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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 мянзя-
рянин 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 олун-
мушду. Цмумиййятля, ислам фялсяфяси мцсялман философларынын тя-
сис етдикляри фялсяфи фикря верилмиш аддыр. Ислам ъоьрафийасында мей-
дана чыхдыьы, ясасян мцсялман философларла тямсил едилдийи цчцн 
“ислам фялсяфяси” адландырылан бу мяктяб метод вя юйрянилян мюв-
зулар бахымындан щеч дя щямишя юзцнямяхсуслуг ифадя етмир, як-
сяр щалларда юзцндян яввялки фялсяфи фикри, хцсусян йунан фял-
сяфясинин платончу-аристотелчи янянясини ъцзи “редактя” иля тякрар-
лайыр. Гейд едяк ки, щям Аристотеля ифрат ряьбятин мейдана чыхар-
дыьы мцсялман перипатетизми – мяшшаилик, щям дя Иран манилик иде-
йаларынын, хцсусян зярдцштлцйцн ислама уйьунлашдырылмасы ъящдинин 
мящсулу сайылан, ясасян платончу вя йениплатончу идейалара сюй-
кянян теософийа мяктяби – ишрагилик онтоложи вя епистемоложи мюв-
зуларда гядим Йунан вя Иран фялсяфи фикрини бу вя йа диэяр шякилдя 
йамсыламышдыр. Тябии ки, бу, щяр ики фялсяфя системинин формал ей-
ниййятини иддиа етмяк кими баша дцшцлмямялидир. Мясялян, мяшша-
илик башлыъа мясялялярдя Аристотел йарадыъылыьына мцраъият едян, 
платончу вя йениплатончу тящлилляря ящямиййят верян фялсяфи мяк-
тяб олса да, ону йунан перипатетизминин бцтювлцкдя ярябдилли вер-
сийасы щесаб етмяк доьру олмазды. Беля ки мцсялман мяшшаиляри 
вящй мяншяли билик, пейьямбярлик, дирилмя мясялялярини фялсяфянин 
тядгигат обйектиня чевирмиш, динля фялсяфяни “барысдырмаь”ы гар-
шыларына мягсяд гоймушдулар. Онлары ислам бахымындан фялсяфянин 
ролуну дягигляшдирмяк, щягигятин мцяййянляшдирилмясиндя фялсяфя 
вя динин имканларыны юйрянмяк марагландырырды. Дягиг тювсиф ет-
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сяк, ислам фялсяфяси тарихи инкишафы ярзиндя ясрлярдир мцзакиря олу-
нан 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 мяктябляр-
дя мювъуддур.  

Дахили тялябатын – исламын юзцнцн мейдана эятирдийи мц-
сялман расионал фикринин мцщцм тязащцр формаларындан бири олан ис-
лам фялсяфясинин юз мяфщумлары, юз терминоложи базасы вардыр. Бу 
мяфщум вя терминляря вагиф олмадан ислам фялсяфясиндя юйрянил-
миш 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-Ъцр-
ъанинин (1340-1413) “Тярифляр” (ят-Тя`рифат) лцьяти, Мящяммяд 
Яли ят-Тящанявинин (ХВЫЫЫ яср) “Елмлярин истилащларыны ашкара чыха-
ран 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 “Мцсял-
ман 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 мцтя-
хяссисляриня кюмяк етмяк цчцн “Изащлы ислам фялсяфяси терминляри 
лцьяти”ни йазмаг гярарына эялдик.  

Лцьят яряб дилиндя мцсялман фялсяфяси ясярлярини охуйанла-
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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 лц-
ьятдя 443 сюзцн изащы верилиб. Китабда Орта яср мцсялман фялсяфя-
си, мянтиги, метафизика вя психолоэийасы, астрономийасына аид тер-
минлярин 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 ди-
линдяки еквиваленти, ярябъя версийанын дилимизин орфографийа гайда-
ларына уйьун фонем транслитерасийасы, щярфи мянасы вя нящайят, иза-
щы верилмишдир. Мясялян:  

 Дюрд Цнсцр; абаи-цлвиййя – [ял-ябяул-улвиййя] اآلباء العلوية

(щярф. уъа аталар, улу яъдад). Торпаг, щава, су вя оду тямсил едян 
дюрд ясас елемент... 

Лцьятин азярбайъандилли охуъу цчцн ялчатанлыьыны тямин ет-
мяк мягсядиля китабын сонунда терминлярин доьма дилимиздя ин-
декс-сийащысы тяртиб едилмишдир. Щямин индекс-сийащыйа мцраъият 
етмякля охуъу истянилян сюзц, термини лцьятдя тапыб лазымы мялу-
маты 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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 أ
-ял-ябяул-улвий] اآلباء العلوية

йя] 1  – Дюрд Цнсцр; абаи-
цлвиййя2 (щярф. уъа аталар, улу 
яъдад). Торпаг, щава, су вя 
оду тямсил едян дюрд ясас 
елемент; талейя истигамят вер-
дийи эцман едилян улдузлар 
(улдузлара ясасян гярар верян 
астрологлар сабит вя щярякят 
едян эюй ъисимлярини беля ад-
ландырырдылар); философлара эюря 
обйектив алямдя мювъуд ол-
майан ишляр; фярзиййяляр.  

Тясяввцф ядябиййатында 
ися варлыгларын мейдана чых-
масыны тямин едян илащи адлар 
"абаи-цлвиййя" адланыр. Мцщ-
йиддин ибн ял-Ярябинин (1165-
1240) "Китаб ял-аба ял-цлвий-
йя вял-цммящат яс-сцфлиййя" 
адлы ясяри вардыр. О, "аба" де-
дикдя Илк Аьыл, Каинатын Рущу 
(няфси-кцллиййя), Тябии Уни-
версалиляр (тябии-кцлли) вя То-
зу (щяба) нязярдя тутмушдур. 
Бцтцн бунлар варлыгларын мей-

                                                 
1 Transkripsiya içərisində altından xətt 

çəkilmiş saitlər uzun tələffüz edilməlidir.  
2 Terminlərin ərəbcə variantlarını göstər-

mək zərurəti yaranarsa, onların translite-

rasiya yazılışı əsas götürülməlidir.  

дана чыхмаьында рол ойнады-
глары цчцн "аба" (аталар) ад-
ландырылмышдыр.  

 
 Ибтищаъ – [ибтищяъ] إبتهاج

(щярф. севинмя, щязз алма).  
Ишрагилик фялсяфяси термино-

лоэийасында “ибтищаъ” дедикдя 
“илащи тяърцбядян щязз алмаг, 
хош щиссляр кечирмяк; илащи ну-
рун алямя сачылмасындан со-
нра мейдана чыхан эюзяллик, 
камиллик вя ишыг гаршысында се-
винмя” нязярдя тутулур. 

 
 .Ибтида (щярф – [ибтидя] إبتداء

башлама, башланьыъ).  
Кяламда варлыг аляминин 

яввялини, йарадылмасыны ифадя 
едир.  

 
 Ябядилик; ябяд – [ябяд] أبد

(щярф. мцтляг заман). Сонсуз 
заман, баша чатмасы тясяв-
вцря эятирилмяйян заман 
мцддяти, варлыьын эяляъякдя 
ябяди мювъудлуьу.  

Йунан фялсяфясинин тясири 
иля Мцсялман фикриндя дцн-
йанын йарадылыб-йарадылмама-
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ьы проблеми мцзакиря мювзу-
су сечилмиш, "ябяд", "ябядий-
йя" сюзляри сонсузлуг мяна-
сында ишлядилмишдир. Аллащла 
ялагядар олараг ишлядилян 
"ябяд" вя "язял" сюзляри вар-
лыьын заманын фювгцндя дай-
андыьыны, сонсузлуг вя давам-
лылыьыны эюстярир. Амма буну 
хяйалян тясяввцр етмяк гейри-
мцмкцн олдуьундан фярглян-
дириъи ан кими индики заман се-
чилмиш, кечмиш вя эяляъяк ад-
ландырылан ики хяйали заман 
кясийи мцяййян едилмиш, би-
ринъиси "язяли", икинъиси ися 
"ябяди" адландырылмышдыр.  

Мцсялман философлары "язя-
ли" вя "ябяди"нин вящдят ямя-
ля эятирдийини иддиа едяряк де-
йирдиляр ки, башланьыъы оланын 
сону да вардыр; белядирся, он-
да башланьыъы олмайанын сону 
да йохдур. Онлар бу мцддяа-
йа ясасян Аллащын мювъудлу-
ьу иля паралел шякилдя дцн-
йанын да язялилик вя ябядилик 
бахымындан давамлылыьы идей-
асыны мцдафия етмишдиляр. Ам-
ма Аллащдан гейри варлыгларын 
давамлылыьы вя ябядилийи юзлц-
йцндя зярури олмайыб, онлара 
бу давамлылыьы бяхш етмиш 
Ваъиби-Вцъуда эюрядир.  

 

 .Ябяди (щярф – [ябяди] أبدي
йох олмайан, ябяди).  

Эяляъяк бахымындан йох 
олмайан, ябяди давам едян 
заман вя варлыг категорийала-
рыны ифадя едир. 

 
-Йохдан йа – [ибдя] إبداع

ратма; ибда (щярф. йаратма).  
Мяшшаилик фялсяфясиндя мцт-

ляг йохдан йаратманы ифадя 
едян терминдир. Мцсялман фял-
сяфяси 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), "алят-
ляря, хаммала, заман вя мя-
кана ещтийаъ щисс етмядян ня-
йися мейдана чыхарма" (Раьиб 
ял-Исфящани) вя "бир шейи йо-
хдан йаратма; мадди хаммала 
истинад етмядян, заман тяляб 
етмяйян йаратма" (Ъцръани) 
демякдир. Илк мцсялман фило-
софу Кинди дя "ибда" анлайышы 
"йохдан йаратма" олараг изащ 
етмишдир.  

 
خسأبر  [Ябярхус] – Щип-

парх; Ябярхус (е.я. 190-120). 
Ерамыздан яввял ЫЫ ясрдя йа-
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шамыш йунан астроному, рийа-
зиййатчысы вя ъоьрафийачысыдыр. 
Щиппарх е.я. 190-ъы илдя Ана-
долуда, Никейа (индики Изник) 
шящяриндя анадан олмуш, тях-
минян е.я. 120-ъи илдя Родос 
адасында вяфат етмишдир. Пифа-
гор мяктябинин цзвц олмуш, 
бу мяктябя даир мяхфи мялу-
матлары башгаларына данышдыьы 
цчцн орадан говулмушдур. 
Йазыб-йаратдыьы ясярляри итиб 
батмышдыр. Онун йарадыъылыьы-
на астрономийа тягвими, опти-
ка вя арифметикайа даир китаб-
лар, "Кцтляси тяряфиндян ашаьы 
дартылан ъисимляря даир" адлы 
трактат, ъоьрафийа вя астроно-
мийа барядя йазылары вя юз 
ясярляринин сийащысы дахилдир. 
Апардыьы щесабламалар сайя-
синдя илк улдуз глобусуну ща-
зырламышдыр. 

Эцман едилир ки, Щиппарх 
тригонометрийанын ясасыны гой-
мушдур.  

 
-Щип – [Ибисгуляс] إبسقالس

сикл; Ибисгулас (е.я. 190-120). 
Гядим йунан рийазиййатчысы 
вя астрономудур. Ерадан яв-
вял ЫЫ ясрдя йашамышдыр. Щя-
йаты щаггында, демяк олар ки, 
щеч мялумат йохдур. О, Ев-
клидин (е.я.325-265) “Башлан-

ьыъ” китабынын давамынын 
мцяллифи щесаб едилир. Бязи ки-
таблары христиан философу, ри-
йазиййатчысы Густа ибн Луга 
(820-912) вя илк мцсялман фи-
лософу Кинди (796-866) тяря-
финдян яряб дилиня тяръцмя 
едилмишдир. Ибн Нядимин (вя-
фаты – 997) “Фещрист” ясяриндя 
бязи китабларынын ады чякилмиш-
дир. Бурайа “Ъисимляр вя юл-
чцляр”, “Чыхмалар” вя с. Да-
хилдир.  

 
 – [Ибтулямяйус] إبطلميوس

Птолемей Клавди; Ибтулямя-
йус (100-170). Гядим йунан 
астроному, рийазиййатчысы вя 
ъоьрафийачысыдыр. Ерамыздан 
яввял ЫЫ ясрдя йашамышдыр. О, 
юмрцнцн чох щиссясини Исэян-
дяриййядя кечирмиш, бурада 
астрономик мцшащидяляр апар-
мышдыр. Ясярляри астрономийа-
нын, ъоьрафийанын вя оптиканын 
инкишафына бюйцк тясир эюс-
тярмишдир. Ян мцщцм ясяри 13 
китабдан ибарят “Алмаэест”дир 
(Бюйцк мяъмуя). “Алма-
эест” ясяри тяхминян 827-ъи 
илдя Щцнейн ибн Исщаг (809-
873) тяряфиндян сирйани дилин-
дян яряб дилиня тяръцмя едил-
мишдир. Щямчинин бах: بطلميوس 

 .القلوذي
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-ял-яб`адус] األبعاد الثالثة
сяляся] – Цч Юлчц; яб`ади-ся-
лася (щярф. цч юлчц, цч ъящят). 
Физики ъисимлярин цч юлчцсц: 
узунлуг, ен вя дяринлик.  

Бу юлчцляр ъисмин мцяй-
йянлийи цчцн дейилдир; ъисимля-
рин мювъудлуг щиссяси олма-
йыб, онларын бязи тязащцрлярини 
ифадя едир. 

 
-Ем – [Ябидзгулис] أبيدذقليس

педокл; Ябидзгулис (е.я 490 – 
435). Сократагядярки йунан 
философу.  

Зиддиййятли шяхсиййят ол-
мушдур. Дейиляня эюря, юзц-
нц Аллащ елан едяряк фяалий-
йятдя олан вулкана атылмышдыр. 
“Тябият щаггында” вя “Тя-
мизлянмяляр” адлы китабларын-
дан 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 йаран-
мышдыр вя с.  

 
-Епи – [Ябигурис] أبيقورس

кцр; Ябигурис (е.я 341-270). 
Гядим йунан философу, епи-
кцрчцлцйцн баниси.  

Ясярляриндян анъаг бязи 
щиссяляр дюврцмцзя эялиб чат-
мышдыр. Еллинизм фялсяфи мяк-
тябинин ян гцдрятли нцмайян-
дяляриндян биридир. Е.я. 306-ъы 
илдя Афинада епикцрчцлцк 
мяктябинин ясасыны гоймуш-
дур. Мяктяб эениш баьчада 
гурулдуьу цчцн давамчыларыны 
“баь философлары” адландырырды-
лар.  

Епикцр фялсяфясинин ясасын-
да хошбяхтлик мяфщуму дайа-
ныр. О иддиа едирди ки, инсан 
тябият етибары иля щяззя мейл-
лидир, одур ки аьры-аъы вя изти-
рабдан узаг олмалыдыр; фярдин 
ясас мягсяди хошбяхт олмаг 
вя щязз алмагдыр.  

 
 – [ял-ябигуриййя] األبيقورية

Епикцрчцлцк; ябигуриййя. Епи-
кцр вя давамчыларынын тялими. 

Тялимин ясас мягсяди, сто-
иклярдя олдуьу кими, фярдин 
хошбяхтлийини тямин етмякдир. 
Епикцрчцлцк фялсяфясинин ях-
лаг идейасы щедонизмя сюй-
кянир. 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 
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щяйат анлайышларыны гябул ет-
мямишдир.  

 
 Иттищад – [иттищяд] اتحاد

(щярф. бирляшмя, бирлик). Алла-
щын бир сыра варлыгларда “тяъяс-
сцм” едяряк онларла бирляш-
мяси (ишрагилик вя суфилик).  

Цмумиййятля, “иттищад” ики 
шей арасында ейнилийин олду-
ьуну, ики шейин бир шей олду-
ьуну ифадя едир. Ибн Сина итти-
щадын чохмяналы цмуми исим 
олдуьуну билдиряряк дюрд айры 
тярифдян сюз ачмышдыр: а) ейни 
субстантив вя йа аксидентал 
предикатда шейлярин мцштяряк-
лийи (симург гушу вя гарын аь-
лыг бахымындан ортаглыьы, йа-
худ ъанлы олмаг бахымындан 
юкцз вя инсанын ейнилийи); б) 
бир субйектдя предикатларын 
мцштяряклийи (алмада дад вя 
ийин ъям олмаьы); ъ) ейни шей-
дя субйект вя предикатын мцш-
тяряклийи (инсанда бядян вя 
рущун вящдяти); ч) чохлу шей-
лярин (ъисимлярин) йа ардыъыл-
лыгла (шящярдяки евляр), йа йа-
хынлыг бахымындан (кятил вя 
чарпайы), йа да ялагяли олмаг-
ла (ъанлыларын цзвляри) бир йеря 
ъям едилмяси.  

Ибн Синайа (980-1037) эю-
ря, иттищад дедикдя, ясасян, 

чохлу шейлярин бирляшмяси ня-
тиъясиндя бир шейин мейдана 
чыхмасы баша дцшцлцр. Бу вахт 
щямин шейляр юз мцстягил кей-
фиййятлярини (хассялярини, хц-
сусиййятлярини) итирир, щямщц-
дуд олмалары ляьв олунур, бир-
бири иля ялагяли сярщядляри 
"ярийир".  

Тясяввцф фикриндя ися "итти-
щад" обйектив формада мюв-
ъуд олан мцтляг, реал варлыьы 
мцшащидядир. Юзлцйцндя мюв-
ъуд олмайан, амма башга 
варлыьын сайясиндя мейдана 
чыхан шейляр бу мцшащидя за-
маны бирляшир, бир бцтцн (тяк) 
олараг эюрцнцр.  

 
-Рабитя; ит – [иттисал] إتصال

тисал (щярф. бирляшмя, кясил-
мязлик). Инсан аьлынын Актив 
Аьыл (ягли-фяал) иля ялагя йа-
ратмасы; зяканын потенсиал ся-
виййядян актуал сявиййяйя 
интигал етмяси, мцъярряд анла-
йышлары гаврамаьы.  

Мяшшаилик фялсяфясиндя эю-
стярилир ки, аьылы потенсиал ся-
виййядян 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 
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(1077-1139) бу мювзуда юзц-
нямяхсус фикирляр иряли сцр-
мцшдцляр. Ибн Баъъянин бу 
проблемя щяср едилмиш "Иттисал 
ял-ягл бил-инсан" (Зяканын ин-
санла ялагяси) адлы айрыъа ясяри 
вардыр.  

 
 – [исбятул-ваъиб] إثبات الواجب

Аллащы Исбат; исбати-ваъиб 
(щярф. ваъиби исбатлама). Кя-
лам елми вя фялсяфядя бу тер-
мин Аллащын мювъудлуьуну 
исбатламаг мянасында ишляди-
лир.  

Ислам фялсяфяси вя кялам 
елминдя варлыг алями ваъиб вя 
мцмкцн олмагла икийя бюлц-
нцрдц. Аллащ ваъиб (юзлцйцн-
дя ваъиб, зярури олан) варлыг 
категорийасына дахил едилмиш-
ди. Мцсялман философ вя кя-
ламшцнаслары Аллащын мювъуд-
луьуну исбатламаг цчцн кос-
моложи, онтоложи вя телеоложи 
аргументлярдян истифадя едир-
диляр. Ислам фялсяфяси вя кя-
ламшцнаслыгда тясис едилмиш 
исбатлама аргументляриня да-
хилдир: башвермя (щцдус), ни-
зам, мцмкцнлцк (имкан), 
йаратма (ихтира), фитрят, щяря-
кят вя гайьы (инайят). 

Гейд олунмалыдыр ки, Алла-
щын мювъудлуьунун исбатлан-

масы дин фялсяфяси вя кялам-
шцнаслыьын юйряндийи мювзу-
лардандыр. Кяламшцнаслар вя 
идеалист философлар Аллащын 
мювъудлуьуну расионал фор-
мада исбатламаьа ъящд эюс-
тярмишдиляр. Бир сыра расионал 
мцщакимялярин мейдана чы-
хардыьы исбатлама методоло-
эийасы онтоложи аргументляр-
дян, яхлаг аргументиндян, 
космоложи аргументлярдян 
(мцмкцнлцк, щярякят вя ба-
швермя), телеоложи аргумент-
лярдян (мягсяд, низам, щик-
мят вя йаратма) ибарятдир.  

Кяламшцнаслыгда ися исбати-
ваъиб мювзусу Аллащын мюв-
ъудлуьундан чох, Онун тякли-
йинин исбатланмасына даир ар-
гументлярдян бящс едир.  

Аллащын мювъудлуьуну ис-
батламаг цчцн кяламчылар ба-
швермя (щцдус), философлар ися 
мцмкцнлцк (имкан) аргу-
ментляриня мцраъият едирдиляр. 
Биринъи аргументин мязмуну 
будур ки, каинат йарадылмышдыр, 
йарадылмыш щяр бир шейин йара-
дыъысы вардыр. Мцмкцнлцк ар-
гументи ися о демякдир ки, 
варлыг зярури вя мцмкцн ол-
магла ики нювдцр, каинат 
мцмкцн варлыг категорийасына 
дахилдир.  
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Щяр ики аргумент ясасында 
каинатын сонрадан мейдана 
чыхдыьы, йахуд мювъуд олмаьы 
цчцн башга варлыьын мювъуд-
луьунун зярурилийи исбатланыр. 
Бурадан о нятиъя щасил олур ки, 
мейдана чыхан щяр шейин (ща-
дис) юз мейдана чыхараны 
(мцщдис), щяр мцмкцнцн юз 
сябяби (иллят) вардыр.  

 
-ял-ясярул-улвий] اآلثار العلوية

йя] – Атмосфер щадисяляри; 
асари-цлвиййя (щярф. йухары тя-
защцрляр).  

Мцсялман перипатетикляр 
атмосфер щадисялярини (йаьыш, 
шимшяк, илдырым, долу), метеор 
дцшмясини бу сюзля ифадя едир-
диляр. Онлар Аристотелин "Ме-
теоролоэийа" китабынын тясирин-
дя галараг бу термини тясис 
етмишдиляр.  

 
 ;Нятиъя, тязащцр – [ясяр] أثر

ясяр (щярф. из, яламят, нишан). 
Щяр щансы бир тясирдян мейда-
на чыхан нятиъя, тяшяккцл та-
пан шей.  

Ислам фялсяфясиндя сябя-
биййят тялиминя аид "ясяр" тер-
мини мцяййян бир сябябин до-
ьурдуьу нятиъяни ифадя едир. 

Мцсялман философлары яшйа 
вя щадисялярин мювъудлуьуну 

исбатламаг цчцн онларын мюв-
ъудлуг сябябини юйрянирдиляр. 
Бу сябябдян "ясяр" (нятиъя) 
сябяблярин юйрянилмясиндя 
ясас база щесаб едилирди. Яшйа 
вя щадисяляр сябяб-нятиъя га-
нунуна табе олдуьундан 
мцмкцн варлыг категорийасына 
дахил едилмишди.  

Кялам алимляри ися Аллащ-
дан башга щяр шейин йарадыл-
мыш олдуьуну исбатламаг 
цчцн эятирдикляри аргумент-
лярдя каинаты "ясяр" (нятиъя) 
олараг характеризя едирдиляр. 
Онлара эюря, каинат "ясяр" 
олуб, тясиредиъи гцввянин 
(мцяссир) тясири иля сонрада 
мейдана чыхмышдыр.  

 
-Ефир. Каи – [ял-ясир] األثير

натдакы 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 "дашы-
йан" бешинъи елемент кими ня-
зярдян кечирилир. Аристотел ид-
диа едирди ки, ефир Айцстц 
дцнйаны ямяля эятирян еле-
ментдир.  

"Ихвани-сяфа" мяктябинин 
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нцмайяндяляриня эюря, ефир 
Айцстц  дцнйаны  долдуран  ис-
ти щавадыр. Щямчинин бах: 

الخامس العنصور . 

 
 .جرم :Бах – [яърам] أجرام

 
-ял-яърамул] األجرام األثيرية

ясириййя] – Айцстц дцнйа; 
яърами-ясириййя (щярф. ефир-
дян йаранмыш эюй ъисимляри). 
Бах: جرم. 

 
-ял-яърамус] األجرام السماوية

сямявиййя] – Айцстц дцнйа; 
Айцстц дцнйаны ямяля эяти-
рян варлыглар вя эюй гцббя-
ляри; яърами-сямавиййя. Бах: 
 .جرم

 
-ял-яърамул] األجرام الفلكية

фялякиййя] – Сяма ъисимляри; 
яърами-фялякиййя. Эюй гцб-
бяляри, улдузлар вя планетляря 
верилмиш цмуми ад. 

Яряб дилиндя "яърам" сю-
зцнцн тяки "ъирм" олуб, "бя-
дян, ъцсся" демякдир. Баш-
ланьыъда "ъисим" сюзцнцн си-
ноними кими ишлядилмишдир. 
Мясялян, илк мцсялман фило-
софу Киндинин ясярляриндя бу 
ики сюздян бир-биринин явязиня 
истифадя едилмишдир. Кинди 
гейд едирди ки, "ъирм" вя "ъи-

сим" анлайышларыны бир-бириндян 
фяргляндирян Платон эюй гцб-
бялярини "ъисим", дцнйадакы 
мадди варлыглары ися "ъирм" 
адландырмышдыр. Амма Кинди 
торпаг, су, щава, од вя онлар-
дан мейдана чыхан шейляри 
ифадя етмяк цчцн "ъирм" сю-
зцндян истифадя етмиш, онун 
"ъисим"ля ейни мязмун дашы-
дыьыны билдирмишдир. Киндидян 
сонра "ъирм" явязиня "ъисим" 
сюзцня мцраъият едилмишдир. 
Мцсялман философлары Аристо-
телин космоложи идейаларыны 
ейни иля мянимсядикляри цчцн 
Айцстц дцнйаны ямяля эяти-
рян варлыглар вя эюй гцббяля-
рини "ъирм" (ял-яърам ял-фяля-
киййя, ял-яърам яс-сямавий-
йя), Айалты дцнйада мювъуд 
олан варлыглары ися "ъисим" ад-
ландырмышлар.  

Айцстц дцнйаны ифадя ет-
мяк цчцн "ял-алям ял-цлви" 
вя "ял-яърам ял-ясириййя" сюз-
ляриндян дя истифадя олунур.  

 
-ял-яъсядус] األجساد السبعة

сяб`а] – Йедди Метал; яъсади-
сяб`я (щярф. йедди ъисим).  

Йедди нюв минерал, йахуд 
металы эюстярмяк цчцн фило-
софлар “яъсади-сяб`я” бирляш-
мясиндян истифадя едирдиляр: 
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гызыл (зящяб), эцмцш (физзя), 
гурьушун (рясас), графит (цс-
руб), дямир (щядид), мис (нц-
щас), синк (харсин). 

 

 .جسم :Бах – [ял-яъсям] أجسام
 

-ял-яъся] األجسام العنصورية
мул-унсуриййя] – Елементляр; 
яъсами-цнсцриййя (щярф. еле-
ментар ъисимляр). Эюйлярдя 
"Ярш" (тахт) вя "Кцрси"дян 
башга мювъуд олан бцтцн еле-
ментляря, ъисимляря, мад-
дяляря верилмиш цмуми ад.  

 

-ял-яънясул] األجناس العشر
ашр] – Он Категорийа; яънаси-
яшр (щярф. он нюв, ъинс).  

Мцсялман философлары Арис-
тотелин Он Категорийасыны бя-
зян 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, пас-
сивлик (инфиал). Щямчинин бах: 
 . المقوالت العشر

 

 Сонрадан – [ищдяс] إحداث
йаратма; ещдас (щярф. йарат-
ма, мейдана эятирмя).  

Йаратма формаларындан бири 
олан “ещдас” щяр щансы бир ше-
йи йох икян сонрадан йарат-
маг мянасыны верир, вя каина-
тын йарадылмасыны ифадя едир. 
Ибн Синанын (980-1037) ясяр-
ляриндя “ещдас”ын "заманла 
ялагяли (замандахили)" вя "за-
манла ялагяли олмайан (за-
манданкянар)" формаларындан 
сюз ачылыр. Замандахили йарат-
ма щяр щансы бир шейи сонра-
дан мейдана эятирмяк, йа-
ратмагдыр. Беля бир йаратма 
заман вя материйа елементля-
риндян ибарятдир. Йяни, бу шей 
йарадылмаздан яввял заман 
мювъуд олмуш вя онун мей-
дана эятирилмяси мцяййян за-
ман кясийиндя баш вермишдир.  

Заманданкянар йарадылма-
да ися щяр щансы бир шей йох-
дан йарадылыр вя йарадылма за-
ман дахилиндя баш вермир.  

 
 ,Щисс – [ищсяс] إحساس

дуйьу; ещсас (щярф. щисс етмя, 
дуйма). Щяр щансы бир щиссин 
(дуйьунун) кянар амиллярин 
тясири иля актив щала эятирилмя-
си; ъанлыларда ятраф алям вя 
дахилдян эялян тясирляри щисс 
етмяк баъарыьы.  

Киндийя эюря, щисс етмяк 
няфс тяряфиндян щисс цзвляри-
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нин бири васитясиля шейлярин 
формаларыны гаврамаг баъары-
ьыдыр. Ибн Сина (980-1037) ися 
гаврама баъарыьыны хариъи вя 
дахили олмагла ики йеря айырыр. 
Хариъи гаврама беш щисс орга-
нынын кюмяйи иля формалашыр. 
Дахили гаврама ися ортаг щисс 
(щисси-мцштяряк), тясяввцр 
(гцввейи-мцсяввиря), тяхяййцл 
(гцввейи-мцтяхяййиля), фярг-
ляндирмя (гцввейи-вящмиййя) 
вя йаддасахлама (гцввейи-
закиря) баъарыгларындан тяшяк-
кцл тапмышдыр.  

 
-Йарат – [ял-ихтира] اإلختراع

ма; ихтира (щярф. фикирляшиб тап-
ма, иъад етмя). Щеч бир нц-
мунясиня тясадцф едилмяйян 
бир шейи йаратмаг; Аллащын 
мювъудлуьуну исбатламаг 
цчцн мцяййянляшдирилян аргу-
ментлярдян бири.  

Мязмуну бундан ибарятдир 
ки, бцтцн варлыглар йарадылмыш-
дыр вя бу щал юзлцйцндя мя-
лумдур. Еля ися йарадылма иля 
мейдана чыхан шейлярин мюв-
ъуд олмаьы цчцн бир йарадыъы 
тяляб олунур ки, бу да Аллащ-
дыр.  

Кяламшцнаслыг ядябиййа-
тында “йаратма” аргументи, 
щям дя "мягсяд", "низам", 

"щикмят" вя "гайьы" аргу-
менти адландырылыр.  

"Йаратма" аргументинин 
гызьын мцдафиячиси Ибн Рцшд 
(1126-1198) олмушдур. О, яв-
вялляр ишлядилмиш башвермя 
(щцдус) аргументинин явязи-
ня, Гурана истинадян бу ар-
гументя мцраъият етмишдир.  

 
-Сечим; их – [ихтийяр] إختيار

тийар (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 Кин-
ди эюстярмишдир ки, сечмяк 
дцшцнмяк вя фяргляндирмяк 
баъарыьындан иряли эялян ира-
дядир.  

 
-ял-яхлятул-яр] األخالط األربعة

бяа] – Дюрд Темперамент; 
яхлати-ярбяя (щярф. дюрд мя-
заъ, ящвал-рущиййя).  

Бядяндяки дюрд ясас ма-
йе: ганын, бяльямин, сары юд 
вя гара юдцн тясири иля форма-
лашан дюрд темпераменти ифадя 
цчцн истифадя едилмишдир. Щип-
пократын илк дяфя сюз ачдыьы 
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бу идейаны мцсялман философ-
лары тяфсилаты иля ишляйиб инкишаф 
етдирмишляр.  

 
 .Идрак (щярф – [идрак] إدراك

Чатма, сон щяддя йетишмя, 
анлама, билмя, дярк етмя).  

Идрак “щяр щансы бир шейин 
мянасыны бцтцнлцкдя баша 
дцшмяк, онун “сурят”ини хя-
йалян тясвир етмяк, она даир 
фикирляри зещиндя ъямлямяк” 
демякдир. Бу бахымдан "ид-
рак" сюзц "елм" (билмя) тер-
мини иля ейни мязмунда ишля-
дилмишдир. Идрака "няфси-нати-
гядя (инсанда) бир шейин суря-
тинин ъанланмасы" тярифини ве-
рянляр дя вардыр.  

Мцсялман философлары Фара-
би вя Ибн Сина (980-1037) 
тяряфиндян инкишаф етдирилмиш 
идрак нязяриййясиня эюря, ид-
рак просеси бяшяри вя мяняви 
баъарыгларын мцштяряк фяалий-
йяти нятиъясиндя мейдана эя-
лир. Бу просесин инсанын фюв-
гцндя дайанан метафизик тя-
ряфи дя вардыр: бяшяри аьыл 
няфсдян (ъан) кянарда фяалий-
йят эюстярян реал варлыгла – 
Актив Аьыл иля ялагя йаратдыг-
да дярк етмяк баъарыьы газа-
ныр.  

 

-ял-ядвяр вял] األدوار و األوكوار
яквяр] – Дювряляр; ядварц 
яквар (щярф. тякрар олунанлар, 
дювря вуранлар).  

Ишраги философлары бу термин-
дян космик тякамцл тарихиндя 
баш верян дюври мярщяляляри 
ифадя цчцн истифадя етмишляр. 
Бу мясяля, щямчинин "Ихвани-
сяфа" трактатларында "фил-ядвар 
вял-яквар" (Дювряляря даир) 
башлыьы алтында космолоэийа 
вя тябиятшцнаслыг бахымындан 
юйрянилмишдир. Онларын кос-
моложи идейалары ишрагилик вя 
исмаилилийин космоложи идейа-
лары иля цст-цстя дцшцрдц. Мя-
сялян, "Ихвани-сяфа" трактатла-
рында иддиа едилир ки, эюй 
гцббяляринин (яфлак) ятрафында 
сайы анъаг Аллаща мялум 
дювряляр (ядвар) мювъуддур. 
Дюврялярин (чеврялярин) баш-
ланьыъ вя йа сон нюгтядя та-
мамланмаьы "кювр" (ъямдя: 
яквар) адланыр. 

Исмаили космолоэийасында 
"яквар" чохсайлы дюврлярдян 
ибарят космик ера (дювр) ще-
саб олунур.  

 
 [ядварул-вуъуд] أدوار الوجود

– Варлыг дювряляри; ядвари-вц-
ъуд. Суфилик фялсяфясиндя эюс-
тярилир ки, варлыглар мцмкцн 
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камиллик чярчивясиндя инкишаф 
едир (йухарыйа галхыр), няща-
йят, принсиплярин принсипиня 
эери гайыдыр. Иддиа едилир ки, 
варлыглар йухарыдан ашаьыйа 
йарымдаиря (гювси-нцзул) ъы-
зараг енир, даща сонра ашаьы-
дан йухарыйа ейни шякилдя – 
йарымдаиря (гювси-цруъ) ъыза-
раг галхырлар. Бу минвалла даи-
ря тамамланыр, варлыглар да 
даирядя щярякят етмякля баш-
ланьыъ нюгтясиня гайыдырлар. 
Щяр шейин яслиня гайытдыьы бу 
варлыг сиклляри суфилик фялсяфяси 
ядябиййатында "ядвари-вцъуд" 
адландырылыр.  

  
 – [Яристаталис] أرسطاطاليس

Аристотел; Яристаталис (е.я. 
384-322). Гядим йунан фило-
софу, Платонун шаэирди, Маке-
донийалы Исэяндярин мцяллими 
олмушдур. Орта яср яряб мян-
бяляриндя “Яристу” (أرسطو) вя 
“Яристуталис” (أرسطوطاليس) ки-

ми дя танынмышдыр.  
Аристотел фялсяфя, мянтиг, 

психолоэийа, физика, биолоэийа, 
тарих, етика, естетика вя сийасят 
кими елмляри юйрянмиш, фун-
даментал ясярляр йазмышдыр.  

Аристотелин йарадыъылыьы ВЫЫЫ 
ясрдян башлайараг мцсялман 
философларына тясир етмиш, мц-

сялман перипатетизми адланан 
фялсяфи мяктябин мейдана 
чыхмасына сябяб олмушду. 
Терминолоэийа, методолоэийа 
вя проблемгойма мясяляля-
риндя Аристотелдян тясирлянмиш 
мцсялман философлары “мяш-
шаиляр” (перипатетикляр) адла-
нырды. Мяшшаи ядябиййатында 
“ял-щяким” (الحكيم), “ял-фяйля-
суф” (الفيلسوف) сюзляри хцсуси 

исимлярсиз ишляндикдя Аристотел 
нязярдя тутулур. Бунунла йа-
нашы, мцсялман перипатетикляри 
Аристотели мянтиг елминин ба-
ниси олдуьу цчцн “Мянтигин 
Баниси” (сащиб ял-мянтиг), 
мцхтялиф елмлярин илк дяфя 
тяснифатыны апардыьына эюря 
“Илк Мцяллим” (ял-мцяллим ял-
яввял) адландырмышлар.  

  
-ял-яркянул-яр] األروكان األربعة

бяа] – Дюрд Елемент; яркани-
ярбяя (щярф. дюрд ясас, цнсцр). 
Дцнйадакы щяр бир варлыг ка-
тегорийасыны ямяля эятирян 
дюрд цнсцр: од, щава, су вя 
торпаг.  

Йунан философу Емподо-
клун (е.я. 490-430) “дюрд еле-
мент” идейасына бцтцн мцсял-
ман философларынын ясярляриндя 
раст эялинир. Чох вахт бу тер-
мин явязиня “янасири-ярбяя” 



Əlif - ا  
 

19 

 

-ифадяси ишляди (العناصر األربعة)

лир.  
 
 .Язялилик (щярф – [язял] أزل

башланьыъы олмама). Башлан-
ьыъы олмайан заман, мцддят; 
варлыьын (материйанын) кечмиш-
дя ябяди мювъудлуьу. Мцга-
йися ет: أبد.  

 
-Язяли. Кеч – [язяли] أزلي

мишдя щямишя мювъуд олмуш, 
йох олмайан варлыг катего-
рийасы – Аллащ цчцн истифадя 
олунур. Мясялян, классик мц-
сялман лексикографы Сейид Шя-
риф Ъцръанийя эюря, варлыглар 
цч нювдцр: язяли вя ябяди вар-
лыг (Аллащ); язяли вя ябяди 
олмайан варлыглар (дцнйа); 
язяли олмайыб ябяди олан вар-
лыг (ахирят). 

Язяли варлыьын мювъудлуьу 
цчцн диэяр варлыгларын мюв-
ъудлуьу шярт дейилдир. Щямчи-
нин язяли варлыг цчцн йохолма 
(фясад) вя дяйишилмя, башга 
щала кечмя (истищаля) характе-
рик дейилдир.  

 
 – [ясбябул-и`лм] أسباب العلم

Билик васитяляри; ясбаби-елм 
(щярф. билмя сябябляри). Билик-
ляри кясб йоллары, васитяляри.  

Бу васитяляр цчдцр: саьлам 

щиссляр (щявасси-сялимя), доь-
ру информасийа (хябяри-садиг) 
вя зяка (ягл)  

  
-Ягли ня – [истидлял] إستدالل

тиъя; истидлал (щярф. йол эюс-
тярмя, дялил истямя, сцбут эю-
стярмя). Щяр щансы бир щюкм 
вя йа мяфщуму инкар вя йа 
играр етмяк цчцн ягли мцща-
кимя йцрцтмя; зещнин бир не-
чя мялум щюкмдян мяъщул 
щюкмя щярякяти.  

Мянтиг ядябиййатында эю-
стярилир ки, ягли нятиъя щяр щан-
сы бир иддианы исбатламаг мяг-
сяди иля дялил тягдим ет-
мякдир. Сющбят еля зещни про-
сесдян 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 ла-
зымдыр. Демяли, ягли нятиъя 
бир вя йа бир нечя щюкмцн 
башга щюкмц бирбаша, йахуд 
долайысы иля юзцндя ещтива ет-
дийини исбатламаг просесидир. 
Мясялян, "каинат щей дяйиши-
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лир" вя "дяйишилян щяр шей йа-
радылмышдыр" мцгяддимяляри-
нин доьру олдуьуну гябул ет-
сяк, "дцнйа йарадылмышдыр" 
нятиъяси щасил олаъагдыр.  

Демяли, мянтигдя ягли ня-
тиъя зещнин бир нечя мялум 
щюкмдян мяъщул щюкмя щя-
рякяти 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); анало-
эийа (зещнин фярдидян фярдийя, 
хцсусидян хцсусийя щярякяти 
– тямсил)  

 
 ;Габиллик – [исти`дяд] إستعداد

истедад (щярф. щазырлашма). 
Щяр щансы бир шейин мцяййян 
формада фяалиййят эюстярмяси, 
йахуд дяйишиклийя уьрамасы 
цчцн малик олдуьу фактики 
(билфел) вя йа потенсиал (бил-
гцввя) эцъ (хасся).  

Термин мцсялман перипате-
тикляри тяряфиндян потенсиаллыг 
вя актуаллыг проблеминин ме-
тафизик мцзакиряси цчцн исти-
фадя едилмишдир.  

Орта яср философларына эюря 

габиллик бязи сябяб вя шяртля-
рин реаллашмасы вя манеялярин 
арадан галхмасы иля шейдя 
юзцнц эюстярян кейфиййятдир 
(хассядир). Беля хасся "габил-
лик", она малик олмаг ися га-
биллик потенсиалы, имканы адла-
ныр.  

 
 ;Индуксийа – [истигра] إستقراء

истигра (щярф. щяр щансы бир шей-
ин вязиййяти вя хцсусиййятля-
рини юйрянмяк цчцн арашдырма 
апарма, зящмят чякмя). Ай-
ры-айры, хцсуси фактлардан цму-
ми нятиъя чыхармаг цсулу; ин-
дуктив метод; бцтювц она аид 
бцтцн щиссяляри иля юйрянмяк 
(Харязми); бцтцнцн щиссяляри-
ня аид щюкмя ясасланмагла 
щямин бцтцн щаггында щюкм 
вермяк (Ибн Сина). Щямчинин 
бах: إستدالل. 

 
 – [ял-устугуссят] األسطقسات

Елементляр; цстцгцссат. Йу-
нанмяншяли сюз олуб, “ясас, 
елемент” демякдир. Су, щава, 
од вя торпагдан ибарят дюрд 
елемент “цстцгцссат” адланды-
рылмышдыр. Ислам ядябиййатында 
"дюрд елемент" сюзцнцн йери-
ня "цстцгцссати-ярбяя", "ярка-
ни-ярбяя", "тябаийи-ярбяя", 
"мявадди-ярбяя", "цммяща-
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ти-ярбяя", "цммящати-сцфлий-
йя" вя башга терминляр ишля-
дилмишдир. Бу терминляр бир 
чох алимя эюря ейнимяналы 
щесаб едился дя, араларында 
мцяййян гядяр фяргляр вар-
дыр.  

Мцсялман фялсяфяси ки-
табларында гейд олунан "дюрд 
елемент" анлайышы гядим Йу-
нан фялсяфи фикринин мящсулу-
дур. Антропоморфик танры иде-
йасы йунан фялсяфясиня щаким 
кясилдийиндян йаратма вя йо-
хдан мейданаэялмя мяф-
щумлары йунан философларына 
мялум дейилди. Бу сябябдян 
онлара эюря, танры вя йа танры-
лар дцнйаны йохдан йаратма-
мыш, яксиня, язяли дцнйаны 
ямяля эятирян башланьыъ ма-
териала форма вермишдиляр. 
Мящз бу башланьыъ материалын 
нядян ибарят олмаьы гядим 
йунан фикриндя гызьын мцба-
щисяляря сябяб олмушдур. Ар-
хе адландырылан бу материал 
(илк ясас) Фалеся эюря су, 
Анаксименя эюря щава, Ще-
раклитя эюря алов иди. Емпе-
докл ися су, торпаг, од вя ща-
ваны архе щесаб етмишдир. Со-
нралар Платон "дюрд елемент" 
идейасыны мянимсямиш, Ари-
стотел системли нязяриййя щалы-

на эятирмишдир. Щямчинин бах: 
 .العناصر вя األركان األربعة

 
-ял-устугус] األسطقسات األربع

сятул-ярбяа] – Дюрд Елемент; 
цстцгцссати-ярбяя. Бах: 
 .األسطقسات

 
-ял-ясфярул-яр] األسفار األربعة

бяа] – Дюрд Сяфяр; ясфари-яр-
бяя. Суфилик фялсяфясиндя Ща-
гга чатмаг цчцн чыхылан мя-
няви сяйащят.  

Молла Сядрайа (1571-1640) 
эюря, бу дюрд сяфяря: мях-
лугдан Халигя; Халигля Хали-
гя; Халигдян мяхлуга; мях-
лугла Халигя сяфярляри дахил-
дир. Биринъи сяфярдя "сяййащ" 
чохдан цз чевириб Биря цз ту-
тур; икинъи сяфярдя илащи ад вя 
атрибутлары сейр едир, "мян"ин-
дян узаглашараг тядриъян вящ-
дят дярйасына далыр; цчцнъц 
сяфярдя Халигдя "ярийиб" йох 
олур; дюрдцнъц сяфярдя йох-
лугдан ябядилик мцстявисиня 
адлайыр.  

Молла Сядра "Дюрд сяфяр" 
адлы китаб йазараг бу идейаны 
системляшдирмишдир.  

 
-ясалятул-ву] أصالة الوجود

ъуд] – Варлыьын обйективлийи, 
ясиллийи; ясалейи-вцъуд.  
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Щяр щансы бир яшйанын вар-
лыьынын онтоложи биринъилийини 
ифадя едир. Молла Сядра (1571-
1649) тяряфиндян мцсялман 
перипатетиклярин мцдафия ет-
дийи якс нюгтейи-нязяря гаршы 
истифадя едилмиш тялимдир.  

 

-асщябул-ис] أصحاب اإلثنين
нейн] – Дуалистляр; ясщаби-ис-
нейн. Бах: الثنوية. 

 

-ас] أصحاب الجواهر و األعراض
щябул-ъяващир вял-я`рад] – 
Субстансийа вя аксиденсийа тя-
ряфдарлары; ясщаби-ъяващир вял-
яраз. Бах: كمون .  

 

-асщябур] أصحاب الرواق
риваг] – Стоикляр; ясщаби-
риваг. Бах: الرواقية.  

 

-асщябул-ус] أصحاب األسطوانة
туваня] – Стоикляр; ясщаби-цс-
тцваня. Бах: الرواقية. 

 

-асщябут-та] أصحاب الطبائع
бяи] – Натуралистляр; ясщаби-
тябаи (щярф. тябият тяряф-
дарлары). Тябияти язяли щесаб 
едян, материйадан ибарят ол-
дуьуну эюстярян, тяърцбя вя 
мцшащидя ясасында дярк едил-
дийини дейян, тябиятдян башга 
йарадыъы гцввянин олмадыьыны 
иддиа едян фялсяфи мяктяб; тя-

бият елмляриня сюйкянян ме-
тафизика тялими тясис етмяйя 
ъящд эюстярян мцсялман фило-
софларына верилмиш ад.  

Мцсялман дцнйасында Ъа-
бир ибн Щяййан (721-815) вя 
Зякяриййа яр-Рази (865-925) 
илк натуралист философлар щесаб 
едилирляр. Щямчинин бах: 
 . الطبائعيون

 
-асщя] أصحاب الكمون و الطبائع

бул-кумун вят-табяи] – Ку-
мунчулар; ясщаби-кумун вят-
тябаи (щярф. эизлянмя вя тяби-
ят тяряфдарлары). Бах: كمون. 

 

-асщябул-мя] أصحاب المظلة
залля] – Стоикляр; ясщаби-мя-
зялля (щярф. кюлэялик йолдашла-
ры). Яряб фялсяфяси ядябиййа-
тында стоикляря верилмиш ад.  

Еллинизм вя Рома фялсяфя-
синин мцщцм ъяряйанларындан 
бири сайылан стоисизмин ады Афи-
надакы “Сяфалы Стойа” (бина) 
ейваны иля ялагядардыр. Беля 
ки стоисизмин баниси Зенон бу 
ейванда (портикдя) тялябяля-
риня дярс демишдир. Щямчинин 
бах: الرواقية. 

 

-асщябул-мя] أصحاب المظال
залл] – Стоикляр; ясщаби-
мязалл. Бах: الرواقية.  
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-Мцна – [ял-идафят] اإلضافة
сибят; изафят (щярф. ялавя, нис-
бят). Ики вя йа даща чох тя-
сяввцр арасындакы хяйали яла-
гя; щяр щансы бир шейля бирлик-
дя дярк едилян башга шей; Ари-
стотел йарадыъылыьы вя ислам 
фялсяфясиндя юйрянилян он ка-
тегорийадан (бах: мягулати-
яшр) дюрдцнъцсц – мцнасибят.  

Аристотел гейд едирди ки, 
мцнасибят ата вя оьул, уста вя 
шаэирд кими ики шей арасындакы 
ялагяни эюстярир. Эениш мяна-
да ися шейлярин диэяр обйект-
ляря мцнасибяти нязярдя туту-
лур.  

 
-Обйек – [ял-я`йян] األعيان

тив Варлыг; я`йан (щярф. ма-
щиййят, мяьз, ясилляр). Ятраф 
алямдя дцшцнъямиздян асылы 
олмайараг, юз мащиййяти ети-
бары иля мювъуд олан варлыг.  

Мясялян, бир мадди вар-
лыьын фязада йер тутмасы (тя-
щяййцз) башга варлыглардан 
асылы дейилдир; о, юз формасы иля 
фязада мювъуддур. 

Тясяввцфдя ися "я`йан" бир 
шейин Аллащын билийиндя иника-
сыдыр.  

 
-ял-я`йянус] األعيان الثابتة

сябитя] – Дяйишмяз мащий-

йятляр; яйани-сабитя (щярф. 
дяйишмяз обйектив реаллыг, са-
бит щягигятляр, мащиййятляр).  

Ятраф алямдя мювъуд олан 
шейлярин Аллаща мялум ма-
щиййятлярини ифадя едир. Беля 
мащиййятляр ятраф алямдя фи-
зики формада мювъуд олма-
йыб, Аллаща мялум дяйишмяз 
“йох”лардыр (мя`думат). Ят-
раф алямдя мцстягил шякилдя 
мювъуд олмадыьы цчцн беля 
мащиййятляр “мцмкцн” вар-
лыг категорийасына аид едилир. 
Термини илк дяфя Мцщйиддин 
ибн ял-Яряби (1165-1240) иш-
лятмишдир. Онун инкишаф етдир-
дийи "вящдяти-вцъуд" нязярий-
йясиня эюря, "яйани-сабитя"ни 
ятраф алямдя якс етдирян ха-
риъи варлыглар варлыьын кянара 
"ахмаьы"ндан (фяйязан) иба-
рят олдуьу цчцн “йох” (мя`-
дум) характери дашыйырлар. 
Мцстягил эюрцнян варлыглар, 
яслиндя Аллащын ятраф алямдя 
якс олунмуш варлыьы олуб, 
эерчяк дейилляр, “кюлэя” вар-
лыглардыр. Диэяр варлыгларын Ал-
лащла ейниляшдирилмямяйи 
цчцн перипатетикляр иддиа едир-
диляр ки, мцмкцн варлыгларда 
мювъудлуг (вцъуд) вя ма-
щиййят (зат) айры-айры шейляр-
дир. Бу бахымдан “я`йани-
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сабитя” тялими Платонун Иде-
йалар, Плотинин ися Бир нязя-
риййялярини хатырладыр. 

 Гейд едилмялидир ки, 
"я`йани-сабитя" идейасы сяляфи-
лик вя кяламшцнаслыг нцма-
йяндяляри тяряфиндян тянгид 
едилмишдир. Онлар билдирирдиляр 
ки, "я`йани-сабитя" нязяриййя-
сини тясдиглямяк илащи йарат-
маны сярф-нязяр етмяк, дцн-
йанын язялилийи вя сцдур иде-
йасыны гябул етмяк демякдир. 
Бу сябябдян мялум нязярий-
йя Ибн Теймиййя (1263-1328) 
вя Шейхцлислам Мустафа Сябри 
Яфяндинин (1869-1954) тянги-
ди щцъумларына мяруз галмыш-
дыр.  

 
 ;Обйектив – [яфяги] آفاقي

афаги (щярф. дцнйайа, ятраф 
алямя, макрокосмоса аид). 
Ятраф алямля ялагяли, шцурдан 
кянарда, субйектин дцшцнъяс-
индян асылы олмайараг фяалий-
йят эюстярян, щяр кясин мц-
шащидя етдийи обйектив реаллыьа 
аид щяр шей.  

Бу сюзцн гаршылыьы олараг 
"янфуси" (шяхся, субйектя, ру-
ща аид; субйектив) сюзц ишляди-
лир (бах: األنفسي). Обйектив вя 

субйектив мяфщумларынын гар-
шылыьы олан "афаги" вя "янфуси" 

сюзляри Гуранын "Фуссилят" су-
рясинин 53-ъц айясиндян эю-
тцрцлмцшдцр: "Биз юз нишаня-
ляримизи онлара щям хариъи 
алямдя (афаг), щям дя онла-
рын юз дахилиндя (янфус) мцт-
ляг эюстяряъяйик".  

Мцсялман мцтяфяккирляри 
Гуранын бу йанашмасына уй-
ьун олараг, Аллащын мювъуд-
луьуну исбат етмяк (исбати-ва-
ъиб) цчцн эюстярдикляри аргу-
ментляри "афаги" вя "янфуси" 
категорийаларында тягдим ет-
мишдиляр. Яэяр кяламчылар да-
ща чох "афаги", йяни ятраф 
алямля ялагяли (космоложи вя 
онтоложи) аргументляря истинад 
едирдилярся, суфиляр "янфуси" – 
инсанын дахили аляминя, руща 
аид психоложи, яхлаги аргу-
ментляря цстцнлцк верирдиляр.  

 
 ;Платон – [Яфлятун] أفالطون

Яфлатун (е.я. 427-347). Гя-
дим йунан философу, Сократын 
шаэирди, Аристотелин мцяллими.  

387-ъи илдя Платон акаде-
мийасыны тясис етмишдир.  

Платон Мцсялман дцнйа-
сында ян чох танынан филосо-
флардандыр. Онун идейалары 
тякъя мяшшаи философларына де-
йил, щям дя суфи мцтяфяккир-
ляриня, ишрагилик тялиминя мющ-
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кям тясир эюстярмишдир. Плато-
нун идейаларынын Фараби йара-
дыъылыьына тясири бюйцкдцр. 
Щямчинин Сцщрявярди Платон 
йарадыъылыьынын тясириндя гала-
раг ишрагилик фялсяфясини сис-
темляшдирмишдир. Бунунла йа-
нашы, Мцщйиддин ибн Ярябинин 
"я`йани-сабитя" тялими иля Пла-
тонун "идейалар" нязяриййяси 
арасында ящямиййятли дяряъя-
дя охшарлыг вардыр.  

 
-Яфлятунул] أفالطون اإللهي

илящи] – Метафизик Платон; Яф-
латуни-илащи. Ясярляри ислам 
фялсяфясинин илк тяшяккцл дюв-
рцндя яряб дилиня тяръцмя 
едилдийи Платонун метафизика, 
яхлаг вя сийасятя даир фикирляри 
илк бахышда диня мцвафиг эю-
рцндцйц цчцн о, мцсялман фи-
лософлары тяряфиндян метафизик 
Платон адландырылмышдыр.  

ХЫЫ-ХВЫЫ ясрляр мцсялман 
тарихчиляри йунан щикмяти вя 
пейьямбярлик арасында ялагя-
нин олдуьуну иддиа етдиклярин-
дян бязи мцсялман философла-
ры, о ъцмлядян Фараби Платону 
– “Яфлатун ял-илащи” (метафи-
зик Платон), Ибн Рцшд ися Ари-
стотели “Ярясту ял-илащи” (ме-
тафизик Аристотел) адландырмыш-
дыр. “Ял-Мцнгиз мин яз-зя-

лал” китабында Ябу Щамид ял-
Гязали философларын яхлаг вя 
сийасят мювзуларында пей-
ьямбярлярдян тясирляндикляри-
ни эюстярир. Щямчинин суфи 
алимляриндян ял-Гифти вя башда 
Сцщрявярди олмагла бир чох 
ишраги философу Щермесин Идрис 
пейьямбяр олдуьуну иддиа 
етмишдир. Платонун Муса пей-
ьямбярдян илщам алмаьы ид-
диасы да мювъуддур.  

 
-ял-яфлякус] األفالك السبعة

сяб`а] – Йедди эюй гцббяси; 
яфлаки-сяб`я.  

Мцсялман философларына эю-
ря, каинатын мяркязиндя щяря-
кятсиз дайанмыш дцнйаны (йер 
кцрясини) цст-цстя ящатяляйян 
эюй тябягяляринин щяр бири ай-
рыъа улдузла ялагялидир. Эюй 
гцббяляри дцнйайа нязярян 
садаланыр вя ян йахын йедди 
эюй гцббясинин щяр бириндя 
айрыъа эюй ъисми йерляшир: би-
ринъи эюй гцббясиндя Ай, ики-
нъисиндя Цтарид (Меркури), 
цчцнъцсцндя Зющря (Венера), 
дюрдцнъцсцндя Эцняш, бешин-
ъисиндя Мярих (Марс), алтынъы-
сында Мцштяри (Йупитер), йед-
динъисиндя Зцщял (Сатурн) вар-
дыр. Онлар эюстярирдиляр ки, эюй 
гцббяляри (фялякляр) Аллащын 
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иъазяси иля даиряви щярякят 
едирляр. Бах: فلك. 

  
-Ме – [ял-илящиййун] اإللهيون

тафизикляр; илащиййун. Каинатын 
йарадылдыьыны, йарадыъы илащи 
гцввянин мювъудлуьуну ин-
кар едян материалистлярдян 
(маддиййун, дящриййун, тяби-
ийун вя б.) фяргли олараг, ме-
тафизикляр щям щисси-сенсуал, 
щям дя расионал дярки мцм-
кцн каинатын бир йарадыъысынын 
олдуьуну гябул едирдиляр.  

Орта яср быр сыра мцсялман 
фялсяфи ясярляриндя бязи йунан 
философлары метафизикляр олараг 
тягдим едилирди. Мясялян, Фа-
раби Платону – “Яфлатун ял-
илащи” (метафизик Платон), Ибн 
Рцшд ися Аристотели “Ярясту 
ял-илащи” (метафизик Аристотел) 
адландырмышдыр. 

 
-Имплика – [илтизям] إلتزام

сийа; илтизам (щярф. риайят ет-
мяк, ющдялик). Щяр щансы бир 
сюзцн мцстягим мяна иля йа-
нашы, хяйалян ялагяляндирилян 
башга яшйа вя йа мянаны бил-
дирмяси.  

Классик мянтигя эюря, сю-
зцн ифадя етдийи мянанын 
"мцтабигя", "тязяммцн" вя 
"илтизам" формалары вардыр. Бир 

шейи вя йа анлайышы ифадя ет-
мяк цчцн истифадя едилян сю-
зцн щямин шейи (анлайышы) бц-
тювлцкдя (юзцнц вя тяркиб щис-
сялярини) билдирмяси "мцтаби-
гя" (уйьунлуг), тяркиб щисся-
ляриндян бири вя йа бир нечяси-
ни билдирмяси ися "тязяммцн" 
(гисмян уйьунлуг) адланыр. 
Импликасийа ися бир сюзцн мя-
насы иля башга мяна арасында 
йаранан бир нюв айрылмазлыг 
ялагясидир. Беля ки биринъи 
мяна зещиндя ъанланан кими, 
икинъи мяна да ъанланыр. Мя-
сялян, “мяхлуг” сюзцнцн йа-
радылмыш бцтцн шейляри билдир-
мяси "мцтабигя", инсаны бил-
дирмяси "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.  

 

الستة األلفاظ  [ял-ялфязулс-сит-
тя] – Алты Сюз; ялфази-сиття. 
Бах: شخص.  

 
 Изтираб. Инсанын – [ялям] ألم

физики вя психоложи олараг щисс 
етдийи аьры-аъы, изтираб.  

Изтираб яхлаг фялсяфясиня 
аид мяфщум олуб, хошбяхтлик-
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ля ялагяли фялсяфи мцлащизяля-
рин ифадясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Гядим йунан фялсяфя-
синдя изтираб вя щязз мювзусу 
Сократдан сонра йаранмыш ях-
лаг фялсяфяси мяктябляринин 
тясири иля актуаллыг газан-
мышдыр. Щязз-изтираб проблеми 
антик дювр Йунаныстанында ики 
тялим: щедонизм (щязпяряст-
лик) вя кинизм тялимляри дахи-
линдя юйрянилмишдир. Яэяр ки-
низм вя стоисизмдя виъданлы 
йашамаьын изтираба дюзянляри 
хошбяхтлийя чатдыраъаьы идейасы 
мянимсянилмишдися, щедонизм 
вя епикцрчцлцкдя щязз вя изти-
рабын ролу габардылмышды.  

Мцсялман философларындан 
Кинди эюстярирди ки, щцзн ин-
санын щисс етдийи аьры-аъыдыр. 
О, мювзуйа фялсяфи анлайышлар 
ясасында тохунса да, дцнйа-
ахирят мяфщумуну башлыъа 
мейар сечмишди. Яэяр дцнйа 
фанидирся, демяли, итки вя аьры-
аъыйа мяруз галмаг тябиидир, 
еля ися буна дюзмякля аьры-
аъынын олмадыьы йурда – ахиря-
тя интигал етмяк лазымдыр.  

Ислам дцнйасында проблемя 
йунан-еллин тярзиндя тохунан 
илк мцтяфяккир Ябубякр Зя-
кяриййа яр-Рази олмушдур.  

Фараби, Ибн Сина (980-1037), 

Ибн Мискявейщ, "Ихвани-сяфа" 
йарадыъылыьында да изтираб 
мювзусу мцщцм йер тутмуш-
дур.  

 
-яиммятул-яс] أئمة األسماء

мя] – Ясас Адлар; яиммейи-
ясма (щярф. апарыъы адлар).  

Аллащын йедди ясас адыны 
ифадя едир: ял-Щяйй (الحي), ял-
Ялим (العليم), ял-Мцрид (المريد), 
ял-Гадир ( درالقا ), яс-Сями` 
-ял ,(البصير) ял-Бясир ,(السميع)
Мцтякяллим (المتكلم). Бу адла-

рын ифадя етдийи мязиййят вя 
йа кейфиййятляр ися “яиммейи-
сяб`я” (األئمة السبعة – Йедди Ли-

дер) адландырылыр.  
 

السبعة األئمة  [ял-яиммятус-
сяб`а] – Ясас Мязиййятляр; 
яиммейи-сяб`я. Бах: أئمة األسماء.  

 

 .Ямяд (щярф – [ямяд] أمد
мцддят, вахт, заман, щядд). 
Мцяййян мцддятя давам 
едян, мцтляг мязмуну иля 
йанашы, мящдуд олмаьы да 
мцмкцн заман кясийи. Мц-
гайися цчцн бах: أبد.  

Хорасанлы философ Ябцлщя-
сян ял-Амиринин (?-992) "ял-
Ямяд яла ял-ябяд" адлы китабы 
вардыр. Китабда рущ вя онун 
талейи щаггында данышылыр.  
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-Мцм – [ял-имкян] اإلمكان
кцнлцк; имкан. Аллащын мюв-
ъудлуьуну исбатламаг цчцн 
истифадя едилян аргументляр-
дян бири.  

Мцмкцнлцк аргументинин 
мязмуну будур ки, каинатда-
кы варлыглар мцмкцн вар-
лыглардыр. Онларын мювъуд-
луьу кими, йохлуьу да мцм-
кцндцр; бу йохлуьу хяйала 
эятирмяк юзц иля зиддиййят 
эятирмир. Беля ки бу варлыглар 
ня вахт ися мювъуд олмамыш-
лар, мейдана эялдикдян сонра 
мящв олаъаглар. Бу бахым-
дан мцмкцн варлыглар йа 
юзляринин сябяби ролуну ой-
найыр, йа да онларын мейдана 
чыхмаьы цчцн кянар сябяб тя-
ляб олунур. Мцмкцнлцк ар-
гументиня эюря, мцмкцн 
варлыьы мейдана чыхаран вар-
лыг йа мювъудлуьу мцмкцн, 
йа да зярури варлыгдыр. Яэяр 
сябяб ролуну ойнайан варлыг 
мцмкцн категорийасына да-
хилдирся, онда башга мцмкцн 
варлыглардан асылыдыр. Мцм-
кцнлцк аргументини мцдафия 
едян философлар эюстярирдиляр 
ки, бу силсиля интящасыз дейил-
дир, одур ки мейдана чыхаран 
сябябин зярури олмаьы лазым 
эялир. Бу сябяб ися йохлуьу 

гейри-мцмкцн Аллащдыр.  
Мцмкцнлцк аргументини 

илк дяфя олараг, варлыглары 
"мцмкцн" вя "зярури" групла-
рына айыран Фараби (871-950) 
иряли сцрмцшдцр. Сонралар Ибн 
Сина (980-1037) бу идейаны 
инкишаф етдирмишдир.  

 
-ял-уммящя] األمهات السفلية

тус-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 мя-
ъази олараг “аналар” термини 
иля эюстярилмишдир. Цмумий-
йятля, "аналар" сюзц мцсял-
ман фялсяфяси ядябиййатында 
елементляря, цнсцрляря, хасся-
ляря верилян аддыр. Щямчинин 
бах: األسطقسات ,األركان األربع, 
ةالبسائط األسطقسي ,العناصر األربعة .  

 
-ял-уммящя] األمهات األربع

тул-ярбяа] – Дюрд Елемент; 
цммящати-ярбяя (щярф. дюрд 
ана). Бах: األسطقسات. 

 

-ял-уммящя] األمهات العلوية
тул-улвиййя] – Зяка вя Ъан-
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лар; цммящати-цлвиййя (щярф. 
йухары ясаслар). Бу термин ся-
ма гцббяляриндяки зяка вя 
ъанлары (няфс) ифадя едир. Бах: 
 .العقول العشرة

 
-уммящятул] أمهات الفضائل

фадаил] – Башлыъа Кейфиййят-
ляр; цммящати-фязаил. 

Платонун яхлаг фялсяфясин-
дя бцтцн мцсбят мязиййятля-
рин мянбяйи олараг дюрд баш-
лыъа кейфиййятдян данышылыр: 
мцдриклик, ядалят, ъясарят вя 
иффят. Онун бу тяснифаты, цму-
миййятля Орта яср, хцсусян 
мцсялман фялсяфясиня дярин 
тясир эюстярмишдир. Бах:  رؤوس

 الفضائل

 
 ,Ан (щярф. вахт – [ян] آن

ан). Арды-арда эялян заман 
кясикляри арасында мювъудлу-
ьу эцман едилян заман кяси-
йи; кечмиш вя эяляъяйин бир-
ляшдийи ъари, йахуд индики ан, 
заман кясийи. 

 
-ял-инсянул] اإلنسان الكامل

кямил] – Идеал инсан, камил ин-
сан; инсани-камил (щярф. биткин, 
камил инсан). Мцхтялиф илащи 
вя бяшяри хцсусиййятлярин 
ъямляндийи шяхс; варлыьын бц-
тцн сявиййялярини юзцндя тя-

ъяссцм етдирмиш фярд.  
Фялсяфи-суфи мятнлярдя да-

ща чох ишлядилмишдир.  
 
 ;Субйектив – [янфуси] أنفسي

янфуси (щярф. руща, дахили аля-
мя, шяхся аид олан). Дяйяри 
вя щягигилийи фярдля шяртляшян, 
башгалары тяряфиндян мцшащидя 
едилмяси гейри-мцмкцн сайы-
лан дахили-мяняви вязиййят-
лярля ялагяли щяр шей.  

Бу бахымдан фярдин юзц иля 
ялагяли мяняви тяърцбя вя ин-
туисийалары субйектив (янфуси) 
щесаб едилир. Бу сюзцн гаршы-
лыьы олараг, "афаги" (ятраф аля-
мя аид; обйектив) сюзц ишляди-
лир (бах: اآلفاقي).  

Обйектив вя субйектив 
мяфщумларынын гаршылыьы олан 
"афаги" вя "янфуси" сюзляри 
Гуранын "Фуссилят" сурясинин 
53-ъц айясиндян эютцрцлмцш-
дцр: "Биз юз нишаняляримизи 
онлара щям хариъи алямдя 
(афаг), щям дя онларын юз да-
хилиндя (янфус) мцтляг эюстя-
ряъяйик".  

Мцсялман мцтяфяккирляри 
Гуранын бу йанашмасына уй-
ьун олараг, Аллащын мювъуд-
луьуну исбат етмяк (исбати-
ваъиб) етмяк цчцн эюстярдик-
ляри аргументляри "афаги" вя 
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"янфуси" категорийаларында тяг-
дим етмишдиляр. Яэяр кялам-
чылар даща чох "афаги", йяни 
ятраф алямля ялагяли (космо-
ложи вя онтоложи) аргументляря 
истинад едирдилярся, суфиляр 
"янфуси" – инсанын дахили аля-
миня, руща аид психоложи, ях-
лаги аргументляря цстцнлцк 
верирдиляр.  

 

-Тясир – [ял-инфиал] اإلنفعال
лянмя, мярузгалма; пассив-
лик; инфиал. Аристотелин Он Ка-
тегорийасындан (ял-мягулат ял-
яшр) бири.  

Бир шейин башга предметля-
рин тясириня мяруз галараг дя-
йишмясидир. Щямчинин бах: 
  . المقوالت العشر ;األجناس العشر

 

 .Инниййя – [ял-инниййя] اإلنية
Юзлцйцндя зярури варлыг; вар-
лыг; 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 мц-
кяммял варлыг щесаб едир, 
ону "инниййя" адландырырды.  

Гязали ися билдирирди ки, "ин-
ниййят" мащиййятдян айры вар-
лыг категорийасыдыр.  

 
المدبرة األنوار  [ял-янвярул-

мудяббира] – Тянзимляйиъи 
Ишыглар; январи-мцдяббиря 
(щярф. идаря едян ишыглар).  

Ишраги философлара эюря сяма 
гцббяляриня аид мясяляляри 
идаря едян ишыглардыр.  

 
القس أهرن  [Ящрунул-Гусс] – 

Исэяндяриййяли Аарон; Ящру-
ни-Гцсс (622-690): философ вя 
щяким.  

Отуз мягалядян ибарят 
мяшщур “Тибби пандект” ясяри 
683-ъц илдя Бясрядя йящуди 
щяким Масяръявейщ тяряфин-
дян яряб дилиня тяръцмя едил-
мишдир. Бу китаб яряб дилиндя 
тябабятя даир илк тяръцмя ки-
табыдыр. Бу сябябдян ямяви 
хялифяси Мярван ибн Щякям 
ону хязинядя мцщафизя ет-
дирмишдир. Сонралар хялифя 
Юмяр ибн Ябдцлязиз китабы хя-
зинядя тапыб цзя чыхармыш, ин-
санларын истифадясиня вермишдир.  

Китабын ясли итмишдир.  

 
الشك أهل  [Ящлуш-шякк] – 

Скептикляр; ящли-шякк. Бах: 
  .الريبية
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اإلثنين أهل  [Ящлул-иснейн] – 
Дуалистляр; ящли-иснейн. Бах: 
 .الثنوية

 

التثنية أهل  [Ящлут-тяснийя] – 
Дуалистляр; ящли-тяснийя. Бах: 
 .الثنوية

 

-Де – [ял-иъябиййя] اإليجابية
терминизм; иъабиййя (щярф. зя-
рурилик, ваъиблик). 

Детерминизм сюзцнцн клас-
сик мцсялман фялсяфи мятнля-
риндя бирбаша гаршылыьына раст 
эялинмяся дя, проблем "ся-
бяб" вя "иллят" мяфщумлары ят-
рафында эедян мцзакиря вя 
полемикаларда мязмун бахы-
мындан юйрянилмишдир. Ос-
манлы тцркъясиндя детерми-
низм сюзцнцн йериня "иъа-
биййя", "вцъубиййя", "зяру-
риййя" сюзляри ишлядилмишдир. 
Мцасир яряб дилиндя ися бу 
мяфщум "щятмиййя" термини 
иля ифадя олунур.  

Детерминизм каинатдакы бц-
тцн яшйа вя щадисялярин сябяб-
нятиъя ялагяси иля тянзимлян-
дийини, щяр бир шейин мцяййян 
сябяб нятиъясиндя мейдана 
чыхдыьыны иддиа едян фялсяфи 
нюгтейи-нязярдир. Детерминизм 
сябяб-нятиъя ялагяляринин зя-
рурилийи идейасына ясасланыр.  

Бир чох мцсялман перипа-
тетики, о ъцмлядян Фарабинин 
мцдафия етдийи сцдур нязярий-
йяси онун детерминист эюрцш-
ляринин ясасыны тяшкил едир. Сц-
дур нязяриййясиня эюря, Ал-
лащын мювъудлуьу щансы ися 
сябябдян асылы дейилдир. Он-
дан гейри варлыглар ися мцяй-
йян сябяблярин нятиъясиндя 
мейдана чыхмышдыр.  

Мцсялман дцнйасында де-
терминизм тялимини илк дяфя 
тяфсилаты иля ишляйиб щазырлайан 
Ибн Сина (980-1037) олмуш-
дур. О эюстярмишдир ки, зярури 
варлыг олан Аллащын мювъуд-
луьу щеч бир сябябдян асылы 
дейилдир. Диэяр варлыглар ися 
мцмкцн варлыглардыр вя онла-
рын мювъудлуьу мцяййян ся-
бяблярля шяртляшир.  

 
 .Йаратма; иъад – [иъяд] إيجاد

Бах: إبداع вя خلق .  

 
 Варлыг; яйс – [яйс] أيس

(щярф. бир шей, ня ися).  
"Йохлуг" (ядям) вя олма-

йан шей (лейс) мяфщумларынын 
гаршылыьы олуб, "варлыг" вя 
"мювъуд шей" мянасыны верир. 
Илк дяфя бу сюзя мцсялман фи-
лософу Йагуб ял-Киндинин 
(796-866) фялсяфи трактатларын-
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да раст эялинир. Кинди бу сюз-
дян Аллащын мювъудлуьу, ат-
рибутлары вя каинатын йарадыл-
масы щаггында данышаркян ис-
тифадя етмишдир. Онун трак-
татларында эюстярилир ки, Аллащ 
"кечмишдя вя эяляъякдя йо-
хлуьа мяруз галмайан" ( لم تكن

-вя "мюв (ليًسا وال تكون ليًسا أبًدا
ъуд олмуш вя олан" ( لم يزل وال

 .щягиги варлыгдыр (يزال أيًسا

Мювъудлуьу цчцн щяр щансы 
бир сябяб тяляб едилмяйян Ал-
лащ варлыглары йохлугдан (лейс) 
йаратмыш Илк Сябяб вя Мей-
данаэятиряндир (мцяййис). Ол-
майан шей юзцнц йарада бил-
мяз, одур ки ону мейдана 
эятиряъяк сябябя ещтийаъы 
вардыр. Бу сябяб ися щямишя 
мювъуд олан, кянар сябябляря 
ещтийаъы олмайан Аллащдыр.  

Ибн Сина (980-1037) йара-
дыъылыьында варлыг "вцъуд", 
йохлуг ися "ядям" сюзляри иля 
изащ олунур. Бязи щалларда ися 
"ейс" вя "лейс" сюзляриня мц-
раъият едилмишдир. Гейд едил-
мялидир ки, яэяр Киндинин фял-
сяфи терминолоэийасында "ейс" 
анлайышы Аллащы вя варлыглары 
ящатя едирся, исмаили кяламчы-
ларынын (Ябу Йагуб яс-Сиъис-
тани, Щямидяддин ял-Кирмани 
вя б.) ясярляриндя Аллащдан 

гейри варлыг категорийалары 
цчцн истифадя едилир. Чцнки Ал-
лащы варлыг категорийасына да-
хил етмяк Онун варлыглара, йя-
ни диэяр шейляря мющтаъ ол-
маьы нятиъясини доьурур. Щал-
буки О, щеч няйя мющтаъ де-
йилдир.  

 
-Иса – [исяьуъи] إيساغوجي

гоэика; Исаьуъи (щярф. эириш). 
Неоплатончу философ Порфирийин 
(233-304) Аристотелин “Кате-
горийалар” кцллиййатына мц-
гяддимя олараг гялямя алдыьы 
ясяр. Ясяр “Беш цмуми мяф-
щум”дан (кцллиййати-хямс – 
бах: الكليات الخمس ) бящс едир.  

“Категорийалар”ын асанлыгла 
баша дцшцлмясини тямин ет-
мяк цчцн йазылмыш “Исагоэи-
ка” щям Мцсялман дцнйа-
сында, щям дя христиан Авро-
пасында узун мцддят тядрис 
вясаити сечилмишдир. Ясяр ВЫ 
ясрдя йунан дилиндян сирйани 
дилиня, ВЫЫЫ ясрдя Абдуллащ 
ибн ял-Мцгяффя (720-759), ЫХ 
ясрдя сурийалы щяким-тяръц-
мячи Ябу Осман яд-Димяшги 
(вяфаты – 914) тяряфиндян яряб 
дилиня тяръцмя едилмишдир. 

 
-Щарада? Йу – [яйня] أين

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

диэяр мяканда мювъудлуьу 
иля ялагяли вязиййятдир (щям-
чинин бах: المقوالت  ;األجناس العشر

  .(العشر
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 ب
-Парылты; бари – [бярига] بارقة

гя (щярф. парлайан, бярг ву-
ран). Ишрагиляря эюря, инсанын 
гялбиня Аллащын нурунун ани-
дян вя гыса шякилдя сачылмасы; 
тясяввцф ядябиййатында “кяшф” 
(бах: كشف) щалынын мянбяйи. 

Бу бахымдан “баригя” кяшфин 
юзц олмайыб, онун башланьы-
ъыны ифадя едир.  

Ишраги философлары эюстярирди-
ляр ки, мистик тяърцбя (зювг) 
васитяси иля мянян пакланмаг 
мцмкцндцр. Теософ (мцтяял-
лищ) олмаг цчцн няфси мящ-
рум етмяк лазымдыр. Буну ис-
тяйиб зящмятя гатлашан инса-
нын кюнлцня тезликля нурани 
парылты сачылаъаг вя о, сабит 
илащи хатиръямлик ялдя едяъяк-
дир.  

 
-Бяри ирмяний] باري إرمانياس

яс] – “Бари Ирманийас”. Ари-
стотелин мянтиг кцллиййаты 
“Арэанон”а дахил “Де интер-
претатионе” (Шярщ) адлы икинъи 
китабын ярябъя ады.  

Китабын ярябъя “ял-Ибаря” 
 (التفسير) ”вя “ят-Тяфсир (العبارة)

адлары да вардыр.  

Китабы яряб ясилли христиан 
философу, тяръцмячи Щцнейн 
ибн Исщаг (809-873) сирйани 
дилиня, оьлу мцсялман рийа-
зиййатчысы Исщаг ибн Щцнейн 
(830-910) ися яряб дилиня тяр-
ъцмя етмишдир.  

Ясяря философ Йагуб ял-
Кинди шярщ йазмышдыр.  

 

-Апполо – [Бялинус] بالينوس
ни; Балинус. Мцсялман фял-
сяфяси ясярляриндя бу адын 
мцхтялиф формалары ишлянмиш-
дир: Ябуллунийус, Ябулунийус, 
Яблинас вя Яблус. Мцсялман 
мцтяфяккирляриня Апполони 
адында ики шяхс мялум иди: 

Пергалы Апполони (е.я. 260-
170) – гядим йунан рийазий-
йатчысы вя астроному. Яряб-
дилли мянбялярдя “Ян-Няъ-
ъар” (Харрат) ады иля эюстярил-
мишдир. “Коник кясикляр” адлы 
ясяри яряб дилиня тяръцмя 
едилмишдир.  

Тианалы Апполони (е.я 1-ъи 
ил – ерамызын 98-ъи или) – йенипи-
фагорчу философ. Ярябдилли мян-
бялярдя “Ял-Щяким” (мцдрик, 
философ) ады иля танынмышды.  



Bə - ب  

 

35 

 

 Бярзях – [бярзях] برزج
(щярф. ики яшйа арасындакы ян-
эял).  

Ишрагилик фялсяфясиня эюря, 
бярзях мцтляг гаранлыьа бц-
рцнмцш ъисим вя яшйалар де-
мякдир. Бярзях алями мадди 
вя гаранлыг алям олуб, нур вя 
рущ аляминдян (мялякут аля-
ми) ашаьыда йерляшир. Бцтцн 
ъисим вя яшйаларла йанашы, эц-
няш вя улдузлар да гаранлыг 
субстансийалардыр (ъяващири-
ьасигя). Бу шейлярин (бярзях-
ляр) ясасы ъисимдир, ишыг ися 
она сонрадан ялавя едилир. 
Бярзях юзлцйцндя мювъуд 
дейилдир; онларын мювъуд ол-
маьы цчцн ишыг тяляб олунур. 
Щямчинин ишраги философлары 
дцнйанын шяргини “нурларын 
мейдана чыхдыьы йер” (мяшриг 
ял-январ), гярбини ися “бярзях 
алями” адландырырдылар.  

 Кялам ядябиййатында бяр-
зях юлцмля дирилмя (бя`с) ара-
сында йерляшян мярщяля, дцн-
йа вя ахирят арасындакы алям, 
гябир щяйаты мянасында ишля-
дилир. Гябул едилиб ки, щяр бир 
инсан бярзях мярщялясиндян 
кечяъякдир. Амма бу мярщя-
лянин мащиййяти, щансы щадися-
лярин орада баш вермяси ща-
ггында етигад мяктябляри ара-

сында фикир айрылыьы мювъуд-
дур.  

Суфи мцтяфяккирляри ися бяр-
зяхля ялагядар олараг цч дцн-
йа формасындан сюз ачмышлар: 
расионал вя емпирик цсулла 
дярк олунан мадди дцнйа 
(алями-шящадят), бу цсулла 
дярк едилмяйян мяняви дцн-
йа (алями-гейб) вя бу ики 
дцнйа арасында кюрпц ролуну 
ойнайан бярзях алями.  

 
-Сцбут, дя – [бурщян] برهان

лил; бцрщан (щярф. шяффафлашдыр-
ма, ашкара чыхарма, дялил эю-
стярмя). Дцзэцнлцйц шцбщя 
доьурмайан вя обйектив билик 
верян дялил; гяти щюкмлярдян 
ибарят олан, йягин ягли нятиъя 
иля баша чатан силлоэизм фор-
масы.  

Сцбут мцсялман дцнйасын-
да силлоэизм вя исбатлама ва-
ситяси олараг мянтиг, фялсяфя, 
кялам вя цсулшцнаслыгда исти-
фадя олунмушдур.  

Сцбут гяти щюкмляр (йяги-
ниййат) ясасында апарылан сил-
лоэизм щесаб олунур. Бир фик-
рин доьру, йахуд сящв олду-
ьуну ачыг шякилдя исбатламаг 
“сцбут” адланыр. Тяърцби вя 
мянтиги сцбут нювляри вардыр. 
Мянтиги сцбут Аристотелин “ей-
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ниййят”, “зиддиййятсизлик” вя 
“цчцнъц вариантын гейри-мцм-
кцнлцйц” принсипляринин аргу-
мент сечилмясиндян ибарятдир. 
Башга сюзля, беля сцбут нювц 
зянн, тяхмин олмайыб, елми 
дедуксийадыр. Сцбутда мц-
гяддимяляр обйектив вя аьла-
батандыр.  

Мцсялман фялсяфяси вя 
мянтиги ядябиййатында сцбут 
мювзусу силлоэизм формасы вя 
исбатлама цсулу кими Аристоте-
лин “Орэанон” кцллиййатынын 
дюрдцнъц китабы “Икинъи анали-
тика”нын “ял-Бцрщан” ады иля 
яряб дилиня тяръцмя едилмя-
синдян сонра юйрянилмишдир. 
Фараби эюстярирди ки, гяти билик 
вермяк бахымындан сцбут 
“елмлярин шащы”дыр (елми-
цлум). Башга философ Ибн Сина 
(980-1037) билдирирди ки, гяти 
щюкмляр (йягиниййат) аксио-
млардан (яввялиййат), тяърцби 
мялуматлар (тяърибиййат) вя 
щисси информасийадан (мящсу-
сат) ибарятдир, сцбут ися “мц-
гяддимяляри гяти щюкмлярдян 
ибарят силлоэизм (гийас) ню-
вц”дцр.  

 
-Ял“ – [ял-бурщян] البرهان

Бцрщан”. Аристотелин мянтиг 
кцллиййаты “Арэанон”а дахил 

“Аналйтиъа постериора” (Икинъи 
аналитика) адлы дюрдцнъц кита-
бын ярябъя ады.  

Яряб рийазиййатчысы, щякими 
вя тяръцмячиси Исщаг ибн Щц-
нейн (830-910) тяряфиндян 
сирйани дилиня тяръцмя едил-
мишдир. Несториан философу, 
тяръцмячи Мятта ибн Йунис 
(870-939) бу тяръцмя мятнини 
яряб дилиня чевирмишдир. Фара-
би тяръцмяйя шярщ йазмышдыр.  

Китабын ярябъя башга адлары 
да вардыр: “яналутига яс-сани-
йя” (انالوطيقا الثانية) вя “ят-
тящлилат яс-санийя” ( التحليالت
  .(الثانية

 
 Садя; бясит – [бясит] بسيط

(щярф. ачылан, садя олан). Ис-
лам фялсяфясиндя “бясит” де-
дикдя мащиййяти иля ейниййят 
тяшкил едян варлыг; структур ба-
хымындан мцхтялиф щиссяляря 
бюлцнмяйян, дяйишиклийя уь-
рамайан, кямиййят вя кейфий-
йят ъящятдян бцтюв вя парча-
ланмаз олан варлыг, шей, мяф-
щум баша дцшцлцр.  

Садя варлыглар мадди (ъис-
мани) вя мцъярряд (рущани) 
нювляря бюлцнцр. Сямави Зя-
калар вя Ъанлар (няфс) мцъяр-
ряд, Дюрд Елемент (цстцгцс-
сат) вя бюлцнмяз щиссяъикляр 
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(ъцз) ися мадди садя варлыгла-
ра дахилдир.  

Перипатетиклярин эюй гцббя-
ляри нязяриййясиня эюря, Ай 
гцббясинин ашаьысында йер-
ляшян Айалты дцнйадакы (аля-
ми-сцфли, алями-кювнц фясад) 
Дюрд Елемент (цстцгцссат) 
бцтцн ъисимлярин ян садя вя 
ясас елементляридир.  

 
-ял-бясяи] البسائط األسطقسية

тул-устугуссиййя] – Дюрд Еле-
мент; бясаити-цстцгцссиййя 
(щярф. Бюлцнмяз, садя еле-
ментляр, щиссяъикляр). Дюрд 
цнсцрц вя йа елементи: щава, 
од, су вя торпаьы ифадя едир. 
Щямчинин бах: األركان األربعة 
вя األسطقسات.  

 
ةالمجرد البسائط  [ял-бясаитул-

муъяррадя] – Мцъярряд садя 
елементляр; бясаити-мцъяррядя 
(щярф. мцъярряд бюлцнмязляр, 
садяляр).  

Ибн Сина (980-1037) мц-
ъярряд садя елементлярин дяй-
ишилмяз олдуьуну иддиа едирди. 
О, “Тябабятя даир ганун” ки-
табында корланан щава иля дюрд 
елементдян бири сайылан, садя 
башланьыъ елементи щесаб олу-
нан щаваны бир-бириндян фярг-
ляндирмяйя чалышмышдыр.  

Бу термин Молла Сядра 
(1571-1640) тяряфиндян Эюй 
гцббяляринин зяка формалары-
нын ифадяси цчцн истифадя едил-
мишдир.  

 
 ,Бясирят – [басиратун] بصيرة

эюзцачыглыг, дуйум. Мцгяд-
дяслик нуру иля ишыгланмыш гял-
бин физики вя мяняви алямдяки 
эерчякликляри эюрмяк баъары-
ьы.  

Мцсялман мистик дцшцнъ-
ясиндя беля бир нюгтейи-нязяр 
мювъуддур ки, инсан физики 
дцнйаны эюрян ики эюзля йа-
нашы, мяняви щягигятляри се-
зян эюзя дя сащибдир. Бу 
"эюз"ц "ейнцлгялб" (кюнцл 
эюзц), "мярифят эюзц" вя с. 
адландырырлар. ХЫВ яср мцсял-
ман илащиййатчысы Ибн ял-Гяй-
йим эюстярирди ки, бясирят Ал-
лащ тяряфиндян мюмин бяндя-
нин гялбиня бяхш едилмиш нур-
дур. О бу нур сайясиндя Пей-
ьямбярдян эялиб чатмыш щя-
дислярин щягигяти билдирдийини 
дярк едир, бунунла да шцбщя, 
тяряддцд вя чашгынлыгдан хи-
лас олмаьы баъарыр.  

Мцсялман философлары бяси-
ряти, щям дя "нязяри аьыл" ад-
ландырмышлар.  
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-Бятлямийу] بطلميوس القلوذي
сул-Гялузи] – Птолемей Клав-
ди; Бятлямийуси-Гялузи (100-
170). Бах: إبطلميوس. 

 
 ;Актуал – [бил-фи`л] بالفعل

фактики; билфе`л. Эерчяк вя еф-
фектив хасся, активлик хцсусий-
йяти; щяр щансы бир шейин мей-
дана чыхдыгдан сонракы щалы.  

 
 ;Щиппократ – [Буграт] بقراط

Бцграт (е.я 460 – е.я 377). 
“Тиббин атасы” адландырылан 
гядим йунан щякими. Мяшщур 
философ Демокрит (е.я. 460-
370) вя натиг, софист Горэийин 
(е.я. 483-375) тялябяси ол-
мушдур. Щиппократын ян бю-
йцк наилиййяти бундан ибарят-
дир ки, о, мистика вя сещря 
ясасланан мцалиъя цсулларын-
дан имтина етмиш, аьыл вя тяъ-
рцбяйя сюйкянян тябабят тяли-
ми йаратмышдыр.  

Мцсялман мянбяляриндя 
онун ады мцхтялиф вариантлар-
да: Буграт, Бугратис, Ябуграт, 
Ибуграт, Ибугратис вариантларын-
да йазылмышдыр. Онун, демяк 
олар ки, бцтцн ясярляри ВЫЫЫ-ЫХ 
ясрлярдя яряб дилиня тяръцмя 
олунмуш, яряб-мцсялман щя-
кимляри тяряфиндян юйрянил-
мишдир. Мцсялман дцнйасында 

Щиппократын “хяляф”и Зя-
кяриййа яр-Разидир (865-925).  

Щиппократын идейалары Йа-
губ ял-Кинди (796-866), Яб-
цлщясян ят-Тябяри вя Ъабир 
ибн ял-Щяййана (721-815) тя-
сир эюстярмишдир.  

 
-Потенси – [бил-гуввя] بالقوة

ал; билгцввя. Актуал вязиййя-
тя 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", йетишмяз-
дян яввял тохумда "мювъуд" 
олмаьы ися "потенсиал" адланыр.  

 
-Пи – [Бусяьуряс] بوثاغورس

фагор; Бусаьуряс (е.я 572 – 
е.я 497). Гядим йунан филосо-
фу вя рийазиййатчысы, дини-фял-
сяфи, рийази-яхлаги мяктябин – 
пифагорчулуьун баниси.  

Пифагор бу мяктяби Италийа-
нын ъянубунда йерляшян антик 
Кротон шящяриндя йаратмышды. 
Философ сюзцнц илк дяфя ишля-
дян дя мящз Пифагор олмуш-
дур. Юзцндян сонра щеч бир 
йазылы ясяр гойуб-эетмямиш-
дир. Идейалары тялябяляри васи-
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тясиля йайылмышдыр. Пифагор йа-
радыъылыьына рущун бир бядян-
дян диэяриня интигалы, рягям-
лярин мцгяддяслийи идейалары 
характерикдир; о, рягямлярля 
мусиги арасында хцсуси ялагя-
нин олдуьуну, Аллащын каинаты 
рягямляр васитясиля йаратдыьы-
ны иддиа едирди.  

Мцсялман дцнйасы Пифагор 
йарадыъылыьы иля Зякяриййа Ра-
зи (865-925), "Ихвани-сяфа" 
трактатлары вя Шящристани 
(1076-1153) васитяси иля таныш 
олмушдур. Онун рягямлярдя-
ки сирр идейасы, когнитив-кван-
титатив методу, космолоэийа 
тялими мцсялман мцтяфяккир-
ляри тяряфиндян ряьбятля гаршы-
ланмыш вя юйрянилмишдир. "Их-
вани-сяфа" трактатларына Пифа-
гор идейаларынын тясири бюйцк-
дцр. Бу трактатларда рягям-
ляря мистик мязмун верилмиш-
дир.  

Цмумиййятля, Пифагорун 
идейалары Киндийя, Ябубякр 
Разийя, Ибн Мискявейщя, Сцщ-
рявярдийя, Мцщйиддин ибн ял-
Ярябийя, Фяхряддин Разийя, 
Сеййид Шяриф ял-Ъцръанийя тя-
сир эюстярмишдир.  

 
 – [Будя Йусиф] بودا يوسف

Буда Йусиф. Буддизмин баниси 

Гаутама Будда (е.я. 563-
483) мцсялман философларынын 
ясярляриндя бязян беля хатыр-
ланыр.  

Будда етигад мювзусундан 
даща чох яхлаг мясялялярини, 
мяняви дяйярляри юйрянмиш-
дир. О дейирди ки, инсан няфси 
давамлы шякилдя дяйишилир, рущ 
бир бядяндян диэяриня кечир. 
Будданын тялими щяззя алу-
дяликля юзцня ишэянъя арасын-
да дайаныр. Бунунла ялагядар 
олараг, о, дюрд щягигят щаг-
гында тялим ишляйиб щазырла-
мышды: а) щяйат язаб-язиййят-
дян, изтирабдан, аьры-аъыдан 
ибарятдир; б) аьры-аъыйа шящва-
ни арзулар, истякляр сябяб олур; 
ъ) аьры-аъыйа сябяб олан амил-
лярдян имтина етмяк ондан хи-
лас йолудур; ч) аьры-аъыдан хи-
лас олмаг цчцн "орта йол"ла 
эетмяк лазымдыр. Будда эю-
стярирди ки, "орта йол" сяккиз 
принсипдян ибарятдир: доьру 
бахыш, доьру ниййят, доьру да-
нышма, дцзэцн давраныш, дцз-
эцн щяйат тярзи, дцзэцн ъящд, 
доьру йаддасахлама, дцзэцн 
ъямлямя.  

Мисирли тядгигатчылардан 
Щамид Ябдцлгадир (1895-
1966) "Бюйцк Будда: щяйаты 
вя фялсяфи эюрцшляри" китабында 



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

40 

 

эюстярир ки, мцсялман мцтя-
фяккири Ябу Рейщан ял-Бируни 
(973-1048) Будданы пейьям-
бяр щесаб етмишдир. Бу иддиа 
иля разылашмайан нюгтейи-ня-
зярин мязмуну будур ки, Би-
руни Щиндистанла ялагяли кита-
бында ("Щинд дийарына даир аь-
лабатан вя батмайан мялу-
матларын тядгиги" (Тящгиг ма 
лил-щинд мин мягуляти-мягбу-
лят фил-ягл вя мярзулят) Буд-
даны пейьямбяр щесаб едян 
йерли сакинляр щаггында сюз 
ачмышдыр.  

 
 .”Бутига“ – [Бутига] بوطيقا

Аристотелин “Поетика” китабы-
нын адынын ярябъя версийасы. 

“Поетика” философун мянти-
гя даир йаздыьы китабларындан 
биридир. Ясяри яряб дилиня сир-
йани дилиндян христиан философу 
Мятта ибн Йунис (870-939) 
тяръцмя етмишдир. Кинди, Фа-
раби, Ибн Сина (980-1037) вя 
Ибн Рцшд китаба шярщляр йаз-
мышлар.  

1481-ъи илдя яряб дилиндян 
латын дилиня тяръцмя едилмиш-
дир.  

 
 Щимайячи – [буйут] بيوت

планетляр; бцйут. Бах: هبوط . 

 
 :бах – [Бйутига] بيوطيقا

. بوطيقا
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 ت
-Ен – [ят-Тясуат] التاسوعات

неадалар; тасуат (щярф. дог-
гузлар, доггузлуг мяъмуя-
ляр). Йунан философу Плотинин 
(203-270) ялли дюрд трактатынын 
цмуми ады. 

 Философун бу ялли дюрд трак-
таты 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 олунмуш-
дур. Ясярлярдя Плотинин ясас 
фялсяфяси "Бир" нязяриййяси вя 
няфсин ниъаты проблемини юй-
рянмякдян ибарятдир.  

 
 ,Консеквент – [тялин] تال

сукседент; тали (щярф. сонра 
эялян, нювбяти). Шярти силло-
эизмин икинъи щиссяси, щипоте-
тик мясялялярдя сябябин (ан-

теседент) нятиъяси. Мясялян, 
"яэяр инди эеъядирся, демяли, 
гаранлыгдыр" мцгяддимялярин-
дя "инди эеъядир" мцгядди-
мяси – антеседент (мцгяд-
дям), "гаранлыгдыр" мцгядди-
мяси ися консеквентдир.  

 
 Фалес; Талис – [Тялис] تاليس

(е.я. 640-548). Гядим Йуна-
ныстанда илк философ, рийазий-
йатчы, астроном. Милет мяк-
тябинин баниси, йунан мядя-
ниййяти вя дювлятчилийинин 
ясасыны гойан Йедди Мцдрик-
дян бири.  

Ону Гядим Йунаныстанда 
"фялсяфянин атасы" адландырыр-
дылар.  

Фалес иддиа едирди ки, щя-
йатын мяншяйи судур, Ай ишыьы 
Эцняш шцаларынын онун сят-
щиндя якс олунмасындан иба-
рятдир, Ай Эцняшин гаршысыны 
кясдикдя Эцняш тутулмасы ща-
дисяси баш верир.  

Онун щеч бир ясяри дюврц-
мцзядяк эялиб чатмамышдыр.  
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-тябкитус-су] تبكيت السفسطائية
фистаиййя] – “Софистляри мя-
зяммят”. Бах: سوفسطيقا. 

 
 Тяъялли – [ят-тяъялли] التجلي

(щярф. эюрцнмя, яйан олма, 
зцщур етмя). Тясяввцф фял-
сяфясиня эюря, мянявиййат 
йолчусунун (салик) гялбиндя 
гейбдян эялян, илащи дярэаща 
аид (лядуни) биликлярин тяъялли 
етмяси, гялбдя нурларын эю-
рцнмяси; шейлярин Аллащын за-
тындан тязащцр вя тяъялли ет-
мякля мейдана эялмяси, мя-
нявиййат йолчусунун "мцка-
шифя" йолу иля бу тяъяллини дярк 
етмяси.  

Еркян дювр суфиляриндя (Ри-
йащ ибн Ямр ял-Гейси (ВЫЫЫ 
яср) вя б.) тяъялли яэяр "ъян-
нятдя Аллащын юзцнц бяндяля-
риня эюстярмяси"дирся, сонракы 
дювр суфилик ядябиййатында бу 
анлайыш, ясасян фялсяфи мяз-
мун кясб етмиш, Аллащын вар-
лыгларда тяъяссцмц, йарадылма 
формасы (Ибн ял-Яряби) кими 
нязярдян кечирилмишдир. Мя-
сялян, Ибн ял-Яряби (1165-
1240) иддиа едирди ки, дцнйа 
Аллащын тязащцр дяряъяляринин 
мяъмусундан ибарятдир.  

Цмумиййятля, суфи йарады-
ъылыьында тяъялли термини щям 

мяняви йолчулуг (сцлук) ня-
тиъясиндя няфсин нурланараг 
тязащцрц дярк етмяси бахы-
мындан, щям дя мцсялман фи-
лософларынын "фейз" вя "сцдур" 
нязяриййяляри иля ялагяли шя-
килдя метафизик вя космоложи 
мязмунда изащ едилир. Со-
нунъу нюгтейи-нязярдян чыхыш 
едян суфиляря эюря, тяъялли Ал-
лащын йаратма фяалиййятидир; 
Аллащ щяр шейдя, щяр йердя, 
щяр заман тязащцр едир.  

 
-Йерляш – [тящяййуз] تحيز

мя; тящяййцз. Бах: أعيان. 

  
-тядбирул-мяди] تدبير المدينة

ня] – Юлкя идаряетмяси; тядби-
ри-мядиня (щярф. шящярин идаря 
едилмяси). Фялсяфи цслубда гя-
лямя алынмыш яхлаг китабла-
рында юлкя идаряетмяси вя сий-
асят етикасыны билдирир.  

Системли яхлаг ядябиййаты-
нын бюйцк щиссясиндя фярди вя 
аиля яхлагы иля йанашы, щям дя 
идаряетмя (сийасят) яхлагы ща-
ггында данышылыр. Бу мювзу 
ялагядар ядябиййатда "тядби-
ри-мядиня" (юлкя идаряетмяси) 
башлыьы алтында юйрянилир.  

Щямчинин фялсяфянин голла-
ры щаггында мялуматын верил-
дийи китабларда ямяли (тяърцби, 
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практик) щикмятин (фялсяфянин) 
цч сащясиндян данышылыр: яхлаг 
тярбийяси (тящзиби-яхлаг), ев 
тясяррцфаты (тядбири-мянзил) вя 
юлкя идаряетмяси (тядбири-
мядиня, тядбири-мцдун, сий-
асяти-мядиня, сийасяти-мц-
дун). Бу адлар алтында фярдин 
тякбашына йашайа билмямяси, 
фярдлярин бир-бириня ещтийаъы, 
сосиал щяйатын зярурилийи, иъти-
маи щяйатын гайда-ганунлары, 
дювлятин зярурилийи, идаряетмя 
гайдалары, щаким синиф вя тя-
бяянин щцгуглары, вязифяляри, 
ядалят, севэи, достлуг мювзу-
лары юйрянилир.  

 
 [тядбир ял-мудун] تدبير المدن

– Юлкя идаряетмяси; тядбири-
мцдун (щярф. шящярлярин идаря 
едилмяси). Бах: تدبير المدينة .  

 
-тядбир ял-мян] تدبير المنزل

зил] – Ев тясяррцфаты; тядбири-
мянзил (щярф. евин идаря едил-
мяси). Фялсяфи цслубда гяля-
мя алынмыш яхлаг китабларында 
ев тясяррцфаты вя аиля яхлагыны 
билдирир.  

 
-тядбир ял-мяня] تدبير المنازل

зил] – Ев тясяррцфаты; тядбири-
мяназил (щярф. евлярин идаря 
едилмяси). Бах: تدبير المنزل .  

-Щямряй – [тясянуд] تساند
лик; тясанцд (щярф. бир-бириня 
дайаг олма). Яхлаг ядябий-
йатында ъямиййяти тяшкил едян 
фярдлярин щямряй формада йа-
шамасы, бир-бириня кюмяк ет-
мяси, дястяк олмасыны билдирир. 
Мцсялман философу Фараби 
(871-950) эюстярирди ки, бир 
фярдин йашамаьы, бяшяри ка-
миллийя чатмаьы цчцн тяляб 
олунан шяраитин формалашмасы 
онун башга фярдлярля щямряй-
лик ичярисиндя йашамаьындан 
асылыдыр. Щямчинин Ибн Хялдун 
(1332-1406) билдирирди ки, ин-
сан сосиал варлыг олараг йара-
дылмышдыр, демяли, щямряйлик 
вя кюмякляшмяйя ещтийаъы 
вардыр.  

 

 Силсиля – [тясялсул] تسلسل
сонсузлуьу; кясилмязлик; ар-
дыъыллыг; тясялсцл (щярф. бир-би-
риня баьланма, мцтямади да-
вамлылыг). Щадися вя яшйаларын 
сябяб-нятиъя бахымындан баш-
ланьыъа доьру силсиля сонсуз-
луьу. 

Мцсялман алимляри Аллащын 
мювъуд олдуьуну исбат етмяк 
мягсядиля эюстярдикляри "ба-
швермя" (щцдус) аргументиня 
ясасян мцмкцн варлыгларын 
мейдана эялмяси цчцн тяклиф 
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едилян силсиляви сябяб-нятиъя 
ардыъыллыьынын "гядим" вя зя-
рури Илк Сябябдя кясилмясинин 
ваъиблийиндян сюз ачыр, кясил-
мязлик иддиасыны тянгид едирди-
ляр. Каинатын йарадылмасы вя 
мцмкцнлцйц принсипиндян чы-
хыш едян мцсялман алимляри 
эюстярирдиляр ки, сонрадан 
мейдана эялян шейляр онлары 
мейдана чыхаран варлыьы, 
мцмкцн варлыг да щяр щансы 
бир сябяби шяртляндирир. Де-
мяли, бу варлыг вя сябяб "гя-
дим" вя зярури олмалыдыр. Якс 
щалда, ики мцмкцн варлыьын 
кясилмяз сурятдя бир-бирини 
мейдана эятирян сябябляр ро-
луну ойнамасы иддиасыны гябул 
етмяк лазым эяляъякдир.  

Мцсялман философлары, мя-
сялян: 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 мцсял-
ман философларыны тязадлы фикир-
ляриня эюря тянгид етмишдир.  

 
-Икимяналы – [тяшкик] تشكيك

лыг; тяшкик (щярф. шцбщяляндир-

мя, тяряддцд йаратма). Мян-
тиг термини олуб, щяр щансы бир 
сюзцн мащиййяти вя хассяляри 
мцхтялиф олан варлыг катего-
рийаларыны фяргли формаларда 
ифадя етмяси мянасында ишля-
дилир. Аристотелин “Категорийа-
лар” китабында исимляр ейниадлы 
(омонимляр), ейнимяналы (си-
нонимляр) вя тюрямя (паро-
нимляр) олараг тясниф едилиб. 
Фялсяфя янянясиндя бу тясни-
фат фяргли шякилдя изащ едилмиш, 
башга категорийалар тясис едил-
мишдир. Бу бахымдан, ня ей-
ниадлы, ня дя ейнимяналы ол-
майан, щансы категорийайа аид 
олмаьы шцбщяли галан бир сыра 
исимляр йени категорийада тяс-
ниф едилмиш вя бу категорийа 
“мцшяккяк” (икимяналы) ад-
ландырылмышдыр. Фараби беля ис-
имляри щям “мцтявяссит” (ке-
чид, аралыг, орта), щям дя 
“мцшяккяк” (икимяналы) ад-
ландырмышдыр. Ибн Сина йарады-
ъылыьында ися проблем даща ят-
рафлы ишлянмиш, “тяшкик” вя 
“мцшяккяк” терминляри йаран-
мышдыр.  

 
 Тясяввцр – [тясаввур] تصور

(щярф. тясяввцря эятирмя, хя-
йалян 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 мярщя-
лясидир. Бу мянада, тясяввцр, 
щям дя “мяфщум” адландыры-
лыр. Философлар тясяввцрцн ики 
формасындан: зещни тяърцбя 
габаьы вя сонрасы (гябли вя 
бя`ди) формалардан сюз ачырлар. 
Фарабийя эюря, биликляр йа тя-
сяввцрдян, йа да тясдигдян 
ибарятдир.  

 
-Гис – [тадаммун] تضمن

мян уйьунлуг; тязяммцн 
(щярф. ещтива етмя, дахилиндя 
олма). Сюзцн ифадя етдийи шей-
ин тяркиб щиссяляриндян бири вя 
йа бир-нечясини билдирмяси 
(мянтиг). 

Классик мянтигя эюря, сю-
зцн 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 уйьун-
луг) адланыр. Мясялян, мях-
луг сюзцнцн инсаны билдирмяси 
гисмян уйьунлуг щесаб олу-
нур.  

 ;Дедуксийа – [тя`лил] تعليل
тя`лил (щярф. сябябини эюстяр-
мя, изащ етмя). цмумидян 
хцсусийя идрак просеси; зещнин 
цмумидян хцсусийя, йяни 
цмуми анлайышдан онун бир вя 
йа бир нечя предметиня щяря-
кяти.  

Дедуксийа ягли нятиъя фор-
масы олуб, цмумини (бцтювц – 
кцлл) она аид айры-айры предмет-
ляр ясасында юйрянир. Дедук-
сийа заманы зещиндя ики вя йа 
чох мцгяддимя нязярдя туту-
лур вя онлардан нятиъя алыныр. 

Ислам мянтиг янянясиндя 
ягли нятиъянин дедуксийа фор-
масына беля тяриф верилир: “ид-
ракын 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 ин-
санлар юлцр. Яли дя инсандыр, 
демяли, Яли дя юляъякдир" 
щюкмц дедуксийадыр. Щямчи-
нин мцгяддимяляр дцзэцн-
дцрся, нятиъя дя дцзэцндцр. 
Бу мцгяддимялярдян бири 
сящв олдуьу тягдирдя нятиъя 
дя сящв олаъагдыр.  
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 ;Тяъялли – [тяаййун] تعين
тяяййцн (щярф. мцяййянляш-
мя, ашкар олма, гятиляшмя). 
Шейлярин Аллащын затындан тя-
защцр вя тяъялли йолу иля мей-
дана эялмяси. 

Вящдяти-вцъуд тялиминя 
эюря Илащи Затдан илк варлыг 
категорийасынын мейдана эял-
мясиня “тяяййцни-яввял” (илк 
тязащцр), икинъисиня ися “тя-
яййцни-сани” (икинъи тязащцр) 
дейилир.  

 

-ят-тяаййунул-яв] التعين األول
вал] – Илк Тязащцр; тяяййцни-
яввял. Бах: تعين. 

 

-ят-тяаййцнус] التعين الثاني
сяни] – Икинъи Тязащцр; тяяй-
йцни-сани. Бах: تعين. 

 

-Ят-Тяф" – [ят-тяфсир] التفسير
сир" (щярф. изащ, шярщ). Аристо-
телин мянтиг кцллиййаты “Арэа-
нон”а дахил “Де интерпретати-
оне” (Шярщ) адлы икинъи китабын 
ярябъя ады.  

Китабын ярябъя “ял-Ибаря” 
 ”вя “Бари Ирманийас (العبارة)
  .адлары да вардыр (باري إرمانياس)

Китабы ярябясилли христиан фи-
лософу, тяръцмячи Щцнейн ибн 
Исщаг (809-873) сирйани, оьлу 
мцсялман рийазиййатчысы Исщаг 
ибн Щцнейн ися яряб дилиня 
тяръцмя етмишдир.  

Ясяря философ Йагуб ял-
Кинди шярщ йазмышдыр. Щямчи-
нин бах: العبارة , باري إرمانياس. 

 

-Якслик; тя – [тягабул] تقابل
габцл (щярф. бир-бириня гаршы 
олма). Фялсяфя вя мянтигдя 
ики шейин ейни вахтда вя ейни 
мащиййятдя олмамаьы “якс-
лик” адланыр. Якслик бир-бириня 
зидд ики шей арасындакы мц-
насибяти, 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 якс-
лийи (шцурлулуг вя сцурсузлуг); 

2) изафи олан ики шейин якс-
лийи (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), йо-
хлуг (ядям), сащиблик (милк), 
мцсбят (муъиб) вя мянфи (са-
либя) категорийаларындан эедир.  

 

-Еквивалент – [тякяфу] تكافؤ
лик, бярабярлик; тякафц (щярф. 
ики шейин бярабяр вя охшар ол-
маьы).  
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Мянтигдя еквивалентлик бц-
тцн аргументлярин, щюкмлярин, 
тярифлярин ейни олмаьы, бир иде-
йанын диэярини гцввядян сал-
мамаьы демякдир. Йахуд 
яэяр ики мяфщумун мцштяряк 
предмети оларса вя мцштяряк-
лик икитяряфли олараг бцтцн 
предметлярдя мювъуддурса, 
бу ики мяфщум арасындакы мц-
насибят еквивалентлик адланыр. 
Мясялян, инсан вя дцшцнян 
мяфщумларынын бир-бириня мц-
насибяти еквивалент мязмун 
дашыйыр.  

Еквивалент предметляр мяз-
мунъа, йахуд ямяли нятиъяни 
реаллашдырма цсулуна эюря бир-
бириндян фярглянмирляр.  

Мянтиг елминдя еквивалент 
проблемляр араларында мянтиги 
бярабярлик олан проблемлярдир.  

 
-Эене – [ят-тяквин] التكوين

зис, тюрямя; тяквин (щярф. йа-
ратма, мейдана эятирмя). Ма-
туриди кяламшцнаслыьында Ал-
лащла ялагяли исбатлама дялил-
ляриндян бири.  

Гурани-Кяримдя "тяквин" 
сюзц мювъуд дейилдир. Амма 
бир чох айядя "к-в-н" кюкцн-
дян тюрямиш фел формалары Ал-
лащын яшйа вя щадисяляри йо-
хдан йаратдыьыны билдирир. Гу-

ран мятниндя йаратма анлайышы 
ясасян "хялг" сюзц иля эюс-
тярилир. Бунунла йанашы, йа-
ратма 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, тяк-
милляшдирмяк), "ъя`л" (етмя), 
"сцн`" (сяняткаръасына иш эюр-
мя, гайырма, дцзялтмя), "фа-
тир" (йарадан, йохлугдан йа-
радан, мейдана чыхаран) вя с.  

Сцнни кяламшцнаслыг мяк-
тябляринин мейдана эялмяси-
ндян сонра каинатын йарадыл-
масы мясяляси Аллаща аид еди-
лян атрибутлар ясасында мцза-
киря обйекти сечилмишдир. Про-
блемя юзцнямяхсус шякилдя 
мцнасибят билдирян матуриди 
кяламшцнаслары Аллащын йарат-
ма, дирилтмя, юлдцрмя, рузи-
вермя атрибутларыны "тяквин" 
термини иля ифадя етмишдиляр. 
Онлара эюря, "тяквин" Аллащын 
затына аид едилдикдя язялилик 
ифадя едир. Чцнки философлар 
"тяквин" дедикдя вар оландан 
йарадылманы нязярдя тутурду-
лар.  

Ябу Мянсур ял-Матуриди-
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дян (852-944) етибарян мату-
риди кяламшцнаслары Аллащын 
"тяквин" атрибутуна даир "няг-
ли" (вящй мязмунлу) вя раси-
онал дялилляри юйрянмишlяр.  

 
 ;Аналоэийа – [тямсил] تمثيل

тямсил (щярфян. охшатма).  
Мянтигдя аналоэийа ягли 

нятиъянин формасы олуб зещнин 
фярдидян фярдийя, хцсусидян 
хцсусийя щярякятидир. Йахуд 
аналоэийа зещнин щяр щансы бир 
предметдя мцяййян хцсусий-
йятин олмасындан чыхыш едя-
ряк, щямин предметя охшарлыьы 
олан диэяр предметин дя ейни 
хцсусиййятя малик олмаьы ня-
тиъясини чыхармасыдыр. Мяся-
лян, "Эюйляр сонрадан мейда-
на эялмишдир" ягли нятиъясини 
щасиля эятирмяк цчцн дейирик: 
"Эюйляр "ъисим"дир вя биз эю-
рцрцк ки, ъисимляр сонрадан 
мейдан эялмиш шейлярдир, де-
мяли, эюйляр дя ъисим олду-
ьундан сонрадан йараныб". 
Беля ягли мцщакимядя ики ше-
йин охшарлыьы ясас эютцрцл-
мякля онлардан бири щаггында 
верилян щюкм диэяри цчцн дя 
верилмишдир.  

Гярб фялсяфя терминолоэий-
асында “аналоэийа” адландыры-
лан “тямсил”я ислам мянтиг 

ядябиййатында ашаьыдакы тяриф 
верилир: “щюкмя сябяб олан 
охшарлыглара эюря хцсусинин 
бир яламятини (предметини) 
башга хцсусинин яламяти цчцн 
аргумент эюстярмяк”. Мяся-
лян, хурмадан чякилмиш шяраб 
цзцмдян чякилмиш шяраб кими 
щарамдыр, чцнки щяр икисинин 
щарамлылыьы сярхошедиъилик хц-
сусиййятидир. Сярхошедиъилик 
щарамлылыг щюкмцнцн ортаг 
сябяби кими чыхыш едир.  

Ибн Сина (980-1037), Гязза-
ли вя Ъцръани кими бир чох 
мцсялман мцтяфяккирин анало-
эийайа вердикляри тярифляр бир-
бириня чох йахындыр: "охшарлыьа 
вя йа ортаг сябябя эюря бир 
хцсусийя даир щюкмцн башга 
хцсуси цчцн ейни олмаьы". 

Аналоэийа дюрд компо-
нентдян ибарятдир: ясас (мц-
шяббящ бищ вя йа ясил), табе 
(мцшяббящ вя йа фяр`), мцш-
тяряк ъящят (илляти-ъамия) вя 
кейфиййят (защиря).  

Мясялян, “Ящмяд вя Ъя-
мил гардашдырлар, буна эюря дя 
яэяр Ящмяд чалышган тялябя-
дирся, Ъямил дя чалышган тяля-
бядир” аналоэийасында Ящмяд 
– ясас, Ъямил – табе, гардаш-
лыг – мцштяряк ъящят, чалышга-
нлыг ися кейфиййятдир.  
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-Ейнимяна – [тявату] تواطؤ 
лылыг, синонимлик; тяватц (щярф. 
эизли разылыг, сюзляшмя). Сюзцн 
айры-айры шейляря хас ортаг 
мянаны ейни шякилдя ифадя ет-
мяси; мянасы вя кейфиййяти 
(хассяси) ейни шейлярин ейни 
адла эюстярилмяси. Мясялян, 
"инсан, ат, гуш, Яли, Ящмяд 
ъанлыдыр" мисалында садаланан-
лара ейни мязмун кясб етдири-
лир, одур ки "ъанлы" сюзц ей-
нимяналы (мцтявати) сюз кими 
чыхыш едир.  

 
-Тюрятмя, до – [тявлид] توليد

ьурма; тювлид (щярф. мейдан 
эятирмя, бир шейи башга шей-
дян ялдя етмя).  

Мю`тязилилик тялиминя эюря, 
“тювлид” бяндянин ямял вя 
щярякятляринин илащи тясир ол-
мадан бир-бирини доьурмасы 
демякдир. Бу анлайыш мютязи-
лиликля сцннилик арасында йаран-
мыш мцбащисяли “гядяр” (тале) 
мювзусу иля ялагялидир. Мцсял-
ман мязщябляриндя гябул еди-
либ ки, каинатдакы бцтцн яшйа 
вя щадисяляри Аллащ йаратмыш-
дыр. Инсанларын ихтийари ямялляри 
дя тябиятдяки щадисялярин бир 
щиссясини тяшкил едир. Сцнни кя-
ламшцнаслары инсана аид ямял-
лярин мейдана эялмясиндя ила-

щи тясирдян сюз ачдыглары щалда, 
мютязили кяламшцнаслары бян-
дялярин ъавабдещлийи мясяля-
синя фялсяфи зямин щазырламаг 
мягсядиля беля бир тясирин ол-
мадыьыны иддиа етмишдиляр. 
Тювлид нязяриййяси мящз бу 
иддианы ясасландырмаг цчцн тя-
сис едилмишдир.  

Ямялляри бирбаша (мцбашир) 
вя долайысы (мцтявяллид) ол-
магла ики групда тясниф едян 
мютязили нюгтейи-нязяря эюря, 
бирбаша ямялляр инсанын ирадя-
си вя баъарыьы дахилиндя олан 
ямяллярдир. Долайы ямялляр 
ися бир вя йа даща чох васитя 
иля реаллашдырылан фяалиййяти 
ифадя едир. Мясялян, бириси тя-
ряфиндян атылан, башгасына дя-
йяряк ону юлдцрян даш миса-
лында дашын атылмасы ирадяли 
субйектдян мейдана чыхан 
бирбаша ямялдирся, дашын щя-
дяфя дяйиб ону юлдцрмяси ися 
васитяли актдыр. Бу вязиййятдя 
дашын щярякят едиб нятиъя до-
ьурмасы – “тювлид”, бу актын 
нятиъяси ися “мцтявяллид” ад-
ланыр. Кяламшцнаслыг термино-
лоэийасында щяр щансы бир 
ямялин сябябля ялагядар ола-
раг мейдана чыхардыьы нятиъя-
ляря “яф`али-мцвяллядя” (мц-
тявяллидат) дейилирди.  
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 ,Тюрямя – [тяваллуд] تولد
йаранма; тявяллцд (щярф. мей-
дана эялмя). Битки вя щей-
ванларын бир-бириндян, йахуд 
ъансыз маддялярдян тюрямяси 
(фялсяфя).  

Ибн Синайа эюря, “тявял-
лцд” бир шейдян ейни шейин ай-
рылмасыдыр. Бурада битки вя 
щейванларын диши-еркяк бирляш-
мяси нятиъясиндя тюрямяси де-
йил, биоложи бирляшмя олмадан 
бир-бириндян, йахуд ъансыз 
маддялярдян йаранмасы ня-
зярдя тутулур.  

Ъанлыларын ъансыз тябиятдян 
тюрямясинин мцмкцнлцйц иде-
йасынын тарихи гядим йунанла-
ра гядяр эедиб чыхыр. Мясялян, 
Аристотел иддиа едирди ки, дюрд 
елементдян (щава, су, од вя 

торпаг) мцяййян шяртляр дахи-
линдя минералларла йанашы, бит-
ки вя щейванлар да тюряйя би-
лир. Щямчинин о дейирди ки, ары, 
милчяк, балыг вя илбизин щям 
тябии йолла, щям дя ъансыз 
маддялярдян тюрямяси мцм-
кцндцр. Мцсялман философлары 
щяр ня гядяр бу фикирлярдян 
тясирлянсяляр дя, юлмя, йаран-
ма, йохолма кими тябии про-
сеслярин Аллащын билийи, ирадяси 
вя баъарыьы дахилиндя баш вер-
дийини, демяли, онларын Аллащын 
ямялляри олдуьуну билдиряряк 
Аристотелин илащи тясири сярф-
нязяр едян юзлцйцндятюрямя 
(эенератио спонтанеа) тялимини 
рядд етмишдиляр. 
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 ث
 

-Сабит, кон – [сябит] ثابت
стант. Заманын дяйишилмяси иля 
мащиййяти дяйишмяйян щяр 
шей сабит щесаб олунур. Конс-
тант мащиййятляр дедикдя дя-
йишмяз, ябяди мащиййятляр 
баша дцшцлцр.  

Бязи фялсяфя китабларында 
сабит улдузлары ифадя етмяк 
цчцн "сявабит" (сабит, дяйиш-
мяз оланлар) сюзцндян исти-
фадя едилмишдир. Бах:  الكواكب

  .الثابتة
 
 [Сялисул-мялти] ثاليس الملطي

– Фалес; Салиси-мялти (е.я. 640-
548). Гядим Йунаныстанда илк 
философ, рийазиййатчы, астро-
ном, Милет мяктябинин баниси, 
йунан мядяниййяти вя дювлят-
чилийинин ясасыны гойан Йедди 
Мцдрикдян бири.  

Ону Гядим Йунаныстанда 
"фялсяфянин атасы" адландырыр-
дылар.  

Фалес иддиа едирди ки, щя-
йатын мяншяйи судур, Ай ишыьы 
Эцняш шцаларынын онун сят-
щиндя якс олунмасындан иба-
рятдир, Ай Эцняшин гаршысыны 

кясдикдя Эцняш тутулмасы ща-
дисяси баш верир.  

Онун щеч бир ясяри дюврц-
мцзядяк эялиб чатмамышдыр. 
Щямчинин бах: تاليس. 

 
 – [Сямистийус] ثامسطيوس

Фемистий; Самистийус (317-
388). Йунан философу вя нати-
глик мцяллими. Аристотелин ки-
табларына йаздыьы парафразларын 
мцяллифи кими мяшщурдур. Ари-
стотелин “Метафизика” ясяриня 
йаздыьы парафразы ЫХ ясрдя 
яряб дилиня тяръцмя едилмиш-
дир. Онун Аристотелин "Физика", 
"Рущ щаггында" вя "Икинъи 
аналитикляр" ясярляриня йаздыьы 
шярщляр, о ъцмлядян башга ики 
шярщи яряб дилиндян едилмиш 
йящудиъя тяръцмяляр сайясин-
дя горунуб сахланмышдыр.  

Фемистийин отуз дюрд чы-
хышынын мятни дюврцмцзядяк 
эялиб чатмышдыр. Бу чыхышлар ики 
група айрылыр: сийаси вя гейри-
рясми 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.  

  
 – [Сяуфярустус] ثاؤفرسطس

Теофраст; Сауфярустус (е.я. 
370-288). Гядим йунан фило-
софу, тябиятшцнас.  

Аристотелин достлу вя да-
вамчысы олмушдур.  

О, мцяллиминин эюстяриши иля 
перипатетика мяктябиня отуз 
дюрд ил рящбярлик етмишдир. Тео-
фраст тябиятшцнаслыьа (физика, 
минералоэийа, физиолоэийа...) даир 
200-дян чох ясяр йазса да, он-
ларын аз щиссяси дюврцмцзя гя-
дяр эялиб чыхмышдыр.  

Ботаникайа даир фикирляри 
мцсялман алимляриня йахшы 
мялум иди. Ону "Ботаниканын 
атасы" адландырырдылар.  

 
-Исэяндярийй) – [Сяун] ثاؤن

яли) Теон; Саун (335-405). 
Йунан астроному вя рийазий-
йатчысы, Исэяндяриййя китабха-
насынын сонунъу рящбяри.  

Евклидин “Елементляр” яся-
рини юз редактяси иля няшр ет-
дирмишдир. Кинди “Елементляр” 
ясярини мящз Теонун изащын-
дан охумушдур. Бу редактя-
нин ян гядим нцсхяси Вати-
канда сахланылыр.  

Теон Птолемейин "Алма-
эест" ясяринин мяшщур шярщчиси 
щесаб олунур. 

 
-Ду – [яс-сянявиййя] الثنوية

ализм; сянявиййя. Каинатын 
бир-бириня зидд ики принсип тя-
ряфиндян йарадылдыьыны иддиа 
едян нюгтейи-нязяр, ъяряйан, 
фялсяфи мяктяб. 

Йунан фялсяфясиндя мате-
рийа вя рущ дуализми идейасыны 
илк дяфя Анаксаэор (е.я. 500-
428) мцдафия етмишдир. Дуа-
лизм Сократдан яввял йаран-
мыш фялсяфи фикирдя тязащцр-
мащиййят, Платон йарадыъылы-
ьында идейа-варлыг, Орта яср-
лярдя ися Танры-фани инсан мц-
насибятляриндя ифадя едилмиш-
дир.  

Динляр тарихиндя дуализм 
тялими каинаты йарадан ишыг вя 
гаранлыг, хейир вя шяр мяф-
щумларына ясасланмышдыр. Йер-
эюй танрылары (шумерляр), эцн-
дцз-гаранлыг дуализминя сюй-
кянян танры плцрализми (Гя-
дим Мисир), диалектик гцтблцлц-
йц ифадя едян Йин вя Йанэ 
мяфщуму (гядим Чин), гаран-
лыг вя яталяти символизя едян 
Тамас, эцндцзц вя щярякятин 
рямзи сайылан Сатва дуализми 
(гядим Щинд-иран мядяний-
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йяти) дуализмин тязащцр фор-
малары олмушдур. Динляр тарихи 
мцтяхяссисляриня эюря, сис-
темли дуализм зярдцштилик вя 
христиан гностисизминдя юзцнц 
эюстярмишдир.  

Ярябдилли мянбялярдя дуа-
лизмин тямсилчиляри "ясщаб ял-
иснейн", "ящл ял-иснейн", "ящл 
ят-тяснийя" терминляри иля эюс-
тярилир.
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 ج
 ;Эален – [Ъялинус] جالينوس

Ъалинус (130-200). Йунан 
ясилли ромалы щяким вя философ, 
орта платончулуьун эюркямли 
нцмайяндяси.  

Эален бир чох елми сащяля-
ря, о ъцмлядян анатомийа, фи-
зиолоэийа, патолоэийа, фарма-
колоэийа, невролоэийа, фялсяфя 
вя мянтигя даир анлайышлар тя-
сис етмиш, император Марк Ав-
релинин сарай щякими олмуш-
дур. Бир чох хястялийин тясни-
фатыны вермиш, мцалиъя йоллары-
ны эюстярмиш Эален иддиа едир-
ди ки, тябабят бяшяриййятя тан-
ры тяряфиндян илщам йолу иля 
бяхш едилмишдир, одур ки фял-
сяфядя олдуьу кими илащи мян-
шялидир.  

Орта яср Мцсялман дцнйа-
сында Эаленин тябабят вя ях-
лага даир эюрцшляриня мараг 
эюстярилмишдир. Бунунла йана-
шы, Зякяриййа Рази (865-925) 
"Китаб яш-шцкук яла Ъалинус" 
(Эален щаггында шцбщяляр ки-
табы) китабында Эаленин бязи 
тибби вя фялсяфи иддиаларыны тян-
гид етмишдир.  

Эаленин ясярляри яряб дили-

ня илк дяфя сурийалы христиан 
Щцнейн ибн Исщаг (809-873) 
тяряфиндян тяръцмя едилмиш-
дир. Беля ки О, Эаленин тяба-
бятя даир 129 ясярини яряб ди-
линя тяръцмя етмишдир.  

 
 ;диалектика – [ъядял] جدل

мцбащися сяняти; ъядял (щярф. 
кяндири ещмалъа бурма, бир 
шяхсин диэярини гяддарлыгла 
йыхмасы, гяддар дцшмянлик). 
Щяр кясин гябул етдийи щюкм-
ляря (мцсяллямат) ясасланан 
силлоэизм; мцбащисядя рягиби 
сусдурма цсулу.  

“Ъядял” йунанмяншяли 
“диалектика” сюзцнцн ярябъя 
гаршылыьыдыр. Диалектика сюзц-
нцн лексик мянасы "ики шяхс 
арасында гаршылыглы сющбят, да-
нышыг" демякдир. Фялсяфи нюг-
тейи-нязярдян диалектика “щяр 
щансы бир идейадакы зиддиййят-
ляри мцбащися йолу иля ашкара 
чыхармагдыр.  

Гядим Йунаныстанда диа-
лектиканын баниси Зенон (е.я. 
490-430) щесаб едилир. О, якс 
тяряфин, хцсусян философ Пар-
менидин (е.я 540-450) иддиа-
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ларынын зиддиййятли олдуьуну 
исбатламаг цчцн мящз онун 
юзцнцн эюрцшляриндян истифадя 
етмишдир. О бу вахт диалекти-
кадан юз фикирлярини мцдафия 
етмяк, гаршы аргументляри бо-
ша чыхармаг цчцн истифадя 
едирди. Сократ (е.я 469-399) 
ися диалектиканы "принсипляр ел-
ми" адландырыр, мцбащися ся-
няти щесаб едирди. Диалектика 
Платонун (е.я. 427-347) йара-
дыъылыьында системли шякилдя иш-
ляниб щазырланмышдыр. Аристотел 
диалектикайа даир сократчы вя 
платончу нюгтейи-нязярляри 
тясдиглямиш, онун гаршылыглы 
диалог васитяси олдуьуну бил-
дирмишди.  

Аристотелин мянтигя даир 
ясярляринин яряб дилиня тяръц-
мя едилмясиндян сонра Мц-
сялман дцнйасында диалектика 
тялими иля таныш олдулар. Мц-
сялман мцтяфяккирляри диалек-
тиканы мцгайисяляря ясасланан 
полемика (мцбащися) гайдала-
ры вя цсуллары сяняти щесаб 
едирдиляр. Бу мцгайисяляр гар-
шы тяряфи тякзиб мягсяди дашы-
йыр, 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 ял-
хилаф" (мцбащися елми) тябир-
ляри иля эюстярилмишдир. Фараби 
вя Ибн Сина йарадыъылыьында 
"ъядял" мювзусу ящямиййятли 
йер тутмушдур.  

 
-Ял-Ъя" – [ял-ъядял] الجدل

дял". Аристотелин мянтигя даир 
бешинъи китабы “Топика” кита-
бына яряблярин вердийи ад.  

Щярфян “мцбащися, поле-
мика” демякдир. Ярябдилли 
ядябиййатда щямчинин “Туби-
га” вя “ял-Мявази ял-ъядя-
лиййя” (Мцбащися мювзулары) 
адландырылмышдыр. Щямчинин 
бах: طوبيقا.  

 
 Ъисим; ъирм – [ъирм] جرم 

(щярф. бядян, ъясяд, ъцсся).  
Цчюлчцлц субстансийа, ъи-

сим вя сяма ъисми мянасында 
ишлядилир. Бу терминя илк дяфя 
Йагуб ял-Киндинин ясярлярин-
дя тясадцф олунур. Яввял-яв-
вял "ъисим" сюзцнцн синоними 
кими ишлядилмишдир. Ейни щала 
Киндинин ясярляриндя раст эя-
линир. Кинди гейд едирди ки, 
"ъирм" вя "ъисим" анлайышлары-
ны бир-бириндян фяргляндирян 
Платон эюй гцббялярини "ъи-
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сим", дцнйадакы мадди вар-
лыглары ися "ъирм" адландырмыш-
дыр. Амма Кинди торпаг, су, 
щава, од вя онлардан мейда-
на чыхан шейляри ифадя етмяк 
цчцн "ъирм" сюзцндян истифадя 
етмиш, онун "ъисим"ля ейни 
мязмун дашыдыьыны билдирмиш-
дир. О эюстярирди ки, “ъирм” 
ъанлы вя йа ъансыз варлыг олуб 
йохдан йараныр, йаранма вя 
йохолма (кювнц фясад) мяр-
щялясиня интигал едир. Кин-
дидян сонра "ъирм" явязиня 
"ъисим" сюзцня мцраъият едил-
мишдир. Мцсялман философлары 
Аристотелин космоложи идейала-
рыны мянимсядикляри цчцн Ай-
цстц дцнйаны ямяля эятирян 
варлыглар вя эюй гцббялярини 
"ъирм" (ял-яърам ял-фялякий-
йя, ял-яърам яс-сямавиййя), 
Айалты дцнйада мювъуд олан 
варлыглары ися "ъисим" адлан-
дырмышдылар. Щямчинин Айцстц 
дцнйаны ифадя етмяк цчцн 
"ял-алям ял-цлви" вя "ял-яъ-
рам ял-ясириййя" сюзляриндян 
дя истифадя олунур. 

 
-Щисся; ъцз. Ъи – [ъуз] جزء 

симляри ямяля эятирян щисся-
ъикляр. Щисся бцтювдян фярг-
лянир, ондан садя мязмун да-
шыдыгда “елемент”, ейни тяр-

кибдя олдугда “парча” адла-
ныр. Щисся анлайышы мащиййят 
иля ялагяли мювзудур. Мяся-
лян, Ибн Сина эюстярирди ки, 
гейри-мадди субстансийа (ъюв-
щяр) мадди варлыьын бир щиссяси 
(парчасы – ъцз) олуб-олма-
маьы бахымындан ики нювдцр. 
Материйа вя форма щяр щансы 
бир ъисмин тяркиб щиссяси ола-
раг ялащиддя эютцрцлдцкдя 
гейри-мадди, вящдятдя эютц-
рцлдцкдя ися мадди субстан-
сийаны ямяля эятирир. Бу тясни-
фата эюря, щяр щансы бир ъисмин 
щиссяси (ъцз) олмадыьы цчцн 
гейри-мадди (мцфариг) адлан-
дырылан субстансийа (мащиййят, 
ъювщяр) категорийасына дахил 
няфс (ъан) щярякятвериъи прин-
сип олмаьы бахымындан ъисим-
ля ялагялидир. Щалбуки диэяр 
гейри-мадди мащиййят – аьыл 
ъисимля ялагяли дейилдир”.  

Аристотел “Метафизика” яся-
риндя “оусиа” (мащиййят, ъюв-
щяр, субстансийа) сюзцндян 
Демокритин атом анлайышынын 
ифадяси цчцн истифадя етмишдир. 
Буна мцвафиг олараг, мцсял-
ман кяламшцнаслары субстан-
сийа вя атом мясялялярини юй-
рянмиш, мцсялман философлары-
нын “ъювщяр” мяфщумуна уй-
ьун эялмяйян “атомчулуг” 
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тялими йаратмышлар. Мясялян, 
мютязили Ябцлщцзейл Яллаф 
(752-849) атому (ъцз) ъисим-
дян фяргляндирмишдир: ъисим 
саьы вя солу, ашаьысы вя йуха-
рысы, ичяриси вя чюлц олан шей-
дир, демяли, ъисимляр, ян азы, 
алты щиссядян (ъцз) тяшяккцл 
тапыр. Щиссяляр (яъза) юлчцляри 
ямяля эятирян гейри-мадди 
мащиййятлярдир. Бюлцнмяз ще-
саб едилян бу щиссялярин бир-
ляшмяси нятиъясиндя ъисим йа-
раныр. 

Аристотелчи нюгтейи-нязяря 
сюйкянян атомчулуг тялиминя 
гаршы чыхса да, кяламшцнас 
Фяхряддин Рази перипатетикля-
рин потенсиал мювъуд олан вя 
интящасыз бюлцнмя хассясиня 
малик илк материйа (щяйула) 
мяфщуму явязиня, Платонун 
актуал вя мадди хассяйя ма-
лик илк материйа идейасыны мя-
нимсямиш, щямин материйанын 
щиссялярини атом олараг сяъий-
йяляндирмишдир.  

  
يتجزأ ال الذي الجزء  [ял-ъуз`ул-

лязи 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” яся-
риндя “оусиа” (мащиййят, ъюв-
щяр, субстансийа) сюзцндян 
Демокритин атом анлайышынын 
ифадяси цчцн истифадя етмишдир. 
Буна мцвафиг олараг, мцсял-
ман кяламшцнаслары атом ан-
лайышыны эюстярмяк цчцн “ъюв-
щяри-ващид” (тяк субстансийа), 
“ъювщяри-фярд” (тяк субстан-
сийа), “ял-ъцз ял-ващид” (тяк 
щисся), “ъцз ла йятяъяззя” 
(бюлцнмяз щисся) тяркиблярин-
дян истифадя едирдиляр. Щямчи-
нин онлар субстансийа вя атом 
мясялялярини юйрянмиш, мц-
сялман философларынын “ъюв-
щяр” мяфщумуна уйьун эял-
мяйян “атомчулуг” тялими 
йаратмышдылар. Мясялян, мю-
тязили алими Ябцлщцзейл Яллаф 
(752-849) атому (ъцз) ъисим-
дян фяргляндирмиш, саьы вя со-
лу, ашаьысы вя йухарысы, ичяриси 
вя чюлц олан шейляри ъисим ад-
ландырмышдыр. О иддиа едирди ки, 
ъисимляр, ян азы, алты щиссядян 
(ъцз) тяшяккцл тапыр. Щиссяляр 
(яъза) юлчцляри ямяля эятирян 
гейри-мадди мащиййятлярдир. 
Бюлцнмяз щесаб едилян бу 



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

58 

 

щиссялярин бирляшмяси нятиъяс-
индя ъисим йараныр. 

Аристотелчи нюгтейи-нязяря 
сюйкянян атомчулуг тялиминя 
гаршы чыхса да, кяламшцнас 
Фяхряддин Рази (1149-1209) 
перипатетиклярин потенсиал мюв-
ъуд олан вя интящасыз бюлцн-
мя хассясиня малик илк мате-
рийа (щяйула) мяфщуму явя-
зиня, Платонун актуал вя мад-
ди хассяйя малик илк материйа 
тялимини мянимсямиш, щямин 
материйанын щиссялярини атом 
олараг сяъиййяляндирмишдир.  

 
-ял-ъуз`ул-ва] الجزء الواحد

щид] – Тяк субстансийа; ъцз`и-
ващид. Бах: الجزء الذي ال يتجزأ. 

 
 ,Фярди, щисся – [ъуз`и] جزئي

тяк; ъцзи (щярф. щиссяйя, тякя 
аид олан). Щяр щансы варлыг ка-
тегорийасынын бир вя йа бир 
нечя цзвцня аид щал, неъялик, 
мяфщум (фялсяфя); цмуми 
(кцлли) мяфщумунун зидди; бу 
вя йа диэяр варлыг категорийа-
сыны бцтювлцкдя дейил, мцяй-
йян щиссясини билдирян мяф-
щум – фярди (мянтиг).  

Мцсялман дцнйасында “тяк 
(фярди)” вя “цмуми (бцтюв)” 
мясяляси, хцсусян Аллащын 
“билмя” (елм) атрибуту иля 

ялагядар олараг, мцбащися об-
йектиня чеврилмишди. Фараби 
(871-950) вя Ибн Сина (980-
1037) иддиа едирдиляр ки, Аллащ 
кейфиййятъя дяйишмяз цмуми 
(бцтюв) варлыглардан (кцллий-
йат) хябярдар олдуьу щалда, 
сонрадан мейдана чыхан, дяй-
ишян, башга мязмун кясб 
едян фярди щаллар, шейляр вя 
щадисялярдян (ъцз`иййат) хя-
бярдар дейилдир. Мяшшаи фялся-
фясинин бу нюгтейи-нязяри Ябу 
Щамид ял-Гязали (1058-1111) 
тяряфиндян тянгид едилмишдир. 
Щямчинин бах:  جزء. 

Мянтигдя мяфщумлар цму-
ми вя фярди олмагла ики йеря 
айрылыр. Бирдян артыг предмети 
билдирян мяфщумлара “цмуми”, 
билдирмяси мцмкцн олмайан 
мяфщумлара ися “фярди” мяф-
щумлар дейилир. Мясялян, “Тещ-
ран” вя “пайтахт” нцмунясин-
дя “Тещран” фярди мяфщумдур 
вя бирдян артыг предмети йох-
дур. “Пайтахт” мяфщуму ися 
цмуми мяфщум олуб, бирдян 
артыг предметя шамилдир.  

 
 Фярди – [ъуз`иййят] جزئيات 

варлыглар, щадисяляр; ъцз`иййат 
(щярф. деталлар, бир мащиййятин 
айры-айры щиссяляри, айры-айры 
щаллар).  
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Ибн Сина эюстярирди ки, Ал-
лащдан еманасийа йолу иля 
“ахыб-чыхан” варлыглар айры-
айры варлыглар – фярди варлыглар 
(ъцз`иййат) адланыр. Щямчинин 
бах: جزئي. 

 
 .Ъисим (щярф – [ъисм] جسم

Бядян, ъясяд, ъцсся). Цчюл-
чцлц варлыг; рущ вя йа няфс 
кими мцъярряд варлыгларын ан-
типоду олан варлыг. Ъисим, 
цмуми мянада, щцндцрлцйц, 
ени вя узунлуьу олан шейдир.  

Илк мцсялман философу Кин-
динин ясярляриндя "ъисим" вя 
“ъирм” сюзляри бир-биринин сино-
ними кими ишлядилмишдир. Кинди 
гейд едирди ки, "ъирм" вя "ъи-
сим" анлайышларыны бир-бириндян 
фяргляндирян Платон эюй гцб-
бялярини "ъисим", дцнйадакы 
мадди варлыглары ися "ъирм" ад-
ландырмышдыр. Амма Кинди тор-
паг, су, щава, од вя онлардан 
мейдана чыхан шейлярин ифадя-
си цчцн "ъирм" сюзцндян исти-
фадя етмиш, онун "ъисим"ля ей-
ни мязмун дашыдыьыны билдир-
мишдир. Киндидян сонра "ъирм" 
явязиня "ъисим" сюзцня мцра-
ъият едилмишдир. Мцсялман фи-
лософлары Аристотелин космоложи 
идейаларыны ейни иля яхз етдик-
ляри цчцн Айцстц дцнйаны 

ямяля эятирян варлыглар вя эюй 
гцббялярини "ъирм" (ял-яърам 
ял-фялякиййя, ял-яърам яс-ся-
мавиййя), Айалты дцнйада 
мювъуд олан варлыглары ися "ъи-
сим" адландырырдылар. Фараби ъи-
сим дедикдя материйа (маддя) 
вя форма (сурят) истинады ня-
зярдя тутмушдур. Йяни, мате-
рийа вя форманын варлыьа чев-
рилмяси цчцн мадди истинад 
(база) тяляб олунур.  

Ибн Сина узунлуьу, ени вя 
дяринлийи тясяввцр едилян щяр 
щансы бир форманы, йахуд “щя-
йула” вя формадан ибарят суб-
стансийаны “ъисим” адландыр-
мышдыр.  

  
الحكيمين رأيي بين الجمع  [ял-

ъям бейня райейил-щякимейн] 
– “Ики философун идейаларынын 
уйьунлашдырылмасы”. Мцсял-
ман философу Фарабинин йунан 
философлары Платон вя Аристоте-
лин фялсяфи тялимлярини уйьун-
лашдырмаг мягсядиля гялямя 
алдыьы ясярин ады. Китабын там 
ады “ял-Ъям бейня ряйей ял-
щякимейн Яфлатун ял-илащи вя 
Яристуталис” (Философлар: мета-
физик Платон вя Аристотелин фи-
кирляринин уйьунлашдырылмасы”-
дыр.  

Динля фялсяфяни уйьунлаш-
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дырмаг мясяляси Ябу Няср 
Фарабинин (870-950) фялсяфи 
тялиминдя ясас йер тутур. О, 
динля фялсяфяни уйьунлашдырар-
кян фялсяфянин дахилиндяки 
зиддиййятляря мцнасибят бил-
дирмяли олмушду. Фараби ис-
ламла йунан фялсяфяси арасын-
да уйьунлуг йаратмаздан яв-
вял фялсяфянин юзцнцн дахили 
“проблемляр”ини щялл етмяли 
иди. Бу мягсядля “Ял-ъям 
бейня ряйей ял-щякимейн Яф-
латун ял-илащи вя Яристуталис” 
(Философлар: метафизик Платон 
вя Аристотелин идейаларынын уй-
ьунлашдырылмасы) адланан трак-
тат гялямя алан философ бу 
ясярдя эюстярмишди ки, Платон 
вя Аристотел фялсяфянин юзцндя 
дейил, она бахышда, мцраъият 
олунан цсул вя методларда, 
изащларда бир-бириндян фярглян-
мишляр. Фарабийя эюря, фялсяфя 
щягигяти вя она даир биликляри 
юйрянмянин адыдыр; бу сябяб-
дян бюйцк философ вя мцтяфяк-
кирляр ясасда, мащиййятдя зя-
рури олараг ейни дцшцнцрляр. 
Бцтцн философлар бир мяктябин 
– щягигят ахтарышына чыхмыш 
фялсяфянин шаэирдляридирляр. Илк 
бахышдан тязадлы эюрцнян фикир-
ляр, яслиндя, ейни мясялялярин 
мцхтялиф изащларыдыр. 

 .Ъинс (щярф – [ъинс] جنس
нюв, синиф, ъинс). Нювляри 
юзцндя ещтива едян субстан-
сийа; бцтюв предмет вя йа 
мяфщумлары, араларындакы мц-
насибяти ифадя едян беш цму-
ми мяфщумдан (бцтювдян, 
универсалидян) биринъиси.  

Мянтиг елминдя юз пред-
метляринин мцщцм яламятля-
ринин цмуми щиссясини билдирян 
цмуми (кцлли) мяфщума ъинс 
дейилир. Мясялян, ъанлы, ъисим, 
рянэ вя с.  

Беш цмуми мяфщума да-
хилдир: ъинс, нюв, нюв фярги, 
хцсуси гейри-мцщцм яламят 
вя цмуми гейри-мцщцм яла-
мят. Мянтиг елминя аид бу 
беш цмуми мяфщуму илк дяфя 
Аристотел ишляйиб щазырламыш-
дыр. Ислам мянтиг тарихиндя 
ъинс мяфщуму илк дяфя Фараби 
тяряфиндян ятрафлы шякилдя 
юйрянилмишдир. О, “ъинс”ин бе-
ля бир тярифини эюстярмишдир: 
“Нюв бахымындан фярглянян, 
“бу нядир” суалына ъаваб ве-
рян бир нечя предмети эюс-
тярмяк цчцн истифадя олунан 
цмуми (кцлли) анлайыш”.  

 
 .Ъящят (щярф – [ъищят] جهة

Тяряф, истигамят). Фялсяфядя 
“ъищят” щяр щансы бир щярякя-



Cim - ج  

 

61 

 

тин истигамяти, ъисмя аид юл-
чцлярин сон щядди, ъисмин сят-
щи демякдир.  

“Ъищят” анлайышы материйа-
нын хцсусиййятляриндян бири 
кими эюстярилмиш, Аллаща аид-
лийи бахымындан гызьын етигад 
мцбащисяляриня сябяб олмуш-
дур.  

 

الغاسقة الجواهر  [ял-ъявщярул-
яввял] – Гаранлыг субстанси-
йалар; ъяващири-ьасигя. Бах: 
  .برزخ

 

األول الجوهر  [ял-ъявщярул-яв-
вял] – Илк субстансийа; ъюв-
щяри-яввял. Йунан философу 
Аристотеля эюря, физики дцн-
йайа аид хцсуси предметляр: 
улдузлар, йер, планетляр, щей-
ванлар вя саир Илк Субстансийа 
щесаб олунур.  

Мцсялман дцнйасында Ари-
стотелин субстансийа идейасы 
Фараби йарадыъылыьына дяриндян 
тясир эюстярмишдир. Фараби ид-
диа едирди ки, Аллащ субстан-
сийадыр вя диэяр варлыг катего-
рийалары илащи субстансийадан 
“ахыб-чыхараг” мейдана эял-
мишдир. Аллащын субстансийа-
сындан “ахыб-тюкцлмякля” мей-
дана эялян варлыглар мцяййян 
космоложи гурулуш – ийерар-
хийа йарадырлар. Аллащдан 

“ахыб-тюкцлмя” иля мейдана 
чыхан “сямави аьыллар” гейри-
мадди субстансийа щесаб олу-
нур. “Сцдур” нязяриййясиндя 
Фараби Аристотелин “илк суб-
стансийалар” (ял-ъяващир ял-
уля) вя “икинъи субстансийа-
лар” (ял-ъяващир яс-сявани) 
мяфщумларындан ейни мянада 
истифадя етмишдир.  

 

-ял-ъявщяр яс] الجوهر الثاني
сяни] – Икинъи субстансийа; 
ъювщяри-сани. Арсистотел фялся-
фясиндя шейлярин ъинс вя нюв-
ляри икинъи субстансийалар ад-
ланыр. Мясялян, фярд олараг ин-
сан илк, инсан нювц вя ъанлы 
ъинси олараг ися икинъи субстан-
сийайа аиддир. Щямчинин бах: 
 .الجوهر األول

 

-Субстан – [ъявщяр] جوهر
сийа; ъювщяр. Юзлцйцндя мюв-
ъуд олан, дяйишмяйян, преди-
каты (аксиденсийаны – мящ-
мул) тямсил ется дя, юзц пре-
дикат олмайан варлыг.  

Аристотел фялсяфясинин ясас 
анлайышларындан щесаб едилян 
“оусиа” (субстансийа) сюзц 
яряб дилиня тяръцмя едиляркян 
яввялъя “ейн” (العين) сюзц се-

чился дя сонралар “ъювщяр” сю-
зцндян истифадя едилмишдир. 
Йунан мцяллифляр “оусиа” сю-
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зцнц “щяр щансы бир шейин 
мяншяйи, тябии формасы, струк-
туру; шейлярин мейдана чых-
дыьы материйа; тябии нюв” мя-
наларында 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 едил-
дийи дашыйыъы (щамил), башлыъа 
категорийадыр; мащиййяти 
мцяййян едян формадыр; ма-
терийа вя формадан ибарят ъи-
симдир. О эюстярирди ки, кос-
моложи ийерархийада субстан-
сийанын ики формасы мювъуд-
дур: тябии вя гейри-тябии. Айал-
ты дцнйаны ямяля эятирян суб-
стансийа сонрадан йаранмыш-
дыр, мящв олаъагдыр; Айцстц 
дцнйада ися бу гануна табе 
олмайан, ефирдян ибарят, эюй 
ъисимлярини ящатя едян суб-
стансийалар мювъуддур. Танры 
ися дяйишилмяз, щярякятсиз, 
метафизик, иррасионал субстан-
сийадыр.  

Аристотелин “субстансийа” 
анлайышы Мцсялман фялсяфи фик-
риндя мцхтялиф формаларда 
юйрянилмишдир. Классик вя йени 
дювр фялсяфя лексикографийасын-
да ъювщяр “юзц-юзцня мювъуд 

олан, язяли, йахуд сонрадан 
мейдана чыхмыш варлыг” (Тя-
щаняви); “Мяьзля ялагяли ол-
дуьу цчцн щяр щансы бир 
субйекти (мювзу) тямсил ет-
мяйян мащиййят” (Ъцръани) 
кими эюстярилир.  

Кинди йарадыъылыьында ъюв-
щяр дедикдя “юз-юзцня мюв-
ъуд олан (гаим биняфсищ), дя-
йишикликляри дашыса да, юзц дя-
йишилмяйян варлыг” баша дцшц-
лцр. Йяни, дяйишиклик (кей-
фиййятляри, форманы, аксиденси-
йаны) дашыйанда (щамил – суб-
стансийанын юзцндя) дейил, да-
шыныланда (кейфиййятлярдя, фор-
мада, аксиденсийада – мящ-
мул) баш верир. Кинди Аллащы 
ъювщяр адландырмамышдыр. Фа-
раби ися Аллащы ъювщяр щесаб 
етмишдир: Аллащ субстансийасы 
бахымындан язялидир; бу суб-
стансийа онун мювъудлуьунун 
давамлылыьы вя щямишяйашар-
лыьы цчцн кифайятдир; субстан-
сийасы юзцнямяхсусдур, бю-
лцнмяздир; бцтцн варлыг кате-
горийалары Аллащын субстансий-
асындан “еманасийа” йолу иля 
мейдана чыхмышдыр.  

Ибн Сина ися эюстярирди ки, 
няйя ися тящким едилян (мюв-
зу) варлыг аксиденсийа, едил-
мяйян варлыг ися субстансийа-
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дыр. Башга сюзля, аксиденсийа 
“дашынан”, “гойулан” (мящ-
мул) олуб, дашыйыъыда – суб-
стансийада (щамил) мювъуд-
дур.  

 
-ял-ъявщярул] الجوهر الفرد

фярд] – Атом; ъювщяри-фярд 
(щярф. тяк субстансийа). Ари-
стотелин “Метафизика” ясярин-
дя “оусийа” (ъювщяр) термини 
Демокритин атом мяфщумуну 
ифадя етмяк цчцн ишлядил-
дийиндян мцсялман мцтякял-
лимляри буна паралел олараг 
“ъювщяр” сюзцнц “ъювщяри-
фярд”, йахуд “ъювщяри-ващид” 
ибаряляри иля явяз етмишдиляр. 
Йяни, “ъювщяри-ващид” мцсял-
ман кяламчыларынын “атом”а 
вердикляри ад иди. Щямчинин 
онлар мцсялман философларынын 

“ъювщяр” мяфщумуна уйьун 
эялмяйян “атомчулуг” тялими 
йаратмышдылар. Беля ки мютязи-
ли Ябцлщцзейл Яллаф (752-849) 
илк дяфя олараг, бюлцнмяз 
субстансийа анлайышына сюйкя-
нян атомчулуг тялими тясис ет-
мишди.  

 

 ъявщярун] جوهر قائم بنفسه
гаимун биняфсищи] – Юзлцйцн-
дя мювъуд субстансийа.  

Ибн Синанын фялсяфи тялимин-
дя варлыглар “щяр щансы бир 
шейдя мювъуд олан (мювзу) 
вя олмайан” нювляриня айры-
лыр. Икинъи категорийадан сайы-
лан варлыглар “юзлцйцндя мюв-
ъуд субстансийа” щесаб олу-
нур. 
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 ح
-Мяхлуг, йа – [щядис] حادث

радылмыш, мцвяггяти; щадис 
(щярф. тюряйян, мейдана эя-
лян, баш верян, ямяля эялян).  

Мцсялман философлары баш-
ланьыъда мювъуд олмайан, 
сонрадан мейдана чыхан шей-
ляри “щадис” адландырмышдылар. 
Онлар беля варлыглары заман 
вя мащиййят бахымындан ики 
групда тясниф едирдиляр. За-
ман бахымындан башланьыъда 
мювъуд олмайан варлыглар би-
ринъи група аиддирляр. Икинъи 
групу ямяля эятирян варлыглар 
ися мювъуд олмаг бахы-
мындан башга варлыглара мющ-
таъдыр.  

 

 Ики – [щяшийятейн] حاشيتين
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 (башлан-
ьыъ материйа) эедиб чыхан ики 
золагда баш верир. Йяни, мцт-
ляг варлыьын ики тяряфи вардыр: 

биринъиси Зярури варлыгдыр; о, 
сон дяряъя цлви вя алидир, чцн-
ки щядсиз камиллик вя фяаллыьы 
иля сечилир; икинъиси ися илк 
щяйуладыр; о ися сон дяряъя 
алчаг вя щягирдир, чцнки она 
щядсиз натамамлыг, тясирлян-
мядя аз мцмкцнлцк вя аз 
потенсиаллыг хасдыр.  

 
 ,Субстансийа – [щямил] حامل

субйект; щамил (щярф. дашыйан, 
ифадя едян, тямсил едян).  

Аксиденсийаны тямсил ет-
дийи, “дашыдыьы” цчцн субстан-
сийа щаггында ишлядилир. Мяся-
лян, Аристотеля эюря, субстан-
сийа аксиденсийаларын дашыйыъы-
сыдыр (щамил).  

 

-Башвер – [ял-щудус] الحدوث
мя; щцдус. Аллащын мювъуд-
луьуну исбатламаг цчцн исти-
фадя едилян аргументлярдян 
бири.  

Мцсялман философлары вя 
кяламшцнаслары Аллащын мюв-
ъудлуьуну исбатламаг цчцн 
космоложи, онтоложи вя телеоло-
жи аргументлярдян истифадя ет-
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мишдиляр. Ислам фялсяфяси вя 
кяламшцнаслыгда тясис едилмиш 
исбат методолоэийасы башвер-
мя (щцдус), низам, мцмкцн-
лцк (имкан), йаратма (ихтира), 
фитрят, щярякят вя гайьы (ина-
йят) аргументляриня сюйкянир-
ди. 

Башвермя аргументинин 
мязмуну будур ки, каинат йа-
радылмышдыр, йарадылмыш щяр бир 
шейин йарадыъысы вардыр. Бу ар-
гумент ясасында каинатын со-
нрадан мейдана чыхдыьы, йа-
худ мювъудлуьу цчцн башга 
варлыьын мювъудлуьунун зя-
рурилийи исбатланыр. Бундан о 
нятиъя щасил олур ки, мейдана 
чыхан щяр шейин (щадис) мей-
дана чыхараны (мцщдис) вардыр.  

Мцсялман алимляри "баш-
вермя" аргументиня ясасян 
мцмкцн варлыгларын мейдана 
эялмяси цчцн тяклиф едилян ся-
бяб-нятиъя ардыъыллыьынын "гя-
дим" вя зярури илк сябябдя 
кясилмясинин ваъиблийиндян 
сюз ачмышдылар. Онлар эюстярир-
диляр ки, сонрадан мейдана 
эялян шейляр онлары мейдана 
чыхаран варлыьы шяртляндирир. 
Демяли, бу варлыг "гядим" вя 
зярури олмалыдыр.  

Гейд едилмялидир ки, "баш-
вермя" аргументи Аллащын 

мювъудлуьуну исбатламаг 
цчцн кяламчылар тяряфиндян иш-
ляниб-щазырланмышды. Мцсял-
ман философлары ися Аристотелин 
заманын гядимлийи иддиасыны 
ясас эютцрдцкляри цчцн бу ар-
гументи рядд едяряк, "мцм-
кцнлцк" (имкан) аргументини 
сечмишдиляр. 

Сцнни кяламшцнаслыьында 
башвермя аргументи илк дяфя 
матуриди кяламшцнасы Ябу 
Мянсур ял-Матуриди (862-944) 
тяряфиндян ятрафлы шякилдя юй-
рянилмишдир. 

 
 Термин, хцсуси – [щядд] حد

тяриф; щядд (щярф. ики шейи бир-
бириндян айыран шей, сярщяд, 
сон щядд).  

Классик мянтигдя субйект 
вя предикаты ифадя едир.  

Фялсяфи терминолоэийада 
“щядд” (тяриф) дедикдя бир ше-
йин мащиййятини билдирян сюз 
баша дцшцлцр. Тяриф щяр щансы 
бир шейин мянасыны бцтювлцкдя 
тящлил етмякдир. “Инсан даны-
шан ъанлыдыр” – тярифя мисалдыр. 
Тясвир ися щяр щансы бир шейи 
ону башга шейлярдян фярглян-
дирян сяъиййяви ъящятляри иля 
эюстярмякдир (“инсан эцлян-
дир” мисалында олдуьу кими).  

Тярифин “там” вя “ната-
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мам” нювляри вардыр. Щяр 
щансы бир шейи йахын нювдян 
айыран бариз фярг ясасында ве-
рилян тяриф там тяриф адланыр. 
Мясялян, инсана беля бир тяриф 
верилиб: “данышан ъанлы”. Бу 
тярифя эюря, щейван инсана йа-
хын нювдцр, амма нитг онлары 
айыран бариз фяргдир. 

Щяр щансы бир предмети ону 
башга нювя дахил предметляр-
дян фяргляндирян бариз ъящят 
ясасында верилян тяриф нагис 
щесаб олунур. Мясялян, инсан 
данышан ъисимдир.  

 
 [ял-щяддул-ясьар] الحد األصغر

– Кичик термин; щядди-ясьяр. 
Бах: شكل. 

 
 [ял-щяддул-якбяр] الحد األوكبر

– Бюйцк термин; щядди-якбяр. 
Бах: شكل. 

 

 [ял-щяддул-васат] الحد الوسط
– Орта термин; щядди-вясят. 
Бах: شكل. 

 
 ;Интуисийа – [щядс] حدس

щядс (щярф. нятиъяни тяхмин 
етмя; тез гаврама; дцзэцнлц-
йц шцбщяли эюрцнян ачыглама).  

Мянтиг вя фялсяфя ядябий-
йатында “щядс” дедикдя сез-
мяйя (интуисийайа) ясасланан 

идрак фяалиййяти вя бу цсулла 
кясб едилян билик нювц баша 
дцшцлцр. Ъцръанийя эюря, 
“щядс” идракын ейни анда йа-
ранмыш принсиплярдян (мяба-
ди) нятиъяляря (мяталиб) васи-
тясиз интигалы”дыр. Мяшшаилик 
вя Ишрагилик фялсяфи тялимлярин-
дя “щядс” бир цсул олараг гя-
бул едился дя, фяргли мязмун-
да баша дцшцлмцшдцр. Беля ки 
Ибн Сина йарадыъылыьында 
“щядс” (интуисийа) расионал 
просеси ифадя едир, ишрагилик фи-
лософларынын иррасионал, йахуд 
мяняви интуисийа щалынын якси 
щесаб олунур. Сонралар ишраги-
лик фялсяфясинин Гярбдяки – 
Яндялцсдяки ясас тямсилчиси 
Ябубякр Мящяммяд ибн Тц-
фейл (1106-1186) бу проблеми 
щяртяряфли арашдырмышдыр.  

 
-Интуи – [щядсиййят] حدسيات

тив щюкмляр; щядсиййат.  
Интуисийа иля кясб едилян, 

шцбщя доьурмайан щюкмляр 
“щядсиййат” адланыр. Цмуми 
олараг гябул едилиб ки, беля 
щюкмляр, йахуд интуитив билик-
ляр гяти мязмун дашыйыр. Инту-
итив 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, щяги-
гятя даир обйектив биликляр йа 
гяти щюкмляря сюйкянян апри-
ори (яввяли) мцшащидя, йа да 
интуисийа иля щасил олур. 

Интуитив биликляри ейни тяърц-
бяни йашамамыш шяхсляря ис-
батламаг гейри-мцмкцн ол-
дуьу цчцн кяламшцнаслар бу 
ъцр биликляри аргумент, дялил 
щесаб етмирдиляр. Ейни мюв-
гедян Сцщрявярди дя чыхыш ет-
мишдир. Щямчинин о, интуитив 
биликляри иллцзийа иля сящв сал-
мамаьын зярурилийи барядя 
хябярдарлыг етмишдир. 

Мянтиг елминдя интуитив 
щюкмляр сяккиз щюкм групун-
дан биридир.  

 
 Щярякят – [щяракя] حروكة

(щярф. яталят щалындан чыхма). 
Щяр щансы бир ъисмин бир йер-
дян диэяр йеря интигалы; ятраф 
алямдя баш верян мцхтялиф 
дяйишикликляр (кялам вя фялся-
фя).  

Щярякят мювзусу ислам 
фялсяфясиндя заман, мякан 
вя диэяр ясас анлайышларла бир-
ликдя юйрянилмишдир. Щямчи-
нин космик щярякятляр метафи-
зика иля вящдятдя эютцрцлдцйц 

цчцн илащиййатын (кяламшцнас-
лыьын) да юйряндийи мювзудур. 
Тябиййат елминдя (физикада) 
ъисимляр дяйишилян субйектляр 
олмаг бахымындан юйрянилир. 
Дяйишмя, йяни щярякят ъисмин 
башлыъа хассяляриндян бири ол-
дуьу цчцн мцсялман филосо-
фларынын тябият фялсяфяси идейа-
ларынын ясасыны щярякят мюв-
зусу тяшкил едир. Щятта Кинди 
физика вя метафизиканы мцва-
фиг олараг, “щярякят едян шей-
ляр щаггында елм” вя “щя-
рякят етмяйян шейляр щаггын-
да елм” адландырмышды. Тябият 
елмляриня даир эенишщяъмли 
ясярляр гялямя алан Ибн Сина 
Аристотел йарадыъылыьындан тя-
сирляняряк юзцнцн тябият тяли-
миндя ясас диггяти щярякят 
мювзусуна вермишдир. Аристо-
телин ясярляриндя тябият вя щя-
рякят мювзулары о дяряъядя 
вящдятдя эютцрцлцр ки, тяби-
ятдя щярякятдян даща универ-
сал няйинся олмадыьы иддиа 
едилир. Бу сябябдян Орта яср-
лярин натурал фялсяфяси, щям дя 
щярякят фялсяфясидир, щятта 
онун ясас анлайышлары: заман 
вя мякан анлайышлары щярякят 
мяфщуму ясасында изащ олун-
мушдур.  

Кинди щярякяти “мцяййян 
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дяйишиклик” (тябяддцл), Ибн 
Сина ися “потенсиалдан (бил-
гцввя) актуаллыьа (билфел) ке-
чид” щесаб етмишдир. Ибн Сина-
йа эюря, щярякят мцяййян за-
ман дахилиндя потенсиалын да-
вамлы шякилдя актуаллашмасы-
дыр. Щяр щансы бир щярякятин 
баш вермяси цчцн заман вя 
щярякятвериъи гцввя тяляб 
олунур.  

 
-Щяря – [ял-щяракя] الحروكة

кят аргументи. Аллащын мюв-
ъудлуьуну исбатламаг цчцн 
истифадя едилян аргументляр-
дян бири.  

Бу аргументин мязмуну 
ондан ибарятдир ки, материйа 
щярякят едир, космосдакы щяр 
шей бир-бириня тясир едяряк сил-
силяви щярякятлянмяляря ся-
бяб олур. Бцтцн щярякятлярин 
илк сябяби вя йа биринъи щяря-
кяти мейдана эятирян гцввя-
нин мювъудлуьу бир зярурят-
дир. Демяли, илк щярякятвериъи 
гцввя – Аллащ олмадан щяря-
кятлянмяляр башлана билмяз-
ди.  

Гейд едяк ки, бу аргу-
ментдян илк дяфя Аристотел ис-
тифадя етмишдир. О эюстярирди 
ки, Аллащ щярякят етмир, амма 
материйаны щярякят етдирир. 

Аристотелин нязяриндя Аллащ 
илк щярякятвериъиддир (мцщяр-
рики-яввял).  

 

المشترك الحس  [ял-щиссул-
муштяряк] – Ортаг щисс; щисси-
мцштяряк. Бах: إحساس вя وهم. 

 

 – [ял-щисбяниййя] الحسبانية
Скептикляр; щисбаниййя (щярф. 
зяння дцшянляр). Бах: الريبية. 

 

 ,Хейир, йахшы – [щусн] حسن
эюзяллик; щцсн (щярф. эюзяллик, 
истяк вя севэи йарадан шей; 
йахшы кейфиййят). Хейир мяф-
щумуну ифадя едир. Хейир 
проблеми кялам, фялсяфя, ях-
лаг вя цсулшцнаслыг елмляри тя-
ряфиндян юйрянилмиш, мащий-
йяти, неъялийи, мейары ятрафын-
да гызьын мцбащисяляр эетмиш-
дир.  

Кяламшцнаслыьын ясас анла-
йышларындан щесаб едилян йахшы 
(щцсн) вя пис (гцбщ) ашаьыда-
кы формаларда нязярдян кечи-
рилмишдир: а) мягсядя мцва-
фиг дцшян шей (мясялян, яда-
лят) йахшы, дцшмяйян шей (мя-
сялян, зцлм) ися писдир; б) хас-
сяъя йумшаг олан шей йахшы, 
кобуд олан ися писдир; ъ) мц-
кяммял шейляр (мясялян, 
елм) йахшы, нагис шейляр ися 
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(мясялян, ъящалят) писдир; ч) 
тярифя лайиг шейляр (мясялян, 
ъомярдлик) йахшы, мязяммя-
тя лайиг шейляр ися (мясялян, 
хясислик) писдир; д) Аллащын бя-
йяндийи вя мцкафатландыраъа-
ьы шей йахшы, бяйянмядийи вя 
язабына сябяб олаъаг шей ися 
писдир. 

Ислам фикриндя йахшы вя пис 
мащиййятлярин расионал, йохса 
вящй йолу иля мцяййян едил-
мяси мясяляси гызьын мцба-
щисялярля мцшайият едилмишдир. 
Мясялян, мю`тязилиляр эюстяри-
рдиляр ки, бир шейин йахшы, йа-
худ пис олмаьыны инсан аьлы 
мцяййян едир. Яш`яри кялам-
шцнаслары 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 га-
даьан едир.  

 

 ;Фялсяфя – [щикмят] حكمة
щикмят. Дини вя фялсяфи ядя-
биййатда истифадя олунан чох-
мяналы терминдир. Йунандилли 
фялсяфи ядябиййатын яряб дили-
ня 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 Йа-
губ ибн Исщаг ял-Кинди юз 
ясярляриндя щям “фялсяфя”, 
щям дя “щикмят” сюзляриндян 
истифадя етмишдир. Кинди философ 
сюзцнцн йериня “щяким” сю-
зцнц ишлятмиш, метафизиканы ян 
али фялсяфя – “щикмятляр щик-
мяти” адландырмышдыр.  

Ибн Сина ися “Рисаля ят-тя-
бииййат” адлы трактатынын 
“Цйун ял-щикмят” (Фялсяфя-
нин мянбяляри) бюлцмцндя 
фялсяфяйя бу тярифи вермишдир: 
“Щикмят (фялсяфя) шейлярин 
мцмкцн тясяввцрц, нязяри вя 
ямяли щягигятлярин тясдиги иля 
инсан няфсинин камилляшмяси-
дир”. 

 

االشراقية الحكمة  [ял-щикмятул-
ишрагиййя] – Ишрагилик фялсяфя-
си; щикмяти-ишрагиййя.  

Ишрагилик билийин кясбиндя 
мистик тяърцбя (зювг) вя инту-
исийа (кяшф, щядс) васитялярини 
ясас эютцрян теософик тялим 
олуб, расионал мяшшаилик фял-
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сяфясинин алтернативи кими 
мейдана чыхмышды. Баниси Ши-
щабяддин Ябцлфцтущ Йящйа 
ибн Щябяш Сцщрявярди (1154-
1191) олмушдур.  

 

البحثية الحكمة  [ял-щикмятул-
бящсиййя] – Расионал фялсяфя; 
щикмяти-бящсиййя (щярф. араш-
дыран, расионал мцщакимяйя 
ясасланан фялсяфя).  

Ишрагилик фялсяфясинин баниси 
Сцщрявярди юзцнцн “Щикмят 
ял-ишраг” (Ишрагилик фялсяфяси) 
китабында ишрагилийин мащий-
йяти вя яввялки фялсяфи тялим-
лярля ялагяси щаггында даны-
шаркян билдирир ки, “гядим щик-
мят”, йяни гядим дюврцн фял-
сяфяси ики гола айрылыр: анализя, 
синтезя (тяркиб), яйанилийя (ей-
ни), тяърцбяйя, ягли мцщаки-
мяйя, аподиктик ягли нятиъяйя 
(истидлали-бцрщани) ясасланан 
фялсяфя (ял-щикмят ял-бящсий-
йя); мистик тяърцбяйя (мцка-
шифя, щядс) сюйкянян фялсяфя 
(ял-щикмят яз-зювгиййя).  

Ишрагиляря эюря, расионал 
фялсяфяни Аристотел вя онун 
Мцсялман дцнйасындакы да-
вамчылары – мяшшаиляр тямсил 
едирляр. Икинъи фялсяфянин ясас 
нцмайяндяси ися Платондур.  

Сцщрявярди расионал фялся-
фянин ящямиййятини инкар ет-

мяся дя, щягигят щаггында 
биликляри мящз мистик фялсяфя-
нин вердийини билдирмишди. 
Чцнки мистик фялсяфя конс-
труктив вя истигамятляндириъи 
мязмуна сащибдир. Расионал 
фялсяфянин вязифяси ися изащ ет-
мяк вя тянгиддир. Бу сябяб-
дян ишрагилик фялсяфясиндя ми-
стик биликляр ясас эютцрцлцр.  

 

الذوقية الحكمة  [ял-щикмятуз-
зявгиййя] – Мистик фялсяфя; 
щикмяти-зювгиййя (щярф. (щя-
гигяти) мянян дадма фялсяфя-
си).  

Ишраги философлары юз фялсяфи 
тялимлярини “щикмяти-зювгий-
йя” адландырмагла йанашы, ону 
да гейд едирдиляр ки, щяр бир 
ишраги философу расионал фял-
сяфяни дя (щикмяти-бящсиййя) 
билмялидир. Чцнки щяр ики фял-
сяфя щягигяти юйрянир. Бах: 
 . الحكمة البحثية

 

-щикмятул] حكمة المشرقيين
мяшригиййин] – “Шярглилярин фял-
сяфяси”; Щикмяти-мяшригиййин. 
Ибн Синанын китабларындан бири.  

Ибн Сина юмрцнцн сонларына 
йахын хцсуси Шярг фялсяфяси 
тялими йаратмаьа ъящд эюс-
тярмишди. Бу фялсяфянин ады 
“ял-щикмят ял-мяшригиййя”, 
йяни “Шярг щикмяти (фялсяфя-
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си)” олмалы иди. Философун бу 
барядя йаздыьы “Щикмят ял-
мяшригиййин” китабындан бизя 
йалныз “Мянтиг ял-мяшригий-
йин (Шярглилярин мянтиги)” фяс-
ли эялиб чатыб.  

 

-ял-щикмятул] الحكمة المموهة
мумяввищя] – “Ял-Щикмят 
ял-мцмяввищя” (щярф. бязя-
йян, шиширдян, эюзя кцл цфц-
рян, алдадан фялсяфя). Аристо-
телин мянтигля ялагяли алтынъы 
китабы “Софистика”йа Фарабинин 
ярябъя вердийи ад.  

Мцсялман мянтигчиляри, о 
ъцмлядян Фараби Аристотелин 
мянтигя даир китабларынын ис-
кяндяриййяли шярщчиляр тяря-
финдян эюстярилмиш тяртибини 
олдуьу кими мянимсямишди-
ляр. Беля ки Фараби онлардан 
тясирляняряк Аристотел мянти-
гини сяккиз китабда ашаьыдакы 
ардыъыллыгла вермишди: 

1) Китаб ял-мягулат (“Ка-
тегорийалар”) 

2) Китаб ял-ибаря (“Шярщ”) 
3) Китаб ял-гийас (“Биринъи 

аналитика”) 
4) Китаб ял-бцрщан (“Икинъи 

аналитика”) 
5) Китаб ял-ъядял (“Топи-

ка”) 
6) Китаб ял-щикмят ял-мц-

мяввищя (“Софистика”) 

7) Китаб ял-хитабят (“Рито-
рика”) 

8) Китаб яш-ше`р (“Поети-
ка”).  

 
-Аристо – [ял-щяким] الحكيم

тел; Ял-Щяким. Бах: 
 .أرسطاطاليس

 
 ,Инкарнасийа – [щулул] حلول

пантеизм; щцлул (щярф. бир йеря 
интигал, гонараг йерляшмя). 
Илащи мащиййят, йахуд атрибут-
ларын бу вя йа диэяр варлыьа 
интигал етмяси, онда якс олун-
масы, онунла бирляшмяси.  

Бязи философ вя батинилик 
мяктяби нцмайяндяляри ру-
щун бядянля, Актив Аьылын 
(ягли-фяал) инсанла бирляшмяси-
ни “щцлул” адландырсалар да, ис-
лам фикри тарихиндя щцлул мя-
сяляси етигад проблемляри иля 
ялагяли олмуш, йухарыдакы мя-
нада (илащи мащиййят, йахуд 
атрибутлары бу вя йа диэяр вар-
лыьа интигал етмяси, онда якс 
олунмасы, онунла бирляшмяси, 
Аллащын инсан вя йа башга вар-
лыг гийафясиндя юзцнц эюс-
тярмяси) ишлядилмишдир.  

Инкарнасийа идейасы Мцсял-
ман дцнйасында христиан тя-
лимляри вя йениплатончулуьун 
тясири иля мейдана чыхмышдыр. 
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Мянбялярдя инкарнасийанын 
ики формасы эюстярилир: а) мцт-
ляг (цмуми) инкарнасийа, йяни 
Аллащын юз мащиййяти иля щяр 
шейя сирайят едиб, щяр йердя 
мювъуд олмаьы. Мцтляг ин-
карнасийайа пантеист фялсяфи 
тялимляр вя пантеизмин хцсуси 
формасы щесаб едилян “вящдя-
ти-вцъуд” нязяриййяси дахил-
дир. Аллащла алямин ейни ол-
дуьуну иддиа етдикляри цчцн 
Ибн Фариз, Мцщйиддин ибн ял-
Яряби, Ибн Сяб`ин, Яфифяддин 
Тилимсани мцтляг инкарнасийа-
нын тямсилчиляри щесаб олунур-
лар. б) Хцсуси инкарнасийа, йя-
ни Аллащын юз мащиййяти, йа-
худ атрибутлары иля мцяййян 
шяхся, яшйайа интигал етмяси.  

Ислам етигадына зидд олдуьу 
цчцн инкарнасийа идейасы мц-
сялман кяламшцнаслары тяря-
финдян рядд едилмишдир. Чцнки 
Аллащын щяр щансы шейя интигалы 
гейри-мцмкцндцр. Кяламшц-
наслар юз фикирлярини беля ясас-
ландырырдылар ки, инкарнасийа 
идейасы щяр щансы варлыьа тящ-
ким олмаьы, башга варлыгдан 
асылылыьы, мцяййян йердя мюв-
ъуд олмаьы, щиссяляря бюлцн-
мяйи, башга яшйайа бирляш-
мякля бцтюв яшйа йаратмаьы, 
мязмунъа дяйишилмяйи, алт 

категорийа варлыглара интигалы 
ифадя едир.  

  
-щяйй ибн йаг] حي بن يقظان

зан] – Айыьын оьлу Дири; Щяйй 
ибн Йягзан. Ибн Сина вя Ибн 
Тцфейлин щекайя жанрында 
йаздыглары ясярлярин ады.  

Мцсялман фялсяфяси ядя-
биййатында Ибн Сина тяряфин-
дян ясасы гойулан, Ибн Тцфейл 
вя Шищабяддин Сцщрявярдинин 
давам етдирдийи тящкийя цслу-
бунда фялсяфи ясярлярин йазыл-
масы яняняси системли фялсяфи 
идейаларын мяъази цслуб сайя-
синдя дцзэцн баша дцшцлмяси 
мягсядини дашымышдыр. Мцъяр-
ряд фялсяфи анлайышларын кон-
крет образларда (шяхс, яшйа, 
щадися) якс етдирилдийи беля 
щекайяляр, бир тяряфдян, мад-
дидян мцъяррядя доьру дц-
шцнмяйя юйряшмиш зяка цчцн 
йени фящм имканы йаратмыш, 
диэяр тяряфдян ися анлайыш 
мцстявисиндян ъанлы тясяввцр 
мцстявисиня кечирилян фялсяфи 
мяфщумларын йенидян изащыны 
тямин етмишдир.  

 
-Сащя; щяйй – [щяййиз] حيز

из. Мцтляг бошлуг олуб, ъисим-
лярин тутдуьу сащяни ифадя 
едир. “Щяййиз” сюзцнцн сино-
ними кими мякан сюзцндян дя 
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истифадя олунур. Мцсялман 
лцьятшцнасы Сеййид Шяриф Ъцр-
ъани (1340-1413) щяр ики сю-
зцн ейни мяна дашыдыьыны бил-
дирмишдир. О эюстярирди ки, мц-
сялман кяламшцнаслары “щяй-
йиз” 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
 
-Ял“ – [ял-хитабят] الخطابة

Хитабят”. Аристотелин мянтиг 
кцллиййаты “Арэанон”а дахил 
йеддинъи – “Риторика” китабы-
нын 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) тяря-
финдян яряб дилиня тяръцмя 
едилмишдир. О, Киндинин тяля-
бяси Ящмяд ибн Тяййибин хят-
ти иля йазылмыш тяхминян йцз-
сящифялик щямин тяръцмяни юз 
эюзляри иля эюрдцйцнц данышыр.  

Фараби ярябъя тяръцмяйя 
шярщ йазмышдыр. Щямчинин 
бах: ريطوريقا. 

 
 ,Риторика – [хитабят] خطابة

бялаьят елми, натиглик сяняти; 
хитабят. Инсанлары нитг, визуал 
вя йа йазылы шякилдя инан-
дырмаг мящаряти, методикасы; 
натиглик сяняти щаггында елм. 
Гядим Йунаныстанда софистляр 

фялсяфядян бу мягсядля исти-
фадя едирдиляр. Сократ, Платон 
вя Аристотел софистлярин бу 
мювгейини рядд етмишдиляр. 
Щямчинин Аристотел мянтиг ел-
мини натиглик сянятиня тятбиг 
едяряк сонунъуйа йени мяз-
мун вермишдир. Онун бу ба-
рядя гялямя алдыьы “Риторика” 
китабы ЫХ ясрдя “Китаб ял-хита-
бят” ады иля яряб дилиня тяр-
ъцмя едилмишдир. Аристотелин 
бу китабына Фараби, Ибн Сина 
вя Ибн Рцшд шярщ йазмыш, 
онун ясасында трактатлар ярся-
йя эятирмишдиляр. Мясялян, 
Ибн Сина бу китабы “Шифа” кцл-
лиййатынын мянтиг фяслинин ся-
ккизинъи китабы олараг шярщ ет-
мишдир. Ибн Рцшд ися “Ритори-
ка”йа “Тялхис ял-хитабят” 
(Мцхтясяр “Риторика” адлы 
шярщ йазмышдыр.  

 
 .Бошлуг; хяла – [халя] خالء

Каинатда, йахуд хариъиндя 
йерляшдийи эцман едилян бош-
луг.  

Илк мцсялман философу Кин-
ди эюстярирди ки, бошлуг дахи-
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линдя няйинся олмадыьы мя-
кандыр. Мякан вя йер тутан – 
йерляшян предмет (мцтямяк-
кин) бир-бири иля ялагялидир. 
Йяни, мякан вя йерляшян 
предмет гаршылыглы олараг бир-
бирини зярури едир. Мцсялман 
мцтяфяккирляриндян Зякярий-
йа Рази (865-925) вя Ябцл-
бярякат Баьдади (1068-1152) 
истисна олмагла философлар “бо-
шлуг” идейасыны рядд едирдиляр. 
Беля ки Фараби (871-950) Ари-
стотелин “каинат бошлуьу рядд 
едир” принсипиня истинадян бо-
шлуг идейасынын гейри-мцм-
кцнлцйцнц билдирмишдир. Ибн 
Сина (980-1037) ися Аристоте-
лин 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 мцм-
кцн дейилдир.  

 

 .Йаратма; хялг – [халг] خلق
Йохдан йарадылманы – креаси-
онизми ифадя едир. Цмумий-
йятля, 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" 
-анлайыш (جعل) "ъя`л" ,(اختراع)

ларына раст эялинир. Гуран мят-
ниндя ися йаратма анлайышы, 
ясасян "хялг" сюзц иля эю-
стярилиб. Бунунла йанашы, йа-
ратма мясялясиндя Аллаща аид 
едилян сюз-формалара дахилдир: 
халиг, "бари" (ямяли сурятдя 
мейдана эятирян), "мцсяввир" 
(форма вя хасся верян), "иб-
да" (щеч бир хаммал, васитя 
(алят) олмадан йаратма), "инша 
вя ещдас" (иъад етмяк, тяк-
милляшдирмяк), "ъя`л" (етмя), 
"сцн`" (сяняткаръасына иш эюр-
мя, гайырма, дцзялтмя), "фа-
тир" (йарадан, йохлугдан йара-
дан, мейдана чыхаран) вя с. 

Бир сюзля, “хялг” щям 
мювъуд оландан йени ня ися 
йаратмаьы, щям дя Аллаща аид 
едилдикдя йохдан вар едилмя-
ни билдирир.  

 
 ,Тяхяййцл – [хайял] خيال

хяйал. Идрак формаларындан би-
ри; каинатда варлыг категорийа-
ларындан бириня верилмиш ад.  

Тяхяййцл йухуда, йахуд 
айыг икян инсан зякасында 
мейдана чыхан тясяввцрдцр. 
Кинди, Ибн Баъъя, Ибн Рцшд 
тяхяййцлц беш щиссин функсио-
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нал давамы, арды щесаб етмиш, 
Аристотелин “Щисслярля дярк 
едилмяйян шей тяхяййцлцн об-
йекти дейилдир. Тяхяййцлцн об-
йекти олмайан шей ися дярк 
едиля билмяз” идейасындан тя-
сирлянмишдиляр. Бу бахымдан 
тяхяййцл щиссля идрак арасында 
йерляшян дяркетмя баъарыьы-
дыр.  

Кинди тяхяййцлц “гцввейи-
мцсяввиря” (тясяввцр габилий-
йяти) сюзц иля ифадя етмиш, ясас 
диггяти тяхяййцлцн йухуйа 
тясири мясялясиня вермишдир. 
Киндийя эюря, тяхяййцл баъа-

рыьы ятраф алямин материйадан 
кянар мцъярряд тясяввцр яса-
сында дяркини тямин едир.  

Ибн Сина эюстярирди ки, тя-
хяййцл мадди предметляря 
даир тясяввцрляри зещиндя сах-
ламаг баъарыьыдыр.  

Сцщрявярди (1155-1191), 
Ибн ял-Яряби (1165-1240) вя 
Молла Сядра (1571-1640) йа-
радыъылыьында мцштяряк ъящят 
будур ки, инсан хариъи щисслярля 
ятраф алями, дахили щисслярля 
хяйал дцнйасыны, дцшцнмякля 
расионал алями дярк едир. 
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 د
 [дяиратул-буруъ] دائرة البروج

– Бцръляр гцббяси; даирейи-
бцруъ. Бах: درجة. 

 
 .Сюз; далл (щярф – [дялл] دال

ифадя едян). Бах: داللة. 
 

 Дяряъя – [дяраъя] درجة
(щярф. дяряъя, мягам, пилля; 
ашаьы вя йа йухары пилля). 
Дцнйа вя ахирятя аид мцхтялиф 
дяряъяляр; щуманитар елм-
лярдя бязи щесаблама ващидля-
ри.  

Мцсялман алимляринин щян-
дяся, астрономийа, астролоэи-
йа вя ъоьрафийайа даир ясярля-
риндя дяряъя чеврянин мяр-
кяздян башлайараг кянарлара 
доьру 360 йеря бюлцнмяси иля 
мейдана чыхан охларын буъа-
ьыны эюстярмяк цчцн истифадя 
едилмишдир. Мцсялман астро-
номийа ядябиййатында эюстя-
рилир ки, каинаты ящатя едян вя 
бцръляр гцббяси (фяляки-мцщит, 
фяляки-бцруъ, даирейи-бцруъ) 
адланан сферик чевря он ики йе-
ря бюлцнцр, 30 дяряъялик сек-
торлар мейдана чыхыр. Беля 

секторлар бцръляр адланыр.  
 

-Ифадя; дя – [дяляля] داللة
лалят (щярф. эюстярмя, йол эюс-
тярмя, бялядчилик етмя).  

Мянтиг вя кялам елминдя 
дялалят дедикдя щяр щансы бир 
шейин мцяййян биликляр, мяф-
щум вя щюкмлярля ялагясинин 
ифадя едилмяси нязярдя туту-
лур. Классик ясярлярдя ифадя 
“щяр щансы бир шейин еля вя-
зиййят вя кейфиййят ифадя ет-
мясидир ки, ону билмяк башга 
шейляря аэащ олмаьы зярури ет-
син”.  

Мянтиг бахымындан сюзляр-
ля мяналары арасында сых ялагя 
вардыр. Йяни, охумагла, йа-
худ ешитмякля сюзлярин мя-
насы дярщал зещнимиздя ъанла-
ныр. Беля ялагя, бир нюв, ифадя 
ялагясидир. Буна эюря дя сюз 
“ифадя едян” (далл – دال), мя-

насы ися “ифадя едилян, эюстяри-
лян, дялалят олунан” (мядлул – 
  .адландырылыр (مدلول

Бунунла йанашы, ифадя хят-
ляр, рямзи щярякятляр вя саир 
цчцн характерикдир. Одур ки 
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классик мянтиг ядябиййатында 
ифадяйя ашаьыдакы тяриф верил-
мишдир: “Ифадя бир шейин еля 
вязиййятдя олмасыдыр ки, зещин 
ону дярк етмякля башга шейи 
дя дярк етсин”. Мясялян, 
“аьаъ” сюзц обйектив алям-
дяки аьаъы ифадя етдийи кими, 
гапы зянэинин сяси дя зянэи 
чаланын мювъудлуьуна дялалят 
едир.  

Ифадянин сюзлц вя сюзлц ол-
майан нювляри вардыр. Сюзлц 
ифадя ися юз нювбясиндя бц-
тювлцкдя (експлисит) ифадя 
(мцтабигя), билаваситя ифадя 
(тязяммцн) вя лабцд (импли-
сит) ифадя (илтизам) нювляриня 
бюлцнцр. Беля ки бир шейин, йа-
худ анлайышын ифадяси цчцн ис-
тифадя едилян сюзцн щямин ше-
йи (анлайышы) бцтювлцкдя (юзц-
нц вя тяркиб щиссялярини) бил-
дирмяси "мцтабигя" (уйьун-
луг), тяркиб щиссяляриндян бири 
вя йа бир нечясини билдирмяси 
ися "тязяммцн" (гисмян уй-
ьунлуг) адланыр. Импликасийа 
(илтизам) ися бир сюзцн мянасы 
иля башга мяна арасында йара-
нан бир нюв айрылмазлыг яла-
гясидир. Мясялян, мяхлуг сю-
зцнцн йарадылмыш бцтцн шейля-
ри билдирмяси "мцтабигя", ин-
саны билдирмяси "тязяммцн", 

халиги билдирмяси ися "илтизам" 
щесаб олунур. Щямчинин бах: 
 .التزام

 
 Дялил (щярф. йол – [дялил] دليل

эюстярян, доьру йола, мян-
зилбашына апарыб чыхаран).  

Мцсялман расионал фикри 
терминолоэийасында щягигятя 
апарыб чыхаран щяр бир шей дя-
лил адланыр. Еркян дювр кялам 
алимляриня эюря, щяр щансы 
мювзуда щягигятя, йахуд ис-
батланмасы тяляб олунан няти-
ъяйя апарыб чыхаран мцддяа 
дялил щесаб олунур. Мясялян, 
кяламшцнас-алим Багиллани 
(940-1013) дейирди ки, дялил 
щисслярля дярк едилмяйян вя 
фактики мялум олмайан ъящят-
лярин ашкарланмасыны тямин 
едян шейдир. Диэяр мцсялман 
илащиййатчысы Гязалидян етиба-
рян дялиля верилмиш тярифляр 
мянтиги мязмун кясб етмиш-
дир. Мясялян, дялил Гязалийя 
(1058-1111) эюря, “йени билик-
ляр доьуран, йяни нятиъяйя 
апарыб чыхаран ики мцгядди-
мянин 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 ис-
батланмасы, ягли нятиъянин 
мцяййянляшдирилмяси васитя-
сидир. Нятиъя етибары иля истяр 
юзцнямяхсус методолоэийайа 
сащиб еркян дювр, истярся дя 
методолоэийада классик мян-
тиг гайдаларына мцраъият едян 
сонракы дювр кяламшцнаслары-
нын эялдийи ортаг тяриф будур 
ки, дялил мяъщулу ашкара чыха-
ран васитядир. Кяламшцнаслыг 
ядябиййатында дялил сюзцнцн 
синоними кими “ямаря”, “бяй-
йиня”, “щцъъят”, “шащид”, 
“сяняд” сюзляри ишлядилир. Ам-
ма бу сюзляр арасында мцяй-
йян фяргляр мювъуддур.  

Кялам алимляри дялилин 
мцхтялиф нювлярини мцяййян-
ляшдирмишляр. Беля ки ещтива 
етдийи биликлярин мянбяйи ба-
хымындан дялилляр “ягли” (ра-
сионал, мцгяддимяляри аьыла 
ясасланан) вя “нягли” (рява-
йятя ясасланан – биликляри ря-
вайят едян шяхсин доьру да-
нышмаьыны анъаг аьыл васитяси-
ля мцяййянляшдирмяк мцм-
кцн олдуьундан беля дялилляри 
“нягли-ягли” адландыранлар да 
вардыр), нятиъяси бахымындан 
ися “гяти” (йягинлик ифадя 

едян) вя “тяхмини” (зяння 
ясасланан, ещтималлара ачыг) 
нювляриня бюлцнцр.  

 
 – [Димугратис] ديموقراطيس

Абдералы Демокрит; Димугра-
тис (е.я. 460-370).  

Мцсялман фялсяфясиндя 
атомчулуг идейалары иля танын-
мышдыр. Демокрит йунан атом-
чулуьунун баниси олмуш, бош 
фяза идейасындан чыхыш ет-
мишдир. Онун атомчулуг тяли-
минин цмуми мязмуну бу-
дур ки, атомлар бюлцнмяздир, 
дяйишмир, даима щярякятдядир, 
бир-бириндян форма, щяъм, гу-
рулуш вя вязиййят ъящятдян 
фярглянир. Бцтцн ъисимляр 
атомларын бирляшмясиндян йа-
раныр, бир-бириндян айрылмасы 
нятиъясиндя йох олур.  

Аристотел ону “щяр бир мя-
сялядя фикир йцрцтмцш шяхс” 
адландырмышдыр. Демокрит физи-
ка, рийазиййат, ядябиййат, тя-
бабят, яхлаг мювзуларына щяср 
олунмуш ясярляр йазмышдыр.  

Демокритин фялсяфи идейала-
ры мцсялман философлары вя 
кяламшцнасларын атомчулуг 
тялиминя ъидди тясир эюстярмиш-
дир. Беля ки мцсялман кялам-
шцнаслары атом анлайышыны ифа-
дя етмяк цчцн “ъювщяри-ва-
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щид” (тяк субстансийа), “ъюв-
щяри-фярд” (тяк субстансийа), 
“ял-ъцз ял-ващид” (тяк щисся), 
“ъцз ла йятяъяззя” (бюлцн-
мяз щисся) тяркибляриндян исти-
фадя едирдиляр.  

 
-Дяйуъянсил] ديوجانس الكالبي

кяляби] – Синоплу Диоэен; 
Дяйуъанси-кялаби (е.я. 412-
323). Йунан философу, Анти-
сфенин (е.я. 444-365) тялябяси.  

О, киникляр (кялаби) мяктя-
бинин нцмайяндяси олмушдур. 
Диоэен бцтцн иътимаи адятляри 
рядд етмиш, Платонун идейалар 
тялиминя гаршы чыхмышдыр. Шящ-
ристани “ял-Милял вян-нищял” 
китабында Диоэен щаггында 
йазырды: “Фязилятли мцдрик (фи-
лософ), защид, вар-дювлят йыь-
майан, евдя йашамайан бириси 
иди”.  

  
 – [яд-дящриййя] الدهرية

Дящрилик; дящриййя. Каинатын 
язяли олдуьуну, щеч бир йара-
дыъы гцввянин олмадыьыны ид-
диа едян материалист фялсяфи 
тялим. 

Бу мяктябин ады “мцтляг 
заман” мянасына эялян 
“дящр” сюзцндян йаранмышдыр. 
Ясас нцмайяндяси Ибн Ра-
вянди (834-914) олмушдур. 

Мцяллимляри Ибн Талут, Ню-
ман ибн Ябцлювъа, Бяшшар ибн 
Бцрд дя дящри идиляр.  

Ибн Равяндийя эюря, анъаг 
материйа мювъуддур, Аллащ 
вя рущ йохдур, аьыл олан йердя 
рявайят (нягл) гцввядян дц-
шцр, ислам аьыла зиддир, мю-
ъцзяляр уйдурмадыр, зяка 
пейьямбярлийи рядд едир, иба-
дят анлайышы ъяфянэийатдан 
башга бир шей дейилдир.  

Дящриляр Аллащы, мюъцзяля-
ри, ъинляри, мялякляри, метафи-
зик категорийалары рядд едирди-
ляр.  

Шящристанинин “ял-Милял 
вян-нищял” китабында дящрчи 
(дящри) философлар “натуралист-
материалистляр” (тябииййун-
дящриййун) адландырылыр. Бу 
група Аллаща вя ахирятя инан-
мамаг, метафизиканы инкар ет-
мяк хасдыр. Мцяллифин “мате-
риалист философлар” (фяласифейи-
дящриййя) адландырдыьы башга 
груп ися метафизик дцнйаны иг-
рар етмякля йанашы, шярияти дя 
рядд едян групдур. Илащиййатчы 
(метафизик) философлар да (фяла-
сифейи-илащиййун) бу група да-
хилдирляр. Щалбуки Шящристани-
дян яввял Ябу Щамид ял-Гя-
зали дящрчиляр, натуралистляр вя 
метафизикляри бир-бириндян 
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фяргляндирмиш, анъаг биринъи-
ляри материалист щесаб етмишдир.  

 
-Даиря, даиряви – [дявр] دور

лик; дювря; дювр (щярф. дювря 
вурма, фырланма, доланма). 
Щяр щансы бир шейин долайы 
йолла, щям дя юзц васитяси иля 
мцяййянляшдирилмяси вя ис-
батланмасы. 

Мянтиг ядябиййатында даи-
ря “бири диэяри иля изащ олунан 
ики тяриф; исбатланмасы цчцн 
бир-бирини шяртляндирян ики 
мцгяддимя; биринин мювъуд-
луьу диэяриндян асылы олан ики 
шяртин бир-бири иля ялагяси” де-
мякдир. Цмумиййятля, бу сюз 
мянтиг елминдя тяриф, йахуд 
силлоэизм хятасыны билдирян 
“гапалы даиря” термини иля па-
ралел ишлядилир. Яэяр щяр щансы 
бир силлоэизмдя нятиъя, яслиндя 
мцгяддимялярдян бири оларса 

вя фярг йалныз онларын защирин-
дя оларса, буна сцбутда гапалы 
даиря дейилир. Гапалы даиря 
мянтиг хятасы олуб, яксяр щал-
ларда шцурлу сурятдя демаго-
глуг мягсяди иля истифадя олу-
нан фянддир. Мясялян, яэяр 
бир шяхс: 

“Щяр бир инсан бяшярдир. 
Щяр бир бяшяр ъанлыдыр. 
Демяли, щяр бир инсан ъанлы-

дыр”, – дейярся, бурада, яслин-
дя щеч бир силлоэизм йохдур 
вя йени нятиъя ялдя едилмя-
мишдир. Чцнки нятиъя (“щяр бир 
инсан ъанлыдыр”) мяна бахы-
мындан бюйцк мцгяддимядя 
(“Щяр бир бяшяр ъанлыдыр”) 
мювъуддур.  

Мцсялман космолоэийа-
сында дювря эюй ъисимляринин 
тамамланмыш даиряви щярякя-
тини билдирир.  
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 Мащиййят; зат – [зят] ذات
(щярф. ким ися, шяхс, юз, са-
щиб). 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 эюс-
тярилян щягигят баша дцшцлцр. 
Аидиййяти ядябиййатда “зат”, 
“мащиййят” вя “щягигят” сю-
зляри яксяр щалларда синоним 
олараг истифадя едилир. Фараби 
ъювщярля (субстансийа иля) заты 
(мащиййяти) ейниляшдирмишдир.  

Мцсялман философлары Ал-
лащы ъювщяр (субстансийа) де-
йя тясвир етдикляри щалда, кя-
ламшцнаслар буну мцнасиб ще-
саб етмирдиляр. Онлара эюря, 
башланьыъда ъювщярин варлыьыны 
мцяййянляшдиряъяк эцъ тяляб 
олунур вя ъювщяр аксиденсийа-
ларла шяртляшир. Щям субстан-
сийа иля ялагяли аксиденсийа, 
щям дя щяр щансы варлыгда 
мювъуд олан кейфиййят ма-
щиййят щесаб олуна билмяз. 

Бу бахымдан мащиййят “сай-
ясиндя башга шейлярин мювъуд 
олдуьу щягигят”дир.  

 
 Атом; зярря – [зярра] ذرة

(щярф. зярря, чох кичик парча).  
Гядим йунан фялсяфясинин 

атомчулуг тялими тяръцмя 
фяалиййяти нятиъясиндя Мцсял-
ман фялсяфи фикриня интигал ет-
миш, ислам нюгтейи-нязяриня 
уйьун каинат вя йарадылма 
идейасынын тясдиглянмяси 
мягсядиля истифадя едилмишдир. 
Мясялян, кяламшцнас Ябцл-
щясян ял-Яш`яри (873-935) 
Мцсялман фикринин илк ясрля-
риндя мцсялманлар тяряфиндян 
ян кичик мадди елементляри 
ифадя етмяк цчцн истифадя еди-
лян терминляри “ял-ъцз ял-лязи 
ла йятяъяззя” (бюлцнмяз щис-
сяъик), “ял-ъцз ял-ващид” (тяк 
щиссяъик), “ял-ъювщяр ял-ва-
щид” (тяк субстансийа), “ъцз” 
(щисся, щиссяъик), “ъювщяр” 
(субстансийа) олараг садала-
мышдыр. Беля ки “бюлцнмяз 
щиссяъик (الجزء الذي ال يتجزأ)” 

тябири мцсялман кяламшцнасл-
ары вя философларынын ясярлярин-
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дя “атом” сюзцнц эюстярмяк 
цчцн истифадя едилмишдир. Ам-
ма Аристотел “Метафизика” ки-
табында “оусиа” (мащиййят, 
ъювщяр, субстансийа) сюзцн-
дян Демокритин атом ан-
лайышынын гаршылыьы кими исти-
фадя етдийи цчцн мцсялман 
кяламшцнаслары буна паралел 
олараг “ъювщяр” (субстансийа) 
сюзцнц “ъювщяри-фярд” вя йа 
“ъювщяри-ващид” (тяк субстан-
сийа) ибаряляри иля явяз етмиш-
диляр. Йяни, “ъювщяри-ващид” 
мцсялман кяламчыларынын 
“атом”а вердикляри ад олмуш-
дур.  

Гейд едилмялидир ки, классик 
мцсялман ядябиййатында атом 
анлайышыны ифадя етмяк цчцн 
“зярря” сюзцня раст эялинмир; 
бу сюздян мящз мцасир яряб 
дилиндя мялум анлайышы бил-
дирмяк цчцн истифадя олунур.  

  
 ;Зяка, интеллект – [зищн] ذهن

зещин (щярф. анлама, гаврама, 
мяфщум, гаврайыш, зещин). 
Классик ядябиййатда идрак га-
билиййяти вя йа эцъц кими эюс-
тярилмишдир. Мцсялман лекси-
кографы Сеййид Шяриф ял-Ъцр-
ъанийя эюря, зещин дедикдя 
“дахили вя хариъи дуйьулар да-
хил олмагла няфсин биликляри 

ялдя етмяк баъарыьы” вя “би-
ликляри дярк етдирян биткин ба-
ъарыг” нязярдя тутулур.  

Мцсялман философлары интел-
лекти инсаны камиллийя, хош-
бяхтлийя чатдыран мцщцм га-
билиййят щесаб едирдиляр. Мя-
сялян, Фараби эюстярирди ки, ин-
санын хошбяхтлийя наил олмасы 
йахшыны писдян фяргляндирмя-
си, демяли, щисс вя давранышла-
рыны хейря истигамятляндирмяси 
иля мцмкцндцр. Йахшыны пис-
дян айыран ися инсанда ана-
данэялмя мювъуд олан дц-
шцнмя баъарыьы – зещиндир. О, 
зещни инкишафы хошбяхтлийин 
шяртляриндян бири щесаб едирди.  

 
 Маликолма; зу – [зу] ذو

(щярф. сащиб олан). Йунан фило-
софу Аристотелин Он Катего-
рийасындан (ял-мягулат ял-яшр) 
бирини – маликолма категорий-
асыны ифадя едир. Маликолма 
шейлярдя даими хариъи кей-
фиййятин мювъудлуьуну билди-
рир.  

Аристотелин Он Категорийа-
сына дахилдир: мащиййят (ъюв-
щяр), кямиййят (кямм), кей-
фиййят (кейф), мцнасибят (мц-
заф), йер-мякан (яйня), за-
ман (мята), щал (вяз`), тяси-
ретмя (фе`л), маликолма (зу вя 
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йа милк) вя мярузгалма (ин-
фиал). 

 
 Мистик-дини – [зявг] ذوق

тяърцбя; зювг (щярф. дадма, 
йохлама, щязз алма). “Мцка-
шифя” вя илщам васитясиля кюн-
лцн щягигяти щисс етмяси, 
“дадмасы”; мистик тяърцбя 
нятиъясиндя гялбя бяхш едилян 
билик; мистик вя мяняви тяъ-
рцбя.  

Суфилик янянясиндя мяня-
виййат йолчусунун (салик) ях-
лаги вя мяняви пакланма ня-
тиъясиндя “мцкашифя” вя ил-
щам васитяси иля кюнлцндя щисс 
едиб, мянасыны “даддыьы” би-
ликляря “зювг” дейилир.  

Ислам фикри тарихиндя илк дя-
фя Ябу Щамид ял-Гязали щис-
сляр вя аьыл васитясиля ялдя 
едилян биликлярин обйективлий-
иня епистемоложи ъящятдян 
шцбщя иля йанашмышдыр. О, ра-
сионал вя сенсуал биликляри тящ-
лил вя тянгид етмиш, имканлары 
вя сащялярини мцяййянляшдир-
мишдир. Гязали йени билик фял-
сяфяси тясис едяркян щягигяти 
кясб васитяси кими “зювг”ц 
сечмишдир. О иддиа едирди ки, 
“зювг” идрак просеси ол-
мадан, “мцкашифя” вя илщам 
васитясиля щягигятя даир ялдя 

едилян биликлярдир. Гязали йа-
радыъылыьында “зювг” мистик-
дини тяърцбядир.  

“Зювг” ишрагилик фялсяфяси-
нин ясас анлайышларындандыр. 
Мясялян, Сцщрявярдийя эюря, 
классик фялсяфя (“гядим щик-
мят”) ики гола айрылыр: исба-
тлама вя арашдырма фялсяфяси 
(ял-щикмят ял-бящсиййя); ми-
стик тяърцбя вя интуисийа фял-
сяфяси (ял-щикмят яз-зювгий-
йя). Биринъинин ясас нцмайян-
дяси Аристотел, икинъининки ися 
Платондур.  

Сцщрявярди расионал фялся-
фянин ящямиййятини инкар ет-
мяся дя, щягигят щаггында 
биликляри мящз мистик фялсяфя-
нин вердийини билдирмишди. 
Чцнки мистик фялсяфя конс-
труктив вя истигамятляндириъи 
мязмуна сащибдир. Расионал 
фялсяфянин вязифяси ися изащ 
етмяк вя тянгиддир. Бу ся-
бябдян ишрагилик фялсяфясиндя 
мистик биликляр ясас эютцрцлцр.  

 

 [зийясгуризус] ذياسقوريذوس
– Диоскорид; Зийасгуризус 
(40-90). Гядим йунан щяки-
ми, фармакологу вя натурали-
сти.  

Антик Аназарб шящяриндя 
(индики Тцркийя яразисиндя 
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йерляшир) анадан олмушдур. 
Яввялъя Исэяндяриййя, даща 
сонра Афинада тибб тящсили ал-
мышдыр. Сонралар Ромайа ся-
фяр етмиш, император Неронун 
(37-68) щакимиййяти дюврцндя 
яънябиляр леэионунда щярби 
щяким ишлямиш, 54-68-ъи илляр-
дя Рома ордусунун тяркибин-
дя Авропанын чох йерини эяз-
миш, тибби биликлярини артырмыш, 
биткиляри юйрянмиш, дярман-
лардан вя биткиляр ясасында ща-
зырланмасындан бящс едян илк 
фармаколоэийа китабыны йаз-
мышдыр. 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) тяряфин-
дян редактя едилмишдир. Китаб 
ярябдилли мянбялярдя “Китаб 
ял-щяшаиш” (Отлар китабы), “Ки-
таб ял-щяшаиш вял-ядвийя” (От-
лар вя дярманлар китабы), “Ки-
таб ял-хямс мягалат” (Беш 
мягаля китабы) вя саир адларла 
эюстярилир. Щямчинин мцсял-
ман щякими, ботаники, фарма-
кологу Ибн Байтарын (1197-
1248) бу китаба йаздыьы “Тяф-

сир китаб Диасгуридус” (Дио-
скоридин китабына шярщ” адлы 
шярщ узун мцддят алимляр тя-
ряфиндян Диоскоридин адыны 
чякдийи биткилярин юйрянилмяси 
цчцн истифадя едилмишдир. 

 
 – [зяйуфянтус] ذيوفنطس

Исэяндяриййяли Диофант; Зяйу-
фянтус (201-285). Гядим йу-
нан рийазиййатчысы.  

Мянбялярдя тез-тез “ъяб-
рин атасы” адландырылыр. Он цч 
китабдан ибарят “Щесаб” яся-
ринин мцяллифидир (алтысы гядим 
йунан, дюрдц ися яряб тяр-
ъцмяляриндя горунуб-сахлан-
мышдыр). Илк дяфя мяъщул вя 
онун гцввяти цчцн щярфи ишаря-
лямядян истифадя етмиш, индики 
дюврдя Диофант тянликляри ад-
ландырылан гейри-мцяййян тян-
ликляр щаггында тялим йарат-
мышдыр.  

Х ясрдя Диофантын “Щесаб” 
китабы яряб дилиня тяръцмя 
едилмиш, мцсялман рийазиййат-
чылары (Ябу Камил ибн Яслям 
(850-930) онун бязи арашдыр-
маларыны давам етдирмишдиляр. 
Цмумиййятля, Диофантын йа-
радыъылыьы яряб-мцсялман ри-
йазиййат елминя ъидди тясир 
эюстярмишдир. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Diofant_t%C9%99nliyi
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 ;Баьлайыъы – [рабита] رابطة

рабитя. Щюкмц ямяля эятирян 
цч елементдян бири.  

Мянтиг елминдя щюкмлярин 
бир-бириня мцнасибяти юйряни-
лир. 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 “суб-
йект” (мювзу), икинъи тяряф 
“предикат” (мящмул), онларын 
арасындакы ялагяни ифадя едян 
сюз ися “баьлайыъы” (рабитя) 
адланыр. Мясялян, “инсан юлцм-
лцдцр” щюкмцндя “дцр” баь-
лайыъы щиссядир.  

 
 [руусул-фадаил] رؤوس الفضائل

– Башлыъа Кейфиййятляр; рууси-
фязаил.  

Платонун яхлага даир ясярля-
риндя эюстярилир ки, бцтцн мцс-
бят мязиййятлярин мянбяйини 
дюрд башлыъа кейфиййят тяшкил 
едир: мцдриклик (الحكمة, сопщиа), 
ъясарят (الشجاعة, андреиа), мцла-
йимлик (العفة, сопщросйме) вя 
ядалят (العدالة, дикаиосйне).  

Бу тяснифат Орта яср мц-
сялман философларынын йарадыъы-
лыьына дяриндян тясир эюстяр-
мишдир. Щямчинин бах:  أمهات

 .الفضائل

 
 [яр-раисул-яввал] الرئيس األول

– Биринъи Башчы, Ряиси-яввял. 
Фарабийя эюря идеал шящяри 
идаря едяъяк шяхсин ады.  

Фарабинин сийасят фялсяфя-
синдя юйрянилян ясас мювзу-
лардан бири дя шящяри кимин 
идаря етмясидир. Фараби “Идеал 
шящяр ящалисинин эюрцшляриня 
даир” китабында шящяр башчысы-
нын кейфиййятляри щаггында 
тяфсилатлы мялумат вермиш вя 
эюстярмишдир ки, башчы йахшы 
олдугъа тябяя дя йахшы ола-
ъагдыр. О, башчыда олмалы он 
беш кейфиййятдян сюз ачмыш-
дыр: тяндцрцстлцк, фящм вя тя-
сяввцр баъарыьы, ити щафизя, фя-
расятлилик вя айыг-сайыглыг, ифа-
дяли нитг, йемя, ичмя вя ев-
лянмядя щядди ашмама, доь-
рулуьа севэи вя йалана нифрят, 
юзцнящюрмят, эюзцтохлуг, яда-
лят севэиси вя зцлмя нифрят, 
язмкарлыг вя ъясарят, мцдрик-
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лик вя аьыллылыг, инандырма ба-
ъарыьы, тяхяййцл габилиййяти вя 
физики ъищада гадирлик. 

 

 – [раисул-улум] رئيس العلوم
Мянтиг; ряиси-цлум (щярф. елм-
лярин шащы). Мянтиг елминя ве-
рилмиш ад.  

Елм сащяляринин башында 
эялдийи цчцн бу ъцр адландырыл-
мышдыр. Бязи мянбялярдя мян-
тиг “елмлярин тярязиси” (мизан 
ял-цлум) ады иля эюстярилир.  

 

 ;Тясвир; тяриф – [расм] رسم
рясм (щярф. тясвир, мцяййян-
ляшдирмя). Тязащцр вя яла-
мятляри ясасында бу вя йа ди-
эяр предметин тясвири. 

Мянтиг ядябиййатында тяс-
вирин ики нювц эюстярилир: там 
вя натамам тясвир.  

Цсулшцнаслара эюря, тясвир 
тярифля мцгайисядя даща хц-
суси 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.  

 

 – [яр-расмут-тямм] الرسم التام
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 яла-
мятлярин эюстярилдийи тярифляри 
там тясвир адландырырлар. Йяни, 
там тясвир ъинс гейри-мцщцм 
хцсуси яламятдян ибарятдир.  

Мясялян, “инсан эцлян ъан-
лыдыр” тясвириндя инсанын ъинс 
вя гейри-мцщцм хцсуси яла-
мяти эюстярилмишдир. Щямчинин 
бах: رسم. 

 

-яр-расмун-на] الرسم الناقص
гис] – Натамам тясвир; рясми-
нагис. Щяр щансы бир шейя йал-
ныз хцсуси гейри-мцщцм яла-
мятляр ясасында верилян тяриф 
натамам тясвир адланыр. Мя-
сялян, “инсан эцляндир” тясви-
риндя инсанын йалныз гейри-мц-
щцм хцсуси яламяти эюстярил-
мишдир. Щямчинин бах: رسم. 

 

 ,Рцтубят – [рутубя] رطوبة 
нямлик.  

Ятраф алямин тясириндя галан 
хассяни ифадя едир. Ъисим бу 
хассяни асанлыгла мянимсяйир, 
фяргли форма алыр. Амма мцяй-
йян вахтдан сонра юзцнцн яв-
вялки формасына гайыдыр.  

 

-Сто – [яр-ривагиййя] الرواقية
исизм; ривагиййя. Еллинизм 
дюврцндя мейдана эялян фял-
сяфи мяктяб.  
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Мцсялман философлары стоик-
ляри “ривагиййун” адландырды-
лар. Яряб дилиндя “риваг” сюзц 
портик демякдир. Чцнки сто-
исизмин баниси Зенон юз тяля-
бяляриня портикляри (сцтунлары) 
олан бинада дярс дейирмиш.  

Стоисизм е.я. ЫВ ясрдя 
Китионлу Зенон (е.я.336-264) 
тяряфиндян йарадылмышдыр. Сто-
иклярин фикринъя, инсан мцдрик 
вя яхлаглы олмаг цчцн даима 
юзцнц тярбийя етмялидир. Буна 
эюря дя фязилят щязля дейил, 
камилляшмя иля ялагядардыр. 
Йалныз мяняви камиллик ятраф-
дакы мянявиййатсызлыьа мцга-
вимят эюстяря биляр. Мянявий-
йатын зирвяси ещтираслара етина-
сыз олмагдыр, чцнки щисс вя 
ещтираслара, щятта хошниййятли 
щисс вя ещтираслара табе олмаг 
зяифлик яламятидир. Ясл хош-
бяхтлийин щязля ялагяси йох-
дур, вар-дювлят, шющрят вя ди-
эяр немятлярин сябяби таледир. 
Мядяниййятин зирвяси инсанын 
онсуз да дяйишя билмяйяъяйи 
щадисяляря мане олмамагдыр.  

Зенондан сонра Клеанф, 
Леартлы Диоэен, Сенека, Епик-
тет, Марк Аврели стоисизмин 
эюркямли нцмайяндяляри ол-
мушлар.  

Стоикляр мцсялман мянбя-

ляриндя “ривагиййя”, “руща-
ниййун” (мянявиййат сащибля-
ри), “ясщаби-риваг” (сцтун ящ-
ли), “ясщаби-цстцваня” (силин-
дирформалы сцтун сащибляри), 
“ясщаби-мязал” (кюлэялик ящ-
ли), “ясщаби-мязялля” (кюлэя-
лик ящли) адландырылмышлар.  

Стиоклярин ясярляри тяръцмя 
дюврцндя яряб дилиня чеврил-
мямишдир. Бу фялсяфя Мцсял-
ман дцнйасына, ясасян Ари-
стотел йарадыъылыьынын шярщчиля-
ри: Афродисийалы Исэяндяр (ЫЫЫ 
яср) вя Иощанн Филопон (мц-
сялман мянбяляриндя: Йящйа 
ян-Нящви (490-570), Эаленин 
(ЫЫЫ яср) ясярляри, щямчинин 
мцяллифи Плутарх (45-127) ще-
саб едилян ярябдилли “ял-Яра 
ят-тябииййя” (Тябиятя даир эю-
рцшляр) вя Ибн Мискявейщя аид 
едилян “ял-Щикмят ял-халидя” 
(Ябяди щикмят) китабы васитя-
силя тясир эюстярмишдир. Щям-
чинин Шящристанинин “ял-Милял 
вян-нищял” (Динляр вя мяз-
щябляр) китабы, Фарабинин “Фи 
ма йянбяьи ян йугяддям 
гябля тяяллцм ял-фялсяфя” 
(Фялсяфяни юйрянмяздян яв-
вял едиляъяк ишляр щаггында) 
трактатында стоикляр щаггында 
мялумат вардыр.  
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Стоисизм Аристотелин йени-
платончу комментаторлары ва-
ситяси иля мцсялман мяшшаиля-
риня, о ъцмлядян Киндинин йа-
радыъылыьына тясир эюстярмишдир. 
Киндидян етибарян “Ихвани-ся-
фа”, ишрагилик вя суфилик ясяр-
ляриндя тез-тез эюстярилян “бю-
йцк алям вя кичик алям” иде-
йасы стоисизмдян яхз едилмиш-
дир.  

 
-Скеп – [яр-райбиййя] الريبية

тисизм; рейбиййя. Яшйа вя ща-
дисялярин щягигилийи вя кей-
фиййяти иля ялагяли биликлярин 
шякк-шцбщя ифадя етдийини ид-
диа едян тялим; бцтцн нюв би-
ликляри шцбщяляняряк тянгид 
едян фялсяфи нюгтейи-нязяр. 

Ислам фикриня аид классик 
мянбялярдя скептикляри бил-
дирмяк цчцн “мцтящяййир” 
(щейрятя дцшян, чашгын), “ящ-
ли-шякк” (шякк тяряфдарлары), 
“щисбаниййя” (зяння дцшян-
ляр) терминляриндян истифадя 
едилмишдир. Сон дювр фялсяфи 
терминолоэийада ися бу анла-
йышы эюстярмяк цчцн “рейбий-
йя” вя “шяккиййя” ифадяляри-
ня раст эялинир. “Шейлярин иллц-
зийа вя зяндян (щисбан) иба-

рят олдуьуну, щеч бир щягиги-
лийинин олмадыьыны иддиа едян-
ляр – щисбаниййя (Ибн Ябди-
ряббищ); “щягигят мясялясин-
дя дцшцнъяляри гарышыг вя 
маарифлянмяси тяляб олунан 
кимсяляр – мцтящяййиря (Ибн 
Сина); “яшйаларын вя инсан би-
лийинин щягиги олуб-олмама-
ьында шцбщя едянляр – ящли-
шякк (Ябдцлгадир Баьдади) 
адландырылмасы мцсялман 
мянбяляриндя скептикляр ба-
рясиндя дейилянлярин цмуми 
мянзярясини тяшкил едир. Цму-
миййятля, проблем мцсялман 
мянбяляриндя “суфястаиййя” 
(софистляр) башлыьы алтында юй-
рянилир.  

 
 – [яр-рущяниййун] الروحانيون

Стоикляр; рущаниййун. Бах: 
 الرواقية

 
-Ритори – [ритурига] ريطوريقا

ка; Ритурига. Аристотелин мян-
тиг кцллиййат “Арэанон”а да-
хил йеддинъи китабын – “Ритори-
ка”нын ярябъя ады.  

ЫХ ясрдя яряб дилиня тяръц-
мя едилмишдир. Щямчинин бах: 
 .الخطابة
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 ز
-Сатурн пла – [зущял] زحل

нети, Зцщял.  
Зцщял сюзц ярябъя “уза-

глашма, кянарлашма” мянасы-
на эялян “зящял” кюкцндян 
тюряйиб. Сямадакы узаглыьына 
эюря “зцщял” адландырылмышдыр.  

 
 .Заман – [зямян] زمان

Кечмиш вя эяляъяк бахымын-
дан мцяййян едилмиш щярякя-
тин щяъми.  

Аристотел иддиа едирди ки, за-
ман давамлы кейфиййят олду-
ьу цчцн айры-айры моментляр-
дян ибарят олмайыб, кясилмяз-
дир. Бу сябябдян “инди” щя-
гиги мянада заман щесаб 
олунмур. Аристотеля эюря, за-
ман щярякятля ялагялидир, да-
вамлы щярякят нятиъясиндя за-
ман 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 Ба-

гиллани, Ябдцлгащир ял-Баьда-
ди, Гази Ябдцлъяббар, Има-
мцлщярямейн ял-Ъцвейни, 
Гязали вя Шящристани, философ-
лардан Йагуб ял-Кинди, Ябцл-
бярякат ял-Баьдади дцнйанын, 
щярякят вя заманын язялилийи 
щаггында аристетотелчи нюгтейи-
нязяря гаршы чыхырдылар. Илк 
мцсялман философу Кинди за-
маны “щярякятлярин сайы” – 
дейя тясвир етмишдир.  

Ибн Синанын замана вердийи 
тяриф ися аристотелчи нюгтейи-ня-
зяря уйьундур: “Заман (мя-
сафяъя) яввял вя сонра эялян 
щярякятлярин сайыдыр”.  

 
-Венера пла – [зущра] زهرة

нети, Зющря.  
Яряб дилиндя “зющря” эю-

зяллик вя аьлыг демякдир. Йер 
кцрясиндян Венера аь рянэдя 
эюрцндцйц цчцн ону “зющря”, 
йяни аь эюй ъисми адландыр-
мышдылар.  

 
-Зенон Ки – [Зейнун] زينون

тийалы; Зейнун (е.я. 340-265).  
Стоисизм мяктябинин баниси 

олмушдур. Зенона эюря, шях-
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сиййят (инсан) сярбяст олмалы, 
тябиятя уйьун шякилдя йаша-
малыдыр. Ян цстцн кейфиййят 
мцдрикликдир, анъаг мцдрик 
инсан аьыл вя тябиятя мцвафиг 
формада щярякят едя, йахшы 
вя хошбяхт йашайа биляр. 

Зенонун яхлага даир эюрцш-
ляри мцсялман философларынын 
яхлаг тялимляриня тясир эюстяр-
мишдир.  

Бязи ярябдилли мянбялярдя 
Зенон “Зейнун яр-Ряваги” 
(стоик Зенон) адландырылмыш-
дыр.  

 
-Зейнун ял-як] زينون األوكبر

бяр] – Елейалы Зенон; Зейну-
ни-Якбяр (е.я. 490-430). Гя-
дим йунан философу, Елейа 
мяктябинин баниси.  

Парменидин шаэирди олмуш-
дур. Зенон юз мцяллиминин 
ардынъа варлыьын вящдяти, бц-
тювлцйц вя дяйишмязлийи фик-
рини мцдафия едирди. О дейирди 
ки, варлыг мадди характеря ма-

ликдир, тябиятдя щяр шей исти-
дян, сойугдан, гурудан, рцту-
бятдян 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 вязий-
йят” демякдир). Онларын кю-
мяклийи иля философ сцбут ет-
мяйя чалышырды ки, щярякятин 
мювъудлуьу гябул едилярся, 
бир сыра щялледилмяз зиддиййят-
ляр мейдана чыхар.  

Биринъи апорийа дихотомийа, 
икинъиси “Ахилл вя тысбаьа”, 
цчцнъцсц ися “ох” адланыр. 

Мцсялман философлары Кити-
йалы Зенон вя Сидонлу Зе-
нондан фяргляндирмяк цчцн 
Елейалы Зенону “Бюйцк Зе-
нон” адландырырдылар. 
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 س
 .Сябяб (щярф – [сябяб] سبب

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) анлайыш-
лары чярчивясиндя юйрянилмиш-
дир. Бу вахт сябяб-нятиъя мц-
насибятляринин бцтцн формалары 
тядгиг едилмишдир. Мцсялман 
философлары сябябиййят консеп-
сийасындан щям варлыг мяфщу-
муну онтоложи бахымдан ясас-
ландырмаг цчцн истифадя етмиш, 
щям дя ону сябябляри юйря-
нян елм кими нязярдян ке-
чирмишдиляр. Демяк олар ки, 
бцтцн мцсялман философларына 
эюря, щяр щадися мцяййян ся-
бябин нятиъяси кими чыхыш едир. 
Гейд едилмялидир ки, ислам 
фялсяфясиндя сябябляр дедикдя 
физики дцнйайа аид щаллар ня-
зярдя тутулмуш, тябии щадися-
лярин физики сябябляриндян сюз 
ачылмышдыр. Амма метафизика 
бахымындан бцтцн тябии (физи-
ки) сябябляр Илк Сябяб (ял-иллят 
ял-у`ля) щесаб олунан Аллащла 

ялагяляндирилмиш, пассив ня-
тиъяляр олараг тягдим едилмиш-
дир. Мцсялман философлары тез-
тез гейд едирдиляр ки, Аллащ 
щягиги сябяб олдуьундан фи-
зики дцнйадакы бу сябябляря 
мяъази мянада “актив сябяб” 
дейилмишдир. Сябябляри бу ъцр 
фяргляндирян илк ислам философу 
Киндидян етибарян, Фараби, Ибн 
Сина вя Ибн Рцшд кими филосо-
флар сябябиййят мясялясиня 
хцсуси диггят йетирмишдиляр. 
Онлар “сябяб” вя “иллят” мяф-
щумларыны ейни мянада ишля-
дирдиляр. Яслиндя Аристотелин 
дюрд сябяб нязяриййяси ъцзи 
терминоложи фярглярля бцтцн 
мцсялман философлары тяряфин-
дян мянимсянилмишдир. Мяся-
лян, Кинди бу нязяриййяни ят-
рафлы шякилдя юйряняркян, даща 
чох “актив сябяб” анлайышына 
кюклянмиш, щягиги иърачынын 
Аллащ олдуьуну гейд етмишдир. 
Фараби дя проблемя эюйляр вя 
йер арасындакы сябябиййят яла-
гяси бахымындан тохунмуш-
дур. Онун сцдур мяркязли 
космолоэийа тялиминдя эюй 
гцббяляринин (фяляклярин) даи-
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ряви щярякяти тябии щадисялярин 
сябяби олараг эюстярилир. Ам-
ма Фараби дя Аллащы илк сябяб 
олараг гябул етмишдир.  

Сябябиййят консепсийасыны 
ян мцфяссял шякилдя Ибн Сина 
ишлямиш, ялагядар фикирлярини 
“Шифа” адлы ясяринин “Тябий-
йат” вя “Илащиййат” фясиллярин-
дя топламышдыр.  

 
 – [сирр ял-ясрар] سر األسرار

Сирлярин Сирри; Сиррцлясрар (Сеъ-
ретум Сеъреторум). Мцсялман 
философлары тяряфиндян Аристоте-
ля аид едилян апокриф ясяр.  

Китабда фолклор, физиогно-
мика, пящриз, гидаланма вя 
сийасят мювзуларындан бящс 
едилир. ЫХ ясрдя Йящйа ибн 
Бятрик (730-815) тяряфиндян 
яряб дилиня тяръцмя едилмиш-
дир. Сонралар, ХЫЫЫ ясрдя китаб 
латын дилиня чеврилмиш, Авро-
пада эениш шющрят тапмышдыр.  

Китабын диэяр ады белядир: 
“Яс-Сийасят вял-фирасят фи тяд-
бир яр-рийасят” (Рящбярликдя 
сийасят вя фярасят). 

 
 ,Софистика – [сяфсята] سفسطة

софизм; сяфсятя. Ерамыздан 
яввял В ясрдя Гядим Йуна-
ныстанда йаранмыш софизм иде-
йаларынын цмуми ады.  

Йунанъа “сопщисма” фянд, 
йалан демякдир. Софистика 
мянтиги бахымдан дцзэцн эю-
рцня билян щюкм демякдир. 
Софистикада икимяналы вя иллц-
зион щюкмлярдян гаршы тяряфи 
сюз ойуну иля мяьлуб етмяк 
цчцн истифадя олунур. Йунан 
софистляри беля щюкмлярля ачыг-
дан-ачыьа дцзэцн олмайан фи-
кирляри сцбут етмяйя чалышырды-
лар. Онлар мцдриклик вя нати-
глик сащясиндя пешякар мцял-
лимляр идиляр. Софистляр рягиб-
ляри иля мцбащисяни фяндэирлик-
ля апарыр вя галиб эялирдиляр.  

 
 ;Сократ – [Сугратис] سقراطيس

Сугратис (е.я 470-399). Йунан 
философу, Платонун мцяллими. 
Мцсялман фялсяфи фикри мящз 
Платон васитясиля Сократын иде-
йаларындан тясирлянмишдир.  

Орта яср христиан вя мцсял-
ман мядяниййятиндя Сократын 
шяхсиййяти щаггында гярибя 
тясяввцрляр мейдана чыхмыш-
ды. Мясялян, христиан илащий-
йатчысы Йустин Философ (100-
165) Сократы христиан ювлийасы 
щесаб едирди. Августин (354-
430) ися Платонун Тювратла та-
нышлыьыны истисна етмяся дя, 
Сократы христианлашдырмаг фик-
риня дцшмямишди.  
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Мцсялманлар йунан, сирйа-
ни дилляриндян яряб дилиня еди-
лян тяръцмяляр дюврцндя Пла-
тонун диалог жанрында йаздыьы 
ясярляри, щямчинин тяръцмячи 
Щцнейн ибн Исщагын (809-873) 
“Нявадир ял-фяласифя” китабы 
сайясиндя Сократын шяхсиййяти 
вя йарадыъылыьы иля таныш ол-
мушдулар. Сократа олан ряь-
бятин нятиъяси иди ки, илк мц-
сялман философу Йагуб ял-
Кинди онун щаггында беш 
мцсбят мязмунлу ясяр гя-
лямя алмышды. Бу трактатларын 
щеч бири бизя эялиб чатмайыб. 
Еркян вя сонракы дювр тяр-
ъцмейи-щал китабларында Сок-
рат маддиййата ящямиййят 
вермяйян, евсиз-ешиксиз, кцп-
дя йашайан, дювлят адамларыны 
чякинмядян тянгид едян, бцт-
пярястлярля мцбаризя апаран 
защид вя натиг кими тясвир 
едилмишдир. Бу кейфиййятляри 
иля Сократ нцмуняви философ 
кими тягдим едилир. Щятта йа-
шайыш тярзи Сократын йашайыш 
тярзиня охшамадыьы цчцн щя-
ким-философ Ябубякр яр-Ра-
зинин философ ола билмяйяъяйи 
иддиа едилдикдя сонунъу юзц-
нцмцдафия мягсяди иля гяля-
мя алдыьы “Философъасына йа-
шамаг” адлы ясяриндя йазырды: 

“Сократ щаггында дедикляри 
доьрудур; о, щяйатынын бюйцк 
щиссясини эушянишин кими йаша-
са да, сонралар бундан имтина 
едяряк тябии щяйат тярзиня 
кечмишдир”. Щалбуки Сократын 
щяйат тярзиндя эюстярилмиш дя-
йишиклик олмамышдыр. Щямчи-
нин мянбялярдя Сократ Дио-
эенля сящв салынмышдыр. Бу-
нунла йанашы, Сократ юзцндян 
сонра щеч бир ясяр гойуб эет-
мямишдир. Бунун яксиня ола-
раг, эюрцрцк ки, мцсялман 
мянбяляриндя Сократын адына 
чохлу ясяр уйдурулмушдур. 
Мараглыдыр ки, щятта ислам ила-
щиййатчысы Тягиййяддин ибн 
Теймиййя еркян дювр йунан 
философларыны, о ъцмлядян Сок-
раты тягдир етмиш, онларын Алла-
ща инандыгларыны, каинатын йа-
радылмасы вя ъисмани дирилмяни 
гябул етдиклярини билдирмишди.  

Мцсялман философлардан 
Мискявейщ вя Бятялйювси Сок-
ратын фялсяфи йарадыъылыьынын 
монотеист мязмун дашыдыьыны 
иддиа едирдиляр.  

Башга мцсялман илащий-
йатчысы Ябу Щамид ял-Гязали 
эюстярирди ки, Платон вя Арис-
тотел кими Сократ да метафизи-
ка философу – илащиййатчы-фило-
соф олмушдур.  
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 ;Сцкунят – [сукун] سكون
сцкун (щярф. дайанма, щяря-
кятсизлик, дяйишмямя). Ъисим-
лярин мяканда яталят щалы вя 
йа щярякятсизлийи.  

Ибн Синайа эюря, сцкунят 
“щярякятлилик хассяси олан ъис-
мин щярякят етмямяси”дир. 
Башга бир тярифдя эюстярилир ки, 
сцкунят ъисмин ики заман кя-
сийи арасында кейфиййят, кя-
миййят, мякан вя щалынын дя-
йишмямяси щесаб олунур. Мц-
сялман перипатетизминдя щя-
рякят вя сцкунят заманы юл-
чян вя мцяййян едян мяф-
щумлардыр. Йяни, заманын мюв-
ъудлуьу щярякят вя сцкунятин 
мювъудлуьу иля шяртляшир. Ам-
ма акт вя дяйишмя просесини 
билдирмяк бахымындан сцку-
нятля мцгайисядя актив олду-
ьу цчцн щярякят заманын юл-
чцлмясиндя даща мцнасиб ва-
ситя щесаб олунур. Бу сябяб-
дян щярякят – ясас, сцкунят 
ися икинъи дяряъяли васитядир.  

Сцкунят вя щярякят мяф-
щумлары кяламшцнаслыьын ясас 
мювзусу дейилдир, амма кя-
лам 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 ке-
чирян кяламшцнаслар “кювн”ц 
“субстансийанын юз сащясиндя 
мювъудлуьу” щесаб едирдиляр. 
Онлар дейирдиляр: “Щярякят бир 
мякандакы ъисмин башга мя-
канда, сцкунят ися онун мцх-
тялиф вахтларда ейни мяканда 
мювъудлуьудур”. Эюрцндцйц 
кими, кяламшцнаслар бу вя-
зиййятдя биринъилийи сцкунятя 
верирляр. Щямчинин кялам 
алимляри философларын “Сцкунят 
щярякятин олмадыьы щалдыр” 
тярифи иля разылашмамыш, сцку-
нят щалыны негатив мязмунда 
сяъиййяляндирмяйи дцзэцн 
щесаб етмямишдиляр. Онлар ид-
диа едирдиляр ки, бу ики анлайыш 
мащиййятъя ейнидир, чцнки щяр 
икиси бир ъисмин мювъудлуьу 
вя щалыны ифадя едир.  

 
 – [Синиблигус] سنبليقوس

Симплики; Синиблигус (490-
560). Йунан философу, сон 
неоплатончулардан бири, Афина 
неоплатончулук мяктябинин 
нцмайяндяси. 

Исэяндяриййядя тящсил ал-



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

96 

 

мыш, даща сонра Афинайа эяля-
ряк Академийада дярс демя-
йя башламышдыр. 529-ъу илдя 
император Йустинианын эюстяри-
ши иля Платон академийасынын 
баьланмасындан сонра мцял-
лими вя академийанын сонун-
ъу схолархы Дамаски (458-
538) иля бирликдя Сасани шащы Ы 
Хосровун сарайына сыьынмыш, 
533-ъц илядяк орада галмыш-
дыр. Сонра Щяррана гайыдараг 
орада йашамышдыр. Мящз бу 
дюврдя Аристотелин ясярляриня 
мяшщур шярщлярини йазмышдыр.  

 
-Софи – [суфистига] سوفسطيقا

стика; Суфистига. Аристотелин 
мянтигя даир “Софистляри тяк-
зиб щаггында” (Сопщистиъи 
еленъщи) адланан алтынъы китабы-
на мцсялман философларынын 
вердийи ад.  

Бязи ялйазмаларда китабын 
ярябъя ады “Тябкит яс-суфус-
таиййин” (Софистляри мязям-
мят) кими эюстярилмишдир. Ки-
табда мянтиги сябябиййятин 
мягсядли вя гясдли олмайан 
йанлыш тяряфляриндян данышылыр. 
Мцсялман фялсяфи ядябиййа-
тында бу ясяр, щям дя “ял-
Мяьалит” (Йанлышлар – (المغاليط  

вя “ял-Щикмят ял-мцшяв-
вящя” (Тящриф олунмуш фял-
сяфя – الحكمة المشوهة) адландыры-

лыр.  
Фараби “Софистика”ны “щик-

мяти-мцмяввищя” (щярф. бя-
зяйян, шиширдян, эюзя кцл цфц-
рян, алдадан фялсяфя) адлан-
дырмышдыр.  

“Софистика” китабынын яряб 
дилиня тяръцмясинин цч вариан-
ты 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 мятнин-
дя тяръцмя мцяллифинин ЫХ яср 
сурийалы христиан Ибн ян-Наимя 
ял-Щимси олдуьу йазылыб.  

 
-сийясятул-му] سياسة المدن

дун] – Юлкя идаряетмяси; сий-
асяти-мцдун. Бах:تدبير المدينة  . 

 

-сийясятул-мя] سياسة المدينة
диня] – Юлкя идаряетмяси; сий-
асяти-мядиня. Бах:تدبير المدينة. 
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 ;Индивидуум – [шахс] شخص

айрыъа фярд; шяхс (щярф. шяхс, 
фярд, няфяр). Мянтигдя индиви-
дууму ифадя етмяк цчцн ишля-
дилир.  

Киндидян етибарян мцсял-
ман мянтигшцнаслары Стоа 
мянтигшцнасларындан тясирля-
няряк Порфирийин “беш цмуми 
мяфщум”уна “шяхс” мяфщу-
муну ялавя етмишляр. “Ихвани-
сяфа” трактатларында “беш цму-
ми мяфщум” (кцллийати-хямс) 
явязиня, “алты сюз” (ялфази-
сиття) ифадяси ишлядилир. Бу трак-
татларда “тясвир едилян шей-
ляр”и (мювсуфат) билдирян сюз-
ляря “шяхс”, “нюв” вя “ъинс”, 
хцсусиййятляри (сифат) билдирян 
сюзляря ися “нюв фярги”, “хц-
суси гейри-мцщцм яламят” вя 
“цмуми гейри-мцщцм яла-
мят” аид едилмишдир. “Ихвани-
сяфа” мяктябинин нцмайян-
дяляриня 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 термин-
ляря айры-айры шейляри билдирян 
“шяхс” ялавя едилдийи цчцн 
яняняви “универсалиляр” (кцл-
лиййат) терминин явязиня, “тяс-
вир олунанлар” (мювсуфат) вя 
“атрибутлар” (сифат) ифадяляри 
ишлядилмишдир.  

 
-Галхыш нюг – [шяраф] شرف

тяси; шяряф. Эюй ъисимляринин 
ян чох тясирли олдуьу бцръ дя-
ряъяси. Бах: هبوط.  

 

-Шятщий – [шатщиййя] شطحية
йя (щярф. щярякят етмя, сар-
сылма, дашыб-ахма). Суфилик 
терминолоэийасында бир суфинин 
вяъд вя байьынлыг щалында де-
дийи вя юзцндя мцяййян ид-
диа ещтива едян сюз.  

Суфи янянясиня эюря, шят-
щиййя инсан гялбиндян “ахыб-
дашан” илащи щягигятляри ифа-
дя едир. Ъями “шятящат”дыр 
  .(شطحات)
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Бязи суфиляр иддиа едирдиляр 
ки, шятщиййя мязмунлу сюзля-
рин мянбяйи Аллащдыр; суфинин 
вязифяси бу илащи сюзляри тя-
крарламагдан ибарятдир.  

Шятщиййя мязмунлу сюз-
ляря динин ачыг-айдын щюкмля-
ри иля цст-цстя дцшмямяк, 
мцбщямлик, гапалылыг хасдыр. 
Бу сябябдян онларын диня 
зидд олмадыьыны эюстярмяк, 
гялиз вя гапалы мязмуну ачыг-
айдын 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.  

 

 .”Яш-Ше`р“ – [яш-ши`р] الشعر
Аристотелин “Поетика” ясяринин 
ярябъя тяръцмясиня верилмиш 
ад. Щямчинин бах: بوطيقا. 

 

 ”Яш-Шифа“ – [яш-Шифя] الشفاء
(“Саьалтма” китабы). Ибн Си-
нанын (980-1037) 1020-1027-
ъи иллярдя мянтиг вя нязяри 
фялсяфянин гайда-ганунларына 
даир йаздыьы мяшщур енсикло-
педик ясяр.  

Ибн Синанын фялсяфи тялимини 
бцтцнлцкдя ещтива едян вя ди-

эяр ясярляринин баша дцшцлмя-
синдя ясас ролуну ойнайан бу 
китаб мцсялман фялсяфиндя 
классик ядябиййат щесаб олу-
нур. Китабда фялсяфя мянтигля 
ясасландырылыр, тябият фялсяфяси 
вя рийазиййатла елми мязмун 
кясб едир, метафизика иля эцъ-
ляндирилир, пейьямбярлийин ис-
баты иля баша чатыр.  

Аристотел йарадыъылыьынын тя-
сириндя галан Ибн Сина китабын 
илк фяслини мянтиг елминя щяср 
етмиш, даща сонра ардыъыл ола-
раг, физика (тябиййат), рийазий-
йат вя метафизика (илащиййат) 
фясиллярини йазмышдыр.  

 

 Фигур; шякил – [шякл] شكل
(щярф. шякил, форма, образ). 
Орта терминин вязиййятиня эю-
ря мейдана чыхан силлоэизм 
формалары.  

Аристотел мянтигиндя силло-
эизмин цч формасындан сюз 
ачылыр. Сонралар Эален бурайа 
дюрдцнъцсцнц ялавя етмишдир. 
Мцсялман философлары бу дюрд 
форманы олдуьу кими гябул 
етмишдиляр.  

Мянтиг ядябиййатында эюс-
тярилир ки, силлоэизм ики мцгяд-
димя вя цч терминдян ибарят-
дир. Мцщакимяляр силлоэизм 
просесиня дахил едилдикдя мц-
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гяддимяляр субйект вя преди-
кат адланыр. Ягли нятиъянин 
предикатыны билдирян мцгядди-
мяйя “бюйцк мцгяддимя”, 
ягли нятиъянин предикатына 
(мящмул) “бюйцк термин” 
(щядди-якбяр); ягли нятиъянин 
субйектини (мювзу) билдирян 
мцгяддимяйя “кичик мцгяд-
димя”, ягли нятиъянин субйек-
тиня ися “кичик термин” (щяд-
ди-ясьяр) дейилир. Бу сябяб-
дян “орта термин”ин (щядди-
вясят) мцгяддимялярдяки вя-
зиййяти силлоэизм формасы (фи-
гуру) адланыр.  

Орта термин бюйцк мцгяд-
димядя субйект, кичик мц-
гяддимядя ися предикат кими 
чыхыш едирся, бу, силлоэизмин 
биринъи формасыдыр (фигурудур). 
Силлоэизмин икинъи формасында 
орта термин бюйцк вя кичик 
мцгяддимялярдя предикат ки-
ми чыхыш едир. Бюйцк вя кичик 
мцгяддимялярдя орта терми-
нин 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.  

 [яш-шяклул-яввял] الشكل األول
– Биринъи Фигур; шякли-яввял. 

Силлоэизмин биринъи формасы 
(фигуру).  

Орта терминин вязиййятиня 
эюря силлоэизмляр фигурлара бю-
лцнцр. Беля ки орта термин бю-
йцк мцгяддимядя субйект, 
кичик мцгяддимядя предикат 
кими чыхыш етдикдя бу, силло-
эизмин биринъи формасыдыр (фи-
гурудур). Биринъи фигурун шярт-
ляри: 

1) Кичик мцгяддимя тясдиг 
ифадя етмялидир; 

2) Бюйцк мцгяддимя 
цмуми олмалыдыр. Мясялян:  

“Ящмяд алимдир (кичик 
мцгяддимя) 

Щеч бир алим савадсыз де-
йилдир (бюйцк мцгяддимя) 

Демяли, Ящмяд савадсыз 
дейилдир (нятиъя)”. 

 
 [яш-шяклус-сяни] الشكل الثاني

– Икинъи Фигур; шякли-сани. Сил-
лоэизмин икинъи формасы (фигу-
ру).  

Орта терминин вязиййятиня 
эюря силлоэизмляр фигурлара бю-
лцнцр. Беля ки силлоэизмин бу 
формасында орта термин бюйцк 
вя кичик мцгяддимялярдя 
предикат (мящмул) кими чыхыш 
едир. Икинъи фигурун шяртляри: 

1) Мцгяддимяляр кейфий-
йятъя 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)”. 

 

 [яш-шяклус-сялис] الشكل الثالث
– Цчцнъц Фигур; шякли-салис. 
Силлоэизмин цчцнъц формасы 
(фигуру).  

Орта терминин вязиййятиня 
эюря силлоэизмляр фигурлара бю-
лцнцр. Беля ки цчцнъц фигурда 
орта бюйцк вя кичик мцгядди-
мялярдя субйект (мювзу) ки-
ми чыхыш едир. Цчцнъц фигурун 
шяртляри: 

1) Кичик мцгяддимя тясдиг 
билдирмялидир; 

2) Мцгяддимялярдян бири 
цмуми олмалыдыр. Мясялян: 

“Щяр бир ъисмин чякиси вар-
дыр (кичик мцгяддимя) 

Бязи ъисимляр майе дейил-
дир 

Демяли, чякиси олан бязи 
шейляр майе дейилдир (няти-
ъя)”. 

 
 ,Истяк; шювг – [шявг] شوق

ъанатма (щярф. истямя, арзул-
ама, дарыхма). Фялсяфя вя су-

филикдя “бярк истяк”, “дарых-
маг” мянасында ишлядилян тер-
мин.  

Фялсяфи ядябиййатда “шювг” 
дедикдя “щяр щансы бир варлы-
ьын юз варлыг категорийасы да-
хилиндя камиллийин ян цст дя-
ряъясиня чатмаьы цчцн лазым 
олан кейфиййят вя мязиййят-
ляря сащиб олмаг истяйи, арзу-
су; суфи ядябиййатында ися 
“кюнлцн севдийиня говушмаг 
арзусу, севилянин ады чякилдик-
дя кюнцлцн щяйяъанланмасы” 
баша дцшцлцр.  

Ислам фялсяфясиндя шювгцн 
“тябии” вя “иради” формалары 
юйрянилмишдир. Тябии истяк щяр 
щансы бир ъисмин (варлыьын, ше-
йин) формасы, варлыьы вя йа 
мювзусу бахымындан тякмил-
ляшмяк арзусу вя буна ъан ат-
масыдыр. Икинъиси ися ъанлыларын, 
о ъцмлядян инсанын гаврадыьы, 
тяхяййцл, иллцзийа вя эцман 
олараг йахшы, файдалы билиб ялдя 
етмяк истядийи шейляря мцна-
сибятдя мейдана чыхан истяк-
дир. Ибн Сина эюстярирди ки, иради 
формада арзу олунан ян йахшы 
шей щягиги хейирдир.  

Шювгц “щяр щансы бир вар-
лыьын 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 баря-
синдя щяр щансы бир истякдян 
сюз ачмаг доьру дейилдир.  

Мяшшаи философларынын йара-
дылыша щяср етдикляри “сцдур” 
тялиминдя эюстярилир ки, эюй 
гцббяляриндян (яфлак) башлай-
араг Айалты дцнйадакы ян аша-
ьы маддяйя гядяр щяр варлыг 
юзцндян яввялки варлыгла мц-
гайисядя нагис олдуьундан 
юзцнц камилляшдирмяк истяйир 
вя бу истяк щярякятя сябяб 
олур. Ибн Синайа эюря, бу щя-
рякятдя мягсяд Айалты дцн-
йайа дейил, щягиги хейря (Ал-
лаща) охшамаг истяйидир.  

 
-яш-шейхул-як] الشيخ األوكبر

бяр] – Бюйцк Устад; Шейхцл-
якбяр. Тяряфдарларынын Мцщ-
йиддин ибн ял-Ярябийя (1165-
1240) вердикляри ад.  

Ибн ял-Яряби Мцсялман 
дцнйасында суфилийин мяшщур 
нцмайяндяси олмушдур.  

 
 [яш-шейхур-раис] الشيخ الرئيس

– Рящбяр Устад; Шейхцрряис. 

Ябу Яли Щцсейн ибн Абдуллащ 
ибн Синайа (980-1037) верил-
миш фяхри ад.  

Ислам дцнйасында “Ибн Си-
на” (Синанын оьлу) кцнйяси иля 
мяшщур олмушдур. Дюврцнцн 
елм сащялярини, о ъцмлядян 
фялсяфяни дяриндян билдийи 
цчцн Орта яср алим вя мцтя-
фяккирляри ону “Рящбяр Ус-
тад” адландырырдылар. Бунунла 
йанашы, “Щцъъятцлщягг” (Щя-
гигятин сцбуту), “Шяряфцл-
мцлк” (Вар оланларын шяряфли-
си) вя “Яд-Дцстур” (Нцмуня; 
Ясас сюз; Ганун) адлары иля та-
нынмышдыр.  

 
-яш-шейхул] الشيخ اليوناني

йуняни] – Йунан Устад; Шей-
хцлйунани. Мцсялман фялсяфя 
вя дин тарихчиляринин (мяс. 
Шящристани) йениплатончулуг 
тялиминин йарадыъысы Плотиня 
(203-270) вердикляри ад.  

Мцсялман дцнйасында, яса-
сян ишраги философлары Плотинин 
йарадыъылыьындан тясирлянмиш-
диляр. 
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ص
-садрул-му] صدر المتألهين

тяяллищин] – Теософларын Юндя-
ри; Сядрцлмцтяяллищин. Тяряф-
дарларынын бюйцк Иран философу, 
Молла Сядра ады иля танынан 
Сядряддин Мящяммяд Шира-
зийя (1571-1640) вердикляри 
фяхри ад.  

Щямчинин “Яламятцссани” 
(Икинъи Нишаня) вя Ахунд Сяд-
ра адлары иля мяшщурдур. Фран-
сыз философ-шяргшцнасы Щенри 
Корбен (1903-1978) Молла 
Сядраны Иранын “Мцгяддяс 
Фома”сы адландырмышдыр. Ис-
лам фялсяфясинин тяняззцл ет-
дийи бир дюврдя – ХВЫЫ ясрдя 
о вахтадяк мялум олан баш-
лыъа дини вя фялсяфи тялимляри, 
цсуллары бирляшдирмякля ващид 
мяфкуря системи йаратмаьа 
ъящд эюстярмяк Молла Сядра-
ны мяшщурлашдырмышды. Тцрки-
йяли тядгигатчы-философ Щилми 
Зийа Цлкян (1901-1974) Мол-
ла Сядранын бу ъящдини “ъяса-
рятли вя язямятли иш” кими ха-
рактеризя едир.  

 
 ;Еманасийа – [судур] صدور

сцдур (щярф. мейдана эялмя, 

ашкара чыхма). Варлыгларын 
Мцтляг Бирдян (танрыдан) 
еманасийа (ахараг чыхма) йо-
лу иля мейдана эялиб мцяй-
йян ийерархийа дахилиндя каи-
наты ямяля эятирмяси щаггын-
да тялим. 

Бязян “сцдур” йериня, “ах-
ма, долуб-дашма” мянасыны 
верян “фейз” сюзц ишлядилир.  

Мцсялман философлары, хц-
сусян Фараби вя Ибн Сина исла-
мын йохдан йарадылма (илащи 
креасионизм) идейасыны мянти-
ги ъящятдян изащ едя билмя-
дикляри цчцн танры – материйа 
ялагясиня, йяни каинатын неъя 
мейдана эялдийиня “фейз-сц-
дур” тялими иля шярщ вермишди-
ляр. Бу тялим юз башланьыъыны 
плотинизмдян эютцрся дя, Фа-
раби ону инкишаф етдирмиш, ийе-
рархик систем щалына салмышдыр.  

Мялумдур ки, йунан фялся-
фяси космогонийа проблемля-
ринин щяллиндя детерминизми 
ясас эютцрцр. Йунан философла-
ры щесаб едирдиляр ки, материйа 
(варлыг) язяли олуб ябядидир; 
каинат (космос) илащи йарат-
манын мящсулу дейилдир. Мя-
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сялян, Платонун фялсяфи тялими-
ня эюря, каинатда хаос щюкм 
сцрдцйц бир вахтда “уста” тан-
ры Демиург (Демиоурэос) иде-
йалара ясасланараг мювъуд 
олан вя щеч бир шей вя адла 
тясвир едилмяси мцмкцн ол-
майан илк маддяйя (архе) тя-
сир етмякля шейляр дцнйасыны 
йаратмышды. Йяни, Платонун 
танрысы дцнйаны йохдан дейил, 
материйадан хялг етмишдир. 
Беля танры тясяввцрц мцсял-
манларын щяр шейя гадир, вар-
лыг алямини, о ъцмлядян мате-
рийаны йохдан йаратмыш мцт-
ляг Аллащ идейасындан фяргля-
нирди ки, бу да фялсяфя иля дин 
арасында зиддиййят йаратмышды. 
Фарабинин “сцдур” тялими йа-
радылма мясялясиндя ислам вя 
йунан фялсяфяси арасындакы 
зиддиййяти арадан галдырмаьа 
хидмят етмяли иди. Бу тялимя 
эюря, варлыг алями щяр бир шей-
дя тяк олан Аллащдан “ахма” 
йолу иля ийерархик (билмяратиб) 
шякилдя мейдана чыхыр. Варлыг 
ийерархийасынын ян цст мяртя-
бясиндя Илк Сябяб (яс-сябяб 
ял-яввял) вя йа Зярури Варлыг 
(ваъиб ял-вцъуд) – Аллащ дай-
аныр. Варлыг ийерархийасынын 
икинъи пиллясиндя Фарабинин 
“аьыллар” адландырдыьы мцъяр-

ряд варлыглар гярар тапмышдыр. 
Сонракы пиллядя Актив Аьыл 
(ягли-фяал) йерляшмишдир. Ийе-
рархийанын сонракы пиллялярин-
дя “няфс” (ъан) вя “мате-
рийа” (щяйула) вардыр.  

Аристотел кими Фараби дя 
материйанын язяли олдуьуну 
билдирмиш, буну Аллащын язяли 
субстансийасы иля ялагяляндир-
мишди. Сцдур тялиминя эюря, 
мцмкцн варлыглар, о ъцмля-
дян материйа язяли олан Зя-
рури Варлыгдан “чыхмышдыр”, 
демяли, бир субстансийадан 
еманасийа баш вермишдир. Фа-
раби иддиа едирди ки, мцмкцн 
варлыглар (о бунлары “икинъиляр” 
(сявани) адландырырды) ма-
щиййят етибары иля Зярури Вар-
лыг кимидир. Дцздцр, Фараби 
тювщид – Аллащын вящданиййяти 
тялиминя зидд дцшмясин дейя 
еманасийа просесини тясвир 
едяркян Зярури Варлыгла каи-
нат (варлыг алями) арасында 
“аьыллары” йерляшдирир, мцм-
кцн варлыгларын Зярури Варлыг-
ла ейни олмадыьыны изащ етмя-
йя чалышыр. О буну едяркян ся-
бябиййят анлайышына тохунур. 
Сябябиййят щаггында данышар-
кян Фараби Зярури Варлыьы 
“мцтляг камил” олараг сяъий-
йяляндирир, варлыглары цч: яв-
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вял, орта вя ахыр категорийала-
рда тясниф едир.  

Сцдур тялиминин консептуал 
ясасларыны ишляйиб щазырлайан 
Фараби йунан философларындан, 
хцсусян йениплатончулуг мяк-
тябинин баниси Плотиндян (205-
270) тясирлянмишди.  

Сцдур тялими бязи ъящятляри 
иля ислам дининин гцдрятли Ал-
лащ тясяввцрц иля зиддиййят 
ямяля эятирирди. Яввяла, сц-
дур исламын йохдан йарадылма 
(илащи креасионизм) анлайышы 
иля цст-цстя дцшмцрдц. Чцнки 
“сцдур” йарадылма дейил, “ял-
Яввял”я аид субстансийанын 
“йайылмасы”дыр вя йа Тяк 
Оландан йени варлыгларын ема-
насийа йолу иля “чыхмасы”дыр. 
Щямчинин ислам нюгтейи-ня-
зяриня эюря, йарадылманын не-
ъялийини аьыл изащ едя билмяз; 
иррасионал (гейби) етигад мя-
сяляляринин расионал шярщиня 
ъящд эюстярянляр Гуранда 
тянбещ олунмушдур (Бах: Гу-
ран, 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), Гяз-

зали (1058-1111), Ибн Теймий-
йя (1263-1328), Ябцлбярякат 
ял-Баьдади (1068-1152) тяря-
финдян тянгид едилмишдир. 
Щямчинин бах: فيض. 

 
-Галхыш нюг – [сууд] صعود

тяси; сцуд (щярф. чыхма). Эюй 
ъисимляринин ян чох тясирли ол-
дуьу бцръ дяряъяси. Бах: هبوط.  

 
 Атрибут; сифят – [сыфят] صفة

(щярф. хцсусиййят, хасся). 
Субстансийанын бязи хцсусий-
йятляри (гаралыг, аьлыг...); щяр 
щансы бир шейин статусу (билик, 
ъящалят...); илащи атрибутлар; 
предикат (мянтигдя). 

Мцсялман философлары билди-
рирдиляр ки, атрибут шейин тябия-
тини эюстярян хцсусиййятдир. 
Мясялян Ибн Синайа эюря, щяр 
щансы бир шейин чохлу субстан-
тив атрибутлары ола билир. Бу шей 
щямин атрибутлардан бири дейил-
дир; яксиня, бу атрибутлар ща-
мылыгда щямин шейи ямяля эя-
тирир.  

Ислам фялсяфясиндя мащий-
йятя аид атрибутлар (сифати-зат) 
щярякятлярля ялагяли атрибут-
лардан (сифати-яф`ал) фярглянди-
рилир. Беля ки мащиййятя аид ат-
рибутлар о хцсусиййятлярдир ки, 
мащиййяти онларын якси олан 



Sad - ص  

 

105 

 

хцсусиййятлярля тясвир етмяк 
доьру дейилдир. Икинъи катего-
рийа атрибутларда ися бу мцм-
кцндцр.  

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 мц-
шащидя етдийи щейрятамиз гу-
рулуш вя систематикликдян чы-
хыш едяряк бцтцн бунларын бир 
йарадыъынын мювъудлуьуна 
дялалят етмяси гянаятиня эял-
мишдир. Одур ки о, щисс орган-
лары иля гавранылмасы гейри-
мцмкцн олан илащи гцввяни 
мцхтялиф кейфиййят вя мязий-
йятлярля тясвир етмишдир. Ислам 
ядябиййатында Аллаща аид еди-
лян бу кейфиййят вя хцсусий-
йятляря “ад” (исим) вя йа “ат-
рибут” (сифят) дейилир. Бязи мц-
тяфяккирляр “ад” сюзцнцн ачыг 
мязмун дашымаьындан чыхыш 
едяряк онун мащиййяти мя-
лум олмайан Аллаща аид едил-
мясинин доьру олмадыьыны бил-
дирсяляр дя, Ибн Щязм кими 
мятнчи-мцщафизякар алимляр 
Гуранда эюстярилмядийи цчцн 
“атрибут” (сифят) сюзцнцн исти-
фадясини рядд етмишляр. “Ад” 

вя “атрибут” сюзлярини илк дяфя 
Ябу Щянифя ишлятся дя бу ики 
анлайыш арасындакы фярги айдын 
шякилдя Ябу Мянсур ял-Ма-
туриди (852-944) ачыб эюстяр-
мишдир. 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 галан-
лары ися атрибут щесаб олунур. 
Яслиндя ися атрибута вериляъяк 
ян дцзэцн тяриф беля олмалы-
дыр: Илащи Зата аид едилян се-
мантик мязмун (мяна). Бу 
мязмунун исим, сифят, фел ол-
маьы мясялянин мащиййятини 
дяйишдирмир.  

Илащи атрибутлара мцнаси-
бятдя Мцсялман дцнйасында 
ики якс нюгтейи-нязяр олмуш-
дур: атрибутчулар (сифатиййя) вя 
мютязилиляр. Биринъиляр Аллащын 
язяли атрибутларындан сюз ачыб 
мащиййятя аид атрибутларла щя-
рякятля ялагяли атрибутлар ара-
сында фярг гоймадыглары щал-
да, мютязилиляр атрибутлары ин-
кар едирдиляр. Мютязили нюг-
тейи-нязяриндя атрибутлар Илащи 
Затдан ялащиддя эютцрцлмцр, 
онунла ейни шей щесаб едилир.  
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 – [сыфятул-яф`ал] صفات األفعال
Щярякят атрибутлары; сифати-
яф`ал. Бах: صفة. 

 

 – [сыфятуз-зят] صفات الذات
Мащиййят атрибутлары; сифати-
зат. Бах: صفة. 

 

-Атри – [яс-сыфятиййя] الصفاتية
бутчулар; сифатиййя. Бах: صفة. 

 

 Нюв; синиф – [сынф] صنف
(щярф. нюв, синиф, груп). Мц-
сялман перипатетизми ядябий-
йатында нюв мянасында ишля-
дилмишдир.  

 
-яс-сувярул] الصور األفالطونية

яфлятуниййя] – Платон идейала-
ры; сцвяри-яфлатуниййя.  

Платона эюря, чейлярин ясасы 
щяр щансы бир маддя олмайыб, 
идейадыр. О щесаб едирди ки, 
мадди вя йа емпирик дцнйа 
эерчяк дейилдир, чцнки дяйиш-
кяндир. Бцтцн шейлярин ясл 
мащиййяти онларын эюрцнцшля-
риндя йох, сябябляриндя вя йа 
идейалардадыр. Щямчинин бах: 
 .المثل األفالطونية

 
 Форма; сурят – [сура] صورة

(щярф. шякил, форма, сурят). Щис-
сляр вя аьылла гавранан пред-
мети тямсил едян мащиййят, юз 

(Кинди). Ибн Сина форманын беш 
тярифини верся дя, ян эениш йа-
йылмыш тяриф будур: “йерляшдийи 
яшйаны потенсиал (гцввят) вя-
зиййятдян актуал (фел) вязий-
йятя интигал етдирян ъювщяр 
(мащиййят) форма (сурят) адла-
ныр”. 

Варлыьы материйа (щяйула) 
вя формадан (сурят) ибарят 
щесаб едян Аристотеля эюря, 
варлыг материйада эерчякляшян 
формадыр. Онун мцсялман пе-
рипатетизминдя гябул едилмиш 
тялиминдя дейилир ки, бир шейин 
ня олдуьуну дярк етмяк цчцн 
онун сябябини юйрянмяк ла-
зымдыр. Беля ки каинатда яшйа 
вя щадисялярин мейдана эял-
мяси дюрд сябябля ялагялидир: 
материйа (мадди), форма (су-
ри), актив (фаил) вя мягсяд 
(гаи) сябябляри. Актив (иърачы) 
вя мягсяд сябяблярини форма 
сябябиня мцнъяр етмяк мцм-
кцн олдуьундан варлыьы шярт-
ляндирян ики сябяб галыр: мате-
рийа вя форма. Мяшшаи филосо-
флары иддиа едирдиляр ки, эюй 
гцббяляринин даиряви щярякяти 
вя Айалты дцнйайа аид Актив 
Зяканын тясири иля материйа 
форма иля бирляшир. Йяни, мате-
рийа вя форма бир-бирини шярт-
ляндирмир. Айалты дцнйадакы 
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варлыглара форма вермякля 
ъинс вя нювляри мцяййянляш-
дирдийи цчцн Актив Зяка “фор-
мавериъи” (ващиби-сцвяр) ад-
ландырылыр. Бу бахымдан форма 
ъанлыларын тякмилляшмясини тя-
мин едир, нюв вя ъинсляр йара-
дыр. Демяли, щяр щансы бир шей 
материйа бахымындан чатыш-
мазлыьы, формасы бахымындан 
ися камиллийи (мцкяммяллийи) 
ифадя едир (Фараби). Ятраф 

алямдяки яшйаларын хяйалян 
тясяввцрц хяйали (зещни) фор-
ма; варлыгларын ъинс вя нювляри 
ъинс вя нюв формалары; мц-
ъярряд эюй ъисимляри ися мя-
няви (рущани) форма адланыр.  

Платонун идейалары да мц-
сялман мянбяляриндя форма 
(сурят) сюзцнцн ъями – “су-
вяр” иля ифадя едилмишдир. Бах: 
 .الصور األفالطونية
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 ض
-Щафизя дягиг – [дабт] ضبط

лийи, йаддасахлама; зябт (щярф. 
баъарыгла етмя, сащманлама). 
Щяр щансы бир данышыьа диггят-
ля гулаг асыб нязярдя тутулан 
мянаны баша дцшмяк, язбяр-
лямяк вя башгасына чатдырана-
дяк олдуьу кими йадда сахла-
маг. 

Цсулшцнаслыг китабларында 
эюстярилир ки, йаддасахламанын 
ики формасы вардыр: язбярлямя 
(ягли) вя йазыйакючцрмя (йа-
зылы). 

Мцсялман щядис цсулшцнас-
лыьында гябул олунуб ки, ща-
физя дягиглийи (зябт) вя адиллик 
(ядл) мязиййятляриня сащиб ря-
вайятчинин щядисляри сящищ ще-
саб едилир.  

  
 Модус; зярб – [дарб] ضرب

(щярф. мясял, шякил, форма, нюв). 
Силлоэизмин щяр бир формасында 
(фигурунда) мцгяддимялярин 
фярглянмяси нятиъясиндя мей-
дана чыхан вариантлар. 

Мянтигдя гябул едилиб ки, 
силлоэизмин кичик вя бюйцк 
мцгяддимясиндян щяр бири 
дюрд мцяййян щюкмдян бири 

ола биляр, одур ки кичик мц-
гяддимянин дюрд формасыны 
бюйцк терминин дюрд формасы-
на вуранда он алты вариант алы-
ныр. Бу вариантларын щяр бириня 
модус дейилир. Мясялян, силло-
эизмин биринъи фигурунда кон-
крет нятиъя верян дюрд модус 
мювъуддур. Бу модусларын 
щяр бири дюрд мцяййян щюкм-
дян бири кими чыхыш едир. Мя-
сялян: 

1) Цмуми тясдиг (кичик тер-
мин) + цмуми тясдиг (бюйцк 
термин) = цмуми тясдиг (ня-
тиъя). 

Мисал: 
“Щяр бир маддянин щяъми 
вардыр. 
Щяъми олан щяр шей фязада 
мцяййян йер тутур. 
Щяр маддя фязада мцяййян 
йер тутур”. 

2) Цмуми тясдиг (кичик тер-
мин) + цмуми инкар (бюйцк 
термин) = цмуми инкар (няти-
ъя). 

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 (бю-
йцк термин) = хцсуси тясдиг 
(нятиъя). 

Мисал: 
“Бязи инсанлар философдур. 
Щяр бир философун мягсяди вар-
дыр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бязи инсанларын мягсяди вар-
дыр”.  

4) Хцсуси тясдиг (кичик тер-
мин) + цмуми инкар (бюйцк 
термин) = хцсуси инкар (няти-
ъя). 

Мисал: 
“Бязи ъанлылар атдыр. 
Щеч бир ат инсан дейил. 
Бязи ъанлылар инсан дейил”. 
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 ط
-ят-табяиул-яр] الطبائع األربعة

бяа] – Дюрд Елемент; тябаи-
ярбяя. Бах: األسطقسات. 

 
-Тя – [ят-табииййят] الطبيعيات

биййат (щярф. тябиятя аид олан-
лар). Мяшшаилик янянясиндя 
тябият елмляриня дахил мювзу-
лары вя онлара аид ясярляри 
(ядябиййаты) ифадя едир. Ари-
стотел йарадыъылыьынын тясири иля 
мцсялман философлары тябият 
елмляриня сяккиз елм сащясини 
аид едирдиляр. Мясялян, Ибн Си-
найа эюря, бурайа дахил иди: 
физика (яс-сяма ят-тябии), эюй 
вя йер цзц (яс-сяма вял-
алям), мейданаэялмя вя йо-
холма (ял-кювн вял-фясад), ак-
тив вя пассив щадисяляр (ял-яфал 
вял-инфиалат), металлар вя тяби-
ят щадисяляри (ял-мяадин вял-
асар ял-цлвиййя), психолоэийа 
(ян-няфс), биткиляр (ян-нябат), 
ъанлылар (ял-щяйяван).  

  
 – [ят-табииййун] الطبيعيون

Натуралистляр, тябиятчиляр; тяби-
иййун. Тябияти язяли щесаб 
едян, материйадан ибарят ол-

дуьуну эюстярян, тяърцбя вя 
мцшащидя ясасында дярк едил-
дийини дейян, тябиятдян башга 
йарадыъы гцввянин олмадыьыны 
иддиа едян фялсяфи мяктяб; ио-
нийалы философларда (Фалес, 
Анаксимен, Анаксимандр, 
Щераклит) олдуьу кими, тябият 
елмляриня сюйкянян метафизи-
ка тялим йаратмаьа ъящд эюс-
тярмиш мцсялман философларына 
верилмиш ад.  

Мцсялман дцнйасында тя-
биятчилярин ян мяшщур нцма-
йяндяляри Ъабир ибн Щяййан 
(721-815) вя Ябубякр Мя-
щяммяд ибн Зякяриййа яр-
Рази (865-925) олмушлар. 
Щямчинин бах: أصحاب الطبائع. 

 
-Ики Тер – [тарафян] طرفان

мин; тяряфан (щярф. ики уъ, ики 
тяряф).  

Ики Термин дедикдя силло-
эизмдя бюйцк термин (ял-
щядд ял-якбяр) вя кичик тер-
мин (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 бцтюв-
лцкдя бир мцгяддимядя юз 
яксини тапмыр.  

 
 Дад щисси – [туум] طعوم

(щярф. дадлар).  
Мцсялман философлары дог-

гуз дад нювцндян сюз ач-
мышлар: ширинлик (щялавят – 
 – дузлулуг (мялащят ,(حالوة
 – туршулуг (щцмузят ,(مالحة
 – аъылыг (мярарят ,(حموضة
 – тцндлцк (щярафят ,(مرارة
 бцзцшдцрцъцлцк (цфусят ,(حرافة
 – гябизлик (гурулуг ,(عفوصة –
гябз – قبض), йаьлылыг (дусу-
мят – دسومة) вя дадсызлыг 
(тяфащят – تفاهة).  

 
-Сычрайыш; тяф – [тафра] طفرة

рят (щярф. адлама, анидян сыч-
рама). Щяр щансы бир ъисмин 
мясафянин мцяййян щиссясини 
сычрайышла гят етдийини иряли 
сцрян, атомчулуг тялиминя якс 
тябиятчилик (натуралист) фялсяфя-
синин ясасландырылмасына хид-
мят едян кяламшцнаслыг вя 
фялсяфя термини.  

Бу термин мю`тязили кялам-
шцнасларындан Ябу Исщаг Иб-
ращим ян-Няззам (760-846) 
тяряфиндян бошлугда (мякан-

да, фязада) щярякятин мцм-
кцнлцйцнц исбатламаг мяг-
сяди иля йаратдыьы нязяриййя 
цчцн ишлядилмишдир. Бу ня-
зяриййянин баниси Щишам ибн 
Щякям олса да, бизя мялум 
ясаслары мящз Няззам тяря-
финдян ишляниб-щазырланмышдыр. 
Ъисимлярин бюлцнмяз щисся-
ъиклярдян – атомлардан ибарят 
олмаьы фикрини рядд едян Няз-
зам билдирирди ки, онлар сон-
суза гядяр бюлцнмя потенсиа-
лына маликдир. Алимя эюря, 
яэяр щяр щансы бир ъисим по-
тенсиал олараг сонсузадяк бю-
лцнцрся, онда мювъудлуьу ещ-
тимал едилян мясафянин сону 
йохдур; беля олан тягдирдя 
щярякят анлайышыны ясасландыр-
маг гейри-мцмкцндцр.  

Сычрайыш (тяфрят) нязяриййя-
си иля щярякят анлайышыны гябул 
етмяйян йунан философу Зе-
нонун иддиалары арасында ох-
шарлыг вардыр. Няззам иддиа 
едирди ки, щяр щансы бир ъисмин 
щярякят щалында сонсуз сайда 
бюлцнян бцтцн щиссяляри гят 
етмяси мцмкцн дейилдир. Бу-
нун цчцн щярякят щалында олан 
ъисим мясафянин мцяййян 
щиссясини сычрамагла гят етмя-
лидир.  

Кяламшцнасларын чоху бир 
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ъисмин цчцнъц мякана чат-
масы цчцн икинъи мяканы кеч-
мясинин зярурилийини иряли сцря-
ряк Няззамын Сычрайыш нязя-
риййясини рядд етмишляр.  

 
 ;Топика – [Тубига] طوبيقا

Тубига. Гядим йунан философу 
Аристотелин мянтигя даир бе-
шинъи китабы.  

Ярябдилли ядябиййатда, 
щямчинин “ял-Ъядял” (мцба-
щися) вя йа “ял-Мявази ял-
ъядялиййя” (Мцбащися мюв-
зулары) адландырылмышдыр. Ки-
табда щягигят анлайышыны изащ 
едян мянтиги диалоглар верилиб. 
Бурада Аристотел щягигятин 
мейдана чыхмасы цчцн щяр бир 
шейин илк вязиййятинин ашкар-
ланмасы вя мащиййятинин цзя 
чыхарылмасыны тювсийя етмишдир.  

“Топика” трактаты сяккиз ки-
табдан (фясил) ибарятдир. Китаб 
йунан дилиндян сирйани дилиня 
Исщаг ибн Щцнейн (830-910), 
сирйани дилиндян яряб дилиня 

ися Йящйа ибн Ядийй (894-
965) тяряфиндян тяръцмя едил-
мишдир. Щямчинин ЫХ ясрдя 
сурийалы щяким-тяръцмячи Ябу 
Осман яд-Димяшги (вяфаты – 
914) бу трактата дахил йедди, 
Ибращим Ибн Абдуллащ ися сяк-
кизинъи фясил вя Йящйа ибн 
Ядиййин йаздыьын шярщи тяръц-
мя етмишдир.  

Тяръцмяйя мцсялман фило-
софу Фараби вя несториан фило-
софу, тяръцмячи Мятта ибн 
Йунис (870-939) шярщ йазмыш-
лар. Щямчинин бах: الجدل. 

 
 ;Тимей – [Тымявус] طيماوس

Тимавус. Платонун космоло-
эийа, биолоэийа вя физикайа 
щяср едилмиш, тяхминян ерадан 
яввял 360-ъы илдя диалог цслу-
бунда гялямя алынмыш мц-
щцм трактатларындан бири.  

Йящйа ибн Бятрик (730-
815) тяряфиндян яряб дилиня 
тяръцмя едилмишдир. 
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 ;Кейфиййят – [защира] ظاهرة

защиря. Бах: تمثيل. 
 

 .Гаранлыг – [зулмя] ظلمة
Фялсяфи терминолоэийада ишыьын 
антоними олараг, зцлмят, йох-
луг мянасында ишлядилир.  

Мцсялман ъямиййятинин 
тямасда олдуьу гядим мядя-
ниййят мяркязляриндя, хцсу-
сян Иран манилик вя щерме-
тизм фялсяфяси тялимляриндя 
ишыг-гаранлыг символикасы ящя-
миййятли йеря сащиб олмушдур. 
Мцсялман фикри тарихиндя ма-
нилийин ишыг-зцлмят етигадына 
ещтийатлы мцнасибят щюкм сцр-
мцш, бир чох мцяллиф, о ъцм-
лядян Шящристани илащи вящда-
ниййят етигады иля цст-цстя дцш-
мядийи цчцн манилийин ябяди 
ишыг вя зцлмят инанъыны тянгид 
етмишдир.  

Мяшшаи философларындан Кин-
ди йунан философу Платонун 
“Дювлят” диалогунда эюстярил-
миш “маьара” щаггында миф-
аллегорийаны гейд едяркян ру-
щун 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 епис-
темоложи эюрцшляриндя ишыг-
гаранлыг терминляриндян исти-
фадя етмишдир. Ибн ял-Ярябийя 
эюря, ишыг – щягиги варлыг, мцт-
ляг йохлуг ися гаранлыгдыр. Ня 
саф ишыг гаранлыьа, ня дя саф 
гаранлыг ишыьа чеврилир. Йара-
дылмыш варлыглар ишыг вя га-
ранлыг арасындакы кечид сяъий-
йяли сащяни ямяля эятирир. Бу 
варлыглар мащиййят бахымындан 
ня ишыг, ня дя гаранлыгдырлар.  

 
 – [яз-занниййят] الظنيات

Тяхмини щюкмляр, мцгядди-
мяляр; зянниййат (щярф. зянн 
ифадя едян шейляр).  

Мцхтялиф сявиййялярдя 
зянн ифадя едян щюкмляр 
(мцгяддимяляр) цчцн ишляди-
лир. Мянтиг, фялсяфя вя кялам 
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елминдя гяти щюкмлярин (йя-
гиниййат вя йа гят`иййат) якси-
ня олараг, йягинлик ифадя ет-
мяйян тяхмини щюкмляря 
“зянниййат” (йахуд “ял-мц-
гяддимат яз-зяннийя”) дейилир.  

Тяхмини щюкмляр яглян цс-
тцнлцк вердийимиз, амма як-
синин дя доьру олмаьы ещтима-
лы дашыйан щюкмлярдир. Мяся-
лян, биз “Ялли фаиз ещтимал еди-
рям ки, бу эцн йаьыш йаьа-
ъаг” дедийимиздя ъцмлянин 
мянасы будур ки, ялли фаиз дя 
йаьыш йаьмайаъаьыны эцман 
(тяхмин) едирик.  

Щюкмляр силлоэизмля ялагя-
ли мювзудур. Силлоэизмлярдя 
ишлянян мцхтялиф мцгяддимя-
ляр цмумиликдя сяккиз йеря 
бюлцнцр: гяти щюкмляр (йяги-
ниййат), тяхмини щюкмляр 
(зянниййат), мяшщур щюкмляр 
(мяшщурат), иллцзион (хяйали) 
щюкмляр (вящмиййат), тясдиг-
лянян щюкмляр (мцсяллямат), 
тяглиди щюкмляр (мягбулат), 
икимяналы щюкмляр (мцшябби-
щат), тяхяййцллц щюкмляр 
(мцхяййялат).  

 
-Эюрцн – [яз-зущур] الظهور

мя; зцщур (щярф. мейдана чых-
ма, ашкар олма). Щяр щансы бир 
ъисимдя потенсиал (эизли – 
“билгцввя”) олан шейин ашкара 

чыхыб актуаллашмасы (билфел). 
Якси “кумун”дур. Бах: الكمون.  

Зцщур-кумун проблеми ер-
кян дювр кялам алимляринин 
тябият фялсяфяси иля ялагядар 
мцбащисяляри зямининдя мей-
дана чыхмышдыр. Бу анлайышла-
рын илк дяфя олараг, Ъабир ибн 
Щяй-йан тяряфиндян истифадя 
едилдийи иддиа олунур. Мяншя 
етибары иля бу тялими Анакса-
гор фялсяфяси иля, йящуди Тал-
муду иля, стоисизм вя еллинист 
фялсяфя иля ялагяляндирян мцх-
тялиф нюгтейи-нязярляр мюв-
ъуддур.  

Илк дюврлярдян етибарян 
мцсялман алимляри тябиятчилик 
фялсяфяси дахилиндя материйа-
нын мцяййян вахтда мейдана 
чыхан, заман кечдикъя форма 
вя хцсусиййятляр кясб етдири-
ляряк йарадылдыьыны иддиа 
едянляри “Эизлянмя вя тябият 
тяряфдарлары” (Ясщаб ял-ку-
мун вят-тябаи), материйанын 
юзц иля ейни субстансийайа 
малик олмаьы, хцсусиййятляри-
нин ися мювъуд олмайыб, истя-
нилян вахт Аллащ тяряфиндян 
йарадылдыьы идейасыны мцдафия 
едянляри ися “Субстансийа вя 
аксиденсийа тяряфдарлары” (Яс-
щаб ял-ъяващир вял-яраз) ад-
ландырмышлар. 
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 [ял-алямус-суфли] العالم السفلي

– Айалты дцнйа; алями-сцфли. 
Бах بسيط   . 

 

 [ял-алямул-улви] العالم العلوي
– Айцстц дцнйа; алями-цлви. 
Бахجرم . 

 

-алямул] عالم الكون و الفساد
кявн вял-фясяд] – Айалты дцн-
йа; алями-кювнц фясад (щярф. 
мейданаэялмя вя йохолма 
дцнйасы). Бах بسيط . 

 

-алямул-му] عالم المفارقات
фаригат] – Мцъярряд ъювщяр-
ляр; алями-мцфаригат (щярф. ай-
рыланлар, сечилянляр дцнйасы).  

Сцдур нязяриййясиня эюря, 
икиси мцъярряд (мя`гул), бири 
мадди (мящсус) олмагла цч 
варлыг категорийасы мювъуд-
дур. Варлыг ийерархийасынын ян 
цст пиллясиндя Зярури Варлыг 
(Аллащ), даща сонра сямави 
Он Аьыл йерляшир. Фараби бун-
лары “икинъи категорийа” (ся-
вани) вя “маддядян фяргля-
нян” (мцфаригат) варлыглар 

(мцъярряд варлыглар) адландыр-
мышдыр. Ян ашаьы пиллядя ися 
мцкяммял олмайан, форма-
сыз илк материйа (щяйула) гярар 
тапмышдыр.  

Мцсялман фялсяфи ядябий-
йатында ики нюв субстансийа-
дан (ъяващир) сюз ачылыр: мад-
ди вя мцъярряд. Айцстц дцн-
йада йерляшян няфс (ъан) вя 
аьыллар мцъярряд (мцфаригат) 
субстансийа категорийасына да-
хил едилир. Щямчинин бах:  العقول

 .العشرة 

 
-Ял-Иба“ – [ял-Ибяра] العبارة

ря”. Аристотелин мянтиг кцллий-
йаты “Арэанон”а дахил “Шярщ” 
адлы икинъи китабын ярябъя ады.  

Китабын ярябъя “Бари Ирма-
нийас” (باري إرمانياس) вя “ят-
Тяфсир” (التفسير) адлары да вар-

дыр.  
Китабы ярябясилли христиан фи-

лософу, тяръцмячи Щцнейн ибн 
Исщаг (809-873) сирйани дилиня, 
оьлу мцсялман рийазиййатчысы 
Исщаг ибн Щцнейн ися яряб ди-
линя тяръцмя етмишдир.  



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

116 

 

Ясяря философ Йагуб ял-
Кинди шярщ йазмышдыр. Щямчи-
нин бах: باري إرمانياس вя التفسير.  

 
 ;Йохлуг – [адям] عدم

ядям. Мювъудлуьун якси, 
йохлуг, щечлик; материйанын 
йарадылмаздан яввялки вязий-
йяти.  

Ислам фялсяфяси вя кялам-
шцнаслыгда йохлуг мясяляси 
“варлыг” проблеминин антиподу 
олараг юйрянилир.  

Ислам фикри тарихиндя 
“ядям” проблемини илк дяфя 
мютязили кяламчылары арашдыр-
мышлар. Онлар дцнйанын йо-
хлугдан мейдана эялдийини 
билдирсяляр дя, варлыг вя ма-
щиййят анлайышларыны бир-бирин-
дян айырмыш, йохлуьун юз ма-
щиййяти (зат) олдуьуну, бу 
мащиййятин “сабит” вя “шей” 
мязмуну дашыдыьыны, демяли, 
обйектив алямдя “варлыь”ынын 
мювъудлуьуну эюстярмишди-
ляр. Мютязилиляр иддиа едирдиляр 
ки, “шей”лярин йарадылмаздан 
яввялки щаллары, йяни “йохлуг-
лар” (мя`дум) Аллаща мялум 
иди, демяли, бу йохлуглар Илащи 
Билийя уйьун реаллыьы ямяля 
эятирир.  

Йохлуьу “варлыьы олмайан 
мялум” кими изащ едян мю`тя-

зили нюгтейи-нязяриндян фяргли 
олараг, сцнни кяламшцнаслы-
ьында йохлуг “щеч ня дейил-
дир” (ليس بشيء) кими тювсиф 

едилмиш, обйектив реаллыг 
сайылмамышдыр. Сцнни кялам-
чылары гейд едирдиляр ки, варлыг 
вя мащиййят айры-айры шейляр-
дир; бу сябябдян дцнйа щеч 
нядян (ла шей – ال شيء), йяни 

мцтляг йохлугдан йарадылыб. 
“Ядям” (йохлуг) обйектив 
алямдя щеч бир варлыьа сащиб 
олмайан, субйектив мяфщум-
дур.  

Илк мцсялман философу Йа-
губ ял-Кинди дя йохлуг про-
блеминя мцнасибятдя сцнни 
кяламшцнаслыьы мювгейиндян 
чыхыш етмишдир.  

 
 ;Аксиденсийа – [арад] عرض

кейфиййят; яряз (щярф. сонра-
дан вя тясадцфян мейдана 
эялян, анидян пейда олан, 
мювъудлуьу даими вя зярури 
олмайан вязиййят).  

Ислам фялсяфясиндя “яряз” 
мащиййят вя яшйанын мцвя-
ггяти хцсусиййяти олараг эю-
стярилир, субстансийа вя затын 
антиподу (якси) кими ишлядилир.  

Яряз (аксиденсийа) вя ъюв-
щяр (субстансийа) анлайышлары 
ислам фикри ядябиййатында Ари-
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стотел вя Порфирийин ясярляринин 
яряб дилиня тяръцмя едилмяси-
ндян сонра истифадя едилмяйя 
башламышдыр. Ибн Сина Аристо-
телин субстансийа вя аксиде-
нсийа идейасыны тяфсилаты иля 
арашдырмышдыр. Мясялян, о эюс-
тярирди ки, няйя ися тящким 
едилян (мювзу) варлыг акси-
денсийа, едилмяйян варлыг ися 
субстансийадыр. Башга сюзля, 
аксиденсийа “йцклянян”, “го-
йулан” (мящмул) олуб, дашы-
йыъыда – субстансийада (ща-
мил) мювъуддур.  

Йунан фялсяфясиндя Аристо-
тел аксиденсийа дедикдя “баш-
га шейдя мювъуд олан кей-
фиййяти” нязярдя тутмушдур. 
Аксиденсийа (кейфиййят) щя-
мишя щансы ися субстансийайа 
(мащиййятя) уйьундур. Акси-
денсийа юз-юзлцйцндя мюв-
ъуд дейилдир. Субстансийа суб-
йектдир, аксиденсийа – преди-
кат. Мясялян, хейир аксиден-
сийадыр, беля ки юз-юзлцйцндя 
мювъуд дейилдир, няйинся хас-
сясидир (хейирхащ адамлар, 
хейирхащ ямялляр вя с.).  

Мцсялман философлары акси-
денсийаны 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, суб-
йектин йох олмасы иля юзц дя 
йох олан шей”.  

Мцсялман философлары акси-
денсийалары цмуми (ярязи-
амм) вя хцсуси (ярязи-хасс), 
айрылан (ярязи-мцфариг) вя ай-
рылмайан (ярязи-лазим) нювля-
риня бюлмцшдцляр. 

Башда Ибн Сина олмагла бц-
тцн мцсялман философлары Ари-
стотелин он категорийасындан 
биринъисини субстансийа, дог-
гузуну ися аксиденсийа (хас-
ся, кейфиййят) щесаб едирдиляр.  

 
-ял-арадул] العرض الخاص

хасс] – Хцсуси аксиденсийа; 
ярязи-хасс. Бах: عرض.  

 
 [ял-арадул-амм] العرض العام

– Цмуми аксиденсийа; ярязи-
амм. Бах: عرض  . 

 
-ял-арадул-ля] العرض الالزم

зим] – Айрылмайан аксиденси-
йа; ярязи-лазим. Бах: عرض. 
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-ял-арадул-му] العرض المفارق
фяриг] – Айрылан аксиденсийа; 
ярязи-мцфариг. Бах: عرض. 

 
 Меркури – [Утарид] عطارد

планети; Цтарид.  
Эцняш ятрафында йцксяк 

сцрятля дювря вурдуьу цчцн 
Цтарид адландырылмышдыр.  

 
 – [ял-аглул-яввял] العقل االول

Илк Аьыл; ягли-яввял. Мцсял-
ман перипатетикляринин танры 
вя материйа арасында мювъуд 
олдуьуну эцман етдикляри Он 
Аьылдан биринъиси.  

Аристотелдян сонра йайылмыш 
космоложи нюгтейи-нязяря эю-
ря, 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 нюгтейи-
нязярдян чыхыш едян Фараби вя 
Ибн Сина варлыг сявиййяляри ий-
ерархийасында танры иля мате-
рийа арасына “васитячиляр” йер-
ляшдирмиш, онлары “аьыллар” ад-
ландырмыш, онлара илащи варлыг 
эюзц иля бахмышдылар. Бу ид-
диайа эюря, танрыдан емана-
сийа (фейз-сцдур) йолу иля 
мейдана эялян биринъи варлыг 

Илк Аьылдыр. Илк Аьыл юзц ба-
хымдан мцмкцн, ибтидада ол-
маьы ъящятдян ися ваъиб вар-
лыг щесаб олунур.  

Мцсялман философлары иддиа 
едирдиляр ки, Илк Аьыл гейри-
мадди олуб, шцурлу варлыгдыр, 
щям юзцндян, щям дя танры-
дан хябярдардыр.  

 
 – [ял-аглул-фяал] العقل الفعال

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 щя-
рякятляри тянзимляйир.  

 
-ял-аглул-мус] العقل المستفاد

тяфяд] – Газанылмыш Аьыл; яг-
ли-мцстяфад. 

Мцсялман мяшшаилийи яня-
нясиндя газанылмыш аьыл вар-
лыьа аид формаларын материйа-
дан тяърид олунараг билик шяк-
линдя якс олунмасыдыр. Мяся-
лян, аьыллары дюрд категорийада 
тясниф етмиш Киндийя эюря, 
цчцнъц аьыл категорийасы сайы-
лан Газанылмыш Аьыл Актив 
Аьылын Потенсиал Аьыла тясир 
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эюстярмяси нятиъясиндя вар-
лыгла ялагяли форма вя йа мяф-
щумларын ялащиддя биликляря 
чеврилмясидир. Щямчинин Ибн 
Синанын “аьыллар” тялиминдя 
эюстярилирди ки, дярк олунан 
варлыглары (мя`гулат) Актив 
Аьыл васитясиля гаврамаг бир 
нечя зяка сявиййяси иля мцм-
кцндцр; яшйа вя щадисяляри 
дярк етмяк Потенсиал Аьыл (ял-
ягл билгцввя) сявиййяси иля 
башланыр, Газанылмыш Аьыл ся-
виййясиня гядяр давам едир. 

 

-ял-аглул-мунфя] العقل المنفعل
ил] – Пассив Аьыл; ягли-мцн-
фяил.  

Перипатетизм ядябиййатында 
билик проблеми иля ялагядар 
олараг, субйект-обйект ялагя-
си юйряниляркян аьылын ики ню-
вцндян сюз ачылыр: пассив вя 
актив аьыл. Пассив Аьыл потен-
сиал вя истедад олуб, цзяриндя 
йазысы олмайан лювщяни хатыр-
ладыр, варлыгларын мащиййят вя 
формаларыны материйадан фярг-
ляндирмя (тяърид етмя) эцъц-
ня маликдир. Амма бу аьыл 
сявиййясиндя формалар мате-
рийадан бцтцнлцкдя тяърид 
едилмямишдир. Тяърид башлан-
дыьы андан Пассив Аьыл потен-
сиал мцстявидян актив мцстя-

вийя адлайыр. О бу активлийи 
Актив Аьыл сайясиндя кясб 
едир. Пассив Аьыл мцъярряд ол-
маьына бахмайараг, форма-
дыр, организмдян асылы олуб 
мцвяггятидир.  

 
 [ял-агл бил-гуввя] العقل بالقوة

– Потенсиал Аьыл; ягл бил-
гцввя. Мцсялман перипатетик-
ляринин зяка тялиминдя аьыл 
сявиййяси.  

Мясялян, дюрд аьыл сявийй-
ясиндян сюз ачан Киндийя эю-
ря, Потенсиал Аьыл инсан няфси-
ндя пассив баъарыг олуб Фяал 
Аьылын тясири олмадан билик га-
зандыра билмир.  

 
 – [ял-агл бил-фил] العقل بالفعل

Актуал Аьыл; ягл билфе`л. Мц-
сялман перипатетикляринин зяка 
тялиминдя аьыл сявиййяси.  

Мясялян, Кинди иддиа едирди 
ки, дюрд сявиййяли зяка ийе-
рархийасында цчцнъц сявиййя 
Актуал Аьыл адланыр. Актуал 
Аьыл Актив Аьылын Потенсиал 
Аьыла тясир етмяси нятиъясиндя 
варлыьа аид формаларын ялащид-
дя биликляря чеврилмясидир. Бу 
сявиййядя аьыл вя мяфщум 
ейни мянада баша дцшцлцр. 
Щяр ан билик тягдим едя билян 
бу аьыл нювцнцн ян бариз хц-
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сусиййяти варлыгларын ясас ъя-
щятлярини гаврайа билмясидир.  

 
-ял-угулул-аша] العقول العشرة

ра] – Он Аьыл; цгули-яшяря. 
Мцсялман философлары, хцсу-
сян Фараби вя Ибн Сина исла-
мын йохдан йаратма (илащи 
креасионизм) идейасыны мянти-
ги ъящятдян изащ едя билмя-
дикляри цчцн танры – материйа 
мцнасибятиня, йяни каинатын 
неъя мейдана эялдийиня 
“фейз-сцдур” тялими иля шярщ 
вермишдиляр. Бу тялим юз баш-
ланьыъыны плотинизмдян эютцр-
ся дя, Фараби ону инкишаф ет-
дирмиш, ийерархик систем щалына 
салмышдыр. Сцдур нязяриййяси-
ня эюря, варлыг ийерархийасынын 
ян цст пиллясиндя Зярури Вар-
лыг (Аллащ), даща сонра сямави 
Он Аьыл йерляшир. Фараби бун-
лары “икинъи категорийа” (сява-
ни) вя “маддядян фярглянян” 
(мцфаригат) варлыглар (мцъяр-
ряд варлыглар) адландырмышдыр. 
Ян ашаьы пиллядя ися мцкям-
мял олмайан, формасыз илк 
материйа (щяйула) гярар тап-
мышдыр.  

Ибн Рцшд истисна олмагла, 
бцтцн мяшшаи философлары иддиа 
едирдиляр ки, бцтцн варлыглар, о 
ъцмлядян Он Аьыл Аллащдан 

“дашыб-чыхмагла” мейдана 
эялмишдир. Биринъи олараг, Ал-
лащдан 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) йа-
радыр; 3) Цчцнъц Аьыл вя Ики-
нъи Гцббя сабит улдузлар ся-
масыны ямяля эятирир; 4) Дюр-
дцнъц 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 йа-
радыр; 7) Йеддинъи Аьыл вя Ал-
тынъы Гцббя Эцняшин гцббя-
сини йарадыр; 8) Сяккизинъи 
Аьыл вя Йеддинъи Гцббя Ве-
неранын (Зющря) гцббясини 
ямяля эятирир; 9) Доггузунъу 
Аьыл вя Сяккизинъи Гцббя 
Меркуринин (Цтарид) гцббяси-
ни йарадыр; 10) Онунъу Аьыл 
вя Доггузунъу Гцббя ися Ай 
гцббясини йарадыр.  

Айалты дцнйа ися ъансыз тя-
биятин (минераллар), битки, щей-
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ван вя инсанларын ямяля эятир-
дийи дцнйадан ибарятдир.  

 
-Сц – [илмул-улум] علم العلوم

бут; елми-цлум (щярф. елмлярин 
шащы). Бах: برهان. 

 
 .Сябяб; иллят – [илля] علة

Щяр щансы бир щадисянин ясл 
сябяби; бир шейя тясир эюстя-
рян, ону мейдана эятирян 
амил, гцввя.  

Классик ислам фялсяфясиндя 
проблем “иллят” (сябяб), 
“ясяр” вя “мя`лул” (нятиъя) 
терминляри ясасында юйрянил-
мишдир. Бу вахт сябяб-нятиъя 
ялагясинин бцтцн формалары 
тядгиг едилмишдир. Мцсялман 
философлары сябябиййят консеп-
сийасындан щям варлыг мяф-
щумуну онтоложи бахымдан 
ясасландырмаг цчцн истифадя 
етмиш, щям дя ону сябябляри 
юйрянян елм кими нязярдян 
кечирмишдиляр. Мцхтялиф сябяб 
формаларыны юйрянмиш илк ис-
лам философу Киндидян етиба-
рян, Фараби, Ибн Сина вя Ибн 
Рцшд кими философлар сябя-
биййят мясялясиня хцсуси диг-
гят йетирмишдиляр. Онлар “ся-
бяб” вя “иллят” мяфщумларыны 
ейни мянада ишлядирдиляр. Яс-
линдя Аристотелин дюрд сябяб 

нязяриййяси ъцзи терминоложи 
фярглярля бцтцн мцсялман фи-
лософлары тяряфиндян гябул 
едилмишди. Мясялян, Кинди бу 
нязяриййяни ятрафлы шякилдя 
юйряняркян, даща чох “иърачы-
сябяб” (актив сябяб) анлайы-
шына кюклянмиш, щягиги иърачы-
нын Аллащ олдуьуну гейд ет-
мишдир. Фараби дя проблемя 
эюйляр вя йер арасындакы ся-
бябиййят ялагяси бахымындан 
тохунмушдур. Онун сцдур 
идейасына ясасланан космоло-
эийа тялиминдя эюй гцббяля-
ринин (фяляклярин) даиряви щя-
рякяти тябии щадисялярин сябяби 
олараг эюстярилир. Буна бах-
майараг, Фараби Аллащы илк ся-
бяб щесаб етмишдир.  

Сябябиййят консепсийасыны 
ян мцфяссял шякилдя Ибн Сина 
ишлямиш, мювзу иля ялагяли фи-
кирлярини “Шифа” адлы ясяринин 
“Тябиййат” вя “Илащиййат” фя-
силляриндя топламышдыр.  

 
 – [ял-иллятул-уля] العلة األولى

Илк Сябяб; илляти-уля. Ислам 
фялсяфясиндя Аллащ анлайышыны 
ифадя едир.  

Мцсялман мяшшаи фялсяфя-
синдя сябябиййят консепсийасы 
щям варлыг мяфщумунун он-
толожи бахымдан ясасландырыл-
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масы цчцн ишляниб-щазырлан-
мыш, щям дя сябябляри юйря-
нян елм кими нязярдян кечири-
лмишдир. Мцсялман философлары 
эюстярирдиляр ки, щяр щадися 
мцяййян сябябин нятиъяси 
кими чыхыш едир. Гейд едилмя-
лидир ки, ислам фялсяфясиндя 
сябябляр дедикдя физики дцн-
йайа аид щаллар нязярдя туту-
лур, тябии щадисялярин физики ся-
бябляриндян сюз ачылыр. Амма 
метафизика бахымындан бцтцн 
тябии (физики) сябябляр Илк Ся-
бяб (ял-иллят ял-у`ля) щесаб 
олунан Аллащла ялагяляндирилир, 
пассив нятиъяляр кими тягдим 
едилир.  

Кинди билдирирди ки, Илк Ся-
бяб йарадыъыдыр, иърачыдыр, щяр 
шейи баша чатдырандыр, щярякят-
сиздир (щярякят вя дяйишиклик-
дян узагдыр), язялидир, йохлу-
ьу тясяввцряэялмяздир, мюв-
ъудлуьу шярти дейилдир. Онун 
ня материйа (мадди), ня фор-
ма (сури), ня актив (фаил), ня 
дя мягсяд (гаи) сябябляри 
вардыр. Она щеч ня сябяб ол-
мамышдыр.  

 
-ял-иллятул-ъя] العلة الجامعة

миа] – Мцштяряк ъящят; илляти-
ъамия. Бах: تمثيل. 

 

-ял-иллятус-су] العلة الصورية
риййя] – Формал сябяб; илляти-
суриййя. Бах: علة, سبب. ,صورة 

 

-ял-иллятул-ьаий] العلة الغائية
йя] – Мягсяд сябяби; илляти-
ьаиййя. Бах: علة, سبب. ,صورة 

 

 [ял-иллятул-фяиля] العلة الفاعلة
– Актив сябяб; илляти-фаиля. 
Бах: علة, سبب. ,صورة 

 

-ял-иллятул-мяд] العلة المادية
диййя] – Материйа сябяби; ил-
ляти-маддиййя. Бах: علة,  ,صورة
 سبب.

 

 Дюрд – [ял-анясир] العناصر
Елемент; янасир.  

Йунан философу Емподо-
клун “дюрд елемент” идейасы-
на эюря, дцнйадакы щяр бир 
варлыг категорийасыны ямяля 
эятирян дюрд елемент мюв-
ъуддур: од, торпаг, щава, су.  

Мцсялман фялсяфи ядябий-
йатында бу анлайыш, щямчинин 
"устугуссати-ярбяя", "яркани-
ярбяя", "тябаийи-ярбяя", "мя-
вадди-ярбяя", "цммящати-яр-
бяя", "цммящати-сцфлиййя" вя 
башга терминлярля ифадя едил-
мишдир. Бу терминляр бир чох 
алимя эюря ейнимяналы щесаб 
едился дя, араларында мцяййян 
гядяр фяргляр вардыр.  
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Мцсялман фялсяфяси ки-
табларында гейд олунан "дюрд 
елемент" анлайышы гядим Йу-
нан фялсяфи фикринин мящсулу-
дур. Антропоморфик танры ети-
гады йунан фялсяфясиня щаким 
кясилдийи цчцн йунан филосо-
флары йаратма вя йохдан мей-
данаэялмя идейасы иля таныш 
дейилдиляр. Бу сябябдян онла-
ра 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 адлан-
дырылан бу материал (илк ясас) 
Фалеся эюря су, Анаксименя 
эюря щава, Щераклитя эюря 
алов иди. Емпедокл ися суйу, 
торпаьы, од вя щаваны архе ще-
саб етмишдир. Платон да "дюрд 
елемент" идейасыны мянимся-
миш, Аристотел ися онун си-
стемли нязяриййя формасына 
салмышдыр.  

Елементляр тялиминя бцтцн 
мцсялман философларынын ясяр-
ляриндя раст эялинир. Щямчинин 
бах: األركان األربعة вя أسطقسات. 

 
-Гайьы ар – [ял-ыняйя] العناية

гументи; инайят. Бах:  إثبات

 .الواجب
 

 ;Мащиййят – [ял-айн] عين
юз; субстансийа; яйани варлыг; 
ейн (щярф. эюз, су мянбяйи). 
Фязада (бошлугда) юзц-юзцня 
йер тутан мцмкцн варлыг, йа-
худ ъювщяр (субстансийа).  

Мцсялман фялсяфяси ядя-
биййатында “ейн” дедикдя 
мювъудлуьу кянар предмет-
лярля шяртлянмяйян варлыг; 
мцъярряд варлыгларын якси 
олан, щисслярля гавранылан 
кянар (мцшяххяс) варлыг ня-
зярдя тутулур. Бу варлыг нювц 
эюзля эюрцлдцйц вя йа юз 
мювъудлуьуну ялащиддя да-
вам етдиря билдийи цчцн “ейн” 
адыны алмышдыр. Щямчинин бах: 
 .جسم вя جوهر
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 ف
 

 – [Фирфурийус] فرفوريوس
Порфирий; Фирфурийус (233-304). 
Неоплатончу философ, Плотинин 
(203-270) шаэирди.  

Мцяллиминин биографийасыны 
гялямя алмыш, ясярлярини топ-
ламыш, няшр етмишдир. Сурийалы 
Порфирий ады иля мяшщурдур. Илк 
тящсилини Афинада алмыш, даща 
сонра, 263-ъц илдя Ромайа 
эедяряк Плотинин тялябяси ол-
мушдур. Классик йунан фило-
софларынын, хцсусян мцяллими 
Плотинин ясярляриня шярщляр 
йазмышдыр. Аристотелин “Ка-
тегорийалар” кцллиййатына мц-
гяддимя олараг гялямя алдыьы 
“Исагоэика” (ярябъя: Исаьуъи) 
ясяри щям Мцсялман дцнйа-
сында, щям дя христиан Авро-
пасында узун мцддят тядрис 
вясаити сечилмишдир. Ясяр ВЫ 
ясрдя йунан дилиндян сирйани 
дилиня, ВЫЫЫ ясрдя Абдуллащ 
ибн ял-Мцгяффя (720-759), ЫХ 
ясрдя сурийалы щяким-тяръц-
мячи Ябу Осман яд-Димяшги 
(вяфаты – 914) тяряфиндян яряб 
дилиня тяръцмя едилмишдир.  

Порфирий йунан философлары 
Платон вя Аристотелин зиддий-
йятли идейаларыны бир-бириня уй-
ьунлашдырмаьа ъящд эюстяр-
мишдир.  

 
 ;Фяргиняварма – [фарг] فرق

узаглашма; фярг (щярф. айырма, 
фяргляндирмя). Аллащ вя бян-
дя арасына мадди юртцйцн 
(ьита) дахил олмасы вя йа мя-
нявиййат йолчусунун (салик) 
Щагла бирэялийиндян хябярдар 
олмаьы.  

Тясяввцф фялсяфи ядябиййа-
тында эюстярилир ки, варлыгларын 
Щагг вя бяндя арасында пяр-
дя ямяля эятирмяйи вя мадди 
дцнйанын тясириня дцшян бян-
дянин Аллащдан узаглашмасы 
“фярги-яввял” (узаглашма) ад-
ланыр. “Фярги-сани” (фяргиня-
варма) ися бяндянин юзцнцн 
Аллащла олдуьуну щисс етдик-
дян сонра мяхлугатын Щагг 
иля бирликдя олдуьуну гавра-
масы, йяни онлары фяргляндир-
мядян чохун тякля, тякин дя 
чохла олдуьуну эюрмясидир.  
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-Йохолма; фя – [фясяд] فساد
сад (щярф. чцрцмя, мящв ол-
ма, корланма, хараб олма). 

Тябиятдя чцрцйцб мящв ол-
ма просесини ифадя едир. Йу-
нан 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 гаршылыьы-
дыр. Щяр ики термин Аристотелин 
“Де эенератионе ет ъоррупти-
оне” ясяринин яряб дилиня “ял-
Кювн вял-фясад” (Мейданаэ-
ялмя вя йохолма) ады алтында 
тяръцмя едилмясиндян сонра 
эениш ишлянмя интенсивлийи га-
занмышдыр. Аристотелдян тясир-
лянмиш бязи мцсялман филосо-
флары (Кинди, Рази, Ибн Сина) 
йа бу сюзлярин ад сечилдийи 
ясярляр йазмыш, йа да ясярля-
риндя бу башлыгда фясилляр айыр-
мышдылар. Щямчинин бах: كون. 

 
 Нюв фярги; фясил – [фасл] فصل

(щярф. айырма). Аристотелин иш-
ляйиб щазырладыьы Беш цмуми 
мяфщумдан цчцнъцсц.  

Нюв фярги бир предмети ди-
эяр предметдян фяргляндирир. 

Амма бу фяргляндирмя мц-
вяггяти ола биляр. Бу сябяб-
дян нюв фяргиня беля бир тяриф 
вермяк мцмкцндцр: “Нюв 
фярги бир предмети диэяриндян 
фяргляндирян вя щямин пред-
метдя давамлы мювъуд олан 
яламятдир”. Ислам мянтиг 
ядябиййатында эюстярилир ки, 
нюв фярги щяр щансы бир шейи 
“ъинс” бахымындан еквивалент 
олдуьу башга шейдян фярглян-
дирян субстантив (зати) кей-
фиййятдир. Мясялян, инсаны ди-
эяр ъанлылардан фяргляндирян 
субстантив кейфиййят олдуьу 
цчцн аьыл (зяка) “нюв фярги” 
щесаб олунур.  

Беш цмуми мяфщума да-
хилдир: нюв, ъинс, нюв фярги, 
хцсуси гейри-мцщцм яламят, 
цмуми гейри-мцщцм яламят 
(аксиденсийа). Щямчинин бах: 
 .الكليات الخمس

 
 .Активлик; фел – [ял-фи`л] الفعل

Аристотелин Он Категорийа-
сындан (ял-мягулат ял-яшр) би-
ри. Активлик щяр щансы бир пред-
метдя дяйишиклик щяйата ке-
чирмякдир. Мясялян, “кяс-
мяк” просеси активлик ифадя 
едир. Щямчинин бах:  األجناس

  . المقوالت العشر ;العشر
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 ;Плотин – [Флятинус] فالطينوس
Флатинус (203-270). Йунан фи-
лософу, неоплатончулуьун ба-
ниси вя ян бюйцк нцмайяндя-
си.  

Мцсялман фялсяфя вя дин 
тарихчиляри (мяс. Шящристани) 
Плотини “Йунан Устад” адлан-
дырырдылар. Мцсялман дцнйа-
сында, ясасян ишраги философлар 
Плотинин йарадыъылыьындан тя-
сирлянмишдиляр.  

Плотинин йарадыъылыьы “Ен-
неадалар”да юз яксини тапмыш-
дыр. “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. “доггуз-
лар” демякдир) адландырылмыш-
дыр. Биринъи груп яхлаг, икинъи 
вя цчцнъц груплар реал алям, 
дюрдцнъц груп няфс, бешинъи 
груп аьыл, алтынъы груп ися Бир 
нязяриййяси вя хейир мювзу-
ларына щяср олунмушдур.  

Плотинин ясас фялсяфяси Бир 
нязяриййяси вя рущун хиласы 
проблеминя щяср едилмишдир.  

 
-ял-фялсяфятул] الفلسفة األولى

уля] – Илк Фялсяфя; фялсяфейи-

уля. Варлыьы онтоложи аспектдя 
юйрянян, Аллащ вя диэяр мета-
физик варлыглары, тябият елмляри-
нин принсиплярини арашдыран ня-
зяри фялсяфя сащяси; метафизи-
ка.  

“Илк фялсяфя” термининя илк 
дяфя Аристотелин “Метафизика” 
ясяриндя раст эялинир вя бу 
ясярин яряб дилиня тяръцмя 
едилмясиндян сонра Мцсял-
ман дцнйасында эениш шякилдя 
ишлядилмишдир. Мцсялман дцн-
йасында философ Кинди метафи-
зика щаггында йаздыьы бир 
трактатыны “Илк фялсяфя” адлан-
дырмышды. Кинди билдирмишдир 
ки, метафизика Илк Щягигят вя 
Илк Сябяб щаггында биликляри 
юйряндийи цчцн Илк Фялсяфя 
адланыр.  

 
 ;Эюй гцббяси – [фяляк] فلك

фяляк (щярф. йун ийнясинин 
эюзц; гадын синяси; дцзян-
ликдя йерляшян гцббя шякилли 
тяпя; йуварлаг олма).  

Орта яср мцсялман космо-
лоэийасында эцман олунурду 
ки, фяляк улдузлары чякиб апа-
ран, щярякят етдирян шяффаф 
эюй гцббясидир. Ислам фялсяфя-
синдя “фяляк” анлайышы, хцсу-
сян Фарабинин иряли сцрдцйц 
“сцдур” тялиминдя ящямий-
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йятли йеря маликдир. Беля ки 
Платонун “идеал форма адлан-
дырылан кцрядян ямяля эялян, 
щей дювря вуран, руща сащиб 
ъанлы вя аьыллы эюйляр алями” 
анлайышы вя Аристотелин “Айцс-
тц вя Айалты дцнйалар” тясни-
фатына ясасланан космолоэийа 
тялими мцсялман философларына 
дярин тясир эюстярмишдир. Мя-
сялян, 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 тяряф-
дарлары (Фараби, Ибн Сина...) ид-
диа едирдиляр ки, бцтцн вар-
лыглар, о ъцмлядян биринъи ола-
раг, Илк Аьыл, даща сонра Дог-
гуз Аьыл вя эюй гцббяси (фя-
ляк) Аллащдан “дашыб-чыхмаг-
ла” мейдана эялмишдир.  

Мцсялман философларына эю-
ря, каинатын мяркязиндя щяря-
кятсиз шякилдя дайанмыш дцн-
йаны (йер кцрясини) цст-цстя 
ящатяляйян эюй гцббяляри 
мювъуддур. Эюй гцббяляри 
дцнйайа нязярян садаланыр вя 
ян йахын йедди эюй гцббяси-
нин щяр бириндя айрыъа эюй ъис-

ми йерляшир: биринъи эюй гцб-
бясиндя Ай, икинъисиндя Цта-
рид (Меркури), цчцнъцсцндя 
Зющря (Венера), дюрдцнъц-
сцндя Эцняш, бешинъисиндя 
Миррих (Марс), алтынъысында 
Мцштяри (Йупитер), йеддинъи-
синдя Зцщял (Сатурн) вардыр. 
Мцсялман философлары эюстяри-
рдиляр ки, эюй гцббяляри (фя-
лякляр) Аллащын иъазяси иля даи-
ряви щярякят едир. Бах:  األفالك

 . السبعة

 
 – [фялякул-буруъ] فلك البروج

Бцръляр гцббяси; фяляки-бц-
руъ. Бах: درجة. 

 
-ял-фялякул-му] الفلك المحيط

щит] – Бцръляр гцббяси; фяляки-
мцщит. Бах: درجة. 

 
 – [Фулутархис] فلوطرخيس

Плутарх; Фулутярхис (50-125). 
Йунан тарихчиси, биограф вя фи-
лософу.  

Орта платончулуг тялиминин 
нцмайяндяси олмушдур. Шящ-
ристанинин (1076-1153) “ял-
Милял вян-нищял” китабында 
Плутарх щаггында гиймятли 
мялуматлар вардыр.  

 

-Пиррон; Фу – [Фурун] فورون
рун (е.я. 365-270). Йунан фи-
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лософу, скептисизм мяктябинин 
баниси.  

Пиррон скептисизминин цму-
ми мязмуну бу иди ки, щеч бир 
шей щаггында гяти иддиа йцрцт-
мяк олмаз, чцнки щяр бир ин-
сан вя йа щяр щансы бир варлыг 
ону фяргли формада дярк едир. 
Ейни шей бир инсан цчцн хейир-
ли, диэяри цчцн ися зийанлы ола 
биляр. Бу о демякдир ки, хейир 
вя шяр яслиндя йохдур. Щям-
чинин хариъи амилляр дя шейля-
рин хцсусиййятляриня тясир едир. 
Мясялян, даш суда йцнэцл 
олур, щавада ися аьырдыр. Де-
мяли, онун чякиси щаггында 
гяти фикир йцрцтмяк доьру де-
йилдир Бу сябябдян дцнйаны 
дярк етмяк гейри-мцмкцн-
дцр. Еля ися щяр бир иддиайа 
гаршы ону тякзиб едян диэяр 
иддиа иряли сцрмяк олар вя он-
ларын щеч бири диэяриндян цстцн 
дейилдир. Шейлярин тябиятини 
дярк мцмкцн дейилдирся, он-
да инсан бу барядя дцшцнмя-
мяли вя щяйатыны адятлярля эя-
лян ганунларла тянзимлямяли-
дир.  

Пиррона эюря, инсан щяр шей-
ин щягиги, йахуд сящв олду-
ьуну тяйин едир вя о щяр шейин 
юлчцсцдцр. О юз фялсяфясиндя 
хошбяхтлийин кясби цсуллары 

проблемини дя юйрянмишдир. 
Онун фикринъя, хошбяхтлик 
тямкинлик, сакитлик вя изтираб-
ларын йохлуьу щалыдыр, бу да 
атараксийа адланыр. Бу щала ися 
йалныз скептиклярин дцнйаэю-
рцшцня йийялянмякля наил ол-
маг мцмкцндцр.  

 
-Фули“ – [Фулитус] فوليطس

тус”. Платонун (е.я. 428-347) 
“Сийасятчи” (Политиъус) диалог-
ясяринин ЫХ ясрдя Щцнейн ибн 
Исщаг (810-873) тяряфиндян 
яряб дилиня едилмиш илк тяръц-
мясинин ярябъя ады.  

Мцсялман философлары Пла-
тонун диэяр диалог-ясярляри иля 
(мясялян, “Республика”, “Щц-
гуг” диалоглары) мящз бу тяр-
ъцмя сайясиндя таныш олмуш-
дулар.  

 
-Пи – [Фисяьуряс] فيثاغورس

фагор; Фисаьуряс (е.я 572 – 
е.я 497). Гядим йунан филосо-
фу вя рийазиййатчысы, дини-
фялсяфи, рийази-яхлаги мяктя-
бин – пифагорчулуьун баниси. 
Бах: بوثاغورس. 

 
 ;Еманасийа – [файд] فيض

фейз (щярф. дашыб-ахма).  
Танрыдан (Аллащдан) вар-

лыгларын еманасийа (“ахараг-
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чыхма”) иля ямяля эялмясини 
ифадя едир. Сямави динлярин 
йохдан йаратма – илащи креа-
сионизм идейасыны мянтиги 
ъящятдян изащ етмякдя чятин-
лик чякян мцсялман философла-
ры, хцсусян Фараби вя Ибн Сина 
каинатын мейдана эялмяси 
просесини расионал вя мянтиги 
шякилдя шярщ етмяк цчцн пло-
тинизмин еманасийа – Фейз-
сцдур нязяриййясини мяним-

сямишдиляр. Фараби бу тялими 
инкишаф етдирмиш, системляшдир-
мишдир. Щямчинин бах: صدور. 

 

-Ахыб – [фяйядан] فيضان
дашма; фяйязан. Бах:  األعيان

 .الثابتة

 
-Ари – [ял-фяйлясуф] الفيلسوف

стотел; Ял-Фяйлясуф. Бах: 
 .المعلم األول вя أرسطاطاليس
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 ق
 – [гявсул-уруъ] قوس العروج

Галхма йарымдаиряси; гювси-
цруъ. Бах: أدوار الوجود. 

 
 – [гявсун-нузул] قوس النزول

Енмя йарымдаиряси; гювси-нц-
зул. Бах: أدوار الوجود. 

 
 ,Потенсийа – [гувва] قوة

эцъ; гцввя (щярф. едя билмя, 
баъарма, эцъ, гцввят, баъа-
рыг).  

Мадди, мяняви, психоложи, 
идеоложи, яхлаги вя с. ъящятдян 
тясир етмяк, щяр щансы бир тяси-
ря мцгавимят эюстярмяк хас-
сяси вя эцъцнц ифадя едир. 
Ъцръанийя эюря, “гцввя” ъан-
лы варлыгларын чятин ишляри едя 
билмяк баъарыьыдыр, зяифлийин 
яксидир”.  

Ислам фялсяфясиндя “гцв-
вя” мяфщуму, ясасян Аристо-
тел фялсяфяси нюгтейи-нязярин-
дян изащ едилмишдир. Бу нюг-
тейи-нязяря эюря, щяр щансы 
бир шейдя ирадяли-ирадясиз 
ямяля эялян дяйишилмя хас-
сяси “гцввя” адланыр; “гцв-
вя” щям тясир едяня (ял-гцв-
вя ял-фелиййя), щям дя тясиря 

мяруз галана (ял-гцввя ял-
инфиалиййя) аид хасся кими 
чыхыш едир.  

Потенсийа вя акт проблеми-
ни юйрянмякля Аристотел фял-
сяфяйя инкишаф принсипини эя-
тирмишди. Яслиндя бу, елейалы 
философларын апориасына ъаваб 
иди. Елейалылар иддиа едирдиляр 
ки, варлыглар йа мювъуд олан-
дан, йа да олмайандан йарана 
биляр. Аристотел ися билдирирди 
ки, бу вариантларын щеч бири 
мцмкцн дейил; биринъиси она 
эюря ки, мювъуд оланын йаран-
масына 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 шякил-
дя щяйата кечирилмяси, потен-
сиал ися буна гадир олан гцв-
вядир, имкандыр. 

 
-ял-гувватул] القوة االنفعالية

инфиалиййя] – Пассив эцъ; гцв-
вейи-инфиалиййя. Тясиря мяруз 
галан предметлярин хассяси. 
Бах: قوة. 
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-ял-гувватул] القوة الحافظة
щяфиза] – Йаддаш; гцввейи-ща-
физя. Бах: القوة المصورة. 

 
-ял-гувватул] القوة الفعلية

фи`лиййя] – Актив эцъ; гцвве-
йи-фе`лиййя. Тясир эюстярян 
предметлярин хассяси. Бах: قوة. 

 
-ял-гувватул] القوة المسترجعة

мустяръиа] – Щафизя эцъц; 
гцввейи-мцстяръия. 

Термин илк дяфя Молла Сяд-
ра тяряфиндян щафизя габи-
лиййяти вя йа хатырлама баъары-
ьыны ифадя етмяк цчцн истифадя 
едилмишдир.  

 
-ял-гуввятул] القوة المصورة

мусаввира] – Тяхяййцл; хя-
йал; гцввейи-мцсяввиря.  

Термин Кинди, Ибн Сина вя 
Молла Сядра тяряфиндян тя-
хяййцл габилиййятини ифадя ет-
мяк цчцн ишлядилмишдир.  

Кинди тяхяййцлцн йухуйа 
тясири мясялясини юйрянмиш вя 
билдирмишдир ки, тяхяййцл баъа-
рыьы мадди реаллыьын материйа-
дан ялащиддя мцъярряд тясяв-
вцр ясасында дяркини тямин 
едир.  

Ибн Сина гейд едирди ки, тя-
хяййцл дуйьуларла гавранылан 
шейляря даир тясяввцрляри йад-

дасахлама баъарыьыдыр. Диэяр 
философлардан фяргли олараг, Ибн 
Сина “гцввейи-мцсяввиря” 
(тяхяййцл) вя “гцввейи-мцтя-
хяййиля”ни (тясяввцр) бир-би-
риндян фяргляндирмишдир. Тя-
хяййцл (мцсяввиря) щиссляр 
васитяси иля дярк едилян тясяв-
вцрляри “сахлама” функсийасы-
на маликдир. Тясяввцр (мц-
тяхяййиля) ися бу тясяввцрляри 
мцхтялиф бирляшдирмя вя айыр-
ма (монтаж) просесляри иля йе-
нидян “емал” едир, йяни онлары 
мцстягил шякилдя хяйала эя-
тирир.  

Сцщрявярди (1155-1191), 
Ибн Яряби (1165-1240) вя 
Молла Сядра (1571-1640) йа-
радыъылыьында ортаг мягам бу-
дур ки, инсан хариъи щисслярля 
тяърцби дцнйаны, дахили щисс-
лярля хяйал дцнйасыны, аьылла 
ися расионал алями дярк едир.  

Цмумиййятля, Орта яср 
мцсялман философлары щафизя-
нин цч сявиййясиндян сюз ач-
мышдылар: тяхяййцл (гцввейи-
мцсяввиря), иллцзийа (гцввейи-
вящмиййя) вя йаддаш (гцвве-
йи-щафизя). 

 
-ял-гувватул-ващ] القوة الوهمية

миййя] – Иллцзийа; гцввейи-
вящмиййя. Бах: القوة المصورة. 
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-Ял-Ги“ – [ял-гийяс] القياس
йас”. Аристотелин мянтиг кцл-
лиййаты “Арэанон”а дахил “Би-
ринъи Аналитика” (Аналйтиъа 
Приора) адлы китабын ярябъя 
ады. Китабда дедуктив сябя-
биййят, силлоэизм мясяляля-
риндян данышылыр.  

Ибн Нядимин (вяфаты – 997) 
“Фещрист” китабында “Биринъи 
Аналитика”нын яряб дилиня Фе-
одор (Теодор – ثياذورس) тяря-

финдян тяръцмя едилдийи эюс-
тярилиб. О да гейд олунуб ки, 
Феодор тяръцмяни Щцнейн ибн 
Исщага (809-873) эюстярмиш, 
сонунъу да ону редактя ет-
мишдир. Феодорун кимлийи на-
мялумдур, бязи тядгигатчылар 
онун 740-820-ъи иллярдя йаша-
мыш Феодор ябу Гцррят Ясгуф 
Щярран олдуьуну иддиа едир-
ляр. Амма Щцнейнин доьул-
дуьу тарих бу иддианы пуча чы-
харыр. Феодор ябу Гцррят вяфат 
етдийи вахт Щцнейнин 11 йашы 
олмушдур. Бу йашда ушаьын бир 
тяръцмяни йохлайыб редактя 
етмяси мцмкцн дейилдир. Щц-
нейн ясяри сирйани дилиня че-
вирмишдир. Ясярин бязи парча-
ларыны яряб рийазиййатчысы, щя-
кими вя тяръцмячиси Исщаг ибн 
Щцнейн (830-910) яряб дилиня 
тяръцмя етмишдир. Йящйа ян-

Нящви (490-570) вя Кинди 
ясяря шярщ йазмышлар.  

 
 ;Силлоэизм – [гийяс] قياس

гийас (щярф. юлчмя, мцгайися 
етмя). Дедуксийа просесиня 
дахил мцгяддимялярин мяъ-
мусу; дедуксийа – цмумидян 
хцсусийя идрак просеси.  

Силлоэизм еля щюкмлярин 
(мцгяддимялярин) мяъмусу-
дур ки, зещин онлары гябул ет-
мякля лабцд шякилдя нятиъяни 
дя гябул етмяйя мяъбур 
олур. Бязи авропалы мянтигчи-
ляр мцгяддимя вя нятиъянин 
мяъмусуну силлоэизм адлан-
дырсалар да, мцсялман фило-
софлары нятиъяни силлоэизмдян 
айры щесаб едир, силлоэизми ан-
ъаг мцгяддимяляря аид едир-
ляр. Йяни, цмумидян хцсу-
сийя идрак просеси дедуксийа 
адланыр. Дедуксийа заманы 
зещиндя ики вя йа чох мцгяд-
димя нязярдя тутулур вя он-
лардан нятиъя алыныр. Бу мц-
гяддимялярин 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. 
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Ислам мянтигчиляри бир-бири иля 
сых сурятдя баьлы олан бу ики 
мясялянин щяр икисини “гийас” 
адландырырлар. Бу гийасы фя-
гищлярин “гийас” адландырдыг-
лары аналоэийа иля сящв салмаг 
олмаз.  

Мянтиг ядябиййатында эюс-
тярилир ки, силлоэизм ики мцгяд-
димя вя цч терминдян ибарят-
дир. Мцщакимяляр силлоэизм 
просесиня дахил едилдикдя мц-
гяддимяляр субйект вя преди-
кат адланыр. Ягли нятиъянин 
предикатыны билдирян мцгядди-
мяйя “бюйцк мцгяддимя”, 
ягли нятиъянин предикатына 
(мящмул) “бюйцк термин” 
(щядди-якбяр); ягли нятиъянин 
субйектини (мювзу) билдирян 
мцгяддимяйя “кичик мцгяд-
димя”, ягли нятиъянин субйек-
тиня ися “кичик термин” (щяд-
ди-ясьяр) дейилир. Бу сябяб-
дян “орта термин”ин (щядди-
вясят) мцгяддимялярдяки вя-
зиййяти силлоэизм формасы (фи-
гуру) адланыр. Силлоэизмин 
дюрд фигуру мювъуддур.  

Силлоэизм форма бахымын-
дан “орта терминли-бирляшдири-
ъи” (гийаси-игтирани) вя “истис-
наедиъи” (гийаси-истиснаи) нюв-
ляриня бюлцнцр.  

Орта терминли силлоэизмдя 

нятиъянин терминляри (тяряфля-
ри) мцгяддимялярдя пяракян-
дя шякилдя олур вя нятиъя бц-
тювлцкдя бир мцгяддимядя 
йерляшмир. Истиснаедиъи силло-
эизмдя нятиъянин юзц, йахуд 
онун зидди бцтцнлцкдя силло-
эизмин мцгяддимяляринин би-
риндя 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 са-
дя вя мцряккяб нювляри вар-
дыр. Яэяр орта терминли силло-
эизмин щяр ики мцгяддимяси 
садя щюкм оларса, беля силло-
эизм садя силлоэизм (гийаси-
игтирани) адланыр. Мясялян: 

“Су майедир. 
Щяр майе ъисимдир. 
Демяли, су ъисимдир (ня-

тиъя)”. 
Анъаг орта терминли силло-

эизмин мцгяддимяляринин щяр 
икиси, йахуд бири мцряккяб 
щюкм оларса, беля силлоэизм 
мцряккяб силлоэизмдир. Мя-
сялян: 
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“Яэяр х ядяди дюрддцрся, 
ъцтдцр. 

Щяр ъцт ядяд икийя бюлцнцр. 
Яэяр х ядяди дюрддцрся, 

икийя бюлцнцр (нятиъя)”. 
Мязмун бахымындан силло-

эизмин беш нювц вардыр. Силло-
эизмин мязмуну мцгядди-
мялярин мютябярлик дяряъяси 
вя силлоэизмдя гаршыйа гойул-
муш мягсядя эюря мцяййян 
едилир. Бу беш нювя дахилдир: 

1) аподиктик силлоэизм (гий-
аси-бцрщани) 

2) диалектик силлоэизм (гий-
аси-ъядяли) 

3) софистик силлоэизм (гий-
аси-мцьалити) 

4) риторик силлоэизм (гийаси-
хитаби) 

5) поетик силлоэизм (гийаси-
ше`ри).  

 

-ял-гийясул] القياس االستثنائي
истисняи] – Истиснаедиъи силло-
эизм. Бах: قياس. 

 

-ял-гийясул] القياس االقتراني
игтирани] – Бирляшдириъи силло-
эизм. Бах: قياس. 

 
-ял-гийясул] القياس البرهاني

бурщяни] – Аподиктик силло-
эизм. Бах: قياس. 

 
-ял-гийясул-ъя] القياس الجدلي

дяли] – Диалектик силлоэизм. 
Бах: قياس. 

 
-ял-гийясул-хы] القياس الخطابي

таби] – Риторик силлоэизм. Бах: 
 .قياس

 
-ял-гийясуш] القياس الشعري

шири] – Поетик силлоэизм. Бах: 
 .قياس

 

-ял-гийясул] القياس المغالطي
муьалити] – Софистик силлоэизм. 
Бах: قياس. 
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-китябул-усту] وكتاب االسطقسات

гуссят] – “Елементляр” китабы. 
Евклидин щяндясяйя щяср 
олунмуш он цч китабдан ибарят 
“Елементляр” (вя йа “Башлан-
ьыъ”) кцллиййатынын ярябъя ады.  

Китабы яряб дилиня илк дяфя 
829-830-ъу иллярдя Щяъъаъ 
ибн Йусиф ибн Мятяр (786-
833) Аббаси хялифяси Щарун 
яр-Ряшидин вязири Йящйа ибн 
Халид, даща сонра ися хялифя 
Мямун цчцн тяръцмя етмиш-
дир. Сонралар кцллиййатын 
мцяййян щиссяляри Аббас ибн 
Сяид ял-Ъювщяри, ял-Щамани 
тяряфиндян мцяййян шярщлярля 
тяръцмя едилмишдир.  

1175-ъи илдя испан тяръцмя-
чиси Кремоналы Ъерард (1114-
1187) ясяри латын дилиня чеви-
ряркян Щяъъаъын тяръцмясиня 
мцраъият етмишдир.  

  
 [китябул-щуруф] وكتاب الحروف

– “Щярфляр” китабы. Аристотелин 
метафизикайа даир он дюрд ки-
табына мцсялман философлары-
нын вердикляри ад.  

Бу китабларын щяр биринин 
ады ардыъыл олараг йунан ялиф-
басынын щярфляри иля башландыьы 
цчцн кцллиййат “Щярфляр кита-
бы” адландырылмышдыр.  

Аристотел китабыны “Метафи-
зика” адландырмамышдыр. О бу 
кцллиййаты “Илк фялсяфя” ады иля 
гялямя алмышдыр. Аристотел йа-
радыъылыьынын ян мяшщур шярщ-
чиси Родослу Андроник ерадан 
яввял Ы ясрдя философун ясяр-
лярини системляшдирмиш вя хц-
суси ардыъыллыгла тяртиб етмиш-
дир. Тяртибдя илк йердя “Физи-
ка” китабыны йерляшдирдийиндян 
сонра эялян бу кцллиййат “Фи-
зикадан сонра эялян – Метафи-
зика” адыны алмышдыр. Ясярин 
бу ъцр адландырылмасы щяр шей-
дян яввял тяртибля ялагялидир.  

Кцллиййата дахил он дюрд ки-
табын 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 гяля-
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мя алмышдыр. Яслиндя Фараби 
Аристотелин “Метафизика” кцл-
лиййатыны шярщ етмяк цчцн ки-
таб йазмаьа башламыш, амма 
дюврцнцн актуал проблемля-
риндян мянтиг, дил вя грам-
матиканын ялагяси мювзусуна 
кюкляндийи цчцн дил фялсяфяси-
ня даир мцстягил ясяр мейда-
на чыхмышдыр. Буна бахмай-
араг, философ яняняйя садиг 
галараг китабыны “Щярфляр ки-
табы” адландырмышдыр.  

 
-китябул] وكتاب الخير المحض

хайрил-мящд] – “Ясл Хейир” 
китабы. Мцсялман философлар 
тяряфиндян Аристотеля аид еди-
лян апокриф ясяр.  

Сонралар мялум олмушдур 
ки, ясяр яслиндя Прокл Диадо-
хун (412-485) “Илащиййатын илк 
ясаслары” (Елементс оф Тщео-
лоэй) китабынын юзцдцр. Илк 
дяфя буну Аквиналы Фома 
(1225-1274) вя Коринф архи-
йепископу, илащиййатчы-тяръц-
мячи Мюрбекели Вилйам 
(1215-1286) мцяййян етмиш-
диляр.  

Ясяр ики щиссядян ибарятдир. 
Биринъи щиссядя Прокл йара-
дыъылыьынын хцласяси верилмиш, 
икинъи щиссядя ися биринъи щис-
сядя гейд олунан отуз бир 

мясяля гыса шякилдя шярщ едил-
мишдир.  

Китабын ня вахт вя ким тя-
ряфиндян яряб дилиня тяръцмя 
едилдийи мялум дейилдир. Цслу-
бундан ещтимал олунур ки, тяр-
ъцмянин мцяллифи йа яряб ри-
йазиййатчысы, щякими вя тяръц-
мячиси 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 фило-
софу, илащиййатчысы Бюйцк Ал-
берт (1200-1280) она шярщ 
йазмышдыр.  

Бу китаб йениплатончулуг 
идейаларынын яввялъя Мцсял-
ман, даща сонра Христиан дцн-
йасында йайылмасында бюйцк 
рол ойнамышдыр.  

 
 ;Чохлуг – [ял-кясрят] الكثرة

кясрят (щярф. чох олма).  
Фялсяфи ядябиййатда кясрят 

“вящдят” (тяклик) мяфщуму-
нун антоними кими ишлядилян, 
метафизикайа ади терминдир. 
Чохлуг мяфщуму ислам фял-
сяфясиндя метафизиканын бир 
сащясини ямяля эятирян цму-
ми онтоложи анлайышлар ады ал-
тында юйрянилир. Бу анлайышла-
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ра сябяб-нятиъя, ваъиб-мцм-
кцн, бцтюв-щисся, яввял-сон-
ра, 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 бу-
нунла няйи нязярдя тутдугла-
ры мялум дейилдир. Ибн Си-
нанын йарадыъылыьында чохлуг 
мясяляси йенидян арашдырыл-
мышдыр. О билдирмишдир ки, чо-
хлуг щисслярля, тяклик ися 
аьылла гавранылдыьы цчцн чох-
луьун мянтиги тярифини вер-
мяк мцмкцн дейилдир. Ибн 
Сина дейирди ки, бирин юзлц-
йцндя ня олдуьуну изащ ет-
мяк чятиндир. Чцнки бир 
юзцндя зярури олараг чохлуг 
ещтива етмяйян шей олдуьун-
дан тяриф чохлуг анлайышыны да 
ещтива едир. Бунунла йанашы, 
чохлуг анлайышы зярури олараг 
тяклик иля мцяййян едилир. 
Бир щямишя чох оланын ясасы-
ны ямяля эятирир, чохлуьун 
мювъудлуьу вя мащиййяти 
бир оланла шяртляшир. Бу щалда, 
чохлуг неъя мцяййян едилир-
ся-едилсин, бир анлайышынын щя-
мин тярифдя ишлядилмяси зяру-
ряти йараныр.  

-Хри – [Кярисфус] وكرسفس
сипп; Кярисфус (е.я. 280-207). 
Гядим йунан философу, еркян 
стоисизмин нцмайяндяси.  

Стоисизмин системляшдирил-
мяси онун ады иля баьлыдыр. Зе-
нонун шаэирди олмушдур. Хри-
сипп стоисизми системляшдирдийи 
цчцн стоисизм мяктябинин ики-
нъи баниси щесаб едилир. О, чо-
хлу ясяр йазса да, дюврцмцзя 
онлардан бязи фрагментляр эя-
либ чыхмышдыр.  

Хрисипп Аллаща инаныр, кос-
мосу Онунла ейниляшдирирди. О 
беля щесаб едирди ки, дцнйа 
Онун рущундан еманасийа иля 
мейдана эялмишдир.  

Хрисипп ясасян мянтиг мя-
сялялярини юйрянмиш, диэяр сто-
икляр кими щесаб етмишдир ки, 
фялсяфя мянтиг, физика вя ети-
кадан ибарят елмдир. Щямчи-
нин бах: رواقية. 

 
 – [Киснуфянс] وكسنوفانس

Ксенофан; Киснуфанс (е.я. 
570-480). Гядим йунан шаири 
вя философу, Елей мяктябинин 
гуруъусу.  

Ксенофан юз фялсяфи дцшцн-
ъялярини “Колофонун ясасла-
ры”, “Елейя чыхыш” ясярляриндя 
топламышдыр. О, Аллащын варлы-
ьыны гябул едирди. Онун тялими 
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Щомер вя Щесиодун дцнйанын 
мейдана эялмяси вя инкишафы 
щаггында олан мифоложи тя-
сяввцрляринин ялейщиня чев-
рилмишдир. О, Щомер вя Щеси-
ода хас яняняви политеист ми-
фолоэийайа гаршы юзцнцн мо-
нотеист консепсийасыны гойур-
ду. Ксенофанын фикринъя, ва-
щид Аллащ щяр шейи эюрцр, щяр 
шейи баша дцшцр вя щяр шейи 
ешидир. О, щярякят етмир, мя-
канда йерини дяйишмир, юз фикри 
иля бцтцн дцнйаны лярзяйя са-
лыр. Тядгигатлар сцбут едир ки, 
Ксенофан ягидяли, мяслякли 
монотеист олмушдур.  

Ксенофан торпаьы башлан-
ьыъ, илк маддя щесаб едирди. О 
дейирди: “Щяр шей торпагдан 
йараныр вя нятиъядя торпаьа 
гайыдыр. Биз щамымыз торпаг-
дан вя судан йаранмышыг”. 

Шящристанинин “ял-Милял 
вян-нищял” китабында Ксено-
фан щаггында мялумат вардыр.  

 
-Кяшф; аш – [ял-кяшф] الكشف

карлама (щярф. юртцйц галдыр-
ма, эизлини ашкара чыхарма).  

Фялсяфя вя тясяввцфя эюря, 
кяшф аьыл вя щисслярля дярк 
едилмяйян метафизик мяф-
щумлар щаггында бирбаша билик 
ялдя етмяк васитясидир. Суфилик 

ядябиййатында кяшф “юртцк ар-
хасында олан, аьлын сирайят едя 
билмядийи гейб мязмунлу бя-
зи шейляри билмя; Аллащын тяъ-
яллисиня тамаша етмя” мяна-
сында ишлядилмишдир.  

Илк дювр суфиляриндян етиба-
рян тясяввцф китабларында “фя-
расят”, “фятщ” (ачма), “инки-
шаф” (ашкарланма, цзя чыхма), 
“мцшащидя” (эюрмя), “мцща-
зиря” (бир йердя олма), “мца-
йиня” (яйани сурятдя эюрмя), 
“йягин”, “илщам” терминляри 
бу вя йа диэяр формада “кяшф” 
мянасында ишлядилмишдир.  

“Ики шейи бир-бириндян айы-
ран юртцйцн (ьита, ситар) 
эютцрцлмяси иля щямин шейля-
рин бир-бири цчцн ашкара чыхма-
сы” мянасына эялян “мцкаши-
фя” термини дя бир чох суфи 
ядябиййатында “кяшф” термини-
нин синоними кими нязярдян 
кечирилмишдир. Бязян тясяввцф 
мцкашифя елми, суфиляр ися 
кяшф, йахуд мцкашифя тяряф-
дарлары адландырылмышдыр. Орта 
яср мцсялман илащиййатчысы 
Гязали “кяшф” вя “мцкашифя” 
мювзусуну тяфсилаты иля араш-
дырмышдыр. Бах: المكاشفة. 

Кяшф проблеми Ибн ял-Яряби 
(1165-1240) тяряфиндян щяртя-
ряфли 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.  

 
-Ки – [ял-кялбиййя] الكلبية

никляр мяктяби; кялбиййя.  
Киникляр Сократ фялсяфяси-

нин нцмайяндяляри, Антисфе-
нин давамчылары идиляр. Киник-
ляря эюря, иътимаи нормалара 
етинасызлыг, вар-дювлятдян, 
шющрят вя бцтцн щисси зювгляр-
дян имтина сяадят вя фязилятин 
ясасыны ямяля эятирир.  

Киниклярин тялими щедониз-
мя йахындыр, юз мащиййяти 
етибары иля тяскинлик фялсяфяси 
иля даща чох сясляшир. Онлар 
беля щесаб едирдиляр ки, сивили-
засийанын бцтцн тющфяляри: щю-
кумят, шяхси мцлкиййят, ни-
кащ, дин, гулдарлыг (сосиал ас-
пектдя), ъащ-ъалал вя сцни ляз-
зятляр мянасыздыр. Яэяр гур-
тулуш йолу ахтармаг лазымдыр-
са, садя аскетик щяйата гайы-
дышда ахтармаг лазымдыр.  

Киниклярин ян мяшщур нц-
майяндяси Синоплу Диоэен 
(е.я. 412-323) олмушдур (бах: 
 Илк киникляр, о .(ديوجانس الكالبي

ъцмлядян Диоэен о гядяр са-

дя, дилянчи щяйат тярзи сцрцрдц 
ки, бу щяйат тярзиня эюря онла-
ры щейвана бянзядирдиляр. Яс-
линдя, “киник“ сюзцнцн юзц дя 
йунанъа “кинос“ – “ит кими“ 
мянасыны верян сюздян йара-
ныб. Киникляр тялиминдя дейили-
рди ки, дцнйанын ясасыны шяр 
тяшкил едир. Ращат йашамаг 
цчцн инсанлар ондан узаг ол-
малыдырлар. Лакин ейни заман-
да, щяр щансы бир адам юз 
шяхси щяйатыны пул, ямлак, эю-
зял эейим вя саири ялдя ет-
мяйя гурбан верярся, йеня 
дя мин-бир бялайа мцбтяла 
олаъаг, юзцнц алданмыш эюря-
ъякдир. Демяли, бу бялалардан 
хилас олмаг цчцн инсан истяр 
хцсуси, истярся дя иътимаи мцл-
киййятдян имтина етмялидир. 

 
 ;Универсали – [ял-кулли] الكلي

цмуми анлайыш; кцлли (щярф. 
Бцтювя, тама аид олан). 

Аристотелин “универсали” ан-
лайышынын 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 ифа-
дя едян анлайышдыр. Мцсялман 
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философу Кинди анлайыш вя вар-
лыглары “кцлли” вя “ъцзи” ола-
раг ики категорийада тясниф 
етмишди. Фараби вя Ибн Синайа 
эюря, “кцлли – бир мяна дахи-
линдя бир чох шейя дялалят 
едян анлайыш”дыр. Ибн Сина 
билдирирди ки, “кцлли” аьлаба-
тандыр (мя`гул), щяр щансы бир 
шейин ня олдуьуну вя ня цчцн 
мювъуд олдуьуну эюстярян 
анлайышдыр.  

 
-ял-куллиййятул] الكليات الخمس

хамс] – Беш Цмуми Мяф-
щум, Беш Атрибут, Беш Уни-
версали; кцллиййати-хямс.  

Бурайа нюв (нюв), ъинс 
(ъинс), нюв фярги (фясл), хцсуси 
гейри-мцщцм яламят (хасся) 
вя цмуми гейри-мцщцм яла-
мят (аксиденсийа – ярязи-ам) 
дахилдир. Илк дяфя Аристотел 
тяряфиндян юйрянилмишдир. Со-
нралар Порфирий (232-304) Ари-
стотелин “Катеэорийалар” кцл-
лиййатына йаздыьы мцгяддимя-
дя – “Исагоэика” ясяриндя бу 
беш универсалини ятрафлы шякилдя 
изащ етмишдир.  

Нюв – юзцня аид предмет-
лярин бцтцн мцщцм яламятля-
рини эюстярян цмуми мяфщум-
дур. Мясялян, инсан, шир, пя-
лянэ вя с. 

Ъинс – юзцня аид предмет-
лярин 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 гейри-
мцщцм яламят – юзцня аид 
предметлярин йалныз бир нювя 
мяхсус гейри-мцщцм яламя-
тини якс етдирян цмуми мяф-
щумдур. Мясялян, шаир, эцлян 
вя с.  

Цмуми гейри-мцщцм яла-
мят – юзцня аид предметлярин 
бир нювя мяхсус олмайан 
гейри-мцщцм яламятини эюс-
тярян цмуми мяфщумдур. 
Мясялян, гара, эюзял вя с. 
(бах: نوع  ,فصل ,جنسвя  األلفاظ

  .(الخمسة
Ислам тарихиндя “Ихвани-ся-

фа” мяктябинин нцмайяндяля-
ри беш цмуми анлайыша алтынъы-
ны – “шяхс” анлайышыны ялавя 
етмишляр. Бах: شخص.  

 
 Нечя? Йунан – [кямм] وكم

философу Аристотелин Он кате-
горийасындан (ял-мягулат ял-
яшр) бирини – кямиййят катего-
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рийасыны ифадя едир, "нечя" суа-
лына верилян цмуми ъавабы бил-
дирир. Щямчинин бах:  األجناس

  . المقوالت العشر ;العشر

 
 Эизли – [ял-кумун] الكمون

мювъудлуг, имманентлик; ку-
мун (щярф. эизли олма, эиз-
лянмя).  

Бир ъисмин диэяр ъисимдя, 
йахуд аксиденсийанын ъисимдя 
потенсиал (эизли – “билгцввя”) 
формада мювъуд олдуьуну 
билдирир. Якси “зцщур”дур 
(Бах: الظهور).  

Зцщур-кумун проблеми ер-
кян дювр кялам алимляринин 
тябият фялсяфяси иля ялагяли 
мцбащисяляри зямининдя мей-
дана чыхмышдыр. Бу анлайышла-
рын илк дяфя Ъабир ибн Щяййан 
тяряфиндян истифадя едилдийи 
иддиа олунур. Мяншя бахымын-
дан бу тялими Анаксагор фял-
сяфяси иля ялагяляндирян нюг-
тейи-нязярля йанашы, онун мц-
сялман расионал фикриня йящу-
ди Талмудундан кечдийини, 
бязи мясяляляринин стоисизм 
вя еллинист фялсяфядян яхз 
олундуьуну иддиа едян диэяр 
нюгтейи-нязярляр дя мювъуд-
дур.  

Илк дюврлярдян етибарян 
мцсялман алимляри тябиятчилик 

фялсяфяси дахилиндя материйа-
нын мцяййян вахтда мейдана 
чыхан вя заман кечдикъя фор-
ма вя хцсусиййятляр кясб ет-
дириляряк йарадылдыьыны иддиа 
едянляри “Эизлянмя вя тябият 
тяряфдарлары” (Ясщаб ял-ку-
мун вят-тябаи) адландырмышды-
лар. Онлар бу мяктябин тямси-
лчилярини “Субстансийа вя ак-
сиденсийа 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 Ис-
щаг Ибращим ян-Няззам (760-
846) вя Ъащиз олмушлар. Няз-
зама эюря, кумун каинат вя 
нювлярин “нцвя”си, башланьыъ 
формасы олараг йарадылмыш илк 
варлыьын юзцндян сонра мей-
дана эяляъяк бцтцн варлыг ка-
тегорийаларыны эизли шякилдя 
(потенсиал – “билгцввя”) ещти-
ва етмясидир. Демяли, беля 
нуклеар варлыьын йарадылмасы 
иля онда эизли мювъуд олан 
бцтцн варлыг категорийалары да 
йарадылмышдыр.  
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Сцнни вя мю`тязили кялам-
шцнасларынын яксяриййяти Ку-
мун-зцщур нязяриййясини тян-
гид етмиш, онун явязиня Суб-
стансийа-аксиденсийа нязярий-
йясиня ясасланан натуралист 
нюгтейи-нязяр ишляйиб-щазырла-
мышдылар.  

Ибн Сина да Кумун нязя-
риййясиня гаршы чыхмышдыр.  

 
-ял-кявякибус] الكواوكب الثابتة

сябитя] – Щярякятсиз Улдуз-
лар; кявакиби-сабитя. Аристотел-
Птолемей космолоэийасында 
биринъи эюй гцббясинин улдуз-
лары.  

Аристотел эюстярирди ки, каи-
нат ващид мяркязи олан гцб-
бялярдян ибарятдир. Гцббяляр 
шяффафдыр. Щярякятсиз улдузла-
рын йерляшдийи гцббя бцтцн ка-
инаты ящатя едян ян кянар 
гцббядир. Каинат бу бахымдан 
ики щиссядян ибарятдир: Айалты 
вя Айцстц дцнйалар. Бу дцн-
йалар гурулуш бахымындан 
мцхтялифдир, биринъиси дюрд еле-
мент (Щава, Су, Торпаг вя 
Од), икинъиси ися ефирдян йа-
ранмышдыр.  

Аристотелин космолоэийа тя-
лиминдя дейилир ки, каинатда 
йухарыйа доьру эетдикъя мц-
кяммяллик чохалыр. Мясялян, 

Ай Айалты дцнйадакы бцтцн 
елементлярин ян мцкяммя-
лидир. Щярякятсиз Улдузлар 
Гцббяси ися ян мцкяммял 
варлыьы тямсил едир. Бу гцббя, 
щям дя каинаты щярякятя эяти-
рир, башга ифадя иля десяк, илк 
щярякятвериъи гцввядир. Бу 
гцббя ашаьыдан саймагла ся-
ккизинъи олуб, Танрынын юзц-
дцр.  

Птолемейин (108-168) “Ал-
маэест” китабында бу улдузла-
рын сайы 1025 олараг эюстяри-
либ. Мцсялман философлары вя 
астрономлары бу сайы олдуьу 
кими гябул етмишдиляр.  

Орта ясрлярдя щям Мцсял-
ман дцнйасы, щям дя Гярбдя 
Аристотел космолоэийасы ряь-
бятля гаршыланмыш, диня уй-
ьунлашдырылмасына ъящд эюстя-
рилмишдир. Амма мцсялман 
философлары Щярякятсиз Улдуз-
лар Гцббясиндя Танрынын мад-
диляшмяси тялимини рядд етмиш, 
сяккиз гцббяйя доггузун-
ъуну ялавя етмякля ону Илк 
щярякятвериъи адландырмышды-
лар. Демяли, доггузунъу гцб-
бя Аллащ дейилдир, амма каи-
наты щярякятя эятиряндир. Ал-
лащ бу гцббянин хариъиндя 
йерляшир.  
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-ял-кявяки] الكواوكب السفلية
бус-суфлиййя] – Алт Планетляр; 
кявакиби-сцфлиййя. Птолемей 
астрономийасына эюря Эцняш 
гцббясиндян ашаьыда йерляшян 
планетляр.  

Мцсялман философлары бу 
тяснифаты олдуьу кими гябул 
етмишдиляр. Алт Планетляря Ве-
нера (Зющря), Меркури (Цта-
рид) вя Ай (Гямяр) дахил иди. 
Птоломей Айы да планет ад-
ландырмышдыр.  

 
-ял-кявяки] الكواوكب السيارة

бус-сяййяра] – Щярякят едян 
Планетляр; кявакиби-сяййаря.  

Мцсялман философлар тяря-
финдян гябул едилмиш Птоле-
мей космолоэийасында эюстя-
рилирди ки, йедди планет бир-би-
ринин ардынъа щярякят етмякля, 
Йер ятрафында ондан узаглыьы-
на эюря ашаьыдакы ардыъыллыгла 
дювря вурур. Сатурн (Зцщял), 
Йупитер (Мцштяри), Марс (Мя-
рих), Эцняш (Шямс), Венера 
(Зющря), Меркури (Цтарид) вя 
Ай (Гямяр).  

 
-ял-кявякибул] الكواوكب العلوية

улвиййя] – Йухары Планетляр; 
кявакиби-цлвиййя. Эцняш гцб-
бясинин хариъиндя йерляшян цч 
планет.  

Йунан астроному Птолемей 
(100-170) иддиа едирди ки, Са-
турн (Зцщял), Йупитер (Мцш-
тяри) вя Марс (Мярих) Эцняш 
гцббясиндян кянарда (Йеря 
нязярян гурулмуш космоложи 
ийерархийада Эцняшин йухары-
сында) щярякят едир.  

 
-Тюрямя, Мей – [кявн] وكون

данаэялмя, эенезис; кювн 
(щярф. йаранма, мейдана эял-
мя).  

Тябиятдя варлыгларын мей-
дана эялмяси просесини ифадя 
едир.  

Йунан фялсяфяси ясярляринин 
яряб дилиня тяръцмя едилмяси-
ндян сонра мцсялман фялся-
фяси ядябиййатында щям бу 
термин, щям дя онунла бирба-
ша ялагяли “фясад” (йохолма, 
мящволма) сюзц ишлядилмяйя 
башламышдыр. Бу сюзляр йунан-
ъа “эенесис” вя “фтщора” сюз-
ляринин гаршылыьыдыр. Щяр ики 
термин Аристотелин “Де эене-
ратионе ет ъорруптионе” ясяри-
нин яряб дилиня “ял-Кювн вял-
фясад” (Мейданаэялмя вя 
йохолма) ады алтында тяръцмя 
едилмясиндян сонра эениш иш-
лядилмя интенсивлийи газанмыш-
дыр. 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 мей-
данаэялмя (кювн) мяфщуму-
ну изащ едяркян гядим йунан 
фялсяфяси тялимляринин тясири ал-
тында галмыш, Он Аьыл, Айалты-
Айцстц дцнйалар вя с. Нязя-
риййялярдян чыхыш етмишдиляр.  

Кинди иддиа едирди ки, мей-
данаэялмя вя йохолма Айалты 
дцнйада шейлярин субстансийа 
вя аксиденсийаларынын дяйишил-

мяси иля баш верир. Фараби ися 
билдирирди ки, кювн материйанын 
йени форма алмасы, фясад ися 
мювъуд форманын даьылыб йох 
олмасыдыр.  

 
 Неъя? Йунан – [кейфя] وكيف

философу Аристотелин Он кате-
горийасындан (ял-мягулат ял-
яшр) бирини – кейфиййят катего-
рийасыны ифадя едир, "неъя" суа-
лына верилян цмуми ъавабы 
билдирир. Щямчинин бах:  األجناس

  . المقوالت العشر ;العشر
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 ل
 – [ял-ляядриййя] الألدرية

Агностисизм; лаядриййя. Инсан 
зякасынын Аллащ вя каинат ща-
ггында ясл щягигяти юйряня 
билмяйяъяйини иддиа едян фял-
сяфи ъяряйан. 

Агностикляр иддиа едирдиляр 
ки, обйектив биликляр мювъуд 
дейилдир; расионал цсулларла Ал-
лащы вя есхатоложи мясяляляри 
ня играр, ня дя инкар етмяк 
мцмкцндцр.  

Лаядриййя яряб дилиндяки 
“ля ядри” (билмирям) сюзцн-
дян тюрямишдир. Бу сюзц илк 
дяфя классик ислам фикри тари-
хиндя кялам алимляри софистляр 
щаггында ишлятмишляр.  

Гядим Йунаныстанда со-
фистляр гяти биликляр ялдя етмяк 
явязиня, гаршы тяряфи инандыр-
ма сяняти кими риториканы юз 
фялсяфи тялимляринин ясасы гя-
бул етмишдиляр. О дюврдя би-
лийин мцмкцнлцйц проблеми-
ня цч мцнасибят формасы 
мювъуд иди: агностик, скептик 
вя релйативист. Софистлярдян 
Эеорэи (е.я. 483-373) релйати-
визм мювгейиндян чыхыш ет-

мишдир. Релйативизм инсан ид-
ракынын нисбилийи, шяртилийи вя 
субйективлийини тясдиг едян 
фялсяфи консепсийадыр. Эеор-
эинин релйативизми скептисизм 
иля тамамланыр. Скептикляр об-
йектив эерчяклийин дярк едил-
мяси имканларына шцбщя иля 
йанашырдылар. Бу консепсийа 
релйативизмя даща чох йахын-
дыр. 

 
 ;Консеквент – [лязим] الزم

лазым. Бах: تال вя لزوم. 

 
-Импликатив – [лузум] لزوم

лик; айрылмазлыг; лцзум (щярф. 
зярури етмя, зярури олма; мц-
шайият етмя).  

Щяр щансы бир шейин хяйала 
эятирилмяси иля башга бир шейин 
дя зярури олараг хяйалда ъан-
ланмасы 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 ъанла-
ныр. Фикрин бу ъцр ифадяси им-
плисист, йахуд импликатив ифадя 
адланыр. Биринъи мянайа дяла-
лят едян сюз “мялзум”, икин-
ъиси ися “лазым” (консеквент) 
адланыр (бах: تال). Мясялян, 
ата мяфщуму ювлад, ювлад 
мяфщуму да ата мяфщумуну 
зярури олараг хяйалда ъанлан-
дырыр. Яэяр ики шейдян щяр бири 
диэярини зярури олараг хяйалда 
ъанландырырса беля ялагя гар-
шылыглы импликативлик (тялазцм) 
адланыр. Щямчинин бах: التزام. 

 

-ял-лузумуз] اللزوم الذهني
зящни] – Хяйали импликативлик; 
лцзуми-зещни .  

Мцсялман философларына эю-
ря, щяр щансы бир анлайышы тя-
сяввцр етмяк цчцн, башга бир 
анлайышы да тясяввцря эятир-
мяк зяруридирся, бу ики ан-
лайыш арасындакы ялагя хяйали 
импликативлик адланыр. Щям-
чинин бах: التزام. 

 

-ял-лузумул] اللزوم الخارجي
хариъи] – Хариъи импликативлик; 
лцзуми-хариъи.  

Мцсялман мянтигчиляри эю-
стярирдиляр ки, яэяр щяр щансы 
бир шейин баш вермяси башга 
бир шейин дя баш вермясини зя-

рури едирся, бу ики шей ара-
сындакы ялагя хариъи имплика-
тивликдир. Мясялян, Эцняшин 
доьмасы эцндцзцн мейдана 
эялмясини зярури едир.  

 
-Лексис; сюз; фор – [ляфз] لفظ

ма; ляфз )щярф. аьызда оланы 
чыхарма, сюйлямя(. Мянанын 

мадди ифадяси; сюзлярин мадди 
габыьы; дцшцнъянин сюзлц ифа-
дяси.  

Лексис ъинся, сюз ися нюв 
мяфщумуна аид олдуьундан 
лексис даща эениш анлайышдыр.  

Тяляффцз едилян мяналы-
мянасыз сяслярин, йахуд сяс 
групларынын щярфляр вя йа щярф 
груплары иля ифадясиня лексис 
дейилир. Сясляр щяр щансы мяна 
ифадя едирся, сюз (кялам, кяли-
мя) адланыр.  

Гядим йунан фялсяфясиндя 
лексис проблемини илк дяфя 
Аристотел, Мцсялман дцнйа-
сында ися Фараби юйрянмишдир.  

Аристотелин “Органон” кцл-
лиййатында сюзляр омоним, си-
ноним 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 тер-
минолоэийасынын ясасы гойу-
лур. Фараби Киндинин эиришдийи 
иши баша чатдырмыш, Аристотелин 
мянтиг анлайышы вя мянтиг тер-
минолоэийасыны дилчилик кон-
текстиндя йенидян “емал” ет-
мякля, 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 яла-
гяси йохдур. Амма лексик 
нитгин гайдалар чярчивясиндя 
баш вермяси тяляб олунур, 
одур ки мянтиг елми ифадя ет-
мяк, юйрянмяк вя юйрятмяк 
цчцн сюзлярдян истифадяйя 
мяъбурдур. Демяли, мяналары 
ифадя васитяси олдуьу цчцн сюз-
ляр мянтиг елминин мараг даи-
рясиня дахилдир. Мянтигчиляр 

ики сябябя эюря мянтиг ел-
миндя сюзлярля ялагяли бязи 
мясяляляри мцзакиря етмишляр: 
1) сюзляр мянанын чатдырылма 
васитясидир; 2) Сюзля мяна ара-
сында 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. Гя-
залинин ясярляриндя лексисин 
йедди нювц эюстярилир.  

 
 .Йохлуг; лейс – [лейс] ليس

Бах: أيس. 
 

-ял-ялфязул] األلفاظ الخمسة
хамся] – Беш Цмуми Мяф-
щум; ялфази-хямся. Бах: جنس, 
 .نوع ,فصل ,شخص ,الكليات الخمس
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 م
-мя бя`дят] ما بعد الطبيعة

табия] – Метафизика; ма-
бя`дяттябият (щярф. тябиятдян-
кянар шейляр). Варлыьы онтоложи 
аспектдя юйрянян, Танры вя 
диэяр метафизик варлыглары, тя-
бият елмляринин принсиплярини 
арашдыран нязяри фялсяфя сащя-
си. 

Метафизиканын баниси Ари-
стотел щесаб олунур. О, варлыг 
проблемини онтоложи контекст-
дя, сябяб-нятиъя бахымындан 
юйрянмиш, варлыгла ялагядар 
олараг мадди вя метафизик 
субстансийа формаларындан да-
нышмышдыр. Аристотел метафизика 
проблемлярини юйряндийи он 
дюрд китабыны “Метафизика” 
адландырмамышдыр. О бу кцл-
лиййаты “Илк фялсяфя” (Проте 
Пщилосопиа) ады иля гялямя ал-
мышдыр. Аристотел йарадыъылыьы-
нын ян мяшщур шярщчиси Родо-
слу Андроник ерадан яввял Ы 
ясрдя философун ясярлярини си-
стемляшдирмиш вя хцсуси ар-
дыъыллыгла тяртиб етмишдир. Тяр-
тибдя илк йердя “Физика” кита-
быны йерляшдирдийи цчцн сонра 
эялян бу кцллиййат “Физикадан 

сонра эялян – Метафизика” 
адыны алмышдыр. Ясярин бу ъцр 
адландырылмасы щяр шейдян яв-
вял тяртибля ялагялидир.  

Аристотелин “Метафизика” 
ясяринин яряб дилиня “Мабя`-
дяттябият” ады иля тяръцмя 
едилмясиндян сонра мцсял-
ман философлары метафизика фял-
сяфяси вя терминолоэийасы иля 
таныш олмушдулар. Илк мцсял-
ман философу Кинди бу мюв-
зуда китаб йазмышдыр. О да 
Аристотел кими ясярини “Илк фял-
сяфя” адландырмыш, ясас мюв-
зу олараг илк сябяби, илк щяги-
гяти, йяни Аллащы сечмишдир. 
Киндинин метафизика тялими ся-
бяб-нятиъя, щягиги сябяб, тяк-
лик, щягиги тяклик проблемляри-
ня ясасланыр. Ябубякр яр-Ра-
зинин 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 мюв-
зусу илащиййат, зяка вя няфс 
кими метафизик варлыглара даир 
биликляр, пейьямбярлик вя ях-
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лаг бахымындан сийасят мета-
физикасыдыр.  

Фараби ися эюстярмишдир ки, 
метафизика онтоложи бахымын-
дан варлыглары, рийази, мянтиг 
вя физики аргументлярин прин-
сиплярини, гейри-мадди вя ма-
терийадан кянар шейляри юйря-
нир. Философа эюря, метафизика 
анъаг илащиййатдан (елм ят-
тювщид) ибарят дейилдир.  

Орта яср ислам фялсяфяси 
ядябиййатында метафизика сю-
зц “ма бя`дят-тябият”, “ма 
тящтят-тябият”, “ма вяраят-тя-
бият”, “ма дунят-тябият”, “ма 
гяблят-тябият”, “ял-фялсяфя ял-
уля” бирляшмяляри иля эюстярил-
мишдир.  

 
-Мащий – [мящиййя] ماهية

йят. Щяр щансы бир варлыьа вя 
йа йохлуьа аид цмуми ан-
лайыш; щяр щансы бир варлыьын 
юзц, бу варлыьы варлыг едян 
шей; варлыьын башлыъа, ясас вя 
мцяййянедиъи тяряфи. 

Ярябъя “ма щийя” (ما هي – 

о нядир?) сюзцндян йаранмыш-
дыр. 

Метафизика ядябиййатында 
мащиййят чох вахт субстан-
сийа иля ейни мянада ишлядилир. 
Мяшшаи философлары, о ъцмля-
дян Фараби вя Ибн Сина Ари-

стотелдян фяргли олараг ма-
щиййяти материйадан (варлыг-
дан, предметдян) ялащиддя 
формада нязярдян кечирмишди-
ляр. Онлара эюря, варлыг кате-
горийалары икидир: мащиййяти 
варлыьындан айры – мцмкцн вя 
айры олмайан – зярури вар-
лыглар.  

Классик янянядя гейд олу-
нур ки, мащиййятин цч формасы 
вардыр: сярбяст мащиййят (ма-
щиййяти-мцтлягя), мцъярряд 
мащиййят вя яйани мащиййят 
(мащиййяти-мяхлутя). Биринъи 
мащиййят щеч бир шейля шярт-
ляшмир (ла бишярти шей). Мяся-
лян, бир варлыьын мащиййятин-
дян данышдыьымыз заман ону 
ня реал дцнйада физики олараг 
тясяввцр едир, ня дя хяйалян 
ъанландырырыг. Мцъярряд ма-
щиййят ися о шейин мащиййяти-
дир 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 ма-
щиййятдян ибарят олуб, ятраф 
алямдя конкрет варлыьы ифадя 
едир. Демяли, сярбяст мащий-
йят ня физики дцнйада, ня дя 
хяйалян щеч бир варлыгла шярт-
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ляшмир; мцъярряд мащиййят 
анъаг хяйалян, яйани мащий-
йят ися щям хяйалян, щям дя 
ятраф алямдя мювъуддур.  

Орта ясрлярдя Гярбдя Ибн 
Сина вя башга философларын 
ясярляри латын дилиня тяръцмя 
едилдикдя мащиййят сюзц “ес-
сентиа” (ессенсийа), “енсин” 
вя “гуиддитас” (инэ. гуиддитй) 
терминляри иля эюстярилмишдир.  

 

-ял-мящиййя] الماهية المجردة
тул-муъяррадя] – Мцъярряд 
мащиййят. Бах: ماهية. 

 

-ял-мящиййя] الماهية المخلوطة
тул-мяхлута] – Яйани мащий-
йят. Бах: ماهية. 

 

-ял-мящиййя] الماهية المطلقة
тул-мутляга] – Сярбяст мащий-
йят. Бах: ماهية. 

 

 ,Тясиредиъи – [муяссир] مؤثر
сябяб; мцяссир. Бах: أثر. 

 

-Мейдана – [муяййис] مؤيس
gятириъи; мцяййис. Бах: األيس. 

 

 ;Теософ – [мутяяллищ] متأله
мцтяяллищ. Бах: البارقة.  

 

-Йер – [мутямяккин] متمكن
ляшян предмет; мцтямяккин. 
Бах: خالء. 

-Ейнимя – [мутявати] متواطئ
налы сюз; мцтявати. Бах: تواطؤ. 

 
-До – [мутяваллидят] متولدات

лайы нятиъяляр; мцтявяллидат. 
Бах: توليد. 

 

 Заман; мята – [мятя] متى
(щярф. ня вахт). Аристотелин Он 
категорийасындан бирини – за-
ман категорийасыны билдирир. 
Бах: األجناس العشر. 

 
-Три – [мусяллясят] مثلثات

гон; мцсяллясат. Бах: هبوط. 

 
-Ал – [ял-мяъисти] المجسطي

маэест; “Ял-Мяъисти”. Гядим 
йунан астроному, рийазиййат-
чысы вя ъоьрафийачысы Птолеме-
йин (108-168) астрономийайа 
даир йаздыьы он цч китабын ады.  

Китабын ясил ады “Меаэле 
Сйнтахис”дир (Бюйцк ясяр). 
Птолемей ясяри 148-ъи илдя Ис-
эяндяриййядя йазмышдыр.  

“Алмаэест” кцллиййатына 
дахил юн цч китабдан биринъи 
вя икинъисиндя ян садя астро-
номик щадисялярдян, Йер кц-
рясиндян, цчцнъц китабда Эц-
няшин щярякят нязяриййясин-
дян, 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 вар-
дыр. “Алмаэест”ин галан беш 
китабында планетлярин щярякяти 
щаггында данышылыр.  

Мцсялман дцнйасында “Ал-
маэест” беш дяфя тяръцмя 
едилмишдир. Бцтцн бу тяръцмя-
ляр йунан дилиндян едилмишдир. 
Сирйани дилиня едилмиш илк 
тяръцмя итмишдир. Тяхминян 
800-ъц илдя яряб дилиня едил-
миш 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 Ис-
щаг ибн Щцнейн тяряфиндян 
яряб дилиня едилмишдир. Сонун-
ъу тяръцмя Сабит ибн Гцррят 
(вяфаты – 901) тяряфиндян ре-
дактя едилмишдир. 

 Сонралар, ХЫЫЫ ясрдя латын 
дилиня тяръцмя едиляркян яся-
рин адынын яряб версийасы ясас 
эютцрцлмцшдцр: Ял-Мяъисти 
Алмаэест.  

Щямчинин бах:  إبطلميوس вя 
 . بطلميوس القلوذي

-Мейдана – [мущдис] محدث
эятириъи; мцщдис. Бах: حدوث.  

 
-ял-мущяррикул] المحرك األول

яввал] – Илк Щярякятвериъи, 
Аллащ; мцщяррики-яввял. Бах: 
  .الحركة

 
 ;Предикат – [мящмул] محمول

аксиденсийа, яламят, кейфий-
йят; мящмул (щярф. дашынылан). 
Мянтигдя садя щюкмцн тяряф-
ляриндян бири; ягли нятиъянин 
предикаты. 

Беля ки садя щюкмлярдя би-
ринъи тяряф “субйект” (мювзу), 
икинъи тяряф “предикат” (мящ-
мул), онларын арасындакы яла-
гяни ифадя едян сюз ися “баь-
лайыъы” (рабитя) адланыр.  

Фялсяфи терминолоэийада 
“мящмул” аксиденсийаны ифадя 
едир. Мясялян, Ибн Сина эюс-
тярирди ки, няйя ися тящким еди-
лян (мювзу) варлыг аксиденси-
йа, едилмяйян варлыг ися субс-
тансийадыр. Башга сюзля, акси-
денсийа “йцклянян”, “дашынан” 
(мящмул) олуб, дашыйыъы да – 
субстансийада (щамил) мюв-
ъуддур. Мцгайися ет: حامل. 

 

 – [ял-мухаййялят] المخيالت
Тяхяййцллц щюкмляр; мцхяй-
йялат. Бах: الظنيات. 



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

152 

 

 ;Мяна – [мядлул] مدلول
мядлул. Бах: داللة. 

 
-Мар – [Мяргийун] مرقيون

кион; Мяргийун (тях. 85-160). 
Христиан илащиййатчысы, гностик. 

 Ислам фялсяфяси ядябиййа-
тында Маркион юзцнцн мате-
рийанын ябядилийи нязяриййяси 
иля таныныр. О, гностик тялими 
иля христиан янянясиндя инги-
лаб етмишдир. Ромада оларкян 
католик христианлыьына зидд 
идейалары иля мяшщурлашан ди-
эяр гностик, сурийалы ила-
щиййатчы Кердонун тясириндя 
галараг юз килсясини йарат-
мышдыр. Идейалары христиан 
ещкамлары иля цст-цстя дцш-
мядийиндян 144-ъц илдя Ро-
ма килсяси тяряфиндян кил-
сядян узаглашдырылмышдыр.  

ЫЫ ясрин ахырларында Шярги 
Рома империйасы яразисиндя 
Маркиона табе кился иъмалары 
йаранмышды. ЫЫЫ ясрин яввялля-
риндя маркиончулуг (мяргу-
ниййя) Рома килсяси иля ряга-
бят апараъаг нцфуза сащиб ол-
мушдур.  

 
 – [ял-мусяллямят] المسلمات

Тясдиглянян щюкмляр; мцсял-
лямат. Бах: الظنيات. 

 

 – [ял-мяшшяиййя] المشائية
Мяшшаиляр, перипатетикляр; мяш-
шаиййя.  

Мцсялман дцнйасында хя-
лифялярин бирбаша дястяйи иля 
ВЫЫЫ-Х ясрлярдя Антик дювр вя 
еллинизмя аид тяхминян сяк-
сян философ вя мцтяфяккирин 
мцхтялиф ясярляри яряб дилиня 
тяръцмя едилмишди. Бу философ-
лар арасында Мцсялман дцн-
йасына эюстярдийи тясири иля да-
ща чох сечиляни Аристотел иди. 
Ислам дцнйасында терминоложи 
вя методоложи бахымдан, юй-
рянилян проблемляр нюгтейи-
нязяриндян Аристотел фялсяфя-
сини ясас эютцрян фялсяфи мяк-
тябин нцмайяндяляри “мяш-
шаиляр” адландырылмышдыр. Яряб 
дилиндя “мяшшаи” “чох эя-
зян” демякдир. Кинди (796-
866), Фараби (871-950), Ибн 
Сина (980-1037) вя Ибн Рцшд 
(1126-1198) мяшшаилик фял-
сяфясинин ясас нцмайяндяляри 
идиляр.  

Кинди юзцнцн “Аристотелин 
китабларынын сайы вя фялсяфя 
юйрянмяк цчцн тяляб олунан 
шейляр” (Рисаля фи кяммиййят 
кутуб Яристуталис вя ма йущ-
таъ илейщи фи тящсил ял-фялсяфя) 
трактатында Аристотелин 21 яся-
ри щаггында мялумат вермиш-
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ди. Фараби дя бир чох ясяриндя 
Аристотелдян бящс етмиш, хц-
сусян “Аристотелин фялсяфяси” 
(Фялсяфя Яристуталис) китабында 
Аристотел йарадыъылыьынын (20 
китабынын) тянгиди тящлилини 
апармышды.  

Йениплатончулуьун Мцсял-
ман дцнйасында йайылмасын-
дан сонра бязи апокриф ясяр-
ляр сящвян Аристотеля аид 
едилмиш вя мяшшаи философлар 
тяряфиндян юйрянилмишди. 
Щямчинин яряб дилиня тяр-
ъцмя едилмиш быр сыра ясярля-
рин тясири иля бязи мяшшаи фило-
софлары мцяййян мясялялярдя 
аристотелчи нюгтейи-нязярляр-
дян узаглашмышдылар. Мисал 
цчцн, Плотин (203-270) вя 
Прокл (411-485) кими йени-
платончуларын Сцдур нязярий-
йяси сящвян Аристотеля аил 
едилмякля мцсялман мяшшаи-
лярин тяряфиндян ряьбятля гар-
шыланмышды. Гятиййятли перипа-
тетик олан Ибн Рцшд хариъ ди-
эяр философларын фялсяфи тялим-
ляри метафизик мясялялярдя 
еклектик сяъиййя дашыйыр, ам-
ма онлар тябият елмляри вя 
мянтиг сащясиндя аристотелчи-
дирляр. Щяр философун еклек-
тизми фярглидир. Мясялян, вар-
лыг мясялясиндя Киндинин 

идейалары Гуран нюгтейи-ня-
зяриня уйьундур, Фараби вя 
Ибн Сина ися Сцдур нязярий-
йясинин тясири алтындадырлар. 
Рущун инсан йарадылмаздан 
яввял мювъуд олдуьуну, 
юлцмдян сонра илащи алямдя 
йашайаъаьыны иддиа едян Кин-
ди Платонла ейни мювгедян 
чыхыш едир. Аристотел ися иддиа 
едирди ки, рущ инсан йарадыл-
дыгда мейдана чыхыр вя инсан 
юлдцкдя руща няйин баш вер-
мяси ися мялум дейилдир. Фа-
раби вя Ибн Сина бу иддианын 
биринъи щиссясини гябул етмяк-
ля Аристотелля, юлцмдян сонра 
рущун йашадыьыны играр етмяк-
ля Платонла ейни мювге нц-
майиш етдирмишдиляр. Амма 
щеч бир мцсялман философу 
Платонун “тянасцх” (реинкар-
насийа) иддиасыны мцдафия ет-
мямишдир. Тябии ки, мцсял-
ман мяшшаииляри Аристотел фял-
сяфясини щярфи-щярфиня гябул 
етмямишдиляр. Бир чох мяся-
лядя мцсялман мяшшаилийи 
йунан перипатетизмини тякрар-
ламыр (Аллащ-варлыг мцнаси-
бятляри, рущун юлмязлийи, пей-
ьямбярлик вя вящй мяфщум-
лары вя с.), Аристотел фялсяфяси-
нин бязи иддиаларына гаршы ек-
лектик мювге нцмайиш етдирир.  
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 – [ял-мушяббищят] المشبهات
Икимяналы щюкмляр; мцшябби-
щат. Бах: الظنيات. 

 
-Щисс – [мушяххас] مشخص

лярля гавранылан кянар варлыг; 
мцшяххяс. Бах: عين.  

 

-мяшригул-ян] مشرق األنوار
вар] – Нурларын доьдуьу йер; 
мяшриги-январ. Бах: برزخ.  

 

-Икимя – [мушяккяк] مشكك
налы сюз; мцшяккяк. Бах: 
  .تشكيك

 

 – [ял-мяшщурат] المشهورات
Мяшщур щюкмляр; мяшщурат. 
Бах: الظنيات. 

 
-Мцна – [ял-мудаф] المضاف

сибят; мцзаф. Аристотелин Он 
категорийасындан бирини – мц-
насибят категорийасыны билдирир. 
Бах: األجناس العشر. 

 
-Уйьун – [мутабига] مطابقة

луг; мцтабигя. Бах: اإللتزام, 
 .داللة вя تضمن

 

-ял-муаллимул-яв] المعلم األول
вял] – Илк Мцяллим; мцяллими-
яввял. Системли фялсяфя вя бир 
чох елм сащясинин баниси ол-
дуьу цчцн, елм сащялярини си-

стемляшдирдийиня эюря Аристо-
теля мцсялман философларынын 
вердикляри ад. 

Аристотелин ады мцсялман 
мянбяляриндя Яристуталис, 
Яристаталис, Яристалис вя Яристу 
олараг эюстярилмишдир. Бунун-
ла йанашы, шющрятиня эюря Ари-
стотел бу мянбялярдя “ял-
Щяким” вя “ял-Фяйлясуф” (Фи-
лософ) адлары иля хатырланыр. 
Щямчинин мцсялман филосо-
флары Аристотеля мянтиг елмини 
системляшдирдийи цчцн “сащиби-
мянтиг” адыны вермишдиляр.  

 
-ял-муаллимус] المعلم الثالث

сялис] – Цчцнъц Мцяллим; 
Мцяллими-салис. Щиндистанлы 
мцтяфяккир Мящяммяд Игба-
лын (1873-1938) “Иранын ян 
мцтярягги илащиййатчы мцтя-
фяккири” адландырдыьы, Шярг 
мяшшаи фялсяфясинин эюркямли 
нцмайяндяляриндян щесаб 
едилян Ябу Яли Ящмяд ибн 
Мящяммяд ибн ял-Мискявей-
щя (951- 1030) верилмиш фяхри 
ад.  

Фарабинин фялсяфи идейала-
рындан тясирлянян Ибн Мискя-
вейщ Ибн Синанын тялябяси ол-
мушдур. Ясасян сийасят вя 
яхлаг фялсяфяси иля мяшьул 
олан Ибн Мискявейщ Платон вя 
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Аристотелин фялсяфи тялимлярини 
ислам ещкамлары иля узлашдыр-
маьа ъящд эюстярмишдир.  

Щямчинин бу ад мяшщур фи-
лософ Молла Сядранын мцялли-
ми, сявяфи илащиййатчысы, фило-
соф Мир Мящяммяд Баьыр 
Дамада (1628-1699) верил-
мишдир.  

 

-ял-муаллимус] المعلم الثاني
сяни] – Икинъи Мцяллим; Мцял-
лими-сани. Мяшщур мцсялман 
философу Фарабийя фялсяфя са-
щясиндяки юзцнямяхсус эю-
рцшляриня эюря верилмиш ад.  

Фараби (870-950) Мцсял-
ман дцнйасында илк нцмайян-
дяси Киндинин олдуьу мяшша-
илик мяктябини формалашдыр-
мышдыр. О, мяшшаилик контекс-
тиндя Аллащ, пейьямбярлик вя 
ахирят мясялялярини арашдыр-
мыш, платонизм вя йениплатон-
чулуг идейалардан истифадя ет-
мякля екелектик тялим йарада 
билмишдир. Бу сябябдян “ики-
нъи мцяллим” адыны алмышдыр.  

 

-Ял“ – [ял-мяьалит] المغاليط
Мяьалит” (щярф. йанлышлар). 
Аристотелин мянтигя даир “Со-
фистляри тякзиб щаггында” 
(Сопщистиъи еленъщи) адланан 
алтынъы китабына мцсялман фи-
лософларынын вердийи ад.  

Мцсялман фялсяфи ядябий-
йатында бу ясяр, щям дя “ял-
Щикмят ял-мцмяввищя” (бя-
зяйян, шиширдян, эюзя кцл цфц-
рян, алдадан фялсяфя), “Софи-
стика” адландырылмышдыр. Щям-
чинин бах: الحكمة  ,سوفسطيقا

  .المموهة
 

 – [ял-мягбулят] المقبوالت
Тяглиди щюкмляр; мягбулат. 
Бах: الظنيات. 

 

-ял-мягулятул] المقوالت العشر
ашр] – Он Категорийа; мягу-
лати-яшр. Категорийа дедикдя 
обйектив фикир билдирмя прин-
сипляри; реаллыг вя тяфяккцр 
мясяляляриня даир цмуми вя 
ясас анлайышлар нязярдя туту-
лур.  

Аристотел “Органон” ясяри-
нин биринъи китабында он кате-
горийа щаггында данышыр. Бу 
Он Категорийайа дахилдир: 
мащиййят (ъювщяр), кямиййят 
(кямм), кейфиййят (кейф), 
мцнасибят (мцзаф), йер-мя-
кан (яйня), заман (мята), щал 
(вяз`), тясиретмя (фе`л), мали-
колма (милк) вя мярузгалма 
(инфиал). Щямчинин бах:  األجناس

  .العشر
 

 ;Кяшф – [мукяшяфя] مكاشفة
ашкарлама; мцкашифя (щярф. аш-
кара, цзя чыхарма).  
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“Ики шейи бир-бириндян айы-
ран юртцйцн (ьита, ситар) эю-
тцрцлмяси иля щямин шейлярин 
бир-бири цчцн ашкара чыхмасы” 
мянасында ишлядилян “мцка-
шифя” 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, “расио-
нал щягигятлярин бирдян-биря, 
илщамла дярки”дир, “йарыйу-
хулу щалда пярдянин галхараг 
бязи сирлярин ашкар олмасы”дыр. 
Вя йа щягигятя апаран йолда 
“язиййят”и, “мянян тямиз-
лянмя” вя “мистик тяърц-
бя”ни тямсил едян васитядир.  

Яняняви суфи ядябиййатын-
да “мцкашифя” дахилдян 
ачылма йолу иля щягигяти эюр-
мякдирся, ишрагилик фялсяфя-
синдя бу щал бцтювлцкдя ичя 
аид субйектив просес дейилдир, 
ясасян, хариъи алямля, яшйалар 
дцнйасы иля ялагядардыр. Бу 
бахымдан, ишрагилийин “мцка-
шифя” анлайышы суфилийин 
“вяъд” (дахилян ъуша эял-
мяк) вя “сякр” (батини сусал-
ма, мяняви сярхошлуг) щалла-
рыны юзцндя бирляшдирян “мц-

кашифя” цсулундан фярглянир.  
“Мцкашифя” мяфщуму Орта 

яср мцсялман илащиййатчысы 
Ябу Щамид ял-Гязали вя ишра-
гилик фялсяфясинин Гярбдяки – 
Яндялцсдяки ясас тямсилчиси 
Ибн Тцфейл йарадыъылыьында 
щяртяряфли шякилдя юйрянилмиш-
дир. Щямчинин бах: كشف. 

 
 ;Маликолма – [ял-милк] الملك

милк. Аристотелин Он катего-
рийасындан бирини – маликолма 
категорийасыны билдирир. Бах: 
 .ذو вя األجناس العشر

 
-Ме – [Мяняляус] مناالؤوس

нелай Исэяндяриййяли; Мяна-
лаус (тях. Ы-ЫЫ ясрляр). Гядим 
йунан рийазиййатчысы вя астро-
ному. “Сферика” адлы ясяри 
ярябясилли христиан философу, 
тяръцмячи Щцнейн ибн Исщаг 
(809-873) тяряфиндян яряб ди-
линя тяръцмя едилмяси нятиъ-
ясиндя Менелай мцсялман фи-
лософларына йахшы мялум иди. 
Ясярин йунанъа ясли итмиш, 
ялимизя анъаг яряб вя латын 
дилиня едилмиш тяръцмяляри 
чатмышдыр. ХЫЫ ясрдя испан тяр-
ъцмячиси Кремоналы Ъерард 
(1114-1187) “Сферика” ясяри-
нин ярябъя нцсхясини латын ди-
линя тяръцмя етмишдир.  
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Щямчинин Менелайын “Щян-
дясянин ясаслары” китабындан 
цч мягаля Сабит ибн Гцррят 
тяряфиндян яряб дилиня тяръц-
мя едилмишдир.  

Бирунинин мцяллими, рийа-
зыййатчы вя астроном Ибн Ираг 
(вяфаты – 1036) йаздыьы “Ме-
нелайын сферик ъисимляр ща-
ггында китабына дцзялиш” (Ис-
лащ китаб Мянялавус фи ял-
куриййат) адлы трактатда Мене-
лайын “Сферика” китабыны йени-
дян тяртиб етмишдир. Азярбай-
ъанлы философ Нясиряддин Туси 
йазырды ки, о, Менелайын “Сфе-
рика” китабыны Ибн Ирагын мя-
лум ясярини охудугдан сонра 
баша дцшмцшдцр.  

Ибн Нядимин (вяфаты – 997) 
“Фещрист”, Ибн Хялдунун “Мц-
гяддимя” китабларында Мене-
лай щаггында мялумат вардыр.  

 
-ял-мяваддул] المواد األربعة

ярбяа] – Дюрд елемент; мя-
вадди-ярбяя. Бах: األسطقسات . 

 
-ял-мява] المواضيع الجدلية

диул-ъядялиййя] – “Мявазийе-
ъядялиййя” (щярф. мцбащися 
мювзулары). Йунан философу 
Аристотелин мянтигя даир бе-
шинъи китабы “Топика”йа Фара-
бинин вердийи ярябъя ад.  

Ярябдилли ядябиййатда щям-
чинин “Тубига” вя “ял-Ъядял” 
(мцбащися) адландырылмышдыр. 
Щямчинин бах: طوبيقا вя الجدل.  

 

-Суб – [ял-мявду] الموضوع 
йект; мювзу (щярф. о шей ки, 
она башга шей йерляшдирилиб). 
Он Категорийадан бири; щюкм-
дя предикатын субйекти; щяр 
ъцр формайа дцшя билян илк 
материйа.  

Мянтигдя “субйект” ики 
мянада ишлядилир: 1) Он кате-
горийадан бири олан субстанси-
йанын щансы вязиййятдя олду-
ьуну эюстярир. Мясялян, яэяр 
“Ящмяд” субстансийадырса, 
онда онун щансы щалда ол-
дуьуну билдирмяк цчцн, мя-
сялян, “отурур”, “йатыр” сюзля-
риндян истифадя едирик. Демяли, 
яламятляри эюстярилян субстан-
сийа субйект щесаб олунур. Бу 
мянада мянтиг китабларында 
бязян ярябъя (وضع) сюзц дя 

ишлядилир. 2) Щюкмлярдяки ики 
тяряфдян бирини – субйекти бил-
дирир. Бцтцн щюкмлярдя 
субйект вя предикат мювъуд-
дур. Биринъиси субйект (мювзу) 
икинъиси ися предикатдыр (мящ-
мул).  

Субйект фялсяфи термин ола-
раг, потенсиал мювъуд олан 
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субстансийанын мцяййян фор-
ма 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 дяйи-
шиклийи гябул етмяк хассясиня 
малик олдуьу щалда, субйект-
дя щямин яламят вя дяйишик-

лик бирбаша баш верир.  
Щямчинин субйект кейфий-

йят вя аксиденсийалары юзцндя 
ещтива едян, материйайа хас 
дяйишикликляри дашыса да, юзц 
дяйишмяйян, юз-юзцня мюв-
ъуд олан субстансийадыр.  

 
 [мизянул-улум] ميزان العلوم 

– Мянтиг; мизани-цлум (щярф. 
Елмлярин тярязиси). Бах:  رئيس

.العلوم
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 ن
 Ъан; няфс – [няфс] نفس

(щярф. рущ, ъан, щяйат, няфяс, 
варлыг, инсан, няфси истяк, щя-
вяс, ган, бядян, алчалдыъы фи-
зики истякляр). Инсанын юзц; пис 
хцсусиййят вя мянфи истякля-
рин мянбяйи.  

Еркян орта ясрляр Гярб фял-
сяфи фикриндя “ъан” чохмяналы 
термин олуб, битки вя щейван-
лардакы ъанлылыьы, инсанын пси-
холожи хцсусиййятлярини ифадя 
едян, материйадан кянар, 
мцстягил субстансийа мязму-
нунда нязярдян кечирилмишдир. 
Иддиа едилирди ки, ъанла рущ ай-
ры-айры анлайышлардыр. Платон 
щесаб едирди ки, ъан юлмяз, 
мцъярряд субстансийадыр. Ари-
стотел ися ъана бу тярифи вер-
мишдир: “йашамаг габилиййяти 
олан организмин (потенсиал 
ъанлы ъисмин) илк ентелехийа-
сы”. Аристотел ентелехийа де-
дикдя “потенсиал олараг юзцн-
дя мягсяд вя нятиъя ещтива 
едян дахили эцъ, имкан” ня-
зярдя тутмушдур. Аристотеля 
эюря, ъан бядяндян айрылмаз-
дыр, анъаг “дцшцнян ъан” бя-

дяндян айры олмаьы вя юлмя-
мяси мцмкцндцр. Мящз ъан 
сайясиндя организм йашамаг 
баъарыьына сащибдир. Ъан йаша-
маг, щисс етмяк вя фикирляш-
мяк баъарыьынын илк ентелехий-
асыдыр.  

Мцсялман философларына эю-
ря, рущла “няфс” арасында щеч 
бир фярг йохдур. Амма онлар 
Аристотелин ъана вердийи тярифи 
ейни иля гябул етмишдиляр. Кя-
лам алимляри ися философларын 
ъан адландырдыглары шейи рущ 
термини иля явязлямишдиляр. 

Ислам фялсяфясиндя Няфс 
(ъан) нязяриййяси йунан фял-
сяфяси китабларынын ярябъяйя 
тяръцмя едилмясиндян сонра 
юйрянилмишдир. Фараби, Ибн Си-
на, Гязали вя Ибн Рцшдя эюря, 
ъан ъанлы ъисимлярин илк мц-
кяммяллийи (ентелехийа), ъанлы 
варлыг нювляринин формасы, 
мцъярряд ъювщярдир (субстан-
сийа). Демяли, онлар щям Пла-
тонун, щям дя Аристотелин иде-
йаларыны вящдятдя эютцрмцш-
дцляр.  

Ислам фялсяфясиндя няфс 
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цмуми мащиййят олараг ня-
зярдян кечирилир. Бу бахымдан 
инсанлар, щейванлар вя биткиляр 
цмумидир.  

Мцсялман философлары Пла-
тон вя Аристотели “барышдыр-
маг” мягсяди иля ъан мяфщу-
мунун ики щиссяли тярифини вер-
мишдиляр. Мясялян, Ибн Сина 
дейирди: “Ъан: а) мцъярряд 
субстансийа; б) цзви тябии ъис-
мин (организмин) илк ентеле-
хийасыдыр”.  

 
-ян-няфсул-ин] النفس االنسانية

сяниййя] – Дцшцнян ъан; няф-
си-инсаниййя (щярф. инсана хас 
ъан). Дцшцнмя габилиййяти 
олан, цмуми анлайышлары дярк 
едян, расионал щярякятляри йе-
риня йетирян, бядяндян айры 
ъан формасы.  

Аристотеля эюря, рущ (ъан) 
формайа маликдир. Юлмя баш 
вердикдя форма да юлдцйцн-
дян рущ да юляъякдир, демяли, 
рущ ябяди дейилдир. Бу про-
блеми щялл етмяк цчцн Аристо-
тел цч ъан формасы щаггында 
данышмышдыр. Битки тябиятли, 
щейван тябиятли вя инсан тяби-
ятли ъан. Инсан тябиятли ъан дц-
шцнмякля ялагяли ъан форма-
сыдыр. Илк ики форма бядянин 
юлмяси иля йох олур, амма 

цчцнъц форманын йох олуб-
олмамаьы мясялясиндя Арiс-
тотел гяти щеч ня демямишдир. 
Мцсялман дцнйасында бу 
проблеми щялл етмяйя ъящд 
эюстярян Фараби дя иддиа едир-
ди ки, ъан мащиййят етибары иля 
мцъярряд субстансийа, ъисимля 
ялагяси бахымындан ися фор-
мадыр. Ибн Сина да Фарабидя 
олдуьу кими ъаны баъарыг, 
форма вя камиллик (ентелехи-
йа) иля сяъиййяляндирмишдир. 
Бу о демякдир ки, ъан инсанын 
щярякят вя давранышларынын 
мянбяйи олуб, щисси вя ягли 
анлайышлары тясдиглямяси бахы-
мындан баъарыг, бядяндя йер-
ляшиб битки вя щейван нювляри-
ни фяргляндирмяк ъящятдян 
форма, мейдана чыхардыьы ъинс 
бахымындан ися камилликдир. 
Мцсялман философлары да Ари-
стотел кими ъанын цч формасыны 
эюстярирдиляр:  

1) тюряйян, гидаланан, бю-
йцйян ъан – битки тябиятли (ня-
бати) ъан; 

2) айры-айры мяфщумлары 
дярк едиб юз ирадяси иля щя-
рякят едян ъан – щейван тяби-
ятли (щейвани) ъан; 

3) цмуми анлайышлары, мц-
ъярряд (абстракт) мяфщумлары 
гаврайан, ягли актлары иъра 



Nun - ن  

 

161 

 

едян, аьыла сащиб ъан – дцшц-
нян (инсани) ъан.  

Фараби, Ибн Сина вя Няси-
ряддин Тусийя, Гязали, Раьиб 
ял-Исфящани вя Шейид Шяриф ял-
Ъцръанийя эюря дцшцнян ъан 
бядян мцяййян ентелехийа 
сявиййясиня чатдыгдан сонра 
Актив Аьылдан она “ахыб-тю-
кцлян” ягли субстансийадан 
ибарятдир.  

Ибн Сина дцшцнян ъанын ики: 
билмя вя иъра баъарыгларынын 
олдуьуну эюстярмишдир. Бирин-
ъиси нязяри, икинъиси практик 
аьыл формасыдыр.  

Фялсяфи ядябиййатда ейни 
мянада “данышан ъан” (няфси-
натигя) вя “дцшцнян ъан” 
(няфси-мцфяккиря) терминляри-
ня дя раст эялинир.  

 
-ян-няфсул] النفس الحيوانية

щяйвяниййя] – Щейван тябият-
ли ъан; няфси-щейваниййя. 
Дяркетмя вя щярякят баъары-
ьына маликдир. Бах:  النفس

 .االنسانية

 
-ян-няфсул] النفس الفلكية

фялякиййя] – Гцббя ъаны; няф-
си-фялякиййя (щярф. эюй гцб-
бясиня аид ъан). Цмуми актив 
тяфяккцрцн доьурдуьу кясил-
мяз гаврама вя щярякят ба-

ъарыьына малик тябии ъисмин илк 
ентелехийа сявиййяси.  

Еркян вя Орта ясрляр астро-
номийа тяърцбясиня ъазибя 
гцввяси мялум олмадыьындан 
еля эцман едилирди ки, эюй 
гцббяляринин системли даиряви 
щярякяти онларын ъанлы олмаьы 
(ъана сащиб олмаьы) иля яла-
гялидир. Беля ки о дюврцн фило-
софлары еля зянн едирдиляр ки, 
эюй гцббяляри ъанлы олуб, ин-
сандан да аьыллыдырлар. Эюй 
гцббялярини щярякят етдирян 
бу ъан формасыны гцббя ъаны 
(няфси-фялякиййя) адландырырды-
лар. Гцббяляря аид ъан мате-
рийадан айры олуб, цмуми вя 
хцсуси анлайышлары дярк габи-
лиййятиня маликдир.  

 
-ян-няфсул-кул] النفس الكلية

лиййя] – Каинатын рущу; няфси-
кцллиййя (кцлля аид рущ). Бах: 
 . اآلباء العلوية вя هباء

 
-ян-няфсун-ня] النفس النباتية

бятиййя] – Битки тябиятли няфс; 
няфси-нябатиййя. Гидаланма, 
бюйцмя вя тюряйиб-артма ба-
ъарыьына маликдир. Бах:  النفس

 .االنسانية
 

 – [ян-Нявамис] النواميس
“Ян-Нявамис” (щярф. ганун-
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лар). Платонун (е.я. 428-347) 
диалог цслубунда йазылмыш, он 
ики китабдан ибарят “Ганун-
лар” ясяринин ярябъя ады.  

Ещтимал олунур ки, Платон 
ясяри е.я. 354-ъц илдя йаз-
мышдыр. Диалогларда ганунве-
риъилик, идеал дювлят гурулушу, 
вятяндашларын вязифяляри, тяр-
бийяси вя щяйат тярзи, ъинайят-
ляр вя ъязалар, дин вя дин 
ялейщдарлыьына эюря верилян 
ъязалар, вятяндаш мцнасибят-
ляри, ганунларын горунмасы 
мясяляляри юйрянилмишдир.  

Китаб Щцнейн ибн Исщаг 
(810-873) вя Йящйа ибн 
Ядийй (894-965) тяряфиндян 
яряб дилиня тяръцмя едилмиш-
дир.  

Фараби ясяря “Платон “Га-
нунлар”ынын хцласяси” (Тялхис 
Нявамис Яфлатун) адлы шярщ 
йазмышдыр.  

 
-Нюв. Юзц – [ян-няв] النوع

ня аид предметлярин бцтцн 
мцщцм яламятлярини эюстярян 
цмуми мяфщум; цмуми пред-
мет вя йа анлайышлары, арала-
рындакы мцнасибяти ифадя едян 

беш цмуми мяфщумдан (уни-
версалидян) икинъиси.  

Мянтиг ядябиййатында эю-
стярилир ки, нюв ъинсдян сонра 
эялян, онун дахилиндя нязяр-
дян кечирилян цмуми анлайыш-
дыр. Мясялян, “ъанлы” – ъинс, 
инсан ися нювдцр. Башга бир 
тярифя эюря, нюв ъинсдян сонра 
эялян, ъинсин мязмун ба-
хымындан ясасландыьы йарым-
категорийадыр. Мцсялман мян-
тигчиляри эюстярмишдиляр ки, 
мащиййят ифадя едян мяфщум 
ейни мащиййятдя олан бир нечя 
шей щаггында сорушулан “Бу 
шейляр мащиййят етибары иля 
нядир?” суалынын ъавабына да-
хилдирся, нюв адланыр. Мяся-
лян, “Яли, Аишя, Ящмяд ня-
дир?” суалынын ъавабы олан “ин-
сан” нювдцр.  

Беш цмуми мяфщума да-
хилдир: нюв, ъинс, нюв фярги, 
хцсуси гейри-мцщцм яламят, 
цмуми гейри-мцщцм яламят 
(аксиденсийа).  

Гейд едяк ки, мянтиг ел-
миня аид бу беш цмуми мяф-
щуму илк дяфя Аристотел иш-
ляйиб щазырламышдыр. 
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 ه
-Енмя нюг – [щубут] هبوط

тяси; щцбут (щярф. енмя). Эюй 
ъисимляринин ян аз тясирли ол-
дуьу бцръ дяряъяси. 

Астролоэийада зодиакда 
йерляшмяси бахымындан щяр 
бцръцн тригону (мцсяллясат), 
тясвири (вцъущ), щимайячи пла-
нети (бцйут), максимум вя 
минимум тясир дяряъяляри 
(сцуд вя щцбут) вардыр. Плане-
тлярин бцръляря максимум тя-
сир эюстярдийи дяряъя “сцуд” 
(щям дя “шяряф”), минимум 
тясир эюстярдийи дяряъя ися 
“щцбут” адланыр. Йунан астро-
логлары Эцняш, Ай, Сатурн, 
Йупитер, Марс, Венера, Мер-
куринин максимум вя мини-
мум тясир дяряъялярини щесаб-
ламышдылар.  

 
 .Щяба (щярф – [щябя] هباء

тоз, шца). Дцнйадакы ъисимля-
рин формаларыны тязащцр етдирян 
материйа; илк материйа (щяйу-
ла).  

Суфилик терминолоэийасына 
бу сюзц илк дяфя Сящл ибн Аб-
дуллащ ят-Тустяри (818-896) 

эятирмишдир. Сонралар диэяр су-
филяр тяряфиндян каинат-Аллащ, 
материйа-форма, мащиййят-тя-
защцр ялагясини изащ етмяк 
цчцн истифадя едилмишдир. Суфи-
ляря эюря, Аллащ “щяба” адла-
нан материйайа дцнйадакы ъи-
симлярин формаларыны “дахил” 
етмишдир. Илк Аьыл, Каинатын 
Рущу (няфси-кцллиййя) вя Тя-
бии Универсалилярдян (тябии-
кцлли) сонра варлыг категори-
йалары ийерархийасынын ян ашаьы 
пиллясиндя йерляшян “щяба” 
онтоложи бахымдан мювъуд ол-
майаъаг гядяр мящдуддур. 
Бу сябябдян “тоз” адландырыл-
мышдыр.  

Бу анлайыш философларын щя-
йула мяфщумуну хатырладыр.  

Ибн ял-Ярябийя эюря, щяба 
гаранлыг субстансийа, формасы 
олмайан материйадыр.  

 
 ;Щяйула – [щяйуля] هيولى

илк материйа; материа прима.  
Мцасир гярб дилляриндя 

“щйле” кими йазылан, йунан 
мяншяли “цле” сюзцнцн яряб-
ъя гаршылыьы олан щяйула тер-
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мини Аристотелин фялсяфи иде-
йаларынын Мцсялман дцнйа-
сында йайылмасындан сонра иш-
лядилмяйя башламышдыр. Йунан 
дилиндя “цле” яввялляр “мешя, 
аьаъ вя онлардан алынан хам-
мал”, даща сонра ися “ъанлы 
яшйаларын мадди гурулушу, тяр-
киби” мянасында ишлядилмишдир. 
Сюзцн терминоложи мянасына 
эялинъя, Аристотеля эюря, щя-
йула “тамамиля гейри-мцяй-
йян, шейлярдя баш верян дяйи-
шиклийи гябул едян потенсиал 
субстансийа”дыр.  

Аристотелин “щяйула” идейа-
сы Ислам фялсяфяси янянясиндя 
Киндидян етибарян ящямиййят-
ли йеря малик олмушдур. Кин-
дийя эюря, щяйула “формалары 
“дашымаг” цчцн мювъуд олан 
пассив потенсийа”дыр. Фараби 
ися Аристотелин щяйулайа вер-
дийи тярифи тякрарлайыр, йяни 
щяйула дяйишикликляри гябул 
етмяк потенсиалы олан субстан-
сийадыр, актуал вязиййятя эял-
мяси цчцн тязащцрляря (фор-
майа) мющтаъдыр. “Ихвани-Ся-
фа” мяктябинин нцмайяндяля-
ри щяйулайа беля тяриф вер-
мишдиляр: “мцхтялиф формалара 
дцшян субстансийа (ъювщяр)”. 
Онлара эюря, щяйуланын дюрд 
формасы вардыр: хаммал-мате-

рийа (щяйулайи-синая) – сянят-
карын юз иши цчцн истифадя ет-
дийи бцтцн шейлярдир; тябият 
щяйуласы (щяйулайи-тябииййя) – 
Айалты дцнйадакы варлыгларын 
(щейванлар, биткиляр вя мине-
раллар) ясасыны тяшкил едян 
Дюрд Елементдян ибарятдир; 
Каинатын субстансийасы (щяйу-
лайи-кцлл) – каинаты ямяля эя-
тирян эюй гцббяляри, планетляр, 
елемент вя ъанлыларын йаран-
дыьы мцтляг ъисимдир; илк субс-
тансийа (щяйулайи-уля) – щисс 
органлары иля гавранылмайан, 
аьылла дярк едилян садя субс-
тансийадыр.  

Философ Ибн Рцшд щяйулайа 
беля бир тяриф вермишдир: “Щя-
йула варлыгларын мейдана эял-
мясини тямин едян язяли прин-
сипдир”. 

 
 – [щяйулял-уля] هيولى األولى

Илк Субстансийа; материа при-
ма. Бах: هيولى. 

 
-щяйуляс] هيولى الصناعة

сыняа] – Хаммал-материйа. 
Бах: هيولى. 

 
-щяйулят-та] هيولى الطبيعية

бииййя) – Тябият щяйуласы. 
Бах: هيولى. 
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 – [щяйулял-кулл] هيولى الكل
Каинатын субстансийасы. Бах: 
 .هيولى

 
 Варлыг – [щувя щувя] هو هو

(щярф. о одур; о юзцдцр).  
Илк ислам философу Кинди бу 

ифадяни щяр щансы бир “ъинс”я 
(бах: جنس) дахил “нюв”лярин 
(бах: نوع) щяр бири (фярди) цчцн 

истифадя етмишдир. Бу бахым-
дан щяр бир фярд индивидуалдыр, 
башгасы дейилдир. Еля ися щувя-
щувя мцтляг анлайыш кими ня-
зярдян кечирилдийиндя онун 
якси “юзэя”дир (ьейр). Демя-
ли, щяр щансы бир шейин индиви-
дуал (щувя-щувя) олмаьы 
онун “юзэя” олмамаьы де-
мякдир.  

Щувя-щувя Фараби йарадыъы-
лыьында бирлик вя варлыг (вя-
щдят вя вцъуд), Ибн Синанын 
метафизика тялиминдя ися вар-
лыг олараг нязярдян кечирилир. 
Ибн Сина бу сюздян мцтляг 
мянада Аллащы ифадя мягсяди 
иля истифадя етмишдир. Чцнки 
Аллащдан башга шейлярин щу-
вя-щувя олмаьы юзцня (лиза-
тищ) эюря дейил, башгасына (ли-
гейрищ) эюрядир. Демяли, юзлц-
йцндя (ли-затищ щувя-щувя) вя 
юзэясиня эюря индивидуал (ли-
гейрищ щувя-щувя) варлыглар 

мювъуддур. Биринъи ифадя Ал-
лащ, икинъиси ися Ондан башга 
варлыглар цчцн ишлядилир.  

 
 ;Идентиклик – [щувиййя] هوية

щцвиййят. Щяр щансы бир шейин 
варлыг категорийалары арасында 
фярди, шяхси сяъиййя дашымасы, 
вязиййяти етибары иля башга 
шейлярдян фярглянмяси.  

“Щцвиййят” сюзц Аристоте-
лин “Метафизика” ясяринин 
яряб дилиня тяръцмяси заманы 
“то он” (мювъуд) сюзцнцн 
гаршылыьы кими йарадылмышдыр. 
Амма “то он” анлайышы Арис-
тотел йарадыъылыьында бир чох 
мянада ишлядилдийиндян мц-
сялман философлары бу термин-
дян “щягигят” вя “мащий-
йят”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: 
 обйектив реал алямдяки ,(اإلنية

шейлярин кейфиййят вя хцсусий-
йятляри бахымындан индивиду-
аллыьы ися “щцвиййят” адланды-
рылмышдыр. 
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 و
 [ваъибул-вуъуд] واجب الوجود

– Зярури Варлыг; Ваъиби-вц-
ъуд. Юз-юзцня мювъуд олан, 
мювъудлуьу щеч ня иля шярт-
ляшмяйян варлыг. Мцсялман 
философлары тяряфиндян Аллащы 
ифадя етмяк цчцн ишлядилмиш-
дир.  

Мцсялман онтолоэийасында 
эюстярилир ки, Аллащ инсан дц-
шцнъясиндян асылы олмайараг 
мювъуддур. О, юз-юзцня (ли-
затищ/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 билди-
рирдиляр ки, Зярури Варлыг олан 
Аллащын мащиййяти вя варлыьы 
ейнидир. Мцмкцн варлыгларда 
ися варлыг мащиййятя аид атри-
бутдур, формадыр, тязащцрдцр.  

Фараби фялсяфясиндя Зярури 
Варлыг мювъудлуьу юз мащий-
йятиндян иряли эялян варлыг ки-
ми нязярдян кечирилир. Мцм-
кцн варлыгларын ися мювъудлу-

ьу онларын мащиййяти иля дейил, 
Зярури Варлыгла шяртляшир, де-
мяли, онларын мювъудлуьу зя-
рури олмайыб мцмкцндцр.  

Ибн Сина да варлыглары ики 
йеря бюлцр: зярури вя мцмкцн 
варлыглар. Зярури варлыьын ся-
бяби юзцндядир, мювъудлуьу 
язяли вя ябядидир, юз мювъуд-
луьу цчцн кянар шейляря мющ-
таъ дейилдир.  

Ибн Синанын метафизика тяли-
миндя Зярури варлыг юз мюв-
ъудлуьу – варлыьы иля диэяр 
варлыглардан фярглянир. Сябя-
биййят вя мейданаэялмя мя-
сяляляри бу тялимин ясас мяз-
мунуну тяшкил едир. Варлыг ий-
ерархийасында башда щягиги 
варлыг, али хейир, ясил щягигят 
сайылан Зярури варлыг дайаныр. 
Онун мювъудлуьу цчцн кянар 
сябяб тяляб олунмур, амма 
о, щяр шейин мювъудлуг сябя-
бидир. Зярури варлыг щям аьыл, 
щям дярк едян, щям дя дярк 
олунандыр.  

Мцсялман перипатетизмин-
дя Зярури варлыьын беш хцсу-
сиййяти юйрянилир: 1) илк сябяб 
олмадан мювъуддур; 2) щяр 
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ъящятдян зяруридир; 3) щеч 
няйя охшамыр; 4) тяк щягигят-
дир; 5) бюлцнмяз, йекнясяг 
мащиййятлидир (бясит).  

 
 Виъдан – [виъдян] وجدان

(щярф. варлылыг, боллуг, ращат-
лыг). Инсанын дахили дцнйасында 
яхлагын щаким олмаьы; яхлаги 
дяйяр вя давранышлары мцща-
кимя габилиййяти.  

Классик мцсялман фялсяфяси 
вя суфилик фикриндя виъдан тер-
мининя раст эялинмир. Виъдан 
мяфщуму классик ясярлярдя 
“няфс” вя “гялб” терминляри 
дахилиндя юйрянилмишдир. Гур-
ани-Кярим вя щядислярдя дя 
ясас диггят няфс вя гялб проб-
леминя верилмишдир. Тясяввцф 
янянясиндя эюстярилир ки, гялб 
(кюнцл) цстцн дини вя яхлаги 
кейфиййятлярин – фязилятин мян-
бяйидир.  

Классик мянбялярдя гейд 
олунур ки, инсанда яхлаг шцу-
руну якс етдирян баъарыг мюв-
ъуддур. Бу баъарыг мцхтялиф 
терминлярля эюстярилмиш, ма-
щиййяти вя функсийалары щаг-
гында данышылмышдыр. Онун 
“виъдан” адландырылмасы, мц-
сялман терминолоэийасына да-
хил олмасы ися мцасир дюврдя 
гярбли мцяллифлярин ясярляринин 

тяръцмя едилмясиндян сонра 
баш вермишдир.  

 Классик ислам мянтиг ядя-
биййатында дахили щиссля дярк 
едилян щюкмляр дахили щисси 
щюкмляр вя йа дахили мцша-
щидяляр (виъданиййат) адланды-
рылмышдыр. Сон дювр яхлаг ядя-
биййатына виъдан сюзцнцн да-
хил едилмяси, чох эцман ки, бу 
янянядян иряли эялмишдир.  

Мцасир ислам дини ядябий-
йатында, яхлаг вя дин психоло-
эийасы иля тядгигатларда виъдан 
дедикдя Аллащ тяряфиндян ин-
сана бяхш едилян, йахшыны пис-
дян фяргляндирмяк баъарыьы 
нязярдя тутулур.  

 
-Да – [виъдяниййят] وجدانيات

хили мцшащидяляр; виъданиййат. 
Бах: وجدان.  

 
-Вяъд, вяъдя – [ваъд] وجد

эялмя (щярф. итирдийини тапма, 
истядийиня говушма; бярк щя-
йяъанланма). Юзцндян (бяшя-
ри хцсусиййятляриндян) узагла-
шараг, илащи мащиййятля бирляш-
мяк нятиъясиндя инсанда 
мейдана эялян севинъ вя кя-
дяр щалы; эюзлянилмяз рущи ща-
дися (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 хцсусиййят-
лярдян тяърид едир вя о, юзцн-
дян эедир.  

Суфиляр иддиа едирляр ки, ин-
сан гялбини бцрцйян бцтцн 
нюв севинъ вя кядяр щиссляри 
гялбин ешитмяси, эюрмяси вя 
титрямяси бахымындан вяъдя 
эялмякдир; Вяъдяэялмя кю-
нцлдя башланыр, титрямя, инилти, 
дяриндян кюксютцрмя, донуб-
галма, юзцндянэетмя вя ха-
тиръямолма шяклиндя диэяр 
бядян цзвляриня дя йайылыр.  

Суфиляря эюря, мяняви дуй-
ьуланма вя щяйяъанланманын 
цч формасы вардыр. Яэяр мя-
няви щяйяъанланма ирадидирся 
– “тяваъцд”, гейри-ирадидирся 
вяъдяэялмя (вяъд) адланыр. 
Вяъдяэялмянин ян камил фор-
масы “вцъуд” (тапма) щесаб 
олунур.  

 
  .Варлыг – [ял-вуъуд] الوجود
Ислам фялсяфясиндя вцъуд 

мювъудлуг вя йа варлыьы билди-
рир.  

Орта яср ислам фялсяфясиндя 
варлыг проблеми йунан филосо-
фларынын варлыг щаггында идейа-
ларына мцнасибят билдирмяк-

дян ибарят олмушдур. Мяся-
лян, мцсялман перипатетикля-
риндян Фараби эюстярирди ки, 
варлыг мяфщуму расионал мц-
щакимя олмадан, бирбаша дярк 
олунан мяфщумдур, одур ки 
тярифиня ещтийаъ йохдур; зяру-
рят (вцъуб), варлыг (вцъуд) вя 
мцмкцнлцк (имкан) мяф-
щумларыны баша дцшмяк цчцн 
ягли нятиъя вя диалектика цсул-
лары тяляб олунмур.  

Илк мцсялман философу Йа-
губ ял-Кинди варлыг мяфщу-
муну ифадя етмяк цчцн “яйс” 
(бах: أيس ) термининя мцраъият 

етмишди.  
Варлыг анлайышы мцсялман 

философларынын ясярляриндя щям-
чинин “инниййя” термини иля 
ифадя олунмушдур. Яряб дилин-
дяки тякид ядаты “иння”дян 
тюрямиш бу сюз-форма, ясасян 
Аллащын варлыьы щаггында ишля-
дилмишдир.  

Фараби “Щярфляр китабы”нда 
гейд едирди ки, философлар ма-
щиййят вя варлыьы (инниййя) ей-
ни олан мцкяммял варлыг 
цчцн “камил варлыг” (вцъуди-
камил) ифадясини ишлятмишляр. 
Сонралар бу ифадя Ибн Синанын 
йарадыъылыьында Зярури варлыг 
(ваъиби-вцъуд) термини иля 
явяз едиляъякди.  
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Ибн Рцшд ися варлыьы цмуми 
кейфиййяти дейил, шейлярин ма-
щиййятини билдирян ъинс щесаб 
етмишдир.  

Проблеми даща йахшы юйрян-
мяк цчцн философлар варлыьыны 
мцхтялиф формалары вя сявийй-
ялярини мцяййянляшдирмишди-
ляр. Варлыглар “гядим-мейда-
на чыхан (мцвяггяти), зярури-
мцмкцн, садя-мцряккяб, тяк-
чох, цмуми-хцсуси, субстан-
сийа-аксиденсийа, потенсиал-
актуал, там-натамам, сябяб-
нятиъя мязмунлу категорийа-
ларда тясниф едиляряк юйрянил-
мишдир.  

Щямчинин Ибн Сина тяфяк-
кцр-варлыг ялагяси бахымындан 
варлыьын дюрд нювцнцн олду-
ьуну билдирмишдир: хяйали вар-
лыг (вцъуди-зещни), сюзлц вар-
лыг (вцъуди-ляфзи), яйани варлыг 
(вцъуди-яйни), йазылы варлыг 
(вцъуди-хятти).  

Ислам расионал фикриндя вар-
лыг-мащиййят ялагяси проблеми 
дя юйрянилмишдир. Мцсялман 
философлары Зярури варлыгда ма-
щиййят вя варлыьын ейни, мцм-
кцн варлыгларда ися айры-айры 
шейляр олдуьуну иддиа едирди-
ляр. Мясялян, Фараби вя Ибн 
Синайа эюря, Аллащын варлыьы 
еля Онун мащиййятидир, мцм-

кцн варлыгларда ися мащиййят 
варлыгдан фярглянир, варлыг ма-
щиййятля ялагяли атрибутдур.  

 

-ял-вуъудул] الوجود الخطي
хатти] – Йазылы варлыг; вцъуди-
хятти. Бах: الوجود. 

 

-ял-вуъудуз] الوجود الذهني
зищни] – Хяйали варлыг; вцъуди-
зещни. Бах: الوجود. 

 

-ял-вуъудул-ай] الوجود العيني
ни] – Яйани варлыг; вцъуди-ей-
ни. Бах: الوجود. 

  
-ял-вуъудуллаф] الوجود اللفظي

зи] – Сюзлц варлыг; вцъуди-ляф-
зи. Бах: الوجود. 

 

-Рямзи тяс – [вуъущ] وجوه
вир; вцъущ. Бах: هبوط. 

 

-ващдятул-ву] وحدة الوجود
ъуд] – Вящдяти-вцъуд; панте-
изм (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 вар-
лыглар Аллащын тяъяллисидир; йа-
радылма Аллащдан “дашыб-чых-
мыш” просесдир.  



İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti 

170 

 

Вящдяти-вцъуд нязяриййяси 
Мцщйиддин ибн ял-Яряби 
(1165-1240) тяряфиндян сис-
темляшдирилмишдир. Ибн ял-Яря-
би иддиа едирди ки, каинат вя 
варлыглар Аллащла ейнидир, вар-
лыьын ясас хцсусиййяти бирликдир 
(вящдят), чохлуг, мцхтялифлик 
вя тябяддцлат защири олуб щя-
гиги дейилдир, бцтцн варлыглар 
Аллащын тяъяллисидир.  

Вящдяти-вцъуд нязяриййяси 
вахташыры олараг гейри-суфи мц-
тяфяккирляр тяряфиндян тянгид 
едилмишдир. Бу нязяриййянин 
пучлуьуну иддиа едян суфи 
нюгтейи-нязяри дя вардыр. Бах: 
 .وحدة الشهود

 

-ващдятуш-шу] وحدة الشهود
щуд] – Вящдяти-шцщуд (щярф. 
эюрмянин бирлийи). Щяр шейи 
Аллащ вя Онун тяъяллиси олараг 
эюрмя.  

Ибн ял-Ярябинин Вящдяти-
вцъуд нязяриййяси, щям дя 
суфиляр тяряфиндян тянгид едил-
мишди. Имам Ряббани ады иля 
танынан Ящмяд Сирщинди 
(1563-1624) Вящдяти-шцщуд 
тялими иля чыхыш едяряк билдири-
рди ки, мянявиййат йолчусу 
(салик) диэяр варлыгларла вя-
щдят ямяля эятирир, бахаркян 
щяр шейдя Аллащы эюрцр. Ряб-
бани иддиа едирди ки, бяндя 

вяъд щалында щяр йердя Аллащы 
эюрцр, Аллащын тяъяллисини мц-
шащидя едир. Нятиъядя эюрмя 
иля Аллащла бирляшир, бир олур. 
Лакин вяъд щалы кечдикдян 
сонра бяндя эюрцр ки, Халигля 
мяхлуг айрыдыр.  

 

-Щал (вя – [`ял-вад] الوضع
зиййят); вяз`. Аристотелин Он 
категорийасындан йеддинъиси.  

Бу категорийа предметляри 
ямяля эятирян щиссялярин бир-
бириня мцнасибятдяки вязий-
йятини билдирир. Аристотел бу ка-
тегорийайа “силащлы” вя “наллы” 
сюзлярини мисал чякмишдир. Щал 
субстансийанын бу вя йа диэяр 
тясир нятиъясиндя алдыьы вя-
зиййятдир.  

Мянтиг ядябиййатында гейд 
олунур ки, щал щям дя суб-
йектдир. Субйект субстансийа-
нын щансы вязиййятдя олдуьу-
ну эюстярир. Мясялян, яэяр 
“Ящмяд” субстансийадырса, 
онда онун щансы щалда олду-
ьуну билдирмяк цчцн, мяся-
лян, “отурур”, “йатыр” сюзля-
риндян истифадя едирик. Демяли, 
яламятляри эюстярилян субстан-
сийа субйект щесаб олунур. Бу 
мянада мянтиг китабларында 
ясасян ярябъя (موضوع) сюзц 

дя ишлядилир. 
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-ял-ва`д вял] الوعد و الوعيد
ваид] – Вяд вя тящдид.  

Мю`тязилилик тялиминдя беш 
ясас принсипдян бири. Лцьяви 
мянада щяр ики сюз “вяд ет-
мяк” демякдир. “Вяд” йах-
шыны сюз вермяк, “вяид” ися 
пис агибятля щядялямякдир. 
Мю`тязилиляри бюйцк эцнащ иш-
ляйянлярин ябяди олараг ъя-
щяннямдя галаъагларыны иддиа 
етдикляри цчцн “вяидиййя” 
(щядяляйянляр) вя йа “ясщаб 
ял-вяид” (Тящдид тяряфдарлары) 
адландырырдылар.  

Мю`тязили алими Гази Яб-
дцлъяббара эюря, “вяд” щяр 
щансы бир шяхсин эяляъякдя 
газанълы чыхаъаьы, йахуд зи-
йандан узаг олаъаьына даир 
вяддир. Тящдид ися щяр щансы 
бир шяхсин эяляъякдя зийана 
дцшяъяйи, йахуд газанъдан 
мящрум олаъаьы щаггында щя-
дялямядир.  

Кяламшцнаслыг янянясиндя 
“вяд” дедикдя ямр вя гада-
ьалара риайят едянлярин мцка-
фатландыраъаьыны Аллащын бил-
дирмяси, “вяид” дедикдя ися 
бу гадаьалара уймайанлары вя 
бязи эцнащлара йол верянляри 
ябяди ъяза иля хябярдар етмя-
си нязярдя тутулур.  

 

 – [ващибус-сувар] واهب الصور
Формавериъи (датор формарум); 
Актив Аьыл; ващиби-сцвяр. 

Мяшшаи философлары иддиа 
едирдиляр ки, эюй гцббяляринин 
даиряви щярякяти вя Айалты 
дцнйайа аид Актив Аьылын тяси-
ри иля материйа форма иля бирля-
шир. Йяни, материйа вя форма 
бир-бирини шяртляндирмир. Айалты 
дцнйадакы варлыглара форма 
вермякля ъинс вя нювляри 
мцяййянляшдирдийи цчцн Ак-
тив Аьыл “формавериъи” (ва-
щиби-сцвяр) адландырылмышдыр. 

Фараби вя Ибн Сина эюстяр-
мишдиляр ки, формавериъи ол-
маг етибары иля Актив Аьыл щяр 
бир яшйайа хцсуси форма, бя-
дяня дя ъан бяхш едир. Инсан 
аьлы Актив Аьыл васитяси иля ак-
тивляшдикдя айры-айры шейлярин 
универсал формаларыны фярглян-
диря билир. 

Ислам фялсяфясиндя сямави 
аьыллар мялякляр щесаб едил-
дийиндян онунъу формавериъи 
Актив Аьыл Ъябрайылла ейни-
ляшдирилмиш, вящй вя илщам ва-
ситяси щесаб едилмишдир. Иддиа 
едилмишдир ки, Актив Аьыл ин-
сандакы потенсиал зяканы ак-
тивляшдирир, Айалты дцнйада йа-
ранма вя йохолманы тянзим-
ляйир. 
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 Фяргляндирмя – [ващм] وهم
баъарыьы; вящм (щярф. зянн, 
тяхмин, эцман, иллцзийа). Да-
хили гаврайыш; реаллыгдан уза-
глашмаьа сябяб олан сящв 
гаврама, исбатлама вя мцща-
кимя; хцлйа.  

Мянтигдя ики мцгяддимя-
дян щягигятя йахын оланы 
“зянн” (тяхмин), щягигятдян 
узаг оланы ися “вящм” (хцлйа) 
адланыр.  

Ислам фикри тарихиндя илк 
дяфя Йагуб ял-Кинди эюстяр-
мишдир ки, вящм фялсяфя тер-
мини олараг “зещнин щяр щансы 
бир шейи тясдиг вя инкар едя 
билмямяси”дир. Ейни кюкдян 
тюряйян “тявящщцм” (фантази-
йа) термини щаггында Кинди 
дейирди: “(Тявящщцм) щисс 
йолу иля дярк едилян щяр щансы 
бир форманын мадди мювъуд-
луьу йох олдугда щямин фор-
маны гаврайан психоложи габи-
лиййят(дир)”.  

“Ихвани-сяфа” мяктяби нц-
майяндяляри беля бир фикир иря-
ли сцрцрдцляр ки, вящм щей-
ванларда шейляри тяхяййцл ба-
ъарыьыдыр.  

Ибн Сина ися вящмя беля бир 
тяриф вермишди: “хариъи дуйьу-
ларла дярк едилмяйян бир сыра 
биликляри гаврайан вя йа сезян 

мцщакимя баъарыьы”.  
Ибн Сина гаврама баъарыьы-

ны сенсуал вя расионал, сенсуал 
гаврама просесини дя хариъи 
вя дахили олмагла ики йеря айы-
рыр. Дахили гаврама беш щисс 
органынын зещня “ютцрдцйц” 
мцшащидяляри “емал” едян 
беш баъарыгдан ибарятдир. Бу-
райа ортаг щисс (щисси-мцш-
тяряк), тясяввцр (гцввейи-мц-
сяввиря), тяхяййцл (гцввейи-
мцтяхяййиля), фяргляндирмя 
(гцввейи-вящмиййя) вя йадда-
сахлама (гцввейи-закиря) да-
хилдир. Хариъдян эялян дуй-
ьулар ортаг щиссдя топланыр. 
Тяхяййцл (мцсяввиря) щиссляр 
васитяси иля дярк едилян тя-
сяввцрляри “сахлама” функси-
йасына маликдир. Тясяввцр 
(мцтяхяййиля) ися бу тясяв-
вцрляри мцхтялиф бирляшдирмя 
вя айырма (монтаж) просесляри 
иля йенидян “истещсал едир”, 
йяни онлары мцстягил шякилдя 
хяйала эятирир. Фяргляндирмя 
баъарыьы ися “монтаж” едилмиш 
тясяввцрляр щаггында мцща-
кимя иряли сцрцр, онлары гий-
мятляндирир.  

 
 – [ял-ващмиййят] الوهميات

Хяйали щюкмляр, биликляр; вя-
щмиййат.  
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Вящм васитяси иля гавранан 
айры-айры (хцсуси) тясяввцрляр 
(фялсяфя); тяхяййцлцн мейда-
на эятирдийи информасийа; ил-
лцзийанын доьру билдийи щюкм-
ляр (мянтиг).  

 Классик мянтиг китабларын-
да эюстярилир ки, мцщакимя 
формаларындан вящм (иллцзийа, 
хцлйа, тяхяййцл) баъарыьынын 
мейдана чыхардыьы щюкмляр 
“вящмиййат” (хяйали щюкм-
ляр) 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 яса-
сян мейдана эятирдийи айры-
айры щюкмляр хяйали щюкмляр 
адланыр. О гейд едирди ки, ил-
лцзийа емпирик олараг гавра-
нан шейляр вя бязи рийази мя-
сяляляр цчцн доьру олса да, 
онун Аллащ, зяка, ъан (няфс), 
форма, материйа кими метафи-
зик анлайышлар, яхлаг щаггында 
эялдийи нятиъяляри расионал тяс-
диг вя йа дцзялиш олмадан 

бирбаша гябул етмяк йолве-
рилмяздир. Чцнки иллцзийа ме-
тафизик варлыглары физики (щисси) 
предметляр кими гаврайыр. Ибн 
Сина дини ганунлар вя фялсяфи 
биликляри метафизика вя яхлаг 
мясяляляриндя инсаны хяйали 
йанылмалардан, иллцзийа алдат-
маларындан горуйан васитяляр 
щесаб етмишдир.  

Ибн Синадан сонра хяйали 
щюкмляр иллцзийада иррасионал 
варлыглар щаггында эялинян 
сящв нятиъяляря эюря сящв 
щюкмляр категорийасында тяс-
ниф едилмишдир.  

Мянтигдя щюкмляр силло-
эизмля ялагяли мювзудур. Сил-
лоэизмлярдя ишлянян мцхтялиф 
мцгяддимяляр цмумиликдя 
сяккиз йеря бюлцнцр: гяти 
щюкмляр (йягиниййат), тяхмини 
щюкмляр (зянниййат), мяшщур 
щюкмляр (мяшщурат), хяйали 
щюкмляр (вящмиййат), тясдиг-
лянян щюкмляр (мцсяллямат), 
тяглиди щюкмляр (мягбулат), 
икимяналы щюкмляр (мцшябби-
щат), тяхяййцллц щюкмляр (мц-
хяййялат). 
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 ي
-ял-йягутятул] الياقوتة الحمراء

щямрау] – Каинатын рущу (няф-
си-кцллиййя); йагутейи-щямра 
(щярф. гырмызы йагут).  

Суфилик фялсяфясиндя “няфси-
кцллиййя”ни (каинатын рущуну) 
гырмызы йагут адландырырдылар. 
Каинатын рущундакы ишыглылыг 
(нуранилик) бу рущун ъисимляр-
ля бирэялийинин доьурдуьу га-
ранлыьа гарышдыьы цчцн “няфси-
кцллиййя” гырмызы йагутла мц-
гайися едилмишдир.  

 
-Яминлик, йя – [йагин] يقين

гинлик; йягин.  
Фялсяфя вя дини ядябиййат-

да “йягин” дедикдя “гейдсиз-
шяксиз доьру, реал билик; шцбщя 
вя тяряддцддян узаг инфор-
масийа; гяти, мющкям иман; 
гянаят; шцбщя вя тяряддцд-
дян сонра ялдя едиля яминлик” 
нязярдя тутулур.  

Мцсялман мянтиг фикриндя 
сящв етмяк вя йанылмаг ещти-
малы олмайан, реаллыьа уйьун 
билик “йягин” адланыр. Мяся-
лян, Фарабийя эюря, “йягин” 
щяр щансы бир шейин доьру ол-
маьына яминликля инанмаг, 

бунун яксини аьыла эятирмя-
мякдир.  

Ибн Сина ися “йягин”и “щюк-
мцн исбатланмасы нятиъясиндя 
зещня сакитляшмя, хатиръям ол-
ма” кими характеризя етмишди.  

Ислам расионал фикриндя би-
ликляр йягинлик дяряъясиня эю-
ря цч групда эюстярилир: щяг-
гцлйягин, елмцлйягин, ейнцл-
йягин.  

Елмцлйягин (щярф. яминлик-
ля билмя) термини йягинлик 
бахымындан икинъи дяряъяли би-
ликляри ифадя едир. Бу биликляр 
расионал (ягли) вя вящймян-
шяли аргументляр (нягл, хябяр) 
васитяси иля ялдя олунур. Ей-
нцлйягин (щярф. йягинликля 
эюрмя) мцшащидяйя ясасла-
нан, йахуд ятраф алями гав-
рама, мцшащидя вя тяърцбя 
иля ялдя едилян яйани биликля-
рин цмуми адыдыр. Философлара 
эюря, ейнцлйягин “няфс” ся-
виййяси олуб, няфсин расионал 
шейляри (мя`гулат) мцшащидя 
иля олдуьу кими гаврамасы де-
мякдир.  

Дахили щиссетмя (интуисийа) 
вя дахили тяърцбя иля кясб еди-
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лян, ян цст йягинлик сявиййяс-
ини тямсил едян биликляр ися 
щяггцлйягин щесаб едилмишдир.  

 
 – [ял-йягиниййят] اليقينيات

Гяти щюкмляр; аксиомлар; йя-
гиниййат.  

Реаллыьа уйьун, мцбащися-
дян узаг гяти биликляри ещтива 
едян щюкмляр мянтиг елминдя 
аксиомлар адланыр. Мясялян, 
“Бцтюв щиссядян бюйцкдцр” 
щюкмц аксиомдур, мцбащися-
йя ачыг дейилдир. Бу бахымдан 
ислам философларынын ясярля-
риндя аксиомлар дедикдя “мю-
тябяр щесаб едилян мцгяд-
димяляр” (Фараби), “мютябяр 
щесаб едилмяси зярури щюкм-
ляр” (Ибн Сина) нязярдя тутул-
мушдур.  

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 сил-
лоэизм “мютябяр силлоэизм” 
(ял-гийас ял-йягини), “аподик-
тик силлоэизм” (ял-гийас ял-
бурщани – Ибн Сина) вя “мю-
тябяр фялсяфя” (ял-фялсяфя ял-
йягиниййя – Фараби) терминляри 
иля ифадя едилмишдир.  

 
 Айыглыг – [ял-йягаза] اليقظة

щалы; йягязя (щярф. ойанма, 
айылма).  

Мянявиййат йолчусунун 
(салик) рущян айыглыг вязиййя-
тиндя олмасыны, гялбинин Ал-
лащдан эялян хябярдарлыгла 
ойанмасыны билдирир. Мцщйид-
дин ибн ял-Ярябийя эюря, йя-
гязя “няфсин инсана тязйиги-
нин йаратдыьы сыхынтыдан хилас 
олмаг”дыр.
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 субстан-
сийа 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 

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 
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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 

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 
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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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