). Ятраф алямдя мцстягил шякилдя
мювъуд олмадыьы цчцн беля
мащиййятляр “мцмкцн” варлыг категорийасына аид едилир.
Термини илк дяфя Мцщйиддин
ибн ял-Яряби (1165-1240) ишлятмишдир. Онун инкишаф етдирдийи "вящдяти-вцъуд" нязяриййясиня эюря, "яйани-сабитя"ни
ятраф алямдя якс етдирян хариъи варлыглар варлыьын кянара
"ахмаьы"ндан (фяйязан) ибарят олдуьу цчцн “йох” (мя`дум) характери дашыйырлар.
Мцстягил эюрцнян варлыглар,
яслиндя Аллащын ятраф алямдя
якс олунмуш варлыьы олуб,
эерчяк дейилляр, “кюлэя” варлыглардыр. Диэяр варлыгларын Аллащла
ейниляшдирилмямяйи
цчцн перипатетикляр иддиа едирдиляр ки, мцмкцн варлыгларда
мювъудлуг (вцъуд) вя мащиййят (зат) айры-айры шейлярдир. Бу бахымдан “я`йани23
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сабитя” тялими Платонун Идейалар, Плотинин ися Бир нязяриййялярини хатырладыр.
Гейд
едилмялидир
ки,
"я`йани-сабитя" идейасы сяляфилик вя кяламшцнаслыг нцмайяндяляри тяряфиндян тянгид
едилмишдир. Онлар билдирирдиляр
ки, "я`йани-сабитя" нязяриййясини тясдиглямяк илащи йаратманы сярф-нязяр етмяк, дцнйанын язялилийи вя сцдур идейасыны гябул етмяк демякдир.
Бу сябябдян мялум нязяриййя Ибн Теймиййя (1263-1328)
вя Шейхцлислам Мустафа Сябри
Яфяндинин (1869-1954) тянгиди щцъумларына мяруз галмышдыр.
[ آفاقيяфяги] – Обйектив;
афаги (щярф. дцнйайа, ятраф
алямя, макрокосмоса аид).
Ятраф алямля ялагяли, шцурдан
кянарда, субйектин дцшцнъясиндян асылы олмайараг фяалиййят эюстярян, щяр кясин мцшащидя етдийи обйектив реаллыьа
аид щяр шей.
Бу сюзцн гаршылыьы олараг
"янфуси" (шяхся, субйектя, руща аид; субйектив) сюзц ишлядилир (бах: )األنفسي. Обйектив вя
субйектив мяфщумларынын гаршылыьы олан "афаги" вя "янфуси"
24

сюзляри Гуранын "Фуссилят" сурясинин 53-ъц айясиндян эютцрцлмцшдцр: "Биз юз нишаняляримизи онлара щям хариъи
алямдя (афаг), щям дя онларын юз дахилиндя (янфус) мцтляг эюстяряъяйик".
Мцсялман мцтяфяккирляри
Гуранын бу йанашмасына уйьун олараг, Аллащын мювъудлуьуну исбат етмяк (исбати-ваъиб) цчцн эюстярдикляри аргументляри "афаги" вя "янфуси"
категорийаларында тягдим етмишдиляр. Яэяр кяламчылар даща чох "афаги", йяни ятраф
алямля ялагяли (космоложи вя
онтоложи) аргументляря истинад
едирдилярся, суфиляр "янфуси" –
инсанын дахили аляминя, руща
аид психоложи, яхлаги аргументляря цстцнлцк верирдиляр.
[ أفالطونЯфлятун] – Платон;
Яфлатун (е.я. 427-347). Гядим йунан философу, Сократын
шаэирди, Аристотелин мцяллими.
387-ъи илдя Платон академийасыны тясис етмишдир.
Платон Мцсялман дцнйасында ян чох танынан философлардандыр. Онун идейалары
тякъя мяшшаи философларына дейил, щям дя суфи мцтяфяккирляриня, ишрагилик тялиминя мющ-

Əlif - ا

кям тясир эюстярмишдир. Платонун идейаларынын Фараби йарадыъылыьына тясири бюйцкдцр.
Щямчинин Сцщрявярди Платон
йарадыъылыьынын тясириндя галараг ишрагилик фялсяфясини системляшдирмишдир. Бунунла йанашы, Мцщйиддин ибн Ярябинин
"я`йани-сабитя" тялими иля Платонун "идейалар" нязяриййяси
арасында ящямиййятли дяряъядя охшарлыг вардыр.

лал” китабында Ябу Щамид ялГязали философларын яхлаг вя
сийасят мювзуларында пейьямбярлярдян тясирляндиклярини эюстярир. Щямчинин суфи
алимляриндян ял-Гифти вя башда
Сцщрявярди олмагла бир чох
ишраги философу Щермесин Идрис
пейьямбяр олдуьуну иддиа
етмишдир. Платонун Муса пейьямбярдян илщам алмаьы иддиасы да мювъуддур.

[ أفالطون اإللهيЯфлятунулилящи] – Метафизик Платон; Яфлатуни-илащи. Ясярляри ислам
фялсяфясинин илк тяшяккцл дюврцндя яряб дилиня тяръцмя
едилдийи Платонун метафизика,
яхлаг вя сийасятя даир фикирляри
илк бахышда диня мцвафиг эюрцндцйц цчцн о, мцсялман философлары тяряфиндян метафизик
Платон адландырылмышдыр.
ХЫЫ-ХВЫЫ ясрляр мцсялман
тарихчиляри йунан щикмяти вя
пейьямбярлик арасында ялагянин олдуьуну иддиа етдикляриндян бязи мцсялман философлары, о ъцмлядян Фараби Платону
– “Яфлатун ял-илащи” (метафизик Платон), Ибн Рцшд ися Аристотели “Ярясту ял-илащи” (метафизик Аристотел) адландырмышдыр. “Ял-Мцнгиз мин яз-зя-

[ األفالك السبعةял-яфлякуссяб`а] – Йедди эюй гцббяси;
яфлаки-сяб`я.
Мцсялман философларына эюря, каинатын мяркязиндя щярякятсиз дайанмыш дцнйаны (йер
кцрясини) цст-цстя ящатяляйян
эюй тябягяляринин щяр бири айрыъа улдузла ялагялидир. Эюй
гцббяляри дцнйайа нязярян
садаланыр вя ян йахын йедди
эюй гцббясинин щяр бириндя
айрыъа эюй ъисми йерляшир: биринъи эюй гцббясиндя Ай, икинъисиндя Цтарид (Меркури),
цчцнъцсцндя Зющря (Венера),
дюрдцнъцсцндя Эцняш, бешинъисиндя Мярих (Марс), алтынъысында Мцштяри (Йупитер), йеддинъисиндя Зцщял (Сатурн) вардыр. Онлар эюстярирдиляр ки, эюй
гцббяляри (фялякляр) Аллащын
25
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иъазяси иля даиряви щярякят
едирляр. Бах: فلك.
[ اإللهيونял-илящиййун] – Метафизикляр; илащиййун. Каинатын
йарадылдыьыны, йарадыъы илащи
гцввянин мювъудлуьуну инкар едян материалистлярдян
(маддиййун, дящриййун, тябиийун вя б.) фяргли олараг, метафизикляр щям щисси-сенсуал,
щям дя расионал дярки мцмкцн каинатын бир йарадыъысынын
олдуьуну гябул едирдиляр.
Орта яср быр сыра мцсялман
фялсяфи ясярляриндя бязи йунан
философлары метафизикляр олараг
тягдим едилирди. Мясялян, Фараби Платону – “Яфлатун ялилащи” (метафизик Платон), Ибн
Рцшд ися Аристотели “Ярясту
ял-илащи” (метафизик Аристотел)
адландырмышдыр.
[ إلتزامилтизям] – Импликасийа; илтизам (щярф. риайят етмяк, ющдялик). Щяр щансы бир
сюзцн мцстягим мяна иля йанашы, хяйалян ялагяляндирилян
башга яшйа вя йа мянаны билдирмяси.
Классик мянтигя эюря, сюзцн ифадя етдийи мянанын
"мцтабигя", "тязяммцн" вя
"илтизам" формалары вардыр. Бир
26

шейи вя йа анлайышы ифадя етмяк цчцн истифадя едилян сюзцн щямин шейи (анлайышы) бцтювлцкдя (юзцнц вя тяркиб щиссялярини) билдирмяси "мцтабигя" (уйьунлуг), тяркиб щиссяляриндян бири вя йа бир нечясини билдирмяси ися "тязяммцн"
(гисмян уйьунлуг) адланыр.
Импликасийа ися бир сюзцн мянасы иля башга мяна арасында
йаранан бир нюв айрылмазлыг
ялагясидир. Беля ки биринъи
мяна зещиндя ъанланан кими,
икинъи мяна да ъанланыр. Мясялян, “мяхлуг” сюзцнцн йарадылмыш бцтцн шейляри билдирмяси "мцтабигя", инсаны билдирмяси "тязяммцн", халиги
билдирмяси ися "илтизам" щесаб
олунур. Чцнки бу сюз халиг
мяфщумуну билдирмяся дя,
зещиндя щям долайысы иля, щям
дя лабцдъясиня (бил-илтизам)
халиг ъанланыр.
[ األلفاظ الستةял-ялфязулс-сиття] – Алты Сюз; ялфази-сиття.
Бах: شخص.
[ ألمялям] – Изтираб. Инсанын
физики вя психоложи олараг щисс
етдийи аьры-аъы, изтираб.
Изтираб яхлаг фялсяфясиня
аид мяфщум олуб, хошбяхтлик-

Əlif - ا

ля ялагяли фялсяфи мцлащизялярин ифадясиндя мцщцм рол ойнайыр. Гядим йунан фялсяфясиндя изтираб вя щязз мювзусу
Сократдан сонра йаранмыш яхлаг фялсяфяси мяктябляринин
тясири иля актуаллыг газанмышдыр. Щязз-изтираб проблеми
антик дювр Йунаныстанында ики
тялим: щедонизм (щязпярястлик) вя кинизм тялимляри дахилиндя юйрянилмишдир. Яэяр кинизм вя стоисизмдя виъданлы
йашамаьын изтираба дюзянляри
хошбяхтлийя чатдыраъаьы идейасы
мянимсянилмишдися, щедонизм
вя епикцрчцлцкдя щязз вя изтирабын ролу габардылмышды.
Мцсялман философларындан
Кинди эюстярирди ки, щцзн инсанын щисс етдийи аьры-аъыдыр.
О, мювзуйа фялсяфи анлайышлар
ясасында тохунса да, дцнйаахирят мяфщумуну башлыъа
мейар сечмишди. Яэяр дцнйа
фанидирся, демяли, итки вя аьрыаъыйа мяруз галмаг тябиидир,
еля ися буна дюзмякля аьрыаъынын олмадыьы йурда – ахирятя интигал етмяк лазымдыр.
Ислам дцнйасында проблемя
йунан-еллин тярзиндя тохунан
илк мцтяфяккир Ябубякр Зякяриййа яр-Рази олмушдур.
Фараби, Ибн Сина (980-1037),

Ибн Мискявейщ, "Ихвани-сяфа"
йарадыъылыьында да изтираб
мювзусу мцщцм йер тутмушдур.
[ أئمة األسماءяиммятул-ясмя] – Ясас Адлар; яиммейиясма (щярф. апарыъы адлар).
Аллащын йедди ясас адыны
ифадя едир: ял-Щяйй ()الحي, ялЯлим ()العليم, ял-Мцрид ()المريد,
ял-Гадир ()القادر, яс-Сями`
()السميع, ял-Бясир ()البصير, ялМцтякяллим ()المتكلم. Бу адларын ифадя етдийи мязиййят вя
йа кейфиййятляр ися “яиммейисяб`я” ( – األئمة السبعةЙедди Лидер) адландырылыр.
[ األئمة السبعةял-яиммятуссяб`а] – Ясас Мязиййятляр;
яиммейи-сяб`я. Бах: أئمة األسماء.
[ أمدямяд] – Ямяд (щярф.
мцддят, вахт, заман, щядд).
Мцяййян мцддятя давам
едян, мцтляг мязмуну иля
йанашы, мящдуд олмаьы да
мцмкцн заман кясийи. Мцгайися цчцн бах: أبد.
Хорасанлы философ Ябцлщясян ял-Амиринин (?-992) "ялЯмяд яла ял-ябяд" адлы китабы
вардыр. Китабда рущ вя онун
талейи щаггында данышылыр.
27
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[ اإلمكانял-имкян] – Мцмкцнлцк; имкан. Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн
истифадя едилян аргументлярдян бири.
Мцмкцнлцк аргументинин
мязмуну будур ки, каинатдакы варлыглар мцмкцн варлыглардыр. Онларын мювъудлуьу кими, йохлуьу да мцмкцндцр; бу йохлуьу хяйала
эятирмяк юзц иля зиддиййят
эятирмир. Беля ки бу варлыглар
ня вахт ися мювъуд олмамышлар, мейдана эялдикдян сонра
мящв олаъаглар. Бу бахымдан мцмкцн варлыглар йа
юзляринин сябяби ролуну ойнайыр, йа да онларын мейдана
чыхмаьы цчцн кянар сябяб тяляб олунур. Мцмкцнлцк аргументиня эюря, мцмкцн
варлыьы мейдана чыхаран варлыг йа мювъудлуьу мцмкцн,
йа да зярури варлыгдыр. Яэяр
сябяб ролуну ойнайан варлыг
мцмкцн категорийасына дахилдирся, онда башга мцмкцн
варлыглардан асылыдыр. Мцмкцнлцк аргументини мцдафия
едян философлар эюстярирдиляр
ки, бу силсиля интящасыз дейилдир, одур ки мейдана чыхаран
сябябин зярури олмаьы лазым
эялир. Бу сябяб ися йохлуьу
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гейри-мцмкцн Аллащдыр.
Мцмкцнлцк аргументини
илк дяфя олараг, варлыглары
"мцмкцн" вя "зярури" групларына айыран Фараби (871-950)
иряли сцрмцшдцр. Сонралар Ибн
Сина (980-1037) бу идейаны
инкишаф етдирмишдир.
[ األمهات السفليةял-уммящятус-суфлиййя] – Дюрд Елемент;
цммящати-сцфлиййя (щярф. алт
ясаслар).
Дюрд елементи: оду, суйу,
щава вя торпаьы ифадя етмяк
цчцн ишлядилир. Айалты дцнйада
варлыглары мейдана эятирдийи
цчцн бу башланьыъ елементляр
мцсялман мянбяляриндя мяъази олараг “аналар” термини
иля эюстярилмишдир. Цмумиййятля, "аналар" сюзц мцсялман фялсяфяси ядябиййатында
елементляря, цнсцрляря, хассяляря верилян аддыр. Щямчинин
бах: األركان األربع, األسطقسات,
العناصر األربعة, البسائط األسطقسية.
[ األمهات األربعял-уммящятул-ярбяа] – Дюрд Елемент;
цммящати-ярбяя (щярф. дюрд
ана). Бах: األسطقسات.
[ األمهات العلويةял-уммящятул-улвиййя] – Зяка вя Ъан-

Əlif - ا

лар; цммящати-цлвиййя (щярф.
йухары ясаслар). Бу термин сяма гцббяляриндяки зяка вя
ъанлары (няфс) ифадя едир. Бах:
العقول العشرة.
[ أمهات الفضائلуммящятулфадаил] – Башлыъа Кейфиййятляр; цммящати-фязаил.
Платонун яхлаг фялсяфясиндя бцтцн мцсбят мязиййятлярин мянбяйи олараг дюрд башлыъа кейфиййятдян данышылыр:
мцдриклик, ядалят, ъясарят вя
иффят. Онун бу тяснифаты, цмумиййятля Орта яср, хцсусян
мцсялман фялсяфясиня дярин
тясир эюстярмишдир. Бах: رؤوس
الفضائل
[ آنян] – Ан (щярф. вахт,
ан). Арды-арда эялян заман
кясикляри арасында мювъудлуьу эцман едилян заман кясийи; кечмиш вя эяляъяйин бирляшдийи ъари, йахуд индики ан,
заман кясийи.
[ اإلنسان الكاملял-инсянулкямил] – Идеал инсан, камил инсан; инсани-камил (щярф. биткин,
камил инсан). Мцхтялиф илащи
вя бяшяри хцсусиййятлярин
ъямляндийи шяхс; варлыьын бцтцн сявиййялярини юзцндя тя-

ъяссцм етдирмиш фярд.
Фялсяфи-суфи мятнлярдя даща чох ишлядилмишдир.
[ أنفسيянфуси] – Субйектив;
янфуси (щярф. руща, дахили алямя, шяхся аид олан). Дяйяри
вя щягигилийи фярдля шяртляшян,
башгалары тяряфиндян мцшащидя
едилмяси гейри-мцмкцн сайылан дахили-мяняви вязиййятлярля ялагяли щяр шей.
Бу бахымдан фярдин юзц иля
ялагяли мяняви тяърцбя вя интуисийалары субйектив (янфуси)
щесаб едилир. Бу сюзцн гаршылыьы олараг, "афаги" (ятраф алямя аид; обйектив) сюзц ишлядилир (бах: )اآلفاقي.
Обйектив вя субйектив
мяфщумларынын гаршылыьы олан
"афаги" вя "янфуси" сюзляри
Гуранын "Фуссилят" сурясинин
53-ъц айясиндян эютцрцлмцшдцр: "Биз юз нишаняляримизи
онлара щям хариъи алямдя
(афаг), щям дя онларын юз дахилиндя (янфус) мцтляг эюстяряъяйик".
Мцсялман мцтяфяккирляри
Гуранын бу йанашмасына уйьун олараг, Аллащын мювъудлуьуну исбат етмяк (исбативаъиб) етмяк цчцн эюстярдикляри аргументляри "афаги" вя
29
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"янфуси" категорийаларында тягдим етмишдиляр. Яэяр кяламчылар даща чох "афаги", йяни
ятраф алямля ялагяли (космоложи вя онтоложи) аргументляря
истинад едирдилярся, суфиляр
"янфуси" – инсанын дахили аляминя, руща аид психоложи, яхлаги аргументляря цстцнлцк
верирдиляр.
[ اإلنفعالял-инфиал] – Тясирлянмя, мярузгалма; пассивлик; инфиал. Аристотелин Он Категорийасындан (ял-мягулат яляшр) бири.
Бир шейин башга предметлярин тясириня мяруз галараг дяйишмясидир. Щямчинин бах:
 المقوالت العشر ;األجناس العشر.
[ اإلنيةял-инниййя] – Инниййя.
Юзлцйцндя зярури варлыг; варлыг; кимлик.
Ясас ики мянада ишлядилир.
Дар мянада йунанъа “еинаи”
вя “он” сюзляринин гаршылыьы
олараг, “варлыг, мювъудлуг”
вя “кимлик” ифадя едир. Эениш
мянада “инниййя” мащиййят,
ъювщяр, зат билдирир. Фараби
(871-950) обйектив формада
мювъуд олан варлыьы эцъ вя
гятилик бахымындан ян мцкяммял варлыг щесаб едир,
ону "инниййя" адландырырды.
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Гязали ися билдирирди ки, "инниййят" мащиййятдян айры варлыг категорийасыдыр.
[ األنوار المدبرةял-янвярулмудяббира] – Тянзимляйиъи
Ишыглар;
январи-мцдяббиря
(щярф. идаря едян ишыглар).
Ишраги философлара эюря сяма
гцббяляриня аид мясяляляри
идаря едян ишыглардыр.
[ أهرن القسЯщрунул-Гусс] –
Исэяндяриййяли Аарон; Ящруни-Гцсс (622-690): философ вя
щяким.
Отуз мягалядян ибарят
мяшщур “Тибби пандект” ясяри
683-ъц илдя Бясрядя йящуди
щяким Масяръявейщ тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Бу китаб яряб дилиндя
тябабятя даир илк тяръцмя китабыдыр. Бу сябябдян ямяви
хялифяси Мярван ибн Щякям
ону хязинядя мцщафизя етдирмишдир. Сонралар хялифя
Юмяр ибн Ябдцлязиз китабы хязинядя тапыб цзя чыхармыш, инсанларын истифадясиня вермишдир.
Китабын ясли итмишдир.
[ أهل الشكЯщлуш-шякк] –
Скептикляр; ящли-шякк. Бах:
الريبية.

Əlif - ا

[ أهل اإلثنينЯщлул-иснейн] –
Дуалистляр; ящли-иснейн. Бах:
الثنوية.
[ أهل التثنيةЯщлут-тяснийя] –
Дуалистляр; ящли-тяснийя. Бах:
الثنوية.
[ اإليجابيةял-иъябиййя] – Детерминизм; иъабиййя (щярф. зярурилик, ваъиблик).
Детерминизм сюзцнцн классик мцсялман фялсяфи мятнляриндя бирбаша гаршылыьына раст
эялинмяся дя, проблем "сябяб" вя "иллят" мяфщумлары ятрафында эедян мцзакиря вя
полемикаларда мязмун бахымындан юйрянилмишдир. Османлы тцркъясиндя детерминизм сюзцнцн йериня "иъабиййя", "вцъубиййя", "зяруриййя" сюзляри ишлядилмишдир.
Мцасир яряб дилиндя ися бу
мяфщум "щятмиййя" термини
иля ифадя олунур.
Детерминизм каинатдакы бцтцн яшйа вя щадисялярин сябябнятиъя ялагяси иля тянзимляндийини, щяр бир шейин мцяййян
сябяб нятиъясиндя мейдана
чыхдыьыны иддиа едян фялсяфи
нюгтейи-нязярдир. Детерминизм
сябяб-нятиъя ялагяляринин зярурилийи идейасына ясасланыр.

Бир чох мцсялман перипатетики, о ъцмлядян Фарабинин
мцдафия етдийи сцдур нязяриййяси онун детерминист эюрцшляринин ясасыны тяшкил едир. Сцдур нязяриййясиня эюря, Аллащын мювъудлуьу щансы ися
сябябдян асылы дейилдир. Ондан гейри варлыглар ися мцяййян сябяблярин нятиъясиндя
мейдана чыхмышдыр.
Мцсялман дцнйасында детерминизм тялимини илк дяфя
тяфсилаты иля ишляйиб щазырлайан
Ибн Сина (980-1037) олмушдур. О эюстярмишдир ки, зярури
варлыг олан Аллащын мювъудлуьу щеч бир сябябдян асылы
дейилдир. Диэяр варлыглар ися
мцмкцн варлыглардыр вя онларын мювъудлуьу мцяййян сябяблярля шяртляшир.
[ إيجادиъяд] – Йаратма; иъад.
Бах:  إبداعвя  خلق.
[ أيسяйс] – Варлыг; яйс
(щярф. бир шей, ня ися).
"Йохлуг" (ядям) вя олмайан шей (лейс) мяфщумларынын
гаршылыьы олуб, "варлыг" вя
"мювъуд шей" мянасыны верир.
Илк дяфя бу сюзя мцсялман философу Йагуб ял-Киндинин
(796-866) фялсяфи трактатларын31
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да раст эялинир. Кинди бу сюздян Аллащын мювъудлуьу, атрибутлары вя каинатын йарадылмасы щаггында данышаркян истифадя етмишдир. Онун трактатларында эюстярилир ки, Аллащ
"кечмишдя вя эяляъякдя йохлуьа мяруз галмайан" ( لم تكن
 )ليسًا وال تكون ليسًا أبدًاвя "мювъуд олмуш вя олан" ( لم يزل وال
 )يزال أيسًاщягиги варлыгдыр.
Мювъудлуьу цчцн щяр щансы
бир сябяб тяляб едилмяйян Аллащ варлыглары йохлугдан (лейс)
йаратмыш Илк Сябяб вя Мейданаэятиряндир (мцяййис). Олмайан шей юзцнц йарада билмяз, одур ки ону мейдана
эятиряъяк сябябя ещтийаъы
вардыр. Бу сябяб ися щямишя
мювъуд олан, кянар сябябляря
ещтийаъы олмайан Аллащдыр.
Ибн Сина (980-1037) йарадыъылыьында варлыг "вцъуд",
йохлуг ися "ядям" сюзляри иля
изащ олунур. Бязи щалларда ися
"ейс" вя "лейс" сюзляриня мцраъият едилмишдир. Гейд едилмялидир ки, яэяр Киндинин фялсяфи терминолоэийасында "ейс"
анлайышы Аллащы вя варлыглары
ящатя едирся, исмаили кяламчыларынын (Ябу Йагуб яс-Сиъистани, Щямидяддин ял-Кирмани
вя б.) ясярляриндя Аллащдан
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гейри варлыг категорийалары
цчцн истифадя едилир. Чцнки Аллащы варлыг категорийасына дахил етмяк Онун варлыглара, йяни диэяр шейляря мющтаъ олмаьы нятиъясини доьурур. Щалбуки О, щеч няйя мющтаъ дейилдир.
[ إيساغوجيисяьуъи] – Исагоэика; Исаьуъи (щярф. эириш).
Неоплатончу философ Порфирийин
(233-304) Аристотелин “Категорийалар” кцллиййатына мцгяддимя олараг гялямя алдыьы
ясяр. Ясяр “Беш цмуми мяфщум”дан (кцллиййати-хямс –
бах:  ) الكليات الخمسбящс едир.
“Категорийалар”ын асанлыгла
баша дцшцлмясини тямин етмяк цчцн йазылмыш “Исагоэика” щям Мцсялман дцнйасында, щям дя христиан Авропасында узун мцддят тядрис
вясаити сечилмишдир. Ясяр ВЫ
ясрдя йунан дилиндян сирйани
дилиня, ВЫЫЫ ясрдя Абдуллащ
ибн ял-Мцгяффя (720-759), ЫХ
ясрдя сурийалы щяким-тяръцмячи Ябу Осман яд-Димяшги
(вяфаты – 914) тяряфиндян яряб
дилиня тяръцмя едилмишдир.
[ أينяйня] – Щарада? Йунан философу Аристотелин Он

Əlif - ا

категорийасындан (ял-мягулат
ял-яшр) бирини – мякан категорийасыны ифадя едир, "щарада?"
суалына верилян цмуми ъавабы
билдирир. Бу бахымдан "яйня"
щяр щансы бир шейин бу вя йа

диэяр мяканда мювъудлуьу
иля ялагяли вязиййятдир (щямчинин бах: المقوالت ;األجناس العشر
)العشر.
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ب
[ بارقةбярига] – Парылты; баригя (щярф. парлайан, бярг вуран). Ишрагиляря эюря, инсанын
гялбиня Аллащын нурунун анидян вя гыса шякилдя сачылмасы;
тясяввцф ядябиййатында “кяшф”
(бах:  )كشفщалынын мянбяйи.
Бу бахымдан “баригя” кяшфин
юзц олмайыб, онун башланьыъыны ифадя едир.
Ишраги философлары эюстярирдиляр ки, мистик тяърцбя (зювг)
васитяси иля мянян пакланмаг
мцмкцндцр. Теософ (мцтяяллищ) олмаг цчцн няфси мящрум етмяк лазымдыр. Буну истяйиб зящмятя гатлашан инсанын кюнлцня тезликля нурани
парылты сачылаъаг вя о, сабит
илащи хатиръямлик ялдя едяъякдир.
[ باري إرمانياسБяри ирмянийяс] – “Бари Ирманийас”. Аристотелин мянтиг кцллиййаты
“Арэанон”а дахил “Де интерпретатионе” (Шярщ) адлы икинъи
китабын ярябъя ады.
Китабын ярябъя “ял-Ибаря”
( )العبارةвя “ят-Тяфсир” ()التفسير
адлары да вардыр.
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Китабы яряб ясилли христиан
философу, тяръцмячи Щцнейн
ибн Исщаг (809-873) сирйани
дилиня, оьлу мцсялман рийазиййатчысы Исщаг ибн Щцнейн
(830-910) ися яряб дилиня тяръцмя етмишдир.
Ясяря философ Йагуб ялКинди шярщ йазмышдыр.
[ بالينوسБялинус] – Апполони; Балинус. Мцсялман фялсяфяси ясярляриндя бу адын
мцхтялиф формалары ишлянмишдир: Ябуллунийус, Ябулунийус,
Яблинас вя Яблус. Мцсялман
мцтяфяккирляриня
Апполони
адында ики шяхс мялум иди:
Пергалы Апполони (е.я. 260170) – гядим йунан рийазиййатчысы вя астроному. Ярябдилли мянбялярдя “Ян-Няъъар” (Харрат) ады иля эюстярилмишдир. “Коник кясикляр” адлы
ясяри яряб дилиня тяръцмя
едилмишдир.
Тианалы Апполони (е.я 1-ъи
ил – ерамызын 98-ъи или) – йенипифагорчу философ. Ярябдилли мянбялярдя “Ял-Щяким” (мцдрик,
философ) ады иля танынмышды.
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[ برزجбярзях] – Бярзях
(щярф. ики яшйа арасындакы янэял).
Ишрагилик фялсяфясиня эюря,
бярзях мцтляг гаранлыьа бцрцнмцш ъисим вя яшйалар демякдир. Бярзях алями мадди
вя гаранлыг алям олуб, нур вя
рущ аляминдян (мялякут алями) ашаьыда йерляшир. Бцтцн
ъисим вя яшйаларла йанашы, эцняш вя улдузлар да гаранлыг
субстансийалардыр (ъяващириьасигя). Бу шейлярин (бярзяхляр) ясасы ъисимдир, ишыг ися
она сонрадан ялавя едилир.
Бярзях юзлцйцндя мювъуд
дейилдир; онларын мювъуд олмаьы цчцн ишыг тяляб олунур.
Щямчинин ишраги философлары
дцнйанын шяргини “нурларын
мейдана чыхдыьы йер” (мяшриг
ял-январ), гярбини ися “бярзях
алями” адландырырдылар.
Кялам ядябиййатында бярзях юлцмля дирилмя (бя`с) арасында йерляшян мярщяля, дцнйа вя ахирят арасындакы алям,
гябир щяйаты мянасында ишлядилир. Гябул едилиб ки, щяр бир
инсан бярзях мярщялясиндян
кечяъякдир. Амма бу мярщялянин мащиййяти, щансы щадисялярин орада баш вермяси щаггында етигад мяктябляри ара-

сында фикир айрылыьы мювъуддур.
Суфи мцтяфяккирляри ися бярзяхля ялагядар олараг цч дцнйа формасындан сюз ачмышлар:
расионал вя емпирик цсулла
дярк олунан мадди дцнйа
(алями-шящадят), бу цсулла
дярк едилмяйян мяняви дцнйа (алями-гейб) вя бу ики
дцнйа арасында кюрпц ролуну
ойнайан бярзях алями.
[ برهانбурщян] – Сцбут, дялил; бцрщан (щярф. шяффафлашдырма, ашкара чыхарма, дялил эюстярмя). Дцзэцнлцйц шцбщя
доьурмайан вя обйектив билик
верян дялил; гяти щюкмлярдян
ибарят олан, йягин ягли нятиъя
иля баша чатан силлоэизм формасы.
Сцбут мцсялман дцнйасында силлоэизм вя исбатлама васитяси олараг мянтиг, фялсяфя,
кялам вя цсулшцнаслыгда истифадя олунмушдур.
Сцбут гяти щюкмляр (йягиниййат) ясасында апарылан силлоэизм щесаб олунур. Бир фикрин доьру, йахуд сящв олдуьуну ачыг шякилдя исбатламаг
“сцбут” адланыр. Тяърцби вя
мянтиги сцбут нювляри вардыр.
Мянтиги сцбут Аристотелин “ей35
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ниййят”, “зиддиййятсизлик” вя
“цчцнъц вариантын гейри-мцмкцнлцйц” принсипляринин аргумент сечилмясиндян ибарятдир.
Башга сюзля, беля сцбут нювц
зянн, тяхмин олмайыб, елми
дедуксийадыр. Сцбутда мцгяддимяляр обйектив вя аьлабатандыр.
Мцсялман фялсяфяси вя
мянтиги ядябиййатында сцбут
мювзусу силлоэизм формасы вя
исбатлама цсулу кими Аристотелин “Орэанон” кцллиййатынын
дюрдцнъц китабы “Икинъи аналитика”нын “ял-Бцрщан” ады иля
яряб дилиня тяръцмя едилмясиндян сонра юйрянилмишдир.
Фараби эюстярирди ки, гяти билик
вермяк бахымындан сцбут
“елмлярин шащы”дыр (елмицлум). Башга философ Ибн Сина
(980-1037) билдирирди ки, гяти
щюкмляр (йягиниййат) аксиомлардан (яввялиййат), тяърцби
мялуматлар (тяърибиййат) вя
щисси информасийадан (мящсусат) ибарятдир, сцбут ися “мцгяддимяляри гяти щюкмлярдян
ибарят силлоэизм (гийас) нювц”дцр.
[ البرهانял-бурщян] – “ЯлБцрщан”. Аристотелин мянтиг
кцллиййаты “Арэанон”а дахил
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“Аналйтиъа постериора” (Икинъи
аналитика) адлы дюрдцнъц китабын ярябъя ады.
Яряб рийазиййатчысы, щякими
вя тяръцмячиси Исщаг ибн Щцнейн (830-910) тяряфиндян
сирйани дилиня тяръцмя едилмишдир. Несториан философу,
тяръцмячи Мятта ибн Йунис
(870-939) бу тяръцмя мятнини
яряб дилиня чевирмишдир. Фараби тяръцмяйя шярщ йазмышдыр.
Китабын ярябъя башга адлары
да вардыр: “яналутига яс-санийя” ( )انالوطيقا الثانيةвя “яттящлилат яс-санийя” ( التحليالت
)الثانية.
[ بسيطбясит] – Садя; бясит
(щярф. ачылан, садя олан). Ислам фялсяфясиндя “бясит” дедикдя мащиййяти иля ейниййят
тяшкил едян варлыг; структур бахымындан мцхтялиф щиссяляря
бюлцнмяйян, дяйишиклийя уьрамайан, кямиййят вя кейфиййят ъящятдян бцтюв вя парчаланмаз олан варлыг, шей, мяфщум баша дцшцлцр.
Садя варлыглар мадди (ъисмани) вя мцъярряд (рущани)
нювляря бюлцнцр. Сямави Зякалар вя Ъанлар (няфс) мцъярряд, Дюрд Елемент (цстцгцссат) вя бюлцнмяз щиссяъикляр
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(ъцз) ися мадди садя варлыглара дахилдир.
Перипатетиклярин эюй гцббяляри нязяриййясиня эюря, Ай
гцббясинин ашаьысында йерляшян Айалты дцнйадакы (алями-сцфли, алями-кювнц фясад)
Дюрд Елемент (цстцгцссат)
бцтцн ъисимлярин ян садя вя
ясас елементляридир.
[ البسائط األسطقسيةял-бясяитул-устугуссиййя] – Дюрд Елемент;
бясаити-цстцгцссиййя
(щярф. Бюлцнмяз, садя елементляр, щиссяъикляр). Дюрд
цнсцрц вя йа елементи: щава,
од, су вя торпаьы ифадя едир.
Щямчинин бах: األركان األربعة
вя األسطقسات.
[ البسائط المجردةял-бясаитулмуъяррадя] – Мцъярряд садя
елементляр; бясаити-мцъяррядя
(щярф. мцъярряд бюлцнмязляр,
садяляр).
Ибн Сина (980-1037) мцъярряд садя елементлярин дяйишилмяз олдуьуну иддиа едирди.
О, “Тябабятя даир ганун” китабында корланан щава иля дюрд
елементдян бири сайылан, садя
башланьыъ елементи щесаб олунан щаваны бир-бириндян фяргляндирмяйя чалышмышдыр.

Бу термин Молла Сядра
(1571-1640) тяряфиндян Эюй
гцббяляринин зяка формаларынын ифадяси цчцн истифадя едилмишдир.
[ بصيرةбасиратун] – Бясирят,
эюзцачыглыг, дуйум. Мцгяддяслик нуру иля ишыгланмыш гялбин физики вя мяняви алямдяки
эерчякликляри эюрмяк баъарыьы.
Мцсялман мистик дцшцнъясиндя беля бир нюгтейи-нязяр
мювъуддур ки, инсан физики
дцнйаны эюрян ики эюзля йанашы, мяняви щягигятляри сезян эюзя дя сащибдир. Бу
"эюз"ц "ейнцлгялб" (кюнцл
эюзц), "мярифят эюзц" вя с.
адландырырлар. ХЫВ яср мцсялман илащиййатчысы Ибн ял-Гяййим эюстярирди ки, бясирят Аллащ тяряфиндян мюмин бяндянин гялбиня бяхш едилмиш нурдур. О бу нур сайясиндя Пейьямбярдян эялиб чатмыш щядислярин щягигяти билдирдийини
дярк едир, бунунла да шцбщя,
тяряддцд вя чашгынлыгдан хилас олмаьы баъарыр.
Мцсялман философлары бясиряти, щям дя "нязяри аьыл" адландырмышлар.
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[ بطلميوس القلوذيБятлямийусул-Гялузи] – Птолемей Клавди; Бятлямийуси-Гялузи (100170). Бах: إبطلميوس.
[ بالفعلбил-фи`л] – Актуал;
фактики; билфе`л. Эерчяк вя еффектив хасся, активлик хцсусиййяти; щяр щансы бир шейин мейдана чыхдыгдан сонракы щалы.
[ بقراطБуграт] – Щиппократ;
Бцграт (е.я 460 – е.я 377).
“Тиббин атасы” адландырылан
гядим йунан щякими. Мяшщур
философ Демокрит (е.я. 460370) вя натиг, софист Горэийин
(е.я. 483-375) тялябяси олмушдур. Щиппократын ян бюйцк наилиййяти бундан ибарятдир ки, о, мистика вя сещря
ясасланан мцалиъя цсулларындан имтина етмиш, аьыл вя тяърцбяйя сюйкянян тябабят тялими йаратмышдыр.
Мцсялман мянбяляриндя
онун ады мцхтялиф вариантларда: Буграт, Бугратис, Ябуграт,
Ибуграт, Ибугратис вариантларында йазылмышдыр. Онун, демяк
олар ки, бцтцн ясярляри ВЫЫЫ-ЫХ
ясрлярдя яряб дилиня тяръцмя
олунмуш, яряб-мцсялман щякимляри тяряфиндян юйрянилмишдир. Мцсялман дцнйасында
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Щиппократын “хяляф”и Зякяриййа яр-Разидир (865-925).
Щиппократын идейалары Йагуб ял-Кинди (796-866), Ябцлщясян ят-Тябяри вя Ъабир
ибн ял-Щяййана (721-815) тясир эюстярмишдир.
[ بالقوةбил-гуввя] – Потенсиал; билгцввя. Актуал вязиййятя эялмямиш, реаллашмамыш,
амма актуаллашмасы мцмкцн
хасся; щяр щансы бир шейин,
хассянин мейдана эялмяздян
яввялки щалы. Мясялян, тохум
вя битки ялагясиндя биткинин
тохумдан мейдана чыхараг
йетишмяси "актуал", йетишмяздян яввял тохумда "мювъуд"
олмаьы ися "потенсиал" адланыр.
[ بوثاغورسБусяьуряс] – Пифагор; Бусаьуряс (е.я 572 –
е.я 497). Гядим йунан философу вя рийазиййатчысы, дини-фялсяфи, рийази-яхлаги мяктябин –
пифагорчулуьун баниси.
Пифагор бу мяктяби Италийанын ъянубунда йерляшян антик
Кротон шящяриндя йаратмышды.
Философ сюзцнц илк дяфя ишлядян дя мящз Пифагор олмушдур. Юзцндян сонра щеч бир
йазылы ясяр гойуб-эетмямишдир. Идейалары тялябяляри васи-
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тясиля йайылмышдыр. Пифагор йарадыъылыьына рущун бир бядяндян диэяриня интигалы, рягямлярин мцгяддяслийи идейалары
характерикдир; о, рягямлярля
мусиги арасында хцсуси ялагянин олдуьуну, Аллащын каинаты
рягямляр васитясиля йаратдыьыны иддиа едирди.
Мцсялман дцнйасы Пифагор
йарадыъылыьы иля Зякяриййа Рази (865-925), "Ихвани-сяфа"
трактатлары
вя
Шящристани
(1076-1153) васитяси иля таныш
олмушдур. Онун рягямлярдяки сирр идейасы, когнитив-квантитатив методу, космолоэийа
тялими мцсялман мцтяфяккирляри тяряфиндян ряьбятля гаршыланмыш вя юйрянилмишдир. "Ихвани-сяфа" трактатларына Пифагор идейаларынын тясири бюйцкдцр. Бу трактатларда рягямляря мистик мязмун верилмишдир.
Цмумиййятля, Пифагорун
идейалары Киндийя, Ябубякр
Разийя, Ибн Мискявейщя, Сцщрявярдийя, Мцщйиддин ибн ялЯрябийя, Фяхряддин Разийя,
Сеййид Шяриф ял-Ъцръанийя тясир эюстярмишдир.
[ بودا يوسفБудя Йусиф] –
Буда Йусиф. Буддизмин баниси

Гаутама Будда (е.я. 563483) мцсялман философларынын
ясярляриндя бязян беля хатырланыр.
Будда етигад мювзусундан
даща чох яхлаг мясялялярини,
мяняви дяйярляри юйрянмишдир. О дейирди ки, инсан няфси
давамлы шякилдя дяйишилир, рущ
бир бядяндян диэяриня кечир.
Будданын тялими щяззя алудяликля юзцня ишэянъя арасында дайаныр. Бунунла ялагядар
олараг, о, дюрд щягигят щаггында тялим ишляйиб щазырламышды: а) щяйат язаб-язиййятдян, изтирабдан, аьры-аъыдан
ибарятдир; б) аьры-аъыйа шящвани арзулар, истякляр сябяб олур;
ъ) аьры-аъыйа сябяб олан амиллярдян имтина етмяк ондан хилас йолудур; ч) аьры-аъыдан хилас олмаг цчцн "орта йол"ла
эетмяк лазымдыр. Будда эюстярирди ки, "орта йол" сяккиз
принсипдян ибарятдир: доьру
бахыш, доьру ниййят, доьру данышма, дцзэцн давраныш, дцзэцн щяйат тярзи, дцзэцн ъящд,
доьру йаддасахлама, дцзэцн
ъямлямя.
Мисирли
тядгигатчылардан
Щамид Ябдцлгадир (18951966) "Бюйцк Будда: щяйаты
вя фялсяфи эюрцшляри" китабында
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эюстярир ки, мцсялман мцтяфяккири Ябу Рейщан ял-Бируни
(973-1048) Будданы пейьямбяр щесаб етмишдир. Бу иддиа
иля разылашмайан нюгтейи-нязярин мязмуну будур ки, Бируни Щиндистанла ялагяли китабында ("Щинд дийарына даир аьлабатан вя батмайан мялуматларын тядгиги" (Тящгиг ма
лил-щинд мин мягуляти-мягбулят фил-ягл вя мярзулят) Будданы пейьямбяр щесаб едян
йерли сакинляр щаггында сюз
ачмышдыр.

“Поетика” философун мянтигя даир йаздыьы китабларындан
биридир. Ясяри яряб дилиня сирйани дилиндян христиан философу
Мятта ибн Йунис (870-939)
тяръцмя етмишдир. Кинди, Фараби, Ибн Сина (980-1037) вя
Ибн Рцшд китаба шярщляр йазмышлар.
1481-ъи илдя яряб дилиндян
латын дилиня тяръцмя едилмишдир.

[ بوطيقاБутига] – “Бутига”.
Аристотелин “Поетика” китабынын адынын ярябъя версийасы.

[ بيوطيقاБйутига] – бах:
 بوطيقا.
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[ بيوتбуйут] – Щимайячи
планетляр; бцйут. Бах:  هبوط.
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[ التاسوعاتят-Тясуат] – Еннеадалар; тасуат (щярф. доггузлар, доггузлуг мяъмуяляр). Йунан философу Плотинин
(203-270) ялли дюрд трактатынын
цмуми ады.
Философун бу ялли дюрд трактаты шаэирди Порфирий (232-304)
тяряфиндян доггуз групда,
щяр групда алты трактат олмагла
тясниф едилмишдир. Бу груплар
еннеадалар (щярф. “доггузлар”
демякдир) адландырылмышдыр.
Биринъи груп яхлаг, икинъи вя
цчцнъц груплар реал алям,
дюрдцнъц груп няфс, бешинъи
груп аьыл, алтынъы груп ися
"Бир" нязяриййяси вя хейир
мювзуларына щяср олунмушдур. Ясярлярдя Плотинин ясас
фялсяфяси "Бир" нязяриййяси вя
няфсин ниъаты проблемини юйрянмякдян ибарятдир.
[ تالтялин] – Консеквент,
сукседент; тали (щярф. сонра
эялян, нювбяти). Шярти силлоэизмин икинъи щиссяси, щипотетик мясялялярдя сябябин (ан-

теседент) нятиъяси. Мясялян,
"яэяр инди эеъядирся, демяли,
гаранлыгдыр" мцгяддимяляриндя "инди эеъядир" мцгяддимяси – антеседент (мцгяддям), "гаранлыгдыр" мцгяддимяси ися консеквентдир.
[ تاليسТялис] – Фалес; Талис
(е.я. 640-548). Гядим Йунаныстанда илк философ, рийазиййатчы, астроном. Милет мяктябинин баниси, йунан мядяниййяти вя дювлятчилийинин
ясасыны гойан Йедди Мцдрикдян бири.
Ону Гядим Йунаныстанда
"фялсяфянин атасы" адландырырдылар.
Фалес иддиа едирди ки, щяйатын мяншяйи судур, Ай ишыьы
Эцняш шцаларынын онун сятщиндя якс олунмасындан ибарятдир, Ай Эцняшин гаршысыны
кясдикдя Эцняш тутулмасы щадисяси баш верир.
Онун щеч бир ясяри дюврцмцзядяк эялиб чатмамышдыр.
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[ تبكيت السفسطائيةтябкитус-суфистаиййя] – “Софистляри мязяммят”. Бах: سوفسطيقا.
[ التجليят-тяъялли] – Тяъялли
(щярф. эюрцнмя, яйан олма,
зцщур етмя). Тясяввцф фялсяфясиня эюря, мянявиййат
йолчусунун (салик) гялбиндя
гейбдян эялян, илащи дярэаща
аид (лядуни) биликлярин тяъялли
етмяси, гялбдя нурларын эюрцнмяси; шейлярин Аллащын затындан тязащцр вя тяъялли етмякля мейдана эялмяси, мянявиййат йолчусунун "мцкашифя" йолу иля бу тяъяллини дярк
етмяси.
Еркян дювр суфиляриндя (Рийащ ибн Ямр ял-Гейси (ВЫЫЫ
яср) вя б.) тяъялли яэяр "ъяннятдя Аллащын юзцнц бяндяляриня эюстярмяси"дирся, сонракы
дювр суфилик ядябиййатында бу
анлайыш, ясасян фялсяфи мязмун кясб етмиш, Аллащын варлыгларда тяъяссцмц, йарадылма
формасы (Ибн ял-Яряби) кими
нязярдян кечирилмишдир. Мясялян, Ибн ял-Яряби (11651240) иддиа едирди ки, дцнйа
Аллащын тязащцр дяряъяляринин
мяъмусундан ибарятдир.
Цмумиййятля, суфи йарадыъылыьында тяъялли термини щям
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мяняви йолчулуг (сцлук) нятиъясиндя няфсин нурланараг
тязащцрц дярк етмяси бахымындан, щям дя мцсялман философларынын "фейз" вя "сцдур"
нязяриййяляри иля ялагяли шякилдя метафизик вя космоложи
мязмунда изащ едилир. Сонунъу нюгтейи-нязярдян чыхыш
едян суфиляря эюря, тяъялли Аллащын йаратма фяалиййятидир;
Аллащ щяр шейдя, щяр йердя,
щяр заман тязащцр едир.
[ تحيزтящяййуз] – Йерляшмя; тящяййцз. Бах: أعيان.
[ تدبير المدينةтядбирул-мядиня] – Юлкя идаряетмяси; тядбири-мядиня (щярф. шящярин идаря
едилмяси). Фялсяфи цслубда гялямя алынмыш яхлаг китабларында юлкя идаряетмяси вя сийасят етикасыны билдирир.
Системли яхлаг ядябиййатынын бюйцк щиссясиндя фярди вя
аиля яхлагы иля йанашы, щям дя
идаряетмя (сийасят) яхлагы щаггында данышылыр. Бу мювзу
ялагядар ядябиййатда "тядбири-мядиня" (юлкя идаряетмяси)
башлыьы алтында юйрянилир.
Щямчинин фялсяфянин голлары щаггында мялуматын верилдийи китабларда ямяли (тяърцби,
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практик) щикмятин (фялсяфянин)
цч сащясиндян данышылыр: яхлаг
тярбийяси (тящзиби-яхлаг), ев
тясяррцфаты (тядбири-мянзил) вя
юлкя идаряетмяси (тядбиримядиня, тядбири-мцдун, сийасяти-мядиня,
сийасяти-мцдун). Бу адлар алтында фярдин
тякбашына йашайа билмямяси,
фярдлярин бир-бириня ещтийаъы,
сосиал щяйатын зярурилийи, иътимаи щяйатын гайда-ганунлары,
дювлятин зярурилийи, идаряетмя
гайдалары, щаким синиф вя тябяянин щцгуглары, вязифяляри,
ядалят, севэи, достлуг мювзулары юйрянилир.
[ تدبير المدنтядбир ял-мудун]
– Юлкя идаряетмяси; тядбиримцдун (щярф. шящярлярин идаря
едилмяси). Бах:  تدبير المدينة.
[ تدبير المنزلтядбир ял-мянзил] – Ев тясяррцфаты; тядбиримянзил (щярф. евин идаря едилмяси). Фялсяфи цслубда гялямя алынмыш яхлаг китабларында
ев тясяррцфаты вя аиля яхлагыны
билдирир.
[ تدبير المنازلтядбир ял-мянязил] – Ев тясяррцфаты; тядбиримяназил (щярф. евлярин идаря
едилмяси). Бах:  تدبير المنزل.

[ تساندтясянуд] – Щямряйлик; тясанцд (щярф. бир-бириня
дайаг олма). Яхлаг ядябиййатында ъямиййяти тяшкил едян
фярдлярин щямряй формада йашамасы, бир-бириня кюмяк етмяси, дястяк олмасыны билдирир.
Мцсялман философу Фараби
(871-950) эюстярирди ки, бир
фярдин йашамаьы, бяшяри камиллийя чатмаьы цчцн тяляб
олунан шяраитин формалашмасы
онун башга фярдлярля щямряйлик ичярисиндя йашамаьындан
асылыдыр. Щямчинин Ибн Хялдун
(1332-1406) билдирирди ки, инсан сосиал варлыг олараг йарадылмышдыр, демяли, щямряйлик
вя кюмякляшмяйя ещтийаъы
вардыр.
[ تسلسلтясялсул] – Силсиля
сонсузлуьу; кясилмязлик; ардыъыллыг; тясялсцл (щярф. бир-бириня баьланма, мцтямади давамлылыг). Щадися вя яшйаларын
сябяб-нятиъя бахымындан башланьыъа доьру силсиля сонсузлуьу.
Мцсялман алимляри Аллащын
мювъуд олдуьуну исбат етмяк
мягсядиля эюстярдикляри "башвермя" (щцдус) аргументиня
ясасян мцмкцн варлыгларын
мейдана эялмяси цчцн тяклиф
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едилян силсиляви сябяб-нятиъя
ардыъыллыьынын "гядим" вя зярури Илк Сябябдя кясилмясинин
ваъиблийиндян сюз ачыр, кясилмязлик иддиасыны тянгид едирдиляр. Каинатын йарадылмасы вя
мцмкцнлцйц принсипиндян чыхыш едян мцсялман алимляри
эюстярирдиляр ки, сонрадан
мейдана эялян шейляр онлары
мейдана чыхаран варлыьы,
мцмкцн варлыг да щяр щансы
бир сябяби шяртляндирир. Демяли, бу варлыг вя сябяб "гядим" вя зярури олмалыдыр. Якс
щалда, ики мцмкцн варлыьын
кясилмяз сурятдя бир-бирини
мейдана эятирян сябябляр ролуну ойнамасы иддиасыны гябул
етмяк лазым эяляъякдир.
Мцсялман философлары, мясялян: Ибн Сина (980-1037) вя
Ибн Рцшд силсиля сонсузлуьу
идейасыны гябул етмирдиляр.
Амма Аристотел фялсяфясиня
ряьбят о щяддя иди ки, онлар
бязян интящасыз ардыъыллыьы –
силсиля сонсузлуьуну мцмкцн
щесаб едирдиляр. Ябу Щамид
ял-Гязали бу сябябдян мцсялман философларыны тязадлы фикирляриня эюря тянгид етмишдир.
[ تشكيكтяшкик] – Икимяналылыг; тяшкик (щярф. шцбщяляндир44

мя, тяряддцд йаратма). Мянтиг термини олуб, щяр щансы бир
сюзцн мащиййяти вя хассяляри
мцхтялиф олан варлыг категорийаларыны фяргли формаларда
ифадя етмяси мянасында ишлядилир. Аристотелин “Категорийалар” китабында исимляр ейниадлы
(омонимляр), ейнимяналы (синонимляр) вя тюрямя (паронимляр) олараг тясниф едилиб.
Фялсяфя янянясиндя бу тяснифат фяргли шякилдя изащ едилмиш,
башга категорийалар тясис едилмишдир. Бу бахымдан, ня ейниадлы, ня дя ейнимяналы олмайан, щансы категорийайа аид
олмаьы шцбщяли галан бир сыра
исимляр йени категорийада тясниф едилмиш вя бу категорийа
“мцшяккяк” (икимяналы) адландырылмышдыр. Фараби беля исимляри щям “мцтявяссит” (кечид, аралыг, орта), щям дя
“мцшяккяк” (икимяналы) адландырмышдыр. Ибн Сина йарадыъылыьында ися проблем даща ятрафлы ишлянмиш, “тяшкик” вя
“мцшяккяк” терминляри йаранмышдыр.
[ تصورтясаввур] – Тясяввцр
(щярф. тясяввцря эятирмя, хяйалян тясвир етмя). Щяр щансы
бир шейи хяйалян тясвир етмяк;
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мцъярряд вя мадди шейляря
даир тясяввцр щасиля эятирмяк
(мянтиг вя фялсяфя).
Тясяввцр шейляр щаггында
билик ялдя етмяйин илк мярщялясидир. Бу мянада, тясяввцр,
щям дя “мяфщум” адландырылыр. Философлар тясяввцрцн ики
формасындан: зещни тяърцбя
габаьы вя сонрасы (гябли вя
бя`ди) формалардан сюз ачырлар.
Фарабийя эюря, биликляр йа тясяввцрдян, йа да тясдигдян
ибарятдир.
[ تضمنтадаммун] – Гисмян уйьунлуг; тязяммцн
(щярф. ещтива етмя, дахилиндя
олма). Сюзцн ифадя етдийи шейин тяркиб щиссяляриндян бири вя
йа бир-нечясини билдирмяси
(мянтиг).
Классик мянтигя эюря, сюзцн ифадя етдийи мянанын
"мцтабигя", "тязяммцн" вя
"илтизам" формалары вардыр. Шей
вя йа анлайышын ифадяси цчцн
истифадя едилян сюзцн щямин
шейин тяркиб щиссяляриндян бири
вя йа бир нечясини билдирмяси
"тязяммцн" (гисмян уйьунлуг) адланыр. Мясялян, мяхлуг сюзцнцн инсаны билдирмяси
гисмян уйьунлуг щесаб олунур.

[ تعليلтя`лил] – Дедуксийа;
тя`лил (щярф. сябябини эюстярмя, изащ етмя). цмумидян
хцсусийя идрак просеси; зещнин
цмумидян хцсусийя, йяни
цмуми анлайышдан онун бир вя
йа бир нечя предметиня щярякяти.
Дедуксийа ягли нятиъя формасы олуб, цмумини (бцтювц –
кцлл) она аид айры-айры предметляр ясасында юйрянир. Дедуксийа заманы зещиндя ики вя йа
чох мцгяддимя нязярдя тутулур вя онлардан нятиъя алыныр.
Ислам мянтиг янянясиндя
ягли нятиъянин дедуксийа формасына беля тяриф верилир: “идракын цмумидян хцсусийя,
бцтювдян щиссяйя, сябябдян
нятиъяйя, гайдадан щадисяйя
интигалы”. Бир сюзля, дедуксийа
сябябдян чыхыш едяряк нятиъя
щаггында фикир йцрцтмякдир.
Дедуксийада цмуми цчцн
доьру олан шей хцсуси цчцн дя
ейнидир. Мясялян, "Бцтцн инсанлар юлцр. Яли дя инсандыр,
демяли, Яли дя юляъякдир"
щюкмц дедуксийадыр. Щямчинин мцгяддимяляр дцзэцндцрся, нятиъя дя дцзэцндцр.
Бу мцгяддимялярдян бири
сящв олдуьу тягдирдя нятиъя
дя сящв олаъагдыр.
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[ تعينтяаййун] – Тяъялли;
тяяййцн (щярф. мцяййянляшмя, ашкар олма, гятиляшмя).
Шейлярин Аллащын затындан тязащцр вя тяъялли йолу иля мейдана эялмяси.
Вящдяти-вцъуд
тялиминя
эюря Илащи Затдан илк варлыг
категорийасынын мейдана эялмясиня “тяяййцни-яввял” (илк
тязащцр), икинъисиня ися “тяяййцни-сани” (икинъи тязащцр)
дейилир.
[ التعين األولят-тяаййунул-яввал] – Илк Тязащцр; тяяййцнияввял. Бах: تعين.
[ التعين الثانيят-тяаййцнуссяни] – Икинъи Тязащцр; тяяййцни-сани. Бах: تعين.
[ التفسيرят-тяфсир] – "Ят-Тяфсир" (щярф. изащ, шярщ). Аристотелин мянтиг кцллиййаты “Арэанон”а дахил “Де интерпретатионе” (Шярщ) адлы икинъи китабын
ярябъя ады.
Китабын ярябъя “ял-Ибаря”
( )العبارةвя “Бари Ирманийас”
( )باري إرمانياسадлары да вардыр.
Китабы ярябясилли христиан философу, тяръцмячи Щцнейн ибн
Исщаг (809-873) сирйани, оьлу
мцсялман рийазиййатчысы Исщаг
ибн Щцнейн ися яряб дилиня
тяръцмя етмишдир.
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Ясяря философ Йагуб ялКинди шярщ йазмышдыр. Щямчинин бах:  باري إرمانياس, العبارة.
[ تقابلтягабул] – Якслик; тягабцл (щярф. бир-бириня гаршы
олма). Фялсяфя вя мянтигдя
ики шейин ейни вахтда вя ейни
мащиййятдя олмамаьы “якслик” адланыр. Якслик бир-бириня
зидд ики шей арасындакы мцнасибяти, йахуд бир нюгтяйя
ейни формада йахынлашан вя
йа ондан узаглашан ики шейи
билдирир.
Мянтигчиляр бир-биринин якси
олан дюрд категорийадан сюз
ачырлар:
1) мцсбят вя мянфинин якслийи (шцурлулуг вя сцурсузлуг);
2) изафи олан ики шейин якслийи (аталыг вя пейьямбярлик);
3) бир-бириня зидд ики шейин
якслийи (аьлыг вя гаралыг);
4) йохлуг вя сащиблийин
якслийи (корлуг вя эюрмя)
Демяли, сющбят нисбилик
(изафят), зиддиййят (тязад), йохлуг (ядям), сащиблик (милк),
мцсбят (муъиб) вя мянфи (салибя) категорийаларындан эедир.
[ تكافؤтякяфу] – Еквивалентлик, бярабярлик; тякафц (щярф.
ики шейин бярабяр вя охшар олмаьы).
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Мянтигдя еквивалентлик бцтцн аргументлярин, щюкмлярин,
тярифлярин ейни олмаьы, бир идейанын диэярини гцввядян салмамаьы демякдир. Йахуд
яэяр ики мяфщумун мцштяряк
предмети оларса вя мцштяряклик икитяряфли олараг бцтцн
предметлярдя мювъуддурса,
бу ики мяфщум арасындакы мцнасибят еквивалентлик адланыр.
Мясялян, инсан вя дцшцнян
мяфщумларынын бир-бириня мцнасибяти еквивалент мязмун
дашыйыр.
Еквивалент предметляр мязмунъа, йахуд ямяли нятиъяни
реаллашдырма цсулуна эюря бирбириндян фярглянмирляр.
Мянтиг елминдя еквивалент
проблемляр араларында мянтиги
бярабярлик олан проблемлярдир.
[ التكوينят-тяквин] – Эенезис, тюрямя; тяквин (щярф. йаратма, мейдана эятирмя). Матуриди кяламшцнаслыьында Аллащла ялагяли исбатлама дялилляриндян бири.
Гурани-Кяримдя "тяквин"
сюзц мювъуд дейилдир. Амма
бир чох айядя "к-в-н" кюкцндян тюрямиш фел формалары Аллащын яшйа вя щадисяляри йохдан йаратдыьыны билдирир. Гу-

ран мятниндя йаратма анлайышы
ясасян "хялг" сюзц иля эюстярилир. Бунунла йанашы, йаратма мясялясиндя Аллаща аид
едилян сюз-формалара дахилдир:
халиг, "бари" (ямяли сурятдя
мейдана эятирян), "мцсяввир"
(форма вя хасся верян),
"ибда" (щеч бир хаммал, васитя
(алят) олмадан йаратма), "инша
вя ещдас" (иъад етмяк, тякмилляшдирмяк), "ъя`л" (етмя),
"сцн`" (сяняткаръасына иш эюрмя, гайырма, дцзялтмя), "фатир" (йарадан, йохлугдан йарадан, мейдана чыхаран) вя с.
Сцнни кяламшцнаслыг мяктябляринин мейдана эялмясиндян сонра каинатын йарадылмасы мясяляси Аллаща аид едилян атрибутлар ясасында мцзакиря обйекти сечилмишдир. Проблемя юзцнямяхсус шякилдя
мцнасибят билдирян матуриди
кяламшцнаслары Аллащын йаратма, дирилтмя, юлдцрмя, рузивермя атрибутларыны "тяквин"
термини иля ифадя етмишдиляр.
Онлара эюря, "тяквин" Аллащын
затына аид едилдикдя язялилик
ифадя едир. Чцнки философлар
"тяквин" дедикдя вар оландан
йарадылманы нязярдя тутурдулар.
Ябу Мянсур ял-Матуриди47
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дян (852-944) етибарян матуриди кяламшцнаслары Аллащын
"тяквин" атрибутуна даир "нягли" (вящй мязмунлу) вя расионал дялилляри юйрянмишlяр.
[ تمثيلтямсил] – Аналоэийа;
тямсил (щярфян. охшатма).
Мянтигдя аналоэийа ягли
нятиъянин формасы олуб зещнин
фярдидян фярдийя, хцсусидян
хцсусийя щярякятидир. Йахуд
аналоэийа зещнин щяр щансы бир
предметдя мцяййян хцсусиййятин олмасындан чыхыш едяряк, щямин предметя охшарлыьы
олан диэяр предметин дя ейни
хцсусиййятя малик олмаьы нятиъясини чыхармасыдыр. Мясялян, "Эюйляр сонрадан мейдана эялмишдир" ягли нятиъясини
щасиля эятирмяк цчцн дейирик:
"Эюйляр "ъисим"дир вя биз эюрцрцк ки, ъисимляр сонрадан
мейдан эялмиш шейлярдир, демяли, эюйляр дя ъисим олдуьундан сонрадан йараныб".
Беля ягли мцщакимядя ики шейин охшарлыьы ясас эютцрцлмякля онлардан бири щаггында
верилян щюкм диэяри цчцн дя
верилмишдир.
Гярб фялсяфя терминолоэийасында “аналоэийа” адландырылан “тямсил”я ислам мянтиг
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ядябиййатында ашаьыдакы тяриф
верилир: “щюкмя сябяб олан
охшарлыглара эюря хцсусинин
бир яламятини (предметини)
башга хцсусинин яламяти цчцн
аргумент эюстярмяк”. Мясялян, хурмадан чякилмиш шяраб
цзцмдян чякилмиш шяраб кими
щарамдыр, чцнки щяр икисинин
щарамлылыьы сярхошедиъилик хцсусиййятидир. Сярхошедиъилик
щарамлылыг щюкмцнцн ортаг
сябяби кими чыхыш едир.
Ибн Сина (980-1037), Гяззали вя Ъцръани кими бир чох
мцсялман мцтяфяккирин аналоэийайа вердикляри тярифляр бирбириня чох йахындыр: "охшарлыьа
вя йа ортаг сябябя эюря бир
хцсусийя даир щюкмцн башга
хцсуси цчцн ейни олмаьы".
Аналоэийа дюрд компонентдян ибарятдир: ясас (мцшяббящ бищ вя йа ясил), табе
(мцшяббящ вя йа фяр`), мцштяряк ъящят (илляти-ъамия) вя
кейфиййят (защиря).
Мясялян, “Ящмяд вя Ъямил гардашдырлар, буна эюря дя
яэяр Ящмяд чалышган тялябядирся, Ъямил дя чалышган тялябядир” аналоэийасында Ящмяд
– ясас, Ъямил – табе, гардашлыг – мцштяряк ъящят, чалышганлыг ися кейфиййятдир.

Tə - ت

[ تواطؤтявату] – Ейнимяналылыг, синонимлик; тяватц (щярф.
эизли разылыг, сюзляшмя). Сюзцн
айры-айры шейляря хас ортаг
мянаны ейни шякилдя ифадя етмяси; мянасы вя кейфиййяти
(хассяси) ейни шейлярин ейни
адла эюстярилмяси. Мясялян,
"инсан, ат, гуш, Яли, Ящмяд
ъанлыдыр" мисалында садалананлара ейни мязмун кясб етдирилир, одур ки "ъанлы" сюзц ейнимяналы (мцтявати) сюз кими
чыхыш едир.
[ توليدтявлид] – Тюрятмя, доьурма; тювлид (щярф. мейдан
эятирмя, бир шейи башга шейдян ялдя етмя).
Мю`тязилилик тялиминя эюря,
“тювлид” бяндянин ямял вя
щярякятляринин илащи тясир олмадан бир-бирини доьурмасы
демякдир. Бу анлайыш мютязилиликля сцннилик арасында йаранмыш мцбащисяли “гядяр” (тале)
мювзусу иля ялагялидир. Мцсялман мязщябляриндя гябул едилиб ки, каинатдакы бцтцн яшйа
вя щадисяляри Аллащ йаратмышдыр. Инсанларын ихтийари ямялляри
дя тябиятдяки щадисялярин бир
щиссясини тяшкил едир. Сцнни кяламшцнаслары инсана аид ямяллярин мейдана эялмясиндя ила-

щи тясирдян сюз ачдыглары щалда,
мютязили кяламшцнаслары бяндялярин ъавабдещлийи мясялясиня фялсяфи зямин щазырламаг
мягсядиля беля бир тясирин олмадыьыны иддиа етмишдиляр.
Тювлид нязяриййяси мящз бу
иддианы ясасландырмаг цчцн тясис едилмишдир.
Ямялляри бирбаша (мцбашир)
вя долайысы (мцтявяллид) олмагла ики групда тясниф едян
мютязили нюгтейи-нязяря эюря,
бирбаша ямялляр инсанын ирадяси вя баъарыьы дахилиндя олан
ямяллярдир. Долайы ямялляр
ися бир вя йа даща чох васитя
иля реаллашдырылан фяалиййяти
ифадя едир. Мясялян, бириси тяряфиндян атылан, башгасына дяйяряк ону юлдцрян даш мисалында дашын атылмасы ирадяли
субйектдян мейдана чыхан
бирбаша ямялдирся, дашын щядяфя дяйиб ону юлдцрмяси ися
васитяли актдыр. Бу вязиййятдя
дашын щярякят едиб нятиъя доьурмасы – “тювлид”, бу актын
нятиъяси ися “мцтявяллид” адланыр. Кяламшцнаслыг терминолоэийасында щяр щансы бир
ямялин сябябля ялагядар олараг мейдана чыхардыьы нятиъяляря “яф`али-мцвяллядя” (мцтявяллидат) дейилирди.
49
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[ تولدтяваллуд] – Тюрямя,
йаранма; тявяллцд (щярф. мейдана эялмя). Битки вя щейванларын бир-бириндян, йахуд
ъансыз маддялярдян тюрямяси
(фялсяфя).
Ибн Синайа эюря, “тявяллцд” бир шейдян ейни шейин айрылмасыдыр. Бурада битки вя
щейванларын диши-еркяк бирляшмяси нятиъясиндя тюрямяси дейил, биоложи бирляшмя олмадан
бир-бириндян, йахуд ъансыз
маддялярдян йаранмасы нязярдя тутулур.
Ъанлыларын ъансыз тябиятдян
тюрямясинин мцмкцнлцйц идейасынын тарихи гядим йунанлара гядяр эедиб чыхыр. Мясялян,
Аристотел иддиа едирди ки, дюрд
елементдян (щава, су, од вя
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торпаг) мцяййян шяртляр дахилиндя минералларла йанашы, битки вя щейванлар да тюряйя билир. Щямчинин о дейирди ки, ары,
милчяк, балыг вя илбизин щям
тябии йолла, щям дя ъансыз
маддялярдян тюрямяси мцмкцндцр. Мцсялман философлары
щяр ня гядяр бу фикирлярдян
тясирлянсяляр дя, юлмя, йаранма, йохолма кими тябии просеслярин Аллащын билийи, ирадяси
вя баъарыьы дахилиндя баш вердийини, демяли, онларын Аллащын
ямялляри олдуьуну билдиряряк
Аристотелин илащи тясири сярфнязяр едян юзлцйцндятюрямя
(эенератио спонтанеа) тялимини
рядд етмишдиляр.

Tə - ت

ث
[ ثابتсябит] – Сабит, констант. Заманын дяйишилмяси иля
мащиййяти дяйишмяйян щяр
шей сабит щесаб олунур. Констант мащиййятляр дедикдя дяйишмяз, ябяди мащиййятляр
баша дцшцлцр.
Бязи фялсяфя китабларында
сабит улдузлары ифадя етмяк
цчцн "сявабит" (сабит, дяйишмяз оланлар) сюзцндян истифадя едилмишдир. Бах: الكواكب
الثابتة.
[ ثاليس الملطيСялисул-мялти]
– Фалес; Салиси-мялти (е.я. 640548). Гядим Йунаныстанда илк
философ, рийазиййатчы, астроном, Милет мяктябинин баниси,
йунан мядяниййяти вя дювлятчилийинин ясасыны гойан Йедди
Мцдрикдян бири.
Ону Гядим Йунаныстанда
"фялсяфянин атасы" адландырырдылар.
Фалес иддиа едирди ки, щяйатын мяншяйи судур, Ай ишыьы
Эцняш шцаларынын онун сятщиндя якс олунмасындан ибарятдир, Ай Эцняшин гаршысыны

кясдикдя Эцняш тутулмасы щадисяси баш верир.
Онун щеч бир ясяри дюврцмцзядяк эялиб чатмамышдыр.
Щямчинин бах: تاليس.
[ ثامسطيوسСямистийус] –
Фемистий; Самистийус (317388). Йунан философу вя натиглик мцяллими. Аристотелин китабларына йаздыьы парафразларын
мцяллифи кими мяшщурдур. Аристотелин “Метафизика” ясяриня
йаздыьы парафразы ЫХ ясрдя
яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Онун Аристотелин "Физика",
"Рущ щаггында" вя "Икинъи
аналитикляр" ясярляриня йаздыьы
шярщляр, о ъцмлядян башга ики
шярщи яряб дилиндян едилмиш
йящудиъя тяръцмяляр сайясиндя горунуб сахланмышдыр.
Фемистийин отуз дюрд чыхышынын мятни дюврцмцзядяк
эялиб чатмышдыр. Бу чыхышлар ики
група айрылыр: сийаси вя гейрирясми чыхышлар.
Фемистийин йарадыъылыьы сон
антик вя бизанслы философлара
ящямиййятли дяряъядя тясир
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эюстярмишдир. Онун ясярляри
латын Гярби вя яряб Шяргиндя
йахшы мялум иди.

Теон Птолемейин "Алмаэест" ясяринин мяшщур шярщчиси
щесаб олунур.

[ ثاؤفرسطسСяуфярустус] –
Теофраст; Сауфярустус (е.я.
370-288). Гядим йунан философу, тябиятшцнас.
Аристотелин достлу вя давамчысы олмушдур.
О, мцяллиминин эюстяриши иля
перипатетика мяктябиня отуз
дюрд ил рящбярлик етмишдир. Теофраст тябиятшцнаслыьа (физика,
минералоэийа, физиолоэийа...) даир
200-дян чох ясяр йазса да, онларын аз щиссяси дюврцмцзя гядяр эялиб чыхмышдыр.
Ботаникайа даир фикирляри
мцсялман алимляриня йахшы
мялум иди. Ону "Ботаниканын
атасы" адландырырдылар.

[ الثنويةяс-сянявиййя] – Дуализм; сянявиййя. Каинатын
бир-бириня зидд ики принсип тяряфиндян йарадылдыьыны иддиа
едян нюгтейи-нязяр, ъяряйан,
фялсяфи мяктяб.
Йунан фялсяфясиндя материйа вя рущ дуализми идейасыны
илк дяфя Анаксаэор (е.я. 500428) мцдафия етмишдир. Дуализм Сократдан яввял йаранмыш фялсяфи фикирдя тязащцрмащиййят, Платон йарадыъылыьында идейа-варлыг, Орта ясрлярдя ися Танры-фани инсан мцнасибятляриндя ифадя едилмишдир.
Динляр тарихиндя дуализм
тялими каинаты йарадан ишыг вя
гаранлыг, хейир вя шяр мяфщумларына ясасланмышдыр. Йерэюй танрылары (шумерляр), эцндцз-гаранлыг дуализминя сюйкянян танры плцрализми (Гядим Мисир), диалектик гцтблцлцйц ифадя едян Йин вя Йанэ
мяфщуму (гядим Чин), гаранлыг вя яталяти символизя едян
Тамас, эцндцзц вя щярякятин
рямзи сайылан Сатва дуализми
(гядим Щинд-иран мядяний-

[ ثاؤنСяун] – (Исэяндяриййяли) Теон; Саун (335-405).
Йунан астроному вя рийазиййатчысы, Исэяндяриййя китабханасынын сонунъу рящбяри.
Евклидин “Елементляр” ясярини юз редактяси иля няшр етдирмишдир. Кинди “Елементляр”
ясярини мящз Теонун изащындан охумушдур. Бу редактянин ян гядим нцсхяси Ватиканда сахланылыр.
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йяти) дуализмин тязащцр формалары олмушдур. Динляр тарихи
мцтяхяссисляриня эюря, системли дуализм зярдцштилик вя
христиан гностисизминдя юзцнц
эюстярмишдир.

Ярябдилли мянбялярдя дуализмин тямсилчиляри "ясщаб ялиснейн", "ящл ял-иснейн", "ящл
ят-тяснийя" терминляри иля эюстярилир.
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ج
[ جالينوسЪялинус] – Эален;
Ъалинус (130-200). Йунан
ясилли ромалы щяким вя философ,
орта платончулуьун эюркямли
нцмайяндяси.
Эален бир чох елми сащяляря, о ъцмлядян анатомийа, физиолоэийа, патолоэийа, фармаколоэийа, невролоэийа, фялсяфя
вя мянтигя даир анлайышлар тясис етмиш, император Марк Аврелинин сарай щякими олмушдур. Бир чох хястялийин тяснифатыны вермиш, мцалиъя йолларыны эюстярмиш Эален иддиа едирди ки, тябабят бяшяриййятя танры тяряфиндян илщам йолу иля
бяхш едилмишдир, одур ки фялсяфядя олдуьу кими илащи мяншялидир.
Орта яср Мцсялман дцнйасында Эаленин тябабят вя яхлага даир эюрцшляриня мараг
эюстярилмишдир. Бунунла йанашы, Зякяриййа Рази (865-925)
"Китаб яш-шцкук яла Ъалинус"
(Эален щаггында шцбщяляр китабы) китабында Эаленин бязи
тибби вя фялсяфи иддиаларыны тянгид етмишдир.
Эаленин ясярляри яряб дили54

ня илк дяфя сурийалы христиан
Щцнейн ибн Исщаг (809-873)
тяряфиндян тяръцмя едилмишдир. Беля ки О, Эаленин тябабятя даир 129 ясярини яряб дилиня тяръцмя етмишдир.
[ جدلъядял] – диалектика;
мцбащися сяняти; ъядял (щярф.
кяндири ещмалъа бурма, бир
шяхсин диэярини гяддарлыгла
йыхмасы, гяддар дцшмянлик).
Щяр кясин гябул етдийи щюкмляря (мцсяллямат) ясасланан
силлоэизм; мцбащисядя рягиби
сусдурма цсулу.
“Ъядял”
йунанмяншяли
“диалектика” сюзцнцн ярябъя
гаршылыьыдыр. Диалектика сюзцнцн лексик мянасы "ики шяхс
арасында гаршылыглы сющбят, данышыг" демякдир. Фялсяфи нюгтейи-нязярдян диалектика “щяр
щансы бир идейадакы зиддиййятляри мцбащися йолу иля ашкара
чыхармагдыр.
Гядим Йунаныстанда диалектиканын баниси Зенон (е.я.
490-430) щесаб едилир. О, якс
тяряфин, хцсусян философ Парменидин (е.я 540-450) иддиа-
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ларынын зиддиййятли олдуьуну
исбатламаг цчцн мящз онун
юзцнцн эюрцшляриндян истифадя
етмишдир. О бу вахт диалектикадан юз фикирлярини мцдафия
етмяк, гаршы аргументляри боша чыхармаг цчцн истифадя
едирди. Сократ (е.я 469-399)
ися диалектиканы "принсипляр елми" адландырыр, мцбащися сяняти щесаб едирди. Диалектика
Платонун (е.я. 427-347) йарадыъылыьында системли шякилдя ишляниб щазырланмышдыр. Аристотел
диалектикайа даир сократчы вя
платончу
нюгтейи-нязярляри
тясдиглямиш, онун гаршылыглы
диалог васитяси олдуьуну билдирмишди.
Аристотелин мянтигя даир
ясярляринин яряб дилиня тяръцмя едилмясиндян сонра Мцсялман дцнйасында диалектика
тялими иля таныш олдулар. Мцсялман мцтяфяккирляри диалектиканы мцгайисяляря ясасланан
полемика (мцбащися) гайдалары вя цсуллары сяняти щесаб
едирдиляр. Бу мцгайисяляр гаршы тяряфи тякзиб мягсяди дашыйыр, тясдиглянмиш щюкмляря
(мцсяллямат) сюйкянирди. Бу
мянада полемика сяняти
аидиййяти ядябиййатда "елм
ял-ъядял" (мцбащися сяняти),

"елм ял-адаб" (ядяб-яркан
сяняти), "фянн ял-мцназиря"
(полемика сяняти), "елм ялхилаф" (мцбащися елми) тябирляри иля эюстярилмишдир. Фараби
вя Ибн Сина йарадыъылыьында
"ъядял" мювзусу ящямиййятли
йер тутмушдур.
[ الجدلял-ъядял] – "Ял-Ъядял". Аристотелин мянтигя даир
бешинъи китабы “Топика” китабына яряблярин вердийи ад.
Щярфян “мцбащися, полемика” демякдир. Ярябдилли
ядябиййатда щямчинин “Тубига” вя “ял-Мявази ял-ъядялиййя” (Мцбащися мювзулары)
адландырылмышдыр.
Щямчинин
бах: طوبيقا.
[ جرمъирм] – Ъисим; ъирм
(щярф. бядян, ъясяд, ъцсся).
Цчюлчцлц субстансийа, ъисим вя сяма ъисми мянасында
ишлядилир. Бу терминя илк дяфя
Йагуб ял-Киндинин ясярляриндя тясадцф олунур. Яввял-яввял "ъисим" сюзцнцн синоними
кими ишлядилмишдир. Ейни щала
Киндинин ясярляриндя раст эялинир. Кинди гейд едирди ки,
"ъирм" вя "ъисим" анлайышларыны бир-бириндян фяргляндирян
Платон эюй гцббялярини "ъи55
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сим", дцнйадакы мадди варлыглары ися "ъирм" адландырмышдыр. Амма Кинди торпаг, су,
щава, од вя онлардан мейдана чыхан шейляри ифадя етмяк
цчцн "ъирм" сюзцндян истифадя
етмиш, онун "ъисим"ля ейни
мязмун дашыдыьыны билдирмишдир. О эюстярирди ки, “ъирм”
ъанлы вя йа ъансыз варлыг олуб
йохдан йараныр, йаранма вя
йохолма (кювнц фясад) мярщялясиня интигал едир. Киндидян сонра "ъирм" явязиня
"ъисим" сюзцня мцраъият едилмишдир. Мцсялман философлары
Аристотелин космоложи идейаларыны мянимсядикляри цчцн Айцстц дцнйаны ямяля эятирян
варлыглар вя эюй гцббялярини
"ъирм" (ял-яърам ял-фялякиййя, ял-яърам яс-сямавиййя),
Айалты дцнйада мювъуд олан
варлыглары ися "ъисим" адландырмышдылар. Щямчинин Айцстц
дцнйаны ифадя етмяк цчцн
"ял-алям ял-цлви" вя "ял-яърам ял-ясириййя" сюзляриндян
дя истифадя олунур.
[ جزءъуз] – Щисся; ъцз. Ъисимляри ямяля эятирян щиссяъикляр. Щисся бцтювдян фярглянир, ондан садя мязмун дашыдыгда “елемент”, ейни тяр56

кибдя олдугда “парча” адланыр. Щисся анлайышы мащиййят
иля ялагяли мювзудур. Мясялян, Ибн Сина эюстярирди ки,
гейри-мадди субстансийа (ъювщяр) мадди варлыьын бир щиссяси
(парчасы – ъцз) олуб-олмамаьы бахымындан ики нювдцр.
Материйа вя форма щяр щансы
бир ъисмин тяркиб щиссяси олараг ялащиддя эютцрцлдцкдя
гейри-мадди, вящдятдя эютцрцлдцкдя ися мадди субстансийаны ямяля эятирир. Бу тяснифата эюря, щяр щансы бир ъисмин
щиссяси (ъцз) олмадыьы цчцн
гейри-мадди (мцфариг) адландырылан субстансийа (мащиййят,
ъювщяр) категорийасына дахил
няфс (ъан) щярякятвериъи принсип олмаьы бахымындан ъисимля ялагялидир. Щалбуки диэяр
гейри-мадди мащиййят – аьыл
ъисимля ялагяли дейилдир”.
Аристотел “Метафизика” ясяриндя “оусиа” (мащиййят, ъювщяр, субстансийа) сюзцндян
Демокритин атом анлайышынын
ифадяси цчцн истифадя етмишдир.
Буна мцвафиг олараг, мцсялман кяламшцнаслары субстансийа вя атом мясялялярини юйрянмиш, мцсялман философларынын “ъювщяр” мяфщумуна уйьун эялмяйян “атомчулуг”
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тялими йаратмышлар. Мясялян,
мютязили Ябцлщцзейл Яллаф
(752-849) атому (ъцз) ъисимдян фяргляндирмишдир: ъисим
саьы вя солу, ашаьысы вя йухарысы, ичяриси вя чюлц олан шейдир, демяли, ъисимляр, ян азы,
алты щиссядян (ъцз) тяшяккцл
тапыр. Щиссяляр (яъза) юлчцляри
ямяля эятирян гейри-мадди
мащиййятлярдир. Бюлцнмяз щесаб едилян бу щиссялярин бирляшмяси нятиъясиндя ъисим йараныр.
Аристотелчи нюгтейи-нязяря
сюйкянян атомчулуг тялиминя
гаршы чыхса да, кяламшцнас
Фяхряддин Рази перипатетиклярин потенсиал мювъуд олан вя
интящасыз бюлцнмя хассясиня
малик илк материйа (щяйула)
мяфщуму явязиня, Платонун
актуал вя мадди хассяйя малик илк материйа идейасыны мянимсямиш, щямин материйанын
щиссялярини атом олараг сяъиййяляндирмишдир.
[ الجزء الذي ال يتجزأял-ъуз`уллязи ля йятяъяззя] – Атом;
ъцз`иллязи ла йятяъяззя (щярф.
бюлцнмяз щисся). Мцсялман
кяламшцнаслары вя философлары
тяряфиндян “атом” сюзцнцн
синоними кими ишлядилмишдир.

Атом сюзц, щямчинин “ял-ъцз
ял-ващид” (тяк щисся), “ъцз ла
йятяъяззя” (бюлцнмяз щисся)
тяркибляри иля ифадя едилмишдир.
Аристотел “Метафизика” ясяриндя “оусиа” (мащиййят, ъювщяр, субстансийа) сюзцндян
Демокритин атом анлайышынын
ифадяси цчцн истифадя етмишдир.
Буна мцвафиг олараг, мцсялман кяламшцнаслары атом анлайышыны эюстярмяк цчцн “ъювщяри-ващид” (тяк субстансийа),
“ъювщяри-фярд” (тяк субстансийа), “ял-ъцз ял-ващид” (тяк
щисся), “ъцз ла йятяъяззя”
(бюлцнмяз щисся) тяркибляриндян истифадя едирдиляр. Щямчинин онлар субстансийа вя атом
мясялялярини юйрянмиш, мцсялман философларынын “ъювщяр” мяфщумуна уйьун эялмяйян “атомчулуг” тялими
йаратмышдылар. Мясялян, мютязили алими Ябцлщцзейл Яллаф
(752-849) атому (ъцз) ъисимдян фяргляндирмиш, саьы вя солу, ашаьысы вя йухарысы, ичяриси
вя чюлц олан шейляри ъисим адландырмышдыр. О иддиа едирди ки,
ъисимляр, ян азы, алты щиссядян
(ъцз) тяшяккцл тапыр. Щиссяляр
(яъза) юлчцляри ямяля эятирян
гейри-мадди мащиййятлярдир.
Бюлцнмяз щесаб едилян бу
57
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щиссялярин бирляшмяси нятиъясиндя ъисим йараныр.
Аристотелчи нюгтейи-нязяря
сюйкянян атомчулуг тялиминя
гаршы чыхса да, кяламшцнас
Фяхряддин Рази (1149-1209)
перипатетиклярин потенсиал мювъуд олан вя интящасыз бюлцнмя хассясиня малик илк материйа (щяйула) мяфщуму явязиня, Платонун актуал вя мадди хассяйя малик илк материйа
тялимини мянимсямиш, щямин
материйанын щиссялярини атом
олараг сяъиййяляндирмишдир.
[ الجزء الواحدял-ъуз`ул-ващид] – Тяк субстансийа; ъцз`иващид. Бах: الجزء الذي ال يتجزأ.
[ جزئيъуз`и] – Фярди, щисся,
тяк; ъцзи (щярф. щиссяйя, тякя
аид олан). Щяр щансы варлыг категорийасынын бир вя йа бир
нечя цзвцня аид щал, неъялик,
мяфщум (фялсяфя); цмуми
(кцлли) мяфщумунун зидди; бу
вя йа диэяр варлыг категорийасыны бцтювлцкдя дейил, мцяййян щиссясини билдирян мяфщум – фярди (мянтиг).
Мцсялман дцнйасында “тяк
(фярди)” вя “цмуми (бцтюв)”
мясяляси, хцсусян Аллащын
“билмя” (елм) атрибуту иля
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ялагядар олараг, мцбащися обйектиня чеврилмишди. Фараби
(871-950) вя Ибн Сина (9801037) иддиа едирдиляр ки, Аллащ
кейфиййятъя дяйишмяз цмуми
(бцтюв) варлыглардан (кцллиййат) хябярдар олдуьу щалда,
сонрадан мейдана чыхан, дяйишян, башга мязмун кясб
едян фярди щаллар, шейляр вя
щадисялярдян (ъцз`иййат) хябярдар дейилдир. Мяшшаи фялсяфясинин бу нюгтейи-нязяри Ябу
Щамид ял-Гязали (1058-1111)
тяряфиндян тянгид едилмишдир.
Щямчинин бах: جزء.
Мянтигдя мяфщумлар цмуми вя фярди олмагла ики йеря
айрылыр. Бирдян артыг предмети
билдирян мяфщумлара “цмуми”,
билдирмяси мцмкцн олмайан
мяфщумлара ися “фярди” мяфщумлар дейилир. Мясялян, “Тещран” вя “пайтахт” нцмунясиндя “Тещран” фярди мяфщумдур
вя бирдян артыг предмети йохдур. “Пайтахт” мяфщуму ися
цмуми мяфщум олуб, бирдян
артыг предметя шамилдир.
[ جزئياتъуз`иййят] – Фярди
варлыглар, щадисяляр; ъцз`иййат
(щярф. деталлар, бир мащиййятин
айры-айры щиссяляри, айры-айры
щаллар).
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Ибн Сина эюстярирди ки, Аллащдан еманасийа йолу иля
“ахыб-чыхан” варлыглар айрыайры варлыглар – фярди варлыглар
(ъцз`иййат) адланыр. Щямчинин
бах: جزئي.
[ جسمъисм] – Ъисим (щярф.
Бядян, ъясяд, ъцсся). Цчюлчцлц варлыг; рущ вя йа няфс
кими мцъярряд варлыгларын антиподу олан варлыг. Ъисим,
цмуми мянада, щцндцрлцйц,
ени вя узунлуьу олан шейдир.
Илк мцсялман философу Киндинин ясярляриндя "ъисим" вя
“ъирм” сюзляри бир-биринин синоними кими ишлядилмишдир. Кинди
гейд едирди ки, "ъирм" вя "ъисим" анлайышларыны бир-бириндян
фяргляндирян Платон эюй гцббялярини "ъисим", дцнйадакы
мадди варлыглары ися "ъирм" адландырмышдыр. Амма Кинди торпаг, су, щава, од вя онлардан
мейдана чыхан шейлярин ифадяси цчцн "ъирм" сюзцндян истифадя етмиш, онун "ъисим"ля ейни мязмун дашыдыьыны билдирмишдир. Киндидян сонра "ъирм"
явязиня "ъисим" сюзцня мцраъият едилмишдир. Мцсялман философлары Аристотелин космоложи
идейаларыны ейни иля яхз етдикляри цчцн Айцстц дцнйаны

ямяля эятирян варлыглар вя эюй
гцббялярини "ъирм" (ял-яърам
ял-фялякиййя, ял-яърам яс-сямавиййя), Айалты дцнйада
мювъуд олан варлыглары ися "ъисим" адландырырдылар. Фараби ъисим дедикдя материйа (маддя)
вя форма (сурят) истинады нязярдя тутмушдур. Йяни, материйа вя форманын варлыьа чеврилмяси цчцн мадди истинад
(база) тяляб олунур.
Ибн Сина узунлуьу, ени вя
дяринлийи тясяввцр едилян щяр
щансы бир форманы, йахуд “щяйула” вя формадан ибарят субстансийаны “ъисим” адландырмышдыр.
[ الجمع بين رأيي الحكيمينялъям бейня райейил-щякимейн]
– “Ики философун идейаларынын
уйьунлашдырылмасы”. Мцсялман философу Фарабинин йунан
философлары Платон вя Аристотелин фялсяфи тялимлярини уйьунлашдырмаг мягсядиля гялямя
алдыьы ясярин ады. Китабын там
ады “ял-Ъям бейня ряйей ялщякимейн Яфлатун ял-илащи вя
Яристуталис” (Философлар: метафизик Платон вя Аристотелин фикирляринин уйьунлашдырылмасы”дыр.
Динля фялсяфяни уйьунлаш59
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дырмаг мясяляси Ябу Няср
Фарабинин (870-950) фялсяфи
тялиминдя ясас йер тутур. О,
динля фялсяфяни уйьунлашдыраркян фялсяфянин дахилиндяки
зиддиййятляря мцнасибят билдирмяли олмушду. Фараби исламла йунан фялсяфяси арасында уйьунлуг йаратмаздан яввял фялсяфянин юзцнцн дахили
“проблемляр”ини щялл етмяли
иди. Бу мягсядля “Ял-ъям
бейня ряйей ял-щякимейн Яфлатун ял-илащи вя Яристуталис”
(Философлар: метафизик Платон
вя Аристотелин идейаларынын уйьунлашдырылмасы) адланан трактат гялямя алан философ бу
ясярдя эюстярмишди ки, Платон
вя Аристотел фялсяфянин юзцндя
дейил, она бахышда, мцраъият
олунан цсул вя методларда,
изащларда бир-бириндян фярглянмишляр. Фарабийя эюря, фялсяфя
щягигяти вя она даир биликляри
юйрянмянин адыдыр; бу сябябдян бюйцк философ вя мцтяфяккирляр ясасда, мащиййятдя зярури олараг ейни дцшцнцрляр.
Бцтцн философлар бир мяктябин
– щягигят ахтарышына чыхмыш
фялсяфянин шаэирдляридирляр. Илк
бахышдан тязадлы эюрцнян фикирляр, яслиндя, ейни мясялялярин
мцхтялиф изащларыдыр.
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[ جنسъинс] – Ъинс (щярф.
нюв, синиф, ъинс). Нювляри
юзцндя ещтива едян субстансийа; бцтюв предмет вя йа
мяфщумлары, араларындакы мцнасибяти ифадя едян беш цмуми мяфщумдан (бцтювдян,
универсалидян) биринъиси.
Мянтиг елминдя юз предметляринин мцщцм яламятляринин цмуми щиссясини билдирян
цмуми (кцлли) мяфщума ъинс
дейилир. Мясялян, ъанлы, ъисим,
рянэ вя с.
Беш цмуми мяфщума дахилдир: ъинс, нюв, нюв фярги,
хцсуси гейри-мцщцм яламят
вя цмуми гейри-мцщцм яламят. Мянтиг елминя аид бу
беш цмуми мяфщуму илк дяфя
Аристотел ишляйиб щазырламышдыр. Ислам мянтиг тарихиндя
ъинс мяфщуму илк дяфя Фараби
тяряфиндян ятрафлы шякилдя
юйрянилмишдир. О, “ъинс”ин беля бир тярифини эюстярмишдир:
“Нюв бахымындан фярглянян,
“бу нядир” суалына ъаваб верян бир нечя предмети эюстярмяк цчцн истифадя олунан
цмуми (кцлли) анлайыш”.
[ جهةъищят] – Ъящят (щярф.
Тяряф, истигамят). Фялсяфядя
“ъищят” щяр щансы бир щярякя-
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тин истигамяти, ъисмя аид юлчцлярин сон щядди, ъисмин сятщи демякдир.
“Ъищят” анлайышы материйанын хцсусиййятляриндян бири
кими эюстярилмиш, Аллаща аидлийи бахымындан гызьын етигад
мцбащисяляриня сябяб олмушдур.
[ الجواهر الغاسقةял-ъявщяруляввял] – Гаранлыг субстансийалар; ъяващири-ьасигя. Бах:
برزخ.
[ الجوهر األولял-ъявщярул-яввял] – Илк субстансийа; ъювщяри-яввял. Йунан философу
Аристотеля эюря, физики дцнйайа аид хцсуси предметляр:
улдузлар, йер, планетляр, щейванлар вя саир Илк Субстансийа
щесаб олунур.
Мцсялман дцнйасында Аристотелин субстансийа идейасы
Фараби йарадыъылыьына дяриндян
тясир эюстярмишдир. Фараби иддиа едирди ки, Аллащ субстансийадыр вя диэяр варлыг категорийалары илащи субстансийадан
“ахыб-чыхараг” мейдана эялмишдир. Аллащын субстансийасындан “ахыб-тюкцлмякля” мейдана эялян варлыглар мцяййян
космоложи гурулуш – ийерархийа йарадырлар. Аллащдан

“ахыб-тюкцлмя” иля мейдана
чыхан “сямави аьыллар” гейримадди субстансийа щесаб олунур. “Сцдур” нязяриййясиндя
Фараби Аристотелин “илк субстансийалар” (ял-ъяващир ялуля) вя “икинъи субстансийалар” (ял-ъяващир яс-сявани)
мяфщумларындан ейни мянада
истифадя етмишдир.
[ الجوهر الثانيял-ъявщяр яссяни] – Икинъи субстансийа;
ъювщяри-сани. Арсистотел фялсяфясиндя шейлярин ъинс вя нювляри икинъи субстансийалар адланыр. Мясялян, фярд олараг инсан илк, инсан нювц вя ъанлы
ъинси олараг ися икинъи субстансийайа аиддир. Щямчинин бах:
الجوهر األول.
[ جوهرъявщяр] – Субстансийа; ъювщяр. Юзлцйцндя мювъуд олан, дяйишмяйян, предикаты (аксиденсийаны – мящмул) тямсил ется дя, юзц предикат олмайан варлыг.
Аристотел фялсяфясинин ясас
анлайышларындан щесаб едилян
“оусиа” (субстансийа) сюзц
яряб дилиня тяръцмя едиляркян
яввялъя “ейн” ( )العينсюзц сечился дя сонралар “ъювщяр” сюзцндян истифадя едилмишдир.
Йунан мцяллифляр “оусиа” сю61
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зцнц “щяр щансы бир шейин
мяншяйи, тябии формасы, структуру; шейлярин мейдана чыхдыьы материйа; тябии нюв” мяналарында баша дцшцрдцляр.
Мясялян, Аристотеля эюря,
субстансийа ня щяр щансы бир
предметин дашыйыъысы, ня дя бу
вя йа диэяр предметдир; щеч
бир шейдя тямсил олунмайан,
аксиденсийаларын тямсил едилдийи дашыйыъы (щамил), башлыъа
категорийадыр;
мащиййяти
мцяййян едян формадыр; материйа вя формадан ибарят ъисимдир. О эюстярирди ки, космоложи ийерархийада субстансийанын ики формасы мювъуддур: тябии вя гейри-тябии. Айалты дцнйаны ямяля эятирян субстансийа сонрадан йаранмышдыр, мящв олаъагдыр; Айцстц
дцнйада ися бу гануна табе
олмайан, ефирдян ибарят, эюй
ъисимлярини ящатя едян субстансийалар мювъуддур. Танры
ися дяйишилмяз, щярякятсиз,
метафизик, иррасионал субстансийадыр.
Аристотелин “субстансийа”
анлайышы Мцсялман фялсяфи фикриндя мцхтялиф формаларда
юйрянилмишдир. Классик вя йени
дювр фялсяфя лексикографийасында ъювщяр “юзц-юзцня мювъуд
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олан, язяли, йахуд сонрадан
мейдана чыхмыш варлыг” (Тящаняви); “Мяьзля ялагяли олдуьу цчцн щяр щансы бир
субйекти (мювзу) тямсил етмяйян мащиййят” (Ъцръани)
кими эюстярилир.
Кинди йарадыъылыьында ъювщяр дедикдя “юз-юзцня мювъуд олан (гаим биняфсищ), дяйишикликляри дашыса да, юзц дяйишилмяйян варлыг” баша дцшцлцр. Йяни, дяйишиклик (кейфиййятляри, форманы, аксиденсийаны) дашыйанда (щамил – субстансийанын юзцндя) дейил, дашыныланда (кейфиййятлярдя, формада, аксиденсийада – мящмул) баш верир. Кинди Аллащы
ъювщяр адландырмамышдыр. Фараби ися Аллащы ъювщяр щесаб
етмишдир: Аллащ субстансийасы
бахымындан язялидир; бу субстансийа онун мювъудлуьунун
давамлылыьы вя щямишяйашарлыьы цчцн кифайятдир; субстансийасы юзцнямяхсусдур, бюлцнмяздир; бцтцн варлыг категорийалары Аллащын субстансийасындан “еманасийа” йолу иля
мейдана чыхмышдыр.
Ибн Сина ися эюстярирди ки,
няйя ися тящким едилян (мювзу) варлыг аксиденсийа, едилмяйян варлыг ися субстансийа-
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дыр. Башга сюзля, аксиденсийа
“дашынан”, “гойулан” (мящмул) олуб, дашыйыъыда – субстансийада (щамил) мювъуддур.
[ الجوهر الفردял-ъявщярулфярд] – Атом; ъювщяри-фярд
(щярф. тяк субстансийа). Аристотелин “Метафизика” ясяриндя “оусийа” (ъювщяр) термини
Демокритин атом мяфщумуну
ифадя етмяк цчцн ишлядилдийиндян мцсялман мцтякяллимляри буна паралел олараг
“ъювщяр” сюзцнц “ъювщярифярд”, йахуд “ъювщяри-ващид”
ибаряляри иля явяз етмишдиляр.
Йяни, “ъювщяри-ващид” мцсялман кяламчыларынын “атом”а
вердикляри ад иди. Щямчинин
онлар мцсялман философларынын

“ъювщяр” мяфщумуна уйьун
эялмяйян “атомчулуг” тялими
йаратмышдылар. Беля ки мютязили Ябцлщцзейл Яллаф (752-849)
илк дяфя олараг, бюлцнмяз
субстансийа анлайышына сюйкянян атомчулуг тялими тясис етмишди.
[ جوهر قائم بنفسهъявщярун
гаимун биняфсищи] – Юзлцйцндя мювъуд субстансийа.
Ибн Синанын фялсяфи тялиминдя варлыглар “щяр щансы бир
шейдя мювъуд олан (мювзу)
вя олмайан” нювляриня айрылыр. Икинъи категорийадан сайылан варлыглар “юзлцйцндя мювъуд субстансийа” щесаб олунур.
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[ حادثщядис] – Мяхлуг, йарадылмыш, мцвяггяти; щадис
(щярф. тюряйян, мейдана эялян, баш верян, ямяля эялян).
Мцсялман философлары башланьыъда мювъуд олмайан,
сонрадан мейдана чыхан шейляри “щадис” адландырмышдылар.
Онлар беля варлыглары заман
вя мащиййят бахымындан ики
групда тясниф едирдиляр. Заман бахымындан башланьыъда
мювъуд олмайан варлыглар биринъи група аиддирляр. Икинъи
групу ямяля эятирян варлыглар
ися мювъуд олмаг бахымындан башга варлыглара мющтаъдыр.
[ حاشيتينщяшийятейн] – Ики
Сярщяд; щашийятейн (щярф. ики
золаг, щядд, щашийя, кянар).
Философларын, хцсусян Молла
Сядранын фялсяфи тялиминдя
эюстярилир ки, бцтцн йаранмалар
(варлыглар) бири Зярури варлыьа,
диэяри ися “щяйула”йа (башланьыъ материйа) эедиб чыхан ики
золагда баш верир. Йяни, мцтляг варлыьын ики тяряфи вардыр:
64

биринъиси Зярури варлыгдыр; о,
сон дяряъя цлви вя алидир, чцнки щядсиз камиллик вя фяаллыьы
иля сечилир; икинъиси ися илк
щяйуладыр; о ися сон дяряъя
алчаг вя щягирдир, чцнки она
щядсиз натамамлыг, тясирлянмядя аз мцмкцнлцк вя аз
потенсиаллыг хасдыр.
[ حاملщямил] – Субстансийа,
субйект; щамил (щярф. дашыйан,
ифадя едян, тямсил едян).
Аксиденсийаны тямсил етдийи, “дашыдыьы” цчцн субстансийа щаггында ишлядилир. Мясялян, Аристотеля эюря, субстансийа аксиденсийаларын дашыйыъысыдыр (щамил).
[ الحدوثял-щудус] – Башвермя; щцдус. Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн истифадя едилян аргументлярдян
бири.
Мцсялман философлары вя
кяламшцнаслары Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн
космоложи, онтоложи вя телеоложи аргументлярдян истифадя ет-
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мишдиляр. Ислам фялсяфяси вя
кяламшцнаслыгда тясис едилмиш
исбат методолоэийасы башвермя (щцдус), низам, мцмкцнлцк (имкан), йаратма (ихтира),
фитрят, щярякят вя гайьы (инайят) аргументляриня сюйкянирди.
Башвермя
аргументинин
мязмуну будур ки, каинат йарадылмышдыр, йарадылмыш щяр бир
шейин йарадыъысы вардыр. Бу аргумент ясасында каинатын сонрадан мейдана чыхдыьы, йахуд мювъудлуьу цчцн башга
варлыьын мювъудлуьунун зярурилийи исбатланыр. Бундан о
нятиъя щасил олур ки, мейдана
чыхан щяр шейин (щадис) мейдана чыхараны (мцщдис) вардыр.
Мцсялман алимляри "башвермя" аргументиня ясасян
мцмкцн варлыгларын мейдана
эялмяси цчцн тяклиф едилян сябяб-нятиъя ардыъыллыьынын "гядим" вя зярури илк сябябдя
кясилмясинин
ваъиблийиндян
сюз ачмышдылар. Онлар эюстярирдиляр ки, сонрадан мейдана
эялян шейляр онлары мейдана
чыхаран варлыьы шяртляндирир.
Демяли, бу варлыг "гядим" вя
зярури олмалыдыр.
Гейд едилмялидир ки, "башвермя" аргументи Аллащын

мювъудлуьуну
исбатламаг
цчцн кяламчылар тяряфиндян ишляниб-щазырланмышды. Мцсялман философлары ися Аристотелин
заманын гядимлийи иддиасыны
ясас эютцрдцкляри цчцн бу аргументи рядд едяряк, "мцмкцнлцк" (имкан) аргументини
сечмишдиляр.
Сцнни кяламшцнаслыьында
башвермя аргументи илк дяфя
матуриди кяламшцнасы Ябу
Мянсур ял-Матуриди (862-944)
тяряфиндян ятрафлы шякилдя юйрянилмишдир.
[ حدщядд] – Термин, хцсуси
тяриф; щядд (щярф. ики шейи бирбириндян айыран шей, сярщяд,
сон щядд).
Классик мянтигдя субйект
вя предикаты ифадя едир.
Фялсяфи
терминолоэийада
“щядд” (тяриф) дедикдя бир шейин мащиййятини билдирян сюз
баша дцшцлцр. Тяриф щяр щансы
бир шейин мянасыны бцтювлцкдя
тящлил етмякдир. “Инсан данышан ъанлыдыр” – тярифя мисалдыр.
Тясвир ися щяр щансы бир шейи
ону башга шейлярдян фяргляндирян сяъиййяви ъящятляри иля
эюстярмякдир (“инсан эцляндир” мисалында олдуьу кими).
Тярифин “там” вя “ната65
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мам” нювляри вардыр. Щяр
щансы бир шейи йахын нювдян
айыран бариз фярг ясасында верилян тяриф там тяриф адланыр.
Мясялян, инсана беля бир тяриф
верилиб: “данышан ъанлы”. Бу
тярифя эюря, щейван инсана йахын нювдцр, амма нитг онлары
айыран бариз фяргдир.
Щяр щансы бир предмети ону
башга нювя дахил предметлярдян фяргляндирян бариз ъящят
ясасында верилян тяриф нагис
щесаб олунур. Мясялян, инсан
данышан ъисимдир.
[ الحد األصغرял-щяддул-ясьар]
– Кичик термин; щядди-ясьяр.
Бах: شكل.
[ الحد األوكبرял-щяддул-якбяр]
– Бюйцк термин; щядди-якбяр.
Бах: شكل.
[ الحد الوسطял-щяддул-васат]
– Орта термин; щядди-вясят.
Бах: شكل.
[ حدسщядс] – Интуисийа;
щядс (щярф. нятиъяни тяхмин
етмя; тез гаврама; дцзэцнлцйц шцбщяли эюрцнян ачыглама).
Мянтиг вя фялсяфя ядябиййатында “щядс” дедикдя сезмяйя (интуисийайа) ясасланан
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идрак фяалиййяти вя бу цсулла
кясб едилян билик нювц баша
дцшцлцр. Ъцръанийя эюря,
“щядс” идракын ейни анда йаранмыш принсиплярдян (мябади) нятиъяляря (мяталиб) васитясиз интигалы”дыр. Мяшшаилик
вя Ишрагилик фялсяфи тялимляриндя “щядс” бир цсул олараг гябул едился дя, фяргли мязмунда баша дцшцлмцшдцр. Беля ки
Ибн
Сина
йарадыъылыьында
“щядс” (интуисийа) расионал
просеси ифадя едир, ишрагилик философларынын иррасионал, йахуд
мяняви интуисийа щалынын якси
щесаб олунур. Сонралар ишрагилик фялсяфясинин Гярбдяки –
Яндялцсдяки ясас тямсилчиси
Ябубякр Мящяммяд ибн Тцфейл (1106-1186) бу проблеми
щяртяряфли арашдырмышдыр.
[ حدسياتщядсиййят] – Интуитив щюкмляр; щядсиййат.
Интуисийа иля кясб едилян,
шцбщя доьурмайан щюкмляр
“щядсиййат” адланыр. Цмуми
олараг гябул едилиб ки, беля
щюкмляр, йахуд интуитив биликляр гяти мязмун дашыйыр. Интуитив биликляр буну тяърцбядян
кечирмиш шяхсин нязяриндя
мцщакимяйя, ягли нятиъянин
вердийи (истидлали) биликлярля
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мцгайисядя даща гяти, даща
мютябярдир. Ишраги философу
Сцщрявярди билдирирди ки, щягигятя даир обйектив биликляр йа
гяти щюкмляря сюйкянян априори (яввяли) мцшащидя, йа да
интуисийа иля щасил олур.
Интуитив биликляри ейни тяърцбяни йашамамыш шяхсляря исбатламаг гейри-мцмкцн олдуьу цчцн кяламшцнаслар бу
ъцр биликляри аргумент, дялил
щесаб етмирдиляр. Ейни мювгедян Сцщрявярди дя чыхыш етмишдир. Щямчинин о, интуитив
биликляри иллцзийа иля сящв салмамаьын зярурилийи барядя
хябярдарлыг етмишдир.
Мянтиг елминдя интуитив
щюкмляр сяккиз щюкм групундан биридир.
[ حروكةщяракя] – Щярякят
(щярф. яталят щалындан чыхма).
Щяр щансы бир ъисмин бир йердян диэяр йеря интигалы; ятраф
алямдя баш верян мцхтялиф
дяйишикликляр (кялам вя фялсяфя).
Щярякят мювзусу ислам
фялсяфясиндя заман, мякан
вя диэяр ясас анлайышларла бирликдя юйрянилмишдир. Щямчинин космик щярякятляр метафизика иля вящдятдя эютцрцлдцйц

цчцн илащиййатын (кяламшцнаслыьын) да юйряндийи мювзудур.
Тябиййат елминдя (физикада)
ъисимляр дяйишилян субйектляр
олмаг бахымындан юйрянилир.
Дяйишмя, йяни щярякят ъисмин
башлыъа хассяляриндян бири олдуьу цчцн мцсялман философларынын тябият фялсяфяси идейаларынын ясасыны щярякят мювзусу тяшкил едир. Щятта Кинди
физика вя метафизиканы мцвафиг олараг, “щярякят едян шейляр щаггында елм” вя “щярякят етмяйян шейляр щаггында елм” адландырмышды. Тябият
елмляриня даир эенишщяъмли
ясярляр гялямя алан Ибн Сина
Аристотел йарадыъылыьындан тясирляняряк юзцнцн тябият тялиминдя ясас диггяти щярякят
мювзусуна вермишдир. Аристотелин ясярляриндя тябият вя щярякят мювзулары о дяряъядя
вящдятдя эютцрцлцр ки, тябиятдя щярякятдян даща универсал няйинся олмадыьы иддиа
едилир. Бу сябябдян Орта ясрлярин натурал фялсяфяси, щям дя
щярякят фялсяфясидир, щятта
онун ясас анлайышлары: заман
вя мякан анлайышлары щярякят
мяфщуму ясасында изащ олунмушдур.
Кинди щярякяти “мцяййян
67
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дяйишиклик” (тябяддцл), Ибн
Сина ися “потенсиалдан (билгцввя) актуаллыьа (билфел) кечид” щесаб етмишдир. Ибн Синайа эюря, щярякят мцяййян заман дахилиндя потенсиалын давамлы шякилдя актуаллашмасыдыр. Щяр щансы бир щярякятин
баш вермяси цчцн заман вя
щярякятвериъи гцввя тяляб
олунур.

Аристотелин нязяриндя Аллащ
илк щярякятвериъиддир (мцщяррики-яввял).

[ الحروكةял-щяракя] – Щярякят аргументи. Аллащын мювъудлуьуну исбатламаг цчцн
истифадя едилян аргументлярдян бири.
Бу аргументин мязмуну
ондан ибарятдир ки, материйа
щярякят едир, космосдакы щяр
шей бир-бириня тясир едяряк силсиляви щярякятлянмяляря сябяб олур. Бцтцн щярякятлярин
илк сябяби вя йа биринъи щярякяти мейдана эятирян гцввянин мювъудлуьу бир зярурятдир. Демяли, илк щярякятвериъи
гцввя – Аллащ олмадан щярякятлянмяляр башлана билмязди.
Гейд едяк ки, бу аргументдян илк дяфя Аристотел истифадя етмишдир. О эюстярирди
ки, Аллащ щярякят етмир, амма
материйаны щярякят етдирир.

[ حسنщусн] – Хейир, йахшы,
эюзяллик; щцсн (щярф. эюзяллик,
истяк вя севэи йарадан шей;
йахшы кейфиййят). Хейир мяфщумуну ифадя едир. Хейир
проблеми кялам, фялсяфя, яхлаг вя цсулшцнаслыг елмляри тяряфиндян юйрянилмиш, мащиййяти, неъялийи, мейары ятрафында гызьын мцбащисяляр эетмишдир.
Кяламшцнаслыьын ясас анлайышларындан щесаб едилян йахшы
(щцсн) вя пис (гцбщ) ашаьыдакы формаларда нязярдян кечирилмишдир: а) мягсядя мцвафиг дцшян шей (мясялян, ядалят) йахшы, дцшмяйян шей (мясялян, зцлм) ися писдир; б) хассяъя йумшаг олан шей йахшы,
кобуд олан ися писдир; ъ) мцкяммял шейляр (мясялян,
елм) йахшы, нагис шейляр ися
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[ الحس المشتركял-щиссулмуштяряк] – Ортаг щисс; щиссимцштяряк. Бах:  إحساسвя وهم.
[ الحسبانيةял-щисбяниййя] –
Скептикляр; щисбаниййя (щярф.
зяння дцшянляр). Бах: الريبية.
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(мясялян, ъящалят) писдир; ч)
тярифя лайиг шейляр (мясялян,
ъомярдлик) йахшы, мязяммятя лайиг шейляр ися (мясялян,
хясислик) писдир; д) Аллащын бяйяндийи вя мцкафатландыраъаьы шей йахшы, бяйянмядийи вя
язабына сябяб олаъаг шей ися
писдир.
Ислам фикриндя йахшы вя пис
мащиййятлярин расионал, йохса
вящй йолу иля мцяййян едилмяси мясяляси гызьын мцбащисялярля мцшайият едилмишдир.
Мясялян, мю`тязилиляр эюстярирдиляр ки, бир шейин йахшы, йахуд пис олмаьыны инсан аьлы
мцяййян едир. Яш`яри кяламшцнаслары ися якс мювгедян
чыхыш едирдиляр: щяр щансы бир
шей Аллащ билдирдийи цчцн йа
йахшыдыр, йа да пис. Матуриди
нюгтейи-нязяриндя ися гябул
едилмишди ки, шейлярин юзцндя
йахшыолма, йахуд писолма
вардыр; Аллащ йахшыйа чаьырыр,
писдян ися чякиндирир, ону гадаьан едир.
[ حكمةщикмят] – Фялсяфя;
щикмят. Дини вя фялсяфи ядябиййатда истифадя олунан чохмяналы терминдир. Йунандилли
фялсяфи ядябиййатын яряб дилиня тяръцмяси заманы ярябъя
“фялсяфя” кими сяслянян йу-

нанмяншяли
“пщила-сопщиа”
сюзцнцн “щикмяти, мцдриклийи
севмя” мянасыны вермяси
“щикмят” сюзцнцн фялсяфи
мязмун кясб етмясиня сябяб
олмуш, заман кечдикъя ислам
фялсяфясинин цмуми адына
чеврилмишдир. Ислам дцнйасынын
илк философу адландырылан Йагуб ибн Исщаг ял-Кинди юз
ясярляриндя щям “фялсяфя”,
щям дя “щикмят” сюзляриндян
истифадя етмишдир. Кинди философ
сюзцнцн йериня “щяким” сюзцнц ишлятмиш, метафизиканы ян
али фялсяфя – “щикмятляр щикмяти” адландырмышдыр.
Ибн Сина ися “Рисаля ят-тябииййат”
адлы
трактатынын
“Цйун ял-щикмят” (Фялсяфянин мянбяляри) бюлцмцндя
фялсяфяйя бу тярифи вермишдир:
“Щикмят (фялсяфя) шейлярин
мцмкцн тясяввцрц, нязяри вя
ямяли щягигятлярин тясдиги иля
инсан няфсинин камилляшмясидир”.
[ الحكمة االشراقيةял-щикмятулишрагиййя] – Ишрагилик фялсяфяси; щикмяти-ишрагиййя.
Ишрагилик билийин кясбиндя
мистик тяърцбя (зювг) вя интуисийа (кяшф, щядс) васитялярини
ясас эютцрян теософик тялим
олуб, расионал мяшшаилик фял69

İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti

сяфясинин алтернативи кими
мейдана чыхмышды. Баниси Шищабяддин Ябцлфцтущ Йящйа
ибн Щябяш Сцщрявярди (11541191) олмушдур.
[ الحكمة البحثيةял-щикмятулбящсиййя] – Расионал фялсяфя;
щикмяти-бящсиййя (щярф. арашдыран, расионал мцщакимяйя
ясасланан фялсяфя).
Ишрагилик фялсяфясинин баниси
Сцщрявярди юзцнцн “Щикмят
ял-ишраг” (Ишрагилик фялсяфяси)
китабында ишрагилийин мащиййяти вя яввялки фялсяфи тялимлярля ялагяси щаггында данышаркян билдирир ки, “гядим щикмят”, йяни гядим дюврцн фялсяфяси ики гола айрылыр: анализя,
синтезя (тяркиб), яйанилийя (ейни), тяърцбяйя, ягли мцщакимяйя, аподиктик ягли нятиъяйя
(истидлали-бцрщани) ясасланан
фялсяфя (ял-щикмят ял-бящсиййя); мистик тяърцбяйя (мцкашифя, щядс) сюйкянян фялсяфя
(ял-щикмят яз-зювгиййя).
Ишрагиляря эюря, расионал
фялсяфяни Аристотел вя онун
Мцсялман дцнйасындакы давамчылары – мяшшаиляр тямсил
едирляр. Икинъи фялсяфянин ясас
нцмайяндяси ися Платондур.
Сцщрявярди расионал фялсяфянин ящямиййятини инкар ет70

мяся дя, щягигят щаггында
биликляри мящз мистик фялсяфянин вердийини билдирмишди.
Чцнки мистик фялсяфя конструктив вя истигамятляндириъи
мязмуна сащибдир. Расионал
фялсяфянин вязифяси ися изащ етмяк вя тянгиддир. Бу сябябдян ишрагилик фялсяфясиндя мистик биликляр ясас эютцрцлцр.
[ الحكمة الذوقيةял-щикмятуззявгиййя] – Мистик фялсяфя;
щикмяти-зювгиййя (щярф. (щягигяти) мянян дадма фялсяфяси).
Ишраги философлары юз фялсяфи
тялимлярини “щикмяти-зювгиййя” адландырмагла йанашы, ону
да гейд едирдиляр ки, щяр бир
ишраги философу расионал фялсяфяни дя (щикмяти-бящсиййя)
билмялидир. Чцнки щяр ики фялсяфя щягигяти юйрянир. Бах:
 الحكمة البحثية.
[ حكمة المشرقيينщикмятулмяшригиййин] – “Шярглилярин фялсяфяси”; Щикмяти-мяшригиййин.
Ибн Синанын китабларындан бири.
Ибн Сина юмрцнцн сонларына
йахын хцсуси Шярг фялсяфяси
тялими йаратмаьа ъящд эюстярмишди. Бу фялсяфянин ады
“ял-щикмят ял-мяшригиййя”,
йяни “Шярг щикмяти (фялсяфя-
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си)” олмалы иди. Философун бу
барядя йаздыьы “Щикмят ялмяшригиййин” китабындан бизя
йалныз “Мянтиг ял-мяшригиййин (Шярглилярин мянтиги)” фясли эялиб чатыб.
[ الحكمة المموهةял-щикмятулмумяввищя] – “Ял-Щикмят
ял-мцмяввищя” (щярф. бязяйян, шиширдян, эюзя кцл цфцрян, алдадан фялсяфя). Аристотелин мянтигля ялагяли алтынъы
китабы “Софистика”йа Фарабинин
ярябъя вердийи ад.
Мцсялман мянтигчиляри, о
ъцмлядян Фараби Аристотелин
мянтигя даир китабларынын искяндяриййяли шярщчиляр тяряфиндян эюстярилмиш тяртибини
олдуьу кими мянимсямишдиляр. Беля ки Фараби онлардан
тясирляняряк Аристотел мянтигини сяккиз китабда ашаьыдакы
ардыъыллыгла вермишди:
1) Китаб ял-мягулат (“Категорийалар”)
2) Китаб ял-ибаря (“Шярщ”)
3) Китаб ял-гийас (“Биринъи
аналитика”)
4) Китаб ял-бцрщан (“Икинъи
аналитика”)
5) Китаб ял-ъядял (“Топика”)
6) Китаб ял-щикмят ял-мцмяввищя (“Софистика”)

7) Китаб ял-хитабят (“Риторика”)
8) Китаб яш-ше`р (“Поетика”).
[ الحكيمял-щяким] – Аристотел;
Ял-Щяким.
Бах:
أرسطاطاليس.
[ حلولщулул] – Инкарнасийа,
пантеизм; щцлул (щярф. бир йеря
интигал, гонараг йерляшмя).
Илащи мащиййят, йахуд атрибутларын бу вя йа диэяр варлыьа
интигал етмяси, онда якс олунмасы, онунла бирляшмяси.
Бязи философ вя батинилик
мяктяби нцмайяндяляри рущун бядянля, Актив Аьылын
(ягли-фяал) инсанла бирляшмясини “щцлул” адландырсалар да, ислам фикри тарихиндя щцлул мясяляси етигад проблемляри иля
ялагяли олмуш, йухарыдакы мянада (илащи мащиййят, йахуд
атрибутлары бу вя йа диэяр варлыьа интигал етмяси, онда якс
олунмасы, онунла бирляшмяси,
Аллащын инсан вя йа башга варлыг гийафясиндя юзцнц эюстярмяси) ишлядилмишдир.
Инкарнасийа идейасы Мцсялман дцнйасында христиан тялимляри вя йениплатончулуьун
тясири иля мейдана чыхмышдыр.
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Мянбялярдя инкарнасийанын
ики формасы эюстярилир: а) мцтляг (цмуми) инкарнасийа, йяни
Аллащын юз мащиййяти иля щяр
шейя сирайят едиб, щяр йердя
мювъуд олмаьы. Мцтляг инкарнасийайа пантеист фялсяфи
тялимляр вя пантеизмин хцсуси
формасы щесаб едилян “вящдяти-вцъуд” нязяриййяси дахилдир. Аллащла алямин ейни олдуьуну иддиа етдикляри цчцн
Ибн Фариз, Мцщйиддин ибн ялЯряби, Ибн Сяб`ин, Яфифяддин
Тилимсани мцтляг инкарнасийанын тямсилчиляри щесаб олунурлар. б) Хцсуси инкарнасийа, йяни Аллащын юз мащиййяти, йахуд атрибутлары иля мцяййян
шяхся, яшйайа интигал етмяси.
Ислам етигадына зидд олдуьу
цчцн инкарнасийа идейасы мцсялман кяламшцнаслары тяряфиндян рядд едилмишдир. Чцнки
Аллащын щяр щансы шейя интигалы
гейри-мцмкцндцр. Кяламшцнаслар юз фикирлярини беля ясасландырырдылар ки, инкарнасийа
идейасы щяр щансы варлыьа тящким олмаьы, башга варлыгдан
асылылыьы, мцяййян йердя мювъуд олмаьы, щиссяляря бюлцнмяйи, башга яшйайа бирляшмякля бцтюв яшйа йаратмаьы,
мязмунъа дяйишилмяйи, алт
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категорийа варлыглара интигалы
ифадя едир.
[ حي بن يقظانщяйй ибн йагзан] – Айыьын оьлу Дири; Щяйй
ибн Йягзан. Ибн Сина вя Ибн
Тцфейлин щекайя жанрында
йаздыглары ясярлярин ады.
Мцсялман фялсяфяси ядябиййатында Ибн Сина тяряфиндян ясасы гойулан, Ибн Тцфейл
вя Шищабяддин Сцщрявярдинин
давам етдирдийи тящкийя цслубунда фялсяфи ясярлярин йазылмасы яняняси системли фялсяфи
идейаларын мяъази цслуб сайясиндя дцзэцн баша дцшцлмяси
мягсядини дашымышдыр. Мцъярряд фялсяфи анлайышларын конкрет образларда (шяхс, яшйа,
щадися) якс етдирилдийи беля
щекайяляр, бир тяряфдян, маддидян мцъяррядя доьру дцшцнмяйя юйряшмиш зяка цчцн
йени фящм имканы йаратмыш,
диэяр тяряфдян ися анлайыш
мцстявисиндян ъанлы тясяввцр
мцстявисиня кечирилян фялсяфи
мяфщумларын йенидян изащыны
тямин етмишдир.
[ حيزщяййиз] – Сащя; щяййиз. Мцтляг бошлуг олуб, ъисимлярин тутдуьу сащяни ифадя
едир. “Щяййиз” сюзцнцн синоними кими мякан сюзцндян дя
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истифадя олунур. Мцсялман
лцьятшцнасы Сеййид Шяриф Ъцръани (1340-1413) щяр ики сюзцн ейни мяна дашыдыьыны билдирмишдир. О эюстярирди ки, мцсялман кяламшцнаслары “щяййиз” анлайышыны “ъисимлярин

тутдуьу, мювъудлуьу хяйали
олан сащя, бошлуг”, философлар
ися “ящатя едян ъисмин ящатя
едилян ъисмин хариъи сятщи иля
цст-цстя дцшян дахили сятщи”
кими характеризя едирдиляр.
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خ
[ الخطابةял-хитабят] – “ЯлХитабят”. Аристотелин мянтиг
кцллиййаты “Арэанон”а дахил
йеддинъи – “Риторика” китабынын ярябъя ады.
Ибн Нядимин (вяфаты – 997)
“Фещрист” ясяриндя вердийи
мялумата эюря, “Риторика”нын
тяръцмя варианты (о бунун
щансы дилдя олдуьуну гейд
етмир) яряб рийазиййатчысы,
щякими вя тяръцмячиси Исщаг
ибн Щцнейн (830-910) тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя
едилмишдир. О, Киндинин тялябяси Ящмяд ибн Тяййибин хятти иля йазылмыш тяхминян йцзсящифялик щямин тяръцмяни юз
эюзляри иля эюрдцйцнц данышыр.
Фараби ярябъя тяръцмяйя
шярщ йазмышдыр. Щямчинин
бах: ريطوريقا.
[ خطابةхитабят] – Риторика,
бялаьят елми, натиглик сяняти;
хитабят. Инсанлары нитг, визуал
вя йа йазылы шякилдя инандырмаг мящаряти, методикасы;
натиглик сяняти щаггында елм.
Гядим Йунаныстанда софистляр
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фялсяфядян бу мягсядля истифадя едирдиляр. Сократ, Платон
вя Аристотел софистлярин бу
мювгейини рядд етмишдиляр.
Щямчинин Аристотел мянтиг елмини натиглик сянятиня тятбиг
едяряк сонунъуйа йени мязмун вермишдир. Онун бу барядя гялямя алдыьы “Риторика”
китабы ЫХ ясрдя “Китаб ял-хитабят” ады иля яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Аристотелин
бу китабына Фараби, Ибн Сина
вя Ибн Рцшд шярщ йазмыш,
онун ясасында трактатлар ярсяйя эятирмишдиляр. Мясялян,
Ибн Сина бу китабы “Шифа” кцллиййатынын мянтиг фяслинин сяккизинъи китабы олараг шярщ етмишдир. Ибн Рцшд ися “Риторика”йа “Тялхис ял-хитабят”
(Мцхтясяр “Риторика” адлы
шярщ йазмышдыр.
[ خالءхаля] – Бошлуг; хяла.
Каинатда, йахуд хариъиндя
йерляшдийи эцман едилян бошлуг.
Илк мцсялман философу Кинди эюстярирди ки, бошлуг дахи-
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линдя няйинся олмадыьы мякандыр. Мякан вя йер тутан –
йерляшян предмет (мцтямяккин) бир-бири иля ялагялидир.
Йяни, мякан вя йерляшян
предмет гаршылыглы олараг бирбирини зярури едир. Мцсялман
мцтяфяккирляриндян Зякяриййа Рази (865-925) вя Ябцлбярякат Баьдади (1068-1152)
истисна олмагла философлар “бошлуг” идейасыны рядд едирдиляр.
Беля ки Фараби (871-950) Аристотелин “каинат бошлуьу рядд
едир” принсипиня истинадян бошлуг идейасынын гейри-мцмкцнлцйцнц билдирмишдир. Ибн
Сина (980-1037) ися Аристотелин физикайа даир идейаларындан
чыхыш едяряк бошуг идейасыны
гябул етмир. Ибн Рцшд дя ейни
мювгедян чыхыш етмишдир. О
эюстярирди ки, бошлуьу гябул
етмяк материйанын язялилийини
тясдиглямякдир ки, бу да мцмкцн дейилдир.
[ خلقхалг] – Йаратма; хялг.
Йохдан йарадылманы – креасионизми ифадя едир. Цмумиййятля, мцсялман фялсяфяси вя
гейри-фялсяфи
мянбяляриндя
йаратма иля ялагядар олараг,
"ибда" ()إبداع, "хялг" ()خلق,
"сун`" ()صنع, "ещдас" ()إحداث,

"иъад" ()إيجاد, "тясвир" ()تصوير,
"тяквин"
()تكوين,
"ихтира"
()اختراع, "ъя`л" ( )جعلанлайышларына раст эялинир. Гуран мятниндя ися йаратма анлайышы,
ясасян "хялг" сюзц иля эюстярилиб. Бунунла йанашы, йаратма мясялясиндя Аллаща аид
едилян сюз-формалара дахилдир:
халиг, "бари" (ямяли сурятдя
мейдана эятирян), "мцсяввир"
(форма вя хасся верян), "ибда" (щеч бир хаммал, васитя
(алят) олмадан йаратма), "инша
вя ещдас" (иъад етмяк, тякмилляшдирмяк), "ъя`л" (етмя),
"сцн`" (сяняткаръасына иш эюрмя, гайырма, дцзялтмя), "фатир" (йарадан, йохлугдан йарадан, мейдана чыхаран) вя с.
Бир сюзля, “хялг” щям
мювъуд оландан йени ня ися
йаратмаьы, щям дя Аллаща аид
едилдикдя йохдан вар едилмяни билдирир.
[ خيالхайял] – Тяхяййцл,
хяйал. Идрак формаларындан бири; каинатда варлыг категорийаларындан бириня верилмиш ад.
Тяхяййцл йухуда, йахуд
айыг икян инсан зякасында
мейдана чыхан тясяввцрдцр.
Кинди, Ибн Баъъя, Ибн Рцшд
тяхяййцлц беш щиссин функсио75
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нал давамы, арды щесаб етмиш,
Аристотелин “Щисслярля дярк
едилмяйян шей тяхяййцлцн обйекти дейилдир. Тяхяййцлцн обйекти олмайан шей ися дярк
едиля билмяз” идейасындан тясирлянмишдиляр. Бу бахымдан
тяхяййцл щиссля идрак арасында
йерляшян дяркетмя баъарыьыдыр.
Кинди тяхяййцлц “гцввейимцсяввиря” (тясяввцр габилиййяти) сюзц иля ифадя етмиш, ясас
диггяти тяхяййцлцн йухуйа
тясири мясялясиня вермишдир.
Киндийя эюря, тяхяййцл баъа-
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рыьы ятраф алямин материйадан
кянар мцъярряд тясяввцр ясасында дяркини тямин едир.
Ибн Сина эюстярирди ки, тяхяййцл мадди предметляря
даир тясяввцрляри зещиндя сахламаг баъарыьыдыр.
Сцщрявярди (1155-1191),
Ибн ял-Яряби (1165-1240) вя
Молла Сядра (1571-1640) йарадыъылыьында мцштяряк ъящят
будур ки, инсан хариъи щисслярля
ятраф алями, дахили щисслярля
хяйал дцнйасыны, дцшцнмякля
расионал алями дярк едир.
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[ دائرة البروجдяиратул-буруъ]
– Бцръляр гцббяси; даирейибцруъ. Бах: درجة.
[ دالдялл] – Сюз; далл (щярф.
ифадя едян). Бах: داللة.
[ درجةдяраъя] – Дяряъя
(щярф. дяряъя, мягам, пилля;
ашаьы вя йа йухары пилля).
Дцнйа вя ахирятя аид мцхтялиф
дяряъяляр; щуманитар елмлярдя бязи щесаблама ващидляри.
Мцсялман алимляринин щяндяся, астрономийа, астролоэийа вя ъоьрафийайа даир ясярляриндя дяряъя чеврянин мяркяздян башлайараг кянарлара
доьру 360 йеря бюлцнмяси иля
мейдана чыхан охларын буъаьыны эюстярмяк цчцн истифадя
едилмишдир. Мцсялман астрономийа ядябиййатында эюстярилир ки, каинаты ящатя едян вя
бцръляр гцббяси (фяляки-мцщит,
фяляки-бцруъ, даирейи-бцруъ)
адланан сферик чевря он ики йеря бюлцнцр, 30 дяряъялик секторлар мейдана чыхыр. Беля

секторлар бцръляр адланыр.
[ داللةдяляля] – Ифадя; дялалят (щярф. эюстярмя, йол эюстярмя, бялядчилик етмя).
Мянтиг вя кялам елминдя
дялалят дедикдя щяр щансы бир
шейин мцяййян биликляр, мяфщум вя щюкмлярля ялагясинин
ифадя едилмяси нязярдя тутулур. Классик ясярлярдя ифадя
“щяр щансы бир шейин еля вязиййят вя кейфиййят ифадя етмясидир ки, ону билмяк башга
шейляря аэащ олмаьы зярури етсин”.
Мянтиг бахымындан сюзлярля мяналары арасында сых ялагя
вардыр. Йяни, охумагла, йахуд ешитмякля сюзлярин мянасы дярщал зещнимиздя ъанланыр. Беля ялагя, бир нюв, ифадя
ялагясидир. Буна эюря дя сюз
“ифадя едян” (далл – )دال, мянасы ися “ифадя едилян, эюстярилян, дялалят олунан” (мядлул –
 )مدلولадландырылыр.
Бунунла йанашы, ифадя хятляр, рямзи щярякятляр вя саир
цчцн характерикдир. Одур ки
77
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классик мянтиг ядябиййатында
ифадяйя ашаьыдакы тяриф верилмишдир: “Ифадя бир шейин еля
вязиййятдя олмасыдыр ки, зещин
ону дярк етмякля башга шейи
дя дярк етсин”. Мясялян,
“аьаъ” сюзц обйектив алямдяки аьаъы ифадя етдийи кими,
гапы зянэинин сяси дя зянэи
чаланын мювъудлуьуна дялалят
едир.
Ифадянин сюзлц вя сюзлц олмайан нювляри вардыр. Сюзлц
ифадя ися юз нювбясиндя бцтювлцкдя (експлисит) ифадя
(мцтабигя), билаваситя ифадя
(тязяммцн) вя лабцд (имплисит) ифадя (илтизам) нювляриня
бюлцнцр. Беля ки бир шейин, йахуд анлайышын ифадяси цчцн истифадя едилян сюзцн щямин шейи (анлайышы) бцтювлцкдя (юзцнц вя тяркиб щиссялярини) билдирмяси "мцтабигя" (уйьунлуг), тяркиб щиссяляриндян бири
вя йа бир нечясини билдирмяси
ися "тязяммцн" (гисмян уйьунлуг) адланыр. Импликасийа
(илтизам) ися бир сюзцн мянасы
иля башга мяна арасында йаранан бир нюв айрылмазлыг ялагясидир. Мясялян, мяхлуг сюзцнцн йарадылмыш бцтцн шейляри билдирмяси "мцтабигя", инсаны билдирмяси "тязяммцн",
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халиги билдирмяси ися "илтизам"
щесаб олунур. Щямчинин бах:
التزام.
[ دليلдялил] – Дялил (щярф. йол
эюстярян, доьру йола, мянзилбашына апарыб чыхаран).
Мцсялман расионал фикри
терминолоэийасында щягигятя
апарыб чыхаран щяр бир шей дялил адланыр. Еркян дювр кялам
алимляриня эюря, щяр щансы
мювзуда щягигятя, йахуд исбатланмасы тяляб олунан нятиъяйя апарыб чыхаран мцддяа
дялил щесаб олунур. Мясялян,
кяламшцнас-алим
Багиллани
(940-1013) дейирди ки, дялил
щисслярля дярк едилмяйян вя
фактики мялум олмайан ъящятлярин ашкарланмасыны тямин
едян шейдир. Диэяр мцсялман
илащиййатчысы Гязалидян етибарян дялиля верилмиш тярифляр
мянтиги мязмун кясб етмишдир. Мясялян, дялил Гязалийя
(1058-1111) эюря, “йени биликляр доьуран, йяни нятиъяйя
апарыб чыхаран ики мцгяддимянин вящдяти”, Сейфяддин
Амидийя (1156-1233) эюря
“мянтиги силлоэизм (гийас)”,
Сеййид
Шяриф
Ъцръанийя
(1340-1413) эюря ися “ашкара
чыхарылмасы иля башга бир шейин
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дя ашкара чыхарылмасыны зярури
едян шей”дир. Бунунла йанашы,
дялил щяр щансы бир щюкмцн исбатланмасы, ягли нятиъянин
мцяййянляшдирилмяси васитясидир. Нятиъя етибары иля истяр
юзцнямяхсус методолоэийайа
сащиб еркян дювр, истярся дя
методолоэийада классик мянтиг гайдаларына мцраъият едян
сонракы дювр кяламшцнасларынын эялдийи ортаг тяриф будур
ки, дялил мяъщулу ашкара чыхаран васитядир. Кяламшцнаслыг
ядябиййатында дялил сюзцнцн
синоними кими “ямаря”, “бяййиня”, “щцъъят”, “шащид”,
“сяняд” сюзляри ишлядилир. Амма бу сюзляр арасында мцяййян фяргляр мювъуддур.
Кялам алимляри дялилин
мцхтялиф нювлярини мцяййянляшдирмишляр. Беля ки ещтива
етдийи биликлярин мянбяйи бахымындан дялилляр “ягли” (расионал, мцгяддимяляри аьыла
ясасланан) вя “нягли” (рявайятя ясасланан – биликляри рявайят едян шяхсин доьру данышмаьыны анъаг аьыл васитясиля мцяййянляшдирмяк мцмкцн олдуьундан беля дялилляри
“нягли-ягли” адландыранлар да
вардыр), нятиъяси бахымындан
ися “гяти” (йягинлик ифадя

едян) вя “тяхмини” (зяння
ясасланан, ещтималлара ачыг)
нювляриня бюлцнцр.
[ ديموقراطيسДимугратис] –
Абдералы Демокрит; Димугратис (е.я. 460-370).
Мцсялман
фялсяфясиндя
атомчулуг идейалары иля танынмышдыр. Демокрит йунан атомчулуьунун баниси олмуш, бош
фяза идейасындан чыхыш етмишдир. Онун атомчулуг тялиминин цмуми мязмуну будур ки, атомлар бюлцнмяздир,
дяйишмир, даима щярякятдядир,
бир-бириндян форма, щяъм, гурулуш вя вязиййят ъящятдян
фярглянир. Бцтцн ъисимляр
атомларын бирляшмясиндян йараныр, бир-бириндян айрылмасы
нятиъясиндя йох олур.
Аристотел ону “щяр бир мясялядя фикир йцрцтмцш шяхс”
адландырмышдыр. Демокрит физика, рийазиййат, ядябиййат, тябабят, яхлаг мювзуларына щяср
олунмуш ясярляр йазмышдыр.
Демокритин фялсяфи идейалары мцсялман философлары вя
кяламшцнасларын атомчулуг
тялиминя ъидди тясир эюстярмишдир. Беля ки мцсялман кяламшцнаслары атом анлайышыны ифадя етмяк цчцн “ъювщяри-ва79
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щид” (тяк субстансийа), “ъювщяри-фярд” (тяк субстансийа),
“ял-ъцз ял-ващид” (тяк щисся),
“ъцз ла йятяъяззя” (бюлцнмяз щисся) тяркибляриндян истифадя едирдиляр.
[ ديوجانس الكالبيДяйуъянсилкяляби] – Синоплу Диоэен;
Дяйуъанси-кялаби (е.я. 412323). Йунан философу, Антисфенин (е.я. 444-365) тялябяси.
О, киникляр (кялаби) мяктябинин нцмайяндяси олмушдур.
Диоэен бцтцн иътимаи адятляри
рядд етмиш, Платонун идейалар
тялиминя гаршы чыхмышдыр. Шящристани “ял-Милял вян-нищял”
китабында Диоэен щаггында
йазырды: “Фязилятли мцдрик (философ), защид, вар-дювлят йыьмайан, евдя йашамайан бириси
иди”.
[ الدهريةяд-дящриййя] –
Дящрилик; дящриййя. Каинатын
язяли олдуьуну, щеч бир йарадыъы гцввянин олмадыьыны иддиа едян материалист фялсяфи
тялим.
Бу мяктябин ады “мцтляг
заман” мянасына эялян
“дящр” сюзцндян йаранмышдыр.
Ясас нцмайяндяси Ибн Равянди (834-914) олмушдур.
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Мцяллимляри Ибн Талут, Нюман ибн Ябцлювъа, Бяшшар ибн
Бцрд дя дящри идиляр.
Ибн Равяндийя эюря, анъаг
материйа мювъуддур, Аллащ
вя рущ йохдур, аьыл олан йердя
рявайят (нягл) гцввядян дцшцр, ислам аьыла зиддир, мюъцзяляр уйдурмадыр, зяка
пейьямбярлийи рядд едир, ибадят анлайышы ъяфянэийатдан
башга бир шей дейилдир.
Дящриляр Аллащы, мюъцзяляри, ъинляри, мялякляри, метафизик категорийалары рядд едирдиляр.
Шящристанинин
“ял-Милял
вян-нищял” китабында дящрчи
(дящри) философлар “натуралистматериалистляр”
(тябииййундящриййун) адландырылыр. Бу
група Аллаща вя ахирятя инанмамаг, метафизиканы инкар етмяк хасдыр. Мцяллифин “материалист философлар” (фяласифейидящриййя) адландырдыьы башга
груп ися метафизик дцнйаны играр етмякля йанашы, шярияти дя
рядд едян групдур. Илащиййатчы
(метафизик) философлар да (фяласифейи-илащиййун) бу група дахилдирляр. Щалбуки Шящристанидян яввял Ябу Щамид ял-Гязали дящрчиляр, натуралистляр вя
метафизикляри
бир-бириндян
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фяргляндирмиш, анъаг биринъиляри материалист щесаб етмишдир.
[ دورдявр] – Даиря, даирявилик; дювря; дювр (щярф. дювря
вурма, фырланма, доланма).
Щяр щансы бир шейин долайы
йолла, щям дя юзц васитяси иля
мцяййянляшдирилмяси вя исбатланмасы.
Мянтиг ядябиййатында даиря “бири диэяри иля изащ олунан
ики тяриф; исбатланмасы цчцн
бир-бирини шяртляндирян ики
мцгяддимя; биринин мювъудлуьу диэяриндян асылы олан ики
шяртин бир-бири иля ялагяси” демякдир. Цмумиййятля, бу сюз
мянтиг елминдя тяриф, йахуд
силлоэизм хятасыны билдирян
“гапалы даиря” термини иля паралел ишлядилир. Яэяр щяр щансы
бир силлоэизмдя нятиъя, яслиндя
мцгяддимялярдян бири оларса

вя фярг йалныз онларын защириндя оларса, буна сцбутда гапалы
даиря дейилир. Гапалы даиря
мянтиг хятасы олуб, яксяр щалларда шцурлу сурятдя демагоглуг мягсяди иля истифадя олунан фянддир. Мясялян, яэяр
бир шяхс:
“Щяр бир инсан бяшярдир.
Щяр бир бяшяр ъанлыдыр.
Демяли, щяр бир инсан ъанлыдыр”, – дейярся, бурада, яслиндя щеч бир силлоэизм йохдур
вя йени нятиъя ялдя едилмямишдир. Чцнки нятиъя (“щяр бир
инсан ъанлыдыр”) мяна бахымындан бюйцк мцгяддимядя
(“Щяр бир бяшяр ъанлыдыр”)
мювъуддур.
Мцсялман космолоэийасында дювря эюй ъисимляринин
тамамланмыш даиряви щярякятини билдирир.
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ذ
[ ذاتзят] – Мащиййят; зат
(щярф. ким ися, шяхс, юз, сащиб). Щяр щансы бир шейин юзц,
мащиййяти.
Мянтиг, кялам вя фялсяфя
ядябиййатында зат дедикдя
“щяр щансы бир шейин юзц
(“няфс”и); ъювщяр; яшйаны яшйа
едян мащиййят; мювъудлуьу
башга шейлярин мювъудлуьу
иля шяртлянмяйян, неъялийи эюстярилян щягигят баша дцшцлцр.
Аидиййяти ядябиййатда “зат”,
“мащиййят” вя “щягигят” сюзляри яксяр щалларда синоним
олараг истифадя едилир. Фараби
ъювщярля (субстансийа иля) заты
(мащиййяти) ейниляшдирмишдир.
Мцсялман философлары Аллащы ъювщяр (субстансийа) дейя тясвир етдикляри щалда, кяламшцнаслар буну мцнасиб щесаб етмирдиляр. Онлара эюря,
башланьыъда ъювщярин варлыьыны
мцяййянляшдиряъяк эцъ тяляб
олунур вя ъювщяр аксиденсийаларла шяртляшир. Щям субстансийа иля ялагяли аксиденсийа,
щям дя щяр щансы варлыгда
мювъуд олан кейфиййят мащиййят щесаб олуна билмяз.
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Бу бахымдан мащиййят “сайясиндя башга шейлярин мювъуд
олдуьу щягигят”дир.
[ ذرةзярра] – Атом; зярря
(щярф. зярря, чох кичик парча).
Гядим йунан фялсяфясинин
атомчулуг тялими тяръцмя
фяалиййяти нятиъясиндя Мцсялман фялсяфи фикриня интигал етмиш, ислам нюгтейи-нязяриня
уйьун каинат вя йарадылма
идейасынын
тясдиглянмяси
мягсядиля истифадя едилмишдир.
Мясялян, кяламшцнас Ябцлщясян ял-Яш`яри (873-935)
Мцсялман фикринин илк ясрляриндя мцсялманлар тяряфиндян
ян кичик мадди елементляри
ифадя етмяк цчцн истифадя едилян терминляри “ял-ъцз ял-лязи
ла йятяъяззя” (бюлцнмяз щиссяъик), “ял-ъцз ял-ващид” (тяк
щиссяъик), “ял-ъювщяр ял-ващид” (тяк субстансийа), “ъцз”
(щисся, щиссяъик), “ъювщяр”
(субстансийа) олараг садаламышдыр. Беля ки “бюлцнмяз
щиссяъик (”)الجزء الذي ال يتجزأ
тябири мцсялман кяламшцнаслары вя философларынын ясярлярин-

Zəl - ذ

дя “атом” сюзцнц эюстярмяк
цчцн истифадя едилмишдир. Амма Аристотел “Метафизика” китабында “оусиа” (мащиййят,
ъювщяр, субстансийа) сюзцндян Демокритин атом анлайышынын гаршылыьы кими истифадя етдийи цчцн мцсялман
кяламшцнаслары буна паралел
олараг “ъювщяр” (субстансийа)
сюзцнц “ъювщяри-фярд” вя йа
“ъювщяри-ващид” (тяк субстансийа) ибаряляри иля явяз етмишдиляр. Йяни, “ъювщяри-ващид”
мцсялман
кяламчыларынын
“атом”а вердикляри ад олмушдур.
Гейд едилмялидир ки, классик
мцсялман ядябиййатында атом
анлайышыны ифадя етмяк цчцн
“зярря” сюзцня раст эялинмир;
бу сюздян мящз мцасир яряб
дилиндя мялум анлайышы билдирмяк цчцн истифадя олунур.
[ ذهنзищн] – Зяка, интеллект;
зещин (щярф. анлама, гаврама,
мяфщум, гаврайыш, зещин).
Классик ядябиййатда идрак габилиййяти вя йа эцъц кими эюстярилмишдир. Мцсялман лексикографы Сеййид Шяриф ял-Ъцръанийя эюря, зещин дедикдя
“дахили вя хариъи дуйьулар дахил олмагла няфсин биликляри

ялдя етмяк баъарыьы” вя “биликляри дярк етдирян биткин баъарыг” нязярдя тутулур.
Мцсялман философлары интеллекти инсаны камиллийя, хошбяхтлийя чатдыран мцщцм габилиййят щесаб едирдиляр. Мясялян, Фараби эюстярирди ки, инсанын хошбяхтлийя наил олмасы
йахшыны писдян фяргляндирмяси, демяли, щисс вя давранышларыны хейря истигамятляндирмяси
иля мцмкцндцр. Йахшыны писдян айыран ися инсанда анаданэялмя мювъуд олан дцшцнмя баъарыьы – зещиндир. О,
зещни инкишафы хошбяхтлийин
шяртляриндян бири щесаб едирди.
[ ذوзу] – Маликолма; зу
(щярф. сащиб олан). Йунан философу Аристотелин Он Категорийасындан (ял-мягулат ял-яшр)
бирини – маликолма категорийасыны ифадя едир. Маликолма
шейлярдя даими хариъи кейфиййятин мювъудлуьуну билдирир.
Аристотелин Он Категорийасына дахилдир: мащиййят (ъювщяр), кямиййят (кямм), кейфиййят (кейф), мцнасибят (мцзаф), йер-мякан (яйня), заман (мята), щал (вяз`), тясиретмя (фе`л), маликолма (зу вя
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йа милк) вя мярузгалма (инфиал).
[ ذوقзявг] – Мистик-дини
тяърцбя; зювг (щярф. дадма,
йохлама, щязз алма). “Мцкашифя” вя илщам васитясиля кюнлцн щягигяти щисс етмяси,
“дадмасы”; мистик тяърцбя
нятиъясиндя гялбя бяхш едилян
билик; мистик вя мяняви тяърцбя.
Суфилик янянясиндя мянявиййат йолчусунун (салик) яхлаги вя мяняви пакланма нятиъясиндя “мцкашифя” вя илщам васитяси иля кюнлцндя щисс
едиб, мянасыны “даддыьы” биликляря “зювг” дейилир.
Ислам фикри тарихиндя илк дяфя Ябу Щамид ял-Гязали щиссляр вя аьыл васитясиля ялдя
едилян биликлярин обйективлийиня епистемоложи ъящятдян
шцбщя иля йанашмышдыр. О, расионал вя сенсуал биликляри тящлил вя тянгид етмиш, имканлары
вя сащялярини мцяййянляшдирмишдир. Гязали йени билик фялсяфяси тясис едяркян щягигяти
кясб васитяси кими “зювг”ц
сечмишдир. О иддиа едирди ки,
“зювг” идрак просеси олмадан, “мцкашифя” вя илщам
васитясиля щягигятя даир ялдя
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едилян биликлярдир. Гязали йарадыъылыьында “зювг” мистикдини тяърцбядир.
“Зювг” ишрагилик фялсяфясинин ясас анлайышларындандыр.
Мясялян, Сцщрявярдийя эюря,
классик фялсяфя (“гядим щикмят”) ики гола айрылыр: исбатлама вя арашдырма фялсяфяси
(ял-щикмят ял-бящсиййя); мистик тяърцбя вя интуисийа фялсяфяси (ял-щикмят яз-зювгиййя). Биринъинин ясас нцмайяндяси Аристотел, икинъининки ися
Платондур.
Сцщрявярди расионал фялсяфянин ящямиййятини инкар етмяся дя, щягигят щаггында
биликляри мящз мистик фялсяфянин вердийини билдирмишди.
Чцнки мистик фялсяфя конструктив вя истигамятляндириъи
мязмуна сащибдир. Расионал
фялсяфянин вязифяси ися изащ
етмяк вя тянгиддир. Бу сябябдян ишрагилик фялсяфясиндя
мистик биликляр ясас эютцрцлцр.
[ ذياسقوريذوسзийясгуризус]
– Диоскорид; Зийасгуризус
(40-90). Гядим йунан щякими, фармакологу вя натуралисти.
Антик Аназарб шящяриндя
(индики Тцркийя яразисиндя
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йерляшир) анадан олмушдур.
Яввялъя Исэяндяриййя, даща
сонра Афинада тибб тящсили алмышдыр. Сонралар Ромайа сяфяр етмиш, император Неронун
(37-68) щакимиййяти дюврцндя
яънябиляр леэионунда щярби
щяким ишлямиш, 54-68-ъи иллярдя Рома ордусунун тяркибиндя Авропанын чох йерини эязмиш, тибби биликлярини артырмыш,
биткиляри юйрянмиш, дярманлардан вя биткиляр ясасында щазырланмасындан бящс едян илк
фармаколоэийа китабыны йазмышдыр. Бу китаб “Материа
Медиъа” (Дярман маддяляри)
адланыр. Ону ЫХ ясрдя Истефан
ибн Бясил йунан дилиндян яряб
дилиня тяръцмя етмишдир. Бу
тяръцмя Истефан ибн Бясилин
мцяллими, ярябясилли христиан
философу, тяръцмячи Щцнейн
ибн Исщаг (809-873) тяряфиндян редактя едилмишдир. Китаб
ярябдилли мянбялярдя “Китаб
ял-щяшаиш” (Отлар китабы), “Китаб ял-щяшаиш вял-ядвийя” (Отлар вя дярманлар китабы), “Китаб ял-хямс мягалат” (Беш
мягаля китабы) вя саир адларла
эюстярилир. Щямчинин мцсялман щякими, ботаники, фармакологу Ибн Байтарын (11971248) бу китаба йаздыьы “Тяф-

сир китаб Диасгуридус” (Диоскоридин китабына шярщ” адлы
шярщ узун мцддят алимляр тяряфиндян Диоскоридин адыны
чякдийи биткилярин юйрянилмяси
цчцн истифадя едилмишдир.
[ ذيوفنطسзяйуфянтус] –
Исэяндяриййяли Диофант; Зяйуфянтус (201-285). Гядим йунан рийазиййатчысы.
Мянбялярдя тез-тез “ъябрин атасы” адландырылыр. Он цч
китабдан ибарят “Щесаб” ясяринин мцяллифидир (алтысы гядим
йунан, дюрдц ися яряб тяръцмяляриндя горунуб-сахланмышдыр). Илк дяфя мяъщул вя
онун гцввяти цчцн щярфи ишарялямядян истифадя етмиш, индики
дюврдя Диофант тянликляри адландырылан гейри-мцяййян тянликляр щаггында тялим йаратмышдыр.
Х ясрдя Диофантын “Щесаб”
китабы яряб дилиня тяръцмя
едилмиш, мцсялман рийазиййатчылары (Ябу Камил ибн Яслям
(850-930) онун бязи арашдырмаларыны давам етдирмишдиляр.
Цмумиййятля, Диофантын йарадыъылыьы яряб-мцсялман рийазиййат елминя ъидди тясир
эюстярмишдир.
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ر
[ رابطةрабита] – Баьлайыъы;
рабитя. Щюкмц ямяля эятирян
цч елементдян бири.
Мянтиг елминдя щюкмлярин
бир-бириня мцнасибяти юйрянилир. Доьру вя йа сящв мцддяа
ифадя етмяйян суал, ямр, дуа
вя хащиш ифадяляри бу елмин
тядгигат обйекти дейилдир. Щяр
бир щюкмдя ики тяряф вя
баьлайыъы олур. Беля ки садя
щюкмлярдя биринъи тяряф “субйект” (мювзу), икинъи тяряф
“предикат” (мящмул), онларын
арасындакы ялагяни ифадя едян
сюз ися “баьлайыъы” (рабитя)
адланыр. Мясялян, “инсан юлцмлцдцр” щюкмцндя “дцр” баьлайыъы щиссядир.
[ رؤوس الفضائلруусул-фадаил]
– Башлыъа Кейфиййятляр; руусифязаил.
Платонун яхлага даир ясярляриндя эюстярилир ки, бцтцн мцсбят мязиййятлярин мянбяйини
дюрд башлыъа кейфиййят тяшкил
едир: мцдриклик (الحكمة, сопщиа),
ъясарят (الشجاعة, андреиа), мцлайимлик (العفة, сопщросйме) вя
ядалят (العدالة, дикаиосйне).
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Бу тяснифат Орта яср мцсялман философларынын йарадыъылыьына дяриндян тясир эюстярмишдир. Щямчинин бах: أمهات
الفضائل.
[ الرئيس األولяр-раисул-яввал]
– Биринъи Башчы, Ряиси-яввял.
Фарабийя эюря идеал шящяри
идаря едяъяк шяхсин ады.
Фарабинин сийасят фялсяфясиндя юйрянилян ясас мювзулардан бири дя шящяри кимин
идаря етмясидир. Фараби “Идеал
шящяр ящалисинин эюрцшляриня
даир” китабында шящяр башчысынын кейфиййятляри щаггында
тяфсилатлы мялумат вермиш вя
эюстярмишдир ки, башчы йахшы
олдугъа тябяя дя йахшы олаъагдыр. О, башчыда олмалы он
беш кейфиййятдян сюз ачмышдыр: тяндцрцстлцк, фящм вя тясяввцр баъарыьы, ити щафизя, фярасятлилик вя айыг-сайыглыг, ифадяли нитг, йемя, ичмя вя евлянмядя щядди ашмама, доьрулуьа севэи вя йалана нифрят,
юзцнящюрмят, эюзцтохлуг, ядалят севэиси вя зцлмя нифрят,
язмкарлыг вя ъясарят, мцдрик-
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лик вя аьыллылыг, инандырма баъарыьы, тяхяййцл габилиййяти вя
физики ъищада гадирлик.
[ رئيس العلومраисул-улум] –
Мянтиг; ряиси-цлум (щярф. елмлярин шащы). Мянтиг елминя верилмиш ад.
Елм сащяляринин башында
эялдийи цчцн бу ъцр адландырылмышдыр. Бязи мянбялярдя мянтиг “елмлярин тярязиси” (мизан
ял-цлум) ады иля эюстярилир.
[ رسمрасм] – Тясвир; тяриф;
рясм (щярф. тясвир, мцяййянляшдирмя). Тязащцр вя яламятляри ясасында бу вя йа диэяр предметин тясвири.
Мянтиг ядябиййатында тясвирин ики нювц эюстярилир: там
вя натамам тясвир.
Цсулшцнаслара эюря, тясвир
тярифля мцгайисядя даща хцсуси анлайышдыр, чцнки онун бир
щиссясидир. Философлар ону да
гейд едирляр ки, тяриф тясвирдян
даща дягигдир, чцнки бу вя йа
диэяр анлайыш щаггында даща
айдын тясяввцр формалашдырыр.
[ الرسم التامяр-расмут-тямм] –
Там тясвир; рясми-там. Яламят
вя ъинсини (нювц...) вящдятдя
эютцрмякля бу вя йа диэяр
предметин тясвир едилмяси.

Мянтигчиляр щям ъинсин, щям
дя хцсуси гейри-мцщцм яламятлярин эюстярилдийи тярифляри
там тясвир адландырырлар. Йяни,
там тясвир ъинс гейри-мцщцм
хцсуси яламятдян ибарятдир.
Мясялян, “инсан эцлян ъанлыдыр” тясвириндя инсанын ъинс
вя гейри-мцщцм хцсуси яламяти эюстярилмишдир. Щямчинин
бах: رسم.
[ الرسم الناقصяр-расмун-нагис] – Натамам тясвир; рясминагис. Щяр щансы бир шейя йалныз хцсуси гейри-мцщцм яламятляр ясасында верилян тяриф
натамам тясвир адланыр. Мясялян, “инсан эцляндир” тясвириндя инсанын йалныз гейри-мцщцм хцсуси яламяти эюстярилмишдир. Щямчинин бах: رسم.
[ رطوبةрутубя] – Рцтубят,
нямлик.
Ятраф алямин тясириндя галан
хассяни ифадя едир. Ъисим бу
хассяни асанлыгла мянимсяйир,
фяргли форма алыр. Амма мцяййян вахтдан сонра юзцнцн яввялки формасына гайыдыр.
[ الرواقيةяр-ривагиййя] – Стоисизм; ривагиййя. Еллинизм
дюврцндя мейдана эялян фялсяфи мяктяб.
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Мцсялман философлары стоикляри “ривагиййун” адландырдылар. Яряб дилиндя “риваг” сюзц
портик демякдир. Чцнки стоисизмин баниси Зенон юз тялябяляриня портикляри (сцтунлары)
олан бинада дярс дейирмиш.
Стоисизм е.я. ЫВ ясрдя
Китионлу Зенон (е.я.336-264)
тяряфиндян йарадылмышдыр. Стоиклярин фикринъя, инсан мцдрик
вя яхлаглы олмаг цчцн даима
юзцнц тярбийя етмялидир. Буна
эюря дя фязилят щязля дейил,
камилляшмя иля ялагядардыр.
Йалныз мяняви камиллик ятрафдакы мянявиййатсызлыьа мцгавимят эюстяря биляр. Мянявиййатын зирвяси ещтираслара етинасыз олмагдыр, чцнки щисс вя
ещтираслара, щятта хошниййятли
щисс вя ещтираслара табе олмаг
зяифлик яламятидир. Ясл хошбяхтлийин щязля ялагяси йохдур, вар-дювлят, шющрят вя диэяр немятлярин сябяби таледир.
Мядяниййятин зирвяси инсанын
онсуз да дяйишя билмяйяъяйи
щадисяляря мане олмамагдыр.
Зенондан сонра Клеанф,
Леартлы Диоэен, Сенека, Епиктет, Марк Аврели стоисизмин
эюркямли нцмайяндяляри олмушлар.
Стоикляр мцсялман мянбя88

ляриндя “ривагиййя”, “рущаниййун” (мянявиййат сащибляри), “ясщаби-риваг” (сцтун ящли), “ясщаби-цстцваня” (силиндирформалы сцтун сащибляри),
“ясщаби-мязал” (кюлэялик ящли), “ясщаби-мязялля” (кюлэялик ящли) адландырылмышлар.
Стиоклярин ясярляри тяръцмя
дюврцндя яряб дилиня чеврилмямишдир. Бу фялсяфя Мцсялман дцнйасына, ясасян Аристотел йарадыъылыьынын шярщчиляри: Афродисийалы Исэяндяр (ЫЫЫ
яср) вя Иощанн Филопон (мцсялман мянбяляриндя: Йящйа
ян-Нящви (490-570), Эаленин
(ЫЫЫ яср) ясярляри, щямчинин
мцяллифи Плутарх (45-127) щесаб едилян ярябдилли “ял-Яра
ят-тябииййя” (Тябиятя даир эюрцшляр) вя Ибн Мискявейщя аид
едилян “ял-Щикмят ял-халидя”
(Ябяди щикмят) китабы васитясиля тясир эюстярмишдир. Щямчинин Шящристанинин “ял-Милял
вян-нищял” (Динляр вя мязщябляр) китабы, Фарабинин “Фи
ма йянбяьи ян йугяддям
гябля тяяллцм ял-фялсяфя”
(Фялсяфяни юйрянмяздян яввял едиляъяк ишляр щаггында)
трактатында стоикляр щаггында
мялумат вардыр.

Ra - ر

Стоисизм Аристотелин йениплатончу комментаторлары васитяси иля мцсялман мяшшаиляриня, о ъцмлядян Киндинин йарадыъылыьына тясир эюстярмишдир.
Киндидян етибарян “Ихвани-сяфа”, ишрагилик вя суфилик ясярляриндя тез-тез эюстярилян “бюйцк алям вя кичик алям” идейасы стоисизмдян яхз едилмишдир.
[ الريبيةяр-райбиййя] – Скептисизм; рейбиййя. Яшйа вя щадисялярин щягигилийи вя кейфиййяти иля ялагяли биликлярин
шякк-шцбщя ифадя етдийини иддиа едян тялим; бцтцн нюв биликляри шцбщяляняряк тянгид
едян фялсяфи нюгтейи-нязяр.
Ислам фикриня аид классик
мянбялярдя скептикляри билдирмяк цчцн “мцтящяййир”
(щейрятя дцшян, чашгын), “ящли-шякк” (шякк тяряфдарлары),
“щисбаниййя” (зяння дцшянляр) терминляриндян истифадя
едилмишдир. Сон дювр фялсяфи
терминолоэийада ися бу анлайышы эюстярмяк цчцн “рейбиййя” вя “шяккиййя” ифадяляриня раст эялинир. “Шейлярин иллцзийа вя зяндян (щисбан) иба-

рят олдуьуну, щеч бир щягигилийинин олмадыьыны иддиа едянляр – щисбаниййя (Ибн Ябдиряббищ); “щягигят мясялясиндя дцшцнъяляри гарышыг вя
маарифлянмяси тяляб олунан
кимсяляр – мцтящяййиря (Ибн
Сина); “яшйаларын вя инсан билийинин щягиги олуб-олмамаьында шцбщя едянляр – ящлишякк (Ябдцлгадир Баьдади)
адландырылмасы
мцсялман
мянбяляриндя скептикляр барясиндя дейилянлярин цмуми
мянзярясини тяшкил едир. Цмумиййятля, проблем мцсялман
мянбяляриндя “суфястаиййя”
(софистляр) башлыьы алтында юйрянилир.
[ الروحانيونяр-рущяниййун] –
Стоикляр; рущаниййун. Бах:
الرواقية
[ ريطوريقاритурига] – Риторика; Ритурига. Аристотелин мянтиг кцллиййат “Арэанон”а дахил йеддинъи китабын – “Риторика”нын ярябъя ады.
ЫХ ясрдя яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Щямчинин бах:
الخطابة.
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ز
[ زحلзущял] – Сатурн планети, Зцщял.
Зцщял сюзц ярябъя “узаглашма, кянарлашма” мянасына эялян “зящял” кюкцндян
тюряйиб. Сямадакы узаглыьына
эюря “зцщял” адландырылмышдыр.
[ زمانзямян] – Заман.
Кечмиш вя эяляъяк бахымындан мцяййян едилмиш щярякятин щяъми.
Аристотел иддиа едирди ки, заман давамлы кейфиййят олдуьу цчцн айры-айры моментлярдян ибарят олмайыб, кясилмяздир. Бу сябябдян “инди” щягиги мянада заман щесаб
олунмур. Аристотеля эюря, заман щярякятля ялагялидир, давамлы щярякят нятиъясиндя заман мейдана чыхыр.
Мцсялман кяламшцнаслары
заманын моментлярдян ибарят
олдуьуну иряли сцрцр, интящасыз
бюлцня билмяси иддиасыны рядд
едирдиляр. Онлара эюря, заманын
“ан” (ян гыса момент) адланан
ян кичик ващидиндя бюлцнмя
гейри-мцмкцн щала эялир.
Кяламшцнас-алимлярдян Ба90

гиллани, Ябдцлгащир ял-Баьдади, Гази Ябдцлъяббар, Имамцлщярямейн
ял-Ъцвейни,
Гязали вя Шящристани, философлардан Йагуб ял-Кинди, Ябцлбярякат ял-Баьдади дцнйанын,
щярякят вя заманын язялилийи
щаггында аристетотелчи нюгтейинязяря гаршы чыхырдылар. Илк
мцсялман философу Кинди заманы “щярякятлярин сайы” –
дейя тясвир етмишдир.
Ибн Синанын замана вердийи
тяриф ися аристотелчи нюгтейи-нязяря уйьундур: “Заман (мясафяъя) яввял вя сонра эялян
щярякятлярин сайыдыр”.
[ زهرةзущра] – Венера планети, Зющря.
Яряб дилиндя “зющря” эюзяллик вя аьлыг демякдир. Йер
кцрясиндян Венера аь рянэдя
эюрцндцйц цчцн ону “зющря”,
йяни аь эюй ъисми адландырмышдылар.
[ زينونЗейнун] – Зенон Китийалы; Зейнун (е.я. 340-265).
Стоисизм мяктябинин баниси
олмушдур. Зенона эюря, шях-
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сиййят (инсан) сярбяст олмалы,
тябиятя уйьун шякилдя йашамалыдыр. Ян цстцн кейфиййят
мцдрикликдир, анъаг мцдрик
инсан аьыл вя тябиятя мцвафиг
формада щярякят едя, йахшы
вя хошбяхт йашайа биляр.
Зенонун яхлага даир эюрцшляри мцсялман философларынын
яхлаг тялимляриня тясир эюстярмишдир.
Бязи ярябдилли мянбялярдя
Зенон “Зейнун яр-Ряваги”
(стоик Зенон) адландырылмышдыр.
[ زينون األوكبرЗейнун ял-якбяр] – Елейалы Зенон; Зейнуни-Якбяр (е.я. 490-430). Гядим йунан философу, Елейа
мяктябинин баниси.
Парменидин шаэирди олмушдур. Зенон юз мцяллиминин
ардынъа варлыьын вящдяти, бцтювлцйц вя дяйишмязлийи фикрини мцдафия едирди. О дейирди
ки, варлыг мадди характеря ма-

ликдир, тябиятдя щяр шей истидян, сойугдан, гурудан, рцтубятдян вя онларын бир-бири иля
гаршылыглы ялагясиндян йараныр.
Зенонун фикринъя щяр шейин
башланьыъы олан варлыг тякдир,
щярякятсиздир.
Зенон “апорийа” адланан
цч парадоксал мцддяа иряли
сцрмцшдцр (йун. “апориа” –
“чятинлик”, “чыхылмаз вязиййят” демякдир). Онларын кюмяклийи иля философ сцбут етмяйя чалышырды ки, щярякятин
мювъудлуьу гябул едилярся,
бир сыра щялледилмяз зиддиййятляр мейдана чыхар.
Биринъи апорийа дихотомийа,
икинъиси “Ахилл вя тысбаьа”,
цчцнъцсц ися “ох” адланыр.
Мцсялман философлары Китийалы Зенон вя Сидонлу Зенондан фяргляндирмяк цчцн
Елейалы Зенону “Бюйцк Зенон” адландырырдылар.

91

İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti

س
[ سببсябяб] – Сябяб (щярф.
йол, ип, васитя). Щяр щансы бир
щадисянин ясл сябяби; бир шейя
тясир эюстярян, ону мейдана
эятирян амил, гцввя.
Классик ислам фялсяфясиндя
проблем “иллят” (сябяб), “ясяр”
вя “мя`лул” (нятиъя) анлайышлары чярчивясиндя юйрянилмишдир. Бу вахт сябяб-нятиъя мцнасибятляринин бцтцн формалары
тядгиг едилмишдир. Мцсялман
философлары сябябиййят консепсийасындан щям варлыг мяфщумуну онтоложи бахымдан ясасландырмаг цчцн истифадя етмиш,
щям дя ону сябябляри юйрянян елм кими нязярдян кечирмишдиляр. Демяк олар ки,
бцтцн мцсялман философларына
эюря, щяр щадися мцяййян сябябин нятиъяси кими чыхыш едир.
Гейд едилмялидир ки, ислам
фялсяфясиндя сябябляр дедикдя
физики дцнйайа аид щаллар нязярдя тутулмуш, тябии щадисялярин физики сябябляриндян сюз
ачылмышдыр. Амма метафизика
бахымындан бцтцн тябии (физики) сябябляр Илк Сябяб (ял-иллят
ял-у`ля) щесаб олунан Аллащла
92

ялагяляндирилмиш, пассив нятиъяляр олараг тягдим едилмишдир. Мцсялман философлары тезтез гейд едирдиляр ки, Аллащ
щягиги сябяб олдуьундан физики дцнйадакы бу сябябляря
мяъази мянада “актив сябяб”
дейилмишдир. Сябябляри бу ъцр
фяргляндирян илк ислам философу
Киндидян етибарян, Фараби, Ибн
Сина вя Ибн Рцшд кими философлар сябябиййят мясялясиня
хцсуси диггят йетирмишдиляр.
Онлар “сябяб” вя “иллят” мяфщумларыны ейни мянада ишлядирдиляр. Яслиндя Аристотелин
дюрд сябяб нязяриййяси ъцзи
терминоложи фярглярля бцтцн
мцсялман философлары тяряфиндян мянимсянилмишдир. Мясялян, Кинди бу нязяриййяни ятрафлы шякилдя юйряняркян, даща
чох “актив сябяб” анлайышына
кюклянмиш, щягиги иърачынын
Аллащ олдуьуну гейд етмишдир.
Фараби дя проблемя эюйляр вя
йер арасындакы сябябиййят ялагяси бахымындан тохунмушдур. Онун сцдур мяркязли
космолоэийа тялиминдя эюй
гцббяляринин (фяляклярин) даи-
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ряви щярякяти тябии щадисялярин
сябяби олараг эюстярилир. Амма Фараби дя Аллащы илк сябяб
олараг гябул етмишдир.
Сябябиййят консепсийасыны
ян мцфяссял шякилдя Ибн Сина
ишлямиш, ялагядар фикирлярини
“Шифа” адлы ясяринин “Тябиййат” вя “Илащиййат” фясилляриндя топламышдыр.
[ سر األسرارсирр ял-ясрар] –
Сирлярин Сирри; Сиррцлясрар (Сеъретум Сеъреторум). Мцсялман
философлары тяряфиндян Аристотеля аид едилян апокриф ясяр.
Китабда фолклор, физиогномика, пящриз, гидаланма вя
сийасят мювзуларындан бящс
едилир. ЫХ ясрдя Йящйа ибн
Бятрик (730-815) тяряфиндян
яряб дилиня тяръцмя едилмишдир. Сонралар, ХЫЫЫ ясрдя китаб
латын дилиня чеврилмиш, Авропада эениш шющрят тапмышдыр.
Китабын диэяр ады белядир:
“Яс-Сийасят вял-фирасят фи тядбир яр-рийасят” (Рящбярликдя
сийасят вя фярасят).
[ سفسطةсяфсята] – Софистика,
софизм; сяфсятя. Ерамыздан
яввял В ясрдя Гядим Йунаныстанда йаранмыш софизм идейаларынын цмуми ады.

Йунанъа “сопщисма” фянд,
йалан демякдир. Софистика
мянтиги бахымдан дцзэцн эюрцня билян щюкм демякдир.
Софистикада икимяналы вя иллцзион щюкмлярдян гаршы тяряфи
сюз ойуну иля мяьлуб етмяк
цчцн истифадя олунур. Йунан
софистляри беля щюкмлярля ачыгдан-ачыьа дцзэцн олмайан фикирляри сцбут етмяйя чалышырдылар. Онлар мцдриклик вя натиглик сащясиндя пешякар мцяллимляр идиляр. Софистляр рягибляри иля мцбащисяни фяндэирликля апарыр вя галиб эялирдиляр.
[ سقراطيسСугратис] – Сократ;
Сугратис (е.я 470-399). Йунан
философу, Платонун мцяллими.
Мцсялман фялсяфи фикри мящз
Платон васитясиля Сократын идейаларындан тясирлянмишдир.
Орта яср христиан вя мцсялман мядяниййятиндя Сократын
шяхсиййяти щаггында гярибя
тясяввцрляр мейдана чыхмышды. Мясялян, христиан илащиййатчысы Йустин Философ (100165) Сократы христиан ювлийасы
щесаб едирди. Августин (354430) ися Платонун Тювратла танышлыьыны истисна етмяся дя,
Сократы христианлашдырмаг фикриня дцшмямишди.
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Мцсялманлар йунан, сирйани дилляриндян яряб дилиня едилян тяръцмяляр дюврцндя Платонун диалог жанрында йаздыьы
ясярляри, щямчинин тяръцмячи
Щцнейн ибн Исщагын (809-873)
“Нявадир ял-фяласифя” китабы
сайясиндя Сократын шяхсиййяти
вя йарадыъылыьы иля таныш олмушдулар. Сократа олан ряьбятин нятиъяси иди ки, илк мцсялман философу Йагуб ялКинди онун щаггында беш
мцсбят мязмунлу ясяр гялямя алмышды. Бу трактатларын
щеч бири бизя эялиб чатмайыб.
Еркян вя сонракы дювр тяръцмейи-щал китабларында Сократ маддиййата ящямиййят
вермяйян, евсиз-ешиксиз, кцпдя йашайан, дювлят адамларыны
чякинмядян тянгид едян, бцтпярястлярля мцбаризя апаран
защид вя натиг кими тясвир
едилмишдир. Бу кейфиййятляри
иля Сократ нцмуняви философ
кими тягдим едилир. Щятта йашайыш тярзи Сократын йашайыш
тярзиня охшамадыьы цчцн щяким-философ Ябубякр яр-Разинин философ ола билмяйяъяйи
иддиа едилдикдя сонунъу юзцнцмцдафия мягсяди иля гялямя алдыьы “Философъасына йашамаг” адлы ясяриндя йазырды:
94

“Сократ щаггында дедикляри
доьрудур; о, щяйатынын бюйцк
щиссясини эушянишин кими йашаса да, сонралар бундан имтина
едяряк тябии щяйат тярзиня
кечмишдир”. Щалбуки Сократын
щяйат тярзиндя эюстярилмиш дяйишиклик олмамышдыр. Щямчинин мянбялярдя Сократ Диоэенля сящв салынмышдыр. Бунунла йанашы, Сократ юзцндян
сонра щеч бир ясяр гойуб эетмямишдир. Бунун яксиня олараг, эюрцрцк ки, мцсялман
мянбяляриндя Сократын адына
чохлу ясяр уйдурулмушдур.
Мараглыдыр ки, щятта ислам илащиййатчысы Тягиййяддин ибн
Теймиййя еркян дювр йунан
философларыны, о ъцмлядян Сократы тягдир етмиш, онларын Аллаща инандыгларыны, каинатын йарадылмасы вя ъисмани дирилмяни
гябул етдиклярини билдирмишди.
Мцсялман
философлардан
Мискявейщ вя Бятялйювси Сократын фялсяфи йарадыъылыьынын
монотеист мязмун дашыдыьыны
иддиа едирдиляр.
Башга мцсялман илащиййатчысы Ябу Щамид ял-Гязали
эюстярирди ки, Платон вя Аристотел кими Сократ да метафизика философу – илащиййатчы-философ олмушдур.

Sin - س

[ سكونсукун] – Сцкунят;
сцкун (щярф. дайанма, щярякятсизлик, дяйишмямя). Ъисимлярин мяканда яталят щалы вя
йа щярякятсизлийи.
Ибн Синайа эюря, сцкунят
“щярякятлилик хассяси олан ъисмин щярякят етмямяси”дир.
Башга бир тярифдя эюстярилир ки,
сцкунят ъисмин ики заман кясийи арасында кейфиййят, кямиййят, мякан вя щалынын дяйишмямяси щесаб олунур. Мцсялман перипатетизминдя щярякят вя сцкунят заманы юлчян вя мцяййян едян мяфщумлардыр. Йяни, заманын мювъудлуьу щярякят вя сцкунятин
мювъудлуьу иля шяртляшир. Амма акт вя дяйишмя просесини
билдирмяк бахымындан сцкунятля мцгайисядя актив олдуьу цчцн щярякят заманын юлчцлмясиндя даща мцнасиб васитя щесаб олунур. Бу сябябдян щярякят – ясас, сцкунят
ися икинъи дяряъяли васитядир.
Сцкунят вя щярякят мяфщумлары кяламшцнаслыьын ясас
мювзусу дейилдир, амма кялам алимляри алтернатив тябият
фялсяфяси тясис етмяк мягсяди
иля бу анлайышлары бир нечя
ъящятдян юйрянмишляр. Онлар
эюстярирдиляр ки, ъисмин дюрд

щалы вардыр: сцкунят, щярякят,
мцвафиглик вя мцвафигсизлик.
Сцкунят терминини “кювн”
(йаранма,
мейданачыхма;
мювъудлуг, варлыг) анлайышы иля
ейни мязмунда нязярдян кечирян кяламшцнаслар “кювн”ц
“субстансийанын юз сащясиндя
мювъудлуьу” щесаб едирдиляр.
Онлар дейирдиляр: “Щярякят бир
мякандакы ъисмин башга мяканда, сцкунят ися онун мцхтялиф вахтларда ейни мяканда
мювъудлуьудур”. Эюрцндцйц
кими, кяламшцнаслар бу вязиййятдя биринъилийи сцкунятя
верирляр. Щямчинин кялам
алимляри философларын “Сцкунят
щярякятин олмадыьы щалдыр”
тярифи иля разылашмамыш, сцкунят щалыны негатив мязмунда
сяъиййяляндирмяйи
дцзэцн
щесаб етмямишдиляр. Онлар иддиа едирдиляр ки, бу ики анлайыш
мащиййятъя ейнидир, чцнки щяр
икиси бир ъисмин мювъудлуьу
вя щалыны ифадя едир.
[ سنبليقوسСиниблигус] –
Симплики; Синиблигус (490560). Йунан философу, сон
неоплатончулардан бири, Афина
неоплатончулук мяктябинин
нцмайяндяси.
Исэяндяриййядя тящсил ал95
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мыш, даща сонра Афинайа эяляряк Академийада дярс демяйя башламышдыр. 529-ъу илдя
император Йустинианын эюстяриши иля Платон академийасынын
баьланмасындан сонра мцяллими вя академийанын сонунъу схолархы Дамаски (458538) иля бирликдя Сасани шащы Ы
Хосровун сарайына сыьынмыш,
533-ъц илядяк орада галмышдыр. Сонра Щяррана гайыдараг
орада йашамышдыр. Мящз бу
дюврдя Аристотелин ясярляриня
мяшщур шярщлярини йазмышдыр.
[ سوفسطيقاсуфистига] – Софистика; Суфистига. Аристотелин
мянтигя даир “Софистляри тякзиб щаггында” (Сопщистиъи
еленъщи) адланан алтынъы китабына мцсялман философларынын
вердийи ад.
Бязи ялйазмаларда китабын
ярябъя ады “Тябкит яс-суфустаиййин” (Софистляри мязяммят) кими эюстярилмишдир. Китабда мянтиги сябябиййятин
мягсядли вя гясдли олмайан
йанлыш тяряфляриндян данышылыр.
Мцсялман фялсяфи ядябиййатында бу ясяр, щям дя “ялМяьалит” (Йанлышлар – (المغاليط
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вя “ял-Щикмят ял-мцшяввящя” (Тящриф олунмуш фялсяфя –  )الحكمة المشوهةадландырылыр.
Фараби “Софистика”ны “щикмяти-мцмяввищя” (щярф. бязяйян, шиширдян, эюзя кцл цфцрян, алдадан фялсяфя) адландырмышдыр.
“Софистика” китабынын яряб
дилиня тяръцмясинин цч варианты мювъуддур: биринъи варианты
христиан философу, тяръцмячи
Йящйа ибн Ядий (894-965),
икинъисини христиан мянтигчиси,
философ Иса ибн Зцр`ят сирйани
дилиндян яряб дилиня тяръцмя
етмишляр. Цчцнъц тяръцмянин
щансы дилдян едилдийи мялум
дейилдир; ялйазманын мятниндя тяръцмя мцяллифинин ЫХ яср
сурийалы христиан Ибн ян-Наимя
ял-Щимси олдуьу йазылыб.
[ سياسة المدنсийясятул-мудун] – Юлкя идаряетмяси; сийасяти-мцдун. Бах: تدبير المدينة.
[ سياسة المدينةсийясятул-мядиня] – Юлкя идаряетмяси; сийасяти-мядиня. Бах:تدبير المدينة.

Sin - س

ش
[ شخصшахс] – Индивидуум;
айрыъа фярд; шяхс (щярф. шяхс,
фярд, няфяр). Мянтигдя индивидууму ифадя етмяк цчцн ишлядилир.
Киндидян етибарян мцсялман мянтигшцнаслары Стоа
мянтигшцнасларындан тясирляняряк Порфирийин “беш цмуми
мяфщум”уна “шяхс” мяфщумуну ялавя етмишляр. “Ихванисяфа” трактатларында “беш цмуми мяфщум” (кцллийати-хямс)
явязиня, “алты сюз” (ялфазисиття) ифадяси ишлядилир. Бу трактатларда “тясвир едилян шейляр”и (мювсуфат) билдирян сюзляря “шяхс”, “нюв” вя “ъинс”,
хцсусиййятляри (сифат) билдирян
сюзляря ися “нюв фярги”, “хцсуси гейри-мцщцм яламят” вя
“цмуми гейри-мцщцм яламят” аид едилмишдир. “Ихванисяфа” мяктябинин нцмайяндяляриня эюря, “шяхс – башга
варлыглардан сечилян, щисслярля
гавранылан варлыьы эюстярян
сюздцр. Мясялян, “бу адам”,
“бу щейван”, “бу аьаъ” ифа-

дялярин щяр бири “шяхс”дир.
“Ихвани-сяфа” кцллиййатында
Беш Универсалини (цмуми
мяфщуму) ифадя едян терминляря айры-айры шейляри билдирян
“шяхс” ялавя едилдийи цчцн
яняняви “универсалиляр” (кцллиййат) терминин явязиня, “тясвир олунанлар” (мювсуфат) вя
“атрибутлар” (сифат) ифадяляри
ишлядилмишдир.
[ شرفшяраф] – Галхыш нюгтяси; шяряф. Эюй ъисимляринин
ян чох тясирли олдуьу бцръ дяряъяси. Бах: هبوط.
[ شطحيةшатщиййя] – Шятщиййя (щярф. щярякят етмя, сарсылма, дашыб-ахма). Суфилик
терминолоэийасында бир суфинин
вяъд вя байьынлыг щалында дедийи вя юзцндя мцяййян иддиа ещтива едян сюз.
Суфи янянясиня эюря, шятщиййя инсан гялбиндян “ахыбдашан” илащи щягигятляри ифадя едир. Ъями “шятящат”дыр
()شطحات.
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Бязи суфиляр иддиа едирдиляр
ки, шятщиййя мязмунлу сюзлярин мянбяйи Аллащдыр; суфинин
вязифяси бу илащи сюзляри тякрарламагдан ибарятдир.
Шятщиййя мязмунлу сюзляря динин ачыг-айдын щюкмляри иля цст-цстя дцшмямяк,
мцбщямлик, гапалылыг хасдыр.
Бу сябябдян онларын диня
зидд олмадыьыны эюстярмяк,
гялиз вя гапалы мязмуну ачыгайдын мязмунла явязлямяк
цчцн илк дюврлярдян шярщляр
гялямя алынмышдыр. Ъцнейд
Баьдадинин (830-910) гялямя
алдыьы “Ябу Йезид Бистаминин
шятщиййяляринин изащы” китаб
бу истигамятдя йазылмыш илк
ясярдир.
[ الشعرяш-ши`р] – “Яш-Ше`р”.
Аристотелин “Поетика” ясяринин
ярябъя тяръцмясиня верилмиш
ад. Щямчинин бах: بوطيقا.
[ الشفاءяш-Шифя] – “Яш-Шифа”
(“Саьалтма” китабы). Ибн Синанын (980-1037) 1020-1027ъи иллярдя мянтиг вя нязяри
фялсяфянин гайда-ганунларына
даир йаздыьы мяшщур енсиклопедик ясяр.
Ибн Синанын фялсяфи тялимини
бцтцнлцкдя ещтива едян вя ди98

эяр ясярляринин баша дцшцлмясиндя ясас ролуну ойнайан бу
китаб мцсялман фялсяфиндя
классик ядябиййат щесаб олунур. Китабда фялсяфя мянтигля
ясасландырылыр, тябият фялсяфяси
вя рийазиййатла елми мязмун
кясб едир, метафизика иля эцъляндирилир, пейьямбярлийин исбаты иля баша чатыр.
Аристотел йарадыъылыьынын тясириндя галан Ибн Сина китабын
илк фяслини мянтиг елминя щяср
етмиш, даща сонра ардыъыл олараг, физика (тябиййат), рийазиййат вя метафизика (илащиййат)
фясиллярини йазмышдыр.
[ شكلшякл] – Фигур; шякил
(щярф. шякил, форма, образ).
Орта терминин вязиййятиня эюря мейдана чыхан силлоэизм
формалары.
Аристотел мянтигиндя силлоэизмин цч формасындан сюз
ачылыр. Сонралар Эален бурайа
дюрдцнъцсцнц ялавя етмишдир.
Мцсялман философлары бу дюрд
форманы олдуьу кими гябул
етмишдиляр.
Мянтиг ядябиййатында эюстярилир ки, силлоэизм ики мцгяддимя вя цч терминдян ибарятдир. Мцщакимяляр силлоэизм
просесиня дахил едилдикдя мц-

Şin - ش

гяддимяляр субйект вя предикат адланыр. Ягли нятиъянин
предикатыны билдирян мцгяддимяйя “бюйцк мцгяддимя”,
ягли нятиъянин предикатына
(мящмул) “бюйцк термин”
(щядди-якбяр); ягли нятиъянин
субйектини (мювзу) билдирян
мцгяддимяйя “кичик мцгяддимя”, ягли нятиъянин субйектиня ися “кичик термин” (щядди-ясьяр) дейилир. Бу сябябдян “орта термин”ин (щяддивясят) мцгяддимялярдяки вязиййяти силлоэизм формасы (фигуру) адланыр.
Орта термин бюйцк мцгяддимядя субйект, кичик мцгяддимядя ися предикат кими
чыхыш едирся, бу, силлоэизмин
биринъи формасыдыр (фигурудур).
Силлоэизмин икинъи формасында
орта термин бюйцк вя кичик
мцгяддимялярдя предикат кими чыхыш едир. Бюйцк вя кичик
мцгяддимялярдя орта терминин субйект кими чыхыш етдийи
силлоэизм формасы ися цчцнъц
форма адланыр. Силлоэизмин
дюрдцнъц формасында ися орта
термин бюйцк мцгяддимядя
предикат, кичик мцгяддимядя
ися субйект кими чыхыш едир.
[ الشكل األولяш-шяклул-яввял]
– Биринъи Фигур; шякли-яввял.

Силлоэизмин биринъи формасы
(фигуру).
Орта терминин вязиййятиня
эюря силлоэизмляр фигурлара бюлцнцр. Беля ки орта термин бюйцк мцгяддимядя субйект,
кичик мцгяддимядя предикат
кими чыхыш етдикдя бу, силлоэизмин биринъи формасыдыр (фигурудур). Биринъи фигурун шяртляри:
1) Кичик мцгяддимя тясдиг
ифадя етмялидир;
2) Бюйцк мцгяддимя
цмуми олмалыдыр. Мясялян:
“Ящмяд алимдир (кичик
мцгяддимя)
Щеч бир алим савадсыз дейилдир (бюйцк мцгяддимя)
Демяли, Ящмяд савадсыз
дейилдир (нятиъя)”.
[ الشكل الثانيяш-шяклус-сяни]
– Икинъи Фигур; шякли-сани. Силлоэизмин икинъи формасы (фигуру).
Орта терминин вязиййятиня
эюря силлоэизмляр фигурлара бюлцнцр. Беля ки силлоэизмин бу
формасында орта термин бюйцк
вя кичик мцгяддимялярдя
предикат (мящмул) кими чыхыш
едир. Икинъи фигурун шяртляри:
1) Мцгяддимяляр кейфиййятъя мцхтялиф олмалыдыр;
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2) Бюйцк мцгяддимя
цмуми олмалыдыр. Мясялян:
“Щяр инсан ъанлыдыр (кичик
мцгяддимя)
Щеч бир даш ъанлы дейилдир
(бюйцк мцгяддимя)
Демяли, щеч бир даш инсан
дейилдир (нятиъя)”.
[ الشكل الثالثяш-шяклус-сялис]
– Цчцнъц Фигур; шякли-салис.
Силлоэизмин цчцнъц формасы
(фигуру).
Орта терминин вязиййятиня
эюря силлоэизмляр фигурлара бюлцнцр. Беля ки цчцнъц фигурда
орта бюйцк вя кичик мцгяддимялярдя субйект (мювзу) кими чыхыш едир. Цчцнъц фигурун
шяртляри:
1) Кичик мцгяддимя тясдиг
билдирмялидир;
2) Мцгяддимялярдян бири
цмуми олмалыдыр. Мясялян:
“Щяр бир ъисмин чякиси вардыр (кичик мцгяддимя)
Бязи ъисимляр майе дейилдир
Демяли, чякиси олан бязи
шейляр майе дейилдир (нятиъя)”.
[ شوقшявг] – Истяк; шювг,
ъанатма (щярф. истямя, арзулама, дарыхма). Фялсяфя вя су100

филикдя “бярк истяк”, “дарыхмаг” мянасында ишлядилян термин.
Фялсяфи ядябиййатда “шювг”
дедикдя “щяр щансы бир варлыьын юз варлыг категорийасы дахилиндя камиллийин ян цст дяряъясиня чатмаьы цчцн лазым
олан кейфиййят вя мязиййятляря сащиб олмаг истяйи, арзусу; суфи ядябиййатында ися
“кюнлцн севдийиня говушмаг
арзусу, севилянин ады чякилдикдя кюнцлцн щяйяъанланмасы”
баша дцшцлцр.
Ислам фялсяфясиндя шювгцн
“тябии” вя “иради” формалары
юйрянилмишдир. Тябии истяк щяр
щансы бир ъисмин (варлыьын, шейин) формасы, варлыьы вя йа
мювзусу бахымындан тякмилляшмяк арзусу вя буна ъан атмасыдыр. Икинъиси ися ъанлыларын,
о ъцмлядян инсанын гаврадыьы,
тяхяййцл, иллцзийа вя эцман
олараг йахшы, файдалы билиб ялдя
етмяк истядийи шейляря мцнасибятдя мейдана чыхан истякдир. Ибн Сина эюстярирди ки, иради
формада арзу олунан ян йахшы
шей щягиги хейирдир.
Шювгц “щяр щансы бир варлыьын камилляшмяк цчцн нагис
олдуьу шейляря ъан атмасы”
кими изащ едян мцсялман фи-
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лософларына эюря, Аллащ нагис
олмадыьы вя шяхси мягсяд
эцдмядийи цчцн Онун барясиндя щяр щансы бир истякдян
сюз ачмаг доьру дейилдир.
Мяшшаи философларынын йарадылыша щяср етдикляри “сцдур”
тялиминдя эюстярилир ки, эюй
гцббяляриндян (яфлак) башлайараг Айалты дцнйадакы ян ашаьы маддяйя гядяр щяр варлыг
юзцндян яввялки варлыгла мцгайисядя нагис олдуьундан
юзцнц камилляшдирмяк истяйир
вя бу истяк щярякятя сябяб
олур. Ибн Синайа эюря, бу щярякятдя мягсяд Айалты дцнйайа дейил, щягиги хейря (Аллаща) охшамаг истяйидир.
[ الشيخ األوكبرяш-шейхул-якбяр] – Бюйцк Устад; Шейхцлякбяр. Тяряфдарларынын Мцщйиддин ибн ял-Ярябийя (11651240) вердикляри ад.
Ибн ял-Яряби Мцсялман
дцнйасында суфилийин мяшщур
нцмайяндяси олмушдур.

Ябу Яли Щцсейн ибн Абдуллащ
ибн Синайа (980-1037) верилмиш фяхри ад.
Ислам дцнйасында “Ибн Сина” (Синанын оьлу) кцнйяси иля
мяшщур олмушдур. Дюврцнцн
елм сащялярини, о ъцмлядян
фялсяфяни дяриндян билдийи
цчцн Орта яср алим вя мцтяфяккирляри ону “Рящбяр Устад” адландырырдылар. Бунунла
йанашы, “Щцъъятцлщягг” (Щягигятин сцбуту), “Шяряфцлмцлк” (Вар оланларын шяряфлиси) вя “Яд-Дцстур” (Нцмуня;
Ясас сюз; Ганун) адлары иля танынмышдыр.
[ الشيخ اليونانيяш-шейхулйуняни] – Йунан Устад; Шейхцлйунани. Мцсялман фялсяфя
вя дин тарихчиляринин (мяс.
Шящристани) йениплатончулуг
тялиминин йарадыъысы Плотиня
(203-270) вердикляри ад.
Мцсялман дцнйасында, ясасян ишраги философлары Плотинин
йарадыъылыьындан тясирлянмишдиляр.

[ الشيخ الرئيسяш-шейхур-раис]
– Рящбяр Устад; Шейхцрряис.
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ص
[ صدر المتألهينсадрул-мутяяллищин] – Теософларын Юндяри; Сядрцлмцтяяллищин. Тяряфдарларынын бюйцк Иран философу,
Молла Сядра ады иля танынан
Сядряддин Мящяммяд Ширазийя (1571-1640) вердикляри
фяхри ад.
Щямчинин “Яламятцссани”
(Икинъи Нишаня) вя Ахунд Сядра адлары иля мяшщурдур. Франсыз философ-шяргшцнасы Щенри
Корбен (1903-1978) Молла
Сядраны Иранын “Мцгяддяс
Фома”сы адландырмышдыр. Ислам фялсяфясинин тяняззцл етдийи бир дюврдя – ХВЫЫ ясрдя
о вахтадяк мялум олан башлыъа дини вя фялсяфи тялимляри,
цсуллары бирляшдирмякля ващид
мяфкуря системи йаратмаьа
ъящд эюстярмяк Молла Сядраны мяшщурлашдырмышды. Тцркийяли тядгигатчы-философ Щилми
Зийа Цлкян (1901-1974) Молла Сядранын бу ъящдини “ъясарятли вя язямятли иш” кими характеризя едир.
[ صدورсудур] – Еманасийа;
сцдур (щярф. мейдана эялмя,
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ашкара чыхма). Варлыгларын
Мцтляг Бирдян (танрыдан)
еманасийа (ахараг чыхма) йолу иля мейдана эялиб мцяййян ийерархийа дахилиндя каинаты ямяля эятирмяси щаггында тялим.
Бязян “сцдур” йериня, “ахма, долуб-дашма” мянасыны
верян “фейз” сюзц ишлядилир.
Мцсялман философлары, хцсусян Фараби вя Ибн Сина исламын йохдан йарадылма (илащи
креасионизм) идейасыны мянтиги ъящятдян изащ едя билмядикляри цчцн танры – материйа
ялагясиня, йяни каинатын неъя
мейдана эялдийиня “фейз-сцдур” тялими иля шярщ вермишдиляр. Бу тялим юз башланьыъыны
плотинизмдян эютцрся дя, Фараби ону инкишаф етдирмиш, ийерархик систем щалына салмышдыр.
Мялумдур ки, йунан фялсяфяси космогонийа проблемляринин щяллиндя детерминизми
ясас эютцрцр. Йунан философлары щесаб едирдиляр ки, материйа
(варлыг) язяли олуб ябядидир;
каинат (космос) илащи йаратманын мящсулу дейилдир. Мя-
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сялян, Платонун фялсяфи тялиминя эюря, каинатда хаос щюкм
сцрдцйц бир вахтда “уста” танры Демиург (Демиоурэос) идейалара ясасланараг мювъуд
олан вя щеч бир шей вя адла
тясвир едилмяси мцмкцн олмайан илк маддяйя (архе) тясир етмякля шейляр дцнйасыны
йаратмышды. Йяни, Платонун
танрысы дцнйаны йохдан дейил,
материйадан хялг етмишдир.
Беля танры тясяввцрц мцсялманларын щяр шейя гадир, варлыг алямини, о ъцмлядян материйаны йохдан йаратмыш мцтляг Аллащ идейасындан фярглянирди ки, бу да фялсяфя иля дин
арасында зиддиййят йаратмышды.
Фарабинин “сцдур” тялими йарадылма мясялясиндя ислам вя
йунан фялсяфяси арасындакы
зиддиййяти арадан галдырмаьа
хидмят етмяли иди. Бу тялимя
эюря, варлыг алями щяр бир шейдя тяк олан Аллащдан “ахма”
йолу иля ийерархик (билмяратиб)
шякилдя мейдана чыхыр. Варлыг
ийерархийасынын ян цст мяртябясиндя Илк Сябяб (яс-сябяб
ял-яввял) вя йа Зярури Варлыг
(ваъиб ял-вцъуд) – Аллащ дайаныр. Варлыг ийерархийасынын
икинъи пиллясиндя Фарабинин
“аьыллар” адландырдыьы мцъяр-

ряд варлыглар гярар тапмышдыр.
Сонракы пиллядя Актив Аьыл
(ягли-фяал) йерляшмишдир. Ийерархийанын сонракы пилляляриндя “няфс” (ъан) вя “материйа” (щяйула) вардыр.
Аристотел кими Фараби дя
материйанын язяли олдуьуну
билдирмиш, буну Аллащын язяли
субстансийасы иля ялагяляндирмишди. Сцдур тялиминя эюря,
мцмкцн варлыглар, о ъцмлядян материйа язяли олан Зярури Варлыгдан “чыхмышдыр”,
демяли, бир субстансийадан
еманасийа баш вермишдир. Фараби иддиа едирди ки, мцмкцн
варлыглар (о бунлары “икинъиляр”
(сявани) адландырырды) мащиййят етибары иля Зярури Варлыг кимидир. Дцздцр, Фараби
тювщид – Аллащын вящданиййяти
тялиминя зидд дцшмясин дейя
еманасийа просесини тясвир
едяркян Зярури Варлыгла каинат (варлыг алями) арасында
“аьыллары” йерляшдирир, мцмкцн варлыгларын Зярури Варлыгла ейни олмадыьыны изащ етмяйя чалышыр. О буну едяркян сябябиййят анлайышына тохунур.
Сябябиййят щаггында данышаркян Фараби Зярури Варлыьы
“мцтляг камил” олараг сяъиййяляндирир, варлыглары цч: яв103
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вял, орта вя ахыр категорийаларда тясниф едир.
Сцдур тялиминин консептуал
ясасларыны ишляйиб щазырлайан
Фараби йунан философларындан,
хцсусян йениплатончулуг мяктябинин баниси Плотиндян (205270) тясирлянмишди.
Сцдур тялими бязи ъящятляри
иля ислам дининин гцдрятли Аллащ тясяввцрц иля зиддиййят
ямяля эятирирди. Яввяла, сцдур исламын йохдан йарадылма
(илащи креасионизм) анлайышы
иля цст-цстя дцшмцрдц. Чцнки
“сцдур” йарадылма дейил, “ялЯввял”я аид субстансийанын
“йайылмасы”дыр вя йа Тяк
Оландан йени варлыгларын еманасийа йолу иля “чыхмасы”дыр.
Щямчинин ислам нюгтейи-нязяриня эюря, йарадылманын неъялийини аьыл изащ едя билмяз;
иррасионал (гейби) етигад мясяляляринин расионал шярщиня
ъящд эюстярянляр Гуранда
тянбещ олунмушдур (Бах: Гуран, ЫЫЫ, 7).
Фараби сцдур тялимини бцтцн
имканлары иля исбатламаьа
ъящд эюстярся дя, Аристотел
фялсяфясинин “танры” тясяввцрц
Мцсялман дцнйасында етираз
доьурмуш, фейз-сцдур тялими
Ибн Рцшд (1126-1198), Гяз104

зали (1058-1111), Ибн Теймиййя (1263-1328), Ябцлбярякат
ял-Баьдади (1068-1152) тяряфиндян тянгид едилмишдир.
Щямчинин бах: فيض.
[ صعودсууд] – Галхыш нюгтяси; сцуд (щярф. чыхма). Эюй
ъисимляринин ян чох тясирли олдуьу бцръ дяряъяси. Бах: هبوط.
[ صفةсыфят] – Атрибут; сифят
(щярф. хцсусиййят, хасся).
Субстансийанын бязи хцсусиййятляри (гаралыг, аьлыг...); щяр
щансы бир шейин статусу (билик,
ъящалят...); илащи атрибутлар;
предикат (мянтигдя).
Мцсялман философлары билдирирдиляр ки, атрибут шейин тябиятини эюстярян хцсусиййятдир.
Мясялян Ибн Синайа эюря, щяр
щансы бир шейин чохлу субстантив атрибутлары ола билир. Бу шей
щямин атрибутлардан бири дейилдир; яксиня, бу атрибутлар щамылыгда щямин шейи ямяля эятирир.
Ислам фялсяфясиндя мащиййятя аид атрибутлар (сифати-зат)
щярякятлярля ялагяли атрибутлардан (сифати-яф`ал) фяргляндирилир. Беля ки мащиййятя аид атрибутлар о хцсусиййятлярдир ки,
мащиййяти онларын якси олан
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хцсусиййятлярля тясвир етмяк
доьру дейилдир. Икинъи категорийа атрибутларда ися бу мцмкцндцр.
Кяламшцнаслыгда атрибутлар
дедикдя Аллащы инсанларын
дярк етмяси цчцн Илащи Зата
аид едилян бязи хцсусиййят вя
мязиййятляр нязярдя тутулур.
Тарихян инсан оьлу щям
юзцндя, щям дя тябиятдя мцшащидя етдийи щейрятамиз гурулуш вя систематикликдян чыхыш едяряк бцтцн бунларын бир
йарадыъынын
мювъудлуьуна
дялалят етмяси гянаятиня эялмишдир. Одур ки о, щисс органлары иля гавранылмасы гейримцмкцн олан илащи гцввяни
мцхтялиф кейфиййят вя мязиййятлярля тясвир етмишдир. Ислам
ядябиййатында Аллаща аид едилян бу кейфиййят вя хцсусиййятляря “ад” (исим) вя йа “атрибут” (сифят) дейилир. Бязи мцтяфяккирляр “ад” сюзцнцн ачыг
мязмун дашымаьындан чыхыш
едяряк онун мащиййяти мялум олмайан Аллаща аид едилмясинин доьру олмадыьыны билдирсяляр дя, Ибн Щязм кими
мятнчи-мцщафизякар алимляр
Гуранда эюстярилмядийи цчцн
“атрибут” (сифят) сюзцнцн истифадясини рядд етмишляр. “Ад”

вя “атрибут” сюзлярини илк дяфя
Ябу Щянифя ишлятся дя бу ики
анлайыш арасындакы фярги айдын
шякилдя Ябу Мянсур ял-Матуриди (852-944) ачыб эюстярмишдир. ХЫ ясрдян етибарян
“Адлар вя атрибутлар” (ясма
вя сифат) башлыглы китабларда бу
ики мяфщумун арасындакы фярг
беля изащ олунмушдур: Дири
(щяйй), Билян (ялим), Йарадан
(халиг) кими формаъа сифят
олан сюзляр “ад”, йердя галанлары ися атрибут щесаб олунур.
Яслиндя ися атрибута вериляъяк
ян дцзэцн тяриф беля олмалыдыр: Илащи Зата аид едилян семантик мязмун (мяна). Бу
мязмунун исим, сифят, фел олмаьы мясялянин мащиййятини
дяйишдирмир.
Илащи атрибутлара мцнасибятдя Мцсялман дцнйасында
ики якс нюгтейи-нязяр олмушдур: атрибутчулар (сифатиййя) вя
мютязилиляр. Биринъиляр Аллащын
язяли атрибутларындан сюз ачыб
мащиййятя аид атрибутларла щярякятля ялагяли атрибутлар арасында фярг гоймадыглары щалда, мютязилиляр атрибутлары инкар едирдиляр. Мютязили нюгтейи-нязяриндя атрибутлар Илащи
Затдан ялащиддя эютцрцлмцр,
онунла ейни шей щесаб едилир.
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[ صفات األفعالсыфятул-яф`ал] –
Щярякят атрибутлары; сифатияф`ал. Бах: صفة.
[ صفات الذاتсыфятуз-зят] –
Мащиййят атрибутлары; сифатизат. Бах: صفة.
[ الصفاتيةяс-сыфятиййя] – Атрибутчулар; сифатиййя. Бах: صفة.
[ صنفсынф] – Нюв; синиф
(щярф. нюв, синиф, груп). Мцсялман перипатетизми ядябиййатында нюв мянасында ишлядилмишдир.
[ الصور األفالطونيةяс-сувяруляфлятуниййя] – Платон идейалары; сцвяри-яфлатуниййя.
Платона эюря, чейлярин ясасы
щяр щансы бир маддя олмайыб,
идейадыр. О щесаб едирди ки,
мадди вя йа емпирик дцнйа
эерчяк дейилдир, чцнки дяйишкяндир. Бцтцн шейлярин ясл
мащиййяти онларын эюрцнцшляриндя йох, сябябляриндя вя йа
идейалардадыр. Щямчинин бах:
المثل األفالطونية.
[ صورةсура] – Форма; сурят
(щярф. шякил, форма, сурят). Щиссляр вя аьылла гавранан предмети тямсил едян мащиййят, юз
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(Кинди). Ибн Сина форманын беш
тярифини верся дя, ян эениш йайылмыш тяриф будур: “йерляшдийи
яшйаны потенсиал (гцввят) вязиййятдян актуал (фел) вязиййятя интигал етдирян ъювщяр
(мащиййят) форма (сурят) адланыр”.
Варлыьы материйа (щяйула)
вя формадан (сурят) ибарят
щесаб едян Аристотеля эюря,
варлыг материйада эерчякляшян
формадыр. Онун мцсялман перипатетизминдя гябул едилмиш
тялиминдя дейилир ки, бир шейин
ня олдуьуну дярк етмяк цчцн
онун сябябини юйрянмяк лазымдыр. Беля ки каинатда яшйа
вя щадисялярин мейдана эялмяси дюрд сябябля ялагялидир:
материйа (мадди), форма (сури), актив (фаил) вя мягсяд
(гаи) сябябляри. Актив (иърачы)
вя мягсяд сябяблярини форма
сябябиня мцнъяр етмяк мцмкцн олдуьундан варлыьы шяртляндирян ики сябяб галыр: материйа вя форма. Мяшшаи философлары иддиа едирдиляр ки, эюй
гцббяляринин даиряви щярякяти
вя Айалты дцнйайа аид Актив
Зяканын тясири иля материйа
форма иля бирляшир. Йяни, материйа вя форма бир-бирини шяртляндирмир. Айалты дцнйадакы
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варлыглара форма вермякля
ъинс вя нювляри мцяййянляшдирдийи цчцн Актив Зяка “формавериъи” (ващиби-сцвяр) адландырылыр. Бу бахымдан форма
ъанлыларын тякмилляшмясини тямин едир, нюв вя ъинсляр йарадыр. Демяли, щяр щансы бир шей
материйа бахымындан чатышмазлыьы, формасы бахымындан
ися камиллийи (мцкяммяллийи)
ифадя едир (Фараби). Ятраф

алямдяки яшйаларын хяйалян
тясяввцрц хяйали (зещни) форма; варлыгларын ъинс вя нювляри
ъинс вя нюв формалары; мцъярряд эюй ъисимляри ися мяняви (рущани) форма адланыр.
Платонун идейалары да мцсялман мянбяляриндя форма
(сурят) сюзцнцн ъями – “сувяр” иля ифадя едилмишдир. Бах:
الصور األفالطونية.
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ض
[ ضبطдабт] – Щафизя дягиглийи, йаддасахлама; зябт (щярф.
баъарыгла етмя, сащманлама).
Щяр щансы бир данышыьа диггятля гулаг асыб нязярдя тутулан
мянаны баша дцшмяк, язбярлямяк вя башгасына чатдыранадяк олдуьу кими йадда сахламаг.
Цсулшцнаслыг китабларында
эюстярилир ки, йаддасахламанын
ики формасы вардыр: язбярлямя
(ягли) вя йазыйакючцрмя (йазылы).
Мцсялман щядис цсулшцнаслыьында гябул олунуб ки, щафизя дягиглийи (зябт) вя адиллик
(ядл) мязиййятляриня сащиб рявайятчинин щядисляри сящищ щесаб едилир.
[ ضربдарб] – Модус; зярб
(щярф. мясял, шякил, форма, нюв).
Силлоэизмин щяр бир формасында
(фигурунда) мцгяддимялярин
фярглянмяси нятиъясиндя мейдана чыхан вариантлар.
Мянтигдя гябул едилиб ки,
силлоэизмин кичик вя бюйцк
мцгяддимясиндян щяр бири
дюрд мцяййян щюкмдян бири
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ола биляр, одур ки кичик мцгяддимянин дюрд формасыны
бюйцк терминин дюрд формасына вуранда он алты вариант алыныр. Бу вариантларын щяр бириня
модус дейилир. Мясялян, силлоэизмин биринъи фигурунда конкрет нятиъя верян дюрд модус
мювъуддур. Бу модусларын
щяр бири дюрд мцяййян щюкмдян бири кими чыхыш едир. Мясялян:
1) Цмуми тясдиг (кичик термин) + цмуми тясдиг (бюйцк
термин) = цмуми тясдиг (нятиъя).
Мисал:
“Щяр бир маддянин щяъми
вардыр.
Щяъми олан щяр шей фязада
мцяййян йер тутур.
Щяр маддя фязада мцяййян
йер тутур”.
2) Цмуми тясдиг (кичик термин) + цмуми инкар (бюйцк
термин) = цмуми инкар (нятиъя).
Мисал:
“Щяр бир шаир инсандыр.
Щеч бир инсан аьаъ дейил.
Щеч бир шаир аьаъ дейил”.
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3) Хцсуси тясдиг (кичик
термин) + цмуми тясдиг (бюйцк термин) = хцсуси тясдиг
(нятиъя).
Мисал:
“Бязи инсанлар философдур.
Щяр бир философун мягсяди вардыр.

Бязи инсанларын мягсяди вардыр”.
4) Хцсуси тясдиг (кичик термин) + цмуми инкар (бюйцк
термин) = хцсуси инкар (нятиъя).
Мисал:
“Бязи ъанлылар атдыр.
Щеч бир ат инсан дейил.
Бязи ъанлылар инсан дейил”.
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ط
[ الطبائع األربعةят-табяиул-ярбяа] – Дюрд Елемент; тябаиярбяя. Бах: األسطقسات.
[ الطبيعياتят-табииййят] – Тябиййат (щярф. тябиятя аид оланлар). Мяшшаилик янянясиндя
тябият елмляриня дахил мювзулары вя онлара аид ясярляри
(ядябиййаты) ифадя едир. Аристотел йарадыъылыьынын тясири иля
мцсялман философлары тябият
елмляриня сяккиз елм сащясини
аид едирдиляр. Мясялян, Ибн Синайа эюря, бурайа дахил иди:
физика (яс-сяма ят-тябии), эюй
вя йер цзц (яс-сяма вялалям), мейданаэялмя вя йохолма (ял-кювн вял-фясад), актив вя пассив щадисяляр (ял-яфал
вял-инфиалат), металлар вя тябият щадисяляри (ял-мяадин вяласар ял-цлвиййя), психолоэийа
(ян-няфс), биткиляр (ян-нябат),
ъанлылар (ял-щяйяван).
[ الطبيعيونят-табииййун] –
Натуралистляр, тябиятчиляр; тябииййун. Тябияти язяли щесаб
едян, материйадан ибарят ол110

дуьуну эюстярян, тяърцбя вя
мцшащидя ясасында дярк едилдийини дейян, тябиятдян башга
йарадыъы гцввянин олмадыьыны
иддиа едян фялсяфи мяктяб; ионийалы философларда (Фалес,
Анаксимен,
Анаксимандр,
Щераклит) олдуьу кими, тябият
елмляриня сюйкянян метафизика тялим йаратмаьа ъящд эюстярмиш мцсялман философларына
верилмиш ад.
Мцсялман дцнйасында тябиятчилярин ян мяшщур нцмайяндяляри Ъабир ибн Щяййан
(721-815) вя Ябубякр Мящяммяд ибн Зякяриййа ярРази (865-925) олмушлар.
Щямчинин бах: أصحاب الطبائع.
[ طرفانтарафян] – Ики Термин; тяряфан (щярф. ики уъ, ики
тяряф).
Ики Термин дедикдя силлоэизмдя бюйцк термин (ялщядд ял-якбяр) вя кичик термин (ял-щядд ял-ясьяр) баша
дцшцлцр, орта терминя гаршы
гойулур. Цмуми эютцрдцкдя,
орта терминли силлоэизмдя няти-
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ъянин терминляри (тяряфляри)
мцгяддимялярдя пяракяндя
шякилдя олур вя нятиъя бцтювлцкдя бир мцгяддимядя юз
яксини тапмыр.
[ طعومтуум] – Дад щисси
(щярф. дадлар).
Мцсялман философлары доггуз дад нювцндян сюз ачмышлар: ширинлик (щялавят –
)حالوة, дузлулуг (мялащят –
)مالحة, туршулуг (щцмузят –
)حموضة, аъылыг (мярарят –
)مرارة, тцндлцк (щярафят –
)حرافة, бцзцшдцрцъцлцк (цфусят
– )عفوصة, гябизлик (гурулуг –
гябз – )قبض, йаьлылыг (дусумят –  )دسومةвя дадсызлыг
(тяфащят – )تفاهة.
[ طفرةтафра] – Сычрайыш; тяфрят (щярф. адлама, анидян сычрама). Щяр щансы бир ъисмин
мясафянин мцяййян щиссясини
сычрайышла гят етдийини иряли
сцрян, атомчулуг тялиминя якс
тябиятчилик (натуралист) фялсяфясинин ясасландырылмасына хидмят едян кяламшцнаслыг вя
фялсяфя термини.
Бу термин мю`тязили кяламшцнасларындан Ябу Исщаг Ибращим ян-Няззам (760-846)
тяряфиндян бошлугда (мякан-

да, фязада) щярякятин мцмкцнлцйцнц исбатламаг мягсяди иля йаратдыьы нязяриййя
цчцн ишлядилмишдир. Бу нязяриййянин баниси Щишам ибн
Щякям олса да, бизя мялум
ясаслары мящз Няззам тяряфиндян ишляниб-щазырланмышдыр.
Ъисимлярин бюлцнмяз щиссяъиклярдян – атомлардан ибарят
олмаьы фикрини рядд едян Няззам билдирирди ки, онлар сонсуза гядяр бюлцнмя потенсиалына маликдир. Алимя эюря,
яэяр щяр щансы бир ъисим потенсиал олараг сонсузадяк бюлцнцрся, онда мювъудлуьу ещтимал едилян мясафянин сону
йохдур; беля олан тягдирдя
щярякят анлайышыны ясасландырмаг гейри-мцмкцндцр.
Сычрайыш (тяфрят) нязяриййяси иля щярякят анлайышыны гябул
етмяйян йунан философу Зенонун иддиалары арасында охшарлыг вардыр. Няззам иддиа
едирди ки, щяр щансы бир ъисмин
щярякят щалында сонсуз сайда
бюлцнян бцтцн щиссяляри гят
етмяси мцмкцн дейилдир. Бунун цчцн щярякят щалында олан
ъисим мясафянин мцяййян
щиссясини сычрамагла гят етмялидир.
Кяламшцнасларын чоху бир
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ъисмин цчцнъц мякана чатмасы цчцн икинъи мяканы кечмясинин зярурилийини иряли сцряряк Няззамын Сычрайыш нязяриййясини рядд етмишляр.
[ طوبيقاТубига] – Топика;
Тубига. Гядим йунан философу
Аристотелин мянтигя даир бешинъи китабы.
Ярябдилли
ядябиййатда,
щямчинин “ял-Ъядял” (мцбащися) вя йа “ял-Мявази ялъядялиййя” (Мцбащися мювзулары) адландырылмышдыр. Китабда щягигят анлайышыны изащ
едян мянтиги диалоглар верилиб.
Бурада Аристотел щягигятин
мейдана чыхмасы цчцн щяр бир
шейин илк вязиййятинин ашкарланмасы вя мащиййятинин цзя
чыхарылмасыны тювсийя етмишдир.
“Топика” трактаты сяккиз китабдан (фясил) ибарятдир. Китаб
йунан дилиндян сирйани дилиня
Исщаг ибн Щцнейн (830-910),
сирйани дилиндян яряб дилиня
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ися Йящйа ибн Ядийй (894965) тяряфиндян тяръцмя едилмишдир. Щямчинин ЫХ ясрдя
сурийалы щяким-тяръцмячи Ябу
Осман яд-Димяшги (вяфаты –
914) бу трактата дахил йедди,
Ибращим Ибн Абдуллащ ися сяккизинъи фясил вя Йящйа ибн
Ядиййин йаздыьын шярщи тяръцмя етмишдир.
Тяръцмяйя мцсялман философу Фараби вя несториан философу, тяръцмячи Мятта ибн
Йунис (870-939) шярщ йазмышлар. Щямчинин бах: الجدل.
[ طيماوسТымявус] – Тимей;
Тимавус. Платонун космолоэийа, биолоэийа вя физикайа
щяср едилмиш, тяхминян ерадан
яввял 360-ъы илдя диалог цслубунда гялямя алынмыш мцщцм трактатларындан бири.
Йящйа ибн Бятрик (730815) тяряфиндян яряб дилиня
тяръцмя едилмишдир.
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[ ظاهرةзащира] – Кейфиййят;
защиря. Бах: تمثيل.
[ ظلمةзулмя] – Гаранлыг.
Фялсяфи терминолоэийада ишыьын
антоними олараг, зцлмят, йохлуг мянасында ишлядилир.
Мцсялман
ъямиййятинин
тямасда олдуьу гядим мядяниййят мяркязляриндя, хцсусян Иран манилик вя щерметизм фялсяфяси тялимляриндя
ишыг-гаранлыг символикасы ящямиййятли йеря сащиб олмушдур.
Мцсялман фикри тарихиндя манилийин ишыг-зцлмят етигадына
ещтийатлы мцнасибят щюкм сцрмцш, бир чох мцяллиф, о ъцмлядян Шящристани илащи вящданиййят етигады иля цст-цстя дцшмядийи цчцн манилийин ябяди
ишыг вя зцлмят инанъыны тянгид
етмишдир.
Мяшшаи философларындан Кинди йунан философу Платонун
“Дювлят” диалогунда эюстярилмиш “маьара” щаггында мифаллегорийаны гейд едяркян рущун зцлмят дцнйасындан хилас
олараг илащи ишыьын олдуьу щя-

гиги алямя чыхмасы щаггында
данышмышдыр.
Ишрагилик фялсяфясиндя ишыг
онтоложи системдя мяркязи йер
тутур, зцлмят ися йохлуг щесаб
олунур.
Вящдяти-вцъуд
тялиминин
ясас нцмайяндяси Мцщйиддин
ибн ял-Яряби онтоложи вя епистемоложи эюрцшляриндя ишыггаранлыг терминляриндян истифадя етмишдир. Ибн ял-Ярябийя
эюря, ишыг – щягиги варлыг, мцтляг йохлуг ися гаранлыгдыр. Ня
саф ишыг гаранлыьа, ня дя саф
гаранлыг ишыьа чеврилир. Йарадылмыш варлыглар ишыг вя гаранлыг арасындакы кечид сяъиййяли сащяни ямяля эятирир. Бу
варлыглар мащиййят бахымындан
ня ишыг, ня дя гаранлыгдырлар.
[ الظنياتяз-занниййят] –
Тяхмини щюкмляр, мцгяддимяляр; зянниййат (щярф. зянн
ифадя едян шейляр).
Мцхтялиф
сявиййялярдя
зянн ифадя едян щюкмляр
(мцгяддимяляр) цчцн ишлядилир. Мянтиг, фялсяфя вя кялам
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елминдя гяти щюкмлярин (йягиниййат вя йа гят`иййат) яксиня олараг, йягинлик ифадя етмяйян тяхмини щюкмляря
“зянниййат” (йахуд “ял-мцгяддимат яз-зяннийя”) дейилир.
Тяхмини щюкмляр яглян цстцнлцк вердийимиз, амма яксинин дя доьру олмаьы ещтималы дашыйан щюкмлярдир. Мясялян, биз “Ялли фаиз ещтимал едирям ки, бу эцн йаьыш йаьаъаг” дедийимиздя ъцмлянин
мянасы будур ки, ялли фаиз дя
йаьыш йаьмайаъаьыны эцман
(тяхмин) едирик.
Щюкмляр силлоэизмля ялагяли мювзудур. Силлоэизмлярдя
ишлянян мцхтялиф мцгяддимяляр цмумиликдя сяккиз йеря
бюлцнцр: гяти щюкмляр (йягиниййат), тяхмини щюкмляр
(зянниййат), мяшщур щюкмляр
(мяшщурат), иллцзион (хяйали)
щюкмляр (вящмиййат), тясдиглянян щюкмляр (мцсяллямат),
тяглиди щюкмляр (мягбулат),
икимяналы щюкмляр (мцшяббищат), тяхяййцллц щюкмляр
(мцхяййялат).
[ الظهورяз-зущур] – Эюрцнмя; зцщур (щярф. мейдана чыхма, ашкар олма). Щяр щансы бир
ъисимдя потенсиал (эизли –
“билгцввя”) олан шейин ашкара
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чыхыб актуаллашмасы (билфел).
Якси “кумун”дур. Бах: الكمون.
Зцщур-кумун проблеми еркян дювр кялам алимляринин
тябият фялсяфяси иля ялагядар
мцбащисяляри зямининдя мейдана чыхмышдыр. Бу анлайышларын илк дяфя олараг, Ъабир ибн
Щяй-йан тяряфиндян истифадя
едилдийи иддиа олунур. Мяншя
етибары иля бу тялими Анаксагор фялсяфяси иля, йящуди Талмуду иля, стоисизм вя еллинист
фялсяфя иля ялагяляндирян мцхтялиф нюгтейи-нязярляр мювъуддур.
Илк дюврлярдян етибарян
мцсялман алимляри тябиятчилик
фялсяфяси дахилиндя материйанын мцяййян вахтда мейдана
чыхан, заман кечдикъя форма
вя хцсусиййятляр кясб етдириляряк
йарадылдыьыны
иддиа
едянляри “Эизлянмя вя тябият
тяряфдарлары” (Ясщаб ял-кумун вят-тябаи), материйанын
юзц иля ейни субстансийайа
малик олмаьы, хцсусиййятляринин ися мювъуд олмайыб, истянилян вахт Аллащ тяряфиндян
йарадылдыьы идейасыны мцдафия
едянляри ися “Субстансийа вя
аксиденсийа тяряфдарлары” (Ясщаб ял-ъяващир вял-яраз) адландырмышлар.
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[ العالم السفليял-алямус-суфли]
– Айалты дцнйа; алями-сцфли.
Бах  بسيط.
[ العالم العلويял-алямул-улви]
– Айцстц дцнйа; алями-цлви.
Бах جرم.
[ عالم الكون و الفسادалямулкявн вял-фясяд] – Айалты дцнйа; алями-кювнц фясад (щярф.
мейданаэялмя вя йохолма
дцнйасы). Бах  بسيط.
[ عالم المفارقاتалямул-муфаригат] – Мцъярряд ъювщярляр; алями-мцфаригат (щярф. айрыланлар, сечилянляр дцнйасы).
Сцдур нязяриййясиня эюря,
икиси мцъярряд (мя`гул), бири
мадди (мящсус) олмагла цч
варлыг категорийасы мювъуддур. Варлыг ийерархийасынын ян
цст пиллясиндя Зярури Варлыг
(Аллащ), даща сонра сямави
Он Аьыл йерляшир. Фараби бунлары “икинъи категорийа” (сявани) вя “маддядян фярглянян” (мцфаригат) варлыглар

(мцъярряд варлыглар) адландырмышдыр. Ян ашаьы пиллядя ися
мцкяммял олмайан, формасыз илк материйа (щяйула) гярар
тапмышдыр.
Мцсялман фялсяфи ядябиййатында ики нюв субстансийадан (ъяващир) сюз ачылыр: мадди вя мцъярряд. Айцстц дцнйада йерляшян няфс (ъан) вя
аьыллар мцъярряд (мцфаригат)
субстансийа категорийасына дахил едилир. Щямчинин бах: العقول
العشرة.
[ العبارةял-Ибяра] – “Ял-Ибаря”. Аристотелин мянтиг кцллиййаты “Арэанон”а дахил “Шярщ”
адлы икинъи китабын ярябъя ады.
Китабын ярябъя “Бари Ирманийас” ( )باري إرمانياسвя “ятТяфсир” ( )التفسيرадлары да вардыр.
Китабы ярябясилли христиан философу, тяръцмячи Щцнейн ибн
Исщаг (809-873) сирйани дилиня,
оьлу мцсялман рийазиййатчысы
Исщаг ибн Щцнейн ися яряб дилиня тяръцмя етмишдир.
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Ясяря философ Йагуб ялКинди шярщ йазмышдыр. Щямчинин бах:  باري إرمانياسвя التفسير.
[ عدمадям] – Йохлуг;
ядям. Мювъудлуьун якси,
йохлуг, щечлик; материйанын
йарадылмаздан яввялки вязиййяти.
Ислам фялсяфяси вя кяламшцнаслыгда йохлуг мясяляси
“варлыг” проблеминин антиподу
олараг юйрянилир.
Ислам
фикри
тарихиндя
“ядям” проблемини илк дяфя
мютязили кяламчылары арашдырмышлар. Онлар дцнйанын йохлугдан мейдана эялдийини
билдирсяляр дя, варлыг вя мащиййят анлайышларыны бир-бириндян айырмыш, йохлуьун юз мащиййяти (зат) олдуьуну, бу
мащиййятин “сабит” вя “шей”
мязмуну дашыдыьыны, демяли,
обйектив алямдя “варлыь”ынын
мювъудлуьуну эюстярмишдиляр. Мютязилиляр иддиа едирдиляр
ки, “шей”лярин йарадылмаздан
яввялки щаллары, йяни “йохлуглар” (мя`дум) Аллаща мялум
иди, демяли, бу йохлуглар Илащи
Билийя уйьун реаллыьы ямяля
эятирир.
Йохлуьу “варлыьы олмайан
мялум” кими изащ едян мю`тя116

зили нюгтейи-нязяриндян фяргли
олараг, сцнни кяламшцнаслыьында йохлуг “щеч ня дейилдир” ( )ليس بشيءкими тювсиф
едилмиш, обйектив реаллыг
сайылмамышдыр. Сцнни кяламчылары гейд едирдиляр ки, варлыг
вя мащиййят айры-айры шейлярдир; бу сябябдян дцнйа щеч
нядян (ла шей – )ال شيء, йяни
мцтляг йохлугдан йарадылыб.
“Ядям” (йохлуг) обйектив
алямдя щеч бир варлыьа сащиб
олмайан, субйектив мяфщумдур.
Илк мцсялман философу Йагуб ял-Кинди дя йохлуг проблеминя мцнасибятдя сцнни
кяламшцнаслыьы мювгейиндян
чыхыш етмишдир.
[ عرضарад] – Аксиденсийа;
кейфиййят; яряз (щярф. сонрадан вя тясадцфян мейдана
эялян, анидян пейда олан,
мювъудлуьу даими вя зярури
олмайан вязиййят).
Ислам фялсяфясиндя “яряз”
мащиййят вя яшйанын мцвяггяти хцсусиййяти олараг эюстярилир, субстансийа вя затын
антиподу (якси) кими ишлядилир.
Яряз (аксиденсийа) вя ъювщяр (субстансийа) анлайышлары
ислам фикри ядябиййатында Ари-
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стотел вя Порфирийин ясярляринин
яряб дилиня тяръцмя едилмясиндян сонра истифадя едилмяйя
башламышдыр. Ибн Сина Аристотелин субстансийа вя аксиденсийа идейасыны тяфсилаты иля
арашдырмышдыр. Мясялян, о эюстярирди ки, няйя ися тящким
едилян (мювзу) варлыг аксиденсийа, едилмяйян варлыг ися
субстансийадыр. Башга сюзля,
аксиденсийа “йцклянян”, “гойулан” (мящмул) олуб, дашыйыъыда – субстансийада (щамил) мювъуддур.
Йунан фялсяфясиндя Аристотел аксиденсийа дедикдя “башга шейдя мювъуд олан кейфиййяти” нязярдя тутмушдур.
Аксиденсийа (кейфиййят) щямишя щансы ися субстансийайа
(мащиййятя) уйьундур. Аксиденсийа юз-юзлцйцндя мювъуд дейилдир. Субстансийа субйектдир, аксиденсийа – предикат. Мясялян, хейир аксиденсийадыр, беля ки юз-юзлцйцндя
мювъуд дейилдир, няйинся хассясидир (хейирхащ адамлар,
хейирхащ ямялляр вя с.).
Мцсялман философлары аксиденсийаны субстансийанын якси
щесаб едяряк она ашаьыдакы
цмуми тярифи вермишдиляр: “бу
вя йа диэяр субйектдя (мюв-

зу) мювъуд олан вязиййят,
хасся, кейфиййят, щал”. Кинди
аксиденсийанын эениш тярифини
вермишди:
“Субстансийанын
(ъювщяр) якси; юзлцйцндя
мювъуд олмайан; щяр щансы
бир субйектля шяртляшиб онунла
бирликдя мювъуд олан, субйектин йох олмасы иля юзц дя
йох олан шей”.
Мцсялман философлары аксиденсийалары цмуми (ярязиамм) вя хцсуси (ярязи-хасс),
айрылан (ярязи-мцфариг) вя айрылмайан (ярязи-лазим) нювляриня бюлмцшдцляр.
Башда Ибн Сина олмагла бцтцн мцсялман философлары Аристотелин он категорийасындан
биринъисини субстансийа, доггузуну ися аксиденсийа (хасся, кейфиййят) щесаб едирдиляр.
[ العرض الخاصял-арадулхасс] – Хцсуси аксиденсийа;
ярязи-хасс. Бах: عرض.
[ العرض العامял-арадул-амм]
– Цмуми аксиденсийа; ярязиамм. Бах: عرض.
[ العرض الالزمял-арадул-лязим] – Айрылмайан аксиденсийа; ярязи-лазим. Бах: عرض.
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[ العرض المفارقял-арадул-муфяриг] – Айрылан аксиденсийа;
ярязи-мцфариг. Бах: عرض.
[ عطاردУтарид] – Меркури
планети; Цтарид.
Эцняш ятрафында йцксяк
сцрятля дювря вурдуьу цчцн
Цтарид адландырылмышдыр.
[ العقل االولял-аглул-яввял] –
Илк Аьыл; ягли-яввял. Мцсялман перипатетикляринин танры
вя материйа арасында мювъуд
олдуьуну эцман етдикляри Он
Аьылдан биринъиси.
Аристотелдян сонра йайылмыш
космоложи нюгтейи-нязяря эюря, бирдян анъаг бир, йяни бир
олан танрыдан сайъа бир варлыг
мейдана эяля биляр. Даща чох
варлыьын йаранмасыны гябул
етмяк ися танрынын мащиййят,
юз бахымындан бир олмадыьыны
иддиа етмякдир. Бу нюгтейинязярдян чыхыш едян Фараби вя
Ибн Сина варлыг сявиййяляри ийерархийасында танры иля материйа арасына “васитячиляр” йерляшдирмиш, онлары “аьыллар” адландырмыш, онлара илащи варлыг
эюзц иля бахмышдылар. Бу иддиайа эюря, танрыдан еманасийа (фейз-сцдур) йолу иля
мейдана эялян биринъи варлыг
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Илк Аьылдыр. Илк Аьыл юзц бахымдан мцмкцн, ибтидада олмаьы ъящятдян ися ваъиб варлыг щесаб олунур.
Мцсялман философлары иддиа
едирдиляр ки, Илк Аьыл гейримадди олуб, шцурлу варлыгдыр,
щям юзцндян, щям дя танрыдан хябярдардыр.
[ العقل الفعالял-аглул-фяал] –
Актив (фяал) Аьыл; ягли-фяал.
Мцсялман философларынын Он
Аьыл тялиминдя онунъу аьыл.
Философлар иддиа едирдиляр ки,
Актив Аьыл мяляк Ъябрайылдыр.
Бу аьыл даима активдир, Айалты
алями, йяни йери идаря едир,
шейляр дцнйасындакы щяр нюв:
физики, кимйяви вя биоложи щярякятляри тянзимляйир.
[ العقل المستفادял-аглул-мустяфяд] – Газанылмыш Аьыл; ягли-мцстяфад.
Мцсялман мяшшаилийи янянясиндя газанылмыш аьыл варлыьа аид формаларын материйадан тяърид олунараг билик шяклиндя якс олунмасыдыр. Мясялян, аьыллары дюрд категорийада
тясниф етмиш Киндийя эюря,
цчцнъц аьыл категорийасы сайылан Газанылмыш Аьыл Актив
Аьылын Потенсиал Аьыла тясир
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эюстярмяси нятиъясиндя варлыгла ялагяли форма вя йа мяфщумларын ялащиддя биликляря
чеврилмясидир. Щямчинин Ибн
Синанын “аьыллар” тялиминдя
эюстярилирди ки, дярк олунан
варлыглары (мя`гулат) Актив
Аьыл васитясиля гаврамаг бир
нечя зяка сявиййяси иля мцмкцндцр; яшйа вя щадисяляри
дярк етмяк Потенсиал Аьыл (ялягл билгцввя) сявиййяси иля
башланыр, Газанылмыш Аьыл сявиййясиня гядяр давам едир.
[ العقل المنفعلял-аглул-мунфяил] – Пассив Аьыл; ягли-мцнфяил.
Перипатетизм ядябиййатында
билик проблеми иля ялагядар
олараг, субйект-обйект ялагяси юйряниляркян аьылын ики нювцндян сюз ачылыр: пассив вя
актив аьыл. Пассив Аьыл потенсиал вя истедад олуб, цзяриндя
йазысы олмайан лювщяни хатырладыр, варлыгларын мащиййят вя
формаларыны материйадан фяргляндирмя (тяърид етмя) эцъцня маликдир. Амма бу аьыл
сявиййясиндя формалар материйадан бцтцнлцкдя тяърид
едилмямишдир. Тяърид башландыьы андан Пассив Аьыл потенсиал мцстявидян актив мцстя-

вийя адлайыр. О бу активлийи
Актив Аьыл сайясиндя кясб
едир. Пассив Аьыл мцъярряд олмаьына бахмайараг, формадыр, организмдян асылы олуб
мцвяггятидир.
[ العقل بالقوةял-агл бил-гуввя]
– Потенсиал Аьыл; ягл билгцввя. Мцсялман перипатетикляринин зяка тялиминдя аьыл
сявиййяси.
Мясялян, дюрд аьыл сявиййясиндян сюз ачан Киндийя эюря, Потенсиал Аьыл инсан няфсиндя пассив баъарыг олуб Фяал
Аьылын тясири олмадан билик газандыра билмир.
[ العقل بالفعلял-агл бил-фил] –
Актуал Аьыл; ягл билфе`л. Мцсялман перипатетикляринин зяка
тялиминдя аьыл сявиййяси.
Мясялян, Кинди иддиа едирди
ки, дюрд сявиййяли зяка ийерархийасында цчцнъц сявиййя
Актуал Аьыл адланыр. Актуал
Аьыл Актив Аьылын Потенсиал
Аьыла тясир етмяси нятиъясиндя
варлыьа аид формаларын ялащиддя биликляря чеврилмясидир. Бу
сявиййядя аьыл вя мяфщум
ейни мянада баша дцшцлцр.
Щяр ан билик тягдим едя билян
бу аьыл нювцнцн ян бариз хц119
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сусиййяти варлыгларын ясас ъящятлярини гаврайа билмясидир.
[ العقول العشرةял-угулул-ашара] – Он Аьыл; цгули-яшяря.
Мцсялман философлары, хцсусян Фараби вя Ибн Сина исламын йохдан йаратма (илащи
креасионизм) идейасыны мянтиги ъящятдян изащ едя билмядикляри цчцн танры – материйа
мцнасибятиня, йяни каинатын
неъя мейдана эялдийиня
“фейз-сцдур” тялими иля шярщ
вермишдиляр. Бу тялим юз башланьыъыны плотинизмдян эютцрся дя, Фараби ону инкишаф етдирмиш, ийерархик систем щалына
салмышдыр. Сцдур нязяриййясиня эюря, варлыг ийерархийасынын
ян цст пиллясиндя Зярури Варлыг (Аллащ), даща сонра сямави
Он Аьыл йерляшир. Фараби бунлары “икинъи категорийа” (сявани) вя “маддядян фярглянян”
(мцфаригат) варлыглар (мцъярряд варлыглар) адландырмышдыр.
Ян ашаьы пиллядя ися мцкяммял олмайан, формасыз илк
материйа (щяйула) гярар тапмышдыр.
Ибн Рцшд истисна олмагла,
бцтцн мяшшаи философлары иддиа
едирдиляр ки, бцтцн варлыглар, о
ъцмлядян Он Аьыл Аллащдан
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“дашыб-чыхмагла”
мейдана
эялмишдир. Биринъи олараг, Аллащдан Илк Аьыл, даща сонра
доггуз аьыл вя эюй гцббяси
(фяляк) “чыхыр”. Онунъу аьылын
“чыхмасы” иля “сцдур” просеси
Айалты дцнйада баша чатыр. Он
Аьылы ашаьыдакы кими эюстяря
билярик:
1) Илк Аьыл; 2) Икинъи Аьыл
вя ян цст эюй гцббяси Биринъи
Сяманы (примум мобиле) йарадыр; 3) Цчцнъц Аьыл вя Икинъи Гцббя сабит улдузлар сямасыны ямяля эятирир; 4) Дюрдцнъц Аьыл вя Цчцнъц Гцббя
Сатурнун (Зцщял) гцббясини
йарадыр; 5) Бешинъи Аьыл вя
Дюрдцнъц Гцббя Йупитерин
(Мцштяри) гцббясини йарадыр;
6) Алтынъы Аьыл вя Бешинъи
Гцббя Марсын гцббясини йарадыр; 7) Йеддинъи Аьыл вя Алтынъы Гцббя Эцняшин гцббясини йарадыр; 8) Сяккизинъи
Аьыл вя Йеддинъи Гцббя Венеранын (Зющря) гцббясини
ямяля эятирир; 9) Доггузунъу
Аьыл вя Сяккизинъи Гцббя
Меркуринин (Цтарид) гцббясини йарадыр; 10) Онунъу Аьыл
вя Доггузунъу Гцббя ися Ай
гцббясини йарадыр.
Айалты дцнйа ися ъансыз тябиятин (минераллар), битки, щей-
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ван вя инсанларын ямяля эятирдийи дцнйадан ибарятдир.
[ علم العلومилмул-улум] – Сцбут; елми-цлум (щярф. елмлярин
шащы). Бах: برهان.
[ علةилля] – Сябяб; иллят.
Щяр щансы бир щадисянин ясл
сябяби; бир шейя тясир эюстярян, ону мейдана эятирян
амил, гцввя.
Классик ислам фялсяфясиндя
проблем “иллят” (сябяб),
“ясяр” вя “мя`лул” (нятиъя)
терминляри ясасында юйрянилмишдир. Бу вахт сябяб-нятиъя
ялагясинин бцтцн формалары
тядгиг едилмишдир. Мцсялман
философлары сябябиййят консепсийасындан щям варлыг мяфщумуну онтоложи бахымдан
ясасландырмаг цчцн истифадя
етмиш, щям дя ону сябябляри
юйрянян елм кими нязярдян
кечирмишдиляр. Мцхтялиф сябяб
формаларыны юйрянмиш илк ислам философу Киндидян етибарян, Фараби, Ибн Сина вя Ибн
Рцшд кими философлар сябябиййят мясялясиня хцсуси диггят йетирмишдиляр. Онлар “сябяб” вя “иллят” мяфщумларыны
ейни мянада ишлядирдиляр. Яслиндя Аристотелин дюрд сябяб

нязяриййяси ъцзи терминоложи
фярглярля бцтцн мцсялман философлары тяряфиндян гябул
едилмишди. Мясялян, Кинди бу
нязяриййяни ятрафлы шякилдя
юйряняркян, даща чох “иърачысябяб” (актив сябяб) анлайышына кюклянмиш, щягиги иърачынын Аллащ олдуьуну гейд етмишдир. Фараби дя проблемя
эюйляр вя йер арасындакы сябябиййят ялагяси бахымындан
тохунмушдур. Онун сцдур
идейасына ясасланан космолоэийа тялиминдя эюй гцббяляринин (фяляклярин) даиряви щярякяти тябии щадисялярин сябяби
олараг эюстярилир. Буна бахмайараг, Фараби Аллащы илк сябяб щесаб етмишдир.
Сябябиййят консепсийасыны
ян мцфяссял шякилдя Ибн Сина
ишлямиш, мювзу иля ялагяли фикирлярини “Шифа” адлы ясяринин
“Тябиййат” вя “Илащиййат” фясилляриндя топламышдыр.
[ العلة األولىял-иллятул-уля] –
Илк Сябяб; илляти-уля. Ислам
фялсяфясиндя Аллащ анлайышыны
ифадя едир.
Мцсялман мяшшаи фялсяфясиндя сябябиййят консепсийасы
щям варлыг мяфщумунун онтоложи бахымдан ясасландырыл121
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масы цчцн ишляниб-щазырланмыш, щям дя сябябляри юйрянян елм кими нязярдян кечирилмишдир. Мцсялман философлары
эюстярирдиляр ки, щяр щадися
мцяййян сябябин нятиъяси
кими чыхыш едир. Гейд едилмялидир ки, ислам фялсяфясиндя
сябябляр дедикдя физики дцнйайа аид щаллар нязярдя тутулур, тябии щадисялярин физики сябябляриндян сюз ачылыр. Амма
метафизика бахымындан бцтцн
тябии (физики) сябябляр Илк Сябяб (ял-иллят ял-у`ля) щесаб
олунан Аллащла ялагяляндирилир,
пассив нятиъяляр кими тягдим
едилир.
Кинди билдирирди ки, Илк Сябяб йарадыъыдыр, иърачыдыр, щяр
шейи баша чатдырандыр, щярякятсиздир (щярякят вя дяйишикликдян узагдыр), язялидир, йохлуьу тясяввцряэялмяздир, мювъудлуьу шярти дейилдир. Онун
ня материйа (мадди), ня форма (сури), ня актив (фаил), ня
дя мягсяд (гаи) сябябляри
вардыр. Она щеч ня сябяб олмамышдыр.
[ العلة الجامعةял-иллятул-ъямиа] – Мцштяряк ъящят; иллятиъамия. Бах: تمثيل.
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[ العلة الصوريةял-иллятус-суриййя] – Формал сябяб; иллятисуриййя. Бах: صورة, . سبب,علة
[ العلة الغائيةял-иллятул-ьаиййя] – Мягсяд сябяби; иллятиьаиййя. Бах: صورة, . سبب,علة
[ العلة الفاعلةял-иллятул-фяиля]
– Актив сябяб; илляти-фаиля.
Бах: صورة, . سبب,علة
[ العلة الماديةял-иллятул-мяддиййя] – Материйа сябяби; илляти-маддиййя. Бах: صورة, ,علة
.سبب
[ العناصرял-анясир] – Дюрд
Елемент; янасир.
Йунан философу Емподоклун “дюрд елемент” идейасына эюря, дцнйадакы щяр бир
варлыг категорийасыны ямяля
эятирян дюрд елемент мювъуддур: од, торпаг, щава, су.
Мцсялман фялсяфи ядябиййатында бу анлайыш, щямчинин
"устугуссати-ярбяя", "ярканиярбяя", "тябаийи-ярбяя", "мявадди-ярбяя", "цммящати-ярбяя", "цммящати-сцфлиййя" вя
башга терминлярля ифадя едилмишдир. Бу терминляр бир чох
алимя эюря ейнимяналы щесаб
едился дя, араларында мцяййян
гядяр фяргляр вардыр.

Ayn - ع

Мцсялман фялсяфяси китабларында гейд олунан "дюрд
елемент" анлайышы гядим Йунан фялсяфи фикринин мящсулудур. Антропоморфик танры етигады йунан фялсяфясиня щаким
кясилдийи цчцн йунан философлары йаратма вя йохдан мейданаэялмя идейасы иля таныш
дейилдиляр. Бу сябябдян онлара эюря танры вя йа танрылар
дцнйаны йохдан йаратмамыш,
яксиня, язяли дцнйаны ямяля
эятирян башланьыъ материала
форма вермишдиляр. Мящз бу
башланьыъ материалын нядян
ибарят олмаьы гядим йунан
фикриндя гызьын мцбащисяляря
сябяб олмушдур. Архе адландырылан бу материал (илк ясас)
Фалеся эюря су, Анаксименя
эюря щава, Щераклитя эюря
алов иди. Емпедокл ися суйу,
торпаьы, од вя щаваны архе щесаб етмишдир. Платон да "дюрд
елемент" идейасыны мянимсямиш, Аристотел ися онун системли нязяриййя формасына
салмышдыр.

Елементляр тялиминя бцтцн
мцсялман философларынын ясярляриндя раст эялинир. Щямчинин
бах:  األركان األربعةвя أسطقسات.
[ العنايةял-ыняйя] – Гайьы аргументи; инайят. Бах: إثبات
الواجب.
[ عينял-айн] – Мащиййят;
юз; субстансийа; яйани варлыг;
ейн (щярф. эюз, су мянбяйи).
Фязада (бошлугда) юзц-юзцня
йер тутан мцмкцн варлыг, йахуд ъювщяр (субстансийа).
Мцсялман фялсяфяси ядябиййатында “ейн” дедикдя
мювъудлуьу кянар предметлярля шяртлянмяйян варлыг;
мцъярряд варлыгларын якси
олан, щисслярля гавранылан
кянар (мцшяххяс) варлыг нязярдя тутулур. Бу варлыг нювц
эюзля эюрцлдцйц вя йа юз
мювъудлуьуну ялащиддя давам етдиря билдийи цчцн “ейн”
адыны алмышдыр. Щямчинин бах:
 جوهرвя جسم.
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ف
[ فرفوريوسФирфурийус] –
Порфирий; Фирфурийус (233-304).
Неоплатончу философ, Плотинин
(203-270) шаэирди.
Мцяллиминин биографийасыны
гялямя алмыш, ясярлярини топламыш, няшр етмишдир. Сурийалы
Порфирий ады иля мяшщурдур. Илк
тящсилини Афинада алмыш, даща
сонра, 263-ъц илдя Ромайа
эедяряк Плотинин тялябяси олмушдур. Классик йунан философларынын, хцсусян мцяллими
Плотинин ясярляриня шярщляр
йазмышдыр. Аристотелин “Категорийалар” кцллиййатына мцгяддимя олараг гялямя алдыьы
“Исагоэика” (ярябъя: Исаьуъи)
ясяри щям Мцсялман дцнйасында, щям дя христиан Авропасында узун мцддят тядрис
вясаити сечилмишдир. Ясяр ВЫ
ясрдя йунан дилиндян сирйани
дилиня, ВЫЫЫ ясрдя Абдуллащ
ибн ял-Мцгяффя (720-759), ЫХ
ясрдя сурийалы щяким-тяръцмячи Ябу Осман яд-Димяшги
(вяфаты – 914) тяряфиндян яряб
дилиня тяръцмя едилмишдир.
124

Порфирий йунан философлары
Платон вя Аристотелин зиддиййятли идейаларыны бир-бириня уйьунлашдырмаьа ъящд эюстярмишдир.
[ فرقфарг] – Фяргиняварма;
узаглашма; фярг (щярф. айырма,
фяргляндирмя). Аллащ вя бяндя арасына мадди юртцйцн
(ьита) дахил олмасы вя йа мянявиййат йолчусунун (салик)
Щагла бирэялийиндян хябярдар
олмаьы.
Тясяввцф фялсяфи ядябиййатында эюстярилир ки, варлыгларын
Щагг вя бяндя арасында пярдя ямяля эятирмяйи вя мадди
дцнйанын тясириня дцшян бяндянин Аллащдан узаглашмасы
“фярги-яввял” (узаглашма) адланыр. “Фярги-сани” (фяргиняварма) ися бяндянин юзцнцн
Аллащла олдуьуну щисс етдикдян сонра мяхлугатын Щагг
иля бирликдя олдуьуну гаврамасы, йяни онлары фяргляндирмядян чохун тякля, тякин дя
чохла олдуьуну эюрмясидир.

Fə - ف

[ فسادфясяд] – Йохолма; фясад (щярф. чцрцмя, мящв олма, корланма, хараб олма).
Тябиятдя чцрцйцб мящв олма просесини ифадя едир. Йунан фялсяфяси ясярляринин яряб
дилиня тяръцмя едилмясиндян
сонра мцсялман фялсяфяси
ядябиййатында щям бу термин,
щям дя онунла бирбаша ялагяли
“кювн” (мейданаэялмя) сюзц
ишлядилмяйя башламышдыр. Бу
сюзляр йунанъа “эенесис” вя
“фтщора” сюзляринин гаршылыьыдыр. Щяр ики термин Аристотелин
“Де эенератионе ет ъорруптионе” ясяринин яряб дилиня “ялКювн вял-фясад” (Мейданаэялмя вя йохолма) ады алтында
тяръцмя едилмясиндян сонра
эениш ишлянмя интенсивлийи газанмышдыр. Аристотелдян тясирлянмиш бязи мцсялман философлары (Кинди, Рази, Ибн Сина)
йа бу сюзлярин ад сечилдийи
ясярляр йазмыш, йа да ясярляриндя бу башлыгда фясилляр айырмышдылар. Щямчинин бах: كون.
[ فصلфасл] – Нюв фярги; фясил
(щярф. айырма). Аристотелин ишляйиб щазырладыьы Беш цмуми
мяфщумдан цчцнъцсц.
Нюв фярги бир предмети диэяр предметдян фяргляндирир.

Амма бу фяргляндирмя мцвяггяти ола биляр. Бу сябябдян нюв фяргиня беля бир тяриф
вермяк мцмкцндцр: “Нюв
фярги бир предмети диэяриндян
фяргляндирян вя щямин предметдя давамлы мювъуд олан
яламятдир”. Ислам мянтиг
ядябиййатында эюстярилир ки,
нюв фярги щяр щансы бир шейи
“ъинс” бахымындан еквивалент
олдуьу башга шейдян фяргляндирян субстантив (зати) кейфиййятдир. Мясялян, инсаны диэяр ъанлылардан фяргляндирян
субстантив кейфиййят олдуьу
цчцн аьыл (зяка) “нюв фярги”
щесаб олунур.
Беш цмуми мяфщума дахилдир: нюв, ъинс, нюв фярги,
хцсуси гейри-мцщцм яламят,
цмуми гейри-мцщцм яламят
(аксиденсийа). Щямчинин бах:
الكليات الخمس.
[ الفعلял-фи`л] – Активлик; фел.
Аристотелин Он Категорийасындан (ял-мягулат ял-яшр) бири. Активлик щяр щансы бир предметдя дяйишиклик щяйата кечирмякдир. Мясялян, “кясмяк” просеси активлик ифадя
едир. Щямчинин бах: األجناس
 المقوالت العشر ;العشر.
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[ فالطينوسФлятинус] – Плотин;
Флатинус (203-270). Йунан философу, неоплатончулуьун баниси вя ян бюйцк нцмайяндяси.
Мцсялман фялсяфя вя дин
тарихчиляри (мяс. Шящристани)
Плотини “Йунан Устад” адландырырдылар. Мцсялман дцнйасында, ясасян ишраги философлар
Плотинин йарадыъылыьындан тясирлянмишдиляр.
Плотинин йарадыъылыьы “Еннеадалар”да юз яксини тапмышдыр. “Еннеадалар” онун ялли
дюрд трактатынын цмуми адыдыр.
Бу ялли дюрд трактат философун
шаэирди Порфирий (232-304)
тяряфиндян доггуз групда,
щяр групда алты трактат олмагла
тясниф едилмишдир. Бу груплар
“еннеадалар” (щярф. “доггузлар” демякдир) адландырылмышдыр. Биринъи груп яхлаг, икинъи
вя цчцнъц груплар реал алям,
дюрдцнъц груп няфс, бешинъи
груп аьыл, алтынъы груп ися Бир
нязяриййяси вя хейир мювзуларына щяср олунмушдур.
Плотинин ясас фялсяфяси Бир
нязяриййяси вя рущун хиласы
проблеминя щяср едилмишдир.
[ الفلسفة األولىял-фялсяфятулуля] – Илк Фялсяфя; фялсяфейи126

уля. Варлыьы онтоложи аспектдя
юйрянян, Аллащ вя диэяр метафизик варлыглары, тябият елмляринин принсиплярини арашдыран нязяри фялсяфя сащяси; метафизика.
“Илк фялсяфя” термининя илк
дяфя Аристотелин “Метафизика”
ясяриндя раст эялинир вя бу
ясярин яряб дилиня тяръцмя
едилмясиндян сонра Мцсялман дцнйасында эениш шякилдя
ишлядилмишдир. Мцсялман дцнйасында философ Кинди метафизика щаггында йаздыьы бир
трактатыны “Илк фялсяфя” адландырмышды. Кинди билдирмишдир
ки, метафизика Илк Щягигят вя
Илк Сябяб щаггында биликляри
юйряндийи цчцн Илк Фялсяфя
адланыр.
[ فلكфяляк] – Эюй гцббяси;
фяляк (щярф. йун ийнясинин
эюзц; гадын синяси; дцзянликдя йерляшян гцббя шякилли
тяпя; йуварлаг олма).
Орта яср мцсялман космолоэийасында эцман олунурду
ки, фяляк улдузлары чякиб апаран, щярякят етдирян шяффаф
эюй гцббясидир. Ислам фялсяфясиндя “фяляк” анлайышы, хцсусян Фарабинин иряли сцрдцйц
“сцдур” тялиминдя ящямий-
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йятли йеря маликдир. Беля ки
Платонун “идеал форма адландырылан кцрядян ямяля эялян,
щей дювря вуран, руща сащиб
ъанлы вя аьыллы эюйляр алями”
анлайышы вя Аристотелин “Айцстц вя Айалты дцнйалар” тяснифатына ясасланан космолоэийа
тялими мцсялман философларына
дярин тясир эюстярмишдир. Мясялян, Киндийя эюря, фяляк
“язяли олмайан формайа сащиб
цнсцр”дцр. Фараби ися “фяляй”и
эюй ъисимляри адландырмыш, она
беля бир тяриф вермишди: “Аьыл
вя руща (няфся) сащиб ъисми
олан, даиряви щярякят едян
варлыг”.
Сцдур нязяриййясинин тяряфдарлары (Фараби, Ибн Сина...) иддиа едирдиляр ки, бцтцн варлыглар, о ъцмлядян биринъи олараг, Илк Аьыл, даща сонра Доггуз Аьыл вя эюй гцббяси (фяляк) Аллащдан “дашыб-чыхмагла” мейдана эялмишдир.
Мцсялман философларына эюря, каинатын мяркязиндя щярякятсиз шякилдя дайанмыш дцнйаны (йер кцрясини) цст-цстя
ящатяляйян эюй гцббяляри
мювъуддур. Эюй гцббяляри
дцнйайа нязярян садаланыр вя
ян йахын йедди эюй гцббясинин щяр бириндя айрыъа эюй ъис-

ми йерляшир: биринъи эюй гцббясиндя Ай, икинъисиндя Цтарид (Меркури), цчцнъцсцндя
Зющря (Венера), дюрдцнъцсцндя Эцняш, бешинъисиндя
Миррих (Марс), алтынъысында
Мцштяри (Йупитер), йеддинъисиндя Зцщял (Сатурн) вардыр.
Мцсялман философлары эюстярирдиляр ки, эюй гцббяляри (фялякляр) Аллащын иъазяси иля даиряви щярякят едир. Бах: األفالك
 السبعة.
[ فلك البروجфялякул-буруъ] –
Бцръляр гцббяси; фяляки-бцруъ. Бах: درجة.
[ الفلك المحيطял-фялякул-мущит] – Бцръляр гцббяси; фялякимцщит. Бах: درجة.
[ فلوطرخيسФулутархис] –
Плутарх; Фулутярхис (50-125).
Йунан тарихчиси, биограф вя философу.
Орта платончулуг тялиминин
нцмайяндяси олмушдур. Шящристанинин (1076-1153) “ялМилял вян-нищял” китабында
Плутарх щаггында гиймятли
мялуматлар вардыр.
[ فورونФурун] – Пиррон; Фурун (е.я. 365-270). Йунан фи127
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лософу, скептисизм мяктябинин
баниси.
Пиррон скептисизминин цмуми мязмуну бу иди ки, щеч бир
шей щаггында гяти иддиа йцрцтмяк олмаз, чцнки щяр бир инсан вя йа щяр щансы бир варлыг
ону фяргли формада дярк едир.
Ейни шей бир инсан цчцн хейирли, диэяри цчцн ися зийанлы ола
биляр. Бу о демякдир ки, хейир
вя шяр яслиндя йохдур. Щямчинин хариъи амилляр дя шейлярин хцсусиййятляриня тясир едир.
Мясялян, даш суда йцнэцл
олур, щавада ися аьырдыр. Демяли, онун чякиси щаггында
гяти фикир йцрцтмяк доьру дейилдир Бу сябябдян дцнйаны
дярк етмяк гейри-мцмкцндцр. Еля ися щяр бир иддиайа
гаршы ону тякзиб едян диэяр
иддиа иряли сцрмяк олар вя онларын щеч бири диэяриндян цстцн
дейилдир. Шейлярин тябиятини
дярк мцмкцн дейилдирся, онда инсан бу барядя дцшцнмямяли вя щяйатыны адятлярля эялян ганунларла тянзимлямялидир.
Пиррона эюря, инсан щяр шейин щягиги, йахуд сящв олдуьуну тяйин едир вя о щяр шейин
юлчцсцдцр. О юз фялсяфясиндя
хошбяхтлийин кясби цсуллары
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проблемини дя юйрянмишдир.
Онун фикринъя, хошбяхтлик
тямкинлик, сакитлик вя изтирабларын йохлуьу щалыдыр, бу да
атараксийа адланыр. Бу щала ися
йалныз скептиклярин дцнйаэюрцшцня йийялянмякля наил олмаг мцмкцндцр.
[ فوليطسФулитус] – “Фулитус”. Платонун (е.я. 428-347)
“Сийасятчи” (Политиъус) диалогясяринин ЫХ ясрдя Щцнейн ибн
Исщаг (810-873) тяряфиндян
яряб дилиня едилмиш илк тяръцмясинин ярябъя ады.
Мцсялман философлары Платонун диэяр диалог-ясярляри иля
(мясялян, “Республика”, “Щцгуг” диалоглары) мящз бу тяръцмя сайясиндя таныш олмушдулар.
[ فيثاغورسФисяьуряс] – Пифагор; Фисаьуряс (е.я 572 –
е.я 497). Гядим йунан философу вя рийазиййатчысы, динифялсяфи, рийази-яхлаги мяктябин – пифагорчулуьун баниси.
Бах: بوثاغورس.
[ فيضфайд] – Еманасийа;
фейз (щярф. дашыб-ахма).
Танрыдан (Аллащдан) варлыгларын еманасийа (“ахараг-

Fə - ف

чыхма”) иля ямяля эялмясини
ифадя едир. Сямави динлярин
йохдан йаратма – илащи креасионизм идейасыны мянтиги
ъящятдян изащ етмякдя чятинлик чякян мцсялман философлары, хцсусян Фараби вя Ибн Сина
каинатын мейдана эялмяси
просесини расионал вя мянтиги
шякилдя шярщ етмяк цчцн плотинизмин еманасийа – Фейзсцдур нязяриййясини мяним-

сямишдиляр. Фараби бу тялими
инкишаф етдирмиш, системляшдирмишдир. Щямчинин бах: صدور.
[ فيضانфяйядан] – Ахыбдашма; фяйязан. Бах: األعيان
الثابتة.
[ الفيلسوفял-фяйлясуф] – Аристотел; Ял-Фяйлясуф. Бах:
 أرسطاطاليسвя المعلم األول.
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ق
[ قوس العروجгявсул-уруъ] –
Галхма йарымдаиряси; гювсицруъ. Бах: أدوار الوجود.
[ قوس النزولгявсун-нузул] –
Енмя йарымдаиряси; гювси-нцзул. Бах: أدوار الوجود.
[ قوةгувва] – Потенсийа,
эцъ; гцввя (щярф. едя билмя,
баъарма, эцъ, гцввят, баъарыг).
Мадди, мяняви, психоложи,
идеоложи, яхлаги вя с. ъящятдян
тясир етмяк, щяр щансы бир тясиря мцгавимят эюстярмяк хассяси вя эцъцнц ифадя едир.
Ъцръанийя эюря, “гцввя” ъанлы варлыгларын чятин ишляри едя
билмяк баъарыьыдыр, зяифлийин
яксидир”.
Ислам фялсяфясиндя “гцввя” мяфщуму, ясасян Аристотел фялсяфяси нюгтейи-нязяриндян изащ едилмишдир. Бу нюгтейи-нязяря эюря, щяр щансы
бир шейдя ирадяли-ирадясиз
ямяля эялян дяйишилмя хассяси “гцввя” адланыр; “гцввя” щям тясир едяня (ял-гцввя ял-фелиййя), щям дя тясиря
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мяруз галана (ял-гцввя ялинфиалиййя) аид хасся кими
чыхыш едир.
Потенсийа вя акт проблемини юйрянмякля Аристотел фялсяфяйя инкишаф принсипини эятирмишди. Яслиндя бу, елейалы
философларын апориасына ъаваб
иди. Елейалылар иддиа едирдиляр
ки, варлыглар йа мювъуд оландан, йа да олмайандан йарана
биляр. Аристотел ися билдирирди
ки, бу вариантларын щеч бири
мцмкцн дейил; биринъиси она
эюря ки, мювъуд оланын йаранмасына ещтийаъ йохдур, чцнки
о, артыг мювъуддур; икинъиси,
щеч бир шей йохдан йарана
билмяз, йяни мейданачыхма
вя формалашма цмумиййятля
мцмкцн дейилдир. Аристотеля
эюря, акт бир шейин фяал шякилдя щяйата кечирилмяси, потенсиал ися буна гадир олан гцввядир, имкандыр.
[ القوة االنفعاليةял-гувватулинфиалиййя] – Пассив эцъ; гцввейи-инфиалиййя. Тясиря мяруз
галан предметлярин хассяси.
Бах: قوة.

Qaf - ق

[ القوة الحافظةял-гувватулщяфиза] – Йаддаш; гцввейи-щафизя. Бах: القوة المصورة.
[ القوة الفعليةял-гувватулфи`лиййя] – Актив эцъ; гцввейи-фе`лиййя. Тясир эюстярян
предметлярин хассяси. Бах: قوة.
[ القوة المسترجعةял-гувватулмустяръиа] – Щафизя эцъц;
гцввейи-мцстяръия.
Термин илк дяфя Молла Сядра тяряфиндян щафизя габилиййяти вя йа хатырлама баъарыьыны ифадя етмяк цчцн истифадя
едилмишдир.
[ القوة المصورةял-гуввятулмусаввира] – Тяхяййцл; хяйал; гцввейи-мцсяввиря.
Термин Кинди, Ибн Сина вя
Молла Сядра тяряфиндян тяхяййцл габилиййятини ифадя етмяк цчцн ишлядилмишдир.
Кинди тяхяййцлцн йухуйа
тясири мясялясини юйрянмиш вя
билдирмишдир ки, тяхяййцл баъарыьы мадди реаллыьын материйадан ялащиддя мцъярряд тясяввцр ясасында дяркини тямин
едир.
Ибн Сина гейд едирди ки, тяхяййцл дуйьуларла гавранылан
шейляря даир тясяввцрляри йад-

дасахлама баъарыьыдыр. Диэяр
философлардан фяргли олараг, Ибн
Сина
“гцввейи-мцсяввиря”
(тяхяййцл) вя “гцввейи-мцтяхяййиля”ни (тясяввцр) бир-бириндян фяргляндирмишдир. Тяхяййцл (мцсяввиря) щиссляр
васитяси иля дярк едилян тясяввцрляри “сахлама” функсийасына маликдир. Тясяввцр (мцтяхяййиля) ися бу тясяввцрляри
мцхтялиф бирляшдирмя вя айырма (монтаж) просесляри иля йенидян “емал” едир, йяни онлары
мцстягил шякилдя хяйала эятирир.
Сцщрявярди (1155-1191),
Ибн Яряби (1165-1240) вя
Молла Сядра (1571-1640) йарадыъылыьында ортаг мягам будур ки, инсан хариъи щисслярля
тяърцби дцнйаны, дахили щисслярля хяйал дцнйасыны, аьылла
ися расионал алями дярк едир.
Цмумиййятля, Орта яср
мцсялман философлары щафизянин цч сявиййясиндян сюз ачмышдылар: тяхяййцл (гцввейимцсяввиря), иллцзийа (гцввейивящмиййя) вя йаддаш (гцввейи-щафизя).
[ القوة الوهميةял-гувватул-ващмиййя] – Иллцзийа; гцввейивящмиййя. Бах: القوة المصورة.
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[ القياسял-гийяс] – “Ял-Гийас”. Аристотелин мянтиг кцллиййаты “Арэанон”а дахил “Биринъи Аналитика” (Аналйтиъа
Приора) адлы китабын ярябъя
ады. Китабда дедуктив сябябиййят, силлоэизм мясяляляриндян данышылыр.
Ибн Нядимин (вяфаты – 997)
“Фещрист” китабында “Биринъи
Аналитика”нын яряб дилиня Феодор (Теодор –  )ثياذورسтяряфиндян тяръцмя едилдийи эюстярилиб. О да гейд олунуб ки,
Феодор тяръцмяни Щцнейн ибн
Исщага (809-873) эюстярмиш,
сонунъу да ону редактя етмишдир. Феодорун кимлийи намялумдур, бязи тядгигатчылар
онун 740-820-ъи иллярдя йашамыш Феодор ябу Гцррят Ясгуф
Щярран олдуьуну иддиа едирляр. Амма Щцнейнин доьулдуьу тарих бу иддианы пуча чыхарыр. Феодор ябу Гцррят вяфат
етдийи вахт Щцнейнин 11 йашы
олмушдур. Бу йашда ушаьын бир
тяръцмяни йохлайыб редактя
етмяси мцмкцн дейилдир. Щцнейн ясяри сирйани дилиня чевирмишдир. Ясярин бязи парчаларыны яряб рийазиййатчысы, щякими вя тяръцмячиси Исщаг ибн
Щцнейн (830-910) яряб дилиня
тяръцмя етмишдир. Йящйа ян132

Нящви (490-570) вя Кинди
ясяря шярщ йазмышлар.
[ قياسгийяс] – Силлоэизм;
гийас (щярф. юлчмя, мцгайися
етмя). Дедуксийа просесиня
дахил мцгяддимялярин мяъмусу; дедуксийа – цмумидян
хцсусийя идрак просеси.
Силлоэизм еля щюкмлярин
(мцгяддимялярин) мяъмусудур ки, зещин онлары гябул етмякля лабцд шякилдя нятиъяни
дя гябул етмяйя мяъбур
олур. Бязи авропалы мянтигчиляр мцгяддимя вя нятиъянин
мяъмусуну силлоэизм адландырсалар да, мцсялман философлары нятиъяни силлоэизмдян
айры щесаб едир, силлоэизми анъаг мцгяддимяляря аид едирляр. Йяни, цмумидян хцсусийя идрак просеси дедуксийа
адланыр. Дедуксийа заманы
зещиндя ики вя йа чох мцгяддимя нязярдя тутулур вя онлардан нятиъя алыныр. Бу мцгяддимялярин
мяъмусуна
силлоэизм дейилир. Беляликля,
силлоэизм дедикдя зещиндя
хцсуси ардыъыллыгла йерляшян
бир нечя щюкмцн мяъмусу,
дедуксийа дедикдя ися щямин
щюкмлярдян нятиъяйя доьру
идрак просеси нязярдя тутулур.

Qaf - ق

Ислам мянтигчиляри бир-бири иля
сых сурятдя баьлы олан бу ики
мясялянин щяр икисини “гийас”
адландырырлар. Бу гийасы фягищлярин “гийас” адландырдыглары аналоэийа иля сящв салмаг
олмаз.
Мянтиг ядябиййатында эюстярилир ки, силлоэизм ики мцгяддимя вя цч терминдян ибарятдир. Мцщакимяляр силлоэизм
просесиня дахил едилдикдя мцгяддимяляр субйект вя предикат адланыр. Ягли нятиъянин
предикатыны билдирян мцгяддимяйя “бюйцк мцгяддимя”,
ягли нятиъянин предикатына
(мящмул) “бюйцк термин”
(щядди-якбяр); ягли нятиъянин
субйектини (мювзу) билдирян
мцгяддимяйя “кичик мцгяддимя”, ягли нятиъянин субйектиня ися “кичик термин” (щядди-ясьяр) дейилир. Бу сябябдян “орта термин”ин (щяддивясят) мцгяддимялярдяки вязиййяти силлоэизм формасы (фигуру) адланыр. Силлоэизмин
дюрд фигуру мювъуддур.
Силлоэизм форма бахымындан “орта терминли-бирляшдириъи” (гийаси-игтирани) вя “истиснаедиъи” (гийаси-истиснаи) нювляриня бюлцнцр.
Орта терминли силлоэизмдя

нятиъянин терминляри (тяряфляри) мцгяддимялярдя пяракяндя шякилдя олур вя нятиъя бцтювлцкдя бир мцгяддимядя
йерляшмир. Истиснаедиъи силлоэизмдя нятиъянин юзц, йахуд
онун зидди бцтцнлцкдя силлоэизмин мцгяддимяляринин бириндя йерляшир. Мясялян:
“Яэяр Ибращим йахшы охуса,
имтащанда кясилмяз.
Амма Ибращим имтащанда
кясилиб.
Демяли, Ибращим йахшы
охумайыб (нятиъя)”.
Бу силлоэизмдя нятиъянин
зидди биринъи мцгяддимядя
йерляшиб.
Бирляшдириъи силлоэизмин садя вя мцряккяб нювляри вардыр. Яэяр орта терминли силлоэизмин щяр ики мцгяддимяси
садя щюкм оларса, беля силлоэизм садя силлоэизм (гийасиигтирани) адланыр. Мясялян:
“Су майедир.
Щяр майе ъисимдир.
Демяли, су ъисимдир (нятиъя)”.
Анъаг орта терминли силлоэизмин мцгяддимяляринин щяр
икиси, йахуд бири мцряккяб
щюкм оларса, беля силлоэизм
мцряккяб силлоэизмдир. Мясялян:
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“Яэяр х ядяди дюрддцрся,
ъцтдцр.
Щяр ъцт ядяд икийя бюлцнцр.
Яэяр х ядяди дюрддцрся,
икийя бюлцнцр (нятиъя)”.
Мязмун бахымындан силлоэизмин беш нювц вардыр. Силлоэизмин мязмуну мцгяддимялярин мютябярлик дяряъяси
вя силлоэизмдя гаршыйа гойулмуш мягсядя эюря мцяййян
едилир. Бу беш нювя дахилдир:
1) аподиктик силлоэизм (гийаси-бцрщани)
2) диалектик силлоэизм (гийаси-ъядяли)
3) софистик силлоэизм (гийаси-мцьалити)
4) риторик силлоэизм (гийасихитаби)
5) поетик силлоэизм (гийасише`ри).
[ القياس االستثنائيял-гийясулистисняи] – Истиснаедиъи силлоэизм. Бах: قياس.
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[ القياس االقترانيял-гийясулигтирани] – Бирляшдириъи силлоэизм. Бах: قياس.
[ القياس البرهانيял-гийясулбурщяни] – Аподиктик силлоэизм. Бах: قياس.
[ القياس الجدليял-гийясул-ъядяли] – Диалектик силлоэизм.
Бах: قياس.
[ القياس الخطابيял-гийясул-хытаби] – Риторик силлоэизм. Бах:
قياس.
[ القياس الشعريял-гийясушшири] – Поетик силлоэизм. Бах:
قياس.
[ القياس المغالطيял-гийясулмуьалити] – Софистик силлоэизм.
Бах: قياس.
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[ وكتاب االسطقساتкитябул-устугуссят] – “Елементляр” китабы.
Евклидин щяндясяйя щяср
олунмуш он цч китабдан ибарят
“Елементляр” (вя йа “Башланьыъ”) кцллиййатынын ярябъя ады.
Китабы яряб дилиня илк дяфя
829-830-ъу иллярдя Щяъъаъ
ибн Йусиф ибн Мятяр (786833) Аббаси хялифяси Щарун
яр-Ряшидин вязири Йящйа ибн
Халид, даща сонра ися хялифя
Мямун цчцн тяръцмя етмишдир.
Сонралар
кцллиййатын
мцяййян щиссяляри Аббас ибн
Сяид ял-Ъювщяри, ял-Щамани
тяряфиндян мцяййян шярщлярля
тяръцмя едилмишдир.
1175-ъи илдя испан тяръцмячиси Кремоналы Ъерард (11141187) ясяри латын дилиня чевиряркян Щяъъаъын тяръцмясиня
мцраъият етмишдир.
[ وكتاب الحروفкитябул-щуруф]
– “Щярфляр” китабы. Аристотелин
метафизикайа даир он дюрд китабына мцсялман философларынын вердикляри ад.

Бу китабларын щяр биринин
ады ардыъыл олараг йунан ялифбасынын щярфляри иля башландыьы
цчцн кцллиййат “Щярфляр китабы” адландырылмышдыр.
Аристотел китабыны “Метафизика” адландырмамышдыр. О бу
кцллиййаты “Илк фялсяфя” ады иля
гялямя алмышдыр. Аристотел йарадыъылыьынын ян мяшщур шярщчиси Родослу Андроник ерадан
яввял Ы ясрдя философун ясярлярини системляшдирмиш вя хцсуси ардыъыллыгла тяртиб етмишдир. Тяртибдя илк йердя “Физика” китабыны йерляшдирдийиндян
сонра эялян бу кцллиййат “Физикадан сонра эялян – Метафизика” адыны алмышдыр. Ясярин
бу ъцр адландырылмасы щяр шейдян яввял тяртибля ялагялидир.
Кцллиййата дахил он дюрд китабын щяр биринин ады ашаьыдакы
щярфлярля башланыр: бюйцк алфа,
кичик алфа, бета, гамма, делта,
епсилон, зета, ета, тета, йота,
каппа, ламда, мц, нц.
Ислам философу Ябу Няср
Фараби дя ейниадлы ясяр гяля135
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мя алмышдыр. Яслиндя Фараби
Аристотелин “Метафизика” кцллиййатыны шярщ етмяк цчцн китаб йазмаьа башламыш, амма
дюврцнцн актуал проблемляриндян мянтиг, дил вя грамматиканын ялагяси мювзусуна
кюкляндийи цчцн дил фялсяфясиня даир мцстягил ясяр мейдана чыхмышдыр. Буна бахмайараг, философ яняняйя садиг
галараг китабыны “Щярфляр китабы” адландырмышдыр.
[ وكتاب الخير المحضкитябулхайрил-мящд] – “Ясл Хейир”
китабы. Мцсялман философлар
тяряфиндян Аристотеля аид едилян апокриф ясяр.
Сонралар мялум олмушдур
ки, ясяр яслиндя Прокл Диадохун (412-485) “Илащиййатын илк
ясаслары” (Елементс оф Тщеолоэй) китабынын юзцдцр. Илк
дяфя буну Аквиналы Фома
(1225-1274) вя Коринф архийепископу, илащиййатчы-тяръцмячи
Мюрбекели
Вилйам
(1215-1286) мцяййян етмишдиляр.
Ясяр ики щиссядян ибарятдир.
Биринъи щиссядя Прокл йарадыъылыьынын хцласяси верилмиш,
икинъи щиссядя ися биринъи щиссядя гейд олунан отуз бир
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мясяля гыса шякилдя шярщ едилмишдир.
Китабын ня вахт вя ким тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя
едилдийи мялум дейилдир. Цслубундан ещтимал олунур ки, тяръцмянин мцяллифи йа яряб рийазиййатчысы, щякими вя тяръцмячиси Исщаг ибн Щцнейн
(830-910), йа да христиан
мянтигчиси, философ Ябу Иса
ибн Зцр`ятдир.
Китаб “Либер Де Ъаусис”
ады иля латын дилиня тяръцмя
едилмиш, Орта яср алман философу, илащиййатчысы Бюйцк Алберт (1200-1280) она шярщ
йазмышдыр.
Бу китаб йениплатончулуг
идейаларынын яввялъя Мцсялман, даща сонра Христиан дцнйасында йайылмасында бюйцк
рол ойнамышдыр.
[ الكثرةял-кясрят] – Чохлуг;
кясрят (щярф. чох олма).
Фялсяфи ядябиййатда кясрят
“вящдят” (тяклик) мяфщумунун антоними кими ишлядилян,
метафизикайа ади терминдир.
Чохлуг мяфщуму ислам фялсяфясиндя метафизиканын бир
сащясини ямяля эятирян цмуми онтоложи анлайышлар ады алтында юйрянилир. Бу анлайышла-
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ра сябяб-нятиъя, ваъиб-мцмкцн, бцтюв-щисся, яввял-сонра, тяклик-чохлуг дахилдир.
Чохлуг анлайышына илк дяфя
Аристотел тохунса да, онун
конкрет тярифини вермямишдир.
Мцсялман дцнйасында Кинди
вя Фараби дя бу анлайышдан
сюз ачмыш, амма онларын бунунла няйи нязярдя тутдуглары мялум дейилдир. Ибн Синанын йарадыъылыьында чохлуг
мясяляси йенидян арашдырылмышдыр. О билдирмишдир ки, чохлуг щисслярля, тяклик ися
аьылла гавранылдыьы цчцн чохлуьун мянтиги тярифини вермяк мцмкцн дейилдир. Ибн
Сина дейирди ки, бирин юзлцйцндя ня олдуьуну изащ етмяк чятиндир. Чцнки бир
юзцндя зярури олараг чохлуг
ещтива етмяйян шей олдуьундан тяриф чохлуг анлайышыны да
ещтива едир. Бунунла йанашы,
чохлуг анлайышы зярури олараг
тяклик иля мцяййян едилир.
Бир щямишя чох оланын ясасыны ямяля эятирир, чохлуьун
мювъудлуьу вя мащиййяти
бир оланла шяртляшир. Бу щалда,
чохлуг неъя мцяййян едилирся-едилсин, бир анлайышынын щямин тярифдя ишлядилмяси зяруряти йараныр.

[ وكرسفسКярисфус] – Хрисипп; Кярисфус (е.я. 280-207).
Гядим йунан философу, еркян
стоисизмин нцмайяндяси.
Стоисизмин системляшдирилмяси онун ады иля баьлыдыр. Зенонун шаэирди олмушдур. Хрисипп стоисизми системляшдирдийи
цчцн стоисизм мяктябинин икинъи баниси щесаб едилир. О, чохлу ясяр йазса да, дюврцмцзя
онлардан бязи фрагментляр эялиб чыхмышдыр.
Хрисипп Аллаща инаныр, космосу Онунла ейниляшдирирди. О
беля щесаб едирди ки, дцнйа
Онун рущундан еманасийа иля
мейдана эялмишдир.
Хрисипп ясасян мянтиг мясялялярини юйрянмиш, диэяр стоикляр кими щесаб етмишдир ки,
фялсяфя мянтиг, физика вя етикадан ибарят елмдир. Щямчинин бах: رواقية.
[ وكسنوفانسКиснуфянс] –
Ксенофан; Киснуфанс (е.я.
570-480). Гядим йунан шаири
вя философу, Елей мяктябинин
гуруъусу.
Ксенофан юз фялсяфи дцшцнъялярини “Колофонун ясаслары”, “Елейя чыхыш” ясярляриндя
топламышдыр. О, Аллащын варлыьыны гябул едирди. Онун тялими
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Щомер вя Щесиодун дцнйанын
мейдана эялмяси вя инкишафы
щаггында олан мифоложи тясяввцрляринин ялейщиня чеврилмишдир. О, Щомер вя Щесиода хас яняняви политеист мифолоэийайа гаршы юзцнцн монотеист консепсийасыны гойурду. Ксенофанын фикринъя, ващид Аллащ щяр шейи эюрцр, щяр
шейи баша дцшцр вя щяр шейи
ешидир. О, щярякят етмир, мяканда йерини дяйишмир, юз фикри
иля бцтцн дцнйаны лярзяйя салыр. Тядгигатлар сцбут едир ки,
Ксенофан ягидяли, мяслякли
монотеист олмушдур.
Ксенофан торпаьы башланьыъ, илк маддя щесаб едирди. О
дейирди: “Щяр шей торпагдан
йараныр вя нятиъядя торпаьа
гайыдыр. Биз щамымыз торпагдан вя судан йаранмышыг”.
Шящристанинин
“ял-Милял
вян-нищял” китабында Ксенофан щаггында мялумат вардыр.
[ الكشفял-кяшф] – Кяшф; ашкарлама (щярф. юртцйц галдырма, эизлини ашкара чыхарма).
Фялсяфя вя тясяввцфя эюря,
кяшф аьыл вя щисслярля дярк
едилмяйян метафизик мяфщумлар щаггында бирбаша билик
ялдя етмяк васитясидир. Суфилик
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ядябиййатында кяшф “юртцк архасында олан, аьлын сирайят едя
билмядийи гейб мязмунлу бязи шейляри билмя; Аллащын тяъяллисиня тамаша етмя” мянасында ишлядилмишдир.
Илк дювр суфиляриндян етибарян тясяввцф китабларында “фярасят”, “фятщ” (ачма), “инкишаф” (ашкарланма, цзя чыхма),
“мцшащидя” (эюрмя), “мцщазиря” (бир йердя олма), “мцайиня” (яйани сурятдя эюрмя),
“йягин”, “илщам” терминляри
бу вя йа диэяр формада “кяшф”
мянасында ишлядилмишдир.
“Ики шейи бир-бириндян айыран юртцйцн (ьита, ситар)
эютцрцлмяси иля щямин шейлярин бир-бири цчцн ашкара чыхмасы” мянасына эялян “мцкашифя” термини дя бир чох суфи
ядябиййатында “кяшф” термининин синоними кими нязярдян
кечирилмишдир. Бязян тясяввцф
мцкашифя елми, суфиляр ися
кяшф, йахуд мцкашифя тяряфдарлары адландырылмышдыр. Орта
яср мцсялман илащиййатчысы
Гязали “кяшф” вя “мцкашифя”
мювзусуну тяфсилаты иля арашдырмышдыр. Бах: المكاشفة.
Кяшф проблеми Ибн ял-Яряби
(1165-1240) тяряфиндян щяртяряфли шякилдя юйрянилмишдир. О
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эюстярирди ки, тясяввцф кяшф
нятиъясиндя мейдана чыхан
билийя – мярифятя ясасланыр.
Сцщрявярди вя Молла Сядра
фялсяфясиндя дя кяшф щягигяти
кясб васитяси олараг юйрянилир.
[ الكلبيةял-кялбиййя] – Киникляр мяктяби; кялбиййя.
Киникляр Сократ фялсяфясинин нцмайяндяляри, Антисфенин давамчылары идиляр. Киникляря эюря, иътимаи нормалара
етинасызлыг,
вар-дювлятдян,
шющрят вя бцтцн щисси зювглярдян имтина сяадят вя фязилятин
ясасыны ямяля эятирир.
Киниклярин тялими щедонизмя йахындыр, юз мащиййяти
етибары иля тяскинлик фялсяфяси
иля даща чох сясляшир. Онлар
беля щесаб едирдиляр ки, сивилизасийанын бцтцн тющфяляри: щюкумят, шяхси мцлкиййят, никащ, дин, гулдарлыг (сосиал аспектдя), ъащ-ъалал вя сцни ляззятляр мянасыздыр. Яэяр гуртулуш йолу ахтармаг лазымдырса, садя аскетик щяйата гайыдышда ахтармаг лазымдыр.
Киниклярин ян мяшщур нцмайяндяси Синоплу Диоэен
(е.я. 412-323) олмушдур (бах:
)ديوجانس الكالبي. Илк киникляр, о
ъцмлядян Диоэен о гядяр са-

дя, дилянчи щяйат тярзи сцрцрдц
ки, бу щяйат тярзиня эюря онлары щейвана бянзядирдиляр. Яслиндя, “киник“ сюзцнцн юзц дя
йунанъа “кинос“ – “ит кими“
мянасыны верян сюздян йараныб. Киникляр тялиминдя дейилирди ки, дцнйанын ясасыны шяр
тяшкил едир. Ращат йашамаг
цчцн инсанлар ондан узаг олмалыдырлар. Лакин ейни заманда, щяр щансы бир адам юз
шяхси щяйатыны пул, ямлак, эюзял эейим вя саири ялдя етмяйя гурбан верярся, йеня
дя мин-бир бялайа мцбтяла
олаъаг, юзцнц алданмыш эюряъякдир. Демяли, бу бялалардан
хилас олмаг цчцн инсан истяр
хцсуси, истярся дя иътимаи мцлкиййятдян имтина етмялидир.
[ الكليял-кулли] – Универсали;
цмуми анлайыш; кцлли (щярф.
Бцтювя, тама аид олан).
Аристотелин “универсали” анлайышынын ярябъя гаршылыьы кими
истифадя едилмишдир. Универсали
цмуми идейаларын ады олуб,
айры-айры, мцъярряд расионал
варлыглары ифадя едир. Вя йа
универсали щяр щансы бир нювя
(ъинся, синфя...) аид айры-айры
варлыглары вя бу варлыглары ифадя едян анлайышдыр. Мцсялман
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философу Кинди анлайыш вя варлыглары “кцлли” вя “ъцзи” олараг ики категорийада тясниф
етмишди. Фараби вя Ибн Синайа
эюря, “кцлли – бир мяна дахилиндя бир чох шейя дялалят
едян анлайыш”дыр. Ибн Сина
билдирирди ки, “кцлли” аьлабатандыр (мя`гул), щяр щансы бир
шейин ня олдуьуну вя ня цчцн
мювъуд олдуьуну эюстярян
анлайышдыр.
[ الكليات الخمسял-куллиййятулхамс] – Беш Цмуми Мяфщум, Беш Атрибут, Беш Универсали; кцллиййати-хямс.
Бурайа нюв (нюв), ъинс
(ъинс), нюв фярги (фясл), хцсуси
гейри-мцщцм яламят (хасся)
вя цмуми гейри-мцщцм яламят (аксиденсийа – ярязи-ам)
дахилдир. Илк дяфя Аристотел
тяряфиндян юйрянилмишдир. Сонралар Порфирий (232-304) Аристотелин “Катеэорийалар” кцллиййатына йаздыьы мцгяддимядя – “Исагоэика” ясяриндя бу
беш универсалини ятрафлы шякилдя
изащ етмишдир.
Нюв – юзцня аид предметлярин бцтцн мцщцм яламятлярини эюстярян цмуми мяфщумдур. Мясялян, инсан, шир, пялянэ вя с.
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Ъинс – юзцня аид предметлярин мцщцм яламятляринин
цмуми щиссясини эюстярян
цмуми анлайышдыр. Мясялян,
ъанлы, ъисим, рянэ вя с.
Нюв фярги – предметляринин
мцщцм яламятляринин нювля
еквивалент щиссясини эюстярян
цмуми мяфщумдур. Мясялян,
дцшцнян вя с.
Хасся, йахуд хцсуси гейримцщцм яламят – юзцня аид
предметлярин йалныз бир нювя
мяхсус гейри-мцщцм яламятини якс етдирян цмуми мяфщумдур. Мясялян, шаир, эцлян
вя с.
Цмуми гейри-мцщцм яламят – юзцня аид предметлярин
бир нювя мяхсус олмайан
гейри-мцщцм яламятини эюстярян цмуми мяфщумдур.
Мясялян, гара, эюзял вя с.
(бах: جنس, فصل, نوعвя األلفاظ
)الخمسة.
Ислам тарихиндя “Ихвани-сяфа” мяктябинин нцмайяндяляри беш цмуми анлайыша алтынъыны – “шяхс” анлайышыны ялавя
етмишляр. Бах: شخص.
[ وكمкямм] – Нечя? Йунан
философу Аристотелин Он категорийасындан (ял-мягулат яляшр) бирини – кямиййят катего-
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рийасыны ифадя едир, "нечя" суалына верилян цмуми ъавабы билдирир. Щямчинин бах: األجناس
 المقوالت العشر ;العشر.
[ الكمونял-кумун] – Эизли
мювъудлуг, имманентлик; кумун (щярф. эизли олма, эизлянмя).
Бир ъисмин диэяр ъисимдя,
йахуд аксиденсийанын ъисимдя
потенсиал (эизли – “билгцввя”)
формада мювъуд олдуьуну
билдирир. Якси “зцщур”дур
(Бах: )الظهور.
Зцщур-кумун проблеми еркян дювр кялам алимляринин
тябият фялсяфяси иля ялагяли
мцбащисяляри зямининдя мейдана чыхмышдыр. Бу анлайышларын илк дяфя Ъабир ибн Щяййан
тяряфиндян истифадя едилдийи
иддиа олунур. Мяншя бахымындан бу тялими Анаксагор фялсяфяси иля ялагяляндирян нюгтейи-нязярля йанашы, онун мцсялман расионал фикриня йящуди Талмудундан кечдийини,
бязи мясяляляринин стоисизм
вя еллинист фялсяфядян яхз
олундуьуну иддиа едян диэяр
нюгтейи-нязярляр дя мювъуддур.
Илк дюврлярдян етибарян
мцсялман алимляри тябиятчилик

фялсяфяси дахилиндя материйанын мцяййян вахтда мейдана
чыхан вя заман кечдикъя форма вя хцсусиййятляр кясб етдириляряк йарадылдыьыны иддиа
едянляри “Эизлянмя вя тябият
тяряфдарлары” (Ясщаб ял-кумун вят-тябаи) адландырмышдылар. Онлар бу мяктябин тямсилчилярини “Субстансийа вя аксиденсийа
тяряфдарлары”ндан
(Ясщаб ял-ъяващир вял-яраз)
фяргляндирирдиляр. Сонунъулар
иддиа едирдиляр ки, материйа
юзц иля ейни субстансийайа
маликдир; онун хцсусиййятляри
ися мювъуд дейилдир, Аллащ
онлары истядийи вахт йарадыр.
Кумун
нязяриййясинин
гызьын мцдафиячиляри мю`тязили
кяламшцнасларындан Ябу Исщаг Ибращим ян-Няззам (760846) вя Ъащиз олмушлар. Няззама эюря, кумун каинат вя
нювлярин “нцвя”си, башланьыъ
формасы олараг йарадылмыш илк
варлыьын юзцндян сонра мейдана эяляъяк бцтцн варлыг категорийаларыны эизли шякилдя
(потенсиал – “билгцввя”) ещтива етмясидир. Демяли, беля
нуклеар варлыьын йарадылмасы
иля онда эизли мювъуд олан
бцтцн варлыг категорийалары да
йарадылмышдыр.
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Сцнни вя мю`тязили кяламшцнасларынын яксяриййяти Кумун-зцщур нязяриййясини тянгид етмиш, онун явязиня Субстансийа-аксиденсийа нязяриййясиня ясасланан натуралист
нюгтейи-нязяр ишляйиб-щазырламышдылар.
Ибн Сина да Кумун нязяриййясиня гаршы чыхмышдыр.
[ الكواوكب الثابتةял-кявякибуссябитя] – Щярякятсиз Улдузлар; кявакиби-сабитя. АристотелПтолемей космолоэийасында
биринъи эюй гцббясинин улдузлары.
Аристотел эюстярирди ки, каинат ващид мяркязи олан гцббялярдян ибарятдир. Гцббяляр
шяффафдыр. Щярякятсиз улдузларын йерляшдийи гцббя бцтцн каинаты ящатя едян ян кянар
гцббядир. Каинат бу бахымдан
ики щиссядян ибарятдир: Айалты
вя Айцстц дцнйалар. Бу дцнйалар гурулуш бахымындан
мцхтялифдир, биринъиси дюрд елемент (Щава, Су, Торпаг вя
Од), икинъиси ися ефирдян йаранмышдыр.
Аристотелин космолоэийа тялиминдя дейилир ки, каинатда
йухарыйа доьру эетдикъя мцкяммяллик чохалыр. Мясялян,
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Ай Айалты дцнйадакы бцтцн
елементлярин ян мцкяммялидир. Щярякятсиз Улдузлар
Гцббяси ися ян мцкяммял
варлыьы тямсил едир. Бу гцббя,
щям дя каинаты щярякятя эятирир, башга ифадя иля десяк, илк
щярякятвериъи гцввядир. Бу
гцббя ашаьыдан саймагла сяккизинъи олуб, Танрынын юзцдцр.
Птолемейин (108-168) “Алмаэест” китабында бу улдузларын сайы 1025 олараг эюстярилиб. Мцсялман философлары вя
астрономлары бу сайы олдуьу
кими гябул етмишдиляр.
Орта ясрлярдя щям Мцсялман дцнйасы, щям дя Гярбдя
Аристотел космолоэийасы ряьбятля гаршыланмыш, диня уйьунлашдырылмасына ъящд эюстярилмишдир. Амма мцсялман
философлары Щярякятсиз Улдузлар Гцббясиндя Танрынын маддиляшмяси тялимини рядд етмиш,
сяккиз гцббяйя доггузунъуну ялавя етмякля ону Илк
щярякятвериъи адландырмышдылар. Демяли, доггузунъу гцббя Аллащ дейилдир, амма каинаты щярякятя эятиряндир. Аллащ бу гцббянин хариъиндя
йерляшир.
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[ الكواوكب السفليةял-кявякибус-суфлиййя] – Алт Планетляр;
кявакиби-сцфлиййя. Птолемей
астрономийасына эюря Эцняш
гцббясиндян ашаьыда йерляшян
планетляр.
Мцсялман философлары бу
тяснифаты олдуьу кими гябул
етмишдиляр. Алт Планетляря Венера (Зющря), Меркури (Цтарид) вя Ай (Гямяр) дахил иди.
Птоломей Айы да планет адландырмышдыр.
[ الكواوكب السيارةял-кявякибус-сяййяра] – Щярякят едян
Планетляр; кявакиби-сяййаря.
Мцсялман философлар тяряфиндян гябул едилмиш Птолемей космолоэийасында эюстярилирди ки, йедди планет бир-биринин ардынъа щярякят етмякля,
Йер ятрафында ондан узаглыьына эюря ашаьыдакы ардыъыллыгла
дювря вурур. Сатурн (Зцщял),
Йупитер (Мцштяри), Марс (Мярих), Эцняш (Шямс), Венера
(Зющря), Меркури (Цтарид) вя
Ай (Гямяр).
[ الكواوكب العلويةял-кявякибулулвиййя] – Йухары Планетляр;
кявакиби-цлвиййя. Эцняш гцббясинин хариъиндя йерляшян цч
планет.

Йунан астроному Птолемей
(100-170) иддиа едирди ки, Сатурн (Зцщял), Йупитер (Мцштяри) вя Марс (Мярих) Эцняш
гцббясиндян кянарда (Йеря
нязярян гурулмуш космоложи
ийерархийада Эцняшин йухарысында) щярякят едир.
[ وكونкявн] – Тюрямя, Мейданаэялмя, эенезис; кювн
(щярф. йаранма, мейдана эялмя).
Тябиятдя варлыгларын мейдана эялмяси просесини ифадя
едир.
Йунан фялсяфяси ясярляринин
яряб дилиня тяръцмя едилмясиндян сонра мцсялман фялсяфяси ядябиййатында щям бу
термин, щям дя онунла бирбаша ялагяли “фясад” (йохолма,
мящволма) сюзц ишлядилмяйя
башламышдыр. Бу сюзляр йунанъа “эенесис” вя “фтщора” сюзляринин гаршылыьыдыр. Щяр ики
термин Аристотелин “Де эенератионе ет ъорруптионе” ясяринин яряб дилиня “ял-Кювн вялфясад” (Мейданаэялмя вя
йохолма) ады алтында тяръцмя
едилмясиндян сонра эениш ишлядилмя интенсивлийи газанмышдыр. Аристотелдян тясирлянмиш
бязи мцсялман философлары
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(Кинди, Рази, Ибн Сина) йа бу
сюзлярин ад сечилдийи ясярляр
йазмыш, йа да ясярляриндя бу
башлыгда фясилляр айырмышдылар.
Мцсялман философлары мейданаэялмя (кювн) мяфщумуну изащ едяркян гядим йунан
фялсяфяси тялимляринин тясири алтында галмыш, Он Аьыл, АйалтыАйцстц дцнйалар вя с. Нязяриййялярдян чыхыш етмишдиляр.
Кинди иддиа едирди ки, мейданаэялмя вя йохолма Айалты
дцнйада шейлярин субстансийа
вя аксиденсийаларынын дяйишил-
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мяси иля баш верир. Фараби ися
билдирирди ки, кювн материйанын
йени форма алмасы, фясад ися
мювъуд форманын даьылыб йох
олмасыдыр.
[ وكيفкейфя] – Неъя? Йунан
философу Аристотелин Он категорийасындан (ял-мягулат яляшр) бирини – кейфиййят категорийасыны ифадя едир, "неъя" суалына верилян цмуми ъавабы
билдирир. Щямчинин бах: األجناس
 المقوالت العشر ;العشر.
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ل
[ الألدريةял-ляядриййя] –
Агностисизм; лаядриййя. Инсан
зякасынын Аллащ вя каинат щаггында ясл щягигяти юйряня
билмяйяъяйини иддиа едян фялсяфи ъяряйан.
Агностикляр иддиа едирдиляр
ки, обйектив биликляр мювъуд
дейилдир; расионал цсулларла Аллащы вя есхатоложи мясяляляри
ня играр, ня дя инкар етмяк
мцмкцндцр.
Лаядриййя яряб дилиндяки
“ля ядри” (билмирям) сюзцндян тюрямишдир. Бу сюзц илк
дяфя классик ислам фикри тарихиндя кялам алимляри софистляр
щаггында ишлятмишляр.
Гядим Йунаныстанда софистляр гяти биликляр ялдя етмяк
явязиня, гаршы тяряфи инандырма сяняти кими риториканы юз
фялсяфи тялимляринин ясасы гябул етмишдиляр. О дюврдя билийин мцмкцнлцйц проблеминя цч мцнасибят формасы
мювъуд иди: агностик, скептик
вя релйативист. Софистлярдян
Эеорэи (е.я. 483-373) релйативизм мювгейиндян чыхыш ет-

мишдир. Релйативизм инсан идракынын нисбилийи, шяртилийи вя
субйективлийини тясдиг едян
фялсяфи консепсийадыр. Эеорэинин релйативизми скептисизм
иля тамамланыр. Скептикляр обйектив эерчяклийин дярк едилмяси имканларына шцбщя иля
йанашырдылар. Бу консепсийа
релйативизмя даща чох йахындыр.
[ الزمлязим] – Консеквент;
лазым. Бах:  تالвя لزوم.
[ لزومлузум] – Импликативлик; айрылмазлыг; лцзум (щярф.
зярури етмя, зярури олма; мцшайият етмя).
Щяр щансы бир шейин хяйала
эятирилмяси иля башга бир шейин
дя зярури олараг хяйалда ъанланмасы щалында щямин ики шей
арасындакы мцнасибяти ифадя
едир. Йяни, бязян бир сюзцн
мянасы иля башга бир мяна
арасында бир нюв айрылмазлыг
(импликасийа, импликативлик)
ялагяси олур, беля ки биринъи
мяна зещиндя ъанланан кими,
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дярщал икинъи мяна да ъанланыр. Фикрин бу ъцр ифадяси имплисист, йахуд импликатив ифадя
адланыр. Биринъи мянайа дялалят едян сюз “мялзум”, икинъиси ися “лазым” (консеквент)
адланыр (бах: )تال. Мясялян,
ата мяфщуму ювлад, ювлад
мяфщуму да ата мяфщумуну
зярури олараг хяйалда ъанландырыр. Яэяр ики шейдян щяр бири
диэярини зярури олараг хяйалда
ъанландырырса беля ялагя гаршылыглы импликативлик (тялазцм)
адланыр. Щямчинин бах: التزام.
[ اللزوم الذهنيял-лузумуззящни] – Хяйали импликативлик;
лцзуми-зещни .
Мцсялман философларына эюря, щяр щансы бир анлайышы тясяввцр етмяк цчцн, башга бир
анлайышы да тясяввцря эятирмяк зяруридирся, бу ики анлайыш арасындакы ялагя хяйали
импликативлик адланыр. Щямчинин бах: التزام.
[ اللزوم الخارجيял-лузумулхариъи] – Хариъи импликативлик;
лцзуми-хариъи.
Мцсялман мянтигчиляри эюстярирдиляр ки, яэяр щяр щансы
бир шейин баш вермяси башга
бир шейин дя баш вермясини зя146

рури едирся, бу ики шей арасындакы ялагя хариъи импликативликдир. Мясялян, Эцняшин
доьмасы эцндцзцн мейдана
эялмясини зярури едир.
[ لفظляфз] – Лексис; сюз; форма; ляфз )щярф. аьызда оланы
чыхарма, сюйлямя(. Мянанын
мадди ифадяси; сюзлярин мадди
габыьы; дцшцнъянин сюзлц ифадяси.
Лексис ъинся, сюз ися нюв
мяфщумуна аид олдуьундан
лексис даща эениш анлайышдыр.
Тяляффцз едилян мяналымянасыз сяслярин, йахуд сяс
групларынын щярфляр вя йа щярф
груплары иля ифадясиня лексис
дейилир. Сясляр щяр щансы мяна
ифадя едирся, сюз (кялам, кялимя) адланыр.
Гядим йунан фялсяфясиндя
лексис проблемини илк дяфя
Аристотел, Мцсялман дцнйасында ися Фараби юйрянмишдир.
Аристотелин “Органон” кцллиййатында сюзляр омоним, синоним вя паронимляр олмагла
цч нювдя тясниф едилмишдир. Бу
цч нюв ися садя вя мцряккяб
олмагла ики група айрылмышдыр.
Кцллиййатын
икинъи
китабы
“Шярщ”дя исим, фел, щярфляр,
цмуми вя хцсуси анлайышлар
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щаггында данышылыр, мянтиг терминолоэийасынын ясасы гойулур. Фараби Киндинин эиришдийи
иши баша чатдырмыш, Аристотелин
мянтиг анлайышы вя мянтиг терминолоэийасыны дилчилик контекстиндя йенидян “емал” етмякля, йени фялсяфя лексикону
формалашдырмышдыр.
Ибн Сина нитгин сюзлц (ляфзи)
вя сюзлц олмайан (лексик)
формаларыны фяргляндирмишдир.
Мянтиг елми мянаны, дилчилик
ися сюзляри юйрянир, еля ися
мянтигин сюзлярля бирбаша ялагяси йохдур. Амма лексик
нитгин гайдалар чярчивясиндя
баш вермяси тяляб олунур,
одур ки мянтиг елми ифадя етмяк, юйрянмяк вя юйрятмяк
цчцн сюзлярдян истифадяйя
мяъбурдур. Демяли, мяналары
ифадя васитяси олдуьу цчцн сюзляр мянтиг елминин мараг даирясиня дахилдир. Мянтигчиляр

ики сябябя эюря мянтиг елминдя сюзлярля ялагяли бязи
мясяляляри мцзакиря етмишляр:
1) сюзляр мянанын чатдырылма
васитясидир; 2) Сюзля мяна арасында сых ялагя вардыр. Бязян
дцзэцн сечилмяйян сюз йанлыш
мянанын мейдана чыхмасына
сябяб олур.
Сюз вя мяна, йахуд дил вя
тяфяккцр проблеми щямчинин
Фяхряддин Рази вя Гязали
тяряфиндян юйрянилмишдир. Гязалинин ясярляриндя лексисин
йедди нювц эюстярилир.
[ ليسлейс] – Йохлуг; лейс.
Бах: أيس.
[ األلفاظ الخمسةял-ялфязулхамся] – Беш Цмуми Мяфщум; ялфази-хямся. Бах: جنس,
الكليات الخمس, شخص, فصل, نوع.
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م
[ ما بعد الطبيعةмя бя`дяттабия] – Метафизика; мабя`дяттябият (щярф. тябиятдянкянар шейляр). Варлыьы онтоложи
аспектдя юйрянян, Танры вя
диэяр метафизик варлыглары, тябият елмляринин принсиплярини
арашдыран нязяри фялсяфя сащяси.
Метафизиканын баниси Аристотел щесаб олунур. О, варлыг
проблемини онтоложи контекстдя, сябяб-нятиъя бахымындан
юйрянмиш, варлыгла ялагядар
олараг мадди вя метафизик
субстансийа формаларындан данышмышдыр. Аристотел метафизика
проблемлярини юйряндийи он
дюрд китабыны “Метафизика”
адландырмамышдыр. О бу кцллиййаты “Илк фялсяфя” (Проте
Пщилосопиа) ады иля гялямя алмышдыр. Аристотел йарадыъылыьынын ян мяшщур шярщчиси Родослу Андроник ерадан яввял Ы
ясрдя философун ясярлярини системляшдирмиш вя хцсуси ардыъыллыгла тяртиб етмишдир. Тяртибдя илк йердя “Физика” китабыны йерляшдирдийи цчцн сонра
эялян бу кцллиййат “Физикадан
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сонра эялян – Метафизика”
адыны алмышдыр. Ясярин бу ъцр
адландырылмасы щяр шейдян яввял тяртибля ялагялидир.
Аристотелин
“Метафизика”
ясяринин яряб дилиня “Мабя`дяттябият” ады иля тяръцмя
едилмясиндян сонра мцсялман философлары метафизика фялсяфяси вя терминолоэийасы иля
таныш олмушдулар. Илк мцсялман философу Кинди бу мювзуда китаб йазмышдыр. О да
Аристотел кими ясярини “Илк фялсяфя” адландырмыш, ясас мювзу олараг илк сябяби, илк щягигяти, йяни Аллащы сечмишдир.
Киндинин метафизика тялими сябяб-нятиъя, щягиги сябяб, тяклик, щягиги тяклик проблемляриня ясасланыр. Ябубякр яр-Разинин метафизикайа щяср етдийи,
ъидди тянгидляря мяруз галан
“Метафизик биликляр китабы”
(Китаб ял-елм ял-илащи) адлы
трактаты вардыр. “Ихвани-сяфа”
мяктябинин нцмайяндяляриня
эюря ися метафизиканын мювзусу илащиййат, зяка вя няфс
кими метафизик варлыглара даир
биликляр, пейьямбярлик вя ях-
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лаг бахымындан сийасят метафизикасыдыр.
Фараби ися эюстярмишдир ки,
метафизика онтоложи бахымындан варлыглары, рийази, мянтиг
вя физики аргументлярин принсиплярини, гейри-мадди вя материйадан кянар шейляри юйрянир. Философа эюря, метафизика
анъаг илащиййатдан (елм яттювщид) ибарят дейилдир.
Орта яср ислам фялсяфяси
ядябиййатында метафизика сюзц “ма бя`дят-тябият”, “ма
тящтят-тябият”, “ма вяраят-тябият”, “ма дунят-тябият”, “ма
гяблят-тябият”, “ял-фялсяфя ялуля” бирляшмяляри иля эюстярилмишдир.
[ ماهيةмящиййя] – Мащиййят. Щяр щансы бир варлыьа вя
йа йохлуьа аид цмуми анлайыш; щяр щансы бир варлыьын
юзц, бу варлыьы варлыг едян
шей; варлыьын башлыъа, ясас вя
мцяййянедиъи тяряфи.
Ярябъя “ма щийя” (– ما هي
о нядир?) сюзцндян йаранмышдыр.
Метафизика ядябиййатында
мащиййят чох вахт субстансийа иля ейни мянада ишлядилир.
Мяшшаи философлары, о ъцмлядян Фараби вя Ибн Сина Ари-

стотелдян фяргли олараг мащиййяти материйадан (варлыгдан, предметдян) ялащиддя
формада нязярдян кечирмишдиляр. Онлара эюря, варлыг категорийалары икидир: мащиййяти
варлыьындан айры – мцмкцн вя
айры олмайан – зярури варлыглар.
Классик янянядя гейд олунур ки, мащиййятин цч формасы
вардыр: сярбяст мащиййят (мащиййяти-мцтлягя), мцъярряд
мащиййят вя яйани мащиййят
(мащиййяти-мяхлутя). Биринъи
мащиййят щеч бир шейля шяртляшмир (ла бишярти шей). Мясялян, бир варлыьын мащиййятиндян данышдыьымыз заман ону
ня реал дцнйада физики олараг
тясяввцр едир, ня дя хяйалян
ъанландырырыг. Мцъярряд мащиййят ися о шейин мащиййятидир ки, ону анъаг хяйалымызда
ъанландырырыг (бишярти ла шей).
Яэяр мащиййят ятраф алямдя
конкрет шейляри билдирирся, беля
мащиййят гарышыг мащиййят
адланыр (бишярти шей). Йахуд
яйани мащиййят варлыг вя мащиййятдян ибарят олуб, ятраф
алямдя конкрет варлыьы ифадя
едир. Демяли, сярбяст мащиййят ня физики дцнйада, ня дя
хяйалян щеч бир варлыгла шярт149
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ляшмир; мцъярряд мащиййят
анъаг хяйалян, яйани мащиййят ися щям хяйалян, щям дя
ятраф алямдя мювъуддур.
Орта ясрлярдя Гярбдя Ибн
Сина вя башга философларын
ясярляри латын дилиня тяръцмя
едилдикдя мащиййят сюзц “ессентиа” (ессенсийа), “енсин”
вя “гуиддитас” (инэ. гуиддитй)
терминляри иля эюстярилмишдир.
[ الماهية المجردةял-мящиййятул-муъяррадя] – Мцъярряд
мащиййят. Бах: ماهية.
[ الماهية المخلوطةял-мящиййятул-мяхлута] – Яйани мащиййят. Бах: ماهية.
[ الماهية المطلقةял-мящиййятул-мутляга] – Сярбяст мащиййят. Бах: ماهية.
[ مؤثرмуяссир] – Тясиредиъи,
сябяб; мцяссир. Бах: أثر.
[ مؤيسмуяййис] – Мейданаgятириъи; мцяййис. Бах: األيس.
[ متألهмутяяллищ] – Теософ;
мцтяяллищ. Бах: البارقة.
[ متمكنмутямяккин] – Йерляшян предмет; мцтямяккин.
Бах: خالء.
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[ متواطئмутявати] – Ейнимяналы сюз; мцтявати. Бах: تواطؤ.
[ متولداتмутяваллидят] – Долайы нятиъяляр; мцтявяллидат.
Бах: توليد.
[ متىмятя] – Заман; мята
(щярф. ня вахт). Аристотелин Он
категорийасындан бирини – заман категорийасыны билдирир.
Бах: األجناس العشر.
[ مثلثاتмусяллясят] – Тригон; мцсяллясат. Бах: هبوط.
[ المجسطيял-мяъисти] – Алмаэест; “Ял-Мяъисти”. Гядим
йунан астроному, рийазиййатчысы вя ъоьрафийачысы Птолемейин (108-168) астрономийайа
даир йаздыьы он цч китабын ады.
Китабын ясил ады “Меаэле
Сйнтахис”дир (Бюйцк ясяр).
Птолемей ясяри 148-ъи илдя Исэяндяриййядя йазмышдыр.
“Алмаэест” кцллиййатына
дахил юн цч китабдан биринъи
вя икинъисиндя ян садя астрономик щадисялярдян, Йер кцрясиндян, цчцнъц китабда Эцняшин щярякят нязяриййясиндян, дюрдцнъц китабда Айын
щярякятиндян, бешинъи китабда
цстцрлаб (астролйабийа) ъища-
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зындан, алтынъы китабда Эцняш
вя Ай тутулмаларындан бящс
едилир. Йеддинъи вя сяккизинъи
китабларда улдузларын каталогу
верилмишдир. Бу каталогда
1028 улдузун сийащысы вардыр. “Алмаэест”ин галан беш
китабында планетлярин щярякяти
щаггында данышылыр.
Мцсялман дцнйасында “Алмаэест” беш дяфя тяръцмя
едилмишдир. Бцтцн бу тяръцмяляр йунан дилиндян едилмишдир.
Сирйани дилиня едилмиш илк
тяръцмя итмишдир. Тяхминян
800-ъц илдя яряб дилиня едилмиш илк тяръцмя дя бизя эялиб
чатмайыб. Цчцнъц тяръцмянин
мцяллифи Щяъъаъ ибн Йусиф ибн
Мятяр олмушдур. О бу ясяри
тяхминян 827-828-ъи иллярдя
тяръцмя етмишдир. Дюрдцнъц
вя бешинъи тяръцмяляр ися Исщаг ибн Щцнейн тяряфиндян
яряб дилиня едилмишдир. Сонунъу тяръцмя Сабит ибн Гцррят
(вяфаты – 901) тяряфиндян редактя едилмишдир.
Сонралар, ХЫЫЫ ясрдя латын
дилиня тяръцмя едиляркян ясярин адынын яряб версийасы ясас
эютцрцлмцшдцр:
Ял-Мяъисти
Алмаэест.
Щямчинин бах:  إبطلميوسвя
 بطلميوس القلوذي.

[ محدثмущдис] – Мейданаэятириъи; мцщдис. Бах: حدوث.
[ المحرك األولял-мущяррикуляввал] – Илк Щярякятвериъи,
Аллащ; мцщяррики-яввял. Бах:
الحركة.
[ محمولмящмул] – Предикат;
аксиденсийа, яламят, кейфиййят; мящмул (щярф. дашынылан).
Мянтигдя садя щюкмцн тяряфляриндян бири; ягли нятиъянин
предикаты.
Беля ки садя щюкмлярдя биринъи тяряф “субйект” (мювзу),
икинъи тяряф “предикат” (мящмул), онларын арасындакы ялагяни ифадя едян сюз ися “баьлайыъы” (рабитя) адланыр.
Фялсяфи
терминолоэийада
“мящмул” аксиденсийаны ифадя
едир. Мясялян, Ибн Сина эюстярирди ки, няйя ися тящким едилян (мювзу) варлыг аксиденсийа, едилмяйян варлыг ися субстансийадыр. Башга сюзля, аксиденсийа “йцклянян”, “дашынан”
(мящмул) олуб, дашыйыъы да –
субстансийада (щамил) мювъуддур. Мцгайися ет: حامل.
[ المخيالتял-мухаййялят] –
Тяхяййцллц щюкмляр; мцхяййялат. Бах: الظنيات.
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[ مدلولмядлул] – Мяна;
мядлул. Бах: داللة.
[ مرقيونМяргийун] – Маркион; Мяргийун (тях. 85-160).
Христиан илащиййатчысы, гностик.
Ислам фялсяфяси ядябиййатында Маркион юзцнцн материйанын ябядилийи нязяриййяси
иля таныныр. О, гностик тялими
иля христиан янянясиндя ингилаб етмишдир. Ромада оларкян
католик христианлыьына зидд
идейалары иля мяшщурлашан диэяр гностик, сурийалы илащиййатчы Кердонун тясириндя
галараг юз килсясини йаратмышдыр. Идейалары христиан
ещкамлары иля цст-цстя дцшмядийиндян 144-ъц илдя Рома килсяси тяряфиндян килсядян узаглашдырылмышдыр.
ЫЫ ясрин ахырларында Шярги
Рома империйасы яразисиндя
Маркиона табе кился иъмалары
йаранмышды. ЫЫЫ ясрин яввялляриндя маркиончулуг (мяргуниййя) Рома килсяси иля рягабят апараъаг нцфуза сащиб олмушдур.
[ المسلماتял-мусяллямят] –
Тясдиглянян щюкмляр; мцсяллямат. Бах: الظنيات.
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[ المشائيةял-мяшшяиййя] –
Мяшшаиляр, перипатетикляр; мяшшаиййя.
Мцсялман дцнйасында хялифялярин бирбаша дястяйи иля
ВЫЫЫ-Х ясрлярдя Антик дювр вя
еллинизмя аид тяхминян сяксян философ вя мцтяфяккирин
мцхтялиф ясярляри яряб дилиня
тяръцмя едилмишди. Бу философлар арасында Мцсялман дцнйасына эюстярдийи тясири иля даща чох сечиляни Аристотел иди.
Ислам дцнйасында терминоложи
вя методоложи бахымдан, юйрянилян проблемляр нюгтейинязяриндян Аристотел фялсяфясини ясас эютцрян фялсяфи мяктябин нцмайяндяляри “мяшшаиляр” адландырылмышдыр. Яряб
дилиндя “мяшшаи” “чох эязян” демякдир. Кинди (796866), Фараби (871-950), Ибн
Сина (980-1037) вя Ибн Рцшд
(1126-1198) мяшшаилик фялсяфясинин ясас нцмайяндяляри
идиляр.
Кинди юзцнцн “Аристотелин
китабларынын сайы вя фялсяфя
юйрянмяк цчцн тяляб олунан
шейляр” (Рисаля фи кяммиййят
кутуб Яристуталис вя ма йущтаъ илейщи фи тящсил ял-фялсяфя)
трактатында Аристотелин 21 ясяри щаггында мялумат вермиш-
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ди. Фараби дя бир чох ясяриндя
Аристотелдян бящс етмиш, хцсусян “Аристотелин фялсяфяси”
(Фялсяфя Яристуталис) китабында
Аристотел йарадыъылыьынын (20
китабынын) тянгиди тящлилини
апармышды.
Йениплатончулуьун Мцсялман дцнйасында йайылмасындан сонра бязи апокриф ясярляр сящвян Аристотеля аид
едилмиш вя мяшшаи философлар
тяряфиндян
юйрянилмишди.
Щямчинин яряб дилиня тяръцмя едилмиш быр сыра ясярлярин тясири иля бязи мяшшаи философлары мцяййян мясялялярдя
аристотелчи нюгтейи-нязярлярдян узаглашмышдылар. Мисал
цчцн, Плотин (203-270) вя
Прокл (411-485) кими йениплатончуларын Сцдур нязяриййяси сящвян Аристотеля аил
едилмякля мцсялман мяшшаилярин тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышды. Гятиййятли перипатетик олан Ибн Рцшд хариъ диэяр философларын фялсяфи тялимляри метафизик мясялялярдя
еклектик сяъиййя дашыйыр, амма онлар тябият елмляри вя
мянтиг сащясиндя аристотелчидирляр. Щяр философун еклектизми фярглидир. Мясялян, варлыг мясялясиндя Киндинин

идейалары Гуран нюгтейи-нязяриня уйьундур, Фараби вя
Ибн Сина ися Сцдур нязяриййясинин тясири алтындадырлар.
Рущун инсан йарадылмаздан
яввял мювъуд олдуьуну,
юлцмдян сонра илащи алямдя
йашайаъаьыны иддиа едян Кинди Платонла ейни мювгедян
чыхыш едир. Аристотел ися иддиа
едирди ки, рущ инсан йарадылдыгда мейдана чыхыр вя инсан
юлдцкдя руща няйин баш вермяси ися мялум дейилдир. Фараби вя Ибн Сина бу иддианын
биринъи щиссясини гябул етмякля Аристотелля, юлцмдян сонра
рущун йашадыьыны играр етмякля Платонла ейни мювге нцмайиш етдирмишдиляр. Амма
щеч бир мцсялман философу
Платонун “тянасцх” (реинкарнасийа) иддиасыны мцдафия етмямишдир. Тябии ки, мцсялман мяшшаииляри Аристотел фялсяфясини щярфи-щярфиня гябул
етмямишдиляр. Бир чох мясялядя мцсялман мяшшаилийи
йунан перипатетизмини тякрарламыр (Аллащ-варлыг мцнасибятляри, рущун юлмязлийи, пейьямбярлик вя вящй мяфщумлары вя с.), Аристотел фялсяфясинин бязи иддиаларына гаршы еклектик мювге нцмайиш етдирир.
153

İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti

[ المشبهاتял-мушяббищят] –
Икимяналы щюкмляр; мцшяббищат. Бах: الظنيات.
[ مشخصмушяххас] – Щисслярля гавранылан кянар варлыг;
мцшяххяс. Бах: عين.
[ مشرق األنوارмяшригул-январ] – Нурларын доьдуьу йер;
мяшриги-январ. Бах: برزخ.
[ مشككмушяккяк] – Икимяналы сюз; мцшяккяк. Бах:
تشكيك.
[ المشهوراتял-мяшщурат] –
Мяшщур щюкмляр; мяшщурат.
Бах: الظنيات.
[ المضافял-мудаф] – Мцнасибят; мцзаф. Аристотелин Он
категорийасындан бирини – мцнасибят категорийасыны билдирир.
Бах: األجناس العشر.
[ مطابقةмутабига] – Уйьунлуг; мцтабигя. Бах: اإللتزام,
 تضمنвя داللة.
[ المعلم األولял-муаллимул-яввял] – Илк Мцяллим; мцяллимияввял. Системли фялсяфя вя бир
чох елм сащясинин баниси олдуьу цчцн, елм сащялярини си154

стемляшдирдийиня эюря Аристотеля мцсялман философларынын
вердикляри ад.
Аристотелин ады мцсялман
мянбяляриндя
Яристуталис,
Яристаталис, Яристалис вя Яристу
олараг эюстярилмишдир. Бунунла йанашы, шющрятиня эюря Аристотел бу мянбялярдя “ялЩяким” вя “ял-Фяйлясуф” (Философ) адлары иля хатырланыр.
Щямчинин мцсялман философлары Аристотеля мянтиг елмини
системляшдирдийи цчцн “сащибимянтиг” адыны вермишдиляр.
[ المعلم الثالثял-муаллимуссялис] – Цчцнъц Мцяллим;
Мцяллими-салис.
Щиндистанлы
мцтяфяккир Мящяммяд Игбалын (1873-1938) “Иранын ян
мцтярягги илащиййатчы мцтяфяккири” адландырдыьы, Шярг
мяшшаи фялсяфясинин эюркямли
нцмайяндяляриндян
щесаб
едилян Ябу Яли Ящмяд ибн
Мящяммяд ибн ял-Мискявейщя (951- 1030) верилмиш фяхри
ад.
Фарабинин фялсяфи идейаларындан тясирлянян Ибн Мискявейщ Ибн Синанын тялябяси олмушдур. Ясасян сийасят вя
яхлаг фялсяфяси иля мяшьул
олан Ибн Мискявейщ Платон вя
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Аристотелин фялсяфи тялимлярини
ислам ещкамлары иля узлашдырмаьа ъящд эюстярмишдир.
Щямчинин бу ад мяшщур философ Молла Сядранын мцяллими, сявяфи илащиййатчысы, философ Мир Мящяммяд Баьыр
Дамада (1628-1699) верилмишдир.
[ المعلم الثانيял-муаллимуссяни] – Икинъи Мцяллим; Мцяллими-сани. Мяшщур мцсялман
философу Фарабийя фялсяфя сащясиндяки юзцнямяхсус эюрцшляриня эюря верилмиш ад.
Фараби (870-950) Мцсялман дцнйасында илк нцмайяндяси Киндинин олдуьу мяшшаилик мяктябини формалашдырмышдыр. О, мяшшаилик контекстиндя Аллащ, пейьямбярлик вя
ахирят мясялялярини арашдырмыш, платонизм вя йениплатончулуг идейалардан истифадя етмякля екелектик тялим йарада
билмишдир. Бу сябябдян “икинъи мцяллим” адыны алмышдыр.
[ المغاليطял-мяьалит] – “ЯлМяьалит” (щярф. йанлышлар).
Аристотелин мянтигя даир “Софистляри тякзиб щаггында”
(Сопщистиъи еленъщи) адланан
алтынъы китабына мцсялман философларынын вердийи ад.

Мцсялман фялсяфи ядябиййатында бу ясяр, щям дя “ялЩикмят ял-мцмяввищя” (бязяйян, шиширдян, эюзя кцл цфцрян, алдадан фялсяфя), “Софистика” адландырылмышдыр. Щямчинин бах: سوفسطيقا, الحكمة
المموهة.
[ المقبوالتял-мягбулят] –
Тяглиди щюкмляр; мягбулат.
Бах: الظنيات.
[ المقوالت العشرял-мягулятулашр] – Он Категорийа; мягулати-яшр. Категорийа дедикдя
обйектив фикир билдирмя принсипляри; реаллыг вя тяфяккцр
мясяляляриня даир цмуми вя
ясас анлайышлар нязярдя тутулур.
Аристотел “Органон” ясяринин биринъи китабында он категорийа щаггында данышыр. Бу
Он Категорийайа дахилдир:
мащиййят (ъювщяр), кямиййят
(кямм), кейфиййят (кейф),
мцнасибят (мцзаф), йер-мякан (яйня), заман (мята), щал
(вяз`), тясиретмя (фе`л), маликолма (милк) вя мярузгалма
(инфиал). Щямчинин бах: األجناس
العشر.
[ مكاشفةмукяшяфя] – Кяшф;
ашкарлама; мцкашифя (щярф. ашкара, цзя чыхарма).
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“Ики шейи бир-бириндян айыран юртцйцн (ьита, ситар) эютцрцлмяси иля щямин шейлярин
бир-бири цчцн ашкара чыхмасы”
мянасында ишлядилян “мцкашифя” суфилик ядябиййатында
щягигятя даир биликляри бирбаша
ялдя етмяк васитяси олараг
нязярдян кечирилир. Мясялян,
ишрагилик мяктябинин баниси
Сцщрявярдийя эюря, “кяшф”
вя йа “мцкашифя” щягигятин
гялбя “ачылмасы”дыр, “расионал щягигятлярин бирдян-биря,
илщамла дярки”дир, “йарыйухулу щалда пярдянин галхараг
бязи сирлярин ашкар олмасы”дыр.
Вя йа щягигятя апаран йолда
“язиййят”и, “мянян тямизлянмя” вя “мистик тяърцбя”ни тямсил едян васитядир.
Яняняви суфи ядябиййатында “мцкашифя” дахилдян
ачылма йолу иля щягигяти эюрмякдирся, ишрагилик фялсяфясиндя бу щал бцтювлцкдя ичя
аид субйектив просес дейилдир,
ясасян, хариъи алямля, яшйалар
дцнйасы иля ялагядардыр. Бу
бахымдан, ишрагилийин “мцкашифя”
анлайышы
суфилийин
“вяъд” (дахилян ъуша эялмяк) вя “сякр” (батини сусалма, мяняви сярхошлуг) щалларыны юзцндя бирляшдирян “мц156

кашифя” цсулундан фярглянир.
“Мцкашифя” мяфщуму Орта
яср мцсялман илащиййатчысы
Ябу Щамид ял-Гязали вя ишрагилик фялсяфясинин Гярбдяки –
Яндялцсдяки ясас тямсилчиси
Ибн Тцфейл йарадыъылыьында
щяртяряфли шякилдя юйрянилмишдир. Щямчинин бах: كشف.
[ الملكял-милк] – Маликолма;
милк. Аристотелин Он категорийасындан бирини – маликолма
категорийасыны билдирир. Бах:
 األجناس العشرвя ذو.
[ مناالؤوسМяняляус] – Менелай Исэяндяриййяли; Мяналаус (тях. Ы-ЫЫ ясрляр). Гядим
йунан рийазиййатчысы вя астроному. “Сферика” адлы ясяри
ярябясилли христиан философу,
тяръцмячи Щцнейн ибн Исщаг
(809-873) тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя едилмяси нятиъясиндя Менелай мцсялман философларына йахшы мялум иди.
Ясярин йунанъа ясли итмиш,
ялимизя анъаг яряб вя латын
дилиня едилмиш тяръцмяляри
чатмышдыр. ХЫЫ ясрдя испан тяръцмячиси Кремоналы Ъерард
(1114-1187) “Сферика” ясяринин ярябъя нцсхясини латын дилиня тяръцмя етмишдир.
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Щямчинин Менелайын “Щяндясянин ясаслары” китабындан
цч мягаля Сабит ибн Гцррят
тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя едилмишдир.
Бирунинин мцяллими, рийазыййатчы вя астроном Ибн Ираг
(вяфаты – 1036) йаздыьы “Менелайын сферик ъисимляр щаггында китабына дцзялиш” (Ислащ китаб Мянялавус фи ялкуриййат) адлы трактатда Менелайын “Сферика” китабыны йенидян тяртиб етмишдир. Азярбайъанлы философ Нясиряддин Туси
йазырды ки, о, Менелайын “Сферика” китабыны Ибн Ирагын мялум ясярини охудугдан сонра
баша дцшмцшдцр.
Ибн Нядимин (вяфаты – 997)
“Фещрист”, Ибн Хялдунун “Мцгяддимя” китабларында Менелай щаггында мялумат вардыр.
[ المواد األربعةял-мяваддулярбяа] – Дюрд елемент; мявадди-ярбяя. Бах:  األسطقسات.
[ المواضيع الجدليةял-мявадиул-ъядялиййя] – “Мявазийеъядялиййя” (щярф. мцбащися
мювзулары). Йунан философу
Аристотелин мянтигя даир бешинъи китабы “Топика”йа Фарабинин вердийи ярябъя ад.

Ярябдилли ядябиййатда щямчинин “Тубига” вя “ял-Ъядял”
(мцбащися) адландырылмышдыр.
Щямчинин бах:  طوبيقاвя الجدل.
[ الموضوعял-мявду] – Субйект; мювзу (щярф. о шей ки,
она башга шей йерляшдирилиб).
Он Категорийадан бири; щюкмдя предикатын субйекти; щяр
ъцр формайа дцшя билян илк
материйа.
Мянтигдя “субйект” ики
мянада ишлядилир: 1) Он категорийадан бири олан субстансийанын щансы вязиййятдя олдуьуну эюстярир. Мясялян, яэяр
“Ящмяд” субстансийадырса,
онда онун щансы щалда олдуьуну билдирмяк цчцн, мясялян, “отурур”, “йатыр” сюзляриндян истифадя едирик. Демяли,
яламятляри эюстярилян субстансийа субйект щесаб олунур. Бу
мянада мянтиг китабларында
бязян ярябъя ( )وضعсюзц дя
ишлядилир. 2) Щюкмлярдяки ики
тяряфдян бирини – субйекти билдирир.
Бцтцн
щюкмлярдя
субйект вя предикат мювъуддур. Биринъиси субйект (мювзу)
икинъиси ися предикатдыр (мящмул).
Субйект фялсяфи термин олараг, потенсиал мювъуд олан
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субстансийанын мцяййян форма алараг мейдана эялмяси,
форма алмасы демякдир. Эениш
мянада субйект материйанын
мяруз галдыьы дяйишикликлярин
баш вердийи шейин адыдыр. Ибн
Сина субйекти илк материйадан
(щяйула)
фяргляндирмишдир.
Щяйула – илк материйа юзцня
аид олмайан яламят вя дяйишиклийи гябул етмяк хассясиня
малик олдуьу щалда, субйектдя щямин яламят вя дяйишик-
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лик бирбаша баш верир.
Щямчинин субйект кейфиййят вя аксиденсийалары юзцндя
ещтива едян, материйайа хас
дяйишикликляри дашыса да, юзц
дяйишмяйян, юз-юзцня мювъуд олан субстансийадыр.
[ ميزان العلومмизянул-улум]
– Мянтиг; мизани-цлум (щярф.
Елмлярин тярязиси). Бах: رئيس
العلوم.
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ن
[ نفسняфс] – Ъан; няфс
(щярф. рущ, ъан, щяйат, няфяс,
варлыг, инсан, няфси истяк, щявяс, ган, бядян, алчалдыъы физики истякляр). Инсанын юзц; пис
хцсусиййят вя мянфи истяклярин мянбяйи.
Еркян орта ясрляр Гярб фялсяфи фикриндя “ъан” чохмяналы
термин олуб, битки вя щейванлардакы ъанлылыьы, инсанын психоложи хцсусиййятлярини ифадя
едян, материйадан кянар,
мцстягил субстансийа мязмунунда нязярдян кечирилмишдир.
Иддиа едилирди ки, ъанла рущ айры-айры анлайышлардыр. Платон
щесаб едирди ки, ъан юлмяз,
мцъярряд субстансийадыр. Аристотел ися ъана бу тярифи вермишдир: “йашамаг габилиййяти
олан организмин (потенсиал
ъанлы ъисмин) илк ентелехийасы”. Аристотел ентелехийа дедикдя “потенсиал олараг юзцндя мягсяд вя нятиъя ещтива
едян дахили эцъ, имкан” нязярдя тутмушдур. Аристотеля
эюря, ъан бядяндян айрылмаздыр, анъаг “дцшцнян ъан” бя-

дяндян айры олмаьы вя юлмямяси мцмкцндцр. Мящз ъан
сайясиндя организм йашамаг
баъарыьына сащибдир. Ъан йашамаг, щисс етмяк вя фикирляшмяк баъарыьынын илк ентелехийасыдыр.
Мцсялман философларына эюря, рущла “няфс” арасында щеч
бир фярг йохдур. Амма онлар
Аристотелин ъана вердийи тярифи
ейни иля гябул етмишдиляр. Кялам алимляри ися философларын
ъан адландырдыглары шейи рущ
термини иля явязлямишдиляр.
Ислам фялсяфясиндя Няфс
(ъан) нязяриййяси йунан фялсяфяси китабларынын ярябъяйя
тяръцмя едилмясиндян сонра
юйрянилмишдир. Фараби, Ибн Сина, Гязали вя Ибн Рцшдя эюря,
ъан ъанлы ъисимлярин илк мцкяммяллийи (ентелехийа), ъанлы
варлыг нювляринин формасы,
мцъярряд ъювщярдир (субстансийа). Демяли, онлар щям Платонун, щям дя Аристотелин идейаларыны вящдятдя эютцрмцшдцляр.
Ислам фялсяфясиндя няфс
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цмуми мащиййят олараг нязярдян кечирилир. Бу бахымдан
инсанлар, щейванлар вя биткиляр
цмумидир.
Мцсялман философлары Платон вя Аристотели “барышдырмаг” мягсяди иля ъан мяфщумунун ики щиссяли тярифини вермишдиляр. Мясялян, Ибн Сина
дейирди: “Ъан: а) мцъярряд
субстансийа; б) цзви тябии ъисмин (организмин) илк ентелехийасыдыр”.
[ النفس االنسانيةян-няфсул-инсяниййя] – Дцшцнян ъан; няфси-инсаниййя (щярф. инсана хас
ъан). Дцшцнмя габилиййяти
олан, цмуми анлайышлары дярк
едян, расионал щярякятляри йериня йетирян, бядяндян айры
ъан формасы.
Аристотеля эюря, рущ (ъан)
формайа маликдир. Юлмя баш
вердикдя форма да юлдцйцндян рущ да юляъякдир, демяли,
рущ ябяди дейилдир. Бу проблеми щялл етмяк цчцн Аристотел цч ъан формасы щаггында
данышмышдыр. Битки тябиятли,
щейван тябиятли вя инсан тябиятли ъан. Инсан тябиятли ъан дцшцнмякля ялагяли ъан формасыдыр. Илк ики форма бядянин
юлмяси иля йох олур, амма
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цчцнъц форманын йох олуболмамаьы мясялясиндя Арiстотел гяти щеч ня демямишдир.
Мцсялман дцнйасында бу
проблеми щялл етмяйя ъящд
эюстярян Фараби дя иддиа едирди ки, ъан мащиййят етибары иля
мцъярряд субстансийа, ъисимля
ялагяси бахымындан ися формадыр. Ибн Сина да Фарабидя
олдуьу кими ъаны баъарыг,
форма вя камиллик (ентелехийа) иля сяъиййяляндирмишдир.
Бу о демякдир ки, ъан инсанын
щярякят вя давранышларынын
мянбяйи олуб, щисси вя ягли
анлайышлары тясдиглямяси бахымындан баъарыг, бядяндя йерляшиб битки вя щейван нювлярини фяргляндирмяк ъящятдян
форма, мейдана чыхардыьы ъинс
бахымындан ися камилликдир.
Мцсялман философлары да Аристотел кими ъанын цч формасыны
эюстярирдиляр:
1) тюряйян, гидаланан, бюйцйян ъан – битки тябиятли (нябати) ъан;
2) айры-айры мяфщумлары
дярк едиб юз ирадяси иля щярякят едян ъан – щейван тябиятли (щейвани) ъан;
3) цмуми анлайышлары, мцъярряд (абстракт) мяфщумлары
гаврайан, ягли актлары иъра
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едян, аьыла сащиб ъан – дцшцнян (инсани) ъан.
Фараби, Ибн Сина вя Нясиряддин Тусийя, Гязали, Раьиб
ял-Исфящани вя Шейид Шяриф ялЪцръанийя эюря дцшцнян ъан
бядян мцяййян ентелехийа
сявиййясиня чатдыгдан сонра
Актив Аьылдан она “ахыб-тюкцлян” ягли субстансийадан
ибарятдир.
Ибн Сина дцшцнян ъанын ики:
билмя вя иъра баъарыгларынын
олдуьуну эюстярмишдир. Биринъиси нязяри, икинъиси практик
аьыл формасыдыр.
Фялсяфи ядябиййатда ейни
мянада “данышан ъан” (няфсинатигя) вя “дцшцнян ъан”
(няфси-мцфяккиря) терминляриня дя раст эялинир.
[ النفس الحيوانيةян-няфсулщяйвяниййя] – Щейван тябиятли ъан; няфси-щейваниййя.
Дяркетмя вя щярякят баъарыьына маликдир. Бах: النفس
االنسانية.
[ النفس الفلكيةян-няфсулфялякиййя] – Гцббя ъаны; няфси-фялякиййя (щярф. эюй гцббясиня аид ъан). Цмуми актив
тяфяккцрцн доьурдуьу кясилмяз гаврама вя щярякят ба-

ъарыьына малик тябии ъисмин илк
ентелехийа сявиййяси.
Еркян вя Орта ясрляр астрономийа тяърцбясиня ъазибя
гцввяси мялум олмадыьындан
еля эцман едилирди ки, эюй
гцббяляринин системли даиряви
щярякяти онларын ъанлы олмаьы
(ъана сащиб олмаьы) иля ялагялидир. Беля ки о дюврцн философлары еля зянн едирдиляр ки,
эюй гцббяляри ъанлы олуб, инсандан да аьыллыдырлар. Эюй
гцббялярини щярякят етдирян
бу ъан формасыны гцббя ъаны
(няфси-фялякиййя) адландырырдылар. Гцббяляря аид ъан материйадан айры олуб, цмуми вя
хцсуси анлайышлары дярк габилиййятиня маликдир.
[ النفس الكليةян-няфсул-куллиййя] – Каинатын рущу; няфсикцллиййя (кцлля аид рущ). Бах:
 هباءвя  اآلباء العلوية.
[ النفس النباتيةян-няфсун-нябятиййя] – Битки тябиятли няфс;
няфси-нябатиййя. Гидаланма,
бюйцмя вя тюряйиб-артма баъарыьына маликдир. Бах: النفس
االنسانية.
[ النواميسян-Нявамис] –
“Ян-Нявамис” (щярф. ганун161
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лар). Платонун (е.я. 428-347)
диалог цслубунда йазылмыш, он
ики китабдан ибарят “Ганунлар” ясяринин ярябъя ады.
Ещтимал олунур ки, Платон
ясяри е.я. 354-ъц илдя йазмышдыр. Диалогларда ганунвериъилик, идеал дювлят гурулушу,
вятяндашларын вязифяляри, тярбийяси вя щяйат тярзи, ъинайятляр вя ъязалар, дин вя дин
ялейщдарлыьына эюря верилян
ъязалар, вятяндаш мцнасибятляри, ганунларын горунмасы
мясяляляри юйрянилмишдир.
Китаб Щцнейн ибн Исщаг
(810-873) вя Йящйа ибн
Ядийй (894-965) тяряфиндян
яряб дилиня тяръцмя едилмишдир.
Фараби ясяря “Платон “Ганунлар”ынын хцласяси” (Тялхис
Нявамис Яфлатун) адлы шярщ
йазмышдыр.
[ النوعян-няв] – Нюв. Юзцня аид предметлярин бцтцн
мцщцм яламятлярини эюстярян
цмуми мяфщум; цмуми предмет вя йа анлайышлары, араларындакы мцнасибяти ифадя едян
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беш цмуми мяфщумдан (универсалидян) икинъиси.
Мянтиг ядябиййатында эюстярилир ки, нюв ъинсдян сонра
эялян, онун дахилиндя нязярдян кечирилян цмуми анлайышдыр. Мясялян, “ъанлы” – ъинс,
инсан ися нювдцр. Башга бир
тярифя эюря, нюв ъинсдян сонра
эялян, ъинсин мязмун бахымындан ясасландыьы йарымкатегорийадыр. Мцсялман мянтигчиляри эюстярмишдиляр ки,
мащиййят ифадя едян мяфщум
ейни мащиййятдя олан бир нечя
шей щаггында сорушулан “Бу
шейляр мащиййят етибары иля
нядир?” суалынын ъавабына дахилдирся, нюв адланыр. Мясялян, “Яли, Аишя, Ящмяд нядир?” суалынын ъавабы олан “инсан” нювдцр.
Беш цмуми мяфщума дахилдир: нюв, ъинс, нюв фярги,
хцсуси гейри-мцщцм яламят,
цмуми гейри-мцщцм яламят
(аксиденсийа).
Гейд едяк ки, мянтиг елминя аид бу беш цмуми мяфщуму илк дяфя Аристотел ишляйиб щазырламышдыр.

Hə - هـ

ه
[ هبوطщубут] – Енмя нюгтяси; щцбут (щярф. енмя). Эюй
ъисимляринин ян аз тясирли олдуьу бцръ дяряъяси.
Астролоэийада
зодиакда
йерляшмяси бахымындан щяр
бцръцн тригону (мцсяллясат),
тясвири (вцъущ), щимайячи планети (бцйут), максимум вя
минимум тясир дяряъяляри
(сцуд вя щцбут) вардыр. Планетлярин бцръляря максимум тясир эюстярдийи дяряъя “сцуд”
(щям дя “шяряф”), минимум
тясир эюстярдийи дяряъя ися
“щцбут” адланыр. Йунан астрологлары Эцняш, Ай, Сатурн,
Йупитер, Марс, Венера, Меркуринин максимум вя минимум тясир дяряъялярини щесабламышдылар.
[ هباءщябя] – Щяба (щярф.
тоз, шца). Дцнйадакы ъисимлярин формаларыны тязащцр етдирян
материйа; илк материйа (щяйула).
Суфилик терминолоэийасына
бу сюзц илк дяфя Сящл ибн Абдуллащ ят-Тустяри (818-896)

эятирмишдир. Сонралар диэяр суфиляр тяряфиндян каинат-Аллащ,
материйа-форма, мащиййят-тязащцр ялагясини изащ етмяк
цчцн истифадя едилмишдир. Суфиляря эюря, Аллащ “щяба” адланан материйайа дцнйадакы ъисимлярин формаларыны “дахил”
етмишдир. Илк Аьыл, Каинатын
Рущу (няфси-кцллиййя) вя Тябии Универсалилярдян (тябиикцлли) сонра варлыг категорийалары ийерархийасынын ян ашаьы
пиллясиндя йерляшян “щяба”
онтоложи бахымдан мювъуд олмайаъаг гядяр мящдуддур.
Бу сябябдян “тоз” адландырылмышдыр.
Бу анлайыш философларын щяйула мяфщумуну хатырладыр.
Ибн ял-Ярябийя эюря, щяба
гаранлыг субстансийа, формасы
олмайан материйадыр.
[ هيولىщяйуля] – Щяйула;
илк материйа; материа прима.
Мцасир гярб дилляриндя
“щйле” кими йазылан, йунан
мяншяли “цле” сюзцнцн ярябъя гаршылыьы олан щяйула тер163
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мини Аристотелин фялсяфи идейаларынын Мцсялман дцнйасында йайылмасындан сонра ишлядилмяйя башламышдыр. Йунан
дилиндя “цле” яввялляр “мешя,
аьаъ вя онлардан алынан хаммал”, даща сонра ися “ъанлы
яшйаларын мадди гурулушу, тяркиби” мянасында ишлядилмишдир.
Сюзцн терминоложи мянасына
эялинъя, Аристотеля эюря, щяйула “тамамиля гейри-мцяййян, шейлярдя баш верян дяйишиклийи гябул едян потенсиал
субстансийа”дыр.
Аристотелин “щяйула” идейасы Ислам фялсяфяси янянясиндя
Киндидян етибарян ящямиййятли йеря малик олмушдур. Киндийя эюря, щяйула “формалары
“дашымаг” цчцн мювъуд олан
пассив потенсийа”дыр. Фараби
ися Аристотелин щяйулайа вердийи тярифи тякрарлайыр, йяни
щяйула дяйишикликляри гябул
етмяк потенсиалы олан субстансийадыр, актуал вязиййятя эялмяси цчцн тязащцрляря (формайа) мющтаъдыр. “Ихвани-Сяфа” мяктябинин нцмайяндяляри щяйулайа беля тяриф вермишдиляр: “мцхтялиф формалара
дцшян субстансийа (ъювщяр)”.
Онлара эюря, щяйуланын дюрд
формасы вардыр: хаммал-мате164

рийа (щяйулайи-синая) – сяняткарын юз иши цчцн истифадя етдийи бцтцн шейлярдир; тябият
щяйуласы (щяйулайи-тябииййя) –
Айалты дцнйадакы варлыгларын
(щейванлар, биткиляр вя минераллар) ясасыны тяшкил едян
Дюрд Елементдян ибарятдир;
Каинатын субстансийасы (щяйулайи-кцлл) – каинаты ямяля эятирян эюй гцббяляри, планетляр,
елемент вя ъанлыларын йарандыьы мцтляг ъисимдир; илк субстансийа (щяйулайи-уля) – щисс
органлары иля гавранылмайан,
аьылла дярк едилян садя субстансийадыр.
Философ Ибн Рцшд щяйулайа
беля бир тяриф вермишдир: “Щяйула варлыгларын мейдана эялмясини тямин едян язяли принсипдир”.
[ هيولى األولىщяйулял-уля] –
Илк Субстансийа; материа прима. Бах: هيولى.
[ هيولى الصناعةщяйуляссыняа] – Хаммал-материйа.
Бах: هيولى.
[ هيولى الطبيعيةщяйулят-табииййя) – Тябият щяйуласы.
Бах: هيولى.

Hə - هـ

[ هيولى الكلщяйулял-кулл] –
Каинатын субстансийасы. Бах:
هيولى.

мювъуддур. Биринъи ифадя Аллащ, икинъиси ися Ондан башга
варлыглар цчцн ишлядилир.

[ هو هوщувя щувя] – Варлыг
(щярф. о одур; о юзцдцр).
Илк ислам философу Кинди бу
ифадяни щяр щансы бир “ъинс”я
(бах:  )جنسдахил “нюв”лярин
(бах:  )نوعщяр бири (фярди) цчцн
истифадя етмишдир. Бу бахымдан щяр бир фярд индивидуалдыр,
башгасы дейилдир. Еля ися щувящувя мцтляг анлайыш кими нязярдян кечирилдийиндя онун
якси “юзэя”дир (ьейр). Демяли, щяр щансы бир шейин индивидуал (щувя-щувя) олмаьы
онун “юзэя” олмамаьы демякдир.
Щувя-щувя Фараби йарадыъылыьында бирлик вя варлыг (вящдят вя вцъуд), Ибн Синанын
метафизика тялиминдя ися варлыг олараг нязярдян кечирилир.
Ибн Сина бу сюздян мцтляг
мянада Аллащы ифадя мягсяди
иля истифадя етмишдир. Чцнки
Аллащдан башга шейлярин щувя-щувя олмаьы юзцня (лизатищ) эюря дейил, башгасына (лигейрищ) эюрядир. Демяли, юзлцйцндя (ли-затищ щувя-щувя) вя
юзэясиня эюря индивидуал (лигейрищ щувя-щувя) варлыглар

[ هويةщувиййя] – Идентиклик;
щцвиййят. Щяр щансы бир шейин
варлыг категорийалары арасында
фярди, шяхси сяъиййя дашымасы,
вязиййяти етибары иля башга
шейлярдян фярглянмяси.
“Щцвиййят” сюзц Аристотелин “Метафизика” ясяринин
яряб дилиня тяръцмяси заманы
“то он” (мювъуд) сюзцнцн
гаршылыьы кими йарадылмышдыр.
Амма “то он” анлайышы Аристотел йарадыъылыьында бир чох
мянада ишлядилдийиндян мцсялман философлары бу терминдян “щягигят” вя “мащиййят”ля йанашы, мювъуд олан
шейлярин юзц вя идентиклийинин
ифадяси цчцн истифадя етмишляр.
Ислам фялсяфяси ясярляриндя
ХЫ ясрдян етибарян зещиндя
ъанланан цмуми анлайышлар
“мащиййят”, бу анлайышларын
ятраф алямдя онтоложи иникасы
“щягигят” вя “инниййят” (бах:
)اإلنية, обйектив реал алямдяки
шейлярин кейфиййят вя хцсусиййятляри бахымындан индивидуаллыьы ися “щцвиййят” адландырылмышдыр.
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و
[ واجب الوجودваъибул-вуъуд]
– Зярури Варлыг; Ваъиби-вцъуд. Юз-юзцня мювъуд олан,
мювъудлуьу щеч ня иля шяртляшмяйян варлыг. Мцсялман
философлары тяряфиндян Аллащы
ифадя етмяк цчцн ишлядилмишдир.
Мцсялман онтолоэийасында
эюстярилир ки, Аллащ инсан дцшцнъясиндян асылы олмайараг
мювъуддур. О, юз-юзцня (лизатищ/бизатищ), зярури олараг
мювъуддур. Диэяр варлыгларын
мювъудлуьу ися башгалары иля
(лигейрищ) шяртляшир. Демяли,
варлыглар зярури вя мцмкцн
олмагла ики нювдцр; Аллащ –
зярури, каинат ися мцмкцн
варлыг категорийасына дахилдир.
Мцсялман философлары билдирирдиляр ки, Зярури Варлыг олан
Аллащын мащиййяти вя варлыьы
ейнидир. Мцмкцн варлыгларда
ися варлыг мащиййятя аид атрибутдур, формадыр, тязащцрдцр.
Фараби фялсяфясиндя Зярури
Варлыг мювъудлуьу юз мащиййятиндян иряли эялян варлыг кими нязярдян кечирилир. Мцмкцн варлыгларын ися мювъудлу166

ьу онларын мащиййяти иля дейил,
Зярури Варлыгла шяртляшир, демяли, онларын мювъудлуьу зярури олмайыб мцмкцндцр.
Ибн Сина да варлыглары ики
йеря бюлцр: зярури вя мцмкцн
варлыглар. Зярури варлыьын сябяби юзцндядир, мювъудлуьу
язяли вя ябядидир, юз мювъудлуьу цчцн кянар шейляря мющтаъ дейилдир.
Ибн Синанын метафизика тялиминдя Зярури варлыг юз мювъудлуьу – варлыьы иля диэяр
варлыглардан фярглянир. Сябябиййят вя мейданаэялмя мясяляляри бу тялимин ясас мязмунуну тяшкил едир. Варлыг ийерархийасында башда щягиги
варлыг, али хейир, ясил щягигят
сайылан Зярури варлыг дайаныр.
Онун мювъудлуьу цчцн кянар
сябяб тяляб олунмур, амма
о, щяр шейин мювъудлуг сябябидир. Зярури варлыг щям аьыл,
щям дярк едян, щям дя дярк
олунандыр.
Мцсялман перипатетизминдя Зярури варлыьын беш хцсусиййяти юйрянилир: 1) илк сябяб
олмадан мювъуддур; 2) щяр

Vav - و

ъящятдян зяруридир; 3) щеч
няйя охшамыр; 4) тяк щягигятдир; 5) бюлцнмяз, йекнясяг
мащиййятлидир (бясит).
[ وجدانвиъдян] – Виъдан
(щярф. варлылыг, боллуг, ращатлыг). Инсанын дахили дцнйасында
яхлагын щаким олмаьы; яхлаги
дяйяр вя давранышлары мцщакимя габилиййяти.
Классик мцсялман фялсяфяси
вя суфилик фикриндя виъдан термининя раст эялинмир. Виъдан
мяфщуму классик ясярлярдя
“няфс” вя “гялб” терминляри
дахилиндя юйрянилмишдир. Гурани-Кярим вя щядислярдя дя
ясас диггят няфс вя гялб проблеминя верилмишдир. Тясяввцф
янянясиндя эюстярилир ки, гялб
(кюнцл) цстцн дини вя яхлаги
кейфиййятлярин – фязилятин мянбяйидир.
Классик мянбялярдя гейд
олунур ки, инсанда яхлаг шцуруну якс етдирян баъарыг мювъуддур. Бу баъарыг мцхтялиф
терминлярля эюстярилмиш, мащиййяти вя функсийалары щаггында данышылмышдыр. Онун
“виъдан” адландырылмасы, мцсялман терминолоэийасына дахил олмасы ися мцасир дюврдя
гярбли мцяллифлярин ясярляринин

тяръцмя едилмясиндян сонра
баш вермишдир.
Классик ислам мянтиг ядябиййатында дахили щиссля дярк
едилян щюкмляр дахили щисси
щюкмляр вя йа дахили мцшащидяляр (виъданиййат) адландырылмышдыр. Сон дювр яхлаг ядябиййатына виъдан сюзцнцн дахил едилмяси, чох эцман ки, бу
янянядян иряли эялмишдир.
Мцасир ислам дини ядябиййатында, яхлаг вя дин психолоэийасы иля тядгигатларда виъдан
дедикдя Аллащ тяряфиндян инсана бяхш едилян, йахшыны писдян фяргляндирмяк баъарыьы
нязярдя тутулур.
[ وجدانياتвиъдяниййят] – Дахили мцшащидяляр; виъданиййат.
Бах: وجدان.
[ وجدваъд] – Вяъд, вяъдяэялмя (щярф. итирдийини тапма,
истядийиня говушма; бярк щяйяъанланма). Юзцндян (бяшяри хцсусиййятляриндян) узаглашараг, илащи мащиййятля бирляшмяк нятиъясиндя инсанда
мейдана эялян севинъ вя кядяр щалы; эюзлянилмяз рущи щадися (мцсадифя).
Суфилик янянясиндя гябул
едилиб ки, вяъдя эялян Аллащ
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йолчусунун (салик) кюнлцня
онун ирадяси хариъиндя хцсуси
щал щаким кясилир. Бу щал ону
юзцндян – бяшяри хцсусиййятлярдян тяърид едир вя о, юзцндян эедир.
Суфиляр иддиа едирляр ки, инсан гялбини бцрцйян бцтцн
нюв севинъ вя кядяр щиссляри
гялбин ешитмяси, эюрмяси вя
титрямяси бахымындан вяъдя
эялмякдир; Вяъдяэялмя кюнцлдя башланыр, титрямя, инилти,
дяриндян кюксютцрмя, донубгалма, юзцндянэетмя вя хатиръямолма шяклиндя диэяр
бядян цзвляриня дя йайылыр.
Суфиляря эюря, мяняви дуйьуланма вя щяйяъанланманын
цч формасы вардыр. Яэяр мяняви щяйяъанланма ирадидирся
– “тяваъцд”, гейри-ирадидирся
вяъдяэялмя (вяъд) адланыр.
Вяъдяэялмянин ян камил формасы “вцъуд” (тапма) щесаб
олунур.
[ الوجودял-вуъуд] – Варлыг.
Ислам фялсяфясиндя вцъуд
мювъудлуг вя йа варлыьы билдирир.
Орта яср ислам фялсяфясиндя
варлыг проблеми йунан философларынын варлыг щаггында идейаларына мцнасибят билдирмяк168

дян ибарят олмушдур. Мясялян, мцсялман перипатетикляриндян Фараби эюстярирди ки,
варлыг мяфщуму расионал мцщакимя олмадан, бирбаша дярк
олунан мяфщумдур, одур ки
тярифиня ещтийаъ йохдур; зярурят (вцъуб), варлыг (вцъуд) вя
мцмкцнлцк (имкан) мяфщумларыны баша дцшмяк цчцн
ягли нятиъя вя диалектика цсуллары тяляб олунмур.
Илк мцсялман философу Йагуб ял-Кинди варлыг мяфщумуну ифадя етмяк цчцн “яйс”
(бах:  ) أيسтермининя мцраъият
етмишди.
Варлыг анлайышы мцсялман
философларынын ясярляриндя щямчинин “инниййя” термини иля
ифадя олунмушдур. Яряб дилиндяки тякид ядаты “иння”дян
тюрямиш бу сюз-форма, ясасян
Аллащын варлыьы щаггында ишлядилмишдир.
Фараби “Щярфляр китабы”нда
гейд едирди ки, философлар мащиййят вя варлыьы (инниййя) ейни олан мцкяммял варлыг
цчцн “камил варлыг” (вцъудикамил) ифадясини ишлятмишляр.
Сонралар бу ифадя Ибн Синанын
йарадыъылыьында Зярури варлыг
(ваъиби-вцъуд) термини иля
явяз едиляъякди.

Vav - و

Ибн Рцшд ися варлыьы цмуми
кейфиййяти дейил, шейлярин мащиййятини билдирян ъинс щесаб
етмишдир.
Проблеми даща йахшы юйрянмяк цчцн философлар варлыьыны
мцхтялиф формалары вя сявиййялярини мцяййянляшдирмишдиляр. Варлыглар “гядим-мейдана чыхан (мцвяггяти), зяруримцмкцн, садя-мцряккяб, тякчох, цмуми-хцсуси, субстансийа-аксиденсийа, потенсиалактуал, там-натамам, сябябнятиъя мязмунлу категорийаларда тясниф едиляряк юйрянилмишдир.
Щямчинин Ибн Сина тяфяккцр-варлыг ялагяси бахымындан
варлыьын дюрд нювцнцн олдуьуну билдирмишдир: хяйали варлыг (вцъуди-зещни), сюзлц варлыг (вцъуди-ляфзи), яйани варлыг
(вцъуди-яйни), йазылы варлыг
(вцъуди-хятти).
Ислам расионал фикриндя варлыг-мащиййят ялагяси проблеми
дя юйрянилмишдир. Мцсялман
философлары Зярури варлыгда мащиййят вя варлыьын ейни, мцмкцн варлыгларда ися айры-айры
шейляр олдуьуну иддиа едирдиляр. Мясялян, Фараби вя Ибн
Синайа эюря, Аллащын варлыьы
еля Онун мащиййятидир, мцм-

кцн варлыгларда ися мащиййят
варлыгдан фярглянир, варлыг мащиййятля ялагяли атрибутдур.
[ الوجود الخطيял-вуъудулхатти] – Йазылы варлыг; вцъудихятти. Бах: الوجود.
[ الوجود الذهنيял-вуъудуззищни] – Хяйали варлыг; вцъудизещни. Бах: الوجود.
[ الوجود العينيял-вуъудул-айни] – Яйани варлыг; вцъуди-ейни. Бах: الوجود.
[ الوجود اللفظيял-вуъудуллафзи] – Сюзлц варлыг; вцъуди-ляфзи. Бах: الوجود.
[ وجوهвуъущ] – Рямзи тясвир; вцъущ. Бах: هبوط.
[ وحدة الوجودващдятул-вуъуд] – Вящдяти-вцъуд; пантеизм (щярф. варлыьын бирлийи).
Тяк варлыг, йахуд Аллащла
мяхлугатын вящдятини мцдафия
едян онтоложи нюгтейи-нязяр.
Суфилик фялсяфясиндя иддиа
едилир ки, мяхлугат вя Аллащ
арасында мащиййят (зат) бирлийи
мювъуддур; йарадылмыш варлыглар Аллащын тяъяллисидир; йарадылма Аллащдан “дашыб-чыхмыш” просесдир.
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Вящдяти-вцъуд нязяриййяси
Мцщйиддин
ибн
ял-Яряби
(1165-1240) тяряфиндян системляшдирилмишдир. Ибн ял-Яряби иддиа едирди ки, каинат вя
варлыглар Аллащла ейнидир, варлыьын ясас хцсусиййяти бирликдир
(вящдят), чохлуг, мцхтялифлик
вя тябяддцлат защири олуб щягиги дейилдир, бцтцн варлыглар
Аллащын тяъяллисидир.
Вящдяти-вцъуд нязяриййяси
вахташыры олараг гейри-суфи мцтяфяккирляр тяряфиндян тянгид
едилмишдир. Бу нязяриййянин
пучлуьуну иддиа едян суфи
нюгтейи-нязяри дя вардыр. Бах:
وحدة الشهود.
[ وحدة الشهودващдятуш-шущуд] – Вящдяти-шцщуд (щярф.
эюрмянин бирлийи). Щяр шейи
Аллащ вя Онун тяъяллиси олараг
эюрмя.
Ибн ял-Ярябинин Вящдятивцъуд нязяриййяси, щям дя
суфиляр тяряфиндян тянгид едилмишди. Имам Ряббани ады иля
танынан
Ящмяд
Сирщинди
(1563-1624) Вящдяти-шцщуд
тялими иля чыхыш едяряк билдирирди ки, мянявиййат йолчусу
(салик) диэяр варлыгларла вящдят ямяля эятирир, бахаркян
щяр шейдя Аллащы эюрцр. Ряббани иддиа едирди ки, бяндя
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вяъд щалында щяр йердя Аллащы
эюрцр, Аллащын тяъяллисини мцшащидя едир. Нятиъядя эюрмя
иля Аллащла бирляшир, бир олур.
Лакин вяъд щалы кечдикдян
сонра бяндя эюрцр ки, Халигля
мяхлуг айрыдыр.
[ الوضعял-вад`] – Щал (вязиййят); вяз`. Аристотелин Он
категорийасындан йеддинъиси.
Бу категорийа предметляри
ямяля эятирян щиссялярин бирбириня мцнасибятдяки вязиййятини билдирир. Аристотел бу категорийайа “силащлы” вя “наллы”
сюзлярини мисал чякмишдир. Щал
субстансийанын бу вя йа диэяр
тясир нятиъясиндя алдыьы вязиййятдир.
Мянтиг ядябиййатында гейд
олунур ки, щал щям дя субйектдир. Субйект субстансийанын щансы вязиййятдя олдуьуну эюстярир. Мясялян, яэяр
“Ящмяд” субстансийадырса,
онда онун щансы щалда олдуьуну билдирмяк цчцн, мясялян, “отурур”, “йатыр” сюзляриндян истифадя едирик. Демяли,
яламятляри эюстярилян субстансийа субйект щесаб олунур. Бу
мянада мянтиг китабларында
ясасян ярябъя ( )موضوعсюзц
дя ишлядилир.

Vav - و

[ الوعد و الوعيدял-ва`д вялваид] – Вяд вя тящдид.
Мю`тязилилик тялиминдя беш
ясас принсипдян бири. Лцьяви
мянада щяр ики сюз “вяд етмяк” демякдир. “Вяд” йахшыны сюз вермяк, “вяид” ися
пис агибятля щядялямякдир.
Мю`тязилиляри бюйцк эцнащ ишляйянлярин ябяди олараг ъящяннямдя галаъагларыны иддиа
етдикляри цчцн “вяидиййя”
(щядяляйянляр) вя йа “ясщаб
ял-вяид” (Тящдид тяряфдарлары)
адландырырдылар.
Мю`тязили алими Гази Ябдцлъяббара эюря, “вяд” щяр
щансы бир шяхсин эяляъякдя
газанълы чыхаъаьы, йахуд зийандан узаг олаъаьына даир
вяддир. Тящдид ися щяр щансы
бир шяхсин эяляъякдя зийана
дцшяъяйи, йахуд газанъдан
мящрум олаъаьы щаггында щядялямядир.
Кяламшцнаслыг янянясиндя
“вяд” дедикдя ямр вя гадаьалара риайят едянлярин мцкафатландыраъаьыны Аллащын билдирмяси, “вяид” дедикдя ися
бу гадаьалара уймайанлары вя
бязи эцнащлара йол верянляри
ябяди ъяза иля хябярдар етмяси нязярдя тутулур.

[ واهب الصورващибус-сувар] –
Формавериъи (датор формарум);
Актив Аьыл; ващиби-сцвяр.
Мяшшаи философлары иддиа
едирдиляр ки, эюй гцббяляринин
даиряви щярякяти вя Айалты
дцнйайа аид Актив Аьылын тясири иля материйа форма иля бирляшир. Йяни, материйа вя форма
бир-бирини шяртляндирмир. Айалты
дцнйадакы варлыглара форма
вермякля ъинс вя нювляри
мцяййянляшдирдийи цчцн Актив Аьыл “формавериъи” (ващиби-сцвяр) адландырылмышдыр.
Фараби вя Ибн Сина эюстярмишдиляр ки, формавериъи олмаг етибары иля Актив Аьыл щяр
бир яшйайа хцсуси форма, бядяня дя ъан бяхш едир. Инсан
аьлы Актив Аьыл васитяси иля активляшдикдя айры-айры шейлярин
универсал формаларыны фяргляндиря билир.
Ислам фялсяфясиндя сямави
аьыллар мялякляр щесаб едилдийиндян онунъу формавериъи
Актив Аьыл Ъябрайылла ейниляшдирилмиш, вящй вя илщам васитяси щесаб едилмишдир. Иддиа
едилмишдир ки, Актив Аьыл инсандакы потенсиал зяканы активляшдирир, Айалты дцнйада йаранма вя йохолманы тянзимляйир.
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[ وهمващм] – Фяргляндирмя
баъарыьы; вящм (щярф. зянн,
тяхмин, эцман, иллцзийа). Дахили гаврайыш; реаллыгдан узаглашмаьа сябяб олан сящв
гаврама, исбатлама вя мцщакимя; хцлйа.
Мянтигдя ики мцгяддимядян щягигятя йахын оланы
“зянн” (тяхмин), щягигятдян
узаг оланы ися “вящм” (хцлйа)
адланыр.
Ислам фикри тарихиндя илк
дяфя Йагуб ял-Кинди эюстярмишдир ки, вящм фялсяфя термини олараг “зещнин щяр щансы
бир шейи тясдиг вя инкар едя
билмямяси”дир. Ейни кюкдян
тюряйян “тявящщцм” (фантазийа) термини щаггында Кинди
дейирди: “(Тявящщцм) щисс
йолу иля дярк едилян щяр щансы
бир форманын мадди мювъудлуьу йох олдугда щямин форманы гаврайан психоложи габилиййят(дир)”.
“Ихвани-сяфа” мяктяби нцмайяндяляри беля бир фикир иряли сцрцрдцляр ки, вящм щейванларда шейляри тяхяййцл баъарыьыдыр.
Ибн Сина ися вящмя беля бир
тяриф вермишди: “хариъи дуйьуларла дярк едилмяйян бир сыра
биликляри гаврайан вя йа сезян
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мцщакимя баъарыьы”.
Ибн Сина гаврама баъарыьыны сенсуал вя расионал, сенсуал
гаврама просесини дя хариъи
вя дахили олмагла ики йеря айырыр. Дахили гаврама беш щисс
органынын зещня “ютцрдцйц”
мцшащидяляри “емал” едян
беш баъарыгдан ибарятдир. Бурайа ортаг щисс (щисси-мцштяряк), тясяввцр (гцввейи-мцсяввиря), тяхяййцл (гцввейимцтяхяййиля), фяргляндирмя
(гцввейи-вящмиййя) вя йаддасахлама (гцввейи-закиря) дахилдир. Хариъдян эялян дуйьулар ортаг щиссдя топланыр.
Тяхяййцл (мцсяввиря) щиссляр
васитяси иля дярк едилян тясяввцрляри “сахлама” функсийасына маликдир. Тясяввцр
(мцтяхяййиля) ися бу тясяввцрляри мцхтялиф бирляшдирмя
вя айырма (монтаж) просесляри
иля йенидян “истещсал едир”,
йяни онлары мцстягил шякилдя
хяйала эятирир. Фяргляндирмя
баъарыьы ися “монтаж” едилмиш
тясяввцрляр щаггында мцщакимя иряли сцрцр, онлары гиймятляндирир.
[ الوهمياتял-ващмиййят] –
Хяйали щюкмляр, биликляр; вящмиййат.

Vav - و

Вящм васитяси иля гавранан
айры-айры (хцсуси) тясяввцрляр
(фялсяфя); тяхяййцлцн мейдана эятирдийи информасийа; иллцзийанын доьру билдийи щюкмляр (мянтиг).
Классик мянтиг китабларында эюстярилир ки, мцщакимя
формаларындан вящм (иллцзийа,
хцлйа, тяхяййцл) баъарыьынын
мейдана чыхардыьы щюкмляр
“вящмиййат” (хяйали щюкмляр) адланыр. Вя йа хяйали
щюкмляр вящм эцъцнцн доьру
билдийи, амма доьру вя йа
сящв олмаьы суал алтында галан
щюкмлярдир.
Ибн Синайа эюря, иллцзийанын
(вящм) щисси гаврайышлара ясасян мейдана эятирдийи айрыайры щюкмляр хяйали щюкмляр
адланыр. О гейд едирди ки, иллцзийа емпирик олараг гавранан шейляр вя бязи рийази мясяляляр цчцн доьру олса да,
онун Аллащ, зяка, ъан (няфс),
форма, материйа кими метафизик анлайышлар, яхлаг щаггында
эялдийи нятиъяляри расионал тясдиг вя йа дцзялиш олмадан

бирбаша гябул етмяк йолверилмяздир. Чцнки иллцзийа метафизик варлыглары физики (щисси)
предметляр кими гаврайыр. Ибн
Сина дини ганунлар вя фялсяфи
биликляри метафизика вя яхлаг
мясяляляриндя инсаны хяйали
йанылмалардан, иллцзийа алдатмаларындан горуйан васитяляр
щесаб етмишдир.
Ибн Синадан сонра хяйали
щюкмляр иллцзийада иррасионал
варлыглар щаггында эялинян
сящв нятиъяляря эюря сящв
щюкмляр категорийасында тясниф едилмишдир.
Мянтигдя щюкмляр силлоэизмля ялагяли мювзудур. Силлоэизмлярдя ишлянян мцхтялиф
мцгяддимяляр цмумиликдя
сяккиз йеря бюлцнцр: гяти
щюкмляр (йягиниййат), тяхмини
щюкмляр (зянниййат), мяшщур
щюкмляр (мяшщурат), хяйали
щюкмляр (вящмиййат), тясдиглянян щюкмляр (мцсяллямат),
тяглиди щюкмляр (мягбулат),
икимяналы щюкмляр (мцшяббищат), тяхяййцллц щюкмляр (мцхяййялат).
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ي
[ الياقوتة الحمراءял-йягутятулщямрау] – Каинатын рущу (няфси-кцллиййя); йагутейи-щямра
(щярф. гырмызы йагут).
Суфилик фялсяфясиндя “няфсикцллиййя”ни (каинатын рущуну)
гырмызы йагут адландырырдылар.
Каинатын рущундакы ишыглылыг
(нуранилик) бу рущун ъисимлярля бирэялийинин доьурдуьу гаранлыьа гарышдыьы цчцн “няфсикцллиййя” гырмызы йагутла мцгайися едилмишдир.
[ يقينйагин] – Яминлик, йягинлик; йягин.
Фялсяфя вя дини ядябиййатда “йягин” дедикдя “гейдсизшяксиз доьру, реал билик; шцбщя
вя тяряддцддян узаг информасийа; гяти, мющкям иман;
гянаят; шцбщя вя тяряддцддян сонра ялдя едиля яминлик”
нязярдя тутулур.
Мцсялман мянтиг фикриндя
сящв етмяк вя йанылмаг ещтималы олмайан, реаллыьа уйьун
билик “йягин” адланыр. Мясялян, Фарабийя эюря, “йягин”
щяр щансы бир шейин доьру олмаьына яминликля инанмаг,
174

бунун яксини аьыла эятирмямякдир.
Ибн Сина ися “йягин”и “щюкмцн исбатланмасы нятиъясиндя
зещня сакитляшмя, хатиръям олма” кими характеризя етмишди.
Ислам расионал фикриндя биликляр йягинлик дяряъясиня эюря цч групда эюстярилир: щяггцлйягин, елмцлйягин, ейнцлйягин.
Елмцлйягин (щярф. яминликля билмя) термини йягинлик
бахымындан икинъи дяряъяли биликляри ифадя едир. Бу биликляр
расионал (ягли) вя вящймяншяли аргументляр (нягл, хябяр)
васитяси иля ялдя олунур. Ейнцлйягин (щярф. йягинликля
эюрмя) мцшащидяйя ясасланан, йахуд ятраф алями гаврама, мцшащидя вя тяърцбя
иля ялдя едилян яйани биликлярин цмуми адыдыр. Философлара
эюря, ейнцлйягин “няфс” сявиййяси олуб, няфсин расионал
шейляри (мя`гулат) мцшащидя
иля олдуьу кими гаврамасы демякдир.
Дахили щиссетмя (интуисийа)
вя дахили тяърцбя иля кясб еди-

Yə - ي

лян, ян цст йягинлик сявиййясини тямсил едян биликляр ися
щяггцлйягин щесаб едилмишдир.
[ اليقينياتял-йягиниййят] –
Гяти щюкмляр; аксиомлар; йягиниййат.
Реаллыьа уйьун, мцбащисядян узаг гяти биликляри ещтива
едян щюкмляр мянтиг елминдя
аксиомлар адланыр. Мясялян,
“Бцтюв щиссядян бюйцкдцр”
щюкмц аксиомдур, мцбащисяйя ачыг дейилдир. Бу бахымдан
ислам философларынын ясярляриндя аксиомлар дедикдя “мютябяр щесаб едилян мцгяддимяляр” (Фараби), “мютябяр
щесаб едилмяси зярури щюкмляр” (Ибн Сина) нязярдя тутулмушдур.
Гятилик, йягинлик проблеми
Фараби вя Ибн Сина тяряфиндян
ятрафлы юйрянилмишдир. Мяся-

лян, Ибн Сина йягин щюкмляри
“ят-тясдиг ял-йягини” (йягин
тясдиг) адландырмышдыр. Гяти
мцгяддимялярдян ибарят силлоэизм “мютябяр силлоэизм”
(ял-гийас ял-йягини), “аподиктик силлоэизм” (ял-гийас ялбурщани – Ибн Сина) вя “мютябяр фялсяфя” (ял-фялсяфя ялйягиниййя – Фараби) терминляри
иля ифадя едилмишдир.
[ اليقظةял-йягаза] – Айыглыг
щалы; йягязя (щярф. ойанма,
айылма).
Мянявиййат
йолчусунун
(салик) рущян айыглыг вязиййятиндя олмасыны, гялбинин Аллащдан эялян хябярдарлыгла
ойанмасыны билдирир. Мцщйиддин ибн ял-Ярябийя эюря, йягязя “няфсин инсана тязйигинин йаратдыьы сыхынтыдан хилас
олмаг”дыр.
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ЯЛИФБА ИНДЕКСИ
А
Абаи-цлвиййя 7
Афаги 24
Аксиденсийа 116, 151
Аксиом 175
Актив (фяал) аьыл 118
Актив эцъ 131
Актив сябяб 122
Активлик 125
Актуал 38
Актуал аьыл 119
Агностисизм 145
Алями-кювнц фясад 115
Алями-гейб 35
Алями-мцфаригат 115
Алями-сцфли 115
Алями-шящадят 35
Алями-цлви 115
Аллащ 151
Аллащы исбат 12
Алмаэест 150
Алт планетляр 143
Алты сюз 26
Ан 29
Аналоэийа 48
Аподиктик силлоэизм 134
Апполони 34
Ардыъыллыг 43
Архе 21, 103, 123
Аристотел 18, 71
Асари-цлвиййя 13

Ашкарлама 138, 155
Атом 57, 63, 82
Атрибут 104
Атрибутчулар 106
Айалты дцнйа 115
Айрылан аксиденсийа 118
Айрылмайан аксиденсийа 117
Айрылмазлыг 145
Айцстц дцнйа 14, 115
Б
Балинус 34
Баьлайыъы 86
Бари Ирманийас 34
Баригя 34
Башлыъа кейфиййятляр 29, 86
Беш атрибут 140
Беш универсали 140
Беш цмуми мяфщум 140, 147
Бярабярлик 46
Бярзях 35
Бясаити-мцъяррядя 37
Бясаити-цстцгцссиййя 37
Бясирят 37
Бясит 36
Бятлямийуси-Гялузи 38
Билфе`л 38
Билик васитяляри 19
Билгцввя 38
Билмяратиб 103
Биринъи аналитика 132
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Биринъи башчы 86
Биринъи фигур 99
Бирляшдириъи силлоэизм 134
Битки тябиятли няфс 161
Бюйцк термин 66
Бюйцк Устад 101
Бошлуг 74
Буда Йусиф 39
Бусаьуряс 38
Бутига 40
Бцграт 38
Бцръляр гцббяси 77, 127
Бцрщан 35
Бцйут 40
Бйутига 40
Ъ
Ъалинус 54
Ъан 159
Ъанатма 100
Ъядял 54
Ъящят 60
Ъяващири-ьасигя 61
Ъяващири-сявани 61
Ъяващири-уля 61
Ъинс 60
Ъирм 55
Ъисим 55, 59
Ъювщяр 61
Ъювщяри-яввял 61
Ъювщяри-фярд 63
Ъювщяри-сани 61
Ъцз 56
Ъцз`иллязи ла йятяъяззя 57
Ъцз`и-ващид 58
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Ъцз`иййат 58
Ъцзи 58
Ч
Чохлуг 136
Д
Дад щисси 111
Дахили мцшащидяляр 167
Даиря 81
Даирейи-бцруъ 77
Далл 77
Дедуксийа 45
Демокрит 79
Детерминизм 31
Дящрилик 80
Дящриййя 80
Дялалят 77
Дялил 35, 78
Дяряъя 77
Дяйишмяз мащиййятляр 23
Дяйуъанси-Кялаби 80
Диалектик силлоэизм 134
Диалектика 54
Димугратис 79
Диоэен 80
Диоскорид 84
Долайы нятиъяляр 150
Дюрд елемент 18, 21, 28, 37,
110, 122, 157
Дюрд сяфяр 21
Дюрд темперамент 16
Дюрд цнсцр 7
Дювр 81
Дювряляр 17
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Дуалистляр 22, 31
Дуализм 52
Дуйум 37
Дцшцнян ъан 160
Е
Ефир 13
Ещдас 15
Ещсас 15
Еквивалентлик 46
Елементляр 15, 20
“Елементляр” китабы 135
Елейалы Зенон 91
Елми-цлум 120
Еманасийа 102, 128
Емпедокл 10
Енмя нюгтяси 163
Енмя йарымдаиряси 130
Еннеадалар 41
Епикцр 10
Епикцрчцлцк 10
Ейн 123
Ейнимяналы сюз 150
Ейнимяналылыг 49
Ев тясяррцфаты 43
Я
Я`йан 23
Яб`ади-сялася 10
Ябяд 7
Ябяди 8
Ябярхус 8
Ябидзгулис 10
Ябигурис 10

Ябигуриййя 10
Яънаси-яшр 15
Яърам 14
Яърами-ясириййя 14
Яърами-фялякиййя 14
Яърами-сямавиййя 14
Яъсади-сяб`я 14
Яъсам 15
Яъсами-цнсцриййя 15
Ядям 116
Ядвари-вцъуд 17
Ядварц яквар 17
Яфлаки-сяб`я 25
Яфлатун 24
Яфлатуни-илащи 25
Ящли-иснейн 31
Ящли-шякк 30
Ящли-тяснийя 31
Ящруни-Гцсс 30
Яхлати-ярбяя 16
Яиммейи-ясма 27
Яиммейи-сяб`я 27
Ягл билфе`л 119
Ягл билгцввя 119
Ягли нятиъя 19
Ягли-яввял 118
Ягли-фяал 118
Ягли-мцнфяил 119
Ягли-мцстяфад 118
Якслик 31
Яламят 151
Ял-Бцрщан 36
Ял-Ъядял 55
Ялям 26
Ялфази-хямся 147
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Ялфази-сиття 26
Ял-Фяйлясуф 190
Ял-Щяким 171
Ял-Щикмят ял-мцмяввищя 71
Ял-Хитабят 74
Ял-Ибаря 115
Ял-Гийас 132
Ял-Мяъисти 150
Ял-Мяьалит 155
Ямяд 27
Яминлик 173
Янасир 122
Янфуси 29
Ян-Нявамис 161
Январи-мцдяббиря 30
Яряз 116
Ярязи-амм 117
Ярязи-хасс 117
Ярязи-лазим 117
Ярязи-мцфариг 118
Яристаталис 18
Яристу 18
Яристуталис 18
Яркани-ярбяя 18
Ясалейи-вцъуд 21
Ясас адлар 27
Ясас мязиййятляр 27
Ясбаби-елм 19
Ясяр 13
Ясфари-ярбяя 21
Ясщаби-ъяващир вял-яраз 22
Ясщаби-иснейн 22
Ясщаби-кумун вят-тябаи 22
Ясщаби-мязалл 22
Ясщаби-мязялля 22
182

Ясщаби-риваг 22
Ясщаби-тябаи 22
Ясщаби-цстцваня 22
Ясил 48
“Ясил хейир” китабы 131
Яш-Ше`р 98
Яш-Шифа 98
Ят-Тяфсир 46
Яввялиййат 36
Яйани мащиййят 150
Яйани варлыг 123, 169
Яйани-сабитя 23
Яйня 32
Яйс 31
Язял 19
Язяли 19
Язялилик 17
Ф
Фактики 38
Фалес 41, 51
Фел 125
Фемистий 51
Фейз 128
Фяласифейи-дящриййя 80
Фяласифейи-илащиййун 80
Фяляк 126
Фяляки-бцруъ 127
Фяляки-мцщит 127
Фялсяфя 17
Фялсяфейи-уля 126
Фярг 124
Фярди варлыглар 58
Фясад 125
Фясил 125
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Фяйязан 129
Фигур 98
Фирфурийус 124
Фисаьуряс 128
Флатинус 126
Форма 106, 146
Формал сябяб 122
Формавериъи (датор формарум) 171
Фулитус 128
Фулутярхис 127
Фурун 127
Э
Эален 54
Эенезис 47, 143
Эюрцнмя 114
Эюй гцббяси 126
Эюзцачыглыг 37
Щ
Щадис 64
Щафизя дягиглийи 108
Щафизя эцъц 131
Щал (вязиййят) 64
Щамил 64
Щашийятейн 161
Щейван тябиятли ъан 163
Щяба 65
Щядд 66
Щядди-якбяр 66
Щядди-ясьяр 66
Щядди-вясят 66
Щядс 66
Щядсиййат 66
Щярякят 67

Щяпякят аргументи 68
Щярякят атрибутлары 106
Щярякят едян планетляр 143
Щярякятсиз улдузлар 142
“Щярфляр китабы” 135
Щявасси-сялимя 19
Щяйула 163
Щяйулайи-кцлл 165
Щяйулайи-уля 164
Щяйулайи-синая 164
Щяйулайи-тябииййя 164
Щяйй ибн Йягзан 72
Щяййиз 72
Щикмят 69
Щикмяти-бящсиййя 70
Щикмяти-ишрагиййя 69
Щикмяти-мяшригиййин 70
Щикмяти-зювгиййя 70
Щимайячи планетляр 30
Щиппарх 8
Щиппократ 38
Щипсикл 9
Щисбан 89
Щисбаниййя 68
Щисс 15
Щисся 56, 58
Щисси-мцштяряк 68
Щисслярля гавранылан кянар
варлыг 154
Щцбут 163
Щцдус 64
Щцлул 71
Щцсн 68
Щцвиййят 165
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Х
Хаммал-материйа 164
Хариъи импликативлик 146
Хейир 68
Хябяри-садиг 19
Хяла 74
Хялг 75
Хяйал 75, 131
Хяйали щюкмляр 172
Хяйали импликативлик 146
Хяйали варлыг 169
Хитабят 74
Хрисипп 137
Хцсуси аксиденсийа 117
Хцсуси тяриф 15
И
Ибда 8
Ибисгулас 9
Ибтида 7
Ибтищаъ 7
Ибтулямяйус 9
Иъабиййя 31
Иъад 31
Идеал инсан 29
Идентиклик 165
Идрак 17
Ифадя 77
Ихтира 16
Ихтийар 16
Ики сярщяд 64
Ики термин 110
Икимяналылыг 33
Икимяналы щюкмляр 154
Икимяналы сюз 154
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Икинъи фигур 99
Икинъи Мцяллим 155
Икинъи тязащцр 46
Икинъи субстансийа 61
Илащиййун 26
Илк аьыл 118
Илк фялсяфя 126
Илк щярякятвериъи 151
Илк материйа 163
Илк Мцяллим 154
Илк тязащцр 31
Илк сябяб 121
Илк субстансийа 61, 164
Иллят 120
Илляти-ъамия 122
Илляти-фаиля 122
Илляти-ьаиййя 122
Илляти маддиййя 122
Илляти-суриййя 122
Илляти-уля 121
Иллцзийа 131
Илтизам 26
Имкан 28
Имманентлик 141
Импликасийа 26
Импликативлик 145
Инайят 123
Индивидиум 77
Индуксийа 20
Инфиал 30
Инкарнасийа 71
Инниййя 165, 168, 30
Ынсани-камил 29
Интуисийа 66
Интуитив щюкмляр 66

Əlifba indeksi

Исаьуъи 32
Исагоэика 32
Исбати-ваъиб 12
Исэяндяриййяли Аарон 30
Исэяндяриййяли Диофант 85
Истедад 20
Истидлал 19
Истищаля 19
Истигра 20
Истиснаедиъи силлоэизм 134
Ишрагилик фялсяфяси 17
Иттищад 11
Иттисал 11
Изафят 23
Изтираб 21
К
Каинатын рущу 161, 174
Каинатын субстансийасы 165
Камил инсан 27
Кейфя 133
Кейфиййят 113, 116, 151
Кялбиййя 139
Кярисфус 137
Кясилмязлик 33
Кясрят 136
Кяшф 138, 155
Кявакиби-сабитя 142
Кявакиби-сяййаря 133
Кявакиби-сцфлиййя 143
Кявакиби-цлвиййя 143
Кичик термин 11
Киникляр мяктяби 139
Киснуфанс 137
Консеквент 41, 145

Констант 51
Кювн 143
Ксенофан 137
Кумун 141
Кумунчулар 22
Кцлли 139
Кцллиййат 97
Кцллиййати-хямс 140
Г
Гаим биняфсищ 62
Галхыш нюгтяси 97, 104
Галхма йарымдаиряси 130
Гаранлыг 113
Гаранлыг субстансийалар 61
Газанылмыш аьыл 118
Гямяр 143
Гяти щюкмляр 175
Гийас 132
Гисмян уйьунлуг 35
Гийаси-бцрщани 134
Гийаси-ъядяли 134
Гийаси-хитаби 134
Гийаси-игтирани 134
Гийаси-истиснаи 134
Гийаси-мцьалити 134
Гийаси-ше`ри 134
Гювси-нцзул 130
Гювси-цруъ 130
Гцббя ъаны 161
Гцбщ 68
Гцввейи-фе`лиййя 131
Гцввейи-щафизя 131
Гцввейи-инфиалиййя 130
Гцввейи-мцсяввиря 131
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Гцввейи-мцстяръия 131
Гцввейи-вящмиййя 131
Гцввя 130
Л
Лаядриййя 145
Лазым 145
Лексис 146
Лейс 147
Лядуни 42
Ляфз 146
Лцзум 145
Лцзуми-хариъи 146
Лцзуми-зещни 146
М
Мабя`дяттябият 148
Маддиййун 26
Мащиййят 82, 123, 149
Мащиййят атрибутлары 106
Мащиййяти-мяхлутя 150
Мащиййяти-мцъяррядя 150
Мащиййяти-мцтлягя 150
Маликолма 83, 156
Маркион 152
Материа прима 163
Материйа сябяби 122
Менелай 151
Метафизика 148
Метафизикляр 26
Мейданаэялмя 143
Мейданаэятириъи 150, 151
Мя`дум 116
Мя`думат 23
Мя`гул 115, 140
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Мягулат 117, 173
Мябади 66
Мядлул 152
Мящмул 151
Мящсус 115
Мящсусат 36
Мягбулат 155
Мягсяд сябяби 122
Мягулати-яшр 155
Мяна 152
Мяналаус 156
Мянтиг 87
Мярих 25, 143
Мяргийун 152
Мяргуниййя 152
Мяшщур щюкмляр 154
Мяшщурат 154
Мяшриги-январ 154
Мяшшаиляр 152
Мяшшаиййя 152
Мята 150
Мяталиб 66
Мявадди-ярбяя 157
Мявазийе-ъядялиййя 157
Милк 156
Мистик фялсяфя 70
Мизани-цлцм 158
Модус 108
Мювсуфат 97
Мювзу 157
Муъиб 46
Мцбашир 49
Мцъярряд ъювщярляр 115
Мцъярряд мащиййят 150
Мцъярряд садя елементляр 37

Əlifba indeksi

Мцяллими-яввял 154
Мцяллими-салис 154
Мцяллими-сани 155
Мцяссир 150
Мцяййис 150
Мцщдис 151
Мцщяррики-яввял 151
Мцхяййялат 151
Мцкашифя 155
Мцгяддям 41, 99
Мцгяддимяляр 113, 99
Мцмкцнлцк 28
Мцнасибят 23, 154
Мцсадифя 167
Мцсяллямат 152
Мцсяллясат 150
Мцшяббящ 48
Мцшяббящ бищ 48
Мцшяббищат 154
Мцшяххяс 154
Мцшяккяк 154
Мцштяряк ъящят 122
Мцштяри 120, 127, 143
Мцтабигя 154
Мцтяяллищ 150
Мцтямяккин 150
Мцтявати 150
Мцтявяллид 49
Мцтявяллидат 150, 49
Мцзаф 154
Н
Натамам тясвир 87
Натуралистляр 22, 110
Неъя 144
Нечя 140

Няфс 159
Няфси-фялякиййя 161
Няфси-щейваниййя 161
Няфси-инсаниййя 160
Няфси-кцллиййя 161
Няфси-мцфяккиря 161
Няфси-натигя 161
Няфси-нябатиййя 161
Нягл 79, 80, 174
Нюв 106, 162
Нюв фярги 125
О
Обйектив варлыг 23
Обйектив 24
Он аьыл 120
Он категорийа 15, 155
Орта термин 11
Ортаг щисс 18
Ю
Юлкя идаряетмяси 32, 33, 71
Юз 123
Юзлцйцндя зярури варлыг 30
Юзлцйцндя мювъуд субстансийа 13
П
Пантеизм 71, 169
Парылты 33
Пассив аьыл 119
Пассив эцъ 130
Пассивлик 30
Перипатетикляр 152
Пифагор 38, 128
Пиррон 127
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Платон 24
Платон идейалары 106
Плотин 126
Плутарх 127
Поетик силлоэизм 134
Порфирий 124
Потенсийа 130
Потенсиал 38
Потенсиал аьыл 119
Предикат 151
Птолемей Клавди 9, 38
Р
Рабитя 11, 86
Расионал фялсяфя 70
Рейбиййя 89
Рящбяр Устад 101
Ряиси-яввял 86
Ряиси-цлум 87
Рямзи тясвир 169
Рясм 87
Рясми-нагис 87
Рясми-там 87
Риторик силлоэизм 134
Риторика 74, 74, 89
Ритурига 89
Ривагиййя 87
Рущаниййун 89
Рууси-фязаил 86
Рцтубят 87
С
Сабит 51
Садя 36
Салибя 46
Салик 168. 170
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Салиси-Мялти 51
Самистийус 51
Сауфярустус 52
Саун 52
Сябяб 92, 120, 150
Сядрцлмцтяяллищин 102
Сяфсятя 93
Сяма ъисимляри 14
Сянявиййя 52
Сярбяст мащиййят 150
Сявани 103
Сычрайыш 111
Сифати-яф`ал 106
Сифатиййя 106
Сифати-зат 106
Сифят 104
Силлоэизм 132
Силсиля сонсузлуьу 33
Симплики 95
Синиблигус 95
Синиф 106
Синонимлик 37
Синоплу Диоэен 80
Сиррцлясрар 93
Сийасяти-мядиня 96
Сийасяти-мцдун 96
Скептикляр 30, 68
Скептисизм 89
Софистик силлоэизм 134
Софистика 71, 93, 96
Софистляри мязяммят 42, 155
Софизм 93
Сократ 93
Сюз 77, 146
Сюзлц варлыг 169

Əlifba indeksi

Стоикляр 22, 89
Стоисизм 87
Субстансийа 61, 64, 123
Субстансийа вя аксиденсийа
тяряфдарлары 22
Субйект 64, 157
Субйектив 29
Суфистига 96
Сукседент 41
Сугратис 93
Сурят 106
Сцбут 35, 120
Сцдур 102
Сцкун 95
Сцкунят 95
Сцуд 104
Сцвяри-яфлатуниййя 106
Ш
Шейхцлякбяр 101
Шейхцлйунани 101
Шейхцрряис 101
Шяхс 97
Шякил 98
Шякли-яввял 99
Шякли-салис 10
Шякли-сани 99
Шяряф 97
Шятщиййя 97
Шювг 100
Т
Тали 41
Талис 41
Там тясвир 87

Тасуат 41
Теофраст 52
Теон 52
Теософ 150
Теософларын юндяри 102
Термин 15
Тя`лил 45
Тябаи-ярбяя 110
Тябяддцл 68
Тябият щяйуласы 164
Тябиятчиляр 110
Тябии-кцлли 163
Тябииййун 110
Тябииййун-дящриййун 80
Тябиййат 110
Тяъялли 42, 46
Тяърибиййат 36
Тядбири-мядиня 42
Тядбири-мяназил 33
Тядбири-мянзил 43
Тядбири-мцдун 43
Тяяййцн 46
Тяяййцни-яввял 46
Тяяййцни-сани 46
Тяфрят 111
Тящяййцз 42
Тяхяййцл 75, 131
Тяхяййцллц щюкмляр 151
Тяхмини щюкмляр 113
Тяк субстансийа 58
Тякафц 46
Тяквин 47
Тягабцл 46
Тяглиди щюкмляр 155
Тямсил 48
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Тянзимляйиъи ишыглар 30
Тяриф 87
Тясанцд 43
Тясдиглянян щюкмляр 152
Тясялсцл 43
Тясяввцр 44
Тясвир 87
Тяшкик 44
Тяватц 49
Тявяллцд 50
Тязяммцн 45
Тимавус 112
Тимей 112
Топика 55, 112, 157
Тюрямя 47, 50, 143
Тювлид 49
Тригон 150
Тубига 112
У
Универсали 139
Уйьунлуг 154
Ц
Цч юлчц 10
Цчцнъц фигур 100
Цчцнъц Мцяллим 154
Цгули-яшяря 120
Цммящати-ярбяя 28
Цммящати-фязаил 29
Цммящати-сцфлиййя 28
Цммящати-цлвиййя 28
Цмуми аксиденсийа 117
Цмуми анлайыш 139
Цстцгцссат 20
190

Цстцгцссати-ярбяя 21
Цтарид 118
В
Ваъиби-вцъуд 166
Ващиби-сцвяр 171
Варлыьын обйективлийи 21
Варлыг 30, 31, 165, 168
Варлыг дювряляри 17
Вяъд 167
Вяд вя тящдид 171
Вящдяти-шцщуд 170
Вящдяти-вцъуд 169
Вящм 172
Вящмиййат 172
Вяз` 170
Виъдан 167
Виъданиййат 167
Вцъуди-яйни 169
Вцъуди-хятти 169
Вцъуди-камил 118
Вцъуди-ляфзи 169
Вцъуди-зещни 169
Вцъущ 169
Й
Йаддасахлама 108
Йаддаш 131
Йагутейи-щямра 174
Йаранма 50
Йаратма 16, 31, 75
Йазылы варлыг 169
Йедди эюй гцббяси 25
Йедди метал 14
Йерляшян предмет 150

Əlifba indeksi

Йягязя 175
Йягин 174
Йягиниййат 175
Йягинлик 174
Йохдан йаратма 8, 75
Йохлуг 116, 147
Йохолма 125
Йухары планетляр 143
Йунан Устад 101
З
Защиря 113
Заман 90, 150
Зат 82
Зещин 83
Зенон Китийалы 90

Зейнун 90
Зейнуни-якбяр 91
Зябт 108
Зяка вя ъанлар 29
Зянниййат 113
Зярб 108
Зярря 82
Зярури варлыг 166
Зяйуфянтус 85
Зийасгуризус 84
Зющря 90
Зювг 84
Зу 83
Зцщял 90
Зцщур 114
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