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ПРЕДИСЛОВИЕ

В чем заключается вопрос цели появления на нашей Земле, на 
нашей планете?

Общая точка, где встречаются все философы, мыслители, 
ученые, которые ставят под сомнение естественные науки, это 
вопрос «Что такое жизнь?» 

Как пассивные люди, которые сдались формированию нашей 
жизни, мы чувствуем наше существование силой наших первых 
основных эмоций. Мы оцениваем жизнь на уровне ощущений, 
таких как удовольствие, боль и желание. Мы начинаем познавать 
наш мир со знаниями, загруженными в наши пассивные лично-
сти, то есть в сети судьбы. Реальность не может существовать в 
ожидании того, как мы можем жить с нашими основными чув-
ствами и информационными пакетами, которые формируют нашу 
личность. Мы оцениваем жизнь на основе информации, созрев-
шей на основе основных эмоций, формируются наши ожидания 
от мира. Среди этих ожиданий вопрос реальности жизни, любо-
пытства, познания истины, к сожалению, не может найти себе 
место.

В цифровую эпоху, в которую мы живем, время, пространство 
и образ жизни изменились вместе с основными эмоциями.

Точка, в которой разница наиболее отчетливо видна, - это спо-
соб мышления, который утверждает, что все понятно. Что каса-
ется вопроса о том, что такое жизнь и какова ее цель, она должна 
быть рассмотрена для 21-го века и другого будущего этого цифро-
вого века путем переоценки нового мира, очень маленького с точ-
ки зрения человеческих отношений. Несмотря на то, что совре-
менная жизнь обеспечила быстрое общение между человеком и 
обществом, такие факторы, как передовые технологии, быстрые 
социальные и культурные изменения, переход реального мира в 
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виртуальный, разрушают механизмы адаптации людей. Противо-
речивая жизнь людей против общества и их собственная приро-
да заставляют их действовать только в соответствии со своими 
индивидуальными интересами. Начали появляться различные 
виртуальные системы, захватывающие умы, вместо сценариев 
счастья, которые конструируются как добро и зло, правильное и 
неправильное. Возможно это неконтролируемые системы, транс-
гуманизм, или так называемая эпоха роботов, еще более темная 
эпоха... Вместе с городами нашей древней цивилизации мы не 
можем допустить уничтожения Добродетели. В виртуально-тем-
ном мире современных технологий жизнь кажется очень могуще-
ственной, всемогущей. Но мы не отчаиваемся! Солнце доброде-
тельного города освещало наш путь на протяжении веков, и оно 
является мощным руководством и для будущих поколений!
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В город добродетели

ВВЕДЕНИЕ

«Ничто не может быть причиной самого себя, 
потому что сама причина есть прежде, 

чем она произойдет» 
Муаллим-и Сани Аль-Фараби 

Рождение ветреного города в синеву

На протяжении всей своей жизни я жила с верой в то, 
что я могу думать и принимать решения самостоятель-
но каждый миг в своей жизни и в то, что так и должно 

быть.  С мыслью «я сама, мне достаточно самой себя»... Всем сво-
им существом веря в то, что сама планирую свои будущие планы, 
с мыслью о том, что я сама направляю себя, устанавливаю свои 
ожидания, но я ошибалась...

Я просто жила с предположением, что такая программа су-
ществует. И после того, как я полной грудью прожила больше 
половины своей жизни, в один день я столкнулась с жизненным 
процессом, который мне совершенно не принадлежал... Без како-
го-либо компромисса я стала свидетелем другого процесса моей 
запланированной жизни, криков возрождения, когда я была поте-
ряна в степной тишине. Это было исчезновением в такой глубокой 
тишине,  что я внезапно вздрогнула, услышав свой внутренний 
голос, и все еще жила. Когда я открыла глаза, был только шепот 
ветра; «Жизнь - это то, что происходит, когда вы строите планы», 
- приблизилось с теплым ветерком, с улыбкой Джона Леннона…

Вы думаете, что если у вас есть все бразды жизни, то это и 
есть независимость. На самом деле настоящая свобода, скрыта 
в моменте, когда преломляется время, созданное нашими ума-
ми... Бесконечность; вы узнаете, когда вы станете свидетелями 
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самых жестких взмахов крыльев ветра в свободе степи… Слово; 
Вы думаете, что это лучшее определение, которое отражает вашу 
жизнь. Однако, когда вы снова сталкиваетесь со степной реаль-
ностью, вы понимаете, что оказывается никогда не встречали ее. 
Как я могла знать, что я всегда жила по заученному сценарию? 
Как я могла понять, что тексты, представленные из памяти, отно-
сятся к социальным условиям, которые предыдущие жизни оста-
вили на берегу?

В смысле «Жизни», скопированную мной из подержанных 
историй... Вы не можете осознать даже самым далеким, с прони-
цательно-орлиными глазами, иллюзии, что у вас есть вся рулевая 
мощь вашей жизни, вашей судьбы. Признаюсь! Это была реаль-
ность, в которую я верила до тех пор, пока я не родилась заново в 
синеве ветреного города. Раньше я думала, что могу наилучшим 
образом использовать все сети отбора моей программы сознания 
и формировать свою жизнь в соответствии с ней. До тех пор, пока 
ветер степей не смел и не унес на край далекой Азии, то есть до 
тех пор, пока я не была рождена заново «собой». В ветрено-голу-
бой степи я узнала, что простор и горизонт ничем не ограничены. 
Жизнь, наравне с тем, что я построила своими руками показала 
совершенно другую силу бытия. Мое ничтожество!

Теперь сердце Азии начало биться на бескрайних просторах. 
Я почувствовала огромное ощущение пространства, которое дает 
степь, когда увидела первое солнце великой Сарыарки. Впервые я 
увидела ясное голубое небо, представляющее единение с землей. 

Солнце родилось в Нур-Султане, а я возродилась в Нур-
Султане, родилась снова в синеве ветреного города... В этом го-
роде, где я не ограничивалась никакими мыслями, я должна была 
отправиться в путь как можно скорее. В дорогу, которая ведет не-
известно куда... 

 Тот день в Ветрено-синем
Я словно шла к небу. Путь по атласу без конца и без ограни-

чений. Степное небо танцевало с облаками, как будто в празднич-
ном настроении мастер фонарщик и мастер вращающегося коле-
са посыпают своим хлопком поверхность Синего Атласа. Время, 
пространство искривлены; Я думаю, что самое великолепное от-
ражение бесконечности, безграничности, отсутствия простран-
ства должно быть таким.
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Перед лицом этого великолепия я на мгновение растерялась 
от изумления перерождения в столице новой страны и от неопыт-
ности снова найти свое существо в совершенно ином сознании. И 
в себе, и в объятиях нового города. С порывом ветра я получила 
способность чувствовать сознание. Мир, который я почувствова-
ла, когда поняла, что нахожусь на берегу реки, даже не заставил 
меня задуматься о том, как далеко я от своего жилья.

Там не было никого, кроме ветра, солнца, желтой степи и 
реки. В сопровождении беседы с желтой степью ветер говорил, а 
солнце отражало рассказанное синей лазурью, однако река пред-
почитала молчаливо слушать. Она выглядела так таинственно, 
что даже не показывала направление, в котором она текла, сильно 
отличаясь от реки с течением. И сейчас она выглядит все также, 
и это ее секрет. Несмотря на то, что я была погружена в глубину 
и волнение истории, которую ветер рассказывал восторженными 
словами, я не могла удержаться от чувств к таинственной тишине 
реки Есиль.

Ветер коротко рассказал мне свою историю, завершая слова-
ми «Вот и все». Это напомнило мне выбор моего обратного пути 
к сути. Он знал, что я стремилась к этому годами. Он сказал мне, 
что я знала о своем внутреннем путешествии, рассказах о пути, 
по которому я шла, и необходимости быть в этом городе. Они 
все знали меня, включая ветер, солнце, желтую лесную степь и 
даже Есиль (реку), хотя она и не показывала этого. Они знали 
мои вхождения в этот мир, мою программу сознания. Я была по-
ражена, но никогда не встречала состояния бытия, то есть мира, 
который у меня был в то время.

Я всегда была одинока в своем внутреннем путешествии, 
пока я не родилась заново. Но я больше не одинока в своем новом 
мире. У меня есть прекрасные друзья, которые знают, что я чув-
ствую, дадут мне силы на моем вечном световом пути, в источ-
нике неограниченного реального знания, чтобы направлять мои 
мечты, мои спутники на этом пути. Ветер и Голос Вселенной, Са-
рыарки и Солнца, таинственного Зеленого и Синего Есиля. Мои 
друзья, которых несколько лет назад отец Азиз дал мне во сне.

В бесконечном сокровище Сарыарки было много правды. Ве-
тер обещал рассказать мне все. Но при одном условии: при ус-
ловии, что я буду понимать всю глубину, воспринимать, усваи-
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вать в самом широком смысле и вкладывать это в мою жизнь! И 
я обещала ветру, в моей голове с моим обещанием все еще есть и 
Есиль ... Почему он так загадочен и молчалив?

Я в середине Азии у реки Есиль,
Затерянный в зелени Есиля, рожденный в синеве ветреного 

города ...
Есть секрет, конечно,  этот секрет в Есиле 
В нем самом...
Очевидно, этот секрет в сущности!
От сущности к сущности, от себя к себе
От тебя к тебе, от себя к себе ...

Тайна в голубизне ветреного города
Ветер: «Мы ждали вас, вы пришли как раз вовремя», - сказал 

он. Я снова открыла глаза рядом с Есилем. В таинственной зелени 
Есиля я смотрела на себя, Есиль показывал мне мою жизнь как 
кино. На самом деле, это можно назвать довольно ошеломляющи-
ми видеоклипами. В это время Ветер напомнил мне о моих пись-
мах «Счастья», которых я ждала, но так никогда и не получила. 
«Не спрашивай, Ветер, это было давно, я приняла это много лет 
назад, я узнала, что никогда не смогу получить это письмо. Ветер 
с легким саркастическим бризом: «Ты уверена, что ты поняла? 
Или это просто отчаянное признание поражения?»

Поскольку я родилась на этой планете, проходя жизненные 
уроки, я всегда ждала сертификат «Счастья» как результат своей 
оценки. Но я так и не получила тот документ, который ожидала. 
Наконец, я подняла флаг «Принятия» и забыла все, что знаю о 
«Счастье» .. Но я никогда не переставала задавать вопросы. Если 
это не «счастье», какова же его реальность? Несмотря на то, что 
большая часть общества жила с концепцией «Счастья», которую 
я забыла, я была уверена, что это иллюзия. 

Я снова отправилась в путь, потому что в этом процессе у 
меня был самый ценный выигрыш - «Путь». Несмотря на то, что 
я еще не изучила понятие «счастья», я не должна была отказы-
ваться. Так мне сказал Отец Азиз. И я никогда не забывала его со-
вета. Я никогда не думала переставать искать правду, я никогда не 
сходила с этого пути. В те годы, 14 лет назад, я словно видела сон! 
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Я познакомилась с отцом Азизом во сне… «На самом деле, ты в 
этом мире, и так (находишься) во сне» говорил он, рассказывая 
свою собственную историю пути. Ценная информация, которую 
я узнала в этой встрече; «Верующий никогда не сдается, пото-
му что реальная выгода, этот опыт, принадлежит знанию истины, 
а в конце пути тебя ждет спокойствие от истины». Я знала, что 
моим лучшим учителем, моим мастером, моим гидом был сам 
путь. Еще один совет, который я получила от отца Азиза, было его 
другим ценным приобретением. Эти уникальные слова, которые 
я слышала во сне, шептали: «Достаточно идти, приглашенные 
найдут дорогу. Возможно, вы не знаете пути, и даже может быть 
сейчас вы боитесь потеряться. Позвольте себе потеряться, веру-
ющий никогда не заблудится в пути. Каждый преподносит самый 
ценный подарок, чтобы найти свой путь, то есть использует свой 
талант, и с этим талантом вы достигнете своей цели. Достаточно 
идти, ты была приглашена. Вдалеке тебя ждут друзья, ты их еще 
не знаешь, наберись терпения. Путь к Аллаху исчисляется коли-
чеством душ. Не думайте, что есть Бог где-то вдалеке за преде-
лами вселенной, вы не правы. В сущности! Вы должны достичь 
Аллаха только в своей собственной сущности. Тогда вам откро-
ется райская жизнь со всеми ее достоинствами, совершенством 
и добродетелью», - и он пошел своим путем; С глазами, которые 
пронизывают голубое небо, которые не могут видеть, но смотрят 
с любовью ...

Сезон осени от ветреной синевы
Наши рассказы о вечной светлой дороге продолжились с 

друзьями нового мира, которые являются героями моей истории 
рождения в голубом ветреном городе. Осень, которая была сезо-
ном трансформации, провозгласила себя со всей своей остротой 
... Теперь мы будем только с Ветром некоторое время. Сарыарка 
и Есиль не смогли найти себя на этой встрече. Почему? Мы про-
щались, чтобы встретиться с Сарыаркой и рекой Есиль, обшир-
ной степью Центральной Азии до Новой весны. Потому что оба 
наших друга; До конца апреля, как и каждую зиму, покрываются 
снегом, и надолго отправляются в бесконечный источник своей 
внутренней жизни.

Путешествие к сущности! Правда с бесконечными вопросами... 
Сарыарка, обнимая со всей своей материнской любовью, про-

молвила: «Не беспокойся, Солнце всегда с тобой, и Есиль будет 
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продолжать окружать тебя с неба. Когда на небе отражается бе-
лизна снега, солнце не отгораживается от снега, синева не исчеза-
ет», - и ушла в свой внутренний мир.

«Истина нуждается в двух людях; в том, кто это озвучивает, и 
в том, кто это понимает ...»

Халил Джибран.
Итак, что же это за информация, которую мы ищем и слышим 

как Истина? Является ли это «ЗНАНИЕМ», которому мы можем 
научиться, проводя много исследований, блуждая по книгам, чи-
тая построчно и помещая их в оттенки запоминания? Или же это 
узнавать, слушая каждое слово человека, которому мы верим? 
Вкратце, истина заключается в том, чтобы создать в уме океан 
данных; Является ли это коллекцией информации, которая загру-
жается отовсюду и формирует наш разум в каждый момент?

«Я здесь, потому что я верю, что знание истины - это не то, 
что ждет нас где-то, информация, которая принимается и загру-
жается», - сказала я ветру ... Так что мой механизм разума не мо-
жет получить здесь никаких результатов. Я думаю, что с функ-
циональностью интеллектуального механизма Знания могут 
быть только показателями, которые мы можем оценить в нашем 
внутреннем путешествии, и промежуточные остановки, которые 
мы можем проанализировать как ключи. В тот момент, когда мы 
достигаем решимости, «Я нашел это, я понимаю» я чувствую, 
что мы сходим с пути истины. На самом деле, знание истины не 
является тайной, скрытой в царстве бытия, это жизнь в молитве 
знающего человека. Знание может быть понято разумом, и когда 
вы его понимаете, вы можете осознать это знание. Тем не менее, 
вы можете безоговорочно воспринимать и жить знанием истины, 
однако вы можете воспринимать и проживать знание истины без-
условной любовью, отрывая свое внутреннее «я» от своего серд-
ца. И известно, что не все дороги ведут в одно и то же место. 
Кто-то гуляет на родине мудрости со своими знаниями, в то время 
как истинный путешественник Истины отрекся от своих знаний и 
усвоил все черты бытия.

Истина является неотъемлемой частью символов земли му-
дрости, которые открыты для иллюзии, обмана, мудрости. Это 
значит жить, чтобы не существовали стены Я, чтобы иметь воз-
можность лететь к сущности на крыльях свободы, в ее сущность 
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... И что красота божественного существа абсолютного «Едино-
го» это божественная красота реальности, которая раскрывается 
всеми бесконечными чертами, которые мы можем или не можем 
воспринимать в царстве бытия, но она никогда не ограничивается 
и не присутствует в этих чертах.

Бесконечная универсальная система, создание характеристик; 
это существование времени с эволюцией абсолютной истины, 
вне времени и вашего пространства. Его никогда нельзя узнать с 
помощью воплощенных свойств пяти чувств, которые содержат 
много иллюзий. Никакая информация, которая приняла форму с 
пятью сенсорными частотами, не может дать нам этой реально-
сти. Однако, если вы являетесь единицей, которая была создана 
для зеркального отображения некоторых свойств абсолютно еди-
ной сущности; в зеркале Он создал для вас подходящую програм-
му, какие бы функции он не хотел смотреть. Вы как требование 
этой программы; Вы падаете из индивидуальности, из тела, из со-
стояния принятия себя как тела, или вы попадаете в незнакомые 
события, чтобы спасти себя ... Потому что такая программа была 
разработана для вас. Если вы созданы в городе с программой со-
знания такой как «родиться себе», «познать себя», «реализовать 
себя» и быть способным преодолеть свои ограничения, избавив-
шись от всего себя и разрушив свое высшее эго; Как требование 
этой программы, вы начинаете осознавать желания и желания 
тела и сосредотачиваетесь на знании истины, зная, что они яв-
ляются только жизненной энергией. Вы начинаете понимать, что 
счастье - это не документ, который можно завоевать, и подвергае-
те сомнению его истинность.

Слово Ветреного Города Синеве.
На планете мы, живущие по бесконечным требованиям пяти 

чувств, думаем, что мы ограничены нашей программой суще-
ствования. В процессе нашего существования мы даже не думаем 
о том, кто мы, почему мы здесь и куда мы идем. Многие люди 
оказываются в «водовороте» системы социальной жизни. Внутри 
этого вихря он никогда не сможет предаться абсолютной реально-
сти, фундаментальному знанию существования, «ЕДИНОМУ», 
тому, что называется истиной. Мы даже не осознавали, что жи-
вем в нашей темнице ума, которая не может выходить за рамки 
наших предрассудков, которые сопровождают их. Мы родились 
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в трехмерной голубой планете, но мы еще не сделали переход от 
нашего двухмерного ограниченного мира ума к этой реальности. 
В результате мы считаем, что все наше существование состоит из 
наших ограниченных тел. Вот самый важный вопрос с предполо-
жением, что ложная иллюзия жизни реальна. Как мы можем раз-
личить реальное и ложное, мысль, иллюзию в нашем мире ума, 
как мы можем понять разницу? Несчастных сообществ стано-
вится все больше и больше с каждым днем. Это очень тревожно 
как для 2020 года, так и для последующих лет. Люди цифрового 
мира, постепенно становясь замкнутыми, все больше отдаляются 
от себя и от других. Особенно из-за потери уверенности в себе 
присутствие правды и слова постепенно уменьшается. Поскольку 
люди не могут общаться друг с другом напрямую, они становятся 
робкими, нерешительными, с низкой самооценкой, и у них усили-
вается чувство ненависти. Однако некоторые люди с осознанием 
отступают, некоторые обижаются на жизнь, некоторые продол-
жают жить в познании Истины. На самом деле эти люди приняли 
отдельную жизнь Небавита. Мы вступили в процесс метаморфо-
зы, который мне было трудно понять. Мы находимся в точке, где 
эпоха общения значительно ускорилась, но общение людей друг с 
другом совершенно не соответствует действительности.

Распространение интернета среди миллиардов людей за по-
следние 15 лет, использование сетей во всех сферах жизни, на-
правление и изменение формы мобильной связи с интернетом 
набирает обороты. В этот период рост популярности социаль-
ных сетей, начало всевозможных коммуникаций через эти сети, 
рассматривается как процесс социализации нового века. Эти со-
бытия охватывают отношения людей, общение, процессы социа-
лизации, взаимодействие образа жизни с окружающей средой во 
многих отношениях. Стало трудно сравнивать положительные и 
отрицательные стороны.

Технология цифровых систем вызывает социальные и обще-
ственные метаморфозы в обществах. Коммуникационные техно-
логии, в частности, создают изменения в привычках, культурах, 
трудовой жизни, системах образования и механизмах принятия 
решений в системах политического управления. Несчастные 
люди, несчастные общества, несчастные страны и несчастный, 
но глобализирующийся мир ...
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Образ жизни и выбор, которые обновляются с модернизацией, 
приводят к полному исчезновению традиционного общественно-
го порядка. Потому что были созданы системы далекие от фило-
софии и приводящие к несчастью. Философия - это область, в ко-
торой рассматриваются все социальные категории. Именно наука 
изучает эту область. Абсолютное «ЕДИНОЕ» означает творение, 
человеческую систематику, основные системы тела, сознания, 
разума, материального мира-вселенной и реальность социальной 
жизни. Информация об истине, которая включает в себя все эти 
запросы, что происходит, откуда оно пришло, где оно развивалось 
и как оно происходит. Наука мысли - это сама философия. Одна-
ко в наши дни, приблизившись к 2020 году, мы пришли к тому, 
что философия - это наука, которая дистанцируется от общества и 
которое определяется как область исторических знаний, которую 
трудно воспринимать. Как будто на протяжении веков не прово-
дился анализ, и закрепился, известный как совокупность мета-
фор, зафиксированная в удаленной точке, лишь как особенность 
небольшого числа привилегированных ученых...

Достаточно будет обратиться к древнему веку, связанному с 
философией науки. Следует обратиться к Фалесу, которого счита-
ют первым философом и первым ученым. Необходимо понимать 
скрытое знание Фалеса как философа и ученого. Таким образом, 
мы можем быть уверены, что в античности нет различий в фило-
софии и науке. Философия и наука - это одно целое, содержание 
универсального знания. Научная система вне философии и фило-
софских исследований, и исследования вне науки, невозможна. Во 
главе философских систем, которые мы обозначаем как Антич-
ность, идут Философия Платона и Аристотеля, которые являются 
одними из ведущих философов того времени.Наука, которая еще 
не была открыта до Сократа, достигла своего собственного мира 
с Аристотелем. Аристотель смог очень хорошо отразить, наравне 
с областью космологии, физики, биологии, зоологии, метафизи-
ки, психологии, логики и политики свой период до нашей эпохи. 
Аристотель, основатель всех наук, обозначенных на сегодняшний 
день в современном значении. Я считаю, что он философ и мысли-
тель, который раздвигает границы человеческого разума. Я также 
думаю, что это источник информации, который не имеет направ-
ления, такого как восток и запад, не имеет ни времени, ни места.
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Наши беседы с ветром затягивались так глубоко, что я никог-
да не осознавал прошедшего времени. Пытаясь понять его улыб-
ку, в которой отражались смесь выражения счастья с удивлением 
на лице ветра, я не знал, как ответить на этот вопрос. «До сих пор 
ты четко отобразил свой умственный мир вопросами, которые ты 
задавал для поиска смысла своей жизни. И твой мир поистине 
прекрасен и полон любви, поиска знания Истины. Я думаю, ты 
должен быть хорошим читателем философии. Твои глаза сияли, 
когда ты говорил о знании философии Аристотеля. И еще одна 
вещь, которая привлекает мое внимание - это концепция, кото-
рую ты используешь – Небавит (Nebavit). Видимо это Hace-i 
Evvel (Первый Мастер-Магистр Примус) / Muallim-i Evvel (Пер-
вый Учитель) Аристотель и Hace-i Sâni (Второй Мастер / Magister 
Secundus) / Muallim-i Sani (Второй Учитель). « Ты из школы Аль 
Фараби?», - спросил он. 

Под давлением смущения я смогла ответить на вопросы Ветра 
со следующими объяснениями: «На самом деле, я рада, что мой 
разум отражен так ясно. Да, прежде всего философия и области, 
которые она охватывает: психология, философия ума, нейробио-
логия, космос и музыка, мои книги, которые я обычно читаю. Но 
то, что я читаю, то, что я еще не смогла осмыслить. Другими сло-
вами, я читаю со страниц книги и пытаюсь постичь и воспринять 
полный смысл. Я хотела бы быть в школе этих великих мудрых 
личностей. К сожалению, я не смогу. Я подумала, что если бы я 
смогла прочитать произведения универсального и вневременного 
знания Первого Учителя, то я могла бы стать источником учений 
и универсального знания Второго Учителя. Всякий раз, когда я 
пытаюсь прочитать одно из ценных произведений Аристотеля, я 
рассеиваюсь в предложениях, состоящих из слов, охватывающие 
концепции философии. На самом деле, может и не очень сложно 
охватить и разгадать эти предложения, но, может быть, мне нуж-
но руководство. Как я уже говорила ранее, вокруг меня было не 
так много людей, с которыми я могла бы поговорить о филосо-
фии, знании истины. Я смогла освоить личностный рост в своей 
деловой жизни в окружении цифровых систем, новых концепций 
языка плазы и английских концепций, которые развивались вме-
сте с ним. Тем не менее, моя внутренняя сущность всегда шепта-
ла мне о вечном океане и жемчужине Тайны Глубин..
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Пока ветер слушал все это, на его лице была улыбка, которую 
я не могла понять ... «Вы напомнили нам об основателе многих 
дисциплин в истории мировых наук, султане медицины, ученом. 
В тот момент, когда он отчаялся, что прочитал 40 раз, но так и не 
понял метафизику Аристотеля, он сталкивается с Dellal и книгой, 
которую он пытался продать на аукционе. Деллал просил его на-
стойчиво взять эту книгу. Этот уважаемый ученый не хотел по-
купать книгу, потому что думал, что она ему ни к чему. Однако 
Деллал сказал, что эта книга стоит больше, но он продает ее, так 
как нужны деньги. И этот ученый покупает книгу. Он возвраща-
ется домой и начинает читать. Эта книга - уникальная работа Аль 
Фараби, в которой содержится информация, которую он с трудом 
понимал в метафизике. Он полностью осознал и стал понимать 
метафизику, которую не мог понять до тех пор из книг Аристо-
теля. Внезапно начало радостно навевать имя этого уважаемого 
человека, который испытывал энтузиазм по поводу поиска уни-
кального источника.

Я из-за своей сдержанности не мог спросить ветер, что вели-
ким человеком, который не мог скрыть своего энтузиазма в этом 
источнике ценных знаний, мог быть Ибн-и Сина...Только ювелир-
ный мастер может понять ценность бриллиантов, алмазов, а тот, 
кто занимается другой профессией, не может оценить эти драго-
ценные камни ... промолвила я, полагаю, я не нашла в себе смело-
сти произнести имя, о котором догадалась (Ибн Сина).

Ветер: «Тебе пора домой до наступления темноты, завтра мы 
снова вместе продолжим разговор. И я обещаю тебе, завтра я рас-
скажу тебе больше о радости в источнике информации с теми же 
чувствами», и добавил: «Сначала вы должны знать правду. Если 
она известна, неправда тоже станет известной, но если неправда 
становится известной раньше, то правды можно не узнать». Он 
снова прошептал знание правды Муаллим аль-сани - Аль-Фараби, 
и тихо оставив свой свет в моей руке, быстро удалился. 

В течение нескольких лет я уже встречала свет этого нового 
Добродетельного Города, где мы можем жить дольше, чем мы 
думали. Кроме того, этот «свет» словно был доверен моим ру-
кам, чтобы я могла воспринимать и жить Истиной.

Я слышала, что у входа в наш гостевой дом есть конференц-
зал. Очевидно, что я не могла видеть с восприятием моего поте-
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рянного мира, который остался утром того дня в моей собствен-
ной сущности. Дрожание моих рук, когда ветер прощался с моей 
глубочайшей благодарностью, было вызвано силой удерживать 
свет, оставленный ветром. Внезапно я заметила, что не дрожу, 
и даже мое тело словно окаменело. Я была поражена названи-
ем зала, отражением света от моих ладоней, светящегося стола 
рядом с его великолепной дверью. Передо мной стоял Муаллим 
Эль Сани, «эта» вывеска, корона великолепия золотых букв «Аль-
Фараби»…

Яркий день в голубом ветреном городе
Я не могла спать, и я ждала наступающего дня с волнением 

дара Ветра, сияющего в моей ладони. Солнце во всей своей красе 
постепенно появлялось, чтобы обнять город. Я начала готовить-
ся с волнением, которое поддерживало учащенное сердцебиение 
от слов Ветра «мы встретимся завтра утром». Ветер сказал: «Те-
перь я собираюсь отвезти вас туда, где вас будет ждать близкий 
друг. Сегодня вы будете гостем госпожи Мольдир Толепбай. Мы 
посетим Национальную академическую библиотеку Республики 
Казахстан, а Госпожа Мольдир является директором, самой цен-
ным в этой части библиотеки, его сердца «Музея книги». Там 
вы станете свидетелем истории бесценных артефактов, текстов 
Кёктюрка (написанные во имя Кюльтигина, Бильге Казана и То-
нюкука, содержащей важную информацию с точки зрения язы-
ка) и уйгурскими текстами. Сохранившие свое существование до 
сегодняшнего дня, свидетельствование истории, ты сможешь по-
чувствовать запах самых ценных, оригинальных произведений, 
написанных об ученых в области философии, литературы и об-
разования. «Вот здесь», - сказал ветер, и быстро покинул меня. С 
отдаленным голосом ветра, шептавшего мне: «Не волнуйся, я с 
тобой в любой момент», я начала подниматься по высокой лест-
нице, количество которых я не могла предугадать в тот момент. 
Возвышенность знаний и слава Мудрости были отражены в архи-
тектуре здания, но в то же время окружены теплой энергией объ-
ятий. Внутри здания я поднялась по второй парадной лестнице. 
И там была эта большая таинственная дверь - «Музей книги». 
Госпожа Молдир: «Доброе утро, добро пожаловать. Я здесь, что-
бы встретиться с вами»,- сказала она, добавив, что хочет сначала 
показать музей. Её яркий взгляд привлек мои глаза в довольно 
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темной темноте музея. Госпожа Молдир там в тишине музея и 
библиотеки, словами, вытекающими из глубин ее знаний, нача-
ла передавать информацию об исторических артефактах и био-
графии авторов. Портреты многих произведений искусства были 
выставлены в стеклянных шкафах в виде рисунков и фотографий. 
Когда вы подходите к каждой выставленной работе, загорается 
небольшой прожектор, который может помочь вам осмотреть ра-
боту. Я с восхищением наблюдала, с каким трепетным уважением 
госпожа Мольдир останавливалась у каждого портрета, с каким 
восторгом описывала каждую работу. Как говорил ветер, я впиты-
вала в себя запах истории, книг, бумаги, чернил и живых знаний, 
которые были внутри.

Она показала мне угол с его последним предложением, кото-
рое закончило представление музея. В самом укромном уголке 
музея был маленький столик и зеленое освещение, которое осве-
щало только книгу.

«Теперь вы можете делать все свои исследования здесь. Каж-
дый день этот уголок будет ждать вас, вы можете работать здесь 
столько, сколько вам нужно, это ваше дело, сказал она, оставив 
книгу на мягкой обложке на столе, и она перешла к своему столу 
в первом разделе. Музей состоял из двух частей, я была во второй 
части. Это было место, где общее пространство музея проходило 
через дверь, которая была не слишком высокой и широкой. Я си-
дела в необъяснимом чуде, просто сидела, как будто застряла там. 
Как будто мой разум мягко покинул меня и оставил меня наедине 
со своей судьбой. На книге, покрытой шелком, было написано на 
арабском только «Аль-Фараби», опять же золотыми буквами… 
(Слава Богу, я могла читать по-арабски). Как только я открыла об-
ложку, увидела надпись на русском языке; Я начала знакомиться 
с книгой под названием «Пути социальной этики Аль-Фараби» 
(Аль-Фараби Социально-Этические Трактаты).  Видимо время 
пролетело, как ветер, когда я услышала слова госпожи Мольдир, 
которая приближалась ко мне с сияющими глазами, отражающи-
ми знания. «Рабочий день заканчивается, наша библиотека вот-
вот закроется, приходите завтра, я буду ждать вас», сказал она. 
Мой первый день в библиотеке подошел к концу. Ее слова и го-
лос вселили в меня невероятную уверенность. Я все еще не могла 
пережить волнение от работы и чуда в моей руке, от любви и за-



20

боты госпожи Мольдир к истине, от удивления от того, что я была 
в самом ценном уголке библиотеки. 

Ветер ждал у двери, он сопровождал меня в гостевой дом и 
я собралась рассказать ему о своих впечатлениях. Но как оказа-
лось, он всегда был со мной. «Однажды, когда ты осознаешь до-
стижения на пути познания Истины, ты столкнешься с высшей 
личностью, которую решишь прочесть, когда восприятие сможет 
достичь этого уровня» - снова заговорил с улыбкой Ветер. Я с 
трепетом изумления от долины чудес, только и смогла сказать: 
«Да, я всегда ждала, чтобы быть готовой. Я познала его, когда 
только вышла в путь....Ветер оставил меня одну в гостевом доме, 
чтобы я могла избавиться от дневного принуждения и переварить 
его.

На следующий день я побежала к госпоже Молдир в музей. 
Она тихо пожелала мне доброго утра и показала мне столик за 
углом. На столе было 10 работ Аль-Фараби. Когда я попыталась 
прикоснуться к каждой из работ по отдельности, я на мгновение 
подняла голову и наткнулась на стол с большим портретом. Этот 
уголок, с этим портретом, принадлежал Муаллиму Эль Сани Аль 
Фараби.

Там вокруг меня не было ни стола, ни стен, ничего. Мое место-
положение превратилось в  область без гравитации с портретом, 
стоящим передо мной. Пустота, которую можно определить как 
выход за пределы материального мира... Как будто время остано-
вилось, я медленно чувствовала странное расширение. Это был 
момент, когда мой мыслительный механизм не мог функциониро-
вать полностью и мог быть определен как внешний или за моими 
пределами, и как бы он ни был, он потерял свою важность... С 
быстрой гравитационной силой меня глубоко погрузило в чув-
ство сильного счастья. Все слова, наполненные смыслом, были 
разбиты на части, разбросаны и разбросаны, и я увидела, что 
буквы исчезли. Я думаю, что это была точка реальности, в кото-
рую я была глубоко погружена. Это место было окружено состо-
янием, называемым вечным счастьем. И меня снова выбросило 
с быстрой силой гравитации. Как будто я была на ярком солнце, 
в желтой пустыне ... Я пришла в себя теплым, чистым воздухом 
и ветерком. Я обратилась к ветру: «Где ты? что это со мной, я 
просто была в библиотеке, что теперь со мной случилось?» Сча-
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стье и эксцентричность моего пространства были переплетены. 
И кроме глубокого любопытства я не боялась, я была настоль-
ко легка, чтобы чувствовать свое тело практически где угодно. 
«Вот счастье, которое ты ищешь»,- сказал ветер и начал кружить 
вокруг меня. Музыка и дыхание, сопровождающие ветер, были 
интенсивной вибрацией тех нот, которые всегда тянули меня до 
глубины души. Ветер постоянно кружился сопровождаемый про-
изведением «Марьям» Армана Амара и голосом Хамзы Шакура, 
который сблизил меня с отцом Азизом. Я не чувствовала необ-
ходимости подвергать сомнению этот момент- в форме сна или 
реальности я была в этот момент.

Я шла в каком-то магнитном поле, которое никогда раньше не 
испытывала, с кружащейся дервишской церемонией ветра. «Ве-
тер, так где мы?»,- он смог ответить на мои призывы только через 
несколько время. «Это секретный мир, ты знаешь тайну, которую 
видела в водах Есиля, конечно, есть секрет, который ты сказала в 
этом Есиле, пришла зима, и Есиль воссоединился со своей жем-
чужиной добавила ты.» Так вот Это море этого секрета. Также 
известен как Жемчужная река. Я знаю, ты слышишь это в первый 
раз. Мы продолжали идти, на самом деле дороги не было, дорога 
появлялась по мере нашего движения.

Несмотря на то, что я решила испытать этот процесс, кото-
рый я не знала, был ли это сон или реальность, мои любопытные 
допросы продолжались. Конечно, Ветер знал все мои вопросы и 
сразу же отвечал на них. Как может появляться дорога, когда мы 
идем? Ветер сразу ответил на мой вопрос. Мысль ... На самом 
деле, ты думала, что только что позвала меня, но ты общалась 
только своей мыслью, методом, который вы называете телепати-
ей. Теперь, если мы не в мире, где мы? - спросишь ты. Да, мы 
в другом измерении с тобой. Это область, где наших мыслей 
достаточно, то, что вы называете планетой, где законы мира не 
действительны. Люди, живущие в этом измерении, живут за счет 
реализации своего интеллектуального творчества. Фактически, 
планета - это уровень самосознания, с его внутренним осознани-
ем, что она способна достигать более высоких вибраций, которые 
превышают измерение материи более высокой частоты, завершая 
свои телесные переживания на Земле. Таким образом, мы можем 
говорить о вибрации, которая выше частоты материи, которую 
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можно определить как пространство-время. Когда я слушала все 
это, я вспомнила статью профессора Стивена Хокинга о веревоч-
ке, в которой он пришел к выводу после многих расчетов.

Я помню, как читала раздел Космология в журнале Фокус 
под названием «11. Измерение». (http://www.focusdergisi.com.tr/
bilim/00151/)

Пока мы принимаем вселенную в трех или четырех измере-
ниях, разработанная «Квантовая теория гравитации» не приво-
дит нас к единой формуле вселенной. Поэтому он искал решение 
в многомерных пространствах. По этой причине он не застрял 
в строке и произвел расчеты, получив многомерные кванты из 
строки. Он назвал их «мембранами» и вскоре использовал их как 
«ветви». Эти ветви присутствовали в более чем одном измерении. 
Он продолжил свои вычисления и достиг предела: во вселенной 
было одиннадцать измерений. Теория вселенной, разработанная 
Стивеном Хокингом, дает совершенно новое объяснение, осно-
ванное на расчетах. Хокинг логически утверждает, что в нашем 
мозгу ничего не происходит независимо от целого. Так почему же 
мы не можем воспринимать все эти измерения? Хокинг объясня-
ет причину: после Большого взрыва три пространственных изме-
рения (длина, ширина, высота) с измерением времени открылись, 
чтобы стать космической величиной. Оставшиеся семь измере-
ний остались нетронутыми, как бутон розы, достаточно большой, 
чтобы покрыть область веревки. По словам ученого, такой семи-
мерный шар присутствует во всей вселенной.

Согласно М. Теореме, Вселенная покрыта двумерными вет-
вями. Третьим измерением для этих ветвей является «Гипер-
пространство», подобное тарелкам-фризби ветвей, настолько 
большое, что они летят с места на место и никогда не ударяются 
друг о друга. «Трехмерная масса» входит в четырехмерное про-
странство незамеченным, «четырехмерная масса» входит в пяти-
мерное пространство, и тому подобное. В этот момент Хокинг 
задал себе вопрос: «Как интерпретировать мир, в котором мы 
живем? А ответил он таким образом: «Вселенная, которую мы 
можем наблюдать, - это, пожалуй, не более чем трехмерная ветвь, 
плавающая в гиперпространстве. И наша вселенная не одинока в 
этом пространстве. Потому что новые вселенные и новые ветви 
постоянно рождаются. Физики называют эти явления «квантовы-
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ми флуктуациями (квантовая флуктуация)». Хокинг сравнивает 
такое квантование с образованием пузырьков воздуха в кипящей 
воде. Некоторые из этих пузырьков взрываются, а другие расши-
ряются и растягиваются, как вселенная, в которой мы находимся. 
Ученый приводит пример голограммы, чтобы еще более конкре-
тизировать это ослепительное предположение о ветвях, которые 
постоянно смещаются в более высокое измерение. Другими сло-
вами, информация более высокого уровня кодируется в объект 
меньшего размера. Так может ли все, что происходит в нашем 
трехмерном мире, быть действительно произведено в мире более 
высокого измерения? Или мы можем быть просто отражением па-
раллельного мира?

По словам Хокинга, ответ на эти вопросы - да! »
На самом деле, Я могу лучше понять эту теорию Стивена Хо-

кинга с помощью культовой работы британского писателя Эдви-
на Эбботта, написанной в 1884 году под названием Плоский Мир 
«Флатланд». Он был известным учителем. Это побудило сотни 
студентов изучать многие предметы. Он был известным писате-
лем, посвятившим свою жизнь от санскрита до химии, теологии, 
латинской и древнегреческой литературе. В его вымышленной 
истории люди в Плоском Мире жили в двух измерениях. И это 
было о том, как эти люди жили в своих собственных пещерах, со-
единенных телесными эмоциями в своих мирах разума. В преде-
лах своих границ они не могли видеть треугольники, квадраты 
или круги, потому что они не осознавали, что их запрограмми-
ровали воспринимать третье измерение. Люди Плоского Мира 
были запрограммированы жить на плоской поверхности и были 
обречены на жизнь без высоты (глубины) из-за этих программ су-
ществования. Более того, они не могли смотреть свысока на свой 
мир, потому что их мир не был в порядке. Эта книга была написа-
на с целью критики королевы Виктории. Даже если книга дошла 
до нас с таким объяснением; на самом деле он говорил о людях, 
которые не знали об их характеристиках. 

1601/5000
Книга рассказывает о жизни в пещере, прикованной к стене 

нашего разума на голубой планете, в нашем мире. Другими слова-
ми, даже спустя столетия книга все еще актуальна. Какая печаль-
ная ситуация! Прочитайте информацию здесь только в предполо-
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жении, что она относится к викторианской эпохе ... Воображение 
в этой книге может фактически привести нас к допросу людей, ко-
торые так же доминируют, как и думают, что живут в трехмерной 
Вселенной! Обычный Мир Плоского Мира плоский и ровный, то 
есть двумерный, как лист бумаги. Джентльмены Квадрат и Круг 
- люди этого мира. Движения, видения и фантазии плоских чле-
нов этого мира всегда ограничены этими двумерными мирами. 
Мистер Квадрат, например, никогда не видел внутрь Круга. По-
тому что для того, чтобы видеть, круг, окружность вокруг Круга 
должна быть открыта в одном месте. Однажды, мистер Квадрат, 
с этим плоским телом; то есть индивид двухмерного мира стал-
кивается с трехмерной Сферой вне своего собственного мира. 
Мистер Квадрат и Сфера начинают беседовать. Сфера пытается 
объяснить трехмерное пространство квадрату; но он не может по-
нять ее. Затем, чтобы помочь Квадрату, Сфере удается войти с 
одной стороны двухмерного мира квадрата со спокойствием на 
другую сторону. Как мяч, который тонет! В этом двумерном пло-
ском мире сфера сначала рассматривается как точка, а затем рас-
тет и становится кругом. Затем она снова начинает уменьшаться 
и становится точкой, а затем исчезает. Хотя мистер Квадрат был 
удивлен, он не мог представить, на что похожи три измерения. 
Однако он не может забыть этот опыт. 

Затем он начинает анализировать информацию, которую ус-
лышал у Сферы и видел, когда наблюдал за ней. Когда он не полу-
чил ответы у механизма разума, во время анализа, он поверит в 
эту реальность всем сердцем, закрывает глаза и уходит в полную 
ориентацию. Причиной неполучения ответов механизмом разума 
связано с отсутствием такой информации в его базе данных. Тем 
не менее, в мире сознания, благодаря сфере, в его разуме есть ин-
формация и данные, и они достигают качества, которое подверга-
ется сомнению. Для того, чтобы это новое знание Истины было 
обработано в его мозгу и достигло точки познания, мистер Ква-
драт приходит к выводу, что он должен больше читать и иссле-
довать. И его вера показывает мистеру Квадрату всю реальность, 
он поднимается над двумерным миром и видит всех людей этого 
мира (линии, которые нужно нарисовать всеми обусловленными 
движениями, сформированными в одной плоскости) сверху. Он 
видит, что его двумерный мир, ограниченный только спереди и 
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сзади, справа и слева, а не вверх и вниз. Из этого следует, как 
люди в двухмерном мире живут в неведении о бесконечных из-
мерениях вселенной и даже живут в этой вселенной, хвастаясь, 
хотя они существуют крепко стянутые цепями в пещерах разума. 
Так же, как и он ранее. Существа этого измерения, живущие в 
двухмерных пещерах; кубы, сферы, тетраэдры или ЧЕЛОВЕК и 
его Реальность они не имеют представления о структуре истины 
- знании Истины. Я думаю, что длина и ширина (длина и ширина) 
двух измерений, а также глубина, существующая в дополнение 
к этим трем измерениям, должны быть самой пугающей точкой 
зрения для тех, кто живет в комфортной зоне двухмерного мира 
ума, считает мистер Квадрат.

В 2020 году мы все еще находимся в нашей пещере, где мы 
не можем выйти из нашего двумерного мира ума, мы не можем 
пересечь наши границы, не подозревая о существовании Истины.

Знание вселенной, достигающее нас с открытиями ученых 
может определяться как 11 измерений. И наука способна объяс-
нить тот факт, что все во вселенной связано с бесконечными свой-
ствами ОДНОЙ крупной структуры и даже отражением бесконеч-
ных свойств единой большой структуры в том, что переплетенная 
вселенная и ее частицы образуют соединительную целостность. 
Теперь давайте остановимся здесь и немного подумаем. Если ряд 
вселенных, которые переплетаются и даже параллельны друг 
другу, и даже эти многочисленные вселенные являются каплей 
в океане «вечности»; Кто мы, кто не родился в реальности на на-
шей планете, где мы находимся или как мы должны жить, в каком 
мире мы живем в цвете иллюзии? Или в нашем мире разума, за-
пертом в двух измерениях выше, мы также рассматривали заклю-
чение на трехмерной планете и даже между шестернями верхне-
го колеса времени и всем «ложным», которое является иллюзией 
этого трехмерного мира мы считали Истиной. Самое главное, как 
мы можем воспринимать эти 11 измерений, которые являются 
точкой на шкале бесконечности, живя в обществе, где размышле-
ния и вопросы не имеют места?

Внезапно ветер начал дуть еще сильнее.
Наш район был окружен ослепительным светом, в то время 

как желтоватое полуденное солнце было ярким.
«Вот и все! Чтение, обучение, пребывание в царстве любите-
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лей истины - вот такая ситуация» - ветер продолжал говорить с 
нарастающим энтузиазмом. «Реальность - это способ мышления 
полностью о знании Истины (Бытия). Это мышление, отзыв, те-
ория контакт, напоминание, в том смысле, вытягивание того, что 
было на дне наверх. Уметь извлекать информацию из себя; Это 
значит вспомнить, раскрыть имеющуюся сущность (реальность 
в программе сознания), высшую вибрирующую реальность в ее 
сущности. Следовательно, существует тенденция расширять и 
распространять сущность каждого «Человека». Воспоминание - 
не более чем предрасположенность. Каждое существо живет со 
своим собственным знанием Истины. Люди будут обладать зна-
ниями и добродетелью в той степени, в которой они будут пом-
нить человечество. Мера точности этой извлеченной информации 
состоит в том, чтобы мыслить понятиями и числами, наукой и 
математикой, окруженными знанием истины, то есть философии. 
Поэтому, даже если существует образ жизни, основанный на при-
вычках, однажды можно обрести знание о добродетели, которое 
существует на основе людей».

«На самом деле, мы пытаемся понять, что выход из нашей 
пещеры разума, чтобы достичь нашей собственной реальности, 
информация об аллегории пещеры, найденная в книге Платона 
«Государство» сможет дать нам больше ясности… разве не так, 
Ветер?»  

«Да, именно это мое объяснение! Люди не могут видеть трех-
мерную реальную жизнь снаружи и воспринимать ложность сво-
их иллюзорных миров только с тенями, отраженными на стене 
пещеры. И они думают, что их ограниченный мир разума и пла-
нета - только эти тени. Давайте проясним этот вопрос при по-
мощи голограммы. Трехмерная вселенная является отражением 
более реальной двухмерной вселенной. В свете этой информа-
ции; Когда мы воспринимаем вселенную как трехмерное, физи-
ческие явления должны гарантировать, что то, что мы видим на 
голографическом изображении, представляет собой двумерный 
объект, окружающий его с помощью лазерных лучей, чтобы он 
появлялся в трехмерном виде, когда свет падает на объект. По-
скольку световые волны, исходящие от рассматриваемого объ-
екта, сохраняются определенным способом, это запись информа-
ции в случае, если это происходит снова. Во вселенной процесс 
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информации и реальности жизни во всех вселенных; фактически 
наша жизнь состоит из информации, записанной на двухмерной 
поверхности, определяемой как вложенные измерения. Короче 
говоря, наш мир ума - это двухмерная вселенская реальность. То, 
что мы ощущаем в трех измерениях, - это отражение записанной 
информации. Другими словами, мозг, нейрон, функционирование 
существующей информации в нашей базе данных, новая инфор-
мация обрабатывается в соответствии с информацией в базе дан-
ных. Я думаю, что эта цифра может быть объяснением аллегории 
пещеры и объяснения голограммы вместе с объяснениями уче-
ных последних лет».

В момент признания вселенной мы сталкиваемся с новыми 
понятиями. Насколько мы можем понять, определение голограм-
мы и другие расширения, найденные в первом из новых поня-
тий, уже давно установлены в сознании общества. «Голограмма, 
микрокосмос, макрокосмос и восприятие целостной (галисти-
ческой) вселенной» - это те предметы, с которыми нам трудно 
идти в ногу, которые оседают в общественном сознании, однако 
социальная компетентность все еще находится на очень низком 
уровне. Формирование регионального культурного базового зна-
ния в общественном сознании все чаще заменяется голографи-
ческой реальностью как языком глобализирующегося мира. Что-
бы иметь возможность объяснить и правильно истолковать все 
мышление, системы ориентации на универсальное знание, нам 
необходимо понять, что концепция голограммы - это философия 
и модель образования и действия, которая постоянно обновляется 
на этом этапе, на котором лучший метод трансформации в 21-м 
веке становится более ясным благодаря универсальным знаниям, 
которых мы можем достигнуть при помощи компетенции скоро-
сти трансформации.

«Голограмма - это слово, которое образовано путем объеди-
нения слов «холос» (целое, полное) и «грамма» (буквы, письмо) 
на греческом языке, что означает полную регистрацию, полную 
новость или полное сообщение.».

Слово «голограмма» впервые было использовано британским 
ученым Денисом Габором. Его происхождение - греческое слово 
Holos (Целое). Самое простое объяснение которое мы можем по-
нять, состоит в использовании лазерного луча для создания дву-
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мерного объекта в трех измерениях, когда свет падает на объект. 
Поскольку световые волны, исходящие от рассматриваемого объ-
екта, сохраняются определенным образом, при повторном воз-
никновении не происходит потери информации.

Не достигнув определенной компетенции в нашем восприятии 
мира и общественной жизни, то есть становясь добродетельной 
программой сознания, нам очень трудно понять это объяснение 
современных ученых. Почему? Потому что мы живем в пещере 
нашего двухмерного мира ума, который ограничен стенами не-
счастья, в котором есть жизненный процесс с иллюзорным обма-
ном и наполненными страхом привычками. Тень пещеры (наши 
стены разума) - это мир плоской страны, идея реальности, кото-
рая оживает на поверхностях меньшего размера только из-за ее 
плоских и ровных двумерных структур, таких как лист бумаги...

Вероятно, самая известная из множества изображений и ме-
тафор, использованных греческим философом Платоном, Алле-
гория пещеры включена в 7-ю книгу книги под названием «Госу-
дарство», в которой описывается идеальная форма государства, 
которую философ описывает в рамках теории идеалов и идеаль-
ного правителя этого государства. Хотя детали толкования пеще-
ры Платона очень обсуждаются, ее общий смысл ясен: «Просве-
щение и Истина». Пещера представляет собой царство перемен. 
Все в этом мире ущербно и постоянно меняется. Заключенные в 
цепочки, символизирующие простых людей, являются главными 
действующими лицами в мире мысли и иллюзий. Мир вне пе-
щеры представляет царство бытия. Совершенные, вечные и не-
изменные вещи происходят в этой вселенной Истины. Согласно 
Платону, то, что известно, должно быть не только реальным, но 
также совершенным и неизменным. Однако ничто в мире вну-
три пещеры не подходит под это определение. Потому что ничто 
в видимом мире не может быть объектом знания и реальности. 
Следовательно, должна существовать другая вселенная, в кото-
рой Платон определяет совершенных и неизменных существ, ко-
торых он определяет как «идеалы». Название этого места - «Мир 
идей». Например, в мире идей существует идея справедливости. 
Любое справедливое действие в видимой вселенной может суще-
ствовать только как копия или подражание этим идеям справед-
ливости во вселенной идеалов. В аллегории пещеры существует 
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идеальная иерархическая структура. На вершине этой структуры 
находится идея добра и ее представитель, Солнце.

(Ветер и Солнце, которые я нашла в Синем Городе Ветров)
Мы рождены в этом мире без компетенции нашего самосозна-

ния в рамках передачи и программирования генетической инфор-
мации в соответствии с природой наших биологических условий. 
Когда мы смотрим в глаза маленького ребенка, мы видим беско-
нечное яркое пространство. И тогда, когда этот маленький ребе-
нок вырастает, этот блеск исчезает, превращаясь в глубокую тьму 
страха. Имена, ярлыки, условия, факторы окружающей среды, 
культура страны, в которой она находится, и мир взволнованных 
стен, которые заложили многие ложные сведения, будут затенять 
ваши глаза. Это маска, надетая на сознание человека, в которо-
го он вырастет. Хотя разве философская наука не достигла этой 
планеты? Мы углубились в материальный мир, мы даже нашли 
так называемую частицу Бога, но мы оказались заключенными в 
более ограниченное измерение виртуального тела, мы не могли 
понять, кто мы, как мы жили и как мы будем жить. Мы еще не 
достигли того достоинства «ДОБРОДЕТЕЛИ», которое Муаллим 
эль Сани аль Фараби передавал нам на протяжении веков. (Мы не 
смогли достичь нашей осведомленности, нашей компетенции, то 
есть точки Сознания.) Мы просто страдаем. Потерянный в темной 
двойственности, в природе добрых и дурных суждений, создан-
ных виртуальными предпочтениями нашего разума, в личных ин-
тересах эго болезненного существования, который мы называем 
своей жизнью. Жизнь не зависит от явлений, которые меняются 
с опытом. Если мы проведем аналогию с теоремой Пифагора, ку-
бом Метатрона, мы поймем, что видим отражение формы в двух 
измерениях, отражение нашей программы сознания, имеющей 
программу глубины, и поймем, что видим куб в трех измерениях. 
На самом деле, когда мы видим куб, в форме ничего не меняется, 
но наш разум приобретает для нас новое измерение. Размерность 
или перспективность единицы - это необходимость привыкнуть 
к новому способу восприятия мира. Осознав Человеческую Ис-
тину, он избавляется от перспективы или становится свободным 
в создании новых глубоких перспектив, потому что он не живет в 
формации, которая добавляется к определенной перспективе, то 
есть к реальности того, что его границ не существует.
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Если мы хотим понять нашу собственную реальность, истину 
о существовании человека, нашу сущность, нам нужно сломать 
обусловленное мышление и сломать апокалипсис нашего мира 
разума, функционирующего только с помощью судебного меха-
низма, обозначенного именем, формой, добром и злом. И тогда 
первая реальность, с которой мы столкнемся, это кто мы есть. 
Другими словами, с реальностью вечного существования, вопло-
щенной в универсальном разуме ...

Аль-Фараби, Китабул-Хурф, резюмирует естественное воз-
никновение языков и искусств общества следующим образом. 
«Человечество всегда рассматривало передачу мыслей и знаний 
как потребность в общем пространстве, видение человечества и 
поиск Истины.» Это есть глубокое знание Просветления и Исти-
ны, которое необходимо подчеркнуть.

«Если вы хотите узнать о жизни и мыслях человека, вам сле-
дует взглянуть на книги, которые он читает, и информацию об 
Истине, которую он безоговорочно искал. Ты в библиотеке дума-
ешь о книгах и уголке, предоставленном тебе госпожой Молдир. 
Знание Добродетели, которого ты пыталась достичь годами, и 
Счастье в содержании этого знания.» И снова ветер внимательно 
следил за моими мыслями. Я пребывала в полном покое от того, 
что ветер, понимал меня таким образом и даже являлся зеркалом 
моих мыслей. И в тот момент, Ветер произнес: «мы пришли к 
Солнцу, к добродетельному городу, давай войдем в прекрасную 
яркость, не так ли?» С яркостью солнца мы действительно оказа-
лись на пороге города. У славных ворот города Добродетели, пер-
вый человек, которого мы встретили был профессор Доктор Мех-
мет Арслан. Мне удалось задать вопрос об этой удивительной 
ситуации. Он является проректором Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби в Алматы. «Но это не Алматы, и 
мы еще не в реальности мира. Вся реальность, мировые концеп-
ции, все смешано. Это переплетенное место называется Матри-
ца?»- успела сказать я Ветру, а затем полностью сдалась потоку. 

Профессор Доктор господин Мехмет со всем гостеприим-
ством сказал, что он будет сопровождать нас в сердце доброде-
тельного города. Он начал объяснять добродетельную структуру 
города с самого его основания. Профессор господин Мехмет на-
столько интегрирован с добродетелью этого города, что, слушая 
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его, я старалась не пропустить то, что он сказал, и я была счаст-
лива встретить «Человека», который жил в самом значении «до-
бродетели».

Я поняла это в тот момент, когда Профессор господин Мехмет 
со всей добротой сказал: «Где это место? Я знаю, что вам все еще 
интересно узнать о географии города...» Мы могли общаться с 
Профессором господином Мехметом даже в наших мыслях. Мы 
уже были в другом измерении, где мы могли общаться в измере-
нии мысли. Это была Матрица, мечта, реальность, галлюцинация 
или что-то еще ...

В результате я была на пути, к которому я стремилась, и я 
встретила правильное «Направляющего», чтобы узнать Истину, к 
которой я стремилась.

«Это Мавераюннехир, бассейн Сыр-Дарья - один из крупней-
ших рек Центральной Азии, Сыр-Дарья - одно из древнейших 
мест, где жило человечество, и один из центров возникновения 
цивилизаций. Сыр-Дарья (Сейхун) несет воды Арала, собранные 
в Танрыдаглары на юге, Иртыш на северо-востоке и его брат Исим 
(Есиль) на севере, и река Яик на западе. Регион упоминается как 
Мавераюннехир в работах средневековых авторов; Это область 
между Амудерья (Джейхун) и Сыр-Дарья (Сейхун). На этих двух 
берегах реки возникли знаменитые города, которые оснащены са-
мыми великолепными произведениями человечества и чьи имена 
упоминаются в историко-географических работах. В то же время 
в этом регионе произошли важные события тюркской истории, 
были созданы тюркские государства и ханства, родились прави-
тели мира и великие мыслители написали здесь свои бессмерт-
ные произведения. В то время как шедевры средневековья, такие 
как Бухара и Самарканд, возникли на всем протяжении Амудерья, 
в Сыр-Дарья были построены такие города, такие как Отрар, Си-
ганак, Исфикаб, Еси, Савран (Сауран), Барчинлыкент, Еникент и 
Сюткент. Фактом является то, что Сыр-Дарья, одно из древней-
ших мест города тюрков и за его пределами, с древних времен яв-
ляется родиной Тюрков (Туран), и города, возникшие и развивав-
шиеся здесь, были их творениями. Были некоторые исследования 
об этих городах, которые развивались в средние века и стали важ-
ным маршрутом Великого шелкового пути в Центральной Азии, 
и некоторая информация дошла и до нас. Однако исследования 
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старой истории этого региона все еще не достигла того уровня, 
которого мы хотели. В этом направлении мы продолжаем все 
наши академические исследования в самых широких масштабах 
и с большой скрупулезностью. С учетом того, что происхождение 
истории скрыто в древнейших периодах, мы готовим небольшой 
документальный фильм о древней истории бассейна Сырдерии. 
Мы стремимся оставить ценное наследие для будущих поколе-
ний, включая сирийскую территорию».

В сопровождении ветра и солнца Я старалась не пропустить 
ни одной детали, которую Мехмет Бей рассказал мне. Ветер снова 
напомнил мне о моих стихах - в этом Есиле есть секрет - и сказал 
мне, что другое имя Есиля было моей работой, что мы находимся 
у источника этого секрета.

Я смогла, несмотря на свое волнение задать этот вопрос Про-
фессору господину Мехмету: «Это степь Отырар, мы в регионе 
Фараб, не так ли?» Улыбка на его лице означала, что мы подошли 
к той части, которую я так ждала. С огромным вниманием я ре-
шила снова его послушать. Я знала, что под руководством госпо-
дина Мехмета в голове у меня не останется никаких вопросов.
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НАШ ПЕРВЫЙ КУРС В УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ  АЛЬ-ФАРАБИ

МАСТЕР ГОРОДА ДОБРОДЕТЕЛИ

МУАЛЛИМ ЭЛЬ САНИ
«АЛЬ ФАРАБИ»

Принято считать, что Абу Наср Мухаммед б. Мухаммед б. 
Тархан б. Узлуг Аль- Фараби эт-тюрки Фараб родился в 870 году 
недалеко от города Фараб / Отырар (возле Туркестана / Южного 
Казахстана в границах современного Казахстана). Он жил между 
870-950 годах. 

 С древних времен на территории Казахстана существует ты-
сячелетняя городская культура и наравне с богатой историей об-
разования, философии, искусства, литературы существовала и 
история сельского хозяйства. Например, в Южном Казахстане, 
как известно, в древние времена на территории нынешней Турке-
станской провинции, функционировали города и использовалось 
орошаемое земледелие. После вторжения арабов степь Отырар 
стала называться районом Фараб.

Абу Наср аль-Фараби родился в крепости Весич (город Оксус), 
которая связана с небольшим центром города, и провел там свое 
детство. Его отцом был Турхан, сын Узлуза, один из командиров 
замка. Город Оксус расположен в поселке Аккар на левом берегу 
Сыр-Дарья, в 25 км от города Отрар. Результаты археологических 
исследований показывают, что крепость Везич появилсь еще в 
VII-VIII веках. Город еще при жизни Аль-Фараби был известен 
как поселение, где развивались ремесла. Это также важно для по-
селения Отрар и южной части всех казахских земель, так как оно 
было расположено на караванных путях из Центральной Азии в 
нижние районы Сыр- Дарья.

Казахи, которые пребывали в качестве межконтинентального 
моста в казахских степях, жившие в кочевом стиле и занимаю-
щиеся животноводством, во время движения караванов, пере-
возящих грузы, активно участвовали в обмене культурными цен-
ностями и посреднических услугах. Такие города, через которые 
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проходили караваны, как Сыганак, Сауран, Тараз, Еси, Баласагун, 
Отрар, расположенные в степях, развивались день ото дня и ста-
ли узнаваемыми всем миром, благодаря своей высокой культуре. 
Причина, по которой эти города могут иметь высокий уровень 
знаний во всем мире, заключалась в том, что философия, наука, 
медицина, искусство, литература и их шедевры рождались на 
территории, где жили выдающиеся личности. Ценными лично-
стями, рожденными на этой драгоценной географии были такие 
ученые и мыслители как Аль-Фараби, Дулати, Ходжа Ахмед Йе-
севи, Юсуф Баласагунлу / Юсуф Хасип. Например, земляк Аль-
Фараби, Аббас Джевхери, является астрономом и математиком. 
Он также внес вклад в разработку знаменитых астрономических 
карт вместе с Аль-Харезми. Также можно сказать об Исмаиле 
Джевхери, который жил на территории Казахстана.

Автор арабского словаря Диван аль-адаб Исха́к ибн Ибра́хим 
аль-Фара́би (ум. 350/96) и его племянник аль-Джавхари (ум. 
400/1010) также имеют происхождение из Фараби. Как извест-
но, арабский словарь аль-Джавхара под названием «Эс-сихах», 
получивший большую известность в исламском мире, смог про-
двинуть этот словарь, содержащий 40 000 арабских слов в усло-
виях того дня. Можно сказать, что Чанак ибн Хакан аль-Кимаки, 
географ и политолог, который писал свои произведения на араб-
ском языке, также родился на территории Казахстана. В то время 
распространение науки и учения (сообщества) самых больших и 
малых, они шли по одному пути. Мы не можем закончить под-
счет имен мастеров Сарфа и Нахива, поэтов и писателей, которые 
выросли в эти периоды. 

Давайте разместим здесь еще одну прекрасную особен-
ность этой географии, изложенную в  труде М. Али Айнинин 
«Муаллим-и Сани Фараби». Посмотрите, что говорит Мариус 
Фонтан об этом в истории. «Кочевники рассказывают, что ниж-
ние части Сейхуна когда-то были переполнены. В то время кош-
ка могла перепрыгивая с крыши на крышу, не падая на землю 
добраться из Туркестана к Аральскому морю. Но нужно ли нам 
свидетельство Мариуса Фонтана? Разве не ясно и не является 
образцовым свидетельство яркой цивилизации и процветания 
Туркестана в то время, выросшие там тысячи улемов (ученых) и 
фудалов (мудрых), чьи работы сегодня наполняют библиотеки? » 
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Величайшие отважные герои мира также родом из Турана. Так и 
Аль Фараби вырос из этого благословенного места.»

Абай Кунанбай «Зеркало периода», который считается осно-
воположником казахской письменной литературы, чьи первые 
примеры начали появляться в XIX веке, является наиболее важ-
ным представителем современной казахской литературы. Свои-
ми новаторскими представлениями о литературе и общественной 
жизни он стал образцом для казахской интеллигенции после него. 
Работы Абая, ставшие множеством инноваций в плане стиля и 
тематики, стали одним из классиков казахской литературы. Хотя 
произведения многих писателей и поэтов были запрещены во 
времена Советского Союза, Абай был исключен из запрета и, та-
ким образом, стал одним из наиболее исследованных писателей в 
казахской литературе, занимая важное место в 20-м веке.

Абу Наср Аль Фараби знаком с основами научных знаний, фи-
лософских и научных исследований благодаря богатству Библио-
теки Отрара, одной из самых богатых библиотек в мире. Получив 
начальное образование в Фарабе, он отправился в Багдад, чтобы 
получить более высокий уровень образования при поддержке 
своего отца. В 9-10 веке город Отрар являлся крупным политиче-
ским и культурным центром. В городе были широко распростра-
нены различные верования, такие как шаманизм, зороастризм, 
несторианство, манихейство и буддизм.

С 8-го века, когда территория Южного Казахстана вошла в 
состав арабского халифата, начала распространяться исламская 
религия, что существенно изменило духовно-культурное суще-
ствование людей, проживающих в этом регионе.

 В этом отношении Аль-Фараби можно определить как пред-
ставляющий турецкую культуру и защищающий духовные цен-
ности этой культуры. Таким образом, существует духовно-прак-
тическая система познания истины, включающая знания и убеж-
дения, моральные идеалы и ряд психологических и эстетических 
представлений об окружающем их мире как отражающих точку 
зрения каждого человека. Взгляды Аль-Фараби принимаются не-
которыми исследователями Фараби с учетом его работ и его соб-
ственного образа жизни. Мы можем сделать такой вывод только 
очень подробно прочитав все работы мыслителя. Возможно, мы 
еще не достигли той работы, в которой наша культура напрямую 
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исследуется и покрывает наши ожидания. Известно, что пред-
ставление Аль-Фараби о тюркской культуре, представленной 
Аль-Фараби, о мировых категориях и взглядах представляет со-
бой систематический способ формирования мировых ценностей, 
которые отражают позиции существования и приобретенной со-
знательной жизни. На первом этапе эти ценности оказали влия-
ние на развитие личности Аль-Фараби. и.

Стремление к познанию (Любовь к Истине) побуждает Аль-
Фараби отправиться в культурные центры жизни халифата. 
Между тем, местоположение Багдада в его путешествии носит 
отдельный характер. М.М.Хайруллаев, один из величайших ис-
следователей духовного наследия Аль-Фараби, пишет, что Аль-
Фараби посетил Шаш (Ташкент) и Самарканд, прежде чем поки-
нуть Азию, и что в источниках были документы, в которых гово-
рилось о том, что он некоторое время учился и работал в Бухаре. 
Исследователь объясняет, что на пути в Багдад Фараби находился 
во многих иранских городах, Исфахане, Хамадане, Рей (Тегера-
не) и других городах. Однако данные свидетельствуют о том, что 
дата отъезда Фараби в Багдад неизвестна. Некоторые источники 
говорят, что он прибыл в Багдад в период халифа аль-Мустакира 
(908-932). 

Аль-Фараби активно участвует в образовательной, научной 
и образовательной деятельности в Багдаде и изучает различные 
языки, включая персидский, греческий, сирийский и так далее. 
Но он сосредотачивается прежде всего на изучении арабского 
языка, которого он не знал раньше. Теоретически известные нау-
ки, такие как право, философия, логика, этика, психология, музы-
ка, методы, процедуры, грамматика, литература, физика, химия, 
математика, геометрия, медицина, астрономия (космология), со-
циология, политика, военные, религия, мистицизм. Он написал 
117 работ (сто семнадцать), которые можно определить до на-
стоящего времени. Его учителями были знатоки древнегреческой 
философии Джон бен Хейлан и Абу Бишр Метта.

Изучив медресе в Рей и Багдаде, он изучил принципы пери-
патетической школы, изучая работы Аристотеля с Джоном бен 
Хейланом, с которым познакомился во время своих исследований 
в области философии в Харране. Он был гостем Сейфюддевле, 
правителя Хемедани в Алеппо. В ранние годы он был Кади (Су-
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дьей), но затем решил жить как Хаси-и-Сани (Второй Мастер / 
Magister secundus) / Муаллим-и Сани (Второй Учитель), пока для 
него не погас последний свет этого мира.

Аль-Фараби, который жил в арабских странах и не оставил 
турецкой самобытности и турецких обычаев до своей смерти; В 
исламском мире это осознали спустя несколько веков после смер-
ти Фараби писатели Эбул Хасан аль-Бейхаки, Ибн аль-Кифти, 
Ибн Абу Усайбия, Ибн аль-Халликан. Эти работы, а не исследо-
вания, собирали мифы о Фараби, объясняя и рассказывая мысли 
святого, а не философа.

 Физика Аль-Фараби зависит от метафизики (космологии), 
которая принимает понятие материи и суррогата, предложенное 
Аристотелем без внесения каких-либо изменений, рассматривает 
материю и суррогат как два основных принципа формирования 
товаров, то есть творения. Согласно этому, четыре элемента (зем-
ля, воздух, огонь, вода), которые формируют сущность вселен-
ной и товаров, произошли от первой субстанции, активной для 
разума. Эти четыре элемента в определенной степени сливаются 
друг с другом, разлагаются и образуют вселенную, в которой мы 
находимся.

 Фараби классифицирует науки. До этого науки были разделе-
ны на две части: тривиум и квадривиум. Нахив, логика, постанов-
ка триплетов; математика, геометрия, музыка и астрономия были 
включены в квадратичные науки. Фараби разделил науки на фи-
зику, математику и метафизические науки. Его метод был принят 
европейскими учеными.

Первое систематическое и логичное объяснение звукового 
события, состоящего из колебаний воздуха, было сделано Аль-
Фараби. Он экспериментировал, чтобы определить, были ли ви-
брации уменьшены или умножены на длину волны. С этим от-
крытием он нашел необходимые правила изготовления музыкаль-
ных инструментов.

Когда Аль-Фараби описывал человека, он говорил: «Мир это 
большой человек, а человек - это маленький мир » и объединил 
эти два понятия. По его словам, основой человеческой морали яв-
ляется знание; интеллект отличает хорошее от плохоготолько при 
помощи знания. Знание, являющееся высшей добродетелью для 
человека, не может быть получено в результате работы человече-
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ского мозга; ибо он божественный, врожденный (Vehbi). Наука 
имеет три источника: смысл; ум; Назарические науки делятся на 
две категории: теоретические науки; прикладные науки. Этика, 
политика, музыка, математика, прикладные науки. В обществах 
они делятся на две по существу: добродетельные общества и не-
добродетельные общества. Самым совершенным государством 
для управления этими обществами является мировое государ-
ство, которое охватывает все человечество.

Духовное наследие Аль-Фараби формировалось на протяже-
нии всей его жизни, и с точки зрения его мировоззрения, ситуа-
ций и идеологических источников, его принадлежность к Тюр-
кам, особенно влияние классической древнегреческой, индий-
ской и иранской культур, открыло новую эру. Сложный комплекс 
различных культурных связей, стереотипных в средние века, был 
перестроен и обрел духовность в рамках исламского мира. Это 
создало захватывающий культурный прогресс, который поража-
ет человечество по сей день. Аль-Фараби был тюрком, гением с 
арабским образованием, а также философом; Он - интеллекту-
ал, сумевший соединить высшие достижения тюркско-арабской 
мысли и греческой мудрости в особой философской системе лич-
ности.

Родина Аль-Фараби, Аравийский халифат, расположена в 
Южно-Казахстанской области, где культурные и экономические 
районы Центральной Азии в основном населены фермерами / 
крестьянами и поселенцами и особенно заинтересованы в коче-
вом животноводстве и центральных степях Казахстана. Когда мы 
рассматриваем это как регион, где пересекаются кочевой образ 
жизни и фермерские племена, Южный Казахстан оказывает по-
ложительное влияние на взаимное развитие культур, интегра-
цию экономических навыков, а также на новые прогрессивные 
процессы в социальном и политическом развитии. Тем не менее, 
это не было необычным для этого периода. Во время творческой 
деятельности Аль-Фараби; В социально-экономической и куль-
турной жизни халифата доминировали различные культурные 
традиции, политическая жизнь, насыщенная современными со-
бытиями, этнической и религиозной вариативностью.

Такие факторы, как геополитика, экономические и военные, 
также способствовали культурному развитию средневековой ис-
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ламской цивилизации. Они пробудили самосознание нового исто-
рического сообщества Ближнего Востока. Во время оккупации 
арабы включали в себя большой географический район с круп-
нейшими культурными центрами на Ближнем Востоке, в Иране и 
Центральной Азии. Развитие торговли и ремесел является одной 
из важнейших особенностей этого периода.

С быстрым развитием ремесленного производства и торгов-
ли, что было отдельным аспектом периода, процесс урбанизации 
также развивался быстрыми темпами. Поэтому рост и развитие 
городов было эффективным в развитии духовной жизни арабско-
го халифата. Города были важны как военно-административные, 
экономические и культурные центры. «IX. Век, от турецкой ок-
купации до падения Багдада (1258 г.), история мусульманского 
Востока известна как история турецкой военной аристократии, 
господствовавшей над аристократией / династией фермеров. Это 
также история победы над арабской аристократией и арабизиро-
ванными аристократами, которые занимают важное место в граж-
данском правлении. Но эти два класса, как и все независимые или 
правящие классы в исламском мире, состояли из городских жите-
лей», - говорит Г.Е. фон Грунебаум.

Фактически, в средние века исламская культура была город-
ской культурой. Очень важно озвучить данный момент. Не слу-
чайно, что средневековые мусульманские философы, в том чис-
ле Аль-Фараби, который впервые создал первую политическую 
теорию восточной перипатетической школы, были привязаны к 
городу социально-политическими теориями. Тем не менее, город 
Багдад является крупнейшим городом халифата, центром между-
народной торговли и ремесел. У. Бартольд говорит, что, когда этот 
город был основан, он имел официальное название «Мединат 
аль-Салам», «Город мира» или «Плодородный город». Известно, 
что валюта, выпущенная халифами, носила название города. Од-
нако этот знаменитый город, известный как персидский Багдад, 
был восстановлен на месте города и завоеван только в 1258 году, 
после монгольского завоевания. Город был культурным центром, 
собравшим умных арабоговорящих людей, взрастившим все ду-
ховные потоки, которые начали распространяться в халифате. В 
то же время хорошо видны различные культурные традиции, а 
именно языческие верования, иудаизм, христианство (нестуризм 
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и монофизитство) и ислам, которые обогащают друг друга. И в 
этом случае обостряются культуры разных народов в своих ин-
теллектуальных столкновениях и создается идеологическая осно-
ва, чтобы стоять выше с точки зрения этнических культур».

Город Багдад имел особое значение в жизни Фараби. Посколь-
ку он изучал арабский и многие иностранные языки в этом го-
роде, он интересовался различными областями научных знаний. 
Он был учеником Абу Бишра Метты бен Юнуса, «Величайшего 
комментатора Аристотеля не только в Багдаде, но и в культурных 
центрах Арабского Халифата».

Культура, которая родилась в средневековых исламских горо-
дах, представляла собой смесь многих культур, которые подверга-
лись арабам на древних землях. Когда арабы объединили среди-
земноморский и индоиранский мир в пределах своей власти, они 
столкнулись с развитыми цивилизациями. С другой стороны, когда 
они овладели приобретениями иностранных народов, они узнали 
правопорядок, языковой статус, традиции и убеждения этих наро-
дов, религий и языков, и благодаря этой ассимиляции арабы смог-
ли передать религию и язык этим народам без ассимиляции.

VII. Появление ислама в Аравии в первой половине 20-го века 
было проявлено как идеологическое оправдание общественно-по-
литического движения, которое привело к объединению арабских 
племен, установлению феодальной государственной администра-
ции, широкомасштабным завоеваниям и, в конечном итоге, по-
явлению Арабского халифата.

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) расширил вос-
приятие ислама, что соответствовало общественной жизни араб-
ских племен. Учитель заявил, что общие этические принципы не 
зависят от этнического происхождения людей, и создал систему, в 
рамках которой все люди, окруженные общечеловеческими цен-
ностями, могли бы достигать и жить.

Появление ислама, распад племенных и социальных (рабов-
ладельческих) отношений, а также начало строительства новой 
феодальной общественной жизни происходят одновременно. Раз-
витие и распространение этой ситуации не противоречили рели-
гии, напротив, было осознано что на самом деле это универсаль-
ное базовое знание, тесно связанное с образованием государства, 
где религия была предварительным условием. Непоколебимая 
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целостность религиозных и светских сил часто была главной 
особенностью Арабского Халифата в его первые годы. В связи с 
этим ислам не признавал разницу между мирскими целями госу-
дарства и высшими вечными целями религии.

Ислам определяется как всеобъемлющая система мировоззре-
ния. Эта система включает в себя универсальную систему, которая 
может установить суверенитет для определения взглядов людей 
против государства и общества, политики и культуры и так далее. 
Ислам является важным фактором социальных и политических 
преобразований. Потому что это не только религиозная доктрина, 
но и неотъемлемая часть социально-экономических институтов, 
политической идеологии, государственной правовой системы, 
философских теорий, исторических традиций и моральных прин-
ципов, социального поведения и образа жизни. Другими слова-
ми, ислам - это способ понять универсальную систему и жить в 
этой системе с высоким восприятием. Как кодекс поведения, это 
связано не только с духовной потребностью человека, но также 
с целостностью всех моральных ценностей, которые управляют 
всей его жизнью / смертным миром. 

Религия объединила людей, и затем законы шариата претер-
пели процесс перестройки. Несмотря на некоторые самые суро-
вые условия мусульманского права (семейное право, уголовное 
право), шариат стремился создать совершенный закон, который 
мог бы различать всех людей, богатых и бедных, добрых и злых. 
Естественно, было невозможно не выразить Абу Насру аль-
Фараби его отношение к исламу, религии, которая является важ-
ной частью его собственной жизни, а также жизни людей и горо-
дов, и даже для некоторых суть жизни. По его словам, «эта веч-
ная смертная жизнь и преданность - это вопрос жизни и смерти, 
человечности, философии и религии, и в ответ на вопрос о том, 
как можно определить систему формирования знания Корана и 
философии, основу познания Истины в жизни человека»- он сво-
ими работами передал нам все свои усилия, которые приложил.

Аль-Фараби, в столетии, называемом «золотом», внес свой 
вклад в развитие культуры, которая включала в себя все духовные 
и материальные завоевания народов арабского халифата. Его от-
ношение к созданию базовой системы хорошо проанализировало 
и оценило тот факт, что ислам переживает сложный и трудный 
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процесс. Послание священной книги мусульман / ислама «Свя-
щенный Коран» (происходит от глагола kara’e по-арабски и оз-
начает «читай, читать)». Аль Фараби понял чудо достаточно хо-
рошо, чтобы сформировать универсальную систему. «Икра» те-
ряет свое истинное значение только тогда, когда переводится как 
«чтение». То, что воспринимается как чтение только на турецком 
языке, встречается со словом тилавет (Чтение Корана вслух, кра-
сиво и методично) на арабском языке. Однако «икра» происходит 
от корня «каре’a» и имеет в своей структуре смысл чтения через 
понимание и мышление. Самое короткое определение Чтения Ко-
рана осмысливать читаемое.

Аль-Фараби отражает, что люди должны читать, понимать 
смысл написанного, а также содержание Священного Корана как 
«это не только призыв читать повеление Аллаха». Это «Призыв 
к Просветлению», который направлен на то, чтобы обезопасить 
человека от тьмы, помочь вырваться из пещеры разума, где он 
заключен, пробудить спящего сознательного человека.  Точка 
зрения подчеркнутая Фараби по этому вопросу, и имеющая боль-
шое значение, является реальностью, которую следует понимать 
всегда. Представители многих стран были вовлечены как объеди-
няющий фактор всех арабо-мусульманских культур. Эти пред-
ставители, которые служили арабскому языку в качестве языка 
знаний, науки, образования и международного общения, под-
вергались некоторой критике исследований в области развития. 
В некоторых источниках он упоминает, что культура, имевшая 
место в средневековый период, была сложным процессом. По-
этому арабские словари, нацеленные на формирование научной 
и философской терминологии, активно развивались, и, таким об-
разом, сфера использования арабского языка расширялась и углу-
блялась. Кроме того, арабский язык во всех областях культуры: 
наука, философия, право, политика и т. д. был важным фактором 
культурного развития исламского мира как ведущего и родного 
языка. Он служил связующим звеном между различными культу-
рами как средство распространения знаний. В традиции арабской 
поэзии можно сказать, что филология стала неотъемлемой чертой 
средневековой исламской культуры.

Между тем, развитие услуг по переводу было начато для ис-
пользования распространенного языка, то есть общего языка. 
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Во времена правления халифа аль-Мамуна, который построил 
знаменитую школу переводчиков, известную как айт Бейт аль-
Хикма / Дом Мудрости» (House of Wisdom), имелся большой ин-
терес. Hüneyn b.Ishak (ум. 8787), ведущий переводчик этой шко-
лы, а затем и руководитель той же организации, оказал большое 
влияние на перевод медицинской литературы. Его сын Исаак б. 
Хунейн также был очень склонен к переводческой деятельности 
философской литературы. Поэтому Али б. Раббен и Табери, Абу 
Зайд Хунейн б. Исаак аль-Ибади, Иисус б. Яхья и другие ученые 
создали группу / группу великих переводчиков.

Они изучали научные и философские труды ранних веков и 
других народов и проводили исследования по переходу к духов-
ной культуре арабо-исламского мира. Например, его медицинская 
диссертация по лечению малярии / малярии была распространена 
на страны Ближнего Востока. Саит б. Битрик - один из ведущих 
переводчиков Платона и Аристотеля. Куста б. Лука аль-Балебеки 
- автор Поведения Мыслителей, Книги Различий между Физиче-
ской и Духовной Жизнями, Книги Мертвых, Книги Астрономии и 
Введение в Геометрию. В этом контексте переводческая деятель-
ность оказала большое влияние на взаимообогащение культур и 
даже на превращение в крупное явление. Важную роль сыграли 
переводы с различных литературных и научных памятников / 
текстов на индийские, греческие и сирийские языки. Например, 
греческая философия, которая повлияла на создание восточной 
перипатетики, была переведена на арабский язык через сирий-
ский и персидский языки. Широкое использование переводческо-
го движения позволило арабам познакомиться с древней наукой 
и философским наследием. Сирийские переводчики представили 
арабам свои медицинские, научные и философские работы, на-
писанные древнегреческими учеными. По словам А. Сагадеева, 
«в первую очередь были получены тексты, содержащие медицин-
ские и естественные науки, для двойного перевода на сирийский, 
а затем на арабский., которые требовали большого труда. Но поз-
же удалось привлечь внимание читателей и переводчиков к фило-
софской литературе.

 Это синтез древнегреческой мысли, которая требует быстро 
развивающейся торговли и ремесла, и что они должны представ-
лять истину более точно, чем чисто религиозное мировоззрение, 
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по мере развития теоретических и прикладных наук, таких как 
математика, механика, оптика, химия, астрономия, география, 
медицина и т. д. определялись интеллектуальным спросом Вос-
точного халифата.

Второй Учитель «Муаллим Эль Сани »
Кинди считается первым философом в исламской географии 

и исламском мире. Однако из-за неадекватности работ Кинди, 
которые могли попасть в руки исследователей истории филосо-
фии, его невозможно переоценить. Опять же, мы считаем, что 
философский подход Кинди под влиянием богословия, а также 
факторы, возникающие в связи с новым формированием фило-
софии, могут быть связаны с базовой структурой восприятия в 
географии его времени. В соответствии со спросом на информа-
цию сообщества, живущего в географии того периода, мы можем 
оценить ее как основную структуру восприятия этого периода.

В исламской географии и мире философия, которая более ус-
ваивается обществом, и качество информации, раскрываемой в 
понятной системе была предоставлена Аль-Фараби.

Во всех соответствующих и надежных источниках Аль-
Фараби считается Мастером, который написал свои первые си-
стематические работы по философии и науке в исламской геогра-
фии и мире. И все структурирование в этой области принадлежит 
работе Аль-Фараби, включая использование и урегулирование 
терминологии, включая разработку и решение фундаментальных 
проблем исламской философии. Стало совершенно ясно, что он 
играет важную роль в философской инфраструктуре и наравне 
с мыслью в исламской географии и мире, влияет на западную 
средневековую схоластическую структуру до самой глубины. Его 
ценные произведения; логика, политика и всякая другая филосо-
фия науки с широким охватом имела место в исламском мире. 
Эта дорога построена Аль Фараби и всеми методами, которые он 
приобрел, он обеспечил преемственность в работе Ибн Сины и 
Ибн-и Рушда. И с их окружением многие философы запада и вос-
тока были включены в высокие оценки ученых.

Самым важным доказательством важности Аль-Фараби в ту-
рецко-исламском мире мысли является то, что он признан «Муал-
лим эль-Сани» - вторым учителем всего человечества на западе 
и востоке. Причина такой оценки Аль-Фараби вполне ясна. Его 
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принятие Аристотеля в качестве учителя, является показателем 
принятие ЕГО на наивысшей точке в исламской географии и в 
мире. Тот факт, что работы Аристотеля являются самыми понят-
ными аналитическими исследованиями даже сегодня, сделали 
его известным как одного из самых выдающихся переводчиков. 
Мы можем объяснить, почему Аль Фараби был принят в качестве 
Второго Учителя на протяжении всей истории философии:

Первая философская энциклопедия Аристотеля, et-Ta’limii’s-
sani, была преобразована в работу, и успешный вклад логики в 
содержание науки должен был следовать Аристотелю и обеспе-
чивать его преемственность. Он является основателем первой 
школы мусульманской философии и учителем греческой фило-
софии, и по сей день нам нужно будет исследовать фазы чело-
вечества в мире и перспективы всех уровней сознания. Если мы 
действительно подойдем к этому с глубокой оценкой между IX и 
XXI веками, ничего не останется истолковать, кроме удивления и 
восхищения.

Когда мы смотрим на восток с западной мыслью и на запад 
с мыслью о восточной исламской географии и мире, мы можем 
понять, что даже в XXI веке это был единственный Учитель, ко-
торый установил мост между западом и востоком. Проще гово-
ря, греческая философия произошла в мире исламской мысли и 
дала оригинальную перспективу. Он является вторым учителем 
исламской философии благодаря тому, что он является основа-
телем философии времени, удаляя такие границы, как западная 
и восточная структура мышления, и даже разрушая все обуслов-
ляющие стены, чтобы обеспечить непрерывность Самопознания 
как науки о философии.

Это вселенское послание...
Основы философского мышления АЛЬ-ФАРАБИ
При изучении всех систем мышления до XXI века можно за-

метить следы философии Фараби и ее системы. Наряду с фило-
софскими основами Платона, Аристотеля и Нового Платонизма, 
со своей структурой мусульманского мышления в рамках Про-
роческих знаний исламского мира, объединив их в одно целое, 
оценивая их все вместе, он создал систематический, гармонич-
ный синтез под кровом исламской философии. В результате он 
смог представить мышление Платона, Аристотеля, Плотина и 



46

исламское мышление как учение “Существующий - Единствен-
ный - Абсолютный”. Несмотря на шаблонное восприятие, су-
ровые взгляды исламской географии и мышления в те времена 
систематизировали такое учение на протяжении веков для всех 
поколений, включив также структуру мышления Запада к этой 
географии, он на протяжении веков систематизировал такое 
учение для всех поколений. Можно найти отражение его эклек-
тического мышления в его работе о добродетельной городской 
теории.

Мы можем изучить философскую систему Аль-Фараби на 
двух основах. Во-первых, Аль Фараби -  мусульманский фило-
соф, привязанный к исламской религии на основе сознания жиз-
ни, догмы. Во-вторых, позиционирование традиции греческой 
философии и философской науки Платона и Аристотеля, которая 
содержится в ней, и новых знаний Платона. Он сумел дать жизнь 
новому универсальному учению в мировом восприятии, создав 
синтез “Одного” западной и восточной философии. Существует 
согласованность между универсальной точкой зрения и системой 
объединения философии и религии Аль-Фараби. Однако, даже в 
точке столкновения ограниченных, шаблонных взглядов в рамках 
систем он смог объединить объяснения на основе знаний об ис-
тине.

Место и значение Аль-Фараби в традиции турецкой ислам-
ской мысли начинаются с этой точки. Он примиряет религию и 
философию с единственной фундаментальной структурой, кото-
рая “объединяет” откровение с разумом, на самом деле он смог 
уловить с точки зрения “универсального разума”, что откровение 
с Разумом существуют на одном фундаменте. Он заявил, что не-
смотря на практическое различие между разумом и откровением, 
философией и религией, существуют системы зарождения суще-
ствующего “Единственного знания об истине”. Именно поэтому 
Аль-Фараби считается первым философом Турецкого исламско-
го мира. Своей связью Знания истины религии и философии он 
оставил глубокий след как в Восточной Исламской географии, 
так и в латинской схоластической структуре Запада. 

Нельзя воспринимать этот синтез, который аль Фараби осно-
вал между религией и философией, синтез, в котором он вместе 
оценивает философию и религию, как эклектизм. Он установил 
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связь религии-философии, разума-откровения в турецком ислам-
ском мире в полном смысле слова в балансе знаний об истине. Он 
является первым мыслителем, получившим право на имя фило-
софа  в полном смысле этого слова, потому что благодаря тому, 
что он отразил философскую науку на более переднем плане со 
знанием об Истине, любовью, универсальным интеллектуальным 
подходом, сама жизнь дала это право Фараби. Он создал систему 
учений неподвластную времени, раскрывая позицию религии и 
философии, ценность философско-интеллектуального знания и 
религиозно-откровенного знания и функциональность универ-
сального характера. 

 Позиционирование Аль Фараби философской науки на 
основе фундаментальной сферы и знаний о религиозной истине 
и универсальном знании, открыло область в турецком исламском 
мире под названием “Философия религии”. В исследованиях Фа-
раби, позиционирующих религию и философию, мы также мо-
жем прочитать о восприятии разума в том периоде, культурных 
взглядах географии, в которой он жил, его столкновении со мно-
гими конфликтами, положительными и отрицательными.

 Период между IX-X  веками, в которых жил Аль-Фараби, 
в особенности начало Х века, когда его собственная интеллекту-
альная деятельность усилилась, период, когда исламская культу-
ра достигла своего пика и находилась на самом высоком уровне 
с точки зрения культуры и интеллектуальной жизнедеятельности. 
Ещё одно влияние этого периода: исламский мир сталкивается с 
методологиями и философскими знаниями, состоящими из пере-
водов различных языков, культур и форм жизни. С появлением 
греческой философии в исламском мире началось взаимодей-
ствие между религиозными науками и философскими науками, 
науками, основанными на разуме и переносе. В результате этих 
взаимодействий произошли нарушения и разногласия. То, что 
философия Аристотеля охватила все науки, в то время стала при-
чиной острой дискриминации в науках, принадлежащих к разно-
сторонне развивающемуся исламскому миру. Против конфликтов 
идей, происходящих в Исламской географии в этот период, Аль-
Фараби успешно создал систему примирительного учения на ос-
нове знания об истине. 



48

МЫШЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ

Согласно структуре мышления Фараби, понятие философии-
науки-мудрости - это развитие той же Истины. С этой точки зре-
ния наука об Истине и Истина являются “абсолютным единым”. 
Как мы пытались отметить в предыдущих повествованиях до 
него у Кинди и Амири, а затем и у Газзали не проводилось раз-
личия между религиозными и философскими науками, они не 
рассматривались как отдельные области. Универсальный под-
ход к философии отличает мир Фараби от Кинди и делает его 
философом в буквальном смысле, вторым учителем. На самом 
деле Фараби не считает знание, которое приходит с философ-
ской традицией, которую он описывает как науку о науках, мать 
наук, мудрость мудрости, искусство искусства, принадлежащим 
только грекам. Он считает, что это знание является основой уни-
версального мышления. И он считает, что это в систематическом 
порядке, охватывая друг друга в истории человечества в различ-
ных географиях, передаётся различным народам. Следователь-
но, по его словам, греки не являются создателями философии, 
а являются важным звеном философской традиции. Таким об-
разом, по словам Фараби, это знание (знание Истины) впервые 
появилось у Калдели, иракского народа, и оно перешло от них 
в Египет, а затем к грекам, а затем перешло к сирийцам и, на-
конец, дошло до арабов. В результате этой оценки знаний грека-
ми мудрость и высшую мудрость, любовь к знанию истины они 
объяснили как поиск. Они определили достижение мудрости как 
науку, а состояние опыта в уме - как философию. Под этим гре-
ки подразумевают любовь и расположение к мудрости на самом 
высоком уровне. Они утверждали, что высшая мудрость содер-
жит все добродетели в виде силы. Для этой науки они исполь-
зовали такие определения как наука наук, мать науки, мудрость 
мудрости, искусство искусства. Таким образом, под мудростью 
они имели в виду все искусство, которое они использовали в ис-
кусстве, все добродетели, которые они использовали в доброде-
тели, и все мудрости, которые они использовали в мудрости. В 
свете этого знания Фараби не видел никакого вреда в принятии 
и использовании своей философской традиции в мире мысли. 
Он считал, можно даже сказать выявил, что знание, исходящее 
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из этой традиции, указывает на знание истины с выражением 
мудрости во всех священных книгах.

Идея «Абсолютного/единственного” Единства Истины дает 
представление о том, что философия является выражением един-
ственной истины. В связи с этим Фараби также провел исследо-
вания, чтобы доказать, что нет различий во взглядах между фи-
лософией в первую очередь Платона и Аристотеля. В результате 
этих исследований и изучений, он написал свои работы в при-
мирительной форме, которая включает в себя свойство реструк-
туризации философии с религией и знания о возникновении 
единой истины религии и философии в различных измерениях. 
Потому что в первую очередь надо было показать, что религия 
и философия в своих областях в отдельности выражают истину. 
Он считал, что эти оценки необходимы для того, чтобы конфликт 
между религией и философией мог быть устранен и доказать, что 
они являются выражениями одной истины в разных измерениях. 
Религия уже исходит из этого утверждения. Также необходимо, 
чтобы философия, которая находится перед религией, была выра-
жением единой истины, сформировала неизменную систему, не 
раскрывая различные друг от друга взгляды. Продукт этих уси-
лий, которые составляют первую ступень фундамента примире-
ния, который Фараби установил между религией и философией 
- это произведение Китабуль-Джембейне Реййейиль- Хакимейн. 
Фараби утверждает, что в самом начале этого произведения он 
хотел показать, что между Платоном и Аристотелем было не раз-
ногласие, в котором усомнились люди, изучающие книги, а союз. 
По мнению Фараби, Платон и Аристотель не должны рассматри-
ваться только как люди, которые обеспечивают течение филосо-
фии от греков к Исламской географии. В то же время у Платона 
и Аристотеля есть фундаментальные знания о том, как достичь 
восприятия философии. Следует признать, что в наше время, в 
точке исчезновения философских знаний есть мыслители, указы-
вающие правильный путь системы, указывая на реальность того, 
как эта область может быть заново построена.

После того, как Аль-Фараби объяснил философию как “знание 
истины” в целом, он также понятным способом объяснил видимое 
различие между религией и философией. На самом деле, то, что 
знание о философии и религии являются отражением существу-
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ющей единственной истины различными методами, облегчило 
нам понимание его возникновения. Другими словами, по размеру 
восприятия каждой единицы, возникновение как знание истины 
является формой отражения и своей размерности. Идея Фараби, 
который выступал за единство Платона и Аристотеля, эти две дис-
циплины, которые берут начало из одного и того же источника, фи-
лософ и пророк, по своей сути имеют одну и ту же структуру. Эти 
люди, у которых общим является то, что они получают знания о 
существовании из одного и того же источника, различаются только 
с точки зрения методов отражения или передачи для достижения 
знаний, формирования основы социологии общества.

В работах Аль Фараби объясняется, что причинность выраже-
ния необходимости отражения и примирения между религией и 
философией и решением вопросов философии и религии, и прин-
ципы взяты из того же “единственного/абсолютного” существа. 

С точки зрения единства или идентичности, существует “одно 
и единственное истинное знание, то есть знание истины”, и рас-
крытие этой истины, религии и философии; два разных языка, 
которые дополняют друг друга, могут быть объяснены как разные 
формы понимания, выражающие одно и то же значение. Одно 
и целое возникновение истины делает религию и философию, 
стремящихся достичь одной и той же Истины, идентичными с 
точки зрения целевого результата. Истина зависит от одного ис-
точника; согласно религии, он определяется как божественный, а 
согласно философии - как метафизический. Когда мы обращаем-
ся к этим понятиям, мы понимаем, что предполагаемое понятие 
того, что существует разница между религией и философией, ис-
чезает. Когда мы правильными методами опроса более подроб-
но рассмотрим различия в ориентации на источники и вопросы, 
которые питаются от него, эта тема станет более ясной. Опять же 
другими словами, из объяснений Фараби мы можем следующим 
образом понять разницу между двумя дисциплинами с точки зре-
ния метода и системы, которые получили поддержку в стремле-
нии достичь конечной цели, которая является единственной: цель 
состоит в том, что при необходимости понять себя, для тех, кто не 
понимает тонкости темы, они выглядят как разные сферы. 

Согласно мышлению Фараби, религия в философской мысли 
(исторически) - это система, которая раскрывает глубокое един-
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ство с вечным аспектом в горизонтальном измерении в вертикаль-
ном измерении со всей концептуальностью. На этом этапе в ис-
следованиях мышления следует основательно проанализировать 
и изучить объяснения веры ислама, древнегреческого мышления 
и точки соприкосновения греческих философов между собой.

Мы должны сначала оценить период исследования Фараби 
собственной истины, а также знания социологии общества, куль-
турной инфраструктуры и жизненных знаний того периода. При-
оритетная причинность этого вопроса заключается в том, чтобы 
лучше понять источники религии и философии Фараби, вопро-
сы, проблемы, предложения для решения проблем, основные на-
правления и работы. Исследования по этим темам, поиск наибо-
лее подходящих оптимальных и эффективных примеров в этом 
направлении являются важным этапом для начала. Понимание и 
интерпретация древнегреческой философской мысли с ее прин-
ципами или аргументами является для нас важным моментом. 
Мы лучше поймём истинные размеры различий между религией-
философией-наукой, которые обсуждаются даже в наши дни, то 
есть знания о том, что между ними нет различий; мышление и 
систему Фараби, объясняющую связующую целостность универ-
сальной системы с целостной точки зрения.  

Если мы более подробно исследуем историю философии, 
мы сможем прочитать об общих чертах религии и философии, а 
именно мысли о возникновении знания истины из единого источ-
ника в работах таких мыслителей, как Платон, Гегель, Бергсон, 
Блондель, Фейерабенд и Витгенштейн. В работе этих мыслите-
лей мы также можем снова столкнуться с информацией о том, 
что проблема между религией и философией распространяется 
в течение длительного времени и направленной на решение про-
блемы.

По словам Фараби, другим и важным аспектом религиозно-
философского единства является мысль о том, что откровение и 
разум являются едиными и идентичными. Основной темой всех 
работ Фараби является то, что религия и философия, обозначен-
ные как две системы, способные достичь качественного знания 
бытия, имеют общий путь к истине. Мы можем понять, что он 
объяснил бытие при помощи исследования с соответствующим 
направлением и целостного взгляда на природу и методом фило-
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софии, выразил свойства возникновения бытия в универсальной 
системе, как науку, которая ищет свою первопричину и принци-
пы. В работах Фараби нам также было легко прочитать, что от-
кровение с философией, которые являются другим систематиче-
ским и точным источником информации о реальности, находится 
в отношениях универсальной гармонии и идентичности. По его 
словам, философия и религия – это первая фаза, которая дает зна-
ние о первой причине существ, и опять же, обе являются первой 
фазой, объясняющей конечную цель как конечную цель существ 
- счастье. Согласно его подходу, философия и религия понима-
ются как две разные версии одной истины по причине единства 
одного и того же предмета и цели. Согласно Фараби, наиболее яв-
ная черта между религией и философией проистекает из разницы 
между пророком и возникающей религией, философом, который 
создал философию, “получая знания из активного разума”. По 
его словам, и Пророк, и философ получают знания от активного 
разума через откровение. Мы понимаем усилия по примирению 
религиозного языка с выражением Фараби, что активный ум на 
языке философии - это Руху’Кудс или Руху’л эмин на языке рели-
гии. Фараби показывает только разницу между тем как пророк и 
философ получают информацию из активного разума. 

На самом деле, ситуация, которую мы должны прояснить 
здесь - это раскрытие различных размеров восприятия одной и 
той же системы. В другом смысле, это выражает системное раз-
личие между Пророком, который действительно имеет дело с от-
кровением и философом, который имеет дело с божественным 
просветлением, вдохновением в соответствии с врожденной про-
граммой сознания усиливая умственные способности, инфор-
мации из активного разума. По словам Фараби: “Откровение от 
Аллаха, переливающееся в активный разум через активный ло-
гический разум доходит до раздражённого разума. Отсюда оно 
доходит до философов, которые достигли определенной степени 
компетентности. С этим знанием философ становится мудрым 
(хукема) философом в полным смысле слова. Если откровение 
от Аллаха переходящее в активный разум через активный логи-
ческий разум доходит до раздражённого разума, и оттуда пере-
ходит в силу воображения, то с этим знанием этот человек ста-
новится предостерегающим (мунзиром), фактически находится в 
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меньшинстве и извещает о том, что он божественным образом 
разумел. Эта степень, достигаемая пророком, является самым со-
вершенным состоянием человечества, достигает компетентности 
и становится единым с активным разумом (иттихат). Поскольку 
активный разум по первой причине переполняется, то считает-
ся, что Аллах является первой причиной того, что открывается 
человеку через него”. Если приглядеться, то Пророк и философ 
имеют общий разум, но пророк получает откровение, которое по-
сле пассивного разума переходит в силу воображения. Потому 
что сила воображения свойственна пророкам и не встречается у 
философов.

Вытекают из других методов разделения между философией 
и религией и имеют тесную связь с местом, откуда приходит от-
кровение, переходящее из активного разума.

Каждое учение состоит из двух вещей:
1) Доведение того, что было изучено, и воплощение его вос-

приятия в душе;
2) Не ищите у других подтверждения того, что было поня-

то и восприятия, которое было сформировано в душе. Есть два 
способа понять что-то. Во-первых, обеспечить его восприятие 
разумом. Во-вторых, вообразить его похожим на него примером. 
Подтверждение также происходит одним из двух способов: окон-
чательным доказательством или убеждением. Теперь, когда зна-
ние о существах понято или изучено, если их понятия восприни-
маются разумом и подтверждаются посредством окончательных 
доказательств, наука, охватывающая эту информацию, является 
философией. Если существа представляются посредством вооб-
ражения (силы воображения) через примеры, которые представ-
ляют их, и эти воображаемые вещи подтверждаются методами 
убеждения, древние мыслители назвали универсальную систему, 
включающую эту информацию, “религией”. 

Как видно, знания, которые философия дает с помощью мыш-
ления и воображения / концептуализации, религия даёт с силой 
воображения (мухайиле). Для того, чтобы можно было что-то 
представить или подтвердить и убедить, необходимо сначала по-
нять это разумом и глубоко задуматься над его сущностью в душе. 
Это напоминает нам о необходимости понять метод достижения 
этих знаний, выявленных абсолютным знанием, находящимся 
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в основе и в отдельности религией и философией. Причина, по 
которой Фараби принял философию с точки зрения времени до 
религии, заключается в том, что он считал необходимым пройти 
стадию подражания с помощью системы обучения метода дости-
жения абсолютного знания. То есть философия древнее религии 
и имеет приоритет. Поскольку от религии требуется обучить за-
ключениям философии из теоретических и практических вещей 
в форме, в которой можно обеспечить их понимание народом, 
используя силу убеждения и воображение (мухайиле) или обо-
их вместе. Он отождествляет это с тем, что тот, кто использует 
инструмент, должен существовать раньше инструмента. Крайне 
важно, чтобы философия предшествовала религии, поскольку 
даёт философии инструменты методов религиозного убеждения 
как сравнение. Только религия, которая подчиняется зрелой, точ-
ной философии, становится правильной религией, и истинная 
религия возникает только у нации, изучившей искусство сравне-
ния и с созревшей философией. Религия, подчиняющаяся гипоте-
тической и искаженной философии, будет ложной и ошибочной, 
потому что она будет принимать ложные взгляды как истинные, 
и убеждать своей воображаемой силой, поставив вместо них при-
меры. Будь то правильная религия или ошибочная религия, она 
возникает после философии. Кроме того, из его высказываний 
возникает такой смысл, что религия не может представить это с 
силой воображения и убеждения без истины, которая будет рас-
крыта философией. То есть философия сначала выдвинет свои 
предложения с доказательством, а затем религия расскажет об 
этом народу с силой воображения и убеждения. Поэтому не надо 
думать, что Фараби считает, что философ превосходит пророка. 
Совершенно ясно, что сила воображения Пророка в функции по-
лучения откровения превосходит философа, в основном указывая 
на его законодательное свойство “Наби”.

Разница в способах приема откровения пророка и философа 
требуют, чтобы они отделялись друг от друга с точки зрения ис-
пользования и передачи людям этой информации, полученной 
от активного разума. Это, в свою очередь, указывает на превос-
ходство Пророка над философом. По словам Фараби, превосход-
ство Пророка - это первое превосходство, и превосходство других 
людей происходит после этого. Человек в этой степени является 
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основой для каждого поступка, который приведет к его собствен-
ному счастью, что является первым условием превосходства. По-
сле этого он должен иметь силу выразить все, что он знает, на 
языке, которое позволит ему лучше всего вообразить/оживить 
(воображение). То есть, он должен иметь силу выражения, чтобы 
оживить то, что он знает, выразив это словами, а это качество, 
присущее Пророку, а не философам. Это его утверждение, по на-
шему мнению, указывает на превосходство пророка над филосо-
фом. Опять же, он должен иметь силу, чтобы лучшим образом 
направлять к счастью и к делам, которые приводят к счастью, что 
легче сделать с помощью силы воображения и убеждения, харак-
терным для пророка. Тело также должно быть здоровым, чтобы 
иметь возможность напрямую заниматься тривиальными делами. 
Таким образом, другие люди никогда не смогут превзойти главу 
с этими превосходными характеристиками. Из-за этого он явля-
ется лидером/имамом, первой главой добродетельного города и 
даже главой всех добродетельных народов и поселений на земле 
(ма’мура), которые произошли от слияния добродетельных горо-
дов. Как видно, пророки являются более превосходными и эф-
фективными, поскольку они могут излагать людям информацию, 
полученную от активного разума, с помощью силы воображения 
и методами убеждения.

Превосходство и значимость пророка над философом стано-
вится более очевидным в управлении добродетельным городом 
и политической философии. На самом деле, отношения между 
философом и пророком, философией и религией, их потребность 
друг в друге и их взаимные функции лучше всего проявляются 
в его культурном представлении. Это потому, что они являются 
пророками и философами, которые получают знания, которые 
составляют цивилизацию, раскрывают их в законах, практикуют 
и учат других и способствуют их применению. То, как это про-
исходит и будет реализовано, является предметом политической 
философии. 

По словам Аль-Фараби, люди должны жить вместе и распре-
делять работу в обществе. Это необходимо для того, чтобы они до-
стигли как продолжения своего существования, так и совершен-
ства и, в конце концов, счастья. Мы можем понять из его примера, 
который он описал при помощи модели городских гигантов, что 
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только если люди живут в добродетельном обществе, они смогут 
обрести добродетели и достичь вечного и истинного счастья. Для 
этого нужно знать, что такое добродетельное государство и его 
условия. Он на самом деле не ставит различия между доброде-
тельной философией и добродетельной религией. Потому что с 
самого начала, будь то философ или Пророк, как указано выше, 
получают информацию о законах, относящихся к добродетельно-
му государству от активного разума. Кроме того, совершенствуя 
себя, глава преследует цель совершенствовать людей, прививать 
добродетель, обеспечить справедливость в обществе и довести до 
счастья. Для достижения этой цели, в первую очередь глава несёт 
ответственность за принятие законов и посредством этих законов 
обучения людей этим истинам. 

Люди имеют разные способности с основными врождёнными 
характеристиками. Они родились в соответствии с этими свой-
ствами. Из-за этого они могут отличаться более или менее пре-
восходными характеристиками. Счастье является главным при-
оритетом и наиболее важной конечной целью для всех людей. 
Поэтому знание того, что нужно сделать, чтобы обрести счастье 
и выполнить эти условия, является основным свойством жизни. 
Поскольку люди не могут сделать это в одиночку и могут это сде-
лать только в добродетельном обществе, первый глава должен бу-
дет обучать каждого в соответствии с его способностями. По этой 
причине политика определяется как искусство, которое показы-
вает, как преподавать и получать счастье, где его можно практико-
вать. Через искусство можно узнать, что такое истинное счастье. 
Первый глава, который искусством политики научился воплощать 
счастье в жизнь посредством активного разума, должен научить 
людей, как обрести счастье в определенной иерархии сверху вниз, 
в соответствии с их способностями. Добродетельный первый гла-
ва для этого нуждается в политическом искусстве. Поэтому нет 
никакой разницы между имамом, законодателем и философом. 
Однако имя философа указывает на теоретические добродетели. 
Потому что теоретические добродетели предшествует практиче-
ским добродетелям и другим искусствам. Несмотря на это, слова 
философ, законодатель и на арабском имам имеют одно и то же 
значение. Таким образом, все они представляют в концептуаль-
ных рамках одного и того же человека, Первого главу.
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Аль Фараби считает, что добродетельная религия находится 
в общем центре с философией, она похожа на философию. По-
тому что, как и философия, религия тоже разделена на две части: 
теоретическую и практическую. Но всё практическое в религии 
имеет место в философии. Подобно тому, как они существуют в 
религии без убедительных доказательств, также доказательства 
теоретических взглядов в религии имеют место в теоретической 
философии. С этой точки зрения обе части, которые составляют 
религию, являются подразделами философии. Потому что “прак-
тическая философия дает основные причины, по которым дей-
ствия происходят в зависимости от условий и цели. Если наука об 
этой вещи основана на ясных доказательствах, практический раз-
дел философии дает доказательства определенных действий, ко-
торые действительны в добродетельной религии. Теоретический 
раздел философии дает доказательства теоретического раздела в 
религии. Таким образом, профессия Султаната, которая состав-
ляет добродетельную религию, также находится в рамках фило-
софии. Поэтому религия является частью философии по двум 
причинам. Первое то, что философия является доказательством 
того, что принято в религии без доказательств, а второе, что на-
ука, содержащая все первопричины, дающие причины для триви-
альностей в религии входит в состав философии. Таким образом, 
религия, которая находится под и является частью философии, 
подчиняется философии в отношении искусства главенства, ко-
торое создает добродетельную религию как теоретическими, так 
и практическими темами. 

Несмотря на это лидерство и приоритет философии, он объ-
яснил также ситуацию, когда религия превосходит философию. 
Потому что религия - это самый верный способ довести фило-
софское до общества. Фараби излагает подобные взгляды, когда 
объясняет, как возникла религия и философия. Он объясняет не-
обходимость преподавать людям теоретические и практические 
вещи, выявленные философией. Даже это образование является 
обязанностью первой главы в добродетельном государстве. Для 
этого нужна религия, и из-за этого религия сформировалась си-
стемно. Преподавание философии в этом отношении осущест-
вляется двумя способами. Один из них частный, выполняется 
только доказанными путями. Другое является общим учением и 
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более обобщено, это может быть через дебаты / дискуссию, аргу-
менты / красноречие или поэзию, и делать это будет религия. С 
этим объяснением Фараби представляет причину возникновения 
религии как необходимость объяснения и преподавания теорети-
ческих и практических вещей, установленных философией, на-
роду, подавляющему большинству людей. Посредством пророка 
обеспечивается возможность для религии воплощать философию 
в некотором смысле и воплощать ее в жизнь. Информация, кото-
рая останется только в теории и достигнет ограниченного числа 
людей, преподносится для понимания и практики людей, будучи 
воплощенными дебатами, поэзией и другими символами соглас-
но воображению людей. 

Философия, используя в области религии её методы, получа-
ет широкое распространение, тем самым достигает людей. Для 
этого подавляющее большинство людей, стремящихся к счастью, 
стремятся к нему не через понятия, относящиеся к философии, а 
через силу воображения, относящуюся только к религии. Отме-
чается, что можно принять принципы, которые были аналогично 
приняты и освоены, подчинены и возвышены, не с их концепция-
ми, а с воображаемыми формами. 

По словам Аль Фараби, поскольку их сила воображения отли-
чается, добродетельные города и народы, у которых истина изла-
гается разными символами, и из-за этого принадлежат к разным 
религиям, но имеют одинаковую философскую праведную цен-
ность, стремящиеся к одному и тому же счастью, могут суще-
ствовать в течение одного и того же периода времени. Поэтому, 
наличие разных религий в один и тот же период не должно указы-
вать на то, что они являются неприемлемой религией. 

Давайте попробуем обобщить объяснение философии и рели-
гии, раскрытое Аль Фараби, которое мы можем понять в свете 
вышеизложенного знания истины. Речь идет о том, что Фараби 
не имеет никакого конфликта или противоречия между религией 
и философией. В то время как основанность религии на фило-
софии, позволяют рационально объяснять ее и воспринимать ее 
универсальное измерение, выражение религии через символы 
и убеждение, распространение неосвоения философских истин 
становится причиной разных мышлений и убеждений. Филосо-
фы и пророки, которые представляют их людям с религией и фи-
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лософией, являются взаимодополняющими элементами в теории 
цивилизации Фараби. 

Профессор Мехмет-бей, предоставляя нам список ресур-
сов тем, которые мы отработали на нашем первом уроке сказал: 
“Завтра я жду от вас оценки нашего первого урока. Мы являемся 
поколением, живущим как в ХХ  веке, так и в XXI. Так же, как 
основатель нашей академии, Муаллим Аль-Сани Аль-Фараби, 
наш учитель, который жил в IX и X веках. Единственный учи-
тель, который передает нам важность возможности наблюдать 
за движением знаний в жизни, переживая изменения и переходы 
системы ценностей двух разных веков! Мы - поколение, родив-
шееся в первом периоде смены парадигмы 1960-х годов и полу-
чившее образование на жизненных знаниях в условиях быстрых 
сдвигов парадигмы на втором этапе после 1990-х годов. Мы мо-
жем в наиболее упорядоченной манере наблюдать за движением 
и трансформацией информации с развитием технологии, на ко-
торую указывает этот сдвиг парадигмы. Телевидение, с которым 
мы познакомились в черно-белом цвете в 1960-х годах, в 1990-х 
годах компьютер, в 2000-х годах телевидение, компьютер, ин-
тернет, операторы GSM и смартфоны, которые превратились в 
системы обработки информации... Мы пришли к тому, что этот 
сдвиг парадигмы привел к необходимости новой математической 
информации о мобильности знаний в функционировании универ-
сальной системы. Именно поэтому в рамках этого стремительно-
го развития науки мы должны быть осведомлены о быстро меня-
ющейся, метаморфозной функциональности жизни. Это осозна-
ние говорит нам о необходимости вернуть философию и науку 
в центр нашей жизни. Как поколения, которые получили шанс 
жить между ХХ и XXI веками, у нас есть философия и учение 
АЛЬ-ФАРАБИ, который является величайшим даром Вселенной 
для нас. Мы должны взять это учение, которое включает в себя 
протяжённость, неподвластную времени, в центр нашей системы, 
как философию и науку Фараби. Это самое ценное наследие для 
нас, которое облегчит нашу жизнь в “метаморфозе голубой пла-
неты”, трансформации, в которой мы окажемся в более быстрой 
точке в 2020 году и после.  Это наследие, подаренное нам, имеет 
свойства плана развития, который будет освещать философские и 
научные исследования XXI века. Да ниспошлёт нам Бог способ-
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ность воспринимать, оценивать и пусть это будет подарком по-
колениям добродетельного города 2050 года.”
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Публикации Феджр, 2005.

Оценка нашего первого урока с Ветром.
Жизнь - это универсальная система, которая сама по себе со-

вершенна. А знание универсальной истины, которое содержится 
в жизни и составляет это совершенство - это основа добродетели. 
Философия и религия в том смысле, в котором они будут охва-
тывать знание истины, были доведены до нас различными мето-
дами до нынешнего века, в котором мы живем. Каждый метод 
был изложен в соответствии с размером восприятия, основанным 
на жизни обществ, географии, культурной и политической точки 
зрения того периода. Объяснение истины знания в соответствии 
с условиями каждого периода и общества, или повествования со 
свойствами определения развиваются, охватывая друг друга. Это 
никогда не может быть похоже на линейное развитие прослежи-
ваемого механизма.

Возникновение философской науки и знания истины, которое 
охватывает религию, развиваются не таким образом, что они ис-
кажают предыдущее, а охватывая друг друга.  Тот факт, что на-
учные революции не развиваются линейно, не искажая, а охва-
тывая предыдущие, основываются на этом знании истины, и это 
лучший пример, который обеспечивает подход к этому вопросу.  

Взгляд человечества на вселенную быстро меняется... В то 
время как годы приближаются к 2050 году, совершенно новое 
научное понимание приводит к тому, что Вселенная и человек 
теперь воспринимаются совершенно по - другому... В настоящее 
время, Вселенная не рассматривается как «механические часы», 
которые обрабатывают отдельные части в регулярном порядке. 
Понятие материалистической, необходимой и различительной 
науки теперь считается несостоявшимся. Я думаю, что это новое 
понимание реальности через объяснение Фритьофа Капры, кото-
рое выражается как уникальность, единство и фундаментальная 
целостность Вселенной, может помочь нам более четко понять 
синтез философских накоплений веков в современной науке.

Мы не осознаем, что мы крайне некомпетентны в вопросах 
знания реальности. Наши наблюдения, качества и количества, в 
которые мы облачаем реальность, не позволяют ни одному явле-
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нию отражаться в нашем сознании точно так, как оно есть, мы 
не живем в реальном мире с нашими предубеждениями, наши-
ми ценностями и значимостью, нашими убеждениями, нашими 
выборами. Каждый из нас живет не реальной жизнью, которую 
мы создаем в соответствии с нашим собственным миром разума. 
Мир нашего разума и мир вне нас, несомненно, совершенно раз-
ный. Жизнь, которую мы считаем миром, вымышленная жизнь... 
Наши наблюдения - это впечатления, которые неизбежно удаля-
ются из этого вымышленного мира, мир переплетенных образов. 

Из-за наших предубеждений мы не можем воспринимать 
знания философии, которые отражают истину, чрезвычайно об-
легченную для достижения в той степени, которую этого заслу-
живает наше сознание. Поскольку мы не можем воспринимать и 
замечать это, мы не можем направлять наши выборы к знаниям 
философии. Мы не можем видеть целое из-за мира, который мы 
создаем в нашем уме, фрагментированной фантастики и эффек-
тов теней. Даже если у нас есть сознание, предрасположенное к 
пониманию знания истины, входящая высокочастотная инфор-
мация может оставаться дисфункциональной информацией, ко-
торая смутно висит на вешалке из-за беспорядка нашего разума. 
Мы должны сначала очиститься от беспорядка ума, от ненужной 
информации, образовавшейся через чувства. Если мы стремим-
ся выбраться из пещеры, имея намерение обняться с Солнцем... 
Солнце освещает и согревает нас! Пещера туманная, ржавая, сы-
рая, темная, холодная. Огонь, вызванный несколькими вещами, 
брошенными внутрь, бесполезен. Думая, будучи исследователем 
знания истины, знанием философии, полученным во время ис-
следований, наш мир просвещается. А верить, идти по пути, ко-
торый мы чувствуем и искать убежища в молитве, чтобы обрести 
счастье, которое является конечной целью, согревает нас. 

Наука предполагает, что в нашем сознании существуют неиз-
вестные области, которые не были полностью и систематически 
исследованы. На данный момент эти области могут быть объ-
яснены как беспамятство, подсознание. Люди довольствуются 
наблюдением за общим функционированием, не работая в этих 
областях, которые, как полагают, полны невидимых темных об-
разов. Такое объяснение этой ситуации не означает, что таких об-
ластей нет. 
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Теперь у нас есть высокие технологии, которые могут наи-
лучшим образом исследовать способы устранения беспорядка от 
невежества и заблуждения... Используя нашу способность иссле-
довать наиболее упорядоченной формой, мы можем реализовать, 
изучая философскую науку из самых глубоких областей, которые 
находятся вне влияния силы разума и чувств, непосредственно на 
словах и действиях, поступающих выше.

Мы можем найти знание истины, чтобы придать нашей вну-
тренней структуре, внутреннему я проницательность, в учении 
муаллима аль-Сани, которое является самой важной точкой зре-
ния в истории философии. Он является мастером, который учит 
нас нашей реальности, принимая фундаментальные знания фило-
софии и науку с системой Связной целостности в свете знания 
Ислама, Западной, восточной философии в такой трудной геогра-
фии, как Ближний Восток. Он разрушит зону комфорта нашего 
разума, положив конец нашим сомнениям, стремлениям, недо-
вольствам. Таким образом, важность того, что философская наука 
является фундаментом жизни, возникает само по себе.

Наши методы, чтобы подвергнуть сомнению нашу собствен-
ную реальность и опросы показывают, каковы наши знания в фи-
лософии, науке, истории и т.д.. Знание - это зеркало человеческо-
го восприятия жизни. А жизнь является организованной инфор-
мационной сетью знания. “Язык” человека - это клубок знаний, 
который существует в его сознании, структуре ума, в нём самом. 
Человек может говорить, общаться с клубком знаний в своем со-
знании, то есть со своей собственной жизнью. А наш взгляд на 
будущее, мы смотрим с нашей точки зрения, образованной этими 
ограниченными условиями. Каждый из нас, рожденный на голу-
бой планете, способный нести свойства “Светского существа”; 
мы являемся существами, способными наблюдать за возникнове-
нием, исследованиями и разработками, развитием великолепных 
характеристик с историей в три с половиной миллиарда лет.

Человек отличается не только структурой разума, но и состоя-
нием формирования программы сознания, функционированием и 
функциональностью базы данных в его сознании, а главное - си-
стемой своего тела, способный изучать целостное существование 
органов. Наши органы, клетки, вся наша система органов, наши 
физиологические особенности такие же, как и у других живых 
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существ. Опять же, мы всегда говорим, что у нас есть превос-
ходная черта, которая отделяет нас от всех других существ, кото-
рые завершили процесс существования или все еще продолжают 
процесс жизни на голубой планете - мы “существа, способные 
мыслить”, которое остается действительным для каждой области. 
Мы, люди; наша превосходная структура “РАЗУМ” - структура 
ума, его характеристики и функциональность. Мы являемся са-
мым совершенным видом существ, которые могут трансформи-
ровать, развивать этот механизм разума, ментальное оборудова-
ние в любой момент и развиваются с этой скоростью в течение 
миллионов лет. Мы можем также выразить это как самое достой-
ное сознательное существо, которое может достичь добродетели, 
совершенства, идеального состояния в соответствии с програм-
мой существования.

Причина, по которой мы нуждаемся в философии и науке, в 
процессе социального развития, заключается в том, что иннова-
ции, которые входят в нашу жизнь, влияют на парадигмы, кото-
рые продолжают существовать. Парадигма представляет собой 
набор предположений, принятых определенным обществом. В 
соответствии с условиями жизни каждой географии существует 
система жизни, сформированная обществами этой географии. В 
рамках этой системы, религия (богословие), философия, культу-
ра, быстрое развитие науки и техники в жизни, обеспечивают раз-
витие по определенному пути с непрерывными исследованиями в 
науке, но опять же, в зависимости от условий географии... Но, не-
смотря на все обстоятельства, это развитие общества, упомянуто-
го с неисчислимой универсальной метаморфозной информацией, 
может потерпеть крах на мгновение. Затем мы можем наблюдать 
совершенно другую социальную жизнь и переход этой жизни к 
совершенно другой парадигме, или мы можем исчезнуть в вихре 
этого изменения, прежде чем мы сможем наблюдать это. Обще-
ство уже родилось в познании другого мира. Когда существую-
щая парадигма не даёт адекватное объяснение наблюдаемому 
явлению, она разрушается. Ситуация, отмеченная как сдвиг пара-
дигмы, происходит с “научными революциями”. Понимание точ-
ки зрения общества, то есть ложность отражений существующей 
парадигмы, путем введения нового потока информации в систе-
мы общественной жизни приводит к новому потоку информации 



65

парадигмы. Эта ситуация определяется как «сдвиг парадигмы». 
Системы не могут развиваться, веря стереотипным парадигмам. 
Только подвергая сомнению универсальные знания, с образова-
тельной инфраструктурой, основанной на “философской науке”, 
которая постоянно держит умы живыми, можно совершить пере-
ход в позитивное развитие, подъем, изменение/сдвиг Парадигмы. 
Например, как гелиоцентрическая модель Коперника заменила 
идею Птолемея. Птолемей думал, что Солнце вращается вокруг 
Земли. Коперник дал миру мысли новую систему, доказав об-
ратное. Все работы Эйнштейна, отменяющие законы Ньютона, 
также являются примером этого. Чтобы изменить восприятие на-
шего мира разума, с которого мы сейчас смотрим, этот простой 
пример может помочь нам понять различия сдвигов парадигмы, 
таких как изменения, метаморфозы и трансформации: переход от 
стационарных телефонов к мобильным и даже интернет-ориен-
тированным устройствам, имеющих функции, которые были из-
вестны нам как компьютерные программы, привёл к сдвигу пара-
дигмы в восприятии телефона. 

Парадигма - это, будучи отдельными лицами или обществом, 
принятие как действительности того, что выглядит как часть на-
шей жизни, во что мы верим без сомнения, и поэтому даже не 
чувствуем необходимости вычислять. Фактически, парадигма су-
ществует вне нашего сознания, как система убеждений, о которой 
мы не задумываемся, пока не увидим больших различий, в кото-
рой мы живем и дышим, и которая лежит в основе наших жизнен-
ных знаний и культуры... Индивидуумы проводят своё время в 
мире в общем потоке в рамках установленных систем убеждений 
(оставаясь далеко от точки осознания), продолжают общаться. 

Мы просто выучили наизусть разницу в знаниях между Пто-
лемеем и Коперником, или разницу в методе исследования Эйн-
штейна по отношению к Ньютону, как подавляющее большин-
ство смотрит на действительность жизни так, как будто просто 
услышали вопрос из священной книги «Неужели вы не разумеете 
и не размышляете?»...

Год 2020; проводятся все научные исследования для подготов-
ки инфраструктуры 2050 года, и даже войны, начиная от Китая до 
Чили, которые не оставляют камня на камне на Ближнем Востоке, 
являются явным доказательством сдвига парадигмы этого века. 



66

Все происходящие события приводят к изменению парадигм, ко-
торые удерживают нас на месте в течение тысяч лет. Опять же, 
многие из нас не сомневаются в причинах этого. Причина в том, 
что мы не можем раскрыть подход к «философской науке», функ-
циональность во всех точках нашей жизни... В обществах с до-
бродетельным знанием жизни, «философия» - это сама жизнь, ее 
язык, ее функционирование. 

В целях развития и трансформации добродетельных обществ 
существует «философская наука и знание религии (богословия), 
которые в совокупности обеспечивают функциональность вос-
приятия и осознания», на основе которой ставится вопрос о науч-
ной некомпетентности старых правил и законов. Жизнь обществ, 
которые не основываются на основы добродетельной системы, в 
процессе изменения законов и правил; преображение через не-
адекватный допрос, «несчастье», охватывающее все сферы чело-
веческой жизни, горькая бедность, несправедливость и войны, из 
которых народы не могут выйти, существование в системе без 
добродетели.

Наша Голубая планета, которую мы унаследовали от 2050 
года и будущих поколений мы достигли дара 2020 года Земли. 
Награда за высокое осознание, наша победа - это то, что мы 
проживаем 1150 годовщину рождения ученого и философа Абу 
Насыра Фараби (Аль-Фараби). Это год, когда Второй мастер че-
ловечества, обществ, которые сумели существовать в 2020 году, 
пришёл в мир высшего учения. С этой победой мы думаем, что 
мы в одно мгновение перешли в пробуждение. Мы видим, что 
выбрав «Путь просветления, добродетели, счастья», открываются 
двери, о которых мы не знали до сих пор, двери достижения точ-
ки «Совершенного человека». Это большой шанс, что мы смогли 
достичь в этом столетии осознания того, как мы можем раскрыть 
программу совершенства, которая существует в нашей сущности, 
человеческой реальности...

Когда доказывается, что старые взгляды неполные или лож-
ные, информация (парадигма) развивается. Этот эволюционный 
процесс иногда происходит гораздо быстрее, чем предсказывает-
ся или даже осознается. Так же информационный переход, кото-
рый мы переживаем в 2020 году, происходит точно таким образом, 
в форме, скорость которой  мы еще не смогли достичь, и можем 
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видеть лишь некоторые её аспекты. Этот быстрый сдвиг парадиг-
мы, происходящий в человеческом масштабе, оказал влия ние на 
самые глубокие ячейки обществ. Это большое изменение цикла 
означает, что мир меняет парадигмы мышления.

То есть ситуация, которая больше не может существовать, 
развивается с ситуационными подходами, новой перспективой. 
Несмотря на то, что в этом «изменении эпохи» мы во всех обла-
стях сталкиваемся с определениями Z-поколения, трансгуманиз-
ма, эпохи роботов, цифровой эры, мы еще не знаем о положи-
тельных, отрицательных достижениях этой эволюционирующей 
информации. Причина в том, что мы находимся в процессе пра-
вил (или бесправия) общества, которые крайне далеки от «науки 
философии и знаний религии (богословия)». 

Каждая эпоха имеет уникальное мировоззрение, уникальную 
для нее парадигму. А наиболее важным вопросом для этого зна-
ния является, на наш взгляд, наличие осознанности или неосоз-
нанности всеобщего взгляда «Совершенный человек/ Доброде-
тельное общество». Потому что самым важным определением в 
истории человечества, обеспечивающим переход в другую эпоху, 
завершив предыдущую, является «Добродетель». Если эта эпоха 
улучшается во имя человечества...

На протяжении тысячелетий материальная физика застав-
ляла нас верить, что реальное измеримо, а измеримое можно 
воспринимать нашими пятью чувствами. Она показала, что есть 
единственный возможный способ получить информацию о том, 
что существуют вещи, которые воспринимаются с их механи-
ческими измерениями. Лишив его всех наших чувств и субъ-
ективности, он даже обусловил его объективной точкой зрения 
без знания универсальных рассуждений, даже не подвергая со-
мнениям. В такой механической модели жизни никогда не было 
места сознанию и душе. Такие понятия, как душа, сознание и 
метафизика, были исключены из науки и погребены в убежде-
ние, что не может быть аналитического измерения. Даже мета-
физическое определение было перенесено в совершенно дру-
гую, умопомрачительную точку. И забрав научную реальность 
из философии, попытались вписать в рамки академической 
реальности, которая существует за пределами общества только 
путем чтения книг.
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В результате последних открытий, полученных в области фи-
зики и клеток, каждый день мы получаем новую информацию 
между наукой и миром разума. Одна из самых ценных вещей, ко-
торому научила нас квантовая физика, развивающаяся с 1900-х 
годов до сегодняшнего дня и внесшая очень важный вклад в мир 
2000-х годов, заключается в том, что за ньютоновской физикой 
твердых тел частицы субатомного размера подчиняются прави-
лам вне наших известных концепций физики и линейного време-
ни. Это полностью изменило наш механический материальный 
взгляд на мир и Вселенную, что позволило нам воспринимать их 
в целом. Это открыло нам дверь для исследования всей систе-
мы в связующей целостности. Мы узнали, что ничто не может 
быть постоянным и неподвижным, что жизнь происходит в по-
стоянном потоке и трансформации, что движение и обновление, 
универсальные свойства раскрываются в любой момент с полной 
совершенностью. Ничто не существует в одиночку. Мы узнали, 
что в то время, как каждая часть известна по отношению к другой 
части целого, каждая часть является самим целым... Так же, как 
вода океана не потеряет своих свойств из-за того, что она нахо-
дится внутри стакана с водой, которую мы взяли из океана.

То есть, Вселенная является живым существом, и мы отра-
жаемся как самая совершенная раскрывшаяся особенность этого 
организма. Точно так же, как планеты, наши мысли и субатомные 
частицы. Эта точка зрения на самом деле заставляет нас думать 
так же, как во времена древних цивилизаций. Мастера древних 
знаний воспринимают мир как живое существо, верят, что у всего 
есть душа, и стремятся выразить себя как постоянное существо 
в этой жизни. Пытаясь понять связь между божественным и че-
ловеческим, они не видят божественного как нечто отдельное от 
материального мира, а наоборот, испытывают его в материальном 
мире. 

Наряду с периодом просвещения работы по пониманию и 
объяснению Вселенной набрала обороты. В этот период цер-
ковное влияние, которое продолжалось в Европе в течение 
Средневековья, теперь было нарушено, и усилия по изучению 
универсальных законов, основанных на разуме, наблюдении и 
эксперименте, приобрели важное значение, а наука стала все 
более распространенной в результате Ренессанса, реформ и гео-
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графических открытий. В частности, результаты научных иссле-
дований, выдвинутых известными учеными, прежде всего Нью-
тоном, о функционировании Вселенной, которая потрясла ряд 
существующих общепринятых убеждений (поддерживаемых 
церковью), глубоко повлияли на Европу. Таким образом, зако-
ны, действующие в области естественных наук, постепенно на-
чали открываться. Эти достижения в области естественных наук 
также оказали влияние на социальные науки. Идеи, выдвинутые 
о функционировании Вселенной, служили ключевым методом, 
на который ссылаются в изучении законов, действующих в об-
ласти социальных наук. Даже в этот период, как в естественных 
науках, так и в социальных науках исследования проводились 
одними и теми же учеными. 

С введением Ньютоном универсального закона притяжения и 
законов движения возникла возможность объяснения природных 
явлений в мире и даже универсального функционирования одним 
видом закона. Так как в этот период не было такого различия, как 
естественные науки и социальные науки, область социальных 
наук также рассматривалась как область естественных наук и 
рассматривалась одним и тем же научным методом. С выходом 
на первый план разума и наблюдения в эпоху Просвещения, на-
учные исследования, направленные на понимание и объяснение 
Вселенной, набрали обороты. Например, Коперник (1473-1543) 
опроверг теорию Вселенной с центром земли Птолемея, подкре-
пленную физикой Аристотеля, вместо этого поставил понятие 
“Модель с ым центром”. Модель Вселенной Коперника c Сол-
нечным центром была поддержана научными исследованиями 
Кеплера (1571-1630) и Галилея (1564-1642). Работы Фрэнсиса Бэ-
кона по науке философии и методу Декарта увеличила значение 
науки. Исаак Ньютон (1642-1727), известный как один из самых 
важных ученых в истории, раскрыл основные законы понятия 
классической физики в своей работе “Математические начала на-
туральной философии”. Понимание Ньютона закона всемирного 
тяготения и универсального порядка, сформированного в резуль-
тате закона всемирного тяготения, было признано важной точкой 
движения для объяснения всей Вселенной и явлений. Наряду с 
законом всемирного тяготения Ньютон открыл и математически 
сформулировал три важных закона движения, названных его име-
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нем. Он математически показал, что планеты должны двигаться 
по эллиптическим орбитам, а Солнце должно быть в центре этой 
системы, тем самым положив конец теории Вселенной, ориенти-
рованной на землю. До научных работ Ньютона считалось, что 
под влиянием Аристотеля законы в небе и законы в мире разли-
чаются. 

В XVI столетии было признано, что научные революции мо-
гут быть приобретены на основе знаний, исследований и наблю-
дений. Одним из величайших мыслительных прорывов западного 
мышления, несомненно, является идея Новой эры, которая начи-
нается с Декарта и продолжается другими философами-рациона-
листами, представляет собой вершину идеи Просвещения, увен-
чанную идеализмом и доводит нас до современного мышления. 
Наряду с западным мышлением, он оказал глубокое влияние и на 
другие формы мышления; он был инициатором многих парадигм, 
философий и течений, которые так же эффективны сегодня, как 
и в недавнем прошлом. С этой точки зрения, мышление Новой 
эры - это система мышления, относящаяся не только к Западу, 
но и ко всему современному миру. В описании «научного мето-
да» был обеспечен подход к объяснениям, которые можно счи-
тать действительными. После 17-го века вместе с философом и 
математиком Рене Декартом, разделение тела и разума, которое 
стало правилом науки, достаточно разделило связь между на-
укой и разумом. Все читали, что Декарт отрицает влияние ума 
на физический характер тела. Но смог ли Декарт в целом найти 
аналитический подход всем своим объяснениям, согласно при-
нятому пониманию философии в своей эпохе?  Декарт на самом 
деле считал, что человеческое существо является неразрывным 
союзом ума и тела. Говоря «Как ум, я отделен и отличен от сво-
его тела», он имел в виду, что можно говорить только о том, что 
возможно. Декарт не имел в виду, что «Оставаясь в единстве со 
своим телом в течение многих лет, он мог существовать отдель-
но от него и снова жить в бестелесном состоянии, а то, что мог 
существовать вообще не имея тела». Декарт знает, что человек 
существует в единстве разума и тела, и что это единство является 
непрерывным. Однако, имея в виду, что отсутствие тела не озна-
чает невозможность существования ума, то есть разум может су-
ществовать без тела, философ приходит к мысли о том, что разли-
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чия функций двух сущностей для жизнедеятельности достаточно 
разума. После этого периода эта глубина в философии была по-
крыта, и в области науки человеческое тело пытались определить 
как целую механическую структуру. С Ньютоном, который был 
близок к подобному определению и видел мир как машину, была 
закрыта точка зрения разумного существа, как  частота с живой 
Вселенной, с законами вибрации. С помощью этих точек зрения 
мы пытались убедить, что мир вне нашего разума механический, 
лишен каких-либо духовных или живых качеств, и состоит из не-
одушевленной материи. Точка зрения «Если не воспринимается 
пятью чувствами, это не реально», которую пыталась привить 
нам материалистическая наука последних четырехсот лет, была 
принята. 

Материалистический научный подход, опыты за пределами 
системы «Не рассуждай, не спрашивай» привели к неудаче. Не-
смотря на это, общество убедили в научных взглядах, обоснован-
ность которых была признана, без объяснений. Общество оста-
вило все, кроме этого понимания, вне своей собственной жизни.

 Амит Госвами в своей книге «Осознающая себя Вселенная» 
эффективным выражением «Мы хотим быть эрудированными, 
мы думаем, что мы эрудированы, но это не так». В течение по-
следних четырех столетий мы постепенно освоили убеждение, 
что наука может быть построена только на идее, что все состо-
ит из материи, так называемых атомов в пустоте. Мы бесспорно 
приняли материализм, несмотря на его неспособность объяснить 
самые знакомые опыты нашей повседневной жизни. Короче го-
воря, у нас непоследовательное мировоззрение. Это наше состо-
яние подпитывает потребность в новой парадигме, объединяю-
щем мировоззрении, которое объединит разум и душу с наукой. 
Но новая парадигма не возникла. Мы должны предложить такую 
парадигму и показать, как мы можем развивать науку, которая 
окружает мировые религии, работает в гармонии с ними, чтобы 
понять состояние всего человечества. В центре этой новой пара-
дигмы лежит признание того, что современная наука подтверж-
дает древнюю идею: «Основой всего, что существует, является 
сознание, а не материя». 

Материалистическое научное понятие, не сведущее о своей 
истинной природе, которое побуждало индивидуумов в обще-
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стве не подвергать сомнению, как это ни печально, привело нас 
к несчастью, неопределенной депрессии, научному подходу «не-
счастный мозг». Большое место было уделено механическим ис-
следованиям «несчастного мозга». 

В мире, где все делается из материи и где материя рассматри-
вается как фундаментальная реальность, материальные потреб-
ности также быстро размножились и постоянно доминировало 
стремление к лучшему заработку. 

Таким образом, мы отдалились от наших человеческих аспек-
тов, удалились в виртуальный вихрь жизни с нашими материаль-
ными амбициями. На самом деле, сила знания истины, которая 
показывает нам нашу собственную реальность, служит зеркалом 
на пути познания, нахождения себя, для того, чтобы человек мог 
открыть свойство добродетели, которая находится в философии, 
философской науке и во всех небесных религиях, защищают нас 
от этого виртуального вихря жизни.

Поддельные проявления счастья с макияжем, которые появ-
ляются только на экране, селфи с красивой одеждой, мода, ро-
скошный дом, желание достичь жизни с автомобилем, попытки 
дать счастье несчастным мозгам, находящимся вдали от лично-
сти добродетельного общества, покрытые глубокой темнотой, с 
добавлением химических препаратов. Предположение материа-
листического мира, который до сих пор еще не разрушен... Со-
гласно современной научной парадигме, мы живем в мертвой ме-
ханической вселенной, и в мире, функция которого превратилась 
в мусор. 

Универсальное знание квантовой физики раскрывает дей-
ствительность связной целостности и тот факт, что нематериаль-
ный ум влияет на физическое тело. Мысли, то есть энергия ума, 
напрямую влияют на контроль физиологии тела физическим моз-
гом.

 Таково объяснение доктора Брюса Х.Липтона в исследовании 
о «Биологии человека»: сознательный ум раскрывает сигналы 
клеточной регуляторной системы в организме, которые составля-
ют ум, а также эмоции, которые можно увидеть с помощью регу-
ляторных сигналов, которые выделяются нервной системой кон-
тролируемым образом. Он указывает на бесконечную силу своего 
самосознательного ума, способного мыслить самостоятельно. Он 
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может наблюдать, оценивать и сознательно принимать решение 
об изменении любого запрограммированного поведения, в кото-
ром мы участвуем. Мы можем сами выбрать, как реагировать или 
реагировать ли на большинство экологических, внешних сигна-
лов. Способность сознательного ума опровергать запрограмми-
рованное поведение сознательного ума, подсознания, составляет 
основы свободной воли. Процветание путем изменения проис-
ходит путем самообновления. Этот процесс трудоемкий, требует 
самоотверженной работы.

2020 год снова откроет свои двери для школы Аль-Фараби, 
положив конец парадигме кризиса, которая должна измениться. С 
оживлённостью универсальной системы человечество снова нач-
нет находить, познавать, реализовывать себя. Мы снова достиг-
нем точки добродетели с инфраструктурой «Философской науки» 
для всего человечества, которая охватывает все мировые религии, 
системы верований. Чтобы читать, исследовать со знанием исти-
ны и восприятием любви, человек должен сначала достичь сво-
ей собственной добродетели в формировании «добродетельного 
города» нужно уметь. Школа Аль-Фараби для «раскрытия своей 
добродетели в городе тела» - это попытка с приоритетом полного 
восприятия учения, которую необходимо показать. В результате 
этих исследований, мы должны осознать важность того, что мы 
здесь, чтобы обеспечить наш мир на прочных основах сознани-
ем «добродетельного города», который может дойти до 2050 года 
с «Новой парадигмой, Инновациями – Изменениями, – Эпохой 
трансформации - 2020 года». 

ВХОД В ГОРОД СЧАСТЬЯ
Причина, по которой человек родился на голубой планете, за-

ключается в том, чтобы за всю свою жизнь он узнал путь откры-
тия в связи с тем, для чего он здесь, почему он испытал землю, 
которую мы называем голубой планетой. Если вы сомневаетесь, 
почему вы пришли в этот мир, давайте на минутку закроем гла-
за и зададим себе вопрос. «Можете ли вы составить предложе-
ние, которое может объяснить значение вашей жизни?» Именно 
это предложение будет самым счастливым состоянием в нашей 
жизни в этом мире. Другими словами: «то, время, когда мы были 
более продуктивными, то, что делает нас счастливыми, наша ра-
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бота, наше рабочее пространство, то, что мы производим, всё, что 
раскрывается в нас и приводит к результату счастья...». Именно 
этот результат показывает, почему мы находимся в этом мире. 

А окружающее давление, жизнь, которую мы проживаем бу-
дучи неспособными быть самими собой, является наиболее оче-
видным признаком нашего несчастья. Использованная жизнь; 
первая информация, которую человек получает, не осознавая, как 
и откуда он взялся.  Попытка создать что-то с помощью этих зна-
ний, создав для себя информационную сеть, ведение чрезвычай-
но утомительной жизни, наполненной неопределенностью... На-
пример, стремление к саморазвитию с эмулированным знанием 
сверхъестественных способностей, результат «Несчастье». 

«Способность преодолевать свои возможности» - самая попу-
лярная тема последних дней. Личное развитие, серия сообщений 
об осведомлённости... В книжных магазинах полные полки книг 
с заголовками о личностном развитии, информация в социальных 
сетях... Их приятно видеть, но у них есть настолько же опасный 
предел. Возможно, мы неправильно понимаем эту тему «Преодо-
ление собственных возможностей, развитие»! Мы, возможно, ох-
вачены верой в первое знание, которое человек получил, не осоз-
навая точно, как и откуда оно взялось, и застряли в этом знании, 
и не смогли пройти через него! У каждого из нас есть примеры, 
которые дадут объяснение этому определению. Обучение ребён-
ка под давлением, чтобы он стал инженером, когда вырастет... Ка-
кой печальный исход для этого ребенка, склонного к философии, 
что вся негативная информация была помещена в базу данных, 
чтобы он мог держаться подальше от философии. «Давление - ты 
не сможешь зарабатывать деньги, изучая философию». На самом 
деле, когда этот ребенок начнет изучать философию, он узнает 
себя, он сможет различать сеть информации между собой и окру-
жением. Видя потенциал в себе в свете философии, возможно, он 
захочет добиться успеха в другой профессии, как врач, ветеринар, 
деловой человек. И он будет знать, почему он пришел на эту пла-
нету со своим самым счастливым состоянием. 

«Человеческий потенциал безграничен». Что мы должны по-
нимать, из того, что сказано? Каждая единица может прийти в 
этот мир со своей собственной целью создания, то есть програм-
мой сознания, адекватностью. А тот факт, что у всех нас разные 
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отпечатки пальцев, является самым большим доказательством 
того, что у каждого человека есть своя программа сознания. 

Совет «Знай себя», впервые написанный спартанским Хило-
ном, который входит в число семи мудрецов VI века, находится в 
храме Аполлона в Дельфах. Это слово сильно повлияло на иссле-
дующие мозги, «мыслителей», следовавших после Хилона. Пла-
тон, однако, расширил слово Хилона в качестве определяющего 
Совета; «Просто знай, что ты человек», что привело к его боль-
шему осмыслению. Аристотель осмыслил это определение с не-
много более объемным знанием: «все люди от природы стремятся 
к знанию». Эта фраза указывает на самый фундамент требова-
ний «добродетельного, счастливого человека», которые исходят 
из истоков цели существования каждой единицы. Человеческое 
«стремление к познанию» служит для того, чтобы иметь возмож-
ность жить, иметь возможность существовать, самореализовы-
ваться, преодолевать свои пределы, узнавая себя и создать мир 
для себя.

Что такое информация, которую вы хотели бы рассказать, 
преодолев свои возможности? С началом нашего путешествия к 
существованию в утробе матери вся генетическая информация от 
матери и отца загружается в первую очередь в нас. Будучи в утро-
бе матери, снова кодирование всей окружающей информации, 
снова всех входящих данных в наше сознание прежде всего через 
чувства нашей матери (процесс формирования нашей базы дан-
ных). С того момента, когда мы приходим в мир с информацией 
от своего окружения, мы снова начинаем наблюдать за жизнью, 
создавая предварительное принятия нашего разума в состоянии 
подчинения условной цепочке баз данных. Например, у капитана 
есть журнал судна капитана, в который во время поездки заносит-
ся каждая поступающая информация о  механическом функцио-
нировании судна, работе экипажа, производстве работы, сезон-
ном состоянии дороги и погодных условиях до конечной точки 
прибытия. Затем каждая информация этих записей оценивается 
как важная база данных для следующей поездки, для более безо-
пасных поездок... Преодоление наших пределов - это первый шаг 
к «счастью», который заключается в том, чтобы осознать себя; 
предварительное принятие со всем, чтобы достичь нашего соб-
ственного потенциала существования, обнаружив, что наша база 
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данных разума основана на убеждениях различных программ со-
знания, которые не принадлежат нам. 

А Сократ понимает определение «Осознай себя» более огра-
ниченным выражением, как будто это высказывание указывает на 
важность знаний для человека и на то, что связь попыток позна-
ния с «самопознанием» также охватывает этические проблемы. 
Важная информация, указанная здесь: там, где нет информации, 
существует серьезное незнание. Знание  -это «счастье», а незна-
ние – это «несчастье». Эта эра коммуникации с избытком доказа-
ла, что многие социальные проблемы в мире связаны как с недо-
статочностью, так и с неспособностью развить себя в отношении 
«знания человека». А самое опасное измерение, с которым мы 
сталкиваемся сегодня, самое большое заблуждение человека, что 
он не знает, что он не знает, что он живет с мыслью, что он знает. 
Один из друзей Сократа спросил оракула, кто самый мудрый из 
людей. Провидец внезапно ответил: «Сократ». Но Сократ гово-
рит: «Я знаю только то, что  ничего не знаю», - и поэтому он яв-
ляется исследующим мозгом и мыслителем. 

Тогда «Почему мы хотим знать?»
Для Аристотеля человек - это естественное, живое существо, 

состоящее из объединения тела и души, способное стать само-
произвольным инициатором движения и изменения, которое су-
ществует в настоящем смысле слова и может существовать само 
по себе. Как в природе нет ничего случайного, а существует для 
какой-то цели, также и к человеку, который является живым су-
ществом, относится такое целеустремленное существование. Вот 
и для человека, достижение своей цели, которая является завер-
шением собственного существования или природы, это то, что 
может произойти от души с движением. Короче говоря, человек 
может достичь «человеческого добра», «человеческого счастья» 
и «человеческой добродетели» или самореализации благодаря 
тому, что является обладателем души и получает долю разума. 
Как человек, которому не нужно ничего другого, чтобы суще-
ствовать как естественное, живое существо, может реализовать 
свою собственную природу? Вот это ситуация, связанная с «же-
ланием» и «предпочтениями». Человек - это существо, которое 
может определить свою цель своим желанием, а предпочтениями 
- средства или пути, которые приведут его к этой цели. 
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Краткое изложение высказывания Аристотеля: «У человека 
есть работа. Его работа - это не просто жизнь, а своеобразная 
жизнь, то есть действенная жизнь, связанная с разумом. Это жизнь 
с умом, которая исходит из поступков, совершаемых в добром и 
прекрасном виде, то есть деятельности души, соответствующей 
добродетели. Таким образом, человек должен быть человеком, 
выходя за рамки того, чтобы быть уникальным существом».

Что мы из этого должны понять? Познай себя, будь правиль-
ным и справедливым, чтобы быть хорошим человеком. Мудрость, 
умеренность и смелость делают человека добродетельным. Му-
дрость, конечно, не означает знать много, получать информацию 
из различных источников или накапливать опыт посредством на-
блюдения; мудрость заключается в том, чтобы достичь опреде-
ленной умственной зрелости, иметь возможность осмысленно и 
здраво использовать информацию, полученную с исследователь-
ским отношением, хорошо оценивать жизнь и интерпретировать 
ее точно и осмысленно. Мудрость - это не просто искусство жиз-
ни, совершение надлежащих и правильных действий, избегание 
избыточности или неумеренности, нравственное понятие, состо-
ящее из принятия бедствий с большой стойкостью или самоуве-
ренность. Мудрость заключается в том, чтобы предложить здра-
вое восприятие причин всего происходящего, подход к смыслу 
жизни с глубоким взглядом.

Почему Знание истины «добродетельной и счастливой жизни», 
которое с VI века до наших дней исследовалось, излагалось с таки-
ми ясными выражениями вместе со всеми условиями, в последние 
несколько столетий стало тайной? Все равновесия нарушились, че-
ловек развился физически, умственные способности возросли. Со-
циальная неудовлетворенность увеличилась. Желание хотеть боль-
ше, желание иметь больше покрывало самосознание человека. По 
мере развития технологий человеческие ценности: этика, доброде-
тель, счастье были разрушены совершенно другими негативными 
значениями. Человек, который создал войны, конфликты, обиды, 
гнев, зло, собирается уничтожить добродетель, счастье, этические 
ценности... Для этого он продолжает осуществлять все разруше-
ния, производя самое опасное оружие… 

Какое наследие философии, истории, науки мы оставим в 
этом периоде, который простирается от 2020 года до 2050 года? 
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Как мы будем строить «добродетельное сознание общества» до 
2050 года? Я думаю, что этот вопрос, который я задал Рузгару, с 
избытком нес в себе выражение отчаяния. Рузгар ответил немно-
го сурово: «Вот для чего мы здесь. Это «Центр Добродетельного 
Города». Воспринимая учение мастера Муаллим аль-Сани Аль-
Фараби на самом высоком уровне, мы строчку за строчкой пере-
строим его для будущих поколений!» 

Единственная мысль о том, что происходит на пути любви к 
истине, - это сон, который они видят или в котором видят их. Ре-
алии голубой планеты - это знак на спине рубашки, идущего к 
истине. Подпись на их спине - это знак чувств и ума. А причина, 
по которой он существует на пути истины, - это воображение... 
«Добродетельная Жизнь».

В то время как я внимательно слушал эти слова, которые Руз-
гар передал мне со всей серьезностью, профессор Мехмет-бей 
обратился к нам: «Да, давайте продолжим наш второй урок с того 
места, где мы остановились», и мы все повернулись к нему. Но 
суровое и холодное отношение к предложениям отчаяния Рузгара 
ещё некоторое время продолжилось. 

Профессор Мехмет бей вошел в наш класс с гостем рядом с 
ним и представил его. Сказав, что профессор университета Улу-
даг, наш учитель, доктор Яшар Айдынлы, внесет ценный вклад 
в наш сегодняшний урок, он передал ему первую начальную 
точку. 

Наша первая начальная точка – «ИНФОРМАЦИЯ». Это было 
то, о чём я постоянно себя спрашивал, - это способы выйти из 
ситуации с самой точной, наиболее функциональной информаци-
ей. Рузгар, перейдя от прежней ярости к тёплой мягкости снова 
начал говорить: «Думаю, что наш второй урок будет объяснением 
проблемы, которую ты изложил мне в первый день нашего путе-
шествия. Давай еще раз разберем этот вопрос. Ты подчеркнул, 
что наша главная проблема, которую мы стремимся прояснить в 
области науки и философии, - это наши предположения, которые 
составляют первую базу данных нашего разума, создают условия 
для всей нашей жизненной программы. Мы ставили под сомне-
ние идею о том, что эти предположения, условная база данных 
(наша база знаний), также составляют отправные точки или точки 
движения объяснения, которое мы ищем. Мы также думали, мо-
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гут ли эти предположения быть отправными точками или точка-
ми движения реальности, которую мы искали. 

Информация, которая составляет базу данных нашего разума, 
находится в связующей целостности; может ли человек, взгляд 
на философию информации, вера, ценности (существующие или 
нет), принцип, образ мышления, позиция в жизни, состояние жиз-
ни и язык жизни, которые исходят из основы, сформированной 
информацией, быть нашей первой точкой движения? Короче го-
воря, если обретение счастья начинается с Познания себя, Позна-
ния своей собственной Вселенной, с какой точки приближаются 
к теме «Что такое знания и философия знаний» в особенности к 
теме Аль Фараби «Философия знаний».

Профессор, доктор Яшар Айдын начал наш урок со следую-
щими словами: «Пожалуйста, не беспокойтесь, тема нашего вто-
рого курса, наша первая точка движения здесь - «Обзор понятия 
Фараби о знаниях».
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НАШ ВТОРОЙ УРОК В УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ АЛЬ-ФАРАБИ.

ОБЗОР ПОНИМАНИЯ ЗНАНИЙ ФАРАБИ
 

«ФИЛОСОФИЯ ЗНАНИЙ»
Мы можем сказать, что философия Фараби основана на пред-

посылке «каждый человек естественно хочет быть счастливым» 
(1) и вытекает из этого понимания. Фараби стремится достичь 
этико-политической цели, которая переплетается вокруг концеп-
ции счастья во всех измерениях философской системы, которую 
он выдвигает, от логики к метафизике. Поэтому каждая часть его 
системы имеет отношение к этому понятию. Это не место для 
решения концепции счастья Фараби. Но отметим, что, по его мне-
нию, счастье - это последняя компетенция, которая существует 
для самого человека, абсолютное благо. Когда такая компетент-
ность будет достигнута, больше не нужно ничего требовать. 
Следовательно, счастье единственная благая и уникальная цель, 
которая желаема только для себя среди всего добра и целей (2). 
Фараби рассматривает истинное счастье как разрушение или, 
скорее, преодоление материального измерения человека в опре-
деленной дисциплине, а душа обретает полную независимость от 
всего, что является материальным. Таким образом, человек, по 
словам Фараби, является существом разума, и его собственная 
компетентность, то есть счастье, также происходит в процессе 
компетентности, основанного на разуме.

По словам Фараби, компетенция каждого существа - это ком-
петенция, связанная с его видовым разделением, и разум также 
создает видовое разделение человека. В этом случае существует 
необходимая связь между мышлением, которое является функци-
ей разума, и счастьем, конечной целью человека. Декадентская 
связь между мышлением и счастьем. По словам Фараби, счастье 
- это то, что человек должен знать о себе и Вселенной, в которой 
он живет, чтобы создавать философию. Фараби, чтобы показать 
связь между знанием, философией и счастьем, говорит: “ По-



81

скольку мы достигаем счастья только тогда, когда нам присуще 
прекрасное, а прекрасное присуще нам только благодаря искус-
ству философии, то из этого следует, что именно благодаря фило-
софии мы достигаем счастья”(3). 

Оказывается, что главная причина, почему Фараби и ислам-
ские философы в целом концентрируются на гносеологических 
проблемах, - это тесная связь между знанием и счастьем.  Таким 
образом, Фараби говорит о “вещах, которые должны быть извест-
ны”, прежде всего, во всех своих основных работах, которые при-
обретают тему счастья. Вещи, которые следует знать, включают 
в себя все теоретические и практические науки, находящиеся под 
эгидой философии, которые Фараби перечислил в своих работах 
под названием «Аль-Сааде» и «Ихсауль-улум».

Как и в случае с другими исламскими философами в целом, 
у Фараби мы видим, что проблема знаний имеет два основных 
аспекта, один из которых касается психологии, а другой - логики, 
наряду с вышеупомянутым метафизическим расширением.

А- Знание является частью психологии, потому что это яв-
ление, которое происходит в субъекте, то есть в человеческом 
сознании и в различных психологически-физиологических про-
цессах. Проблема знаний в этом отношении обсуждается вокруг 
теории изысканности и разума. Эта дискуссия встречается как те-
ория осмысления, выраженная более или менее всеми исламски-
ми философами и рассматривающая типы осмысления, которые, 
как считается, происходят в чувстве, тахайюле и уме. Короче го-
воря, по словам Фараби, то, что связывает мышление и существо-
вание и деконструирует гармонию между существом и мыслью, 
является суррогатом. Суррогат относится к видовому различию 
и, следовательно, по определению, в некотором смысле, означает 
одно и то же.

То есть, когда мы определяем объект, мы определяем его по 
образу и подобию. В соответствии с этим, то, что существует, так-
же является отражением мысли. В определениях суррогат соот-
ветствует различию и ближайшему роду, а при сравнении - сред-
несрочному. Фактически, существует гармония между бытием и 
мыслью, а также между механизмом бытия и функционировани-
ем мысли. (4).
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По словам Фараби, можно говорить о наличии трех видов 
суррогата в целом. Один из них - это наличие образа в теле. То, 
что мы называем телом, состоит из вещества, и в природе нет 
ничего такого, что не имеет суррогата. Присутствие суррогата в 
организме происходит посредством воздействия. Это требует гар-
монии между объектом и суррогатом. Суррогат совершает свой 
акт в своей форме. Физическое существование лица - это его при-
сутствие во внешнем мире.Нахождение суррогата в уме проис-
ходит через осмысление, то есть абстракцию, и это происходит 
двумя способами: в ощущениях и в уме. Присутствие суррога-
та в чувствах происходит не как аффект, как он находится в его 
присутствии в теле, а как представление. Таким образом, смысл 
осознает образ объекта в материальных ситуациях, которые он 
имеет. Поиск образа в уме, в конечном счете, основан на пости-
жении сенсорного образа, но поиск этого образа в уме является 
нематериальным присутствием, которое происходит в результате 
ряда психических процессов. Считается, что образ полностью аб-
страгирован от материи и их материальной значимости, то, что 
мы называем знанием, происходит только на этом этапе(5). Мы не 
рассматриваем здесь этапы существования и нахождения образа 
в уме и бытия и знаний, которые ум претерпел в этом контексте. В 
связи с этим вопрос о знании активного разума и нематериальных 
активов также не будет рассмотрен здесь (6).

Б - Знание, с другой стороны, является предметом логическо-
го знания, которое защищает человеческий разум от попадания в 
заблуждение и дает ему методы, которые позволяют достичь ис-
тины. Как упоминалось выше, Фараби признает, что философское 
мышление может происходить только с отличной силой апелля-
ции. Апелляция, требует, прежде всего, силы здравого понимания 
(ума), которая обеспечит понимание того, что правильно в вопро-
сах, над которыми задумано и чьи знания преследуются. « Сила 
понимания означает, что мы осознаем и верим в то, что правиль-
но, а что нет, что мы понимаем, что то, что неправильно, является 
определенным и неправильным, и удаляемся от этого; это проис-
ходит, когда у нас есть способность осознать зло, которое напо-
минает правду, и не впасть в заблуждение в этом отношении, и не 
обмануть себя осознанием того, что по существу верно, и напо-
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минет неправду.Искусство, посредством которого мы приобрета-
ем эту способность, называется искусством логики”(7). Фараби 
придает большое значение искусству логики в этом отношении 
и рассматривает его как искусство, которое должно быть изучено 
до изучения других наук.

Фараби, следуя аристотелевской традиции, считает, что ум, 
в более общем плане, может проникнуть в полное совпадение с 
миром существующих мыслей, то есть достичь полной гармонии 
между знанием и известным. Реализация этой гармонии возмож-
на только через тренировку ума, обеспечиваемую искусством 
логики. Это означает, что понимание того, что существует, и от-
ношения между тем, что существует, разумным образом соответ-
ствует его объекту, требует методов мышления, обеспечиваемых 
искусством логики. Понимание мысли, мира объектов, как бы 
оно ни было, правильного отражения, другого выражения мыс-
ли, мира существующих, в соответствии с реальной структурой 
этого мира, требует изучения искусства логики. Фараби приходит 
к выводу, что разум- - это начало человеческой добродетели, а ис-
кусство логики дает возможность разуму выполнять свою функ-
цию самым правильным образом, это искусство находится в на-
чале человеческой добродетели  (8). Поэтому существует прямая 
и особая связь между искусством логики и счастьем человека, как 
указано выше.

Согласно Фараби, конечной целью искусства логики является 
предоставление методов, которые приводят к точному знанию, и 
без этого искусства невозможно достичь такого знания, то есть 
“достичь уверенности в том, что изучает знание” (9). Фараби, под 
знанием, подразумевается точное знание в первом плане, то есть 
доказанное, основанное на Бурхане знание, и Бурхан, в частно-
сти, охватывает законы философского мышления (10).

Фараби делит знания на две основные категории, которые, 
как известно, являются понятиями и положениями, а именно 
концепцией и утверждением. «Имя знания, как мы уже говори-
ли ранее, обычно используется в двух смыслах: первое-утверж-
дение, второе-представление”(11). Соответственно, информация, 
которую мы имеем, существует в нас либо как понятие, либо 
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как положение. Такие понятия, как человек, животное, солнце, 
растения, то есть наши представления об объектах, которые мы 
даем, накладываются на субъект в положениях, которые созда-
ют положительные или отрицательные, истинные или ложные 
предложения. Фараби, Солнце, Луна, разум и изысканность-это 
абсолютные представления о том, что не имеет ничего общего с 
правильным и неправильным; “небеса состоят из переплетенных 
сфер”, которые выражаются в предложении, а также могут быть 
подтверждены и опровергнуты, поэтому предложения, сообщаю-
щие о правиле, являются утвержденными представлениями(12).

Теперь, согласно Фараби, мысль вступает в контакт с суще-
ством в этих двух стилях, а именно с помощью абсолютных пред-
ставлений/концепций и утверждений/положений. Таким образом, 
мы можем говорить о знании либо как о концепции, то есть о 
концепции, либо как о утвержденном понятии, то есть о сужде-
нии. Соответственно, в наших подтвержденных представлениях, 
с тем, что мы задумали в нашем сознании, мы достигнем пра-
вильного, если то, что мы задумали, находится в соответствии с 
существованием вне разума, , если же не соответствует этому, то 
мы достигнем неправильного.

Фактически, то, что мы называем понятием, является выра-
жением формы объекта, то есть его значения, когда он должен 
восприниматься субъектом как абстрагированный на различных 
этапах абстракции. В этом смысле слова, которые указывают зна-
чение и, следовательно, значения в наших умах, либо являются 
конкретными, и относятся к лицам, которых Аристотель и Фа-
раби называют первыми субстанциями, или они универсальны и 
относятся к вторым субстанциям, а именно родам и видам. Со-
гласно Фараби, человеческий разум получает знания о том, что 
существует через эти понятия. Формирование понятий в уме вхо-
дит в тему определений в логике.

Определение-это классификация, выполняемая с учетом всех 
существующих, чтобы показать природу, природу объектов и от-
личить объект от других. Правильное определение заключает-
ся в том, что значение или образ объекта, как он существует во 
внешнем мире, существует в уме.  С этой точки зрения мы видим, 
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что понятия, приобретенные предметами логики, связаны с объ-
ектами, которые мы испытываем, то есть с миром тел. Для того, 
чтобы иметь возможность дать полное определение, необходимо 
определить внутренние свойства и связанные с ними свойства в 
отношении сущности объекта, который мы определяем, и, таким 
образом, идентифицировать группу, в категориях сущностей. В 
аристотелевской традиции точное определение, определяющее 
природу того, что было сделано, то есть знание, - это определе-
ние, полученное путем предиката рода, близкого к различию(13). 
В нем отсутствуют определения, в которых отсутствуют эти два, 
то есть различие и близкий род. Помимо различия и рода, есть 
еще три простых типа, которые необходимы для получения не-
полного определения: вид, Хасса и ильинек (14) .

Следовательно, невозможно достичь его определения и зна-
ния без понимания объекта этих пяти универсалий, которые явля-
ются наиболее общими абстракциями, которые может сделать ум 
относительно бытия.. Таким образом, мы создаем предложения, 
которые выражают информацию, то есть заверенные представле-
ния, используя эти понятия. Согласно Фараби ум раскрывает дей-
ствие истинного мышления в таких достоверных представлениях 
(15). Мы уже упоминали выше, что наши концепции, которые 
составляют составные элементы предложений, были получены 
путем удаления из мира объектов, и искусство логики также за-
интересовано в таких понятиях. Соответственно, мыслительный 
акт- это деятельность, выполняемая различными представления-
ми, делающими друг друга положительным или отрицательным 
предикатом. Абсолютные представления основаны на абстрак-
циях, полученных от отдельных лиц, в то время как заверенные 
представления основаны на концепциях, которые мы получаем с 
помощью этих абстракций.

Суждение, которое предполагает, что царство было впослед-
ствии создано, естественно, требует наличия понятий “царство” 
и “созданное”. По словам Фараби, помимо этого, есть также ряд 
понятий, которые мы не имеем в чувственной связи, которая по-
зволяет нам думать и понять смысл. Таким образом, они оба име-
ют степень ясности, которая не должна быть определена, они яв-
ляются явными и не имеют определяемой структуры. Среди них 



86

такие представления, как” необходимость, существование и воз-
можность».

Фараби считает, что в соответствии с нелепой концепцией 
аристотелевской традиции о продолжении бесконечного должен 
существовать ряд первоначальных догадок мысли, в которых 
перед ними не было других представлений. С другой стороны, 
Фараби признает, что не только в контексте абсолютных пред-
ставлений, но и в точке обоснованных представлений, что во всех 
своих рассуждениях есть ряд основных истин, на которых чело-
век будет полагаться, что он, следуя традиции, называет их «пер-
вым знанием» или «первым мышлением». По его словам, извест-
ные вещи делятся на известные или существующие, основанные 
на рассуждениях, размышлениях и выводах, а также известные 
или существующие, не основанные ни на одном из них. Те, кто 
входит в последнюю группу, “являются принятыми, распростра-
ненными, воспринимаемыми чувством и первыми мыслями. Все 
это известно человеку без каких-либо умственных усилий, таких 
как рассуждение, мышление и вывод. Первая информация, кото-
рая делает возможным или инициирует человеческое мышление, 
- это фундаментальные предложения, которые не могут быть до-
казаны и приняты всеми, кто имеет здравый смысл, без необхо-
димости доказывать, что мы делаем наши доказательства, наши 
умственные умозаключения, отрываясь от них. 

Фараби, Китабу Аль-Бурхан, делит все предпосылки, полу-
ченные с помощью обязательных точных знаний, на два класса, 
не основываясь на эталоне. Первый-это те, которые происходят 
естественным образом, а второй-те, которые формируются через 
опыт. Источник точных знаний о предшественниках, входящих 
в первую группу, когда, откуда и как они поступили неизвестно 
человеку,. Фактически у человека не бывает времени дляполу-
чения, когда у него нет знания о них, и поэтому он жаждет их 
знания. Таким образом, они никогда не были проблемой иссле-
дования. Потому что человек находит свой разум при рождении 
. Вот эти интегральные предшественники, которые, конечно, су-
ществуют в человеке, являются “первыми принципами”, которые 
являются основой другой информации. Не так важно знать, как и 
откуда исходят эти предшественники, которые являются послед-
ними принципами нашего мышления, Фараби указывает, что для 
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того, чтобы сравнения, основанные на них, имели информаци-
онную ценность, необходимо знать, как и откуда эти сравнения 
формируются. С другой стороны, одним из способов понять их 
определенность является изучение контрольных показателей, ос-
нованных на этих предпосылках. По словам Фараби, однако, он 
указывает, что многие из первых мыслей связаны с чувственным 
восприятием людей, то есть с точки зрения их абсолютного вооб-
ражения. Это привело некоторых к мысли, что источником пер-
вых мыслей является чувство.

В то время как мы воспринимаем человека в сенсорном вос-
приятии, поэтому мы достигаем определенных предпосылок, а не 
универсальных. Таким образом, несмотря на то, что в этих прин-
ципах есть измерение, связанное с чувством, их формирование 
требует большей эффективности самого себя, чем ощущений. 
Потому что мы находим первые мысли в наших умах как универ-
салии. 

Что касается пепельных прекурсоров, источник которых на-
ходится в опыте, то их определенность достигается путем поиска 
предиката пепла в его небольших проявлениях. В одном аспекте 
это напоминает индукцию; индукция не составляет уверенности 
в асинхронном обеспечении.Но в пепельном суждении, получен-
ном по опыту, возникает уверенность. Однако, как уже упоми-
налось выше, человек добавляет к своему опыту общность, не 
полученную из этого исследования. Поэтому неверно говорить, 
что они вызваны чувством (16). 

 Фараби делит общих первых мыслителей или первых знаний 
на три основные категории. Во-первых, они считаются принци-
пами научной геометрии. Во-вторых, они являются моральными/
практическими соображениями, которые служат для познания ве-
щей, которые прекрасны и уродливы. В-третьих, они считаются 
связанными с физикой и метафизической областью, которая не 
открыта для человеческих действий, как боги и божественные 
существа (17).

Фараби утверждает, что в Фюсулу Аль-Медини обязательные 
интегральные предпосылки, составляющие основные принципы 
науки, происходят в теоретическом сознании, и благодаря им воз-
никают точные знания без каких-либо исследований и сравнений. 
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Примеры, приведенные в отношении первой информации, одина-
ковы в обеих работах. Однако, в то время как Фюзул полностью 
посвящает эти соображения сфере теоретического мышления, 
Ара предоставляет только один тип области существ, известных 
только теоретическому мышлению (18). в Эт-Тенбихе эти прин-
ципы, которые естественным образом существуют в человеке и 
обязательно присутствуют в каждом человеке, который имеет 
здоровую психическую структуру, описываются как “известные 
знания и известные принципы” (19).

По словам Фараби, как уже упоминалось выше, они являются 
первыми мыслителями, которые делают возможным все тезауру-
сы человеческого мышления, независимо от того, где и как они 
формируются в человеческом теле, как если бы они были есте-
ственными, и знание о том, являются ли они точными или нет, 
также присуще человеку. В качестве примера первой информа-
ции Фараби приводит: «все три-нечетные числа; каждые четы-
ре-четные числа; все, что является частью чего-то, меньше этой 
вещи; каждая из них больше всей ее части; две величины, равные 
другой сумме, равны”(20). Теперь все другие имеющиеся у нас 
“принципы информации”, такие как пепельные предшественни-
ки являются окончательными и обязательными. Их невозможно 
изменить, и человек не может усомниться в них(21). Понятно, 
что” первоначальная информация “дается человеку активным 
разумом, и мы можем думать, что это то же самое, что” вещь“, 
или” сила и принцип», которые активный ум изначально дал че-
ловеку(22).

По словам Фараби, вся наша информация, помимо этих четы-
рех групп знаний, получена на основе сравнения, вывода и рас-
суждений в целом. Сравнение, основной предмет логики, срав-
нение, основанное на Бурхане, также является целью логики. По 
словам Фараби, некоторые из искусств основаны на сравнении, 
а некоторые-нет. Есть пять основанных на эталоне:: философия, 
утверждение, софизм, ораторское искусство и поэзия(23). Во всех 
сравнительных искусствах они используются как средство срав-
нительной речи и устного общения с собеседником. Быть в речи 
или хитапе обязательно во всех искусствах, основанных на рас-
суждениях в этом смысле. Фараби выделяет две формы речи, ко-
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торая включает в себя побережье, с целью отличить философию 
от других искусств, основанных на сравнениях. Таким образом, 
по его словам, сравнение используется либо в разговоре с дру-
гими, чтобы передать что-то другим, либо в разговоре, который 
человек выполняет во время попытки сделать что-то само собой 
разумеющееся.

В отличие от других искусств, философия использует сравне-
ние в обоих случаях. В других искусствах рассуждений, которые 
выходят за рамки философии, а именно в утверждении, софизме, 
ораторском искусстве и поэзии, сравнение часто используется 
для обращения к другим(24).

Фараби различает эти два типа речи, выполненной по ана-
логии, с целями, к которым стремятся искусства, основанные на 
рассуждениях, и результатами, которые они намереваются до-
стичь. В этом смысле мы видим, что философия глубоко отде-
лена от других с точки зрения цели, к которой она направлена. 
Это потому, что каждое из других упомянутых искусств проис-
ходит в отношениях человека, практикующего это искусство, с 
кем-то другим и смотрит на результат, который будет “исключен”. 
В этом смысле каждое из этих искусств существует как диалог, 
который требует и других. В связи с этим диалектический (се-
далищный) дискурс направлен на то, чтобы получить истинное 
превосходство над собеседником; софистический дискурс, чтобы 
получить какое-либо превосходство над собеседником, ввести в 
заблуждение собеседника и слушателей; риторический дискурс, 
чтобы убедить слушателей и обеспечить спокойствие души в них, 
убеждение; поэтический дискурс, используя слова, изображает в 
сознании то, что было упомянуто (25).

Во всех этих четырех типах сравнительного искусства, как 
видно, то, что предназначено для достижения, - это то, что про-
исходит над другими, и поэтому является косвенным. Функция 
бенчмаркинга в таких дискурсах не имеет отношения к содержа-
нию, то есть мыслительная деятельность, которая делает возмож-
ным сравнение и само сравнение, используется здесь как просто 
форма и инструмент. С другой стороны, информационный мате-
риал, в котором рассуждение, то есть бенчмаркинг, происходит 
в рассматриваемых искусствах, также отличается от материала 
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философии. Таким образом, предшественники бенчмаркинга со-
ставляют вещи, которые обычно известны в диалектических рас-
суждениях (мешхурат), а в софистических рассуждениях-вещи, 
которые, как предполагается, широко известны(26).

Философия как искусство, основанное на рассуждениях, от-
личается от четырех других искусств в отношении каждого из 
этих аспектов. Прежде всего, философия стремится к тому, что 
“реально”, и пытается получить его точное знание. Философский 
дискурс с этой точки зрения перестает быть диалогом, в котором 
кто-то должен активно участвовать. Философия в этом аспекте 
возникает как монолог о действительности, осознание мысли-
тельной деятельности в самом человеке. Этот монолог, несомнен-
но, включает в себя выбор рассуждений, то есть берега в качестве 
средства, следовательно, говоря слово другим. Здесь возможно, 
что собеседником беседы является кто-то другой, а также сам че-
ловек. Таким образом, философский дискурс использует сторо-
ну как в самосознании человека, так и в повествовании о ком-то 
другом(27). 

Философский дискурс, по словам Фараби, называется “обо-
снованным (бюрханским) дискурсом”, целью которого является 
не влияние на других, как в других искусствах, а “обучение ис-
тине”, информирование о истине (28). В философском учении ин-
формация, которая делает возможным использование в ходе этого 
учения, то есть вещества или части бенчмаркинга, также явля-
ются информацией, которая имеет свойство формировать точные 
знания об объекте. Таким образом философия- несетточное зна-
ние, диалектическое предположение, а ораторсство -убеждение.

Фараби в своей работе под названием Китабу Аль-Бурхан де-
лит науку и искусство на две группы с общей классификацией. 
Первая-группа, состоящая из пепельных состояний, таких как 
субъекты объекта, абсолютное существо, одно и многое. Вто-
рая-группа, которая имеет дело с более конкретными объекта-
ми, такими как число и величина. Первая группа, на которой мы 
пытаемся сосредоточиться, включает в себя диалектическую и 
софистическую с искусствами, которые обычно подпадают под 
сферу мудрости, то есть первой философии. По его словам, фило-
софия(29), диалектика и софистика, ориентированные на одни и 
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те же темы, отличаются друг от друга принципами, стилем ис-
следований, количеством знаний и целью. Соответственно, прин-
ципы философии состоят из точных предпосылок, в то время как 
стиль исследования заключается в том, чтобы вывести объект из 
всех забот(30). С этой точки зрения философские науки исполь-
зуют знания, основанные на всех точных предпосылках, сравне-
ниях бурхани(31). Среди рассматриваемых искусств философия 
деконструирована с точки зрения достижения конечной точки, 
которая может быть возможна для человека с точки зрения рас-
познавания объекта. Это свойство и привилегия философии при-
менимы не только с теоретической точки зрения, но и с практи-
ческой философии. Цель состоит в том, чтобы основываться на 
последних причинах всех существ, которые существуют в фило-
софии, но не в двух других(32). Последняя цель философии-до-
стичь “абсолютного счастья” до последнего счастья(33).

Согласно Фараби, принципы диалектики, как уже упомина-
лось ранее, являются общими мнениями или тем, что их заменяет. 
Если исследование - это стиль обзора, то оно относится к объек-
ту с точки зрения противодействия (упрямства). Знание, которое 
преследует диалектические рассуждения, не выходит за рамки 
знаний, которые широко распространены и известны. В любом 
случае, цель, которую необходимо достичь с помощью этого ис-
кусства, состоит в том, чтобы либо получить ловкость в доказа-
тельстве или отмене объекта (концессии), либо рассматривать 
принятое мнение в целом, а не в соответствии с возможностями 
тех, кто заинтересован в этом предмете, до его последней версии. 
Цель диалектики, как и в философии, заключается не в том, что-
бы основываться на последних причинах всего существующего, 
а в том, чтобы изложить рассматриваемый предмет с обзором и в 
соответствии с текущим пониманием(34).

Принципы софистики, хотя на самом деле это не так, являются 
предпосылками, которые, как предполагается, широко приняты. 
Стиль исследования в софистических рассуждениях заключается 
в том, чтобы искать то, что побуждает и вводит в заблуждение, и 
искать способы сделать нереальное превосходство над аргумен-
том возможным(35). По сути, он делает то, что делает Диалектик 
как факт, в форме софистического обмана и дезориентации(36).
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Цель, которую софист хочет достичь, состоит в том, чтобы 
создать впечатление, что он обладает способностью к знаниям и 
философии; что он обладает силой обращения; что он преследует 
последнее счастье и что он имеет право превзойти и противосто-
ять суеверию и тем самым доказать, что он совершенен, а те, кто 
вне него, недостаточны(37).

Таким образом, он претендует на истинную философию(38). 
Однако его цель-не наука, он стремится обеспечить интересы и 
иметь товары, превосходство, похвалу, успех и т. д.(39).

По словам Фараби, цель диалектических рассуждений как 
рассуждений также, несомненно, является своего рода доказа-
тельством. Но это доказательство является относительным, а 
не абсолютным доказательством в науках, которые порождают 
точные знания. Абсолютное доказательство-это доказательство, 
которое дает уверенность в себе в абсолютном смысле. Относи-
тельное-это то, что выражает доказательство относительно чело-
века или группы. Относительное доказательство не происходит 
из принципов наук, которые дают точное знание, потому что они 
основаны на предпосылках, которые содержат точное знание.

Диалектические предложения, с другой стороны, также явля-
ются относительными, поскольку они основаны на информации, 
которая широко признана и не принимает их истинность из их 
сущности, то есть легитимности, которые они предоставляют. 
Вот эти доказательства, сравнения которых взяты из искусства 
утверждения(40).

Искусство диалектики, как уже упоминалось, не дает уверен-
ности, а создает предположение. Таким образом, несмотря на то, 
что он развеял разногласия по любому вопросу, предоставленная 
им информация не является точной. В историческом процессе 
Фараби связывает использование диалектического искусства как 
метода в вопросах философии с периодом, предшествующим по-
явлению законов логики в художественной форме, что является 
заключительным этапом до появления философии бурхани.

Теперь, когда метод философии-Бурхан, то есть доказатель-
ство, необходимо кратко остановиться на этом. Прежде всего, 
следует отметить, что, когда Фараби говорит об информации, он 
имеет в виду точную правильную информацию, то есть “точную 
информацию, которая является точной во все времена”. В этом 
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смысле «знание» отождествляется с «точным». По мнению на-
шего философа, точное знание делится на обязательное и необя-
зательное.

«Абсолютная необходимость заключается в вере, что время 
никогда не будет отличаться от того, что оно есть в реальности, 
и никогда не будет отличаться от той формы, которая имеется”. 
Здесь речь идет о достижении полной гармонии, которая никогда 
не может измениться между мыслью и бытием, и что положи-
тельная или отрицательная правда, которая выражает эту декон-
струацию, применяется ко всем временам. Следует также отме-
тить, что думать иначе о такой точной информации приводит к 
противоречию в сознании. Обязательная точная информация-это 
информация, которая не может превратиться в ложь, поскольку 
она относится к ситуациям, существование которых является 
непрерывным, как в предложении «больше, чем вся часть». На-
против, точная информация, полученная о ситуациях, которые не 
являются обязательными для существования и которые могут из-
мениться в любой момент, как в предложении «погода ясна», вер-
на до тех пор, пока она находится в гармонии с ее объектом(43).

Согласно Фараби, обязательное точное знание также форми-
руется на основе сравнения, так как оно будет происходить в со-
знании без сравнения, как в полных определениях или в основ-
ных принципах мышления. Точная информация, полученная в 
результате сравнительного процесса созерцания, также становит-
ся существенным или случайным. Пример, приведенный Фараби 
для формирования точных обязательных знаний провинции из 
сравнений, заключается в следующем: человек-это ходок; ходок-
это животное; тогда человек-это животное. В отличие от этого 
сравнения, в сравнениях, которые дают точную информацию о 
себе, он дает обязательную точную информацию в предшествен-
никах, которые в конечном итоге получают эту информацию, не 
полагаясь на сравнения (44). Вот информация, которая попадает 
в эту категорию, первая информация, рассмотренная выше и при-
нятая как “принципы точного знания”. Информация, созданная 
на основе этой информации и предшественников, установленных 
на них, является точной. В точном знании мы получаем полное 
представление о предмете, который мы пытаемся получить, о его 
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существовании, о его причине или о том, что и то, и другое. Фа-
раби говорит: «информация, которая выражает уверенность,-это 
три: Во-первых, это просто точное знание о существовании объ-
екта, которое некоторые называют» знание о существовании объ-
екта « (ilmuenne’ş-şey). Во-вторых, только точная информация о 
причине объекта, которую некоторые называют « информацией 
о причине объекта (ilmu lime’ş-şey)». В-третьих, информация об 
обоих из них. То, что необходимо достичь с помощью принципов, 
выражающих уверенность, достигается этими тремя типами ис-
следований. Мы также стремимся к одному из этих трех видов 
информации в качестве цели в ходе исследования”(45). Неизбеж-
но, что знание о существовании объекта предшествует знанию 
его причины. Не зная, о существовании чего-либо, невозможно 
исследовать, ее причину. Следует также отметить, что среди этих 
трех типов информации наиболее достойным быть названным 
точным знанием является знание, которое деконструирует инфор-
мацию о существовании и причине. 

Таким образом, сравнения, сформированные из предшествен-
ников, которые предоставляют определенную информацию, затем 
делятся на три класса: Первый дает только знание о существова-
нии объекта. Во-вторых, он дает только информацию о причине. 
Третий дает оба. Отношение, которое устанавливается только для 
получения информации о причине объекта, основано на том, что 
ранее было получено знание о его существовании. Эта информа-
ция также возникает либо на основе информации, предоставлен-
ной первой информацией, либо на основе эталона, который дает 
только информацию о сущности. Вот сравнение, называемое Бур-
ханом, бенчмаркинг, основанный на предпосылках, которые вы-
ражают уверенность в обязательном точном знании и дают один 
из этих трех типов информации. Таким образом, Бурхан также 
делится на три класса: первый-Бурхан о существовании, кото-
рый называется «Бурхан о существовании объекта». Во-вторых, 
Бурхан о причине объекта. Третий-Бурхан, который содержит оба 
состояния вместе, что является Бурханом в абсолютном смысле. 
Знание, выражающее уверенность как в причине, так и в бытии, 
обычно называют бурхани в форме знания. Таким образом, в аб-
солютном выражении, бурхан является близким эталоном, кото-
рый дает как существование объекта, так и причину объекта по 
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существу, а не в контексте. Каждый бурхан является причиной 
знаний, полученных от него» (46).

Из объяснений Фараби следует, что Бурхан или доказатель-
ство - это название рассуждений, основанных на знании пред-
решенных причин. Причины также, как известно, как выразился 
Аристотель, четыре. Соответственно, каждое сравнение, которое 
дает точную информацию об этих четырех причинах, называется 
Бурханом. Эти четыре причины и те, которые связаны с ними, с 
тем, что они являются причиной, отдаленными и близкими, про-
винциальными и конкретными, общими и частными, в зависи-
мости от того, что они могут иметь отношения, за исключением 
провинциального, все они попадают в категорию Бурхана. «Бенч-
маркинг, который дает информацию о причине в провинции, 
определенно не входит в бурхан». Существует также то, что Бур-
хан, который дает материальную, близкую, частную и знающую 
причину, является бурханом, который наиболее достоин этого на-
звания. Причины, которые уже предназначены в первом плане со 
сравнением бурхан, также являются причинами такого характера, 
и эти причины встречаются как средний термин в сравнении бур-
хан (47).

Мы записали все примечания нашего второго урока и источ-
ники, которые профессор Яшар Айдын обозначил для нас как 
важные., . На следующий день мы должны были подготовить всю 
оценку урока с Ветром.
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ОЦЕНКА НАШЕГО ВТОРОГО УРОКА 
С ВЕТРОМ ФИЛОСОФИЯ ЗНАНИЙ У ФАРАБИ

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ СЕБЯ”

Второй урок нашего путешествия во временимы провели “ в 
центре Фараби Отырар, «.

  Ветер: «Каждая из наших лекций была очень важна. На са-
мом деле, если мы можем уточнить с небольшой аналогией; этот 
курс объяснил нам нашу конечную цель. Наша конечная цель - 
«Абсолютное счастье». Мы узнали, как достичь этой цели, ис-
пользуя очень четкие метод и систему.Теперь у нас есть карта, 
и мы можем продолжить используя  информацию о знаковых 
камнях, направляющих табличках. Не так ли, девушка, которая 
помнит себя в нежно-голубом со светлыми волосами». Ветер 
снова поразил меня.. Все мои годы детства, ко мне именно так и 
обращались. - Девушка с нежно-голубыми глазами со светлыми 
волосами. В последующие годы я сменила это на” Девушка, со 
светлыми волосами, которая исчезла в ее нежно-голубых глазах 
«, когда я обращалась к себе... Ветер, конечно, все знал. «Теперь 
давайте перейдем к нашей основной теме, в свете рекомендаций 
нашего урока, каковы наши выводы в соответствии с пониманием 
сегодняшнего и будущих лет, которое мы можем передать другим 
поколениям? « Мы начали наш анализ под счастливое дуновение 
ветра.

Философия и наука Аль-Фараби, систематически основанные 
на концепции приоритета и разума, дали очень подробное кон-
цептуальное объяснение.  Зная, что в основе философии Фара-
би лежит существование человеческого разума, он указал на от-
правную точку. Таким образом, компетенция каждого существа 
- это компетенция, связанная с разделением видов. Настолько, что 
компетенция каждого субъекта-это компетенция, связанная с его 
видовым различием. Видовое разделение человека также состав-
ляет разум. Во всех философских взглядах Фараби концепция 
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разума занимала центральное место. Фараби объяснил, что каж-
дая часть системы философии была связана с понятием «разума», 
и что универсальная система и ее функционирование в рамках 
связующей целостности.

Причина существования человека с его подлинностью, уни-
версальными и древними ценностями заключается в том, что он 
“знает” себя в области осознания своих человеческих качеств и 
делает его “реальным”. Человечество продолжает искать эту цен-
ность, знания, чтобы реализовать себя, в процессе до сегодняш-
него дня различными способами. Не будем вдаваться в историю 
и истории этого путешествия. Что касается 2020 года, давайте за-
дадимся вопросом,, в какой области философской науки мы мо-
жем найти эту информацию сегодня.. В современной психологии 
гуманистическая психология, нейробиология (нейронаука) в та-
ких областях исследований, как наука разума и литература в этих 
областях изучается в контексте концепции “самореализации”. 
Человек, который хочет знать начало процесса самореализации 
и самопознания, который включает его; Он продолжает исследо-
вать знания и философию, которые могут достичь первого дня 
человеческого существования, и особенности, раскрытые всеми 
именами, и могут достичь первого человека до Пророка.

Поскольку самореализация, это стремление к развитию чело-
века и единству его личности является природой человека. Жела-
ние и стремление к самопознанию - это человеческое, но также и 
религиозное явление, потому что оно появилось одновременно с 
человеком и существует наравне с человеком. “Тот, кто смотрит 
на себя в зеркало человека, тот помнит». Согласно человеческо-
му пониманию религии; человек, равное существо, то есть самое 
драгоценное из существ, является самым ценным. Потому что, 
когда человек рождается, он приносит много потенциала, цен-
ности, чтобы сформировать себя. И эта точка формирования-это 
жизнь человека, его мир. Это экзистенциальная программа со-
знания, которая уникальна для человека, чтобы познать себя или 
попытаться построить себя. Цель достижения добродетельной 
жизни проявляется как проявление человечности.

Чтобы узнать себя, человек обращается к себе и Вселенной “ 
кто я?”, “откуда и почему я пришел? поиск ответа на экзистенци-
альные вопросы, такие как “ не только в этом мире, но и в внезем-
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ном мире, также показывает фундаментальное единство процесса 
познания/поиска/истины с религией и духовными структурами. 
На протяжении всей истории человечества системы религии в 
процессе самопознания и реализации предлагали многогранный 
вклад, особенно стимулы для его позитивного развития. Пото-
му что в основе жизни лежит осознание собственных особенно-
стей человека, его этических ценностей, стремление исследовать 
философию и религиозные темы, а также образ жизни человека. 
Философия, которая постоянно подчеркивает черты личности и 
этические ценности, приобретенные в этом процессе, и религия, 
которая является структурой формирования веры, строит счастье 
и спокойствие человека на решении экзистенциальных проблем 
человека. Существование систем убеждений в этом процессе и 
поиске дает человеку реальность существования, которую он 
ищет, и придает ему высокие ценности на этом пути. Но мы, как 
люди, испытываем на протяжении веков, что человек не может 
достичь истинного счастья, высоких ценностей в системах убеж-
дений, не развивая свои личные силы и добродетели.

По словам Фараби, с вопросом о том, что такое разум, знание, 
счастье, мы можем начать нашу оценку в рамках его метода. Че-
ловек должен знать себя и Вселенную, в которой он живет, со все-
ми причинами, то есть чтобы создать философию. Фараби, чтобы 
показать связь между знанием и философией и счастьем, говорит: 
“Счастье, которое мы достигаем, когда хорошие вещи становятся 
укоренившимися в нас, и хорошие вещи также укоренились в нас, 
но благодаря искусству философии, становится очевидным, что 
философия,то, что приносит счастье с собой. Философия, с дру-
гой стороны формируется только компетенцией обращения»(3).

Цель, отмеченная Фараби, заключается не только в том, что-
бы человек достиг индивидуального счастья. Цель состоит в том, 
чтобы достичь социального/семейного счастья вместе с челове-
ком. Таким образом, достижение наивысшего счастья, но связан-
ное с активным разумом индивидуально, возможно, живя в до-
бродетельном городе как обществе. В этом смысле Неби-фило-
соф или идеальный правитель-это человек, который сам достиг 
наивысшего счастья и руководит ими по законам, которые ставят 
для достижения счастья и горожанами. Наби-философ связывает-
ся с активным умом и получает счастье, Вознесение в исламской 
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философии (Урук/Сауд), делает город и город людей предметом 
его мышления, то есть направляет их, управляет ими (хубут/ну-
зул). Это означает, что достижение счастья-это теория Вознесе-
ния.

Знание является частью психологии, потому что это явление, 
которое происходит в субъекте, то есть в человеческом созна-
нии и в различных психологически-физиологических процессах. 
Проблема знаний в этом отношении обсуждается вокруг теории 
изысканности и разума.

ОТ ФИЛОСОФИИ ЗНАНИЯ ДО ФИЛОСОФИИ РАЗУМА
“ПОНЯТИЕ РАЗУМА”
Основная причина подхода философов в средневековой ис-

ламской географии и Аль-Фараби к вопросу знания проистекает 
из связи знания и счастья. По мнению Фараби; счастье выражает 
последнюю компетенцию, абсолютную доброту, которая суще-
ствует для самого человека. Следовательно, счастье- это только 
то, что нужно для себясреди всех добрых дел и целей.декан Фара-
би рассматривает истинное счастье как обретение душой полной 
независимости от всего материального. Фараби придает челове-
ческому определению значение “человек как существо разума”. 
Самореализация человека, познание, обретение собственной 
компетентности, то есть обретение счастья-это процесс форми-
рования компетенции, основанной на разуме. В этом случае мы 
достигаем основы обретения счастья благодаря мышлению, ко-
торое является функцией разума. Исходя из этой мысли, Фараби 
приходит к выводу, что человек должен знать себя и Вселенную, 
в которой он живет, со всеми причинами, чтобы достичь счастья. 
Он направляет необходимость воспринимать точку Самопозна-
ния наилучшим образом.

Таким образом « мысль превосходит ген, веру и материю, 
потому что она обладает способностью формировать материю, 
биологию и сознание. Каждый преобразованный человек должен 
сначала переварить себя. (Проф Доктор Тюркер меч)», можно так 
сказать, Не так ли, ветер.

Ветер: «ты на правильном пути, какая мысль необходима нам 
на нашем пути? Давай продолжим этим вопросом».
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Как и в опросах, определениях и суждениях других ислам-
ских философов, в Фараби, помимо метафизического расшире-
ния проблемы знания, видно, что есть два основных измерения, 
связанных с «психологией» и «логикой». Фараби рассматривает 
информацию как основу психологии и рассматривает информа-
цию как феномен, происходящий в человеческом сознании в рам-
ках различных психологических и физиологических процессов.  
Фактически, мы можем изучить это определение на основе фило-
софии разума или философии нейронауки (Нейрофилософия) с 
определяющей наукой современных ученых. В учении Фараби 
мы можем изучить проблему знания в связи с понятиями души и 
разума. Мы также можем видеть предположение о том, что вос-
приятие происходит в чувстве, тахайюле и уме, в его восприятии 
другими исламскими философами относительно различных тео-
рий восприятия.

Фараби в своих определениях; Отношения между мышлени-
ем и бытием и миром могут быть оценены по отношению к связи, 
а функциональность между мышлением и бытием была объяс-
нена как «образ» отражения связной целостности этой функции.
Другими словами, наблюдатель может идентифицировать объект 
по его изображению. Согласно этой информации, он является 
аналогом мыслительной функции существующего, а физическое 
существование суррогата - это его состояние во внешнем мире.С 
другой стороны, что образ происходит через систему восприятия, 
то есть абстракции, если это состояние ума.

Фараби назвал” знание « предметом логической науки. Со-
гласно этому определению; “логика « может защитить челове-
ческий разум от принятия ошибочных предположений и дать 
человеку методы достижения истины. Фараби считает, что че-
ловек может достичь мира бытия, в котором он осознает себя, 
осознать точку познания своей реальности в мире как существа 
сознания, с помощью науки логики. По словам Фараби, человек 
находится в самом начале добра, и искусство логики дает ум воз-
можности выполнять свою функцию самым правильным обра-
зом, это искусство находится в начале добра, характерного для 
человека.»(Айдынлы, 2008б, С. Пятьдесят восемь)

Это рождение Аль-Фараби в мире науки о психологии и ло-
гике, функции мышления и фундаментального значения знаний 
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через акт познания Вселенной.  Мы можем лучше понять это 
состояние осознания и опыта человека, изучая формирование и 
функциональность информации.

С функциональным свойством программы человеческого со-
знания; это существо, которое воспринимает внешний мир через 
чувства, обрабатывает входящие данные в качестве базы знаний 
в своей памяти и мыслит и принимает решения с помощью ме-
ханизма разума. Мы изучаем Вселенную, себя и знание истины 
через акт познания, то есть нашу когнитивную функцию, которая 
принадлежит человеку. Эта функция, обозначенная как” знание», 
находится в системе связи с объектом, который является объ-
ектом, который хочет знать, субъект как объект, который хочет 
знать, быть известным, быть известным. Знание-это декомпо-
зиция произведения, результат, возникающий из Связной функ-
ции, существующей между знающим существом, т. е. субъектом 
(субъект) и известным существом, т. е. объектом (объектом).

Особенность, которую человек может раскрыть в существо-
вании, уникальности; точка формирования его мышления, его 
функциональность, его сознание как бытие имеет механизм раз-
ума, как компетентное существование лунной вселенной, его по-
нимание бытия в целом и его сознание со всеми свойствами бы-
тия. Фараби признает, что человек не обладает врожденным зна-
нием, его иерархическая интерпретация, которую он привносит 
в проблему бытия, также проявляется в процессе приобретения 
знаний. Мы можем изучить то, что построено на его эпистемоло-
гии, онтологии. Описание Фараби о знании как о том, что знание-
это только понимание содержания сущностей и свойств бытия, 
дает понять, что знание напрямую связано с сущностью, таким 
образом, который мы можем понять как связующую целостность. 
Фараби определяет”знание « следующим выражением. «Знание 
называется отношением, которое происходит в момент полного 
видения состояния знающего, противоположного его известному, 
как в видимом лице глаза.»(Фараби, 1990, с. Восемьдесят девять)

Фараби объяснил, указывая на человека как субъекта в дей-
ствии знаний. Человек воспринимает и получает информацию 
через свои чувства, обращаясь к внешним, экологическим аб-
страктным существам. Как с точки зрения оценки информации, 
поступающей через восприятие, так и с точки зрения знания аб-
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страктных сущностей, формирование информации в функцио-
нальном центре познания происходит через мыслительный акт, 
то есть через ум. Знание образуется при связи, которую субъект 
устанавливает с абстрактными (интуицией) и конкретными сущ-
ностями.

Это не просто сенсорное восприятие, которое устанавлива-
ет связь между субъектом (субъектом) и объектом (объектом) 
в формировании информации; это не только восприятие, но и 
мышление, понимание, декомпозиция и т. д. существуют формы 
познания, такие как, что они называются потоками информации. 
Субъект, который участвует в создании информационных актов. 
Потому что именно субъект будет ориентироваться на объект, 
воспринимать его, понимать и объяснять. Восприятие течет по-
могает нам строить отношения с нашим фактическим миром. С 
ним мы узнаем наше окружение и обращаемся к окружающим. 
Мы узнаем порядок, порядок, формы, цвета и запахи объектов 
снова через поток восприятия. Наши органы чувств работают 
вместе в реализации акта восприятия.   Например; « то, что 
стоит передо мной, - это дерево.»знание предложения, как это 
было получено с потоком восприятия и в результате совместной 
работы органов чувств был достигнут этот вывод. Восприятие 
течет вместе с мышлением течет также влияет на формирова-
ние информации. Восприятие течет, устанавливает связь между 
человеком и миром фактов, в то время как мышление течет как 
мир фактов (конкретный мир), так и мыслительный мир (аб-
страктный мир, числа, понятия и т. д. декомпозиция).) прини-
мает. Есть много типов мышления. Умственные действия, такие 
как обобщение, сравнение, отзыв, являются частью мышления. 
Но нет никакой разницы между актом мышления и декогерент-
ным восприятием с точки зрения знания. Например; нет ника-
кой разницы в том, чтобы быть информацией между тем, что мы 
знаем, что карандаш падает на землю, и тем, что мы знаем, что 
сумма внутренних углов треугольника составляет 180 градусов. 
Понимая, что происходит, субъект понимает, с какой целью это 
делается. Например как в выражении: «я вижу по вашим глазам, 
что вы думаете о книгах, которые Мисс Мелдир приготовила 
для вас ” . Поток описания обеспечивает пошаговое понимание 
знаний субъекта об объектах по причинам, причинам или дока-
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зательствам. Например,” понимание того, как идет дождь», - это 
знания, полученные посредством объяснения.

Фараби рассматривает знание слышимого мира как менталь-
ный дизайн, полученный в первую очередь из чувств. Это знание 
затем передается через умственный опыт и становится формой, 
которую ум может подтвердить. В результате, по словам Фараби, 
информация состоит из замысла и одобрения ума. Фараби счита-
ет, что субъект, который хочет знать, неадекватен действию од-
ного знания о реализации информации, полученной от объекта. 
Знание, по его словам, происходит за счет вклада различных ин-
формационных возможностей (характеристик триггерной систе-
мы) и действий. Например, объект, к которому относится субъект, 
если это слышимый объект, то образ этого объекта приводит к 
ощущениям субъекта. Этот образ определяет услышанные каче-
ства, величины, местоположение и положение этого объекта. Эти 
образы, воспринимаемые чувствами, собираются в воображении, 
которое, как они воспринимаются, имеет возможность накапли-
вать восприятие. Эти необычные суррогаты, собранные в вообра-
жении, превращаются разумом в универсалии. Сформированные 
универсалии также превращают восприятие в реальную инфор-
мацию. Например, восприятие обнаруживает образы розы или 
гвоздики. Эти суррогаты обладают особым качеством, которое 
принадлежит только объекту, который они воспринимают, то есть 
они не являются концептуальным знанием. Разум и воображение 
отделяют образы розы или гвоздики от всех слышимых качеств, 
которые они имеют, и превращают их в концептуальные знания, 
а не в образ объекта.

В отличие от суррогатов, ум в первую очередь находится в 
потенциальном состоянии. Потенциальный ум не может пре-
вращать сингулярные выражения в единое целое и превращать 
их в концептуальные знания. Для того, чтобы сделать это, он 
должен сначала стать оперантным. «  Активные умы, силы и 
интеллектуалы; сила - это причина, которая на самом деле соз-
дает разум.»(Фараби, 1990, с. 95) Разум, желающий превратить 
воображаемые коллекции в универсальные, превращает действи-
тельный разум в потенциальное состояние с помощью активного 
разума, а единичные суррогаты становятся универсальными сур-
рогатами. Таким образом, Фараби оценивает полученные знания 
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как знания, основанные на воображении. «Все существа индиви-
дуальны с точки зрения знаний и понимания человека. В связи 
с этим, субъект воспринимает внешнюю поверхность объекта, 
ум и его содержание в общем смысле. В этой концепции особые 
образы, воспринимаемые чувствами, объединяются разумом. По 
словам Фараби, разум, делающий сингулярные суррогаты инте-
грированными, выполняет это преобразование благодаря вкладу 
активного ума.»(Айдын, 2003, с. 53)

В источниках информации Фараби существование активного 
разума, который является абстрактным умом, указывает на свой-
ство рассуждения, добавляя к разуму ощущение и интуицию. В 
Фараби сенсация является первой стадией формирования знания. 
Второй этап - обработка ощущений с помощью разума. Приня-
тие Фараби сверхчеловеческого метафизического присутствия в 
приобретении реального и подлинного знания, то есть принятия 
интуиции, приводит к третьему измерению формирования зна-
ния. «Мы можем заключить, что антидогматическая концепция 
знания основана на том факте, что Фараби уступает место ощу-
щению, разуму и интуиции по отдельности. Кроме того, мы ви-
дим, что его теория познания сосредоточена на разуме, как в его 
космологии, так и в метафизике.» (Айдын, 2003, стр. 85)

Изучая более детальный, разумный центр и механизм в со-
ответствии с ранжированием системы Фараби в заголовках, мы 
можем приблизиться к этой информации с раскрывающимися 
свойствами “разума”.

Источник Знаний - Разум (Рационализм)
Тех, кто видит рассуждения и мысли в качестве основного 

источника знаний, называют «рационалистами», а тех, кто со-
средотачивается на чувствах, наблюдениях или экспериментах, 
называют «экспериментаторами» (эмпириками). Названия этих 
течений, с другой стороны, называются «рациональность (рацио-
нализм)» и «эмпиризм (эмпиризм)». Некоторые из рациональных 
философов Платон,

Декарт, Спиноза и Лейбниц; некоторые из философов-экс-
периментаторов-Эпикур, Локк, Юм, Кондилак и Конт. Исследо-
вание того, как информация была получена, связано с тем, как 
обеспечить точность и достоверность информации, а также воз-
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можности ее получения . В центре обсуждения источника ин-
формации лежит мнение о том, каким свойством или свойством 
обладает человек. Учитывая человеческие способности и особен-
ности, разум, ощущение и интуиция выходят на первый план. 
Догматические философы, осознавая это, пытались выразить 
свои мысли, исходя из этих особенностей и характеристик. Не-
которые из этих философов рассматривают разум как основной 
источник информации. Тот факт, что самая основная черта, кото-
рая отличает человека от других существ, является интеллектом, 
подтверждает их. Но только ум не может быть компетентным в 
создании информации. Как можно получить информацию, если 
сенсорный механизм, то есть органы чувств, не работают? Фак-
тически, некоторые философы утверждали, что чувства состав-
ляют источник информации и выдвигают чувства перед разумом. 
В философии также было высказано предположение, что только 
разум и смысл не могут быть достаточными, чтобы объяснить ис-
точник знаний. Также есть и те, кто ищет ресурсы вне разума и 
чувства.Эти мыслители утверждали, что, поскольку невозможно 
объяснить информацию, возникающую в одно мгновение, с умом 
и чувством, человек действует и формирует информацию через 
интуицию. Могут быть другие возможности? Можно даже со-
слаться на источник, который никогда не упоминался и ранее не 
рассматривался.

Рационализм (рациональность): знание, в котором нельзя со-
мневаться, может быть достигнуто с помощью разума. Интеллект 
как источник знаний привносит некоторые знания и способно-
сти с рождения. Например, математическое знание образовано 
умственными способностями, а не чувствами. Эмпиризм (эмпи-
ризм): человеческий разум по своей природе похож на пустую та-
релку (Табула Раса), и человеческий разум начинает наполняться 
знаниями благодаря опыту. Информация формируется через чув-
ства. Например, знание вкуса, запаха и цвета яблока-это инфор-
мация, полученная через чувства.

Критизм( критика): ни рациональное мнение, ни эмпириче-
ское мнение не могут быть достаточными в формировании зна-
ний. Для знаний нужны и опыт, и ум. Все знания человека начи-
наются с опыта, но это не делает вывод о том, что единственным 
источником информации является опыт. Без форм разума опыт 
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не может стать значимым. Например, знание испарения кипящей 
воды-это знание, которое начинается с чувства и формируется в 
формах ума.

Энтюиссизм (интуиция): это способность человека создавать 
знания, которые выходят за рамки способности ума и опыта и не 
нуждаются в каких-либо доказательствах. Основа этой информа-
ции, раскрытой без посредников, интуитивно понятна. Знание, 
исходящее от интуиции, считается более ценным, хотя ум и опыт 
не отрицаются для формирования информации. Например, ин-
стинкт защиты перед лицом опасности или информация, рожден-
ная сердцем, интуитивно понятна.

Аль-Фараби, с другой стороны, считает, что разум занимает 
высшее место среди способностей человеческой души. По его 
мнению, последней целью духовного развития человека является 
разум. По словам Фараби, человек может получить знания о чем-
либо посредством эмоционального восприятия, воображения или 
рассуждения. Фараби относится к этим источникам знаний как к 
таланту, к особенности существования человека. Он принимает 
ум, способность мыслить с другим аспектом выражения как наи-
более ценное в формировании всех способностей. На самом деле 
мы можем понять “разум” как общий объем всех его характери-
стик, которые можно объяснить как связную целостность челове-
ческих способностей. Фараби придерживается мнения, что струк-
тура существования мира объектов, которые являются предметом 
человеческого восприятия, определяет способность человека 
мыслить. По его словам, наша ориентация с нашей способностью 
к познанию является центральной областью существования, ко-
торая является неизменной, обязательной, определенной, не свя-
занной со всеми нашими действиями, а также с изменяющимся 
миром бытия, который является предметом наших действий. С 
выражением, на которое указывает это объяснение; наша ориен-
тация на обе области с умением мыслить происходит спонтанно, 
снова с помощью механизма самосознания-трансформации.

Перед тем как начать анализ знаний аль Фараби которую он 
раскрывает в отношении понимания, системы и классификации 
знаний “разума» “Нам нужно более подробно понять способ-
ность мыслить и размышлять”.
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Что такое мышление и разум?

Махмуд-и-Шебустери размышляет и задается вопросом о 
мышлении и разуме, произведение Гюльшен-и-Раз начинается с 
вопросов с выражением времени в своей работе “как совет для 
нас” и выглядит следующим образом: “что такое мысль?» “Како-
во предзнаменование начала мысли?» “Каков конец мысли?» во-
просы начинаются с оригинальным аспектом, в котором человек 
отделен от других существ, является “мыслящее” существо, мыш-
ление-человеческое единство. Первая мысль, вопрос о том, что 
является источником информации и мысли, - это точка, где фило-
софия знаний встречает метафизику. В связи с мыслью, которую 
мы приводим к открытому движению науки; это исследования, 
которые исследуют предметы (объекты и ценности), проблемы 
в них, с целью получения каких-либо знаний, но попадающих в 
их ограниченную область. Кажется, что наука-это тип дискретно-
го знания, который остается в пределах сферы мысли. С другой 
стороны, мысль не ограничивается только такими фактами, как 
наука, философия, религия и искусство; общий материал всех 
этих явлений или дисциплин-это сам инструмент выражения, к 
которому относится каждая область науки, и результат. Знание яв-
ляется общим продуктом умственных сил, которые генерируют-
ся в результате работы внутренних силовых центров ума, таких 
как мысли, эмоции, воображение, память, поведение и постоян-
ство. Знание, которое возникает в результате сбалансированной 
работы этих сил ума, может иметь только потенциальную силу 
для улучшения жизни. Информация, полученная в результате не-
равномерной работы этих центральных сил, является своего рода 
информацией, которая не имеет плохого ума и целебных свойств, 
не обеспечивает хорошую жизнь. Источником мыслей является 
человеческий разум через знания. Тот факт, что мысль выражена, 
деконструирует отношения между людьми. Таким образом, мыш-
ление-это образование, которое является источником человека, 
социализирующимся и эффективным в исторической области, 
как и все социальные. Движения мысли в целом, а также совре-
менные движения мысли в частности; в исторической структуре, 
основа представляет собой совокупность систематических идей, 
выявленных людьми. Каждая мысль имеет в себе качества, кото-
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рые могут изменяться, дифференцироваться, развиваться в раз-
ное время и в разных обществах. Выраженность мыслей в виде 
“движений” обусловлена этим динамизмом взаимозаменяемости.

Образность, изображение, которое попадает в центр мышле-
ния в результате восприятия и интуиции, приносит с собой суть 
самореализации. Иначе говоря, каждая мысль, идея ориентиро-
ваны на спонтанное действие. Причиной этого является то, что 
центр чувств, расположенный рядом с центром мышления, всту-
пает в различное импульсное - взаимодействие с центром мыш-
ления. Это немедленно передает мысли эмоциональную энергию. 
(Импульс: химические и электрические изменения, происходя-
щие по всему нервному волокну в результате возбуждения). На-
пример, относительно мысли, что справедливость, правдивость 
- это хорошо, применяет энергетическую поддержу – так любите 
справедливость, правдивость или доброту и красоту, более вни-
мательно относитесь к ней, опрашивайте, изучайте и постоянно 
держите ее в поле действий. Затем предлагает потенциал для реа-
лизации этой мысли, преобразуя поддерживаемую эмоцией мысль 
поведение - центр движения в поведение, действие. Тот факт, что 
мысль может быть раскрыта только через одно-два поведения, об-
условлен ограниченной силой центра мысли. По этой причине в 
действие вступает четвертая сила. Эта сила также является силой 
и потенциалом продолжения человеческого разума, повторения 
поведения, умозаключений личностных качеств, темперамента и 
привычек. Благодаря этим четырем умственным потенциальным 
силам в человеке формируются мысль, знание, восприятие и по-
нимание и, он становится на путь самореализацию. Таким обра-
зом, знания, полученные в результате самореализации, называют-
ся “пониманием”, “знанием” или “мудростью”.

Знания и бытие, сущность

Существуют две линии развития человека: линия знания и 
бытия. При правильном развитии линия знания и линия бытия 
развиваются одновременно, параллельно, помогая друг другу. 
Люди понимают, что такое «знание». Они также понимают воз-
можности, создаваемые различными уровнями знаний. То есть, 
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они понимают его характер. Однако они не понимают «знания» 
в отношении «бытия». Для них «бытие» - это просто «бытие», 
что означает существование. Они не понимают, что бытие и сущ-
ность могут принадлежать к совершенно разным уровням и кате-
гориям. Возьмем, к примеру, бытие минерала и растения. Это раз-
ные существа. Активы растения и животного также снова разные 
существа. Сущность животного и сущность человека также от-
личаются друг от друга. Однако разница между сущностью двух 
людей может быть больше разницы между сущностью минерала 
и животного.  Вот это то, чего люди не понимают. Они также не 
понимают зависимости знания от сущности.

Линия знаний и бытия, на которой происходит развитие че-
ловека. Необходимо воспринимать знание как нечто, связанное с 
сущностью, а не как отдельное значение. В некоторых культурах 
присутствует мнение, что человек может обладать большими зна-
ниями, например, быть талантливым ученым, но в то же время 
быть низким душой, эгоистичным, ревнивым, сердитым, гордым, 
нелюбящим и жестоким и обладать правом быть таким. Это свой-
ство присуще только - бытие только обладателя знаниями. Люди 
думают, что его знания не зависит от его существования. Люди, 
принадлежащие к этой культуре, высоко ценят уровень знаний, 
но они не ценят сущность человека, а также не стыдятся того, что 
их собственное существование находится на низком уровне. По-
тому что они не понимают, что знание человека зависит от уровня 
его существования.

Самой главной особенностью современного человека являет-
ся отсутствие единства в его внутреннем и внешнем мире. Ис-
тинное знание – это” знание единства“ и ”знание целостности». 
Не целостное частичное знание - это знание, которое разруша-
ет человека, что всегда подрывает текущую целительную силу 
человека. Здесь слово, означающее целительную силу, было ис-
пользовано в широком смысле. Хорошее отношением к людям, 
отсутствие плохих мыслей о людях также являются целительной 
силой.  Вместо того, чтобы делать человека независимым, этот 
вид конкретного знания, всегда порабощает его, делая его зависи-
мым от объекта знания. Другими словами, наличие знания, кото-
рое отрывает от целого, делает человека несчастным. Это создает 
препятствие для человека, чтобы понять существование. Фило-
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софия, мыслители, стремящиеся к познанию истины, всегда под-
ходили к знаниям с пониманием мудрости и одинаково использо-
вали понятия знания - доброты.

Сочетание бытия и знания является очень важной особенно-
стью. Эта особенность заключается в том, что знание обладает 
спонтанными лечебными свойствами. Мудрость является вра-
чом / терапевтом как своего обладателя, так и его окружения. его 
собственным владельцем и врачом / терапевтом в своей среде. 
На этом этапе полезно напомнить, что понятии мудрости и вра-
ча исходит из одного корня. В структуре обоих понятий в целом 
присутствует ссылка на доброту бытия. Обе концепции целост-
но относятся к благости существования. Как и свет, исцеление 
улучшает все то, к чему оно прикасается. Невежество, которое 
является противоположностью этого, ухудшает и приносит сво-
ему владельцу только боль и несчастье. Тот факт, что эти боль и 
несчастье ухудшают человеческий разум, жизнь и каждый день, 
объясняется тем, что исцеляющая сущность знания не исходит из 
этого типа знания.

Фараби определяет способность думать, которая связывает 
эмоции, мысли и понятия следующим образом: “мыслящий че-
ловек мыслит разумно, различает добро и зло, приобретает ис-
кусство и науку, а также склонность к тому, что он думает, сопро-
вождает его. Мысль также происходит вместе с ним.» (Просве-
щенный, 2005, с. 364) Фараби рассматривает эту самую отличи-
тельную черту, которая делает человека человеком, как принцип, 
дополняющий добродетель человека.

Фараби объясняет мысль о том, что знание должно быть вос-
приимчиво к объекту, исходя из принципа, что она может быть 
абстрагирована от материи этой вещи. По мнению Фараби, в этот 
момент восприятие объекта с помощью разума означает, что этот 
объект абстрагируется от материи разума и воплощается в себе 
без посредников. Способность мыслить может воспринимать 
свое существование из-за того, что оно абстрактно; но сенсорная 
способность не может воспринимать свое существование. Таким 
образом, этот принцип может применяться только к теоретиче-
ским и психическим знаниям. Поскольку, согласно Фараби, ис-
тинное знание - это знание, которое является теоретическим и 
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мудрым, знание определенных знаний не всегда отражает реаль-
ность. Согласно Фараби, опосредованная, основанная на опыте и 
ментальная информация получается только через разум. Потому 
что умственное знание универсально и более абстрактно, в от-
личие от единственного знания чувств. По этой причине Фара-
би принимает в качестве причины самые надежные способности 
человека. Человек может достичь истины только разумом и мо-
жет решить любую проблему своими действиями в соответствии 
с принципами разума и логики. Усилия Фараби по примирению 
философии и религии основаны на рациональной логике.

Фараби поясняет, что сенсорные силы играют активную роль 
в формировании знаний, а также рассуждений. По его словам, 
изображения товаров не возникают напрямую в голове, без по-
средников. Он считает, что в результате отношений, которые чув-
ства устанавливают с объектами, образуется ряд суррогатов, они 
передаются общим чувствам, и в общих чувствах он передает их 
силе апелляции, чтобы сделать их чистыми и отделенными. В 
результате этой функциональной системы данные, которые при-
ходят на ум, создают пространство для использования разумом. 
Указанный в центр базы знаний; Количественная множествен-
ность информационных данных и опыта, собранных из объек-
тов, эффективна в компетенции человеческого разума. Внешние 
чувства, являющиеся одной из единиц познания себя, восприни-
мают физические объекты такими, какие они есть. Поэтому зна-
ние получено частным способом. Сила мышления передает эти 
конкретные информационные данные через анализ и синтез, до-
стигает знания универсального и генерирует новую информацию 
с помощью системы сравнения. Другими словами, информация 
может быть декодирована или декодирована с информацией. 
Производство информации и тот факт, что полученная информа-
ция снова становится сырьем для производства новой информа-
ции, имеет форму «цикла», включающего ряд процессов. Этот 
цикл называется цикловой информационной цепью. В цикле есть 
функции и актеры, которые выполняют функции; он определяет 
информацию и/или информацию, которую каждый актер имеет, а 
также сущность функции, которую он или она принимает. Таким 
образом, сырье процесса производства информации - это знание 
и/или информация.



112

Фараби считает, что ум не может установить прямую связь с 
миром физических объектов, но с помощью чувств он косвенно 
связан с миром физических объектов в функциональности ассо-
циативной совокупности. Определения философа относительно 
человеческого разума формируются анализом рассуждений Ари-
стотеля.

Согласно Аристотелю, человек - это сущность, состоящая из 
двух отдельных элементов: души и тела. Тело - это материя, душа 
- это форма, которая формирует его, придавая ему «человеческое» 
качество. По этой причине принцип жизни - это дух, а тело - сред-
ство передвижения. Душа, которая является природой тела, дает 
ему возможность двигаться и направляет его к определенному 
месту назначения.

Аристотель устраняет разделение души и тела, видимое у 
Платона, и рассматривает душу и тело как два отдельных элемен-
та вещества. Аристотель утверждает, что душа не состоит из ку-
сочков, и что душа имеет три функции: растительная (вегетатив-
ная), животная и ментальная. Вегетативный дух регулирует жиз-
ненные функции человека, такие как рождение, рост, питание и 
поддержание существования. Основная функция животной души 
- это ощущение. Третья и последняя функция души - рассужде-
ние. Согласно Аристотелю, наиболее отличительной чертой че-
ловеческой души является то, что она наделена разумом. Разум 
делится на активный (активный) и пассивный (пассивный). Пас-
сивный ум зависит от чувств; компилирует и собирает данные, 
предоставляемые органами чувств, и помещает их в систему. С 
другой стороны, самоуправляемый активный (активный) разум, 
с другой стороны, универсализирует информацию, полученную в 
результате эксперимента, абстрагирует воображение от объектов 
и таким образом пытается достичь науки.

Аристотель может дать некоторую информацию в терминах 
суждения, причины, пассивной причины и «эффективной причи-
ны», чтобы объяснить цель этих двух групп, возможно, придется 
взглянуть на то, что является немного более детальным. Согласно 
Аристотелю, пассивный разум, который является силой и способ-
ностью человеческого я, не может быть ничем иным, как силой. 
Аристотель объясняет эту ситуацию на примере пластины, на ко-
торой ничего не написано. При рождении человека человеческий 
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мозг – это пустая доска. Аристотель стремился преодолеть эту 
точку, проводя различие между силой и индивидом. По его сло-
вам, взаимодействие силы и индивида в природе является дей-
ствительным принципом. Пассивный разум - это активный раз-
ум, который полностью активен из материального и постоянно 
активен, действуя из силы. Подобно тому, как свет позволяет нам 
воспринимать цвета и формы в природе, активный ум позволя-
ет пассивному разуму действовать и производить информацию. 
Наряду с схожими чертами активного разума Аристотеля и ак-
тивного разума Фараби между ними есть и отличительные мо-
менты. Мнение Аристотеля о том, что он принимает активный 
разум в качестве Бога, является доминирующим. А у Фараби ак-
тивный ум - это метафизическая сущность из класса возможных 
существ». (Болай, 1986, с. 92-97)

Объяснение Аль-Фараби заключается в том, что он класси-
фицирует разум на две группы - «теоретический разум» и «прак-
тический разум». Фараби описывает тип разума, который позво-
ляет человеку получать теоретическую информацию с помощью 
определения «теоретического разума». В информационной сети 
нашей жизни разум, который позволяет нам получать необходи-
мую информацию для обеспечения блага жизни, рассматривается 
как «практическая причина». Тщательное изучение классифика-
ции Фараби типов разума позволит нам полностью понять фило-
софию, которую он намеревается представить.

Практический Интеллект

По мнению Фараби, практическое мышление является этапом 
системы и силы мышления. Мышление практическая способ-
ность относится к действиям, которые можно трансформировать 
из одной ситуации в другую. Кроме того, он позволяет людям 
более четко наблюдать за информационным движением в своей 
жизни, достигать осведомленности и оценивать свой выбор в со-
ответствии с этой способностью наблюдать. По этой причине; 
Фараби думает о практическом уме как о функции, связанной с 
особенностью воли человека. По его словам, практический раз-
ум выводится из опыта действий и анализа ощущаемых вещей. 
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Эта способность помогает людям победить некоторых пионеров. 
«Другими словами, это сила, которая определяет, можно ли де-
лать то, что человек хочет делать, как это следует делать и как 
это следует мыслить и носить с собой, и какие действия следует 
предпринять». (Айдын, 2003, с. 64)

Согласно Аристотелю, каждое желание является средством 
достижения цели, то есть желание ведет к цели. Эта цель также 
стимулирует практическое мышление. Задача практического ума 
начинается с определения средств достижения объекта. Потому 
что целью практического разума является действие. (Аристотель, 
1999, с. 184-190)

Фараби делит практический ум на две части:
366/5000
Практический разум Фараби делится на две части:
1 - Практический ум, техника и искусство, которые связаны 

с навыками. Профессия и искусство, такие как хирургия, калли-
графия и плотницкие работы, достигаются благодаря этой силе.

2. Практическая причина, связанная с умением делать вывод, 
заключается в том, чтобы тщательно продумать области действия, 
изучить и сделать некоторые выводы.

Практический ум может стать универсальным с определен-
ной скоростью, следуя действиям, которые следует или не следу-
ет делать на основе единичных суждений, основанных на пред-
посылке. Если эти умственные переживания не превращаются 
в действие, они остаются в потенциальном состоянии ума. Этот 
оперантный разум сохраняет свою преемственность, увеличивая 
опыт человеческой жизни. Согласно Фараби, цель существования 
практического разума - достичь счастья. В результате этого объ-
яснения практический разум связан с каждым этапом, на котором 
нужно присутствовать, чтобы обрести счастье.

Теоретический интеллект

Фараби описывает теоретический ум как развитие и созрева-
ние сущности души и превращение ее в умственную способность. 
«Теоретический интеллект - это способность, позволяющая пре-
вращение фактического ума в драгоценность. У этого разума есть 
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этапы: он становится разумным, иногда фактически умным, ино-
гда умным» (Айдын, 2003, с.115) 38

Теоретический ум - это тип разума, в котором информация 
приобретается, например, величинами, которые больше, чем це-
лая часть или равны одной и той же сумме, а не посредством ис-
следований и сравнений, а скорее путем сравнения. «Истинным 
знанием этого является ангел (кувва), который явился для него. 
Вот то, что человек достигает знания других теоретических су-
ществ, которые находятся в состоянии существования, начиная с 
самих себя.» (Фараби, 1940, С. 40-41) Кратко: теоретический ин-
теллект - это способность выбирать истины или абстрактные объ-
екты, сущности, интегралы в прямой и не посреднической форме.

Раскрытие программы человеческого сознания - это навык, 
приобретенный в результате непрерывного опыта человека, ко-
торый не может быть точно определен по природе творения или 
центральной структуре знаний, которая была приобретена с дет-
ства. Фараби определяет способность, которая заставляет челове-
ка приобретать такие знания, как «теоретический разум».

Фараби принимает конечную цель человека как относитель-
ную реализацию существования. Он оценивает теоретические 
рассуждения, которые он считает необходимыми для достижения 
этой цели, двумя различными способами. К ним относятся:

1- Предварительная информация, которую человек получает, 
не осознавая точно, как и откуда она взялась.

2 - Информация, полученная из этой предварительной инфор-
мации путем обдумывания, исследования и умозаключения.

646/5000
Фараби выражает, что человек, который может воспринимать 

знание целого и достичь его в центре своей жизни, приобрел 
самую важную часть счастья. Потому что это человек, который 
испытал наивысший уровень знаний с теоретическим разумом 
и живет своим осознанием. Человек, который испытал эту точку 
зрения, является человеком, который достигает истинного знания 
жизни и говорит на языке жизни. Осознание различий достигло 
опыта со знанием самой жизни. Фараби считает, что человек, ко-
торый испытал этот опыт, приобрел другой онтологический ста-
тус. На этом этапе разум начинает воспринимать мыслителей в 
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форме суррогатов, которых они приобрели посредством абстрак-
ций, как настоящих мыслителей. Другими словами, мыслители 
могут понять самих себя без какой-либо связи с материей. Чело-
век достигает уровня способности понимать перформативные со-
ображения сверхвселенной, которые полностью изолированы от 
материи. «Таким образом, акт познания через злой ум выходит за 
пределы слышимых объектов. Мнимый разум, сформированный 
развитием и созреванием ценностей души, еще раз повышает 
свое совершенство, оценивая чувственные впечатления в субъ-
ектно-объектных отношениях, и становится трехэтапным умом». 
(Айдын, 2003, с. 117)

Таким образом, он достигает силы понимания, которая может 
относиться к более совершенным существам, чем он сам. Фа-
раби указывает на знание, которое происходит на всех уровнях 
трех стадий этого типа разума, в некотором смысле, как ум, снаб-
женный знанием. Раскрытая Аль-Фараби черта и самая важная 
информация этой черты «понятие разума» должны быть поняты 
с самого начала и глубоко. Изучение этой системы и ее размер-
ности, которую мы можем определить, как наиболее важную об-
ласть в теории знаний Фараби, очень важно с точки зрения успеха 
нашей цели.

Потенциальный ум

Аль-Фараби, рассматривая человеческий разум в двух частях 
как «теоретический разум» и «практический разум», первый шаг 
теоретического ума, приобрел размерность с выражением по-
тенциального ума (разумный ум). Это измерение теоретическо-
го разума, определяемое как потенциальный ум, не имеет ничего 
общего с пустым листом, но обладает способностью знать уни-
версалии и воспринимать умы. Фараби считает, что причиной 
материальной черты, данного этому уму, является аналогия этого 
состояния ума с неизмененным состоянием материи и отношения 
ассоциативной целостности. Этот первый уровень теоретическо-
го разума, который возникает, когда сущность созревает и стано-
вится потенциальным умом, также характеризуется именами раз-
ума и пассивного разума.
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Фараби говорит следующее о разумном уме: «Разумный ум-
это либо сам по себе, либо часть души, либо одна из сил души, 
или сила, способная абстрагировать формы от всего существо-
вания.» (Фараби, 1940, С. 42) По его словам, потенциальный ум 
- это потенциальная сила, которая может быть реализована в лю-
бой момент. Он указывает на силу в точке человека.

Фараби относится к этому измерению ума, сущности себя или 
себя. Этот ум, не все вещества, но природа вещества и принима-
ет форму, обладает свойством превращать их в свою собствен-
ную форму. С того момента, как он начинает принимать формы 
потенциального разума, он становится оперативным умом. «По 
словам Фараби, это похоже на воск в форме и состоянии, которые 
могут быть отпечатаны и могут иметь форму печати или готовы 
к получению информации, как чистый лист бумаги для письма». 
(Айдын, 2003, с. 119)

Таким образом потенциальный ум - это материальная способ-
ность, которая существует для получения проектов мыслителей. 
Фараби рассматривает потенциальный ум как потенциального 
мыслителя, а также материальный ум. Он считает суть этих по-
тенциальных мыслителей неадекватной и утверждает, что они 
не могут быть настоящими исполнителями. Для того, чтобы они 
были действующими интеллектами, они показали, что они долж-
ны покинуть потенциальную ситуацию и превратиться в дей-
ствие. Чтобы это преобразование имело место, нужна абсолют-
ная сила. Это сила - ум.

Потенциальный ум обладает способностью получать инфор-
мацию, но для получения информации ему нужен активный ум. 
Он не может генерировать информацию без влияния активного 
разума, путем принятия мер и абстракции. Фараби сравнивает 
это состояние с функционированием органов чувств новорож-
денного ребенка, которые начинают слышать и видеть. Через 
некоторое время внешние сенсорные органы начинают работать 
и начинают ощущать окружающие звуки и образы, малыш не 
может абстрагироваться и разобраться в этих чувствах. Вот та-
кое состояние потенциального ума, как у новорожденного ре-
бенка, не позволяет выделить и оценить то, что он чувствует. 
Для того, чтобы разум на этом уровне действовал, активный ум 
должен внести свой вклад.
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Согласно Аль Фараби, мыслители в потенциальной ситуа-
ции должны быть аргументированы потенциальным умом, чтобы 
стать действительными. Он привел здесь необходимое объясне-
ние, иллюстрируя эту ситуацию, как отношение между Солнцем 
и глазом. «Разумом подобен глазу. А вклад активного ума – это 
солнечный свет. Как зрение в глазу, несмотря на то, что объект 
также имеет свойство изображения, событие зрения не может 
произойти при всех обстоятельствах. Свет необходим для того, 
чтобы произошло видение. Зрение разума зрение, тело и цвета-
это то, что видно разуму. Так и свет, который делает их видимы-
ми. Точно так же, как разумный, ум приходит в состояние потен-
циального разума с вкладом активного разума.»(Фараби, 1990, с. 
102)

Процесс превращения потенциального разума в оперативный 
ум продолжается до тех пор, пока умение мысли не превращает 
мыслителей в понимание и действие. В течение этого времени 
разум становится фактическим разумом в соответствии с мысли-
телями, которых он уловил. В философии знания Фараби не толь-
ко потенциальный разум, но и реальный разум, и приобретенный 
разум не могут приобретать знания без влияния активного ума. Я 
считаю, что механизм разума наиболее понятным образом объ-
ясняет механизм функционирования универсальной триггерной 
системы.

С этого момента мы можем прийти к выводу, что человече-
ский разум Фараби не может производить информацию в оди-
ночку и что для формирования информации нужны все свойства 
активного ума, метафизического существа, и влияние функцио-
нирования Связной целостности. Коротко, знание, согласно Фа-
раби, чувства, разум и активный ум, который является метафизи-
ческой сущностью, состоят из результата совместных действий.

Вторая ступень теоретического разума, с другим аспектом его 
размерности образует оперативный разум. Мы можем более чет-
ко видеть достижения оперативного разума в свете знаний, кото-
рые мы получили до сих пор.

Оперативный разум
С преобразованием потенциального разума в действительный 

разум (реальный разум) разум достигает абстрактной инфор-
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мации, независимой от материи, и приобретает универсальное 
знание, создавая абстракции. На этом этапе он достигает точки 
наблюдения всех аспектов измерения с помощью разума, концеп-
ции и знания. На этой стадии, когда универсальность известна, 
перформативные соображения, которые совпадают с фактиче-
ским умом, становятся и объектом, и предметом потенциального 
разума. Оперативный разум Фараби признает, что он знает и яв-
ляется таким же, как и все перформативные суррогаты, и считает, 
что объектом восприятия оперативного ума является сам разум. 
Короче говоря, мы можем понять, что наблюдатель - это сам раз-
ум. Аристотель фактически признал, что разум идентичен объ-
екту. (Аристотель, 1999, с. 166)

Согласно Фараби, оперативный разум – это превращение бы-
тия в мысль и восприятие суррогатов бытия. Потому что общая 
черта между бытием и мыслью, - это образ. Посредством обра-
за ум понимает бытие и преобразует его в собственную природу 
(Туркер, Куйел, 1969, стр. 129)

Считается, что они существуют в форме суррогатов, образов 
в материи вне души на стадии потенциального разума. Их состо-
яния после того, как их считают действующими, не похожи на 
их состояния в материи. Эти мыслители являются оперативным 
разумом, так как являются оперативными. Разум на этом уровне 
повысит свою эффективность по мере приобретения потенциаль-
ных мыслителей. 

В процессе приобретения знаний на каждом этапе опыта опе-
ративный разум становится приобретенным разумом. Знает пред-
метное восприятие и абстрактное мышление и усваивает инфор-
мацию. Согласно Фараби, этот предмет охватывает иные объек-
ты, кроме разума и воображения. Однако понимание чувств и по-
нимание ума отличаются. Потому что разум имеет более тонкую 
структуру, чем воображаемые вещи и предметы. По этой причине 
объект во внешнем мире и то, что видит ум, - это не одно и то же. 
Фараби пытается объяснить эту идею примерами. Формирование 
суррогата, образа в любом объекте означает, что объект подверга-
ется определенному воздействию и изменению. Например, факт, 
что при согревании лед становится водой, является таким изме-
нением. То же самое верно и для любой формы ощущения. Когда 
орган чувств взаимодействует с материей, воспринимается состо-
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яние этой материи и ее формирование в уме. Однако формиро-
вание чего-то в уме происходит без непосредственного общения 
с материей. Следовательно, воспринимаемый объект отличается 
от воображаемого объекта. Согласно Фараби: «Когда человече-
ский разум захватывает чувства с помощью суррогатов, образов, 
препятствия между бытием и мыслью устраняются, и бытие ста-
новится мыслью или мысль становится бытием. В этом случае, 
когда суррогат, образ нуждается в этом для своего существова-
ния, он избавляется от ряда категорий, таких как место, ситуация, 
качество, индивид и возмущение. (Айдын, 2003, с. 123). В этом 
случае устраняется различие между бытием и мыслью. После за-
вершения этого перехода существа, изолированные от разума и 
материи, приобретают другой онтологический статус ». (Сайылы, 
2000, с. 10) Фараби рассматривает этот этап как переход от чув-
ства к интеллекту.

Разум подчиняет эти восприятия основным принципам раз-
ума, разделения, сборки и группировки. Например, в то время 
как цветок представляется в уме в форме треугольных объектов, 
он определяет отличительные черты этих объектов. Он сочетает 
в себе общие характеристики этих предметов со сходством этих 
предметов. Если смотреть под другой призмой, например, на те-
кущую воду, хотя цветок жизненной силы не показывает точно, 
полностью выражены три угла и три стороны треугольника. В 
ходе этого процесса по мере продвижения разделения и слияния 
ум удаляется от объекта, и его связь с объектом уменьшается. Но 
разум, который удален от чувств, приближается к ментальному 
существу, мыслительному существу. Ум, поднимающийся до этой 
стадии, рационализирует образ внешнего объекта, перенося его 
на свой собственный уровень, и осуществляет свое собственное 
существование. Фахреттин Олгунер выражает этот ум как «дей-
ствующий разум, осознающий разум». (Олгунер, 1987, стр. 52)

Приобретенный Интеллект

В Мединетул-Фазиле Фараби отмечает, что человек достиг-
нет приобретенной стадии разума, когда он думает обо всех воз-
можных мыслях. Фараби, в этой работе сделав классификацию, 
утверждает, что, человеческий разум достигает стадии приоб-
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ретенного разума, когда абстракция обладает большинством или 
всеми известными мыслями. Приобретенная фаза ума несет идею 
нематериальных существ. Таким образом, по своей природе эти 
существа являются реальными объектами мысли.

Согласно определению Фараби о преобразовании человече-
ского разума в отношении классификации, потенциальный ум 
воспринимает ряд вещей посредством чувств, первых мыслей 
и активного ума и превращается в образный разум. Чтобы до-
стичь приобретенного уровня интеллекта, необходимо успешно 
завершить этапы умственного мышления с потенциальным ин-
теллектом. Здесь мы можем понять, что размерность ума, которая 
объясняется как классификация, действует в рамках единой сово-
купности, что каждое измерение имеет дополнительную функци-
ональность. 

Рассуждение Фараби о приобретенном уме отличается от опе-
ративного ума с точки зрения восприятия. Разум на этом уровне 
охватывает мысль, свободную от материи, посредством оператив-
ного ума, нематериальных форм, поскольку он захватывает себя. 
Фараби выражает свою решимость в этом измерении следующим 
образом: фактический ум, который является пассивным разумом, 
достиг совершенства и фактически стал ментальным, потому 
что он охватил все рациональности. Это происходит потому, что 
любой человек, который становится совершенным в результате 
своего понимания всех рациональностей и, таким образом, стано-
вится одним и тем же, что и действительный разум, и настоящий 
ментал, обретает настоящий разум, превосходящий пассивный 
разум, более совершенный, чем он, и более независимый от мате-
рии. Этот ум называется приобретенным умом».

Оперативный разум становится измерением разума, приобре-
тенного восприятием абстрактных объектов, абстрактных форм и 
мыслителей, достигающих его из внешнего мира. Разум на этой 
стадии не связан с чувственными восприятиями и материей. На 
этой стадии размерности они являются суррогатами, полученны-
ми посредством мышления. В этом акте рассуждения суррогат 
является общей сущностью между материей и мыслью.

Описание приобретенного разума Фараби, с точки зрения вос-
приятия, он находится в другом состоянии, чем оперативный раз-
ум. Ум на этом уровне непосредственно постигает мыслительные 
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мысли, не связанные с материей формы, как он сам себя понима-
ет. Фараби выражает свое определение в этом измерении следу-
ющим образом: «Знание ума, которое находится в состоянии ума 
(ума), достигло совершенства, потому что оно постигло все разум-
ные мысли, и знание стало разумным. Потому что любой человек, 
совершенствующийся в результате понимания всех умственных 
способностей и, таким образом, становящийся одним и тем же че-
ловеком, обладающим разумом и разумом, обладает умственным 
интеллектом, который превосходит разум по порядку, более совер-
шенным, чем он, более независимым от материи. Этот ум называ-
ется приобретенным умом». (Айдын, 2003, с. 126) 45

У человека на приобретенном уровне разума наблюдается 
раскрытие функционирования собственной воли к мышлению. 
В то же время образный ум, как и материя, становится единым 
и одним и тем же. Разум субъекта находится в отношениях с до 
и после, согласно измерению, которое он складывает. По словам 
Фараби, приобретенный ум находится в состоянии образователь-
ного разума, в то время как педагогический ум также находится в 
состоянии материи приобретенного разума.

Тонкость Фараби в каждом измерении находится в иерархиче-
ском порядке по отношению к деталям типов человеческого ин-
теллекта. В рамках этого иерархического порядка самый дальний 
от материи ум - это приобретенный ум. Этот вид продолжается 
как действующий разум и потенциальный ум.

До этого момента вывод, который мы можем извлечь из объяс-
нений Фараби о функционировании разума и информации, может 
заключаться в следующем: классификация в рамках определений 
и понятий, введенных с помощью функций восприятия, или дета-
ли его изучения в отдельных измерениях не должны отвлекать нас 
от знания “целостного разума”. Чтобы получить немного больше 
ясности, возможно, мы могли бы использовать фразу следующим 
образом: “в одной квадратной картине интегрального разума все 
его свойства проявляются разными отражениями”. Этот подход; 
Голографическая Вселенная должна рассматриваться как выра-
жение первого шага к более глубокому мышлению в направлении 
реальности. (Объемный разум с размерной глубиной в реально-
сти вселенных… )
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«Таким образом, материальное царство, состоящее из того, 
что было объединено с действием с первой материи, на ней есть 
ряд порядков, которые поднимаются до ума разума, ум и разум. 
Этот верхний уровень души также достигается на первом этапе 
разума, который отделен от материи во всех аспектах.»(Айдын, 
2003, с. 127)

По определению Фараби; приобретение человеком знаний 
происходит в процессе самореального существования, самообъ-
екта и активного ума. Другими словами, самообладание челове-
ка достигается через различные уровни отношений с объектами. 
Реализация этих отношений происходит при участии активного 
разума. Человеку в материальной вселенной требуется процесс 
духовного развития, чтобы стать достаточно компетентным, что-
бы общаться с метафизическим существом.

Согласно Фараби, высший уровень интеллекта, которого че-
ловеческая душа может достичь в этом иерархическом порядке, 
- это уровень восприятия связной целостности между активным 
умом и знанием, который соответствует сумме всех суррогатов, 
образов. Фараби рассматривает этот высший уровень теоретиче-
ского разума как последний онтологический уровень, которого 
может достичь человек, что относится к некоторым людям (ред-
кое наблюдение).

Это последний уровень компетентности и счастья, при кото-
ром восприятие человека, который достигает этого измерения как 
познающего субъекта, раскрывается на самом высоком уровне. 
В результате этой связи субъектом действия является не только 
человек. Потому что в этих отношениях двусторонняя субъектив-
ность возникает из отражения активного разума в мире глаголов. 
Человек, который может реализовать себя в этом измерении, до-
стигает точки «любви и вдохновения» и рождается в царстве бес-
конечной и безграничной Истины.

Отражение активного разума в формировании 
теоретических знаний

Материя считается переплетенной с измерением человека, ко-
торое называется механизмом разума. «Причина, по которой олан 
является характеристикой цели творения человека, - это сила зна-
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ния и источник знаний. Этот активный принцип, приводящий 
человеческий разум к силе в поле глагола, называется «актив-
ный ум». Активный разум определяется как принцип, который 
делает силу мышления и познания человека функциональной и 
дает ему умственные объекты (ma‘kūlât), которые действуют в 
материальных благах и действуют в нематериальном мире ona. 
Эта связь между человеческим разумом и активным разумом на-
зывается альянсом в исламской философии. Активный ум может 
быть выражен в отдельной размерности, которая не направлена 
на какое-либо материальное существо и не может быть определе-
на царством. Общепринятое мнение философов, интересующих-
ся исламской философией, гласит, что теоретическая причина, 
которую они определяют как способность к самости, не может 
производить знание само по себе. Они говорили о необходимости 
помощи активного разума, онтического существа вне человече-
ского разума, для того, чтобы человеческий ум мог создавать зна-
ния. Развитие человеческого разума и его просвещение знанием 
было одной из фундаментальных проблем исламской философии. 
Тот факт, что теория разума связана с метафизикой, теологией и 
моралью, а также с психологией и эпистемологией, увеличивает 
важность проблемы.

Фараби определяет активный ум как образ, который не суще-
ствует ни в одной субстанции. Активный ум - это ум, похожий 
на приобретенный ум. Активный ум является причиной того, 
что потенциальный ум становится фактором, который активиру-
ет человеческие способности, превращая их в оперативный ум. 
Согласно Фараби, активный ум выражает вещество как даритель 
образов, даже если он раскрывается в области индивидов, творче-
ская оценка не может быть выражена. По его мнению, «это сущ-
ность, созданная из группы возможных сущностей».

Задача активного ума - это сила, которая существует в соот-
ветствии со степенью этого усилия, которое раскрывается моз-
гом, подвергающим сомнению знание истины, пытающимся уз-
нать то, чего они не знают. Опрашивающий мозг достигает глу-
бины познания Истины настолько, насколько он может обрести 
силу в этой точке. И он сталкивается с состоянием самого Кема-
ла. Другими словами, он осознает размерность способности быть 
рожденным для себя и обрести свою реальность с Счастьем. Для 
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того, чтобы люди испытали осознание активного ума; они испы-
тывают, что измерение, независимое от мира материи, мира гла-
голов, существует само по себе, без нужды в чем-либо подобном 
материи, материи и объекту. Появление этой силы в своей точке 
является реальностью жизни, и этот уровень зрелости остается 
постоянным.

Необходимо понимать важность функции активного разума 
в достижении реальности знания. Активный разум раскрывает-
ся функцией взаимосвязи между миром метафизического суще-
ствования и миром физического существа. Активный ум передает 
компетенции, которые присутствуют в нем, существам во вселен-
ной. Это дает человеку возможность знать свои принципы, чтобы 
достичь тех компетенций, которые не могут быть достигнуты им 
самим самостоятельно. Данные принципы - это мысли, которые 
являются силой мышления самого себя с первой информацией.

Можем ли мы объяснить на этом этапе, что мы можем по-
нять размерность активного ума с помощью этих утверждений? 
На основе философских и научных исследований Аль-Фараби, 
которые достигли значительного прогресса, мы можем подойти 
к этому вопросу с научной точки зрения в результате открытий, 
сделанных ведущими учеными, такими как Ибн Сина.

«От материи к энергии, от гена к мысли, от мозга к уму, «от 
себя до реальности, от Абсолютной силы до радости счастья»». 
Эти переходы открывают двери для другого научного понимания, 
что позволяет нам переоценить, что мысль превосходит веру и 
материю. Мысль превосходит ген, веру и материю. Потому что 
он обладает способностью формировать материю, биологию и 
сознание.

В эти дни, когда мы достигли 2020 года, произошли большие 
изменения в нашем понимании сознания и разума. Многие из 
нас знают о великих трансформациях, с которыми сталкиваются 
ученые. Это нововведение - переход от теории нейронов ко всей 
информационной сети. Соответственно, мы сталкиваемся со зна-
нием информационной системы, состоящей из 100 миллиардов 
нейронов, а не мозга, который является органом, который состоит 
из 100 миллиардов нейронов, составляющих сознание. Хотя эта 
информация доходит до нас как языка жизни, мы можем достичь 
более глубокого понимания благодаря ее научному откровению. 
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Согласно научному утверждению, мозг - это орган, который соз-
дает разум. Нейрозихин - это интерфейс между мозгом, который 
есть плоть, и разумом, сетью информации. Это мощная органи-
зационная сеть и операция, которая выглядит наиболее сложной. 
Это, не геном человека, а нейробиологический коннект». Осоз-
нание, которое раскрывает это объяснение, привело понимание 
информационных сетей мозга к бесконечности разума, информа-
ционной сети.

Понятия разума, интеллекта, логики и сознания в первую оче-
редь основаны на знании. Он воспринимает, обрабатывает, вос-
производит, реформирует и доводит до сведения информацию 
обо всех абстрактных и конкретных объектах (субъекте, объекте, 
символе и понятии, природных и социальных событиях, явлени-
ях и образованиях) во всех живых существах и даже во всех дру-
гих юридических лицах в нашей социальной жизни. Это «единое 
сознание, будучи человеком, которое делает всю эту информацию 
доступной, понятной и осмысленной, превращая ее в осмыслен-
ную и переносимую систему индикаторов. Механизм, который 
выполняет все эти процессы, не является конкретным, как био-
логические системы. Это умственный механизм, который нельзя 
увидеть рукой. Хотя невозможно напрямую свидетельствовать 
об этом механизме, его результаты можно понимать, как осяза-
тельные с точки зрения того, что делает человека человеком. В 
биологических системах существуют подсистемы таких систем, 
как кровообращение и пищеварение, а также подсистемы, части - 
элементы органического механизма психической системы; (1) ум, 
(2) интеллект, (3) логика и (4) сознание. (В мышлении Фараби; 
выражая такие понятия, как «человек» и «разум».

Ментальный механизм как процесс обработки 
информации

Мы считаем, что первым шагом в нашем поиске, который на-
чинается с вопроса о том, что такое жизнь, должен стать менталь-
ный механизм и процесс обработки информации на языке жизни. 
Все человеческое поведение, будь то обычная или необычная по-
вседневная деятельность или научная деятельность, обязательно 
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раскрывается в результате психического процесса. Поведение 
других живых существ часто обусловлено высвобождением опре-
деленного фактора, то есть характеристик творения. Только по-
ведение человека включает умственный процесс в соответствии 
с рациональностью, то есть размерностью всей умственной дея-
тельности.

«Затем воображение самого себя и желание развиваются в 
зависимости от него. Таким образом, развивается вторая воля, 
которая является желанием, рожденным из воображения. После 
формирования этих двух желаний информация появляется с си-
лой самовосприятия со вкладом активного разума. С появлением 
этого первого знания в человеке появляется третья воля, возника-
ет отбор (старый)». Айдын, 2003, с. 132)

Если мы определяем активный ум как космическую силу, нам 
нужно изучить функциональность универсального разума, кото-
рая обрабатывает информацию, которая обозначается как свой-
ства творения человека. Фраза Аль Фараби «царство - это вели-
кий человек, человек - это маленькое царство» дает нам принцип 
в качестве облегченной дорожной карты для изучения человече-
ских компетенций (все характеристики, открытые в жизни) со 
ссылкой на макро-вселенную и микро-вселенную. Этот принцип 
состоит из первых знаний и первых мыслей, которые существу-
ют в мыслящей части души. Активный ум может определить эту 
силу для человека после раскрытия таких сил, как ощущение, же-
лание, желание и воля в человеке. От активного разума, первая 
информация, которая попадает в мыслящую силу души, теорети-
ческая и интеллектуальная добродетель, вытекающая из системы 
функционирования выбора, зависит от наличия силы выбора. Че-
ловеческая сущность получает функциональность самореализа-
ции от силы в этот момент. С помощью этого выражения; добро-
детель, выбор счастья является уникальным для человека, и толь-
ко с этим человек может иметь моральные понятия (добро, зло, 
добродетель, счастье). Когда человек отражает эту реальность 
в жизни как выбор, все выборы, такие как счастье - несчастье, 
добродетель - безнравственность, награда - наказание, похвала и 
выговор, имеют смысл на языке жизни. Когда функционирование 
всей жизни начинает осмысляться в человеке, человек начинает 
наблюдать все особенности в себе, достигая осознания силы вы-



128

бора. Таким образом, выясняется, что счастье - это не поисковая 
концепция, которую можно искать и находить во внешней жизни 
с помощью поиска.

«Может быть, этот секрет в «Себе», от «Себя» до 
«Других» ... силой в моей точке”
В философии познания Фараби процесс приобретения зна-

ния, начинающийся с пяти чувств, продолжается исследованиями 
разума. Фараби продолжает рекомендовать подвергать сомнению 
реальность информации, раскрываемой в результате ощущения 
пяти чувств и рассуждения ума в три этапа. Мы понимаем, что 
мы не можем прийти к заключению, в котором мы можем быть 
уверены. Потому что, согласно Фараби, для получения реального 
разума нужно общаться с активным умом, который является сущ-
ностью вне себя.

Хотя Фараби заявил, что некоторая ментальная информация 
формируется в результате развития и функционирования челове-
ческого разума, он считает, что эта информация не может быть 
полностью точной и не может быть сказана в этом случае. Он 
объяснил необходимость второй стадии умственного действия 
вне человека, чтобы получить правильную информацию. Фара-
би в этом выражении указывает на активный интеллект. Потреб-
ность Фараби в метафизической сущности для получения опре-
деленной информации показывает, что она включает в себя инту-
ицию среди своих источников.

Мы можем попытаться понять вышеуказанное последнее ут-
верждение Аль-Фараби: Аристотель сказал, что человек - «ум-
ное животное». В «Гамлете» Уильям Шекспир писал, что человек 
«благороден в уме, наделен бесконечными талантами». Класси-
ческие экономисты Стюарт Милль и Адам Смит полагали, что 
люди будут принимать свои решения, «максимизируя» собствен-
ные интересы.

В отличие от этого, Бертран Рассел с британским тонким юмо-
ром сказал: «Говорят, что человек - мудрое животное. Я искал до-
казательства этого всю свою жизнь, но не мог найти». Учитывая 
решения, принимаемые людьми в критические времена жизни, 
такие как опасность, угроза, риск, кризис, удовольствие, инте-
рес, полезно подумать о справедливости мнения Бертран Рассел. 
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Думая в этом направлении, было бы уместно начать с анатомии 
человеческого мозга.

Первая структура мозга, которая завершила развитие около 
500 миллионов лет назад, - это задний (или нижний) мозг. Эта 
область является структурой, схожей с рептилиями, и отвечает 
за системы дыхания, температуры тела, жидкостей организма и 
произвольные системы (дыхание, сердцебиение и т. д.). Область 
среднего мозга, расположенная над этой структурой, координи-
рует зрение и слух; в ней расположены ретрансляционные (пере-
дающие) станции, которые координируют опасность, угрозу и 
наслаждениее. В верхней части переднего мозга (префронталь-
ная область) находятся такие функции, как чтение, письмо, учет, 
символика, рассуждение, которые уникальны для человека. Вы-
ход человека на мировую арену составляет несколько сотен тысяч 
лет, а появление языка, абстракции, сознательного мышления и, 
в конечном счете, культуры не превышает пятидесяти тысяч лет. 
Стоит помнить, что полированный каменный век, который мы 
читаем в книгах по истории, насчитывает около 7000 лет с сегод-
няшнего дня, а культурный век - 5000 лет назад.

По мнению гештальт-психологов, наше связное восприятие 
является конечным следствием способности мозга извлекать 
смысл из особенностей мира, и только его ограниченные харак-
теристики могут быть определены органами чувств окружающей 
среды.

Причина того, что мозг может иметь смысл из ограниченного 
анализа, скажем, визуальной сцены, заключается в том, что ви-
зуальная система не записывает сцены пассивным способом, как 
камера. Напротив, восприятие является творческим: зрительная 
система преобразует двумерные световые картины, попадающие 
в сетчатку глаза, в логически последовательную и устойчивую 
интерпретацию трехмерного сенсорного мира. Нервные пути 
мозга имеют сложные правила предсказания, которые позволя-
ют мозгу отфильтровывать информацию от относительно плохих 
сигналов, поступающих от нервов, и превращать ее в осмыслен-
ное изображение. Таким образом, мозг является идеальной ма-
шиной для решения двусмысленности.

Таким образом, основная задача мозга - обрабатывать дан-
ные от органов чувств через внутреннюю операционную систе-
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му, что позволяет нам быть в гармонии с факторами окружаю-
щей среды и изменениями в нашем внутреннем мире. Подводя 
итог, можно сказать, что мозг - это механизм, который можно 
адаптировать, анализируя входящую информацию в контексте 
связной целостности. Мы смогли приблизиться к этой чрезвы-
чайно сложной системе, которую мы еще не поняли, с помощью 
науки».

Когнитивные психологи продемонстрировали эту способ-
ность через иллюзию глаза, то есть путем неправильного толко-
вания мозгом визуальной информации. Например, изображение, 
которое не содержит всех линий треугольника, все еще рассма-
тривается как треугольник, потому что мозг ожидает формирова-
ния определенных изображений. Ожидания мозга располагаются 
в анатомическом и функциональном порядке зрительных путей, 
частично вытекающих из опыта, но часто исходящих из врожден-
ных нервных проводников зрения.

Чтобы понять процессы принятия решений людьми, необхо-
димо войти в мозг. Исследование мозга в настоящее время прово-
дится с помощью инструмента, называемого МРТ (функциональ-
ная магнитно-резонансная томография). Этот инструмент обна-
руживает кровоток, возникающий в определенных ситуациях в 
мозге, и преобразует его в изображение. По словам специалиста 
по поведенческой экономике Джорджа Левенштейна, большая 
часть мозга находится под влиянием автоматизированных про-
цессов, а не сознательного мышления. За сто лет до этого опре-
деления американский журналист и писатель Амброуз Бирс вы-
сказал ту же идею, что «мозг - это орган, о котором мы думаем, 
что думаем». Человеческий мозг был структурирован, чтобы раз-
виваться в вещи, которые облегчают жизнь и избегают вредных 
явлений. Человеческий мозг обрабатывает свои ответы и реше-
ния в двух отдельных регионах. Во-первых, это чувствительный 
мозг, где нижние и средние структуры мозга, которые являются 
старшей частью мозга с точки зрения развития, являются эффек-
тивными, а другой - это «мыслящий мозг, который исследует про-
блемы». Старая структура у основания мозга быстрая, мощная, 
но реактивная и потому «бессмысленная». С другой стороны, ин-
теллектуально мыслящий мозг медленный, слабый и считает себя 
«умным». Перед лицом опасности, угрозы, риска, беспокойства, 
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вознаграждения, удовольствия и стимулов благосостояния реше-
ния принимаются из мозга, который чувствует себя быстрым и 
сильным, а затем передаются в область мозга, которая думает и 
«думает», чтобы быть подкрепленной вескими мотивами. Широ-
ко распространенное мнение о том, что эмоции людей находятся 
в правом мозгу, а процессы логического мышления в левом мозгу 
- справедливо лишь в ограниченной степени. Потому что два типа 
мыслительных процессов человека осуществляются нижними и 
верхними структурами мозга, а не правым и левым мозгом. Те-
перь мы с научной точки зрения осознаем тот факт, что наш череп 
находится внутри нашего черепа и что наши мысли, эмоции, вос-
приятия и сны являются главным центром обработки, отличаю-
щимся в каждом человеке.

Библиография стремление к памяти - In Search of Memory/ the 
Emergence of A New Science of Mind рождение новой науки раз-
ума - Эрик Р. Кандель (Проф. Доктор)

Связь силы знаний, интуиции и разума

Согласно определению Фараби, отражение и анализ мышле-
ния и образа бытия - это тот же центр силы, который формируется 
субъектом и объектом. Центр раскрывает информацию в соответ-
ствии с этапами каждого измерения. Когда Аль-Фараби приходит 
к выводу, что человеческое знание является результатом действия 
ума, он исследует мыслителей в двух основных группах:

1. Потенциальные умы и действительные представления рас-
сматриваются с точки зрения их сущности и считаются точными 
копиями существ, которые полностью удалены от материи.

2 - Образ непрагматических разумов с точки зрения их суще-
ства.

Рассматриваемые образы достигают разума, приобретенного 
человеческим разумом через различные стадии, абстрагируясь 
через его способности. Человеческий разум на стадии обретен-
ной размерности ума воспринимает себя или перформативную 
мысль как абстрактную субстанцию. Эта концепция представляет 
собой высший уровень теоретического мышления. Субъект вы-
полняет эту деятельность независимо от вещества.
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«Исключительный разум на этом этапе знает абстрактные 
сущности не абстракцией, а актом разумной интуиции. Сенсор-
ные и интеллектуальные способности, которые являются по-
мощниками умозрительного ума, отключены в интуитивном 
понимании.»(Айдын, 2003, с. 134) 49

Идея Фараби заключается в том, что точная и надежная ин-
формация здесь - это интуитивное знание, превосходящее вооб-
ражение, которое является пределом погрешности. Он видит ин-
туицию как источник информации. Он определяет интуицию как 
инструмент для непосредственного понимания информации. С 
помощью метода интуиции субъект внезапно и внезапно узнает. 
Мы можем рассматривать теорию познания мыслителя, который 
основывает свои настоящие знания на людях, как просветление 
от космических умов, в некотором смысле, как метафизическое 
знание, знание интуиции.

Понимание интуиции Фараби не полностью устраняет разум, 
но рассматривает интуицию как весь процесс разума. Интуиция 
служит чувствам и уму, а также абстракции. Функциональность 
восприятия, в зависимости от чувств и ума, позволяет понять 
объект. Благодаря интуиции мы достигаем знания об универсаль-
ной системе, ее функционировании и всех универсальных осо-
бенностях, раскрытых этой операцией. Интуиция, которая зави-
сит от теоретического мышления, помогает нам понять принци-
пы товаров. Итак, мы понимаем абстрактные и элитные формы. 
Аль-Фараби считает, что реальность, истина знания, основана на 
такой информации.

Фараби утверждает, что человек может извлекать Божествен-
ную информацию из центрального источника, доступного для 
ума, из самого простого измерения разума, указываемого как 
верхнее измерение. Философы или мудрые люди, которые нахо-
дятся на уровне приобретенного разума, достигают понимания в 
области абстрактных существ посредством действия чувства. Фа-
раби воспринимает знание как точное знание, образованное паде-
нием чувства, которое является аспектом функциональности уни-
версальной системы. Фараби признал, что человеческий разум, 
благодаря вкладу активного разума, может выходить за пределы 
своих границ с такими источниками информации, как интуиция, 
и таким образом может получить некоторую информацию.



133

Те, кто осознает свою реальность по своей сути, могут пере-
ступить ее границы. Возможно, с этим ценным знанием Аль-
Фараби мы сможем разгадать секрет самореализации.

Достигнув добродетельного города, мы можем раскрыть наше 
абсолютное счастье и испытать жизнь более свободно, как добро-
детельный человек.

В результате можно сказать, что тема знаний, которую Фараби 
разработал на основе знаний Аристотеля, перешла в прогрессив-
ное и мистическое измерение. Здесь мы должны спросить себя: 
как Фараби дал смысл уверенности в знании, которое согласуется 
с связностью ума, полученной с помощью функции интуиции? В 
таком случае, как мы должны понимать сегодня с научной точки 
зрения? Где интуитивное функционирование находится в нашей 
внутренней? Где наше универсальное пространство связи? Опять 
же, нам нужно проконсультироваться с философией нейронауки. 
Потому что здесь есть три точки, отмеченные Аль Фараби - это 
интуиция, разум, точное знание !

Важно искать более или менее надежную точку выхода при 
получении информации. Потому что, не найдя твердую опору, ум 
не может установить достоверную, общепринятую информацию. 
В конце концов, вся информация основана на прочной основе. Ум 
ищет и находит прочную основу, получая информацию, и, дви-
гаясь отсюда, получает информацию. Стоит отметить, что поиск 
прочной основы здесь ограничивается только теорией информа-
ции. В результате мы можем сказать, что эта точка опоры связана 
с ценностью информации. Действительно ли существует общая 
истина в уверенности, которую никто не может сомневаться? Как 
мы получаем эти факты, если они существуют? Есть ли общепри-
нятый способ получить эти точные истины? В истории филосо-
фии есть много ответов на все эти вопросы, как положительные, 
так и отрицательные. В основе этих ответов лежит попытка рас-
крыть вопрос - “существует ли определенная отправная точка».

По вышеупомянутым причинам, интуиция рассматривается 
некоторыми философами, математиками и логиками как наибо-
лее важный инструмент в обосновании их систем. Поэтому ин-
туиция имеет очень широкую область обсуждения. Две наиболее 
важные причины, по которым предмет интуиции рассматривается 
в философии и логике, - это то, что теория знаний становится са-
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мой фундаментальной проблемой философии, и помимо класси-
ческой логики существуют различные системы логики. Особенно 
с Декартом, мы видим, что интуиция выделяется в основе знаний, 
и при создании новых логических систем интуиция применяется 
при определении аксиом и принципов, на которых основаны эти 
логические системы. Потому что аксиомы не являются одним из 
утверждений, которые были доказаны. Более того, мы не можем 
их логически удалить. Таким образом, точность аксиом известна 
не так, как дедуктивный вывод. Это путь интуиции.

Декарт утверждал, что человеческий разум отличается от фи-
зического мира и не подчиняется его законам, чтобы сохранить 
мысль о свободной воле. С его точки зрения, человек состоит из 
двух элементов: тела и души. Тело - не что иное, как обычная ма-
шина, но душа находится вне положения научного закона. Декарт 
очень интересовался анатомией и физиологией и считал крошеч-
ный орган, расположенный в центре мозга, называемый шишко-
видной железой, местом, где находится душа. По его убеждению, 
шишковидная железа была местом, где сформировались все наши 
мысли и была источником нашей свободной воли.

Для шишковидной железы, которая очень хорошо известна и 
очень эффективно используется древними цивилизациями 17.в 
столетии Декарт говорил, что это” переходная дверь между телом 
и душой».[4]

Сегодня большинство людей не могут использовать шишко-
видную железу, поэтому они не могут обладать мистическими 
способностями и воспринимать другие измерения. Даже сегод-
ня считается, что шишковидная железа является домом нашей 
души, дверью во вселенную и в более высокие измерения. Его 
также называют «Третий глаз» или «Разумный глаз», потому что 
по своей структуре он очень похож на круглый глаз. Его внутрен-
няя структура похожа на сетчатку. По этой причине они назвали 
шишковидную железу всевидящим глазом и изобразили ее выше 
1 американского доллара. Такую же картину глаза можно увидеть 
на гербах масонов, настенных росписях древнего Египта и изо-
бражениях головы Хороса.

Со временем, по мере развития материаловедения, истина о 
шишковидной железе стала игнорироваться, и наука оставалась 
неактуальной. Когда американский дерматолог Аарон Бунзен 
Лернер отделил гормон мелатонина от шишковидной железы в 
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1958 году, шишковидная железа вошла в повестку дня науки, и 
после этого года началась интенсивная работа над этой железой, 
особенно в 1960-х годах.

Пинеальная железа, которая является внутренней железой 
мозга позвоночных, весит 10 граммов гороха и является центром 
наших биологических часов. Хотя он весит всего от 100 до 180 
мг, он известен как самый васкуляризированный орган в орга-
низме после почек. Форма шишковидной железы напоминает 
небольшую сосновую шишку и расположена в середине мозга, 
где встречаются два полушария. Красно-серый цвет. Эта желе-
за секретирует гормоны и нейротрансмиттеры, такие как мела-
тонин, серотонин и DMT, которые должны поддерживать жизнь 
организма в здоровой и сбалансированной форме. Каждая часть 
мозга симметрична. Следовательно, в мозге есть две части мозга, 
то есть все попарно.

Шишковидная железа является исключением. Мозг уникален 
тем, что в нем нет другого подобного, то есть близнеца. Таким об-
разом, это орган, который работает независимо от мозга. Это - не 
часть мозга.

Исследователь оккультизма Мэнли П. Холл пишет о шишко-
видной железе:

«В человеческом мозге есть небольшая железа, называемая 
хвойным телом, эта железа является священным глазом древних 
и соответствует третьему глазу циклопов.”

Библиография: Стивен Хокинг-Леонард Младинов,” Большой 
Дизайн», Книга, Стамбул 2012, 7. издание, С.31.

 
Эти три момента, которые важны, как отметил аль Фараби, яв-

ляются” интуицией, разумом, точным знанием», важным ключом, 
который откроет нам важную дорожную карту, знаковые камни и 
двери, связанные с тем, как мы можем продвигаться вперед в со-
временной области психологии и философии науки разума.

“Шишковидная железа”, которая позволила нам получить 
предварительное знание выше, открыла дверь для нашего запро-
са о «интуиции - знании - интеллекте».

 
Нам нужно будет провести исследования в широкой области, 

такие как “психология в Фараби” и “философия разума в Фараби, 
нейронная наука, нейро-философия”.
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НАШ ТРЕТИЙ УРОК В УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ АЛЬ-ФАРАБИ

ФИЛОСОФИЯ РАЗУМА В ФАРАБИ
 
В работах Аль Фараби, в системе потока информации, кото-

рую он установил, мы не можем видеть философию разума под од-
ним очевидным заголовком. Первая из причин этого заключается 
в том, что его философия, которую он указывает как язык, поток и 
функционирование жизни, изучается и передается в очень широ-
кой области. Мы можем понять, что жизнь сама по себе идеальна, 
что она хочет передать метод жизни через переплетенный анализ 
знаний универсальной системы с аспектом функционирования 
философии, науки, социологических методов. Из-за этого; Мы 
должны думать о Фараби как о системном философе (с его бес-
ценными работами, которые существуют во всех областях фило-
софии, в трактатах метафизики, медицины, физики, космологии, 
музыкальной науки, эпистемологии, морали, логики, политики и 
лингвистики). Способность воспринимать философию себя, по-
нимать ее путем изучения требует самоотверженной и система-
тической работы. Это потому, что взгляд Фараби на функцию и 
функционирование универсальной системы целостно представ-
ляет собой систему обработки взаимосвязанной информации, ко-
торая окружает друг друга. Если связующая целостность здесь 
не может быть достигнута, мы должны учитывать, что мы можем 
получить очень разные результаты, чем предложения Фараби. 
Другой важный второй этап - существование многочисленных 
работ Фараби, с различным ранжированием этих работ до сегод-
няшнего дня и в соответствии с условиями образования каждого 
периода на протяжении многих лет, переведенных на турецкий 
язык или в соответствии с работой многих других стран, также 
является важным соображением. В каждой работе Фараби требо-
валось углубленное исследование для отслеживания потока ин-
формации соответствующего субъекта и определения его фило-
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софии, в которой были задействованы предполагаемые исследо-
вания. Например, из работы, в которой находятся исследования 
логики, вы должны воспринимать знания о философии разума из 
раздела, содержащего предложения о философии языка и науке, 
тему морали, а также исследовать мысли там.

Повернувшись к ветру, как обычно, с восторженной мыслью; 
“у нас есть ценный список работ, подготовленных исследования-
ми нашими исследованиями основателя системы Фараби. На на-
шем первом уроке профессор Доктор Мехмет Арслан бей, пред-
ставив нам этот список, сказал: «Я передаю вам список важных 
работ, содержащих основную особенность Фараби. Этот список 
станет вашей очень важной дорожной картой. Цель нашего пути 
- «абсолютное счастье, то есть наша конечная цель». В то время 
как мы изучаем эти работы, нам нужно будет рассмотреть тему 
«философии разума», которая одновременно упоминается как 
важная область знаний нашего современного времени в целом в 
нашем третьем курсе. В наших чтениях по этой теме « мысли, 
знания, интуиция, концепции разума снова будут расположены в 
нашем центре.

1. Kitabu Arai Ehl-i Medineti’l-Fazıla: Ahmet Arslan’nın tercüme 
çalışmaları ile «İdeal Devlet» (Farabi, 2012a).

2. Es-Siyasetü’l-Medeniyye: Mehmet Aydın, Abdülkadir Şener ve 
Rami Ayas’ın tercüme tercüme çalışmaları ile (Farabi, 2012b).

3. Füsul el-Medeni: Hanifi Özcan tarafından “Siyaset Felsefesine 
Dair Görüşler” tercüme çalışmaları ile (Farabi, 2005a).

4. Et-Tenbih Ala Sebili’s-Saade: Hanifi Özcan tarafından 
“Mutluluk Yoluna Yöneltme” tercüme çalışmaları ile (Farabi, 2005b).

5. Risale Fi Meani’l-Akıl: Mahmut Kaya tarafından “Aklın 
Anlamları” tercüme çalışmaları ile (Farabi, 2014).

6. Risale Fi İsbati’l-Mufarakat: Nuri Adıgüzel tarafından “Mufarık 
Varlıkların İspatı Üzerine” tercüme çalışmaları ile (Farabi, 1998).
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ВАЖНОСТЬ ФИЛОСОФИИ РАЗУМА В ФАРАБИ
 
Мы видим, что философия разума является одной из наиболее 

быстро развивающихся и сомнительных тем нашего современно-
го века и одной из самых важных тем, которые мы читаем в об-
ласти философии. Мы можем наблюдать рост спроса читателей, 
написав работы и статьи в области философии и образовательно-
го и личностного развития на философии сознания. Самая важная 
причина этого, несомненно, заключается в том, что философия 
сознания имеет очень интересный предмет. В настоящее время 
многие люди начали свой внутренний путь, и желание познать 
себя можно интерпретировать как концентрацию социальных 
кризисов. Мы думаем, что эта философская дисциплина, которая 
имеет светлое будущее, является новой, но для тех, кто любит 
путешествовать во времени в истории философии, мы можем 
столкнуться с информацией, которая откроет нам горизонты от 
изучения Древней философии.

Мы видим, что философия разума была раскрыта первыми ан-
глийскими произведениями, особенно в традиции аналитической 
философии. Таким образом, все основные работы этой области 
были опубликованы на английском языке. На основе английского 
языка была создана уникальная терминология, система. Причина, 
по которой философия разума является новой областью, заключа-
ется в том, что она начинается с вопросов и изучения функции, 
называемой умом. се исследования, основанные на мысли, начи-
наются с того, что мы покидаем мир нашего разума (нашу пеще-
ру) и испытываем учение истинного просветления. Мы должны 
отправиться в путь, задаваясь вопросом о тенях «знания я», кото-
рые попали в стену нашей пещеры разума. Я должен быть свиде-
телем того, как знание формирует наш разум, переплетает стены 
предрассудков, наблюдает за игрой теней иллюзии на этих сте-
нах, в нашем собственном мире... тема философии разума не ис-
пользовалась до двадцатого века. Чтобы привести пример, мы мо-
жем видеть, что фраза «философия разума» (на английском языке 
«философия разума» или «философия разума») не упоминается 
как название статьи, даже в издании 1967 года «энциклопедия 
философии», редактором которого был Пол Эдвардс. Вместо это-
го под заголовками статей, такими как «проблема разума-тела» 
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или «другие умы», мы можем прочитать, что проблемы фило-
софии обрабатываются сегодня и в прошлом, которые заменяют 
важные темы философии разума. Наиболее важным моментом, 
который должен заинтересовать нас здесь, является то, что Дже-
ром Шаффер, который написал статью под названием «Проблема 
разума» энциклопедии, в которой была обнаружена эта инфор-
мация, также написал произведение под названием «Философия 
разума», и эта работа была опубликована в переводе на турецкий 
язык под названием «сознание, дух и за его пределами» с точки 
зрения философии разума. Турецкая терминология, используемая 
в этом переводе, очень открыта для критики. Однако «философия 
разума» является первым произведением, опубликованным на ту-
рецком языке.

Начиная со второй половины этого столетия, область изуче-
ния философии сознания олараков рассматривалась как название 
некоторых работ и статей с приоритетом. В этом процессе фило-
софские проблемы, прямо или косвенно связанные с предметом 
ума, стали использоваться как название отрасли философии, в 
которой систематические и аккуратные вопросы решались не-
зависимо от психологии, социологии и подобных наук. В наши 
дни философия ума заняла свое место в качестве важного курса в 
университетах. Мы также видим, что многие ученые обращаются 
к этому выбору в качестве своей специальности.

Задача философии разума состоит в том, чтобы исследовать 
и анализировать понятия, связанные с умом (а также понятие 
самого разума). Изучить природу каждого из этих понятий, ис-
следовать отношения между ними, выяснить, как эти понятия 
следует классифицировать и как связать их с другими конкретны-
ми понятиями, в частности с понятиями материи и энергии, че-
ловеческого тела и, в частности, центральной нервной системы. 
Философия ума полна неразрешимых вопросов: проблемы созна-
ния, личностной идентичности, жизни после физической смерти, 
свободы воли, психического заболевания, роли ума в поведении, 
характера эмоций, сравнения психологии человека и животных и 
многих других. Но каждая из этих проблем в конечном итоге свя-
зана с одним фундаментальным вопросом, который называется 
просто «проблема разума и тела»: что такое разум и как он связан 
с телом или с физическим в целом?
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Важной особенностью, которая сразу же выделяется при раз-
личении философии разума от других областей исследования, 
является предмет, которым она занимается, а именно разум и 
природа его проявлений. Эта особенность отличает философию 
разума от экспериментальных наук, которые изучают движущу-
юся материю, такую   как астрономия и физика, формальные дис-
циплины, которые исследуют математические отношения, такие 
как геометрия и алгебра, и другие области философии, такие как 
философия искусства или философия права. Однако этого пред-
мета недостаточно для того, чтобы выделить только философию 
разума, поскольку разум является предметом исследования дру-
гих дисциплин, в частности психологии, а также определенных 
подотраслей биологии, физиологии, социологии и антропологии. 
По сравнению с этими областями видно, что то, что разделяет 
философию разума, - это используемый метод; потому что он не 
прибегает к экспериментальным методам исследования, вклю-
чающим такие элементы, как детальное сенсорное наблюдение, 
формулирование предсказаний, организация экспериментов, ин-
дукция, поиск и проверка условных обобщений, теорий и зако-
нов; но вместо этого это относится к философскому созерцанию. 
Этот метод включает в себя опрос значений, анализ и выяснение 
понятий, поиск обязательных истин, дедуктивный вывод, дове-
дение до абсурда и использование доказательств и других форм 
априорного мышления (примитивного мышления), а также ос-
новных форм человеческого мышления и усилий. и оценить эти 
принципы. Хотя философия ума сама по себе является областью 
исследований, она имеет очень важные отношения с другими 
областями. Во-первых, методы, которые, как правило, являются 
специфическими для философии, должны быть проверены с точ-
ки зрения результатов, которых они достигли в других областях: 
если один метод был успешным в других областях, разумно ис-
пользовать тот же метод здесь; но если это не удастся в других об-
ластях, использование этого здесь сделает этот метод сомнитель-
ным. Во-вторых, выводы, сделанные в таких областях, как теория 
познания, метафизика, логика, этика и философия религии, тесно 
связаны с философией сознания; с другой стороны, результаты, 
полученные в философии сознания, косвенно важны для этих об-
ластей. Более того, эта взаимность точно такая же между фило-
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софией ума и экспериментальными дисциплинами, такими как 
неврология, психология, социология и история. Соответственно, 
философ ума должен постоянно информировать себя о событиях 
во всех соответствующих областях исследований.

В философии разума две разные формы исследования на-
правлены на дуализм (дуализм) и материализм (материализм), 
которые проводят метафизические / онтологические исследова-
ния в отношении разума. Исторический процесс философии раз-
ума некоторыми мыслителями начался в XVII веке с дуализма 
Декарта. По мнению этих мыслителей, начало второго подхода 
в философии разума принимается за этот век, а дата вступления 
в материалистический / материалистический подход известна как 
20-й век. В этот момент, когда мы начинаем изучать философию 
и научную систему Фараби, мы можем прочесть, что все вторые 
и материалистические взгляды и определения в философии раз-
ума фактически обнаруживаются в происхождении древнегрече-
ской мысли. При рассмотрении примирительных знаний Фараби 
в определениях Платона и Аристотеля, предлагается, чтобы мы 
рассмотрели периоды Платона и Аристотеля более подробно. Со-
ответственно, расширения души Платона, на которые повлияло 
представление духа Пифагора, были источником вдохновения 
для последних разработанных идей, в то время как понимание 
духа Эпикура и Аристотеля, на которое влиял взгляд духа Демо-
крита на атом, могло повлиять на развитие взглядов материали-
стов. Причиной этого исследования является то, что мы можем 
найти источники / корни как различных вторых умов, так и раз-
личных материалистических умов, которые были выдвинуты до 
сегодняшнего дня, фактически, в понимании духа в Древней Гре-
ции, и это указывается в учении Фараби.

В основе двойственных и идентичных запросов философии 
разума, инициированных взаимодействующим подходом Декарта 
к разуму, можно понять, что от Пифагора до Платона и Демокри-
та до Эпикура и Аристотеля были идеи души. Даже если мы стол-
кнемся с комментариями, в которых есть некоторые различия в 
наших выводах, нам, возможно, придется пересмотреть проблему 
из общего окружения для получения определенного заключения.

В 17 веке понимание Декартом человеческого существования 
в двойственной структуре выявило проблему разума и тела (при-
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чинного взаимодействия), которая началась с философии разума, 
вопросов и может быть прочитана в области знаний, изучаемых 
в древнегреческой эпохе. В частности, взгляды Платона на душу 
прокладывают путь к дуализму в философии разума, в то вре-
мя как взгляды Аристотеля на ассоциацию субстанции и формы 
составляют основу материалистического подхода. Продолжение 
этой теоретической основы в средние века сформировало спири-
туалистическую концепцию этого века и вызвало споры о суще-
ствовании бестелесного духа и об этом базовом признании.

Подходы, вытекающие из взглядов Платона и Аристотеля в 
современный период, а затем возникли с понятиями «дуализм» 
и «материализм» путем дифференциации и диверсификации во 
времени. Что касается сегодняшнего дня, мы видим, что это вре-
мя фокусируется на сознании в области исследования, которая 
перешла от души к уму в историческом процессе философии ума. 
Мы видим, что проблема «разум-тело» эволюционирует в про-
блему «сознание-мозг», «вселенную сознания-иль» с эффектом 
дисциплин когнитивной науки, возникших во второй половине 
20-го века. Эта ситуация приводит нас к истокам и источникам 
современных подходов философии разума, которые придают 
важное значение определениям когнитивных наук в XXI веке. Из-
учение системы Фараби, исследующее понимание древнегрече-
ского духа на примирительной точке с исламской философией, 
прольет свет на нас.

Мы можем увидеть их подходы, следуя духу античных взгля-
дов, которые были обнаружены до настоящего времени, которые 
являются источником дуализма и материализма. На основе этой 
информации можно исследовать основы понимания Платоном 
духа в средние века, а также понимания Платона и Ибн Сины 
в средние века, вдохновленные пифагорейскими орфическими 
взглядами в древние времена.

Мы также можем понять, что проблема, лежащая в основе 
картезеновой дуальности Декарта, - это разум-тело, подтвержда-
ющий допрос двух отдельных существ и взаимодействий между 
душой и телом, которые отличаются друг от друга и не могут 
быть сведены друг к другу в 17-м веке. Впоследствии подходы, 
разработанные для преодоления этой проблемы, можно обоб-
щить следующим образом. Мы также должны взглянуть на от-
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крытие параллелизма, сформированного взглядами Лейбница, в 
17-м и 18-м веках, когда картезианский дуализм был источником 
вдохновения и что душа и тело были предопределены Богом как 
два отдельных часа. Давайте кратко объясним посредническую 
работу, которую возглавляли Арнольд Гёлинкс и Николас Ма-
лебранш, которые утверждали, что взаимодействие души и тела 
осуществлялось Богом, когда это необходимо. В начале 20-го века 
мы можем видеть, что состояния ума могут быть известны, в то 
время как акцент на определение состояний мозга не может быть 
известен, и возникновение потоков самоанализа, которые видят 
разум и мозг как две разные субстанции.

Понимание материалистического духа в древности пыталось 
объяснить с приоритетом. Эпикур, на которого повлиял атомист-
ский взгляд на Демокрита в древности, и мы видим, что материя 
и форма не могут быть отделены друг от друга. Согласно этой 
информации, когда речь идет о людях, именно Аристотель ут-
верждает, что тело человека, соответствующее материи, и дух 
человека, соответствующий форме, не могут быть двумя отдель-
ными сущностями. Именно Спиноза считает, что в современную 
эпоху существует обязательное функционирование между духом 
и телом. Это Ла Метри, который видит человека как машину, и 
Гассенди, который пытается объяснить свое духовное видение в 
атомной структуре. В современный период; философский бихе-
виоризм, который утверждает, что психические состояния могут 
быть объяснены наблюдаемыми действиями, снова показал себя 
в качестве основной области исследований. Мы должны прида-
вать значение мнениям физиков / идентичных экспертов, которые 
работают над убеждением, что психические состояния являются 
выходами физических состояний мозга.

Философская теория бихевиоризма, возникшая в современ-
ный период, - это различие между идеей идентичности и други-
ми существовавшими до нее течениями. Самое важное отличие 
функционального взгляда от предшественников состоит в том, 
что у него нет мозга в биологическом смысле, чтобы что-то могло 
быть в его уме.
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НАУКА О ПРИЧИННОСТИ И МЕТАФИЗИКА
 
После 2010 года исследования в области нейронауки / ней-

робиологии и нейро-философии, которые стремительно развива-
лись, стали более ясными в вопросе причинности в уме.

Фактически мы используем единый метод во всех областях 
обучения (философия, наука, история, антропология). В этом ме-
тоде нам нужно создать мечту о предмете, который мы нацелива-
ем в наших умах с приоритетом. На самом деле, даже при написа-
нии этого предложения мы воображали, что предмет, к которому 
мы стремимся, является нашей первой целью. Мы ссылаемся на 
систему, которая упоминается как «воображение», в информа-
ции, лежащей в основе мысли, в механизме, который называется 
мозгом на основе знания, сознанием-разумом, мозгом на основе 
сознания-разума… Способность визуализировать объекты в уме 
- самая фундаментальная особенность универсальной системы, 
которая отличает человека от других живых существ. На первом 
этапе акт мысли начинается с анимации, то есть мечты об инфор-
мации, к которой мы стремимся. Чтобы облегчить визуализацию 
ума, мы можем обратиться к системе сходства в нашем мозговом 
механизме. Поддержка может быть получена из ситуативности 
знаний, которые были здесь испытаны, переключаясь на близкое 
и похожее соединение целевых знаний в объективный предмет, 
который был раскрыт ранее.

По выражению Гарета Моргана, «работа по аналогии с более 
известным предметом также называется метафором». Преобра-
зование целевого знания в дизайн может быть визуализировано 
взаимосвязью ума через метафоры.

Проблема ментальной причинности включает проблемы, свя-
занные с взаимодействием двух типов существования, а именно 
ума и тела. Источник проблемы сначала поставил под сомнение 
возможность причинно-следственной связи между «нематериаль-
ным разумом» и «материальным телом». Потому что тело, благо-
даря своей вовлеченности в материальное поле, призывает разум 
к законам физики; напротив, из-за своей вовлеченности в нема-
териальную область разум заставлял тело выходить за пределы 
законов физики. Как видно, проблема ментальной причинности, 
прежде всего, напрямую связана с онтологическими состояниями 
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ума и тела. Например, когда Декарт разработал ум как «мысля-
щий, но не занимающий пространство», а тело как «занимающий, 
но не думающий», вопрос о том, как эти две субстанции в таких 
разных онтологических категориях могли взаимодействовать, 
был проблемой. Хотя эта проблема является, прежде всего, про-
блемой, с которой сталкиваются дуалисты по веществам, и в на-
стоящее время проблема ментальной причинности все еще оста-
ется важной, хотя отдельные онтологические категории, которые 
радикально принимаются в отношении вещественного дуализма, 
не принимаются философскими кругами. Например, качествен-
ный дуализм, который избегает позиционирования разума в онто-
логическом статусе вне тела, но определяет его с «очень особой 
физичностью» немного дальше, чем классическая физика, дол-
жен объяснить, как психические качества / процессы, которые 
он разработал на том же онтологическом плане, могут влиять на 
качества / процессы тела. Ментальная причинность сначала ос-
нована на данных здравого смысла. В то время как наши органы 
чувств ощущают мир вне нашего тела, или наши волевые дви-
жения проявляются как поведение во внешнем мире, мы увере-
ны, что ум влияет на тело и тело, хотя мы не можем полностью 
объяснить, как это возможно. Первым важным объяснением этих 
данных здравого смысла является интеракционизм или картези-
анский интеракционизм, который известен именем Декарта: он 
согласился с тем, что разум может взаимодействовать с телом, и 
подумал, что это взаимодействие происходит через «конусную 
железу» в мозге. Первая критика этой идеи была высказана прин-
цессой Елизаветой, которая была современником философа.

Эта позиция, замеченная в переписке Элизабет с Декартом, 
«подчеркивает физический мир в ментальной причинности, яв-
лении ума и трудностях, связанных с отношениями между раз-
умом и самим телом. По словам Элизабет, умы Декарта - это не те 
вещи, которые оказывают физическое воздействие. Они не проис-
ходят в космосе, они не находятся в химическом составе, они не 
заряжены электрически. Поэтому тело ума не может тянуть или 
тянуть тело, когда оно толкает или тянет другие тела».

Причина, по которой мы ставим все эти вопросы в области 
философии с важностью в нашем курсе, заключается в том, что-
бы переориентировать научную систему в философии, которая 
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еще не была найдена в 2020 году. Потому что даже сегодня мы 
испытываем негативные последствия отсутствия философских 
исследований в нашей системе образования в двадцатом веке.

Оценивая философию разума с экспансиями исламских фи-
лософов классического периода, мы должны сначала определить 
принципы, которые находятся в центре предмета. Мы не можем 
столкнуться с выводами исламских философов, которые могут 
привести к философии сознания в мире мысли. Но мы можем 
очень ясно понять влияние греческой мысли на работу ислам-
ских философов. Мы можем легко сделать следующее объясне-
ние, чтобы поддержать эту точку зрения: исламские философы 
основали отношения изысканного тела на изысканных взглядах 
Аристотеля и Платона, сосредоточив внимание на универсальной 
системе и вопросе причинности. Поэтому этот короткий процесс, 
который указывает на стадии развития философии современного 
разума одновременно с Декартом, нами не принят.

Таким образом, здесь нам нужно взглянуть на детали исто-
рического процесса. Аристотель и Платон, в которых мы можем 
уменьшить основные проблемы современной монистической и 
дуалистической философии, выступают в качестве изысканной 
теории исламской философии. Аристотель указал, что с его «утон-
ченной» зависимостью от тела проблема должна рассматриваться 
в другом измерении, которое воспринимается как материалисти-
ческая концепция разума против идеи души, которая оседает в 
людях. В то время как Платон; Он выразил свое согласие с идеей 
души, сославшись на царство идеалов и руководствуясь други-
ми дуалистическими умами. Эту информацию в основном нужно 
понимать очень хорошо. Потому что знание Платона и Аристо-
теля важно на основе философской системы Фараби. При рас-
смотрении концепции разума, на которой основана современная 
философия разума, мы встретим слово «изысканный» в целом. 
Тем не менее, мы также будем читать некоторые объяснения од-
ного и того же значения, где мы можем увидеть разные понятия. 
Например, мы увидим, что понятие ума также упоминается как 
расширение души и общие темы, которые выражают слово изы-
сканный. Мы можем найти объяснение причины использования 
слов «Изысканный, Дух, Разум вместо ума». Во-первых, концеп-
ция разума не отличается от души.
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Во-вторых, это потому, что мы не можем найти четкого выра-
жения, в котором мы можем различить различия между поняти-
ями разума и изысканного. В некоторых объяснениях разум ука-
зывается как сила себя, а в другом выражении разум объясняется 
как мышление, сознание и сам разум. С этим приоритетом мы 
должны понимать этот вопрос в восприятии и перспективе этого 
столетия. Для того, чтобы наш добродетельный город вернулся 
к жизни с философией Фараби до 2050 года, и чтобы новые по-
коления этого добродетельного города узнали свои истины под 
этим кровом.

В философских работах концепция «изысканного», исполь-
зуемая исламскими философами, является точным эквивалентом 
концепции ума, над которой мы работаем сегодня. Однако, со-
гласно исламским философам, они указывали на существование 
разума для живых существ, отличных от людей, следующим об-
разом: с изысканным присутствием параличей, такие записи, как 
растительный изысканный, животный изысканный, человече-
ский изысканный, также объясняли структуру ума во всех других 
живых существах. Газаби утонченные, чувственные изысканные 
и умственные изысканные понятия, такие как структурный про-
цесс и размерность ума. Они включали в себя формирование чув-
ства гнева в уме и других эмоций, связанных с ним, в работе рас-
ширений знаний, таких как обильный (т.е. злой ум), похоть, сек-
суальность и другие желания, когда возрождается чувственность 
чувственного (чувственный / желаемый ум). В систематическом 
анализе мышления они использовали концепцию умственного 
изыскания с аспектом процесса и размерностью ума. 

Термин «причина разума», используемый исламскими фило-
софами, указывает на слово «ум», в то время как слово «разум 
разума» в основном используется в эпистемологическом аспекте 
разума. Там, где значение разума не включает в себя какие-либо 
информационные данные и информационные категории, назы-
вается «когнитивный разум», тогда как состояния для информа-
ционных категорий разума называются «фактическим разумом». 
Понятие «дух» включает в себя ваше понимание слова «разум». 
Слово душа используется, когда разум направлен на моральные 
и религиозные концепции. Например, мы можем прочитать, что 
есть ситуации, которые относятся к таким выражениям, как «ког-
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да душа уносится в тело, прояснение или вознесение в небо». В 
этом контексте мы встречаем слово «сердце» в области ислам-
ской философии. Здесь мы видим, что «я» используется в системе 
морального или религиозного восприятия.

Связь Между Разумом и Телом в Фараби
 
Была оценена проблема разума и тела Фараби и общая теория 

разума в целом.
В системе Фараби, с объяснениями теории воды, концепция 

разума может прийти к выводу как «концепция дуалистического 
разума». Однако он разделил некоторые определения информа-
ции в своей системе и темы, которые могут быть ключевыми при 
рассмотрении этих определений. Поэтому повествовательные 
стадии глав могут выглядеть как дуалистическое понимание. Ког-
да этапы измерения предмета завершены, эта дуалистическая ин-
терпретация читателя превратится в точку происхождения. «Цар-
ство умов» и «царство вселенной» четко отделены друг от друга.

Все умы отделены от материи до тех пор, пока» активный ум” 
не придет « (Фараби, 1998). Структура всех существ, от четырех 
элементов до шахт, растений до животных и людей, - это свой-
ства, которые раскрываются как материя. Умы, которые отделены 
от материи, и существа в лунном царстве, которые раскрываются 
как материя, находятся в разных онтологических плоскостях друг 
от друга.

В метафизических оценках человеческого разума Фараби 
обратил внимание на его выражения как пассивный, активный 
и активный ум. Во-первых, если человеческий разум пассивен, 
он ничем не отличается от ума животных и находится на уров-
не материального ума. Последнее зависит от степени активности 
человеческого разума. Если он достигает своего наиболее компе-
тентного уровня с активным направлением, то приобретенный 
ум, если он не достиг самого компетентного уровня, указывается 
только как активный ум. Приобретенные умы могут завершить 
свою трансформацию в структуре, которая не зависит от тела и 
нематериальна в измерениях за пределами смерти. В-третьих, 
прежде чем люди перейдут в посмертное измерение, оно нахо-
дится на уровне свойств, которые могут взаимодействовать с ак-
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тивным разумом, указывая на нематериальную размерность, даже 
если разум находится на уровне материального ума. Следователь-
но, связь между разумом и телом, систематическая сегментация и 
упорядочение проблемы разума и тела должны рассматриваться в 
рамках системы, созданной Фараби.

Вселенная сознания в Фараби
 
В объяснениях философской науки Фараби явное выражение 

как понятие сознания не использовалось. В философии ума нам 
необходимо выяснить причину, по которой мы входим в субъект 
как вселенная сознания. Когда мы подробно рассмотрим справоч-
ные работы Фараби с научным пониманием современной эпохи, 
мы увидим, что его исследования указывают на концепцию со-
знания.

«Сила воображения - это средняя сила (...) между сенсорной 
силой и умственной силой (...), но когда органы чувств, вообра-
жение и умственные способности не могут выполнять свои дей-
ствия, находясь в состоянии покоя, сила воображения остается 
наедине с чувствами». Он избавляется от новых сенсорных об-
разов » (Фараби, 2012a: 89). Мы можем ясно прочитать состояние 
бессознательного в его объяснении силы воображения, которая 
является посредником между сенсорными силами и разумом. 
Чувства остаются дисфункциональными в процессе воображе-
ния. Это состояние бессознательного состояния, когда чувства 
остаются недееспособными. Здесь такие понятия, как сознание 
Фараби и бессознательное, объяснили психические процессы и 
размерность, на которые указывают эти понятия.

Анализ сознания Фараби отличается от анализа современно-
го ума. Например, согласно знаниям в современной философии 
разума, мы можем исследовать данные пяти чувств как анализ 
концептуализации понятия «разум и потенциал (разум)» в фило-
софии Фараби. В других аналитических высказываниях; и анализ 
размерности и различий сознания в теоретических объяснениях 
типов интеллекта, таких как «действительный разум (активный 
разум)», «единый разум (приобретенный разум)» и «активный 
разум». Например, можно сказать, что человек, чей разум достиг 
уровня рационального ума, приближается к Активному уму.
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В наш век ученый начал представлять новые результаты под-
хода Фараби как космического разума типа активного мышле-
ния. Он был опубликован в журнале Nature в октябре 2014 года 
и показал, что вся вселенная является единственным скоплением 
энергии в совокупности и связности. Другая тема в содержании 
этого описания - «Эпигенетика». Фактически, это была концеп-
ция, которая существовала в литературе в течение многих лет, но 
мы смогли обнаружить, что более убедительные доказательства 
были получены благодаря поддерживающим исследованиям в 
последние годы. Другим является «коннектом», информация о 
мозге и структуре разума теперь раскрывается в видимой форме. 
В результате мы можем сказать, что в философии Фараби возник-
ла наука в той степени, в которой мы можем понять перспективу 
человеческого сознания по отношению ко вселенной.

Анализ сознания Фараби отличается от современного пони-
мания разума. 

Как расширение Активного Разума в философии сознания 
Фараби, анализ и анализ способности человека знать неизбежны. 
«Мир великого человека, это маленький мир. Фараби проводил 
свою работу с метафизической системой теорий соединительной 
целостности на основе существования всей вселенной. В этой 
метафизической системе последних лет мы можем четко прочи-
тать главы о принципах пассивности-потенциальности, активно-
сти и расширения прав и возможностей для позиционирования 
человека среди других существ.

В нашем подходе к предмету как к Вселенной разума-созна-
ния, мы также должны учитывать размерные открытия, которые 
можно наблюдать как» биологические основы сознания», в обзо-
рах этого курса.

В философии разума Фараби описал вселенную и процессы 
сознания посредством разрешения пяти основных сил. Силы, 
выраженные в основном; описываются как силы, которые фор-
мируют человеческое сознание. Соответственно, мы понимаем, 
что есть сила ума, от которой зависит каждый аспект ума. Таким 
образом, чувства, эмоции, мечты, мысли, желания и другие ин-
формационные движения в уме классифицируются под влиянием 
ума. Он объяснил эту классификацию в системе Фараби в пять 
этапов следующим образом.
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1. Питательная сила: это сила, от которой зависят чувства го-
лода и жажды в уме.

2. Сила пяти чувств: сила, с которой связаны чувства осяза-
ния, слуха, обоняния, вкуса и видения в уме.

3. Сила направления: это примитивное ориентационное дви-
жение вокруг объектов, воспринимаемых пятью чувствами. Эта 
ориентация может быть двух видов: движение к воспринимае-
мым объектам, движение запроса и движение наружу от этих объ-
ектов, то есть движение отвращения с ненавистью. (Эта концеп-
ция, которую Фараби называет «силой низы» на арабском языке, 
должна быть переведена на турецкий язык как сила направления 
см.: Фараби, 1986: 87)

4. Сила воображения: эта сила сохраняет изображения от объ-
ектов, то есть сохраняет их в памяти. Он также может комбиниро-
вать эти изображения и создавать новые формы.

5. Сила мышления: эта сила знает абстрактные объекты, то 
есть метафизические принципы, различает красоту и уродство.

По мнению Фараби; он утверждает, что человек должен сна-
чала обрести свою компетентность, чтобы достичь своей конеч-
ной цели счастья. (Фараби 2005б: 159). Реальность жизни по-
нимается от приобретения компетентности счастья, это жизнь; 
счастье является истинным знанием, то есть то, что указано как 
знание истины...” Таким образом, каждый раз, когда ум находит 
правильный метод и улучшает способность различать (призыв), 
что он думает с правильными принципами, человеческие добро-
детели также будут получены « (Farabi, 2005b: 165; 1987: 189). 
Согласно этой идее, счастье связано с правильным мышлением.

Мы можем понять, что Фараби принял в этот момент пони-
мание того, что «знание-это добродетель, невежество-это добро-
детель». Реальность жизни и «философия», которая существует в 
ее центре, требуют приобретения мудрости, знания всех причин. 
Согласно Фараби, истина-это знание «Бога». Это знание реаль-
ности существования в самой жизни. Знание реальности, которая 
принадлежит к жизни, является первым этапом счастья. «Вто-
рой этап-действовать по знаниям» (Фараби, 2005а: 135). Жизнь 
знания истины-это “счастье”, которое является конечной целью. 
Нереализованная реальность не считается приобретением как 
знание, она ограничивается только актом приобретения. С этим 
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объяснением мы читаем, что «ум Фараби» изучает «размерность 
ума» как две части: “теоретический ум ” и «практический ум « 
(Фараби, 2005а: 72, 76). Практическая философия также фор-
мируется в соответствии с этой деталью в результате раскрытия 
этой системы. Именно в этот момент добродетельное общество 
и отдельные лица, существовавшие в основе формирования” до-
бродетельного города», обеспечили свои достижения теоретиче-
скими знаниями с приоритетом и осознали, что добродетельные 
знания живут.” Люди оставшихся неосведомленных (невеже-
ственных) городов либо не достигли теоретического знания, либо 
испортили применение знаний, которые они достигли « (Фараби, 
2012a: 107-116). С этим определением Фараби использует термин 
«больные души» для народов невежественных городов, что ука-
зывает на моральный недостаток (Farabi, 2012a: 113; 2005b: 172, 
36). Причина, по которой он привносит определение как больные 
души, связана с отсутствием правильного знания и знания исти-
ны, которое является знанием добродетели. Для мыслящих умов 
приобретение знания истины принадлежит человеку, способному 
построить мир добродетельного ума. Если конечной целью явля-
ется счастье, совершенный разум имеет преимущество над фор-
мированием мира добродетельного ума.

Приобретение компетентности, принципы, которые могут 
применяться к мыслящим мозгам в мире добродетельного ума, 
Фараби объяснил следующим образом. (Фараби, 2012a: 116-117)

Фараби перечисляет эти принципы следующим образом:
1. Бог (первая причина)
2. Небесные умы в царстве под Луной
3. Небесные тела под Луной
4. Природные тела в лунном царстве
5. Приход человека к существованию, появление сил духа и 

его связь с активным разумом
6. Первые исполнительные и информационные процессы в 

городе
7. Второй менеджер, который должен заменить в отсутствие 

первого менеджера
8. Добродетельный город
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Принцип компетентности во вселенной сознания
 
Трансформация сознания, живущего в мире пассивного раз-

ума, может быть усилена путем приобретения добродетельных 
знаний о принципах расширения прав и возможностей. Однако, 
если этот переход «знание знания о возможности» присутствует 
в программе пассивного разума, сознание на уровне пассивного 
разума сделает этот выбор для знания в программе сознания, ко-
торая является целью творения. Согласно Фараби, это возможно 
с развитием способности ума к абстракции. Функциональность 
программы самосознания ... Способность к абстракции повыша-
ет восприятие жизни и осознание человека, который пытается до-
стичь добродетельного сознания.

Согласно Фараби, некоторые принципы должны быть сфор-
мированы в мире ума, чтобы развить навыки абстракции. Прин-
цип логики должен быть основой мира ума. Принципы логики 
защищают человека от познания формирования ложных идей в 
его путешествии познания истины. Информация с высокочастот-
ными вибрациями во вселенной сознания не анализирует по-
ступающую низкочастотную информацию «невежественно-не-
полно-ложно». Принимая во внимание принцип анализа инфор-
мации, информация, поступающая в базу данных сознания, будет 
анализировать новую информацию в соответствии с существую-
щей базой данных с функциональными возможностями мозга и 
выявлять глаголы в соответствии с этой базой данных. Поэтому 
информация, составляющая базу данных в мире добродетельного 
разума, проанализирует поступающую новую информацию и пе-
ренесет ее в мир. Различие между определениями изменения, ме-
таморфозы и трансформации может наблюдаться в соответствии 
с процессом получения информации в фазах сознания. Как меха-
низм мозга, это закрытая комната с несколькими функциональ-
ными отверстиями и машиной, которая интерпретирует данные 
из этих отверстий и создает случайную реальность.

Мы живем в такой среде, где мы можем интерпретировать 
данные, которые могут исходить из наших внешних органов. Тем 
не менее,” истинная реальность « - это гораздо больше, чем то, 
что мы, как люди, можем воспринимать. Мы можем извлечь и 
обработать данные, которые существуют в окружающей среде, 
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достаточно, чтобы помочь нам выжить. То, что мы называем со-
знанием, - это иллюзия, образованная совокупностью интерпре-
таций, возникающих при накоплении этих данных.

Ни в коем случае не может произойти изменения в нашем со-
знании и чувстве себя, если оно не происходит извне. Причина 
проста: мозг - это органический механизм, состоящий из клеток, 
называемых нейронами, которые соединяются друг с другом. Он 
интерпретирует и накапливает данные из органов, чтобы сохра-
нить остальную часть тела в живых. Механизм (нейронная сеть) 
может быть изменен только интерпретацией данных, которые бу-
дут поступать извне. Кроме того, благодаря инсайдерскому со-
знанию у нас нет возможности внести какие-либо изменения. Та-
ким образом, мы не принимаем наш выбор на мгновение с нашим 
сознанием, общая интерпретация нашей нейронной сети, образо-
ванной данными, накопленными в течение длительного времени, 
становится самим выбором, который мы делаем.

Какой из вариантов мы выберем в любой момент, очевидно 
на данный момент. У нас нет свободной воли для выбора. Потому 
что у нас нет структуры в нейронной сети, которая могла бы вме-
шаться изнутри в цепь, которая сформировалась в этот момент. 
Подумайте о нашей нейронной сети как о электрической цепи, 
может изменяться только при внешнем воздействии (сенсорные 
данные), без эффекта не может быть изменений внутри. В этом 
случае наш выбор не может не сказаться. В любом случае, наш 
выбор также является выходом нейронной цепи. Как лампочка в 
электрической цепи горит. Выгорание лампы не может осущест-
влять обмен на цепи. Тем не менее, учения Фараби определили 
принципы на арабском языке со словом «разумный». Это расши-
рение, которое он назвал разумным, является логическим принци-
пом. В своей работе Эт-Тенбих Ала Себили-Сааде он определяет 
термины как те вещи, которые должен знать каждый человек. Мы 
можем прочитать учение Фараби о том, что те, кто ищет знания 
истины, должны знать основные принципы мышления, такие как 
идентичность, противоречивость и невозможность третьего со-
стояния.  

На этом этапе мы можем лучше понять пространственные пе-
реходы и преобразования сознания, зная принцип логики на ос-
нове мира добродетельного разума. Такие предложения, как «все 
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в целом, больше и больше, чем его часть, а человек отличается от 
лошади», основаны на базовых принципах логики (Farabi, 2005b: 
188). Фараби упомянул такие принципы как известная информа-
ция (известная). «Некоторые вещи, которые человек может знать, 
- это вещи, которые никто с хорошим умом не может лишить сво-
его знания (...) Это называется известными знаниями и известны-
ми вещами.

Если кто-то отрицает их, человек не может отрицать их сво-
им языком, но может отрицать их своим разумом, потому что он 
не может подтвердить их кем-либо еще, и он не может отрицать 
их такими вещами ((Фараби). или потому что принципы логики 
неопровержимы, потому что они априори, потому что принцип 
априори может быть отвергнут только в языке и не может быть 
отвергнут, например, в Истине, ни один здоровый ум не может 
отрицать, что часть меньше целого.

Давайте подумаем об органах, из которых состоит организм 
человека, это не значит, что когда все органы объединяются, они 
образуют тело. Когда они сформированы в соответствующей 
организации, они формируют человеческий организм. Если мы 
определим все эти органы как субъединицы, они образуют еди-
ное целое, которое больше их. Каждая система создает различия 
при создании следующей системы, и эта разница связана с твор-
чеством.

Фритьоф Капра объяснил нам особенности мышления уни-
версальной системы в этом учении: “больше, чем сумма всех ча-
стей”; немного больше, чем сегодняшняя структура восприятия. 
«Жизнь состоит из переплетенных жизней. Целое больше, чем 
сумма субъединиц, которые его составляют. Этот избыток - это 
избыток самого творчества.” (Неорганическое существо -органи-
ческое существо - жизнеспособность - мозг - сознание - разум 
- жизнь)

ще одно ценное объяснение творчества состоит в том, что 
«жизнь продолжается в системах разных идей одновременно, 
каждая надсистема - это больше, чем сумма подсистем, из кото-
рых она состоит» Михай Чиксентмихайи

Фараби заявил, что для того, чтобы эти принципы мышления 
обосновались в человеческом сознании, они должны быть предо-
ставлены человеку активным разумом. По его словам, логические 
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принципы, исходящие из активного разума (разумного и извест-
ного), должны быть даны человеку (Фараби, 2012a: 86; 2012b: 
59). По мере того как принципы активного ума размножаются, 
они живут в процессе становления компетентного человеческого 
разума. Невозможно спонтанно и прославиться в человеческом 
теле. Как объяснено выше в функции вывода нейронных сетей 
нашего выбора, Фараби прояснил вселенную человеческого со-
знания в метафизических и космологических системах своей 
системы. Именно его структура позволяет активному уму давать 
разум и известность человеческому сознанию. Поскольку актив-
ный ум постоянно активен, его может активировать пассивный 
человеческий разум. Поскольку активный ум постоянно компе-
тентен, именно материал делает человеческий разум компетент-
ным (Фараби, 2012b: 36,60). 

Фараби, выводы о расширении прав и возможностей человека 
должны рассматриваться следующим образом: Расширение прав 
и возможностей человека Активная причина разумна. Потому 
что активный ум постоянно активен и компетентен. Активный ум 
дает ему некоторые принципы рассуждения (рациональность и 
известность) для расширения возможностей человека. Эти прин-
ципы мышления улучшают способность человека к абстракции. 
Таким образом, люди развивают больше представлений об окру-
жающей среде посредством абстракции, и они могут трансфор-
мироваться во вселенной сознания. Согласно философии Фараби, 
сознание переплетается с философией метафизики, эпистемоло-
гии и морали, и это обеспечивает его непрерывность в функцио-
нировании соединительной целостности.

По мнению Фараби, активный ум характеризует его как «ум, 
который никогда не был вовлечен в материю». Потому что актив-
ная причина является конечной целью для людей (Фараби, 2012б: 
36). Поэтому независимо от того, насколько компетентным ста-
новится ум, он все равно будет неполным, если останется зави-
симым от тела.

Фараби говорит о другом типе разума, который лежит между 
обретенным умом и Активным разумом: умах небесных тел. По 
мнению философа, небесные тела также имеют разум (Фараби, 
2012b: 37). Он пишет на эту тему: «Руда каждого из небес состо-
ит из двух вещей: материи и восторга. В каждом из них есть своя 
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нотка, и с этим он становится частью души, которая является ак-
тивным умом, думая о своей сущности и небесном разуме, из ко-
торого выходит его собственное существование» (Фараби, 2012b: 
38, 46, 57). Понятно, что небесные тела, состоящие из субъектно-
изысканного / образно-материального дуэта, думают о своей соб-
ственной сущности и о рудах, которые ее составляют, и являются 
изысканными. Положение небесных тел в метафизической и кос-
мологической системе показывает пределы человеческой компе-
тенции. Сходство между небесными телами и людьми таково: оба 
находятся в теле. Поскольку небесные тела являются объектами, 
они зависят от материи. Разница между умами небесных тел и 
человеческими умами заключается в следующем: во-первых, 
он никогда не обнаруживался на уровне потенциального разума 
(Farabi, 2012b: 37). В его теле нет недостатка. Его вещество не 
является недостающим веществом; потому что он никогда не был 
во вселенной шесть месяцев. У небесных тел есть только способ-
ность мыслить в своем разуме, потому что они не имеют никаких 
питающих органов в своем теле и никаких органов чувств в сво-
их пяти чувствах (Farabi, 2012b: 45-46). Фараби говорит по этому 
поводу: Безумный Большинство вещей, которые, как считается, 
известны человеку, не знают небесных тел, потому что умы не-
бесных тел слишком высоки, чтобы знать следующие по их рудам 
((Farabi, 2012b: 39). Поэтому в небесных телах никогда не бывает 
недостающих веществ, поскольку в них нет человеческих орга-
нов. Поэтому умы небесных тел постоянно компетентны и посто-
янно активны. Поэтому они не проходят уровни потенциального 
интеллекта, активного интеллекта и приобретенного интеллекта.

Исполнительные и вспомогательные органы тела
 
В жизненной системе Фараби разум имеет пять основных 

сил: питание, пять чувств, ориентация, воображение и мышле-
ние. Объясняя себя силам человеческого разума таким образом, 
он указывает на их место в функционировании человеческого 
тела и, соответственно, на положение и ассоциативную целост-
ность органов. При этом используются два важных понятия: 
управляющие органы тела и вспомогательные органы организма. 
Вспомогательные органы организма обеспечивают сбор необра-
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ботанных данных о внешнем мире. Например, наши пять органов 
чувств передают свои сенсорные данные в сознание, выполняя 
свои функции. Питательные органы, такие как печень, селезен-
ка, желудок и кишечник, несут информацию, относящуюся к 
физиологическим условиям организма, который считается ча-
стью внешнего мира (Farabi, 2012a: 73-75). Все эти органы яв-
ляются вспомогательными органами в организме. Сила ориента-
ции распространяется на все органы. Кроме того, в этом органе 
также есть исполнительные органы, на которые возложена задача 
управления вспомогательными органами. Этот орган - сердце. 
Согласно определениям Фараби; Сердце - это центр сил вообра-
жения и мышления. Поскольку сердце несет мыслительную силу 
в теле человека, оно может управлять другими органами. Потому 
что данные, поступающие от пяти органов чувств, должны об-
рабатываться и оцениваться силой мысли. Информация, которую 
он указывает на это определение: «Другие силы придерживаются 
естественной цели этих мастеров, центральное сердце которых 
(...) является сердцем этой правящей силы, которая управляет 
чувствами (...) сердце воображения - это сердце (...) это тот руко-
водящий орган, который орган не упорядочивает, тогда приходит 
мозг »(Фараби, 2012a: 74, 76). Если мы посмотрим на это опре-
деление с разных сторон; Поскольку в сознании животных нет 
мыслительной силы, ими движет сила воображения. Здесь пище-
вые и пять сенсорных сил сердца находятся во вспомогательных 
органах тела, а воображение и мыслительные силы раскрываются 
сердцем. Силы разума зависят от сердца органов тела, от силы во-
ображения и мышления.

В заключение, в свете этих знаний нам нужно будет снова 
взглянуть на работу последних лет по нейронауке. Нейронаука 
фокусируется только на нейронной системе мозга. В свете мысли 
Фараби, мы рассмотрим наши более тщательные исследования 
функционирования сердечных нейронов.

Значение Связной целостности Вселенной сознания “знание 
единства сознания”

Поскольку Фараби ассоциировал вспомогательные и испол-
нительные органы в теле с пятью фундаментальными силами в 
сознании, нам нужно будет изучить вопрос единства сознания, 
разворачивания Связной целостности. Сближение всех умствен-
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ных качеств для формирования «единого я» указывает на знание 
единства во вселенной сознания. Фараби думает, что все менталь-
ные содержания объединяются, образуя единство, что они скла-
дываются друг с другом, образуя определенную иерархию, и что 
все они объединяют мыслительную силу, образуя вселенную со-
знания. Некоторые силы ума (например, пять чувств) связаны с 
некоторыми из сил (например, ориентация), тогда эти силы также 
связаны с высшими силами (например, воображением). Со вре-
менем сила мышления становится той, которая управляет и объ-
единяет все силы. Опять же, некоторые органы тела (например, 
почки) связаны с некоторыми органами (например, печень), а за-
тем эти органы связаны с высшими органами (например, сердце). 
В конце концов, сердце управляет всеми другими органами (Фа-
раби, 2012a: 76).

В этом определении Фараби мы можем понять, что выраже-
ния» управлять и управляться»- это форма о единстве сознания, 
которая «образует систему во Вселенной сознания, содержание 
разума через функцию соединительной целостности». Эйюп 
Шахин также затрагивает этот вопрос и говорит, что чувство ис-
полнительной власти указывает на здравый смысл (Шахин, 2003: 
48). Здравый смысл возникает как чувство, которое объединяет 
данные пять чувств и формирует целостное чувство Я. С этим 
объяснением Фараби считает, что все содержимое сознания объ-
единяется в единое сознание.

Согласно работам Фараби, «Сила мышления», которую он 
рассматривает в контексте принципа компетентности, также ука-
зывает на самосознание ума. Потому что самая важная функция 
мышления - это способность к абстракции. Чем более развита 
функция абстракции в сознании человека, тем выше уровень со-
знания, который он приобретет. Обладая программой сознания, в 
которой отсутствует способность к абстракции, человек получает 
сенсорные данные из своего окружения; благодаря замкнутому 
восприятию поступающей информации он не может видеть раз-
личия объектов. Если мы дадим уму этого человека способность 
«мыслить в трех измерениях», этот человек станет замечать рас-
стояния и размеры окружающих объектов относительно друг 
друга. Если мы снова увеличим способность к абстракции, этот 
человек сможет отличить себя от окружающей среды. Таким об-
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разом, он сможет реализовать себя в восприятии самосознания с 
осознанием разницы. В начале нашей работы мы рассказывали 
о мире простых людей. Мы рассмотрели причину образа жизни 
людей равнинной страны наиболее понятным образом из Аль-
Фараби более подробно с работами Эс-Сиясетюль-Сивил и Аль-
Мединетюль-Фазила. Все метафизические принципы, правильно 
установленная эпистемология, правильное знание природы и до-
бродетели добродетельного города подробно объясняются в этих 
работах. Те, кто приобретает эти четыре вида философии знаний, 
могут получить правильную информацию о функционировании 
вселенной и узнать свою реальность в этой вселенной. Благодаря 
этому осознанию он сможет достичь своей конечной цели и пре-
вратиться в компетентного и застенчивого.

ОЦЕНКА НАШЕГО ТРЕТЬЕГО УРОКА С ВЕТРОМ
“СЕРДЦЕ” ВО ВСЕЛЕННОЙ СОЗНАНИЯ

Мы можем начать с современных научных исследований, ко-
торые прольют свет на эти оценки.

Исследователи из Йельской медицинской школы сообщили 
об изобретении в журнале нейронауки, которое они считают важ-
ным для использования взрослых нейронных стволовых клеток 
при замене клеток мозга, которые подверглись травме или ней-
родегенерации на новые. Недавно созданные нейроны у взрос-
лых полагаются на сигналы из отдаленных областей мозга, чтобы 
регулировать их собственное созревание и выживание, прежде 
чем они смогут общаться с существующими клетками. Соглас-
но Чарльзу Гриру, профессору нейрохирургии, нейробиологии и 
старшему автору этого исследования, некоторые важные синап-
тические связи, то есть схема, которая позволяет клеткам мозга 
разговаривать друг с другом, на самом деле появляются только 
через 21 день после рождения новых клеток. Между тем, другие 
области мозга предоставляют информацию новым клеткам, за-
щищая их от нарушения текущих функций, пока клетки не со-
зреют. Предыдущие исследования показали, что различные об-
ласти мозга взрослого человека продолжают производить новые 
нейроны путем интеграции с существующей цепью мозга. Од-
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нако механизмы, которые позволяют этому случиться, неизвест-
ны.  Чтобы ответить на этот вопрос, кандидаты Ч. Грир и Мэри 
Уитмен, изучили, как нейроны интегрируются в обонятельную 
луковицу, что помогает различать следы и другие функции. Они 
обнаружили, что новые нейроны продолжали созревать в течение 
шести-восьми недель после их первого появления,  и продолжали 
принимать вход до 10 дней, прежде чем делали какие-либо выво-
ды из высших областей мозга. Другие области мозга продолжают 
поставлять информацию в новые нейроны, поскольку они затем 
интегрируются в существующие сети. «Открытие этого ранее не-
признанного механизма заслуживает внимания», - говорит Грир. 
Потому что « если мы хотим использовать стволовые клетки для 
замены нейронов, потерянных в результате несчастного случая 
или болезни, мы должны убедиться, что они не воспламеняются 
ненадлежащим образом, поскольку они могут привести к парали-
чу или расстройству понимания.»Science Daily «www.sciencedaily.
com), 1 ноября 2007.

Электрический ток, называемый «биоэлектрическим» или 
«клеточным электричеством», который протекает через нервы в 
физическом теле, обеспечивает передачу биологической инфор-
мации и эффектов между физическим мозгом, который осущест-
вляет и управляет всеми функциями физического тела человека, 
а также органами и другими частями физического тела. Таким 
образом, все функции физического тела человека, такие как «на-
пряжение», «сила тока», «направление тока» и «частота тока» в 
биоэлектрике, которые служат для обеспечения ходьбы и ходьбы 
физической жизни, немедленно С учетом электрических параме-
тров значения соответствуют ряду эффектов. С другой стороны, 
каждое мысленное содержание человека располагается в нервах 
человека в форме биоэлектрического тока в соответствии с его 
значением. Другими словами, электрические параметры биоэлек-
трики в нервах человека принимают значения в соответствии со 
значениями содержания мысли этого человека. Таким образом, 
человеческие мысли становятся биоэлектрическими в своих не-
рвах и становятся эффективной силой, которая направляет жизнь 
физического тела.

Фактически, это «я» человека, которое осуществляет регу-
лярную работу физического тела человека на биологическом 
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уровне. Этот процесс осуществляется самим собой, челове-
ческим мозгом и связанным с ним физическим оборудовани-
ем (нервами). Самопрограммируемая личность человека осу-
ществляет биологическую работу физического тела человека 
в совершенном совершенстве. Однако эта совершенная работа 
может продолжаться до тех пор, пока она не мешает человече-
ским мыслям. Потому что в соответствии с принципами жиз-
ненной системы человека самость человека должна и должна 
учитывать необходимость мыслей, которые человек постоянно 
воспринимает.

По этой причине, когда человек входит в мысль о здоровье 
физического тела, содержание этой мысли или мысли о том же 
предмете, который достигает человека в тот момент через ассо-
циацию, приводит к изменению электрических параметров био-
электрических параметров нервов человека. В результате био-
логический режим работы физического тела человека также ме-
няется. Влияние мысли на биологическую работу человеческого 
организма называется биологическим эффектом мысли или, что 
более важно, нейробиологическим эффектом мысли. Этот эффект 
составляет биологическое измерение мысли.

Биологический эффект мышления означает, что человеческая 
мысль способна контролировать и управлять деятельностью кле-
ток в своем теле.

Современная медицинская наука, благодаря передовой меди-
цинской электронике, способна обнаруживать и наблюдать под-
робные изменения значений электрических параметров биоэлек-
трика в нервах человеческого тела в соответствии с их собствен-
ным содержанием мысли, а также проводить подробные исследо-
вания по этому вопросу и таким образом доказать ситуацию.

Биоэлектричество - клеточное электричество, протекающее 
через нервы физического тела человека, которое служит для обе-
спечения того, чтобы физическая жизнь человека шла и ходила, и 
как биоэлектричество, о котором идет речь, зависит от собствен-
ных мыслей человека, упоминается в разделе “биологическое из-
мерение мысли”. Согласно этой ситуации, каждый нерв физиче-
ского тела человека является электрическим проводником, кото-
рый передает биоэлектричество, которое управляет и управляет 
жизнью. С другой стороны, согласно знаменитому закону Биот-
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САВАРТА, вокруг проводника, через который проходит электри-
ческий ток, образуется электромагнитное поле.

Согласно этому доказанному факту, биоэлектрическое поле, 
которое течет через нервы человека и значения электрических 
параметров которого определяются собственными чувствами и 
мыслями человека, создает электромагнитное поле вокруг нервов 
человека. Уместно назвать электромагнитное поле биоэлектро-
магнитным полем.

При внимательном рассмотрении видно, что биоэлектриче-
ское магнитное поле человека, описанного выше, имеет волно-
образную форму из-за волновой формы биоэлектрика, который 
составляет себя и индексируется в соответствии с содержанием 
мысли человека.

Таким образом, процесс формирования, описанный выше, в 
конечном итоге превращает человеческую мысль в биоэлектри-
ческую магнитную волновую энергию. Этот важный факт, кото-
рый составляет биомагнитное измерение мысли, дает человеку 
возможность участвовать (быть эффективным) через его мысли в 
формировании событий, которые его окружают. Это потому, что 
энергия в характере электромагнитной волны, создаваемой пре-
образованием мысли, обладает способностью взаимодействовать 
с другими энергиями во вселенной.

Наличие биоэлектрического магнитного поля у человека до-
казывает, что в случае мониторинга электроэнцефалографии че-
ловеческого мозга в области медицины, электроды указанного 
контрольного устройства могут быть изготовлены путем разме-
щения электродов (магнитных датчиков) на коже головы челове-
ка. Кроме того, форма электроэнцефалографии доказывает, что 
биоэлектромагнитное поле человека имеет форму волны и посто-
янно изменяется в соответствии с содержанием мысли человека.

Другое событие, которое доказывает существование биоэлек-
тромагнитного поля в человеке, имеет форму волны и изменяется 
в соответствии с содержанием мысли человека, ясно видно, что 
некоторые образования формируются в соответствии с чувства-
ми и мыслями человека на некоторых фотографиях человеческой 
ауры, сделанных методом Кирлиана. Это исследование общих со-
стояний мозга, которые соответствуют длинам волн различных 
частот науки, которая изучает волновую подвижность мозга.
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Следовательно, морфогенетические поля играют важную роль 
в том, что человечество, которое в настоящее время находится 
на определенном этапе, претерпит драматические коллективные 
изменения в своем сознании. Это коллективное изменение про-
изойдет, когда будет достигнута минимальная масса (критическая 
масса), необходимая для изменения, или, другими словами, когда 
будет достигнуто определенное количество духовно пробужден-
ных существ на земле.

Университеты - это корпоративные организационные сети, в 
которых знания систематизированы для общества, технологий и 
жизни. Знание - это сила, а невежество - это бессилие. Никакие 
технологии, мои, убеждения или валюта не могут заполнить про-
бел, возникающий из-за невежества. Знание меняет восприятие 
жизни. Изменение восприятия к опыту также меняет жизнь чело-
века, потому что жизнь общается с человеком через опыт.

Ньютоновская физика, которая создала науку европейского 
Возрождения, развивалась по принципу, согласно которому ма-
терия является главным элементом, а энергия - результатом. Од-
нако нам трудно воспринимать, но мы знаем, что энергия теперь 
является основным элементом, который создает материю. (Таким 
образом, основным элементом, определяющим нашу жизнь, яв-
ляется энергия, а не материя.) Энергия создает материю.

Второе важное научное развитие: эпигенетика
 
Уотсон и Крик, открывшие спираль ДНК в 1953 году, полу-

чили Нобелевскую премию в 1962 году. Они точно определили, 
что из ДНК получают РНК, а из РНК – цепь белков. С другой 
стороны, они утверждали, что эта реакция не обратима (хотя не 
было никаких доказательств). Это понимание, которое делает ген 
абсолютным, устоялось. Фактически, когда нуклеотидная после-
довательность человеческого генома в 2001 году была обнаруже-
на (когда был завершен проект «Геном человека»), была основана 
идея о том, что это был общий геном человека», - сумма его ге-
нов. Согласно этому пониманию, биологическая судьба человека 
определялась генами: люди были такими же счастливыми суще-
ствами, как и их гены, такими же больными, как их гены, такими 
же успешными (умными), как и их гены.
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Эпигенетика показывает нам, что путь ДНК, РНК, белка мо-
жет быть обратимым. Все, что изменяет структуру белка, каж-
дый потенциал действия, каждый фактор окружающей среды, 
даже мысль, может изменить ДНК. Это научное знание больше 
не является ограничителем генной структуры, оно предоставляет 
пространство силы и свободы мышления и творчества, которые 
могут даже повлиять на его ДНК.

Третье важное развитие: мозг - это орган, 
который создает ум
 
За последние 3 года произошли большие изменения в нашем 

понимании мозга - сознания – разума. Это нововведение - пере-
ход от теории нейронов ко всей информационной сети. Соответ-
ственно, мы сталкиваемся со знанием информационной системы, 
состоящей из 100 миллиардов нейронов, а не мозга, который яв-
ляется органом, который состоит из 100 миллиардов нейронов, 
составляющих сознание. Хотя эта информация доходит до нас 
как языка жизни, мы можем достичь более глубокого понимания 
благодаря ее научному откровению. Согласно научному утверж-
дению, мозг - это орган, который создает разум. Нейрозихин - это 
интерфейс между мозгом, который есть плоть, и разумом, сетью 
информации. Это мощная организационная сеть и операция, ко-
торая выглядит наиболее сложной. Это, не геном человека, а ней-
робиологический коннект». Осознание, которое раскрывает это 
объяснение, привело понимание информационных сетей мозга к 
бесконечности разума, информационной сети.

Эти три важных открытия не только меняют наше понимание 
науки, но и обновляют наши отношения с жизнью. Точно так же, 
как вселенная представляет собой сеть взаимосвязанности, кото-
рая устанавливает целостность, нейробиология является связую-
щей целостностью, созданной мозгом.

Революции, созданные открытиями ведущих ученых, таких 
как Ибн Сина, Ньютон, Фрейд, Маркс, Адам Смит, Уотсон и Крик, 
изменили человеческое понимание и культуру жизни. Сегодня из-
менения, вызванные научными революциями, как и в прошлом, 
глубоко изменяют человеческую жизнь и мышление, восприятие 
жизни и психологию. Эти новые слои знаний также меняют нашу 
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жизненную культуру. Это метаморфозы, которые, как я полагаю, 
происходят в истории человечества в редкие времена в наши 
годы, и эти изменения носят эпигенетический и коннектомный 
характер = нейрозихин.

Эпигенетика и нейробиология означают, что люди существу-
ют в целостности и связанности, как клетки одного тела. И не 
в культуре «ген - это эгоистичный гучлю, в котором сильный 
передает ген, а сильный передает ему естественный отбор, а в 
понимании того, что сотрудничество и кооперация находятся на 
переднем крае».

«Мысль выше гена, веры и материи»
Эти переходы от материи к энергии, от гена к мысли, от мозга 

к уму вновь открывают нам и с другим научным пониманием, что 
мысль превосходит веру и материю. Мысль превосходит ген, веру 
и материю. Потому что он обладает способностью формировать 
материю, биологию и сознание.

Одним из самых красивых биологических преобразований, 
в которых можно установить сходство научных преобразований, 
является то, что гусеница – это бабочка. Гусеница, которая станет 
бабочкой, должна сначала отказаться от своей скорлупы и рас-
плавить свое собственное присутствие для будущего существова-
ния. Не каждая гусеница может быть бабочкой, гусеница, которая 
станет бабочкой, должна вырастить достаточно воображаемых 
клеток. ти фиктивные клетки имеют ту же структуру генома, что 
и другие гусеничные клетки, но это «нарушенные» клетки, кото-
рым скучно быть гусеницами. Они разные, им неудобно.

Другие клетки гусеницы, они растут, развиваются, предпочи-
тают умирать, когда наступает их день, они подвергаются апоптозу 
(запрограммированная смерть клетки). оображаемые клетки пред-
почитают жить и выживать, и, если число превышает определен-
ный порог, они начинают формировать тело бабочки. Количество 
воображаемых клеток определяет, может ли гусеница быть бабоч-
кой. По мере того, как изменяются некоторые клетки сновидца, они 
создают новый мир, бабочку от смерти, хаоса и войны. (Профес-
сор, доктор Тюркер Килич, Член Европейской Академии Наук и 
Искусств BAU Декан Медицины, Нейрохирург / Журнал наук)

Ученым в последние годы необходимо изучить работу нейро-
цихина с приоритетом. ричина этого заключается в том, что мы 
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можем мгновенно достичь всех достижений науки, но мы не мо-
жем довести эту информацию до уровня активной выгоды в нашей 
жизни. Потому что в наше время философского образования недо-
статочно в нашей системе. Поэтому современные научные данные 
и достижения доктрины философии Фараби будут усилены.

В свете научных теорий, которые мы изложили в начале нашей 
оценки курса, нам снова нужно изучить биологические основы 
сознания Фараби. Как мы читаем в произведениях Аль-Фараби, 
Почему Фараби показывает сердце как центр силы мышления?» 
Согласно мышлению Фараби, мы сталкиваемся с проблемой са-
мосознания, когда сила мышления указывает на сердце, а не на 
мозг. В объяснениях Фараби о исполнительных и вспомогатель-
ных органах тела мы можем видеть различную информацию в 
функции восприятия, относящейся к нашему здравому смыслу. 
Во главе их находится» сердце с точки зрения его положения в 
теле». Согласно ему, органы в человеческом теле выстраиваются 
в определенный иерархический порядок и подчиняются друг дру-
гу; орган в верхней части этой иерархии - сердце, другие органы 
подчиняются ему. Сердце приказывает всем органам, ни один ор-
ган не может приказать ему, включая мозг. Согласно какой инфор-
мации Фараби может объяснить, что нервы и мышцы человека 
активируются мозгом и, следовательно, все части тела не могут 
быть связаны с мозгом? Никакие дальнейшие документы не мог-
ли быть получены через его медицинские исследования. Мы не 
знаем, есть ли у него более подробная работа по медицине. Тем 
не менее, мы можем получить информацию, которая поддержит 
нас на «Сердце». Мы знаем о существовании таких выражений, 
как «сердце-ворота сердца» в истории исследований исламской 
философии. 

В работах Фараби предмет медицины не освещался. В про-
изведениях Эс-политика Аль-Хиль и Аль-Мединет Аль-Фазила 
добродетель рассматривается как субъект города добродетелей. 
Опираясь на эту идею, данные медицинской науки исследовали 
вселенную человеческого сознания, размерность ума, а также 
орган и нервную систему для определения философии знания. 
Потому что в философии Фараби важно определенное (бурхан) 
знание. Наша потребность в более подробном изучении этой ин-
формации с ее научным аспектом заключается в междисципли-
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нарных исследованиях философии сознания современной эпохи, 
быстрого развития области нейронауки, нейробиологии и нейро-
философии.

Также считается, что правильное знание природы между че-
тырьмя видами информации, которые книги философа намере-
вались передать читателю (метафизические принципы, правиль-
но установленная эпистемология, правильное знание природы и 
характеристики добродетельного города), охватывает правильное 
знание структуры человеческого тела, поэтому данные медицин-
ской науки, полученные из текстов Фараби, являются точной ин-
формацией, подтвержденной Фараби. Таким образом, вопросы в 
пункте (А) и (б) не нуждаются в ответе.

Мы можем видеть, что физический источник движений в че-
ловеческом теле Фараби достаточно объяснен мозгом. Это также 
объясняет важность мышц и нервов, которые вызывают физиче-
ские движения в органах. «Силы души разбросаны по частям тела, 
которые были выделены для выполнения этих действий. Некото-
рые из них - нервы, некоторые - мышцы, и они распространяются 
в органы, где люди и животные выполняют действия, которые они 
желают» (Фараби, 2012a:75). С этим объяснением мы можем прий-
ти к следующему выводу. Фараби строит причинно-следственную 
связь между разумом и телом через мозг, но указывает на механизм 
разума, который составляет “я-знание”. В части трансформации 
пассивного ума, это объясняется ясно. Он говорит об абстракции 
при условии, что вы можете добраться до активного разума. В мире 
человеческого разума « Я живу, подчиняясь знаниям, которые жи-
вут в измерении пассивного разума, который дает знание - я. В си-
туации трансформации или выбора, такой как достижение актив-
ного разума, человек должен быть лишен своего эго с другой пого-
воркой о себе. Опять же, мы можем видеть такие понятия, как «я», 
«изысканный», «эго», в Центре исламской философии и восточной 
философии. Во всех главах этой работы, которую мы написали, мы 
хотели привести некоторые примеры и научные исследования для 
управления восприятием и ощущениями в уме. Потому что, когда 
мы дошли до этого момента, мы хотели более четко понять объ-
яснение “сердца” в результате исследований знаний, разума, созна-
ния и медицины, которые лежат в основе современной философии 
разума и философии Фараби.
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В рамках этих объяснений Фараби дает более подробную 
информацию о системе работы сердца в философской науке, 
что важно для объяснения биологических основах самосозна-
ния. По мнению Фараби, сердце является конечной причиной, 
которая управляет всеми органами. Сердце управляет мозгом, а 
мозг управляет другими органами. Кроме того, сердце является 
центром мыслительных и мыслительных сил. Как сердце может 
раскрыть все эти черты? Решая эту проблему, Фараби системно 
объяснил принципы биологической работы сердца и мозга. Мы 
можем изучить эти объяснения с двух сторон:

Во-первых, сердце - это орган, который обеспечивает тепло 
тела. С другой стороны, мозг отвечает за поступление этого тепла 
в организм. Во-вторых, сердце - это источник, который порожда-
ет произвольные и волевые движения.

Во-первых: сердце - это орган, который обеспечивает тепло 
организму. В системе Фараби, прежде всего, необходимо изучить 
сердце по свойству, которое обеспечивает тепло для тела. Сердце 
обеспечивает естественное тепло организма всем органам. С дру-
гой стороны, поскольку мозг естественным образом холодный, 
поэтому органы обязаны регулировать его температуру. Потому 
что органы в организме не в состоянии регулировать свои уров-
ни температуры. Сердце также нуждается в уровне температуры, 
регулируемом для выполнения его функций (воображение, мысль 
и память), но оно, как и другие органы, не может регулировать 
его уровень температуры. Здесь орган, который регулирует тем-
пературу сердца, снова становится мозгом. В результате мозг ре-
гулирует температуру, необходимую для того, чтобы сердце вы-
полняло свои собственные функции (ваоображение, мышление и 
память), а также регулирует температуру, которую сердце посы-
лает другим органам. Фараби обнаружил, что сердце дает тепло 
телу, и он включил его в систему с макро-и микро-отражениями 
для своей философии. На самом деле, что делает эту ситуацию 
наиболее понятной, в нашей текущей жизни я использую интен-
сивную формулировку, которую мы можем включить здесь. «Раз-
ве разум не подтверждает, ваше сердце подтверждает?  У сердца 
есть ум, но у ума нет сердца. Это ответ на разницу между умным 
человеком и бессердечным человеком. Ничто из того, что сердце 
не одобряет, не является ментальным. Путь разума может быть 
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сердцем, которое показывает разницу с любовью к единству на 
пути разума. Путь вашего сердца никогда не бывает одним. Яв-
ляется ли огонь любви причиной разума? Это единственная гео-
графия без сердца. Вы не можете покорить разум человека, но вы 
можете покорить его сердце.

Аль Фараби в своей работе объяснил сердечную систему сле-
дующим образом: «поскольку сердце является источником есте-
ственной температуры, его температура должна быть сильной и 
избыточной, а не слабой и минимальной, чтобы создать избыток, 
который может распространяться на другие части тела. Самих ор-
ганов недостаточно, чтобы регулировать и регулировать эту тем-
пературу, посылаемую им сердцем. С другой стороны, темпера-
тура сердца сама по себе не в правильной степени, необходимой 
для того, чтобы ее собственные глаголы хорошо работали. Для 
этого мозг был помещен в тело в холодную и влажную структуру, 
которая будет ощущаться даже при прикосновении по сравнению 
с другими органами по своей природе, и с ним была сделана ду-
ховная сила, в которой была выполнена определенная и полная 
регулировка температуры сердца» (Фараби, 2012a: 78-79).

Второе: сердце порождает произвольное и волевое движение. 
У сердца есть другие функции, кроме производства тепла. Есть две 
нейронные сети, выходящие из сердца, одна из которых передает 
силу, которая позволяет органам выполнять свои волевые, рефлек-
сивные и естественные функции; другая передает силу, которая по-
зволяет органам совершать волевые движения, которые зависят от 
силы желания. В первом пять чувств работают непроизвольно: ухо 
слышит звуки, приходящие к нему, видит предметы перед глаза-
ми, нос нюхает. Сила, передаваемая по второму каналу, такая же, 
как сила, которая поднимает руку, когда мы хотим поднять руку. 
Именно мозг является органом, который позволяет двум рассма-
триваемым нейронным сетям, выходящим из сердца, передавать 
необходимую силу органам и регулировать этот процесс. Он отме-
тил в своей работе: «нервы бывают двух видов. Одним из них явля-
ются инструменты помощников исполнительной сенсорной силы, 
которые находятся в сердце. Эти нервы видят, что каждое чувство 
выполняет свою работу, связанную с этим чувством. Второй вид 
нервов-это инструменты органов, которые служат силе желания, 
присутствующей в сердце « (Фараби, 2012a: 78).
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Считалось, что деление нервов на две части и отделение во-
левого движения от воли сохраняют независимость и компетент-
ность сущности чистого мышления. Потому что сознательное я, 
которое, как считается, исходит от активного ума, должно быть 
в состоянии управлять умственными процессами, необходимыми 
для органов тела (такими как ощущения, желания). Фараби объ-
ясняет эту проблему в книге «Тенби Ала Себили-Сааде»: «Один 
человек либо восхваляется, либо осуждается за следующие три 
ситуации: первое - это все действия, которые требуют стоять, 
сидеть, ездить, ходить, смотреть, слушать и использовать физи-
ческие органы человека. удовольствие, радость, гнев, страх, же-
лание, сострадание, ревность и так далее. Это делает различие 
между случайными и существенными качествами ума. Согласно 
этому различию, случайные качества ума содержат психические 
процессы, возникающие из структуры тела. В третьих - диффе-
ренциация умом (обращение) « (Фараби, 2005б: 161). Он прово-
дит различие между случайными и основными качествами ума. 
Согласно этому различию, случайные качества ума включают в 
себя процессы разума, возникающие в результате структуры тела.

Основная природа ума - это сознание. Фактически переходя 
к деконструации волевого и не волевого, Фараби приводит к раз-
нице между «пассивными и активными умами». В предыдущих 
главах мы изучили понятие разума, структуру пассивного разума 
в рамках главы и системы, возглавлял тему философии разума. 
Пассивные умы запрограммированы на материальную структуру. 
Свойство мыслительной силы в пассивном пространстве не рас-
крывается. Умы, запрограммированные на материальную струк-
туру, живут по отношению к телесной структуре, подчиняясь же-
ланиям материальной структуры-тела.  Согласно этой жизненной 
черте, большинство психических процессов животных можно на-
блюдать с неявно-рефлексивным поведением. Например, корова, 
которая все еще пытается съесть траву перед ней, пока она со-
бирается быть убитой, не выполняет это поведение волевым об-
разом. Он занимается рефлексивным поведением под влиянием 
питания в своем уме.

В целом, Фараби указал на важность центра процессов са-
мосознания, расположенных выше процессов сознания. Он по-
зиционировал сердце как центр мыслительных и мыслительных 
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сил. Он связал процессы и размерность Вселенной сознания с 
вспомогательными органами тела и определил мозг как силу, 
которая управляет системой. Тем не менее, точка, где он остано-
вился с важностью, а сердце является менеджером мозга. Кроме 
того, сердце выполняет все эти функции, с технической точки 
зрения, обеспечивая тепло для тела. Он отметил, что сердце про-
изводит температуру, а мозг имеет функциональные возможно-
сти, которые регулируют все открытые функции в системе. По-
скольку сердце является непрерывным процессом производства 
тепла, сердце, возможно, было показано как центр силы мыш-
ления. Это потому, что мозг иногда неэффективен (например, во 
сне), в то время как сердце вырабатывает тепло даже во время 
сна. Это, в свою очередь, объясняет, почему сознание людей от-
крыто, даже когда они спят (например, во сне). Наконец, сердце 
производит волевое и волевое движение. В то время как волевые 
движения выделяются как поведение, вызванное материальной 
структурой тела, волевое поведение происходит от силы мыш-
ления человека. Эти два движения пытались объяснить с тех-
нической точки зрения двумя нейронными сетями, выходящими 
из сердца. Из-за этого сердце является центром мыслительной 
силы и самосознания.

«Чтобы освободить наш разум от издевательств над кровью, 
суждениями, решениями и основываться на фактах из личной 
жизни, а не на информации, полученной из книг, не ставя посред-
ника между истиной и нашим умом, независимо от того, какая 
истина будет деконструирована, это открыть глаза на факты, ко-
торые мы закрываем до сих пор» Д.T. Сузуки.
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МОСТ МЕЖДУ СЕРДЦЕМ И МОЗГОМ - 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2020 Г.

 

Здесь мы также можем дать некоторую поддержку в некото-
рых из этих статей о взаимоотношениях между сердцем и мозгом 
и неизвестных аспектах сердца.

 
Проект «Сердце-Мозг»
 
Как ваше сердце и мозг связаны с Богом?
Прежде чем мы начнем исследовать уникальную роль сердца и 

мозга с Богом и людьми, необходимо рассмотреть новые научные 
данные о сердце, поскольку человеческое сердце является первой 
точкой освобождения существования в физически-материальном 
теле. Последние данные показывают, что сердце сначала бьется 
до образования мозга в утробе матери и, следовательно, сердце 
является первой отправной точкой в   организме человека. Несмо-
тря на то, что это так, ученые показали необходимость изучения 
причин, по которым автоматическая «аритмическая» функция 
пульса человеческого сердца является фактором, существующим 
в физике материи. Нейробиологи утверждают, что в сердце всего 
40 000 нервных клеток (нейронов) и что сердце иногда называют 
beyin brain в сердце dolayı, потому что сердце имеет независимую 
нервную систему. Кроме того, электромагнитное поле сердца в 
5000 раз шире электромагнитного поля мозга, которое магнито-
метр может описать на 10 футов выше, чем размер физического 
тела. Поскольку энергетическое поле сердца шире, чем энерге-
тическое поле мозга, эмоции и информация, передаваемые из 
сердца в мозг - высокая интуиция, удовольствие - благосостояние 
- оказывают огромное влияние на функции мозга. Эта сбаланси-
рованная и гармоничная информационная связь между сердцем и 
мозгом устраняет стресс и создает личные ситуации, которые мы 
называем творчеством или миром. Эта сильная гармония между 
сердцем и мозгом начинается с сердцебиения. Сердце можно рас-
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сматривать как средство раскрытия духа, высшего сознания или 
духовной энергии. А пока, чтобы лучше понять важность мозга, 
который поддерживает энергию сердца, давайте представим, что 
ученые в лаборатории показывают вам изображение человеческо-
го мозга. Мы можем видеть быстрые импульсы нейронов во мно-
гих частях мозга и многочисленные мигающие активности. Когда 
мы наблюдаем за этой бесчисленной активностью нейронов во 
многих частях мозга, если мы сможем поднять ваше любопыт-
ство о том, как устроен человеческий мозг, то суждения сердца и 
мозга могут быть перегружены. Здесь мы думаем, что мозг - это 
информация, которая помогает нам понять точку истины в нашем 
существовании в организованной системе с сердцем. http://www.
experiencefestival.com/a/Heart_and_Brain/id/1961

Пульсирующее Сердце
 
Многие считают, что осознание сознания происходит только 

в мозге. Недавние научные исследования показывают, что созна-
ние возникает, когда мозг и тело движутся вместе, и, в частности, 
роль сердца в этом процессе очень важна. Недавно учеными было 
установлено, что сердце представляет собой сложную систему, 
которая, как считалось ранее, обрабатывается в фонематическом 
“мозге”, а не в простом смысле накачки. Наука о нейрокардиоло-
гии, которая возникла как новая дисциплина, также показывает, 
что сердце является очень развитым органом и центром, который 
принимает и обрабатывает сенсорную и “информацию”. Нервная 
система внутри сердца, или “сердечный мозг”, имеет функции 
обучения, запоминания, принятия функциональных решений, 
независимо от коры головного мозга. Кроме того, многие экспе-
рименты показывают, что сердце постоянно посылает сигналы в 
мозг, чтобы воздействовать на верхние мозговые центры (воспри-
ятие, понимание, эмоциональная обработка). В дополнение к ин-
тенсивной нейронной коммуникации, которую сердце устанавли-
вает с мозгом и телом, сердце находится в передаче информации, 
связи с мозгом через электромагнитное взаимодействие и через 
мозг со всем октября. Сердце производит самое сильное и далеко 
идущее электромагнитное поле тела. По сравнению с электро-
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магнитным полем, создаваемым мозгом, сердце имеет в 60 раз 
более широкий охват и способность населять каждую клетку, чем 
мозг. Мы считаем, что электромагнитное поле сердца действу-
ет как “носитель информационных сигналов”, направленный на 
глобальную и синхронную (коллективную) обработку всего тела. 
Если мы рассмотрим это состояние более тщательно, энергети-
ческие волны, излучаемые сердцебиением, распространяются 
от сердца ко всему телу и взаимодействуют со всеми органами и 
другими структурами. Эти волны кодируют и записывают свой-
ства и подвижность, которые происходят во всем теле в струк-
турах с волновой структурой энергии. Информация, кодируемая 
таким образом, то есть информация, которая читается волнами, 
излучаемыми сердцем, после того, как тело читается и кодиру-
ется, дает направление телесной деятельности, направленной 
на тело, и эти действия происходят гармонично в совокупности. 
Кроме того, новая информация показывает, что область сердца 
включает в себя прямое” интуитивное « восприятие. Согласно 
результатам экспериментальных исследований, мозг и сердце 
способны принимать и реагировать на событие, которое произой-
дет в будущем, прежде чем это событие произойдет. Еще более 
удивительным является то, что сердце воспринимает эту “инту-
итивную” информацию раньше, чем мозг. Возможно, это может 
быть связано с более широким электромагнитным полем сердца, 
чем мозг, взаимодействующим в пространстве и времени с более 
широким энергетическим полем, охватывающим информацию в 
точке, которую мы можем назвать “более”.

Сердце начинает читать систему под названием “тело”, в ко-
торой он находится с первым ударом в утробе матери, и передает 
информацию, которую он читает, в мозг через нейроны. Функ-
ция зеркального нейрона, которая является свойством нейронов, 
также может передавать информацию в мозг с тем же. Но здесь 
не стоит забывать и о очень специфической волновой структу-
ре, которую производит магнитное поле мозга, хотя и не столь 
мощное, как сердце. Эта голографическая микроволновая струк-
тура, называемая «душа», представляет собой структуру, которую 
производит мозг. Сердце, которое читает систему под названием” 
Тело», кодирует и записывает всю информацию о теле, передает 
эту информацию не только мозгу, но и всему телу.
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Этот момент заключается в том, что мозг либо обрабатывает 
эту информацию в соответствии с функцией зеркального нейро-
на, в простом смысле обрабатывает ее в соответствии с телесной 
деятельностью и загружает ее в голографическую микроволно-
вую структуру таким же образом, или просто использует инфор-
мацию, направленную на тело, используя “интуитивное” чтение, 
которое травмирует сердце и его охват от ширины лба, раскрывая 
бесконечные свойства в себе.

http://www.heartmath.org/research/research-intuition/The_
Resonant_Heart.pdf

“ РАЗУМ СЕРДЦА”
 
Исследование проведенное, доктором Роллином МакКрейти 

из института Хеартмат, демонстрирует интуитивный интеллект 
наших сердец, который мы можем назвать чудодейственным за 
пределами того, что известно.

26 участникам этого исследования было показано 30 изобра-
жений. Некоторые из них были эмоционально стимулирующими, 
такими как атакующая змея, автомобильная авария, а некоторые 
были нейтрально стимулирующими картинами, такими как пейзаж 
природы. Участник сидел напротив экрана компьютера и отслежи-
вал мозговые волны с ЭЭГ, с одной стороны, и сердцебиение с ЭКГ, 
с другой. 6 сек после каждого нажатия участником на мышку, за-
тем, 3 сек. на экране показывается случайное изображение. Затем 
экран на 10 секунд становится темным. Затем их попросили снова 
нажать клавишу, и этот процесс повторялся 30 раз. Когда данные 
были проанализированы, результат был шокирующим. Участники, 
казалось, знали фотографии сердца, не видя фотографии своими 
глазами. Если изображение было высоким стимулятором, сердце 
замедлялось в течение 5 секунд до появления изображения, если 
это было низкое стимулирующее изображение, сердце начинало 
ускоряться. То есть информация поступает в сердце, передается в 
мозг, затем организм реагирует. Все это происходило за несколько 
секунд до того, как это произошло.

Это исследование показывает, что сердце предвидит, что про-
изойдет таким образом, что мы не можем воспринимать нашим 
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сознательным умом, без временных и пространственных границ. 
Знаете, я родился внутри », или Олду Стало известно, что это 
либо научное доказательство. Другая удивительная информация 
о сердце в недавних исследованиях нейрокардиологии заключа-
ется в следующем:

Магнитное поле сердца примерно в 5000 раз сильнее мозга 
и может быть измерено в нескольких метрах от тела. Сердце из-
лучает электромагнитные волны, которые меняются в зависимо-
сти от наших чувств. Сердце имеет сеть из примерно 40000 ней-
ронов, независимых от мозга и вегетативной нервной системы.  
Сердце посылает больше сигналов в мозг, чем сам мозг, и эти 
сигналы влияют на наш эмоциональный опыт. В нервной систе-
ме сердца, как и в мозге, различные нейротрансмиттеры и гор-
моны воздействуют на весь организм: норадреналин, дофамин и 
окситоцин являются наиболее важными из этих гормонов, в то 
время как окситоцин влияет на материнскую любовь, солидар-
ность, терпимость, понимание и социальное поведение. В зиготе, 
которая попадает в матку матери, сердце образуется перед мозгом 
и начинает биться. Мозговые волны матери синхронизируются с 
сердцебиением ребенка.

Как мы можем слушать голос нашего сердца?
 
Давайте посмотрим на все выборы, которые вы сделали в 

нашем жизненном процессе. То, что включено во многие пред-
положения, состоит в том, что они синтезируются по причине и 
отправляются для обработки в базу данных, не подвергая сомне-
нию поступающую информацию. Испытывая последствия, наши 
несчастья и сожаления бродят вокруг нас как вред ...

Единственная причина этого заключается в том, что мы при-
ходим в сердечный центр в механизме подтверждения. Высшее 
самопознание «эго» называют жизнью в пассивном пространстве 
в мире бессознательного темного ума. Фактор вдохновения, кото-
рый можно назвать чрезвычайной ситуацией, которая обеспечит 
контакт с квантовым потенциалом, не может вступить в игру. Ме-
дицинское объяснение этому заключается в том, что длины волн 
высокого разрешения, связанные с сердцем, неактивны. Это объ-
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яснение проблемы замыкания восприятия, недостаточной функ-
ции осознания ума.

Двумя наиболее важными органами, которые составляют ос-
новные виды деятельности человеческой жизни, являются сердце 
и мозг. Мозг взрослого человека принимает электрические сигна-
лы от других частей тела и окружающей среды, интерпретирует 
их в соответствии с базой данных и воплощает их в жизнь.

Большая сеть (сердце и мозг)..... Двумя наиболее важными 
органами, которые составляют основные виды деятельности че-
ловеческой жизни, являются сердце и мозг. Человеческий мозг 
принимает электрические сигналы от других частей тела и окру-
жающей среды, интерпретирует их соответствующим образом в 
базе данных и передает их в свою жизнь.

Клетки мозга, то есть нейроны, создают сетевые связи друг с 
другом, создавая наши эмоции и мысли. “Чем больше входов че-
ловек получает в свой мозг, тем больше связей между нервными 
клетками». Человеческий мозг, масса которого составляет 1,3 кг, 
содержит 100 миллиардов «нервных клеток».

Благодаря сводному описанию, полученному нами из всех на-
учных исследований, наряду с получением генетических призна-
ков, информация, поступающая извне, мозг работает как большая 
сеть, образованная нейроновыми связями. Например, мозг Эйн-
штейна, считающегося одним из самых умных людей в мире, был 
удален и исследован после его смерти в соответствии с его раз-
решением.

Было замечено, что мозг известного физика на 10% меньше, 
не говоря уже о том, чтобы быть физически большим, чем сред-
ний человеческий мозг! Напротив, было обнаружено, что связи 
между клетками мозга, особенно часть, ответственная за матема-
тику и пространственные декомпозиции, связаны очень плотны-
ми и тесными сетями.

Все эти соображения означают, что связи увеличивают спо-
собность человека получать больше информации, учиться и ду-
мать. По мере усиления связи мы также достигаем деконструации 
разрыва между локализованными регионами.

В работе итальянского нейробиолога Джулио Тонони “Все-
ленная убедительности, как она становится образностью” мы 
можем прочитать о системе философской науки, которую создал 
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Фараби, и о том, как проявление всей функции между сердцем и 
мозгом, связанными с целостностью, согласованы с современной 
наукой. Некоторые заметки, которые мы взяли из этих исследо-
ваний:

Математика Сознания:
1 - хаотический характер: все системы в организме человека - 

нервная система, сердечная система, эндокринная система и т. д. 
можно считать управляемыми хаотическим дифференциальным 
уравнением в зависимости от активации гормонов. Этот хаотич-
ный характер систем позволяет прогнозировать его поведение так 
же, как прогноз погоды, а не делать точных прогнозов, а также 
чрезмерную зависимость от начальных условий.

Хаотичный характер дает богатую информацию об образце. 
Состояние коллапса системы; Заболевания нервной системы, 
сердечные приступы в кардиологии и т. д. ситуации могут быть 
предсказаны на основе хаотического анализа. Таким образом, ха-
отический анализ ЭЭГ, ЭКГ может дать нам серьезное представ-
ление о болезнях, дать нам возможность предсказать возможные 
кризисы.

Дифференциальный характер: дифференциальное свойство 
нейронных систем в нервной системе, порожденное нервной си-
стемой, может заставить сознание воспринимать внешний мир. 
Сознание не образуется при постоянном восприятии по диффе-
ренциальному свойству. Таким образом, производная дифферен-
циала константы равна нулю. При взгляде на неподвижную точку 
со временем исчезает восприятие - сознание точки. Нервная си-
стема предотвратила этот процесс, включив функцию восприятия 
в ряд Фурье - волновую функцию - синусоидальную функцию, 
чтобы сделать постоянную функцию восприятия дифференци-
ально нулевой. Поскольку дифференциал-производная синуса 
является косинусом.

Наука о связности: психиатр - нейробиолог Джулио Тонони, 
который работает в рамках науки о связности как новой области 
науки, является ученым, который работает в этой области и пы-
тается математически представить единицу сознания. Он выбрал 
единицу сознания как “фи». Вычисляя математику связности 
нейронов в этом смысле, сколько фи-сознания может образовы-
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вать структуру коры на лбу? Сколько фи может ухудшить созна-
ние пациента после операции на мозжечке? Начальные допросы 
его интенсивной работы по этой теме. Первоначальные запросы 
интенсивной работы по этой теме: сколько фи сознания может 
генерировать искусственный интеллект по имени Алиса? Он про-
должает свою работу над ответами на все его вопросы.

Квантовый характер: в организме человека каждая гормональ-
ная, нейротрансмиттерная активация в мозге сопровождается 
волной. Эта волновая функция обеспечивает квантовый характер 
активации. Квантовый характер может сделать возможным его 
вечное существование в универсальной памяти и квантовой сква-
жине этих функций. Поскольку есть жизнь после смерти, можно 
сказать, что есть основания для бесчисленных экспериментов и 
знаний. Сознание, которое продолжает существование человека 
после смерти в квантовой скважине (загробная жизнь); может 
быть сознанием, которое рождается и развивается через жизнь-
тело, или это может быть не сознание, которое импортируется 
извне. Квантовый, то есть волновой характер человеческого тела 
также может быть необходим для его биоэнергетического тела.

Научные запросы на 2020 год и после того, как я упомянул 
выше с резюме, дают нам подсказки с избытком. Целью этих до-
просов являются исследования философии и науки, способные 
объяснить, что их можно найти в системе Фараби. (см. Фото Фа-
раби музыкальная научная система, наука о связности).

В результате, как мы уже отмечали ранее с важностью, фило-
софия и даже учение Фараби должны быть снова приняты в наш 
центр жизни. Для добродетельных - счастливых поколений на-
ших будущих лет в 2020 году и далее!
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НАШ ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС 
В УНИВЕРСАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  
АЛЬ-ФАРАБИ НАУКА О СЧАСТЬЕ

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ФАРАБИ»

ГДЕ СЧАСТЬЕ?
 
Как наш мозг может генерировать мысли и создавать поле в 

мире метафизики-философии, выражаемое именем разума-созна-
ния. В результате этого образования, то, что мы называем” Я», 
мы находимся в жизни с нашей телесностью. Или мы создаем 
эту жизнь с нашим мышлением, думаем ли мы с нашим выбором 
или думаем о нашем выборе? Наш мозг не просто создает базу 
данных для нас, обрабатывая информацию о жизни и форме этой 
голубой планеты, в которой мы родились. Он также создает наш 
мир с базой данных, которую создает наш мозг. Если мы сможем 
подвергнуть сомнению системное функционирование, размер-
ность того, что указано как мозг, в области философской науки, 
мы можем в любой момент приблизиться к нашей реальности.

Если мы считаем, что мы создали всю реальность, как мы 
можем объяснить, что самые совершенные свойства этой реаль-
ности раскрываются? Согласно ответам двух экспертов; «Это 
выглядит в первую очередь личным. Поскольку мозг постоянно 
обновляется, он становится подходящим для того, что вы хотите 
от своей жизни как уникального человека. Является ли это сча-
стьем? Вы можете подумать, что это займет первое место в спи-
ске. Но, похоже, стремление к счастью порождает большую сла-
бость. Несмотря на то, что мы задуманы как создатели истины, 
многие люди не особенно способны сделать свою личную реаль-
ность счастливой реальностью.”

В начале 1990-х годов мы начали изучать имена нового поко-
ления психологов и ученых в этой области, которые создали шко-
лу в области счастья. Мартин Селигман был пионером в области 
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позитивной психологии. Однако этот термин был известен как 
информация, раскрытая Авраамом Маслоу. Маслоу создал свои 
теории инстинктивно, практически не прибегая к эксперимен-
тальным или методологическим доказательствам. Затем он оста-
вил это наследие новому поколению психологов, которые создали 
школу в области счастья в начале 90-х годов.

С появлением новой специальности под названием «позитив-
ная психология» в начале 1998 года счастье начало развиваться. 
Мы знаем, что психология является новым аспектом этой обла-
сти.  В настоящее время более в этой области, путаница опреде-
лений, выводов можно проследить во всех научных диссертаци-
онных работах. С языком жизни мы очень четко можем узнать 
от людей, что сделает их счастливыми. Счастье для них - деньги, 
брак, комфортное жизненное пространство, которое должно ра-
сти в любой момент, и будущее их детей, материальные условия 
жизни, которые снова должны расти в любой момент. Тем не ме-
нее, даже самые совершенные материальные возможности, на 
которые люди стремятся через жизнь, не показывают желаемого 
результата. Такое требование, как больше, приносит больше обя-
занностей, не может психологически встать из-под этих обязан-
ностей. Так начинается стресс, депрессия, болезни. Чем больше 
денег, тем яснее мы можем понять, что достижение максималь-
ной зоны комфорта не является целенаправленным счастьем.

«Счастливый Мозг, Несчастный Мозг”…
 
Дата начала позитивного психологического подхода известна 

как 1998 год. В то время как мы исследовали нашу конечную цель 
‘Абсолютное Счастье в истории философии разума, мы оказались 
в учении нашей школы Фараби. Совет Муаллима Эль Сани Фа-
раби таков; это привело нас к изучению текущих исследований в 
области современной психологии

Историческое знание современной психологии
 
Уильям Джеймс, который также стал президентом Американ-

ской ассоциации психологов, известен как «гениальный ребенок 
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психологии». В период своего президенства в американском фи-
лософском обществе (1842-1910), он участвовал в исследовании 
“Силы людей” (the energies of men). В то время, когда психология 
была признана современной наукой, Джеймс задавался вопросом, 
почему некоторые люди могут использовать свои ресурсы и воз-
можности в полной мере, в то время как другие терпят неудачу в 
этом. Чтобы понять это, он также передал следующие два вопро-
са: (1) каков предел человеческой энергии-силы? (2) как эта энер-
гия-сила - может быть активирована и высвобождена, чтобы ее 
можно было наилучшим образом использовать? В то время, когда 
это считается современной наукой, а философия продолжает су-
ществовать в трудном процессе, я думаю, что есть большой шанс, 
что мы столкнулись с этим высоким предвидением. Эквивалент 
философских знаний в обществе в течение столетия и, следова-
тельно, сложное знание жизни, достигающее к 2020 году... Здесь 
мы видим усилия по преобразованию сложного жизненного зна-
ния в исследование, позитивное направление в работе Уильяма 
Джеймса. Пройдя долгий процесс из его работы, мы можем уз-
нать из многих соответствующих источников, что исследова-
ния, направленные на позитивные аспекты людей, чрезвычайно 
сокращаются. После 1940 года мы видим, что исследования по 
этим предметам возобновились. Мы знаем, что гуманистическая 
психология, особенно ее подход, возникла из этих дат, и что наука 
нацелена на позитивный аспект и потенциал человека. Я думаю, 
что гуманистический подход внес большой вклад в изучение та-
ких областей, как философия разума, нейронная наука, нейробио-
логия, с ее новым взглядом на науку психологии. Авраам Маслоу 
(1908-1970), один из ведущих представителей гуманистического 
подхода, был первым ученым, который представил знание кон-
цепции “позитивной психологии”. Мы можем прочитать название 
последней главы его книги” Мотивация и личность “(Motivation 
and Personality, 1954) как” к позитивной психологии « (Toward a 
Positive Psychology). Я думаю, что нам нужно понять решимость 
Маслоу в этом разделе. Он очень четко объяснил свою критику 
акцента психологии на негативности.

«Психологическая наука была гораздо более успешной в ре-
шении негативных аспектов людей, чем ее позитивные аспекты. 
Он больше раскрывал человеческие недостатки, болезни, грехи, 
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но меньше говорил о своем потенциале, добродетелях, достижи-
мых желаниях или полной психологической способности. Так 
сказать, психология ограничила себя добровольно, заботясь о 
своей отрицательной и темной стороне.»(Маслоу, 1954)

В области позитивного психического здоровья Одним из ве-
дущих исследователей 1958 года является Мари Джахода. По 
этому вопросу мы можем рассмотреть книгу под названием” Те-
кущие концепции позитивного психического здоровья « (Current 
Concepts of Positive Mental Health). В этой книге представлены 
его исследования, психология, нейронаука, философия разума, 
которая включена в исследование; благополучие.

Виктор Франкль (1905-1997), основатель исследования “ло-
готерапия”, оцененный в истории позитивной психологии, также 
должен думать в этой области. Франкл провел исследования по 
поиску смысла человека и отметил, что это самая фундаменталь-
ная мотивационная сила для людей, чтобы понять, ориентируясь 
на их восприятие жизни. В настоящее время тема “смысл и цель 
жизни” считается одной из важных исследовательских тем пози-
тивной психологии. Известный Профессор Доктор Пол Т. Если 
мы будем изучать работу Вонга Хатты; Мы можем найти тему 
“смысл жизни”, лежащую в основе положительной психологии, в 
ее взглядах на позитивную психологию.

Ветер, который является моим внутренним голосом, говорил 
мне, что этих ресурсов снова не недостаточно. «В любом случае, 
наш четвертый урок скоро начнется? В соответствии с предметом 
данного курса, результаты наших исследований и исследований в 
области психологии позитивной психологии передать его Мехме-
ту бейу, да, ветер?”

Ответ ветра никогда не задерживался. С системным выраже-
нием моего образования в школе Фараби объяснение ветра было 
следующим: “Аль-Фараби говорит, что нужно учитывать время 
движения, место движения, учитывать личность, которая выпол-
няет движение, ее цели, ее намерение, использовать инструмен-
ты и движение в сочетании со всеми этими условиями”. С этим 
словом мы должны понять послание, которое он хочет дать нам 
следующим образом; Аль-Фараби говорит, что в человеческих 
движениях есть система, которая не служит ни похвалы, ни упре-
ка. То, что называется счастьем, можно получить, сделав добрые 
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и похвальные дела. Человек свободен в хорошем движении. Это 
потенциальное отличительное качество, которое может превра-
титься в талант. Аль-Фараби учит на практике, что хвалебные 
нравы и позорные нравы приобретаются. У человека не может 
быть комплиментов, но он должен нести их с помощью привычки. 
Хорошее движение - это умеренное движение, так как оно нано-
сит неизмеримый вред душе и телу. Но как получить умеренную 
информацию о движении? Наиболее важными конкретными ка-
чествами, подходящими для выполнения похвальных движений, 
являются жесткая решимость и правильное определение. Пра-
вильное определение дает информацию, которую человек может 
воспринимать. Восприимчивость делится на две категории: вос-
принимаемая по своей природе, но не материализованная; напри-
мер, то, что мир создан только Аллахом, может восприниматься и 
реализовываться; например, знание того, что послушание семье 
хорошо. Эти два типа знаний (теоретические и практические) со-
ставляют философию через доступ человека к счастью. Мы мо-
жем найти всю суть этого учения муаллима аль-Сани Аль-Фараби 
в краткой форме - “жемчужное зерно разума”. Теперь мы можем 
передать слово нашему профессору Мехмету Бею.”

Если ученый может создать критическую, последовательную, 
рациональную, систематическую, целостную систему о суще-
ствовании, знании и ценности, его называют философом. (H., Ин-
теллигент, «Философ» М. Д., Айова., TDV. Пружина. Поскольку 
Фараби (Стамбул 1996) был системным философом, мы можем 
понять, что он провел очень детальную и сверхурочную работу в 
области философии истории, политики и морали в гораздо более 
обширной области, чем просто метафизика. В своей работе под 
названием «Граф наук» он представил свое мировоззрение, под-
ход к наукам и информацию о методе. Философские науки квали-
фицируются как науки; язык, логика, математика, физика и мета-
физика в конечном итоге также перечислены как цивилизованные 
науки. В истории мысли каждый великий философ, стремящийся 
создать рациональную, критическую и последовательную систе-
му бытия, знаний и ценности, начал свою работу, прежде всего, 
сортирует науки. Исламские философы изучали положение этой 
науки в содержании науки и метод получения знаний, когда они 
изучали науку, они демонстрировали поэтапное выражение.
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Наука (науки) является наиболее важным этапом важного во-
проса о том, как передать информацию о истине через выраже-
ние подсчета, кому и каким методам в соответствии с логическим 
способом, как представить учение. Нам нужно очень хорошо 
понимать глубину содержания каждой информации, размерные 
декабрь, который она охватывает, переходы передаваемой инфор-
мации в Связной целостности. Кроме того, нам просто не хватает 
понимания на сегодняшний день. Будущие поколения также смо-
гут понять учение школы Фараби, которое мы передаем в соот-
ветствии с их собственными измерениями жизни, в пределах на-
шего собственного восприятия. Мы должны тщательно изучить 
эту ситуацию. Дети, родившиеся в 2010 году, определяются как 
Поколение Z. Мы перешли в эпоху роботов, вся работа над транс-
гуманизмом будет продолжаться в нашей повестке дня, в том чис-
ле в системе экономики, в нашей жизни - в цифровых системах. 
Эта важная ситуация, отмеченная, является предупреждением о 
том, как мы должны сказать “цель и достижение абсолютного 
счастья”, которая является центром философии Аль-Фараби, “че-
ловеком”, истиной, добродетелью, точкой мудрости.

Все начинается с вопросов: «как мы узнаем, какой путь к ис-
тине, наша начальная точка и последующие этапы-это метод, ко-
торый приведет нас к нашей конечной цели?» И тогда, как мы 
узнаем точную информацию, которая поможет нашим умам точ-
но перестроиться, с помощью какого метода и системы? Что эта 
информация даст нам опыт в нашем новом мире Разума, како-
ва будет функциональность этой информации в нашей конечной 
цели?» Способность подтверждать, что точное знание является 
истинным, неизменным знанием, и этап достижения этого мо-
мента начинается с пути истины. Здесь есть сильные логические 
знания и те области, которые должны быть изучены, которые 
должны быть найдены в структуре, которая приведет к конечной 
цели. По словам Фараби, если мы не знаем логического знания и 
метода « Если у нас нет ничего, чтобы проверить идеи, мы кор-
мим предположение, что это правда обо всех, или мы обвиняем 
их всех. (Фараби, 1990/1, С. 71)

 Зачем Нужна Классификация Наук? Фараби подчеркивает, 
что сортировка/ подсчет знаний требуется до того, как человек 
узнает о науках. По словам Фараби, это не только источник, ко-
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торый будет читать те, кто хочет узнать знания; но и те, кто хочет 
быть видимым из ученых, даже если они сами не владеют знани-
ями, могут читать подсчет знаний.

Таким образом, человек должен быть ученым, чтобы быть 
ученым, а не ученым, чтобы различать тех, кто считает себя уче-
ным, прежде всего, чтобы узнать об их начинаниях и их отноше-
ниях друг с другом. (Фараби, Ихсауль-улум СС.)

Фараби говорит, что он написал эту работу с целью, которую 
мы можем назвать действием:” мы писали с целью подсчета из-
вестных наук, описывая все, что каждый из них является мудре-
цом, и описывая все, что находится в каждом из них». Деконстру-
ировать границы человеческого знания, а затем показать связи 
между ними. (Фараби, Ихсауль-Улум)

Поскольку истина одна, давайте посмотрим на нее с фило-
софской точки зрения или с религиозной точки зрения, результа-
ты, которые мы получим, будут одинаковыми. Если мы спросим, 
что является источником того, что мы получаем разные мнения 
по каждому вопросу; это вызвано неправильным использовани-
ем методов в области обзора и неправильными оценками, кото-
рые являются результатом этого. (Фараби, « Китаб аль-Джем ибн 
Ра’Аль-Хакимейн)

Что касается общения субъекта с моралью, то утверждается, 
что люди получат счастье, если будут следовать правильному и 
аккуратному методу. Мы можем оценить вымысел философа о 
единстве истины между религией и философией, чтобы обсудить 
предложения о декретах о том, как получить счастье или истину 
оттуда.

Это означает приоритет эпистемологически-ориентирован-
ной точки зрения, а не приоритет онтологически-ориентирован-
ной точки зрения определения классической философии. Есть 
также тексты, которые рассказывают нам правду так, как она 
есть, но вопрос о том, почему возникают такие разные точки зре-
ния и конфессии/парадигмы/модели, которые противоположны 
друг другу, имеет значение.

В этот момент необходимо подчеркнуть разницу эпистемоло-
гических точек зрения в восприятии, понимании и обосновании 
истины. Изучаемый предмет, явление или событие в основном 
рассматриваются в контексте среды, в которой растет человек, 
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его культурной ткани. Это важно для преодоления проблем, воз-
никающих в понимании науки как позитивиста/продукта.

Поскольку законы, обнаруженные в области физики, и науч-
ные объяснения, сделанные на них, также объясняют гуманитар-
ные/духовные соображения, долгое время преобладали.

Позже было подчеркнуто, что духовные или гуманитарные 
науки могут быть изучены уникальным образом. Поскольку соци-
альная структура в идеальных / позитивных науках является тра-
диционной деятельностью, она рассматривается как отражение 
эпистемологии, философии, идеологии и религии в определен-
ной социальной среде. Следовательно, наука - это объективное 
исследование, которое далеко от какой-либо социальной ценно-
сти для достижения истины, и в оценке нет последовательности. 
Потому что мир - это то, что нам преподносят понятия.

ОБЗОР ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ФАРАБИ
 
В рамках системы Аль-Фараби мы столкнулись с результата-

ми его исследований по психологии под названием «Философия 
знания-разума, концепции разума».

Философия - это наука о мышлении. Слово философия проис-
ходит от греческого слова Philosophia - поиск информации. Фило-
софия - это уникальная дисциплина, которая использует особые 
методы исследования и исследования и в этом отношении отли-
чается от других дисциплин. Ученый, интересующийся филосо-
фией, называется философом. Философы приняли философию 
как образ жизни, а не профессию.

Философская мысль начинается с вопросов и вопросов о су-
ществовании вселенной и ее собственном существовании во все-
ленной. В соответствии с различными социальными и индивиду-
альными проблемами наука вышла на передний план в области 
философии. Как и во всех отраслях науки, философию нужно 
было поделить на предметные и систематические. Моральная 
философия похожа на философию искусства ... Потому что пред-
метом философии может быть все, что можно удивить и задать 
вопросы. Научные факты, которые мы сейчас принимаем за прав-
ду, - это те, о которых мы даже не подозревали. Однако развитие 
теорий по запросам некоторых из нас было расценено как первый 
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шаг для исследований, чтобы найти правду. Все научные факты; 
системы были созданы, сначала задавая вопросы и задавая во-
просы, а затем исследуя и доказывая теории, которые пытают-
ся найти ответы на эти вопросы с помощью научных методов. 
Философия, таким образом, ведет другие отрасли науки. Потому 
что исследования во всех дисциплинах, чтобы найти правду, на-
чинаются с любопытства, вопросов и теорий.

Философия - это уникальная дисциплина, которая использует 
особые методы исследования и исследования и в этом отноше-
нии отличается от других дисциплин. Ученый, интересующийся 
философией, называется философом. Философы приняли фило-
софию как образ жизни, а не профессию.

Аль Фараби - системный мыслитель в философии. Его глу-
бокий анализ в области психологии может быть исследован в 
рамках его философии. В результате выявления положительных 
психологических качеств Фараби, мы можем прочитать больше 
совпадающей информации в области современной психологии 
«наука о счастье».

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В работах Фараби психология не объясняется систематиче-

ски в главах и в деталях. В рамках его системы работ - Бытие, 
базовые знания человеческой морали, политики и основ жизни в 
городе указывают на психологию. Потому что в основе системы 
в его работах лежит конечная цель «счастье». Вот почему психо-
логия как наука существовала в философской системе. В работах 
Фараби необходимо раскрыть науку о психологии, понять метод 
следования и провести в ней очень подробный анализ. Филосо-
фия знания Фараби, философия разума и рассуждения о понятиях 
разума ранее помогли нам достичь знания науки психологии. По-
тому что счастье - наша конечная цель. Счастье, с другой сторо-
ны, является предметом, который может более четко выражаться 
в рамках науки.

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
 
В работах Фараби говорится, что размножение в живых суще-

ствах может происходить следующим образом: необходима связь 
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мужских и женских черт. Эти черты, деконструированные у мно-
гих растений, встречаются у отдельных особей людей. Вещество, 
приготовленное у самки, активирует сперму, приготовленную у 
самца. Образование плода из спермы аналогично образованию 
йогурта из дрожжей. В активированном веществе сначала форми-
руется сердце, а затем развиваются другие конечности. Незави-
симо от пола плода в утробе матери, формирование конечностей 
одинаково. Уже у взрослых, кроме половых органов, распростра-
нены.

Наш предыдущий третий урок, который мы разработали в раз-
деле «Философия оценки ума»; Нам необходимо пересмотреть 
работу сердца и нервной системы мозга в области психологии.

 
Сердце, мозг и нервная система:
 
Сердце принимает доминирующую конечность тела». За ним 

следует дуга, которая является доминирующей конечностью вто-
рой степени и подчиняется другим конечностям, но только под вла-
стью сердца. Мозг служит сердцу; другие конечности также служат 
ему, по своей природе, в соответствии с целями сердца. (Фараби, 
58). Мозг - это второй доминирующий орган тела, которая подда-
ется служению высшим заповедям сердца. Сердце не заботится о 
непрерывных движениях других органов, это управляющий мозг. 
Мгновенные движения органов зависят от мозга. Сердце также яв-
ляется источником тепла тела, и мозг регулирует эту температуру, 
которая доставляется в другие органы через артерии. Это первая 
функция мозга, то есть управление телом под властью сердца. Вто-
рая функция мозга заключается в том, что нервы находятся в их 
центральном положении. «Большая часть нервов - это раститель-
ное поле, и даже силы, которые удерживают их, питаются от само-
го мозга. Некоторые нервы расположены рядом с верхним концом 
мозга. Он питает эти нервы с помощью мозга (Фараби М. Фазила 
62), то есть часть нервов напрямую связана с мозгом через костный 
мозг (спинной мозг). Третья функция мозга также заключается в 
том, что она реализует воображение, память и мышление. «Мозг 
организует созерцание с одним органом, организует созерцание 
со вторым органом, организует запоминание и зубрежку. Нервы 
делятся на два отдельных класса. Один класс нервов является ин-
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струментом для определения доминирующей силы слуха, присут-
ствующей в сердце, и помогает каждому из этих нервов слышать 
свои собственные чувства, другой класс нервов также обеспечи-
вает волевые движения конечностей, которые служат силе жела-
ния, присутствующей в сердце. Эти нервы можно назвать нервами 
слуха и движения. Слуховые нервы являются носителями только 
стимуляторов. Слух - это результат. Нервы движения являются ос-
новой поведения, а поведение – воле (работа, которую мы делаем с 
нашим телом) «. Они объединяются силами, которые служат силе 
желания. (Фараби М. Фазила 59-62) мозг поддерживает силы слу-
ховых нервов, а также нервов движения. Нервы, которые факти-
чески распределены по органам, которые будут выполнять тягу, и 
мышцы в этом органе, когда желаемое поведение передается через 
нервы, они ноябрь, чтобы это произошло. Нервы, которые явля-
ются наиболее важными элементами физической структуры, сами 
по себе не обладают силой, они просто обязаны выполнять возло-
женную на них задачу. Это соответствующая “сила”, которая уста-
навливает задачу. Органы не полностью независимы друг от друга. 
Из-за физиологической ответственности, которую они несут, один 
орган зависит от другого органа. Это объяснение;» ..либо нервы 
должны быть связаны таким образом, чтобы они были связаны с 
мозгом, либо они должны быть связаны каналом, который позво-
ляет течь веществу, проходящему через орган в другой (Фараби М. 
Фазила 57)

Фараби рассказывает о втором типе связи с его исследовани-
ем в системе легких, почечных органов.

Питательная Сила:
 
Сила, которая побуждает человека питаться « является первой 

воплощенной силой человека, которая приходит в тело. Именно 
ангел делает определенный глагол о еде. С помощью этого анге-
ла пища проходит несколько этапов, в организме происходят раз-
личные процессы. С функционированием питательного ангела 
в рамках системы он получает элементы, которые позволят ему 
продолжать свое существование. Первым шагом является удале-
ние питательных веществ, а последним шагом является удаление 
остатков. Ангел - это то, что командует этой системой, но не фи-
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зиологично; это одна из доминирующих сил. Вспомогательные 
силы - это функции других органов, которые составляют систему. 
А во время бодрствования, так и сна, когда деятельность имеет 
больше относится. (Фараби М. Фазила 56). Взгляды Фараби на 
функционирование пищеварительной системы являются самой 
последней темой, посвященной функции мозга и информации о 
нейронах пищеварительной системы. По его собственным сло-
вам, питательный ангел не считается просто желанием поесть. 
В взаимосвязанной целостности человеческой физиологической 
системы в Фараби эта питательная сила является функцией всей 
системы. Он указал на тело как структуру налогоплательщика, 
которая позволила выжить физиологической структуре. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ВОСПРИЯТИЯ МИРА:
 
Сила слуха: Способность восприятия; «одним из пяти чувств  

- является способность понимать, воспринимать то, что нас окру-
жает, или ту реальность, в которой мы находимся. Принятие ре-
альности зависит от стимулов органов чувств. Признаки силы 
слуха - это пять органов чувств, каждый из которых восприни-
мает свое чувство. Доминирующая сила –это сила позволяющая 
воспринимать чувства все пять чувств.(Фараби М. Фазыла 56).

 Пять органов чувств и сила слуха -это коммуникационные 
функции тела, при помощи которых  человек ощущает тепло, хо-
лод, воспринимает запахи и все, что окружает его. Фараби думал 
о силе слуха иначе, чем о нервах слуха. Слуховые нервы являются 
элементами физиологической структуры. С другой стороны, сила 
слуха -это функция, основанная на деятельности данных нервов.

Сила желания:
 
Влияние этой силы распространяется на все органы, и являет-

ся ангелом, уникальным для этих органов. «Желание - это то, что 
побуждает нас учиться чему-то или претворять что либо в жизнь 
задействуя все наше тело. Желание как оно есть происходит не-
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посредственно от силы желания.»(Фараби Фуссул). Мышцы и не-
рвы в конечностях обеспечивают исполнение желаний, согласно 
которому и происходит определенное поведение. Таким образом, 
поведение - «является работой, которую мы осуществляем при 
помощи нашего тела», согласно высказыванию Фараби, - это так-
же происходит с другими силами, которые служат силе желания 
выраженных в других органах человеческого тела. Лови руку, 
Ноги как ходячий ангел...

        
«Кроме того, сила воли, живое существо»..это способность, 

которая  искушает на что-то и, в конечном счете, побуждает  ис-
пытывать желание или ненависть к кому-либо или чему-либо; 
требование и бегство, предпочтение и избегание, гнев и удовлет-
ворение, страх, мужество и трусость, жестокость и сострадание, 
любовь и ненависть, амбиции, похоть и другие проявления грани 
души. 

(Фараби М. Фазила 30) согласно Фараби, сила желания имеет 
два аспекта:

Во-первых, появление внутренних выражений эмоциональ-
ного характера, которые являются основой ориентации или их 
избегание; во-вторых, ориентация человека на поведение в соот-
ветствии с желаниями, возникающими по причине силы желания. 
Так же, как они могут следовать друг за другом, они также мо-
гут оставаться только в форме существования на эмоциональной 
основе. Сила желания находится в положении, когда все другие 
силы и проявления зависят от него, но не полностью, а в некото-
рой степени. Все остальные « ... силы выполняют свои предназна-
чения только силой желания. (Фараби М. Фазыла 70-71) то есть 
смысл этого заключается не в том, чтобы другие силы служили 
силе желания, а в том, чтобы использовать силу желания в каче-
стве средства для исполнения своих обязанностей и предназна-
чения. Потому что «..силы слуха, мышления и восприятия (сами 
по себе) не являются достаточно активными, если не возникает 
желание слышать, размышлять, думать или учиться « (Фараби М. 
Фазыла 70-71). 
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Репродуктивная сила:
 
«Или по другому сила сексуальности, которая состоит из  « 

Доминированирующей силы « и « силы Наименьшего домини-
рования». Доминирующая сила находится в сердце, а  сила Наи-
меньшего доминирования в конечностях.(Фараби М. Фазыла 61).  

По словам Фараби, сексуальность - это прежде всего способ-
ность; то есть одна из функций организма человека относящаяся 
к его внутренней составляющей – душе, тому как он ощущает 
себя изнутри. Соответствующие органы выполняют лишь ком-
манду данной способности. Реализация этой способности полно-
стью зависит от силы желания.

Психологическая структура и особенности человека
 
Воображение является способностью и силой, отличающейся 

от силы слуха и желания - способностью проектировать, модели-
ровать и создавать. Воображение - имеет функциональную связь 
со способностью слуха и мышления и находится непосредствен-
но между ними, а также имеет некоторую взаимосвязь с силой 
желания. Поэтому, как упоминалось ранее, сила воображения 
является достаточно активной силой к которой обращается чело-
век в зависимости от того, проявляется ли желание в отношении 
того, что воспринимается или рассматривается человеком. Явное 
желание побуждает человека к необходимости обращения к этой 
интеллектуальной способности.

 
Каковы функции Воображения?
 
Как первостепенная роль воображения, демонстрирует вос-

приятие и сокрытие, согласно Фараби. Органы чувств несут 
стимуляторы, которые воспринимаются силой слуха и сохра-
няются в памяти проходя процесс запоминания через  домини-
рующую силу воображения. После; “...защищая следы пред-
метов, обнаруживаемых чувствами (единожды) (русум) после 
прохождения процесса чувств...»сила воображения» (Фараби 
М. Фазыла 30) « ... сохраняет воспринятые чувства после того, 
как они  уже были стерты из наших чувств. По своей природе 
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воображение доминирует над нашими эмоциями и спасает их. 
(Фараби М. Фазыла 55)    

Это означает, что восприятие окружающего достигается не не-
посредственно, а через процесс чувств, а затем через восприятие, 
экономя восприятие их нашими чувствами непосредственно. Сра-
зу после этого появляется « фиксация и сохранение воспринятых 
извне фрагментов изображений. Когда органы чувств несут внеш-
ние эффекты к воображению; “...из наших эмоций, полученных че-
рез силу воображения, приходит много фрагментов изображений. 
Эти фрагменты, несмотря на то, что они перестали воспринимать-
ся ощущениями, скрываются в нашем воображении...(Фараби М. 
Фазыла 66) вторичная роль воображения (b) de5 - это сохранение 
образов, которые он запомнил и сохранил при помощи чувств. Это 
образы, сохранившиеся после того, как они были стерты из орга-
нов чувств,“...они подчиняются положениям закона восприятия. 
Воображение иногда отделяет их друг от друга, иногда соединяет 
друг с другом бесконечными паззлами, некоторые из которых яв-
ляются ощущениями а некоторые -  подлинными.   (Также новые 
фрагменты, возникающие в результате этого слияния и разделения 
) ...иногда они приспосабливаются к ощущениям, иногда они со-
всем не подходят.(Фараби М. Фазыла 55)

Проектирование или определение этой функции воображения 
как самого воображения – является  его правильным выражени-
ем. Мы строим наши планы или мечты, объединяя фрагменты 
изображений в нашем сознании. Они могут соответствовать ре-
альному формированию или нашей логике, а также противоре-
чить им.

 
Сновидения
 
Сновидения  - являются третьей функцией воображения (с). 

Есть также случаи, когда сила воображения освобождается от 
влияния функций слуха и мышления на уровне сознания. Это со-
стояние происходит в основном во сне, в то время как организм 
очень мало бодрствует. Сила воображения также активна во вре-
мя сна. В этой ситуации в разуме происходит процесс, который 
оживляет, имитирует образы, скрытые в памяти, в виде добавле-
ния или абстракции друг от друга.
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Это может быть в форме имитации, имитируя собственное со-
стояние тела. Это формирование, полностью зависящее от соб-
ственных правил жизни, является первой причиной сновидений. 
Другая причина сновидений-имитация, вызванная стимулятора-
ми, с которыми сталкивается тело. В то время как во время сна, 
когда тело не реагирует на какой-либо стимул влияет на силу во-
ображения, сила воображения влияет на силу имитации. В про-
цессе этого воздействия, внешнее воздействие имитируется либо 
тем же, либо деконструированным образом, который подобен ему 
и выбран из сохраненных фрагментов изображений. Эффект, ко-
торый приводит к подражанию, может вызывать похожие образы. 
Например, эффект, связанный с влажностью, имитируется изо-
бражениями, такими как вода или плавание.

Еще один вид подражания и оживления, опять же, является 
третьей причиной сновидений. Однако здесь сила воображения 
заменяет реальные факторы само собой. Когда состояние тела во 
время сна находится в правильном положении, конечности тела 
пробуждаются и начинают действовать так, как будто они выпол-
няют приказы силы желания, хотя никакого воздействия от внеш-
него мира не происходит и не требуется действий. Также может 
произойти подготовка к движению - источником движения явля-
ется не внешний мир, а внутренний мир. Сила желания в этом 
случае имитируется. В таких внутренних проявлениях, где сила 
воображения заменяется внешними факторами и влияет на ор-
ганизм, например, на влияние этих факторов, человек проявляет 
поведение с мыслью, что он испытывает это состояние. Во сне он 
действует так, как будто переживает событие.

Фараби описывает сны как «обычные и вещие сны». Стано-
вится больше имитации, которая менее чем разумна – является 
тем, что происходит, когда вы бодрствуете, редко. Обычно подоб-
ное трудно понять и объяснить логикой.

Они имеют символическую природу, выраженную в метафо-
рах, с закрытыми и противоположными значениями. Здесь мы 
сталкиваемся с четвертой причиной сновидений другого типа - 
вещими сновидениями или сновидениями не похожими на обыч-
ные сны. Эти сны проистекают из активного разума. Активный 
разум воздействует на природную силу восприятия человека, а 
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сила восприятия - на воображение.. Вещи внутри силы также 
имитируются образами, характерными для них. Также возмож-
но, что эффекты, возникающие из активного разума, происходят 
во время бодрствования которое влияет на силу слуха. Конечно, 
это не состояние сна, а состояние силы воображения, достигшее 
конечной степени совершенства. Активный ум может влиять на 
человека, когда он спит, а также когда он бодрствует.

Фараби здесь указывает на метафизический аспект сновиде-
ний, а затем демонстрирует свою работу в области метафизики, 
которая теперь считается вне темы психологии.

Сила мышления (сила мысли) :
 
Сила мышления находится в доминирующем положении и 

влияет на все другие способности человека. После силы вооб-
ражения»...оно воплощает в себе способность человека к раз-
мышлению, и способность отличать красоту от уродства, искус-
ство от  науки. (Фараби М. Фазыла 75-77) Данная природная 
сила еловека может быть квалифицирована как способность 
абстрактного мышления. Мысль - это продукт, который может 
быть раскрыт при помощи способности мышления. По словам 
Фараби, который приписывает способность мышления «Наза-
ри и Амели» двумя способами, Назари направление (а) “... че-
ловек знает, что можно предпринять и как перейти от одного 
состояния к другому, например, три-нечетные, четыре-четные 
числа (способность).(Фараби М. Фазыла 30) этот аспект, кото-
рый деконструирует разум, абстрагируя знающих из внешних 
реалий мира и устанавливая связи между ними в соответствии 
с правилами логики, так же, как рассуждение, правила логики, 
точная информация-все, что является частью чего-то, меньше, 
чем это... Это место для формирования всех свойств, которые 
были раскрыты с момента создания. Направление деятельности 
способности мышления (Б) состоит из двух частей, связанных 
с умением и искусством мыслить (идеей). Амели направление - 
это основы умственного поведения, способного воздействовать 
на внешний мир или объекты. «Речь идет о мастерстве и искус-
стве, которое достигается за счет таких навыков, как столярное 
дело, сельское хозяйство, медицина, морское дело. Идея состо-
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ит в том, что, если мы хотим знать, можно ли сделать то, что 
мы хотим сделать, если это возможно, если мы хотим знать, как 
мы должны проделать эту работу, это и есть способность при 
которой мы тщательно обдумываем о том что мы хотим сделать 
«(Фараби М. Фазыла 30)  

 
Здесь сила мышления определяется как «направление Наза-

ри“, Сила мышления, позволяющая знать абстрактные вещи те-
оретически с помощью рассуждений. Способность практиковать 
или рассуждать о том, что нужно предпринять, называется «на-
правлением работы способности мышления». Это процесс, кото-
рый возникает в уме.

Интеллект и талант:
 
Прежде чем вдаваться в подробности этой темы, необходимо 

повторить классификацию способности мышления:
a. Назари аспект способности мышления 
b. Направление работы способности мышления
1. Часть аспекта Амели о навыках и искусстве
2. Интеллектуальная часть Амели направления
Согласно Фараби, интеллект в общем смысле является функ-

цией, свойством, функционированием, которое происходит вну-
три способности мышления. «Интеллект (спринт) - это совер-
шенство, чтобы быстро понять что-то со скоростью, которая не 
может быть выражена во времени или в течение короткого вре-
мени.(Фараби М. Фазыла 47) Способность мышления относится 
к общей категории функций интеллекта и способностей, а функ-
ции, которые являются его частями, относятся к интеллекту и 
способностям в субъективном смысле.

Индивидуально, что происходит в общей категории. Психи-
ческие процессы-это процессы возникновения интеллекта и спо-
собностей. Таким образом, способность мышления, интеллект и 
талант не отделены друг от друга. Направление «Назари» отно-
сится к способности думать лично, а направление «Амели» - к 
способности. Интеллект, который является совершенством инту-
иции, - это то, как все это сработает или выразиться. (Некоторые 
логические работы Фараби М. Тюркер Кюйель)
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Совершенство интуиции может происходить во всех направ-
лениях способности мышления. Это совершенство (а) происхо-
дит в направлении Назари, чтобы получить ясную информацию о 
точности и узнать знания, получить мудрость и прийти к новым 
выводам из всего этого; (Б), если идея интуиции совершенства 
происходит в направлении работы в плане “...можно ли сделать 
то, что мы хотим сделать, если это возможно, как мы должны де-
лать эту работу...(Фараби М. Фазыла 30).

Здесь Фараби относится к рассуждениям, другими словами, к 
способности создавать решения проблем, с которыми сталкива-
ются. Умение направления Амели-интуиция совершенства в об-
ласти искусства отражает функцию, связанную с этой областью 
мышления, или первые основы в сознании таланта, тенденции 
курса. Талант в этом отношении можно охарактеризовать как от-
дельную функцию интеллекта. Навыки и атрибуты, связанные с 
искусством должны думать о двух частях, как «умение» и «искус-
ство». Умение делать работу с успехом; когда искусство квали-
фицируется как способность проявлять эстетическую ценность, 
две различные формы таланта раскрываются. Необходимо также 
определить основы и источники таланта, факторы, которые вли-
яют на него, и декомпозицию таланта среди людей. «Создание 
человека как, конечно, прирожденного Ткача или клерка... не в 
состоянии. Но так же, как писать, искусство или делать глаголы, 
связанные с другим искусством, легче для него, чем делать гла-
голы, связанные с чем-либо еще, возможно, что он (и готов), ко-
нечно, делать эти глаголы. Если у человека нет внешней силы, 
работающей в противоположном направлении, то с самого начала 
он обращается к тому, чтобы сделать глагол, который, конечно, 
легче для него. Склонность курса к глаголам ткачества (которые 
присутствуют при рождении)...Ден не может быть упомянут как 
ткачество, но эти тенденции, конечно, не может быть упомянут 
как добродетель. Но, конечно, истидат обращается к глаголам, 
связанным с добродетелью, до тех пор, пока не возникнет ситу-
ация (Эй), в которой глаголы, связанные с добродетелью, будут 
самими собой, и эти глаголы, которые повторяются, становятся 
обычными и могут быть упомянуты в качестве добродетели из-
за того, что они оседают из-за менструации.(Фараби М. Фазыла 
31-32) здесь Фараби, похоже, делает деконструктивное разли-
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чие между истидатом и талантом. Ни один человек не обладает 
врожденными способностями, поэтому не может быть в состоя-
нии сделать это с должным мастерством. Но у него может быть 
врожденная склонность к определенным навыкам. Тенденции 
не могут считаться талантом (т. е. реальностью). На данном эта-
пе он должен быть квалифицирован как истидат, поскольку он 
не стал завуалированным, де-факто неразвитым. Однако, когда 
тенденции становятся превосходной и постоянной ловкостью с 
деятельностью человека в направлении тенденции, талант (т. е. 
добродетель) приобретается.

Если у кого-то есть склонность к «прекрасному письму», и эта 
склонность превратилась в талант, и этот человек стал каллигра-
фом, в середине нет статуса похвалы. Статус человека, чье пись-
мо не является красивым, не считается недостатком, потому что у 
него нет такого опыта и таланта. Чтобы склонность стала талан-
том»...внешняя сила, работающая в противоположном направле-
нии..(Фараби М. Фазыла 34). Противоположность внешней силы 
играет тормозящую роль в развитии. Если есть такая сила»...си-
туация, которая склоняется к глаголам, связанным с врожденной 
добродетелью или неполноценностью (к Эй), и любой человек, 
который был создан, чтобы быть в состоянии противостоять ему и 
делать глагол, который возникает из-за противоположности этих 
истин. Но, как и в случае с тем, что укоренилось в привычке, ему 
было бы трудно это сделать, пока он не станет привычкой и не 
станет легко сделать.(Фараби М. Фазыла 34) кроме того, качество 
внешних условий, влияющих на то, чтобы истида стала талантом; 
То есть их совершенное или несовершенное состояние влияет/
определяет качество таланта. Людям легко учиться и выполнять 
то, что соответствует их склонностям, трудно получить то, что 
дается вопреки их склонностям. Но это не значит, что человек не 
может ничего выиграть;»...конечно, некоторые из истидат могут 
быть полностью уничтожены и заменены, поставив на их место 
противоположные ситуации. Сила некоторых из них может быть 
сломана, ослаблена, уменьшена, без полного разрушения. Неко-
торые из них не могут быть уничтожены и изменены, и их сила не 
может быть уменьшена.(Фараби М. Фазыла 33)  

Интересно, есть ли у каждого человека какие-либо идеи, 
склонности к искусству и навыкам? По мнению Фараби; конеч-



201

но, трудно и далеко (возможность) присутствовать, когда кто-то, 
кто (по своей природе) является постоянным (и готовым)ко всем 
искусствам. Но это не невозможно. Очень часто каждый человек 
стремится (и готов) к определенному искусству или к определен-
ному искусству. Люди могут обладать превосходными способно-
стями во всех областях, а также те, у кого нет талантов. Но доля 
таких людей очень мала. Большинство людей имеют определен-
ную степень склонности (в истине).

Изучение
 
Фараби также определил условия эффективного обучения, 

установив отношения между нафс-обучением. По его словам, 
информация»...Природной способности обладает силой, а также 
силой голоса и слуха...(Фараби М. Фазила 57) обучение-это от-
дельное внутреннее событие и происходит с помощью сил само-
сознания.

Повторение имеет большое значение в обучении. Например, 
искусство письма писателя усиливается, пока он продолжает пи-
сать. «Повторение придает силу и свойства карандашу мухарри-
ра.(Фараби М. Фазыла 57) хотя «повторение» имеет важное зна-
чение для определенных знаний, навыков или умственных гла-
голов, только вовлечение ума также влияет на обучение. Занятие 
здесь означает, что то, что занято, находится в области сознания. 
Это тоже другое измерение повторения. Изучение чего-то в ре-
зультате длительных занятий не прекращает обучение; развитие 
того, что изучается, продолжается даже после того, как оно про-
изошло, например; «Зрелость и превосходство видны в нашем ис-
кусстве письма даже после получения прекрасного ангела письма. 
Чем больше удовольствия от этого превосходства, тем больше его 
любовь к искусству письма.(Фараби М. Фазыла 96) обучение ре-
ализовано, но оно открыто для развития и продолжается. Чувство 
превосходства усиливает тенденцию одновременно с увеличени-
ем удовлетворенности этим. Превосходство и удовлетворенность 
в этом случае имеют свойство быть полностью обусловленным 
желанием.

С помощью каких способностей мы можем изучать то, что яв-
ляется предметом обучения? Каковы особенности этого обучения?
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а)“если мы хотим узнать что-то, что мы хотим узнать по ощу-
щению, это движение становится чернилами из двух отдельных 
глаголов, одним из которых является тело, а другим-самосозна-
ние. Например, такие движения, как открытие глаз на то, что мы 
хотим видеть, и ходьба к нему, если это далеко, являются теле-
сными глаголами. Если сам человек слышит, то нафсани-это гла-
гол...(Фараби М. Фазыла 47)    

Поведение, показанное для устранения физических барьеров 
при выполнении обучения, и восприятие, результат которого воз-
никает в органах чувств, - это не одно и то же. Физический, « 
готовность к обучению, самосознание относится к восприятию. 
Оба образуют основу обучения. То, что является предметом об-
учения, обращается к органам чувств, и обучение происходит че-
рез силу слуха.

Б) « когда мы хотим узнать что-то при помощи природных 
способностей, это рождается из другой силы, содержащейся в ис-
точнике природной силы, которая помогает реализовать наше же-
лание, это называется силой идеи. Мышление, зрение и удержа-
ние происходит то что происходит с ним. (Фараби М. Фазыла 57) 
Природная способность к обучению является чисто внутренним 
фактором. Сила идеи коррелирует глубоким исследованием и га-
рантирует, что предмет, который будет изучен, будет полностью 
понятен.

в)“если мы хотим узнать что-то при помощи переисленных 
выше сил (способностей), мы прибегаем к различным средствам. 
Одним из этих средств является то, что мы думаем о том, что мы 
хотим и надеемся, при помощью источника силы воображения, 
или мы думаем о чем-то прошлом, или мы желаем чего-то, что 
является работой воображения. Другим средством является пло-
хое или хорошее воздействие, которое наши эмоции оставляют на 
силе воображения. Это происходит и природными способностя-
ми.(Фараби М. Фазыла 57)  

Повторение или подготовка может нести те же характеристи-
ки обучения. Трудно отличить их друг от друга точными линиями. 
Его можно разделить только с самыми основными функциями. В 
то время как основная черта в натической силе-это мышление, 
связь и понимание, память, воображение или эмоциональные эф-
фекты находятся на переднем крае силы мухайыля. Таким обра-
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зом, более интенсивный процесс обучения происходит с силой 
мухайыля.

В обучении с силой воображения:
a. Предсказание желаемого или ожидаемого,
b. Догадка о чем-то прошлом,
c. Что-то, что является продуктом воображения
d. На переднем крае находятся процессы разума, такие как 

воздействие эмоций на воображение.
В свете данных объяснений можно предположить, что Фара-

би не видит мышления и обучения - разными. Знание несет в себе 
влияние тех, кто хранится в памяти или эмоциональных состоя-
ниях, в зависимости от основы мышления.

Личность:
 
Хотя Фараби относится к личности с точки зрения мораль-

ных ценностей и поведения, он не видит в себе основных черт 
и склонностей человека за пределами личности. Он деконструи-
рует сочетание морального поведения и личностных качеств че-
ловека. Человек не приходит в мир с его личностью. Но так же, 
как основы способностей скрыты во врожденных тенденциях, 
основы некоторых личностных качеств существуют во врожден-
ных тенденциях. Также невозможно создать человека с врожден-
ной добродетелью или недостатком. Я использовала слудующую 
фразу Фараби: «поскольку суть, связанная с добродетелью или 
унижением, легче, чем суть либо связанная с ним что-либо еще, 
возможно, что он, конечно, может быть неполноценным к статусу 
добродетели или неполноценности. (Фараби М. 31) тенденции в 
моральном смысле, упомянутые здесь, могут нести положитель-
ные или отрицательные качества. Хотя маловероятно, что люди 
с врожденными склонностями, все хорошие или все плохие,  это 
не невозможно. Как и в случае с распределением талантов, боль-
шинство людей имеют определенные хорошие тенденции.. Спо-
собность тенденций принимать форму характера личности связа-
на с привычкой или окружающей средой. «Мораль или доброде-
тели и (моральные) неполноценности (пороки), но определенные 
темпераменты (Аль-Халк) происходят и оседают в Нафсе, когда 
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суть, рожденная от Тана, повторяются снова и снова в определен-
ное время и привыкают к нему. Если эти глаголы хороши, то то, 
что происходит в душе, является добродетелью; если они плохи, 
то это будет презрение.(Фараби М. Фазила 3)  

Как происходит формирование и изменение личностных ка-
честв? Не обязательно, чтобы личностные качества человека 
были параллельны или соответствовали им в соответствии с их 
тенденциями. Соответствие или несоответствие стимуляторов, 
влияющих на личность, может быть определяющим для личност-
ных качеств. Конечно, ситуация, в которой есть тенденции»...
моральные качества, подобные им, добавляются, и если они осе-
дают в менструации, человек созревает в них, и такие ситуации, 
которые когда-то были улажены в человеке, будь то хорошие или 
плохие, трудно исчезнуть.(Фараби М. Фазыла 31).

Трудное изменение личностных качеств относится к укоре-
нившимся качествам. На этапе формирования, вместо текущих 
тенденций»...поставив на них противоположные ситуации, они 
могут быть полностью уничтожены и заменены менструацией. 
Сила некоторых из них может быть сломана, ослаблена, умень-
шена без полного разрушения. Некоторые из них не могут быть 
уничтожены и заменены, и их сила не может быть уменьшена.
(Фараби М. Фазыла 31)  

Помимо тенденций, которые важны для формирования лич-
ности, есть факторы, влияющие на эти тенденции, и они состав-
ляют внешнюю среду. «Размещение ситуаций, соответствую-
щих или противоположных тенденциям,» относится к влиянию 
внешней среды. Если неправильный путь следует при изучении 
чего-то, то то, что изучается, плохо изучается. Если проделанная 
работа плохая, заработанные тенденции также плохи”. (Фараби 
М. Тенденции рассматриваются в двух частях: внешние и неза-
тронутые. Поскольку сила тенденций, не подверженных влиянию 
внешнего фактора, не может быть изменена путем замены их но-
выми, человек может противостоять таким тенденциям только в 
том случае, если захочет сам. Другой фактор не может повлиять 
на тенденции. Человек продолжает свое существование, если не 
выступает против; то есть формирует часть личностных качеств, 
неизменных черт. Второй тип тенденций - это внешние. Фараби 
утверждает, что некоторые тенденции могут быть затронуты но-
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выми привычками. «...в психологии привычка занимает важное 
место. Многие являются результатом привычек, приобретенных 
по привычке.»(Фараби и Ибн Мискевейх, отношение души к телу 
М. Медер, 40) это привычка, если глагол оседает, повторяя его 
снова и снова. Поскольку привычка также влияет на тенденции, 
урегулирование тенденций зависит от внешних воздействий. С 
этими взглядами Фараби указывает на аспекты личности, вытека-
ющие из окружающей среды.

Интересно, как человек воспринимает себя? Для достижения 
этой цели необходимо установить правильную цель, правильно 
выбрав средства, приобретя ряд характеристик. «Это так для хо-
рошего и плохого человека. Нужно уметь отделять средства от 
цели и достижения цели. Человек просто ставит цель, которую 
он желает и жаждет, а затем размышляет о том, что может приве-
сти его к этой цели. Например, интеллект, хитрость, обман-это не 
цель, это просто сила, которая отличается от человека и является 
средством, которое ведет к цели.»((Фараби М. Фазила, 44-45) для 
того, чтобы достичь точки, к которой человек стремится, в пер-
вую очередь нужна дорожная карта. На дороге нужно хорошо по-
думать о транспортном средстве и других необходимых потреб-
ностях, которые могут облегчить путешествие человека. Самое 
главное-это необходимость эксперта, который проведет его по 
дороге. Все это связано с размером мысли того, кто стремится к 
пути. Тот, кто обращается к нему, начинается с осознания того, 
что он идентифицирует себя. Этапы самости, восприятия, воли, 
мысли свидетельствуют о том, что человек сделал выбор.

Различные Типы Личности:
 
Необходимо изучить психологические, в частности, раз-

личия женских и мужских качеств с точки зрения личностных 
качеств. По словам Фараби, основное различие между женщи-
нами и мужчинами-это только физические декомпозиции пола. 
Вне половых конечностей»...они встречаются на других конеч-
ностях (мужчина-женщина). Они также объединяются в других 
духовных силах. Но конечности, с которыми они соединяются, 
становятся теплее у мужчин: двигательные и рабочие конечно-
сти становятся сильнее у мужчин. Но духовные особенности, 
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выражающие силу, такие как гнев и насилие, более тусклые 
у женщин, более пушистые у мужчин. С другой стороны, та-
кие характеристики, как жалость и жалость, более пушистые у 
женщин и более кремовые у мужчин.(Фараби М. Фазила 65-66) 
как психические процессы «нет никакой разницы между двумя 
сторонами в силах слуха, мухай деки и натики. Изображения, 
слышимые снаружи в обоих, собираются с помощью сил слуха, 
силы слуха.(Фараби М. Фазила 65)  

Фараби разделил людей на несколько классов в зависимости 
от структуры мышления или моральных тенденций. Он опреде-
лил типы людей в соответствии с их положительными или отри-
цательными качествами:

а) простой человек: люди, которые составляют эту категорию, 
имеют прочную структуру ума, “Назари ум. Но у них недостаточ-
но опыта в жизненных событиях, которые требуют опыта. Эти 
люди, которые считаются простыми из-за этого недостатка, не во 
всем, просто в некоторых случаях это просто, но в другом случае 
это не просто.(Фараби М. Фазила 46-47)  

б) смущенный человек: “отношение этих людей противоре-
чит общим убеждениям. В обществе широко распространены от-
ношения, которых следует избегать или отдавать предпочтение. 
Смущенный человек принимает противоположное отношение к 
ним. Это несоответствие может быть как в воспринимаемых ве-
щах, так и в более общих рамках.(Фараби М. Фазила 47)  

в) Глупый человек: Структура разума последовательна, опыт-
на в жизненных событиях, цели, установленные в ментальном 
плане, но в заблуждении в своих решениях. Воистину, у него 
есть мнение, которое заставляет его думать, что то, что не при-
вело его к этой цели, приведет его к нему.(Фараби М. Фазила 31) 
из-за этих ошибок, он продолжает, не осознавая своего выбора, 
который будет представлять проблему для него. Его цель в его 
поведении правильная. Но он ошибается в своем выборе.

г) доверенное лицо: показывает свое поведение с осознанием 
точек равновесия на знаниях и системе жизни. Тот, кто может на-
блюдать экстремальные точки, может использовать выбор трез-
вости в средней точке точек ифрата и тефрита. Он показывает 
мутантное поведение, которое находится в середине поведения 
положительных и отрицательных качеств. Он раскрывает это по-
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ведение, конечно, в соответствии с его особенностями сознания и 
программой.

Поведенческие Расстройства:
Бедствие, конфликт:
Мы можем ссылаться на выражение Фараби как на то, что че-

ловек испытывает психологические трудности и кровопролития. 
«Тот, кто тормозит себя, делает добрые дела, делает добродетель-
ные глаголы, но также любит плохие глаголы; он также желает их, 
поэтому он сталкивается со своим желанием и (в своих глаголах) 
делает противоположность тому, что его состояние и желание по-
ощряют его, но страдает от мучений, когда он делает их.(Фараби 
Ф.Семейное 33)

Фараби называют человека “добродетельным”; без противо-
положных тенденций, или имеет черты, которые превращают 
трудности и конфликты, в которых человек находится в положи-
тельном состоянии. Могут быть и другие источники внутренне-
го конфликта. Условия жизни должны также смотреть на уровне 
знаний, которые формируют мир разума, как генетика, культура и 
убеждения человека должны оценить характеристики поведения 
людей. Все ценности в этом случае являются причиной внутрен-
него бедствия. То, что они приобретали из мерзких дел, оболь-
стит их, и постигнет их то, что было до них, и постигнет их то, 
что было против них. Из-за этого выброса вкуснятина сильно 
мучается. Даже хорошие дела идут против плохих, потому что 
они принимают противоположную ситуацию, вкуснятина снова 
мучает.(Фараби М. Фазила 98-99) по мнению Фараби, не толь-
ко внутренние конфликты, но и негативные, злые дела могут по-
настоящему мучить человека. Здесь не должно быть противопо-
ложных чувств, занятых плохими делами, плохими вещами (при-
вычками, мыслями и т. д); это еще один источник невзгод, есть 
объяснение как.

Другое необычное Поведение:
Волевые глаголы человека являются отражением качеств лич-

ности. Плохие глаголы дают человеку плохую тему. Объяснение 
Фараби здесь будет достаточно для нас. «Они попадают в форму 
болезни в душе и начинают наслаждаться этими злыми темами...
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Те, кто духовно Мариз - из-за искаженных мыслей, которые 
они получают по воле и привычке-склонны к плохим делам и 
плохим темам; они отвращаются от прекрасных и превосход-
ных вещей или даже не могут представить их.(Фараби М. Фази-
ла 99) здесь мы понимаем, что человек не может оценить свою 
жизнь и систему, что он может сделать свой выбор над инфор-
мацией о жизни в соответствии со всеми негативными состоя-
ниями, и что человек будет жить с отрицательными состояни-
ями, которые являются результатом всех негативных выборов, 
которые он сделал сам. А те, которые нечестивы и нечестивы, 
когда их души болеют, считают плохие деяния добрыми, а до-
брые деяния-плохими. А злой человек всегда желает того, что 
на самом деле плохо, но думает, что они хороши из-за того, что 
его душа больна.(Фараби М. Фазила 45) химическая система 
функционирования, которая находится в каком-то негативном 
беспорядке в мире Разума, которая не находится в равновесии в 
основе личностных структур, имеет здесь значение.  Это дока-
зано научным аспектом того, что химическое вещество в части 
памяти мозга играет ключевую роль в механизме управления 
мышлением. Эти исследования выявили причины, по которым 
некоторые люди придерживаются настойчивых и бесполезных 
мыслей. Профессор Майкл Андерсон из Кембриджского уни-
верситета сказал: «Когда эта способность разрушается, начина-
ют проявляться самые изнурительные симптомы психических 
заболеваний - незваные мысли, воспоминания, галлюцинации, 
патологические и постоянные тревоги...»как это выражается. 
Если мы кратко рассмотрим эти исследования, мы считаем, 
что это может быть научный эквивалент поведенческих рас-
стройств, которые Фараби объяснил здесь. Участникам иссле-
дования было предложено запомнить несвязанные, но парные 
фразы, такие как испытание/таракан, мох/север. Затем участ-
никам давали зеленые или красные сигналы, наблюдая пове-
денческие отражения.ешилы были показаны как зеленые, так и 
красные сигналы. На ешиле их попросили запомнить синоним 
слова, а на Красном-не дать им этого сделать. При этом резуль-
таты, полученные при кровотоке и химических изменениях в 
мозге участников, сопровождались методом функциональной 
магнитно-резонансной томографии (fMRG): «исследователи 
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обнаружили, что в этом процессе в мозге играет ключевую роль 
нейротрансмиттер (нейротрансмиттер), называемый ГАМК 
(гамма-аминомасляная кислота).’

Дек декан сказал: «среди пациентов есть люди, которые счи-
тают себя здоровыми, потому что они не знают проблемы и ни-
когда не прислушиваются к словам Табиба, усиливая это пред-
положение, а также среди психических пациентов есть люди, 
которые не знают о своей болезни, а не думают о себе и о своей 
душе, и не прислушиваются к словам любого Муршида, муалли-
ма или гувернантки.(Фараби, М.Фазила 97) человек должен ду-
мать о себе как о здоровом, и в этом случае он должен держать 
себя закрытым от всех внешних стимулов, а баланс всех хими-
ческих веществ мозга и структуры ума является признаком того, 
что он не здоров. Препятствия для его восприятия, которые за-
ставляют человека не замечать этого состояния в себе, связаны с 
нерегулярным функционированием мозга и химическими веще-
ствами. Когда Фараби описывал мужчин и женщин, он дал объ-
яснение уникальным психологическим характеристикам обоих 
полов. «мамафих в этих вопросах, мужчины, которые похожи на 
женщин, и женщины, которые похожи на мужчин, не исчезают» 
(Фараби Ф.Гражданский 45). Опять же, здесь указано, что мозг 
обрабатывает химические вещества, уровни гормонов и все свя-
занные с ним нервные туманы.

Причины расстройств поведения:
 
Мы читаем, что Фараби также прилагает усилия, чтобы объяс-

нить особенности человека, его выбор и поведенческие расстрой-
ства, функциональное расстройство психических процессов или 
негативное влияние внешних воздействий в разных главах его 
работы. Он рассматривает систему тела Фараби и отражения ее 
системных характеристик как центральную тему, которая имеет 
смысл жизни. Мы можем видеть, что эти утонченности с опы-
том и работой за пределами области метафизики. По его словам, 
плохие тенденции ведут свою жизнь с привычным состоянием, « 
человек теряет волю... это порождает ряд аномалий в его движе-
ниях... слишком много на чем-либо, слишком много на что-либо, 
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слишком много на что-либо, слишком много на что-либо, слиш-
ком много на то, что вредно для человека.(Фараби М.Фазила 97).

 
Вторая причина, которая приводит к поведенческим рас-

стройствам, заключается в следующем:
«Под каким-то влиянием темперамент и догадки человека 

могут быть нарушены. Таким образом, он видит такие странные 
вещи, которые являются составной частью силы мухайиллы, 
что то, что на самом деле существует, похоже на то, что суще-
ствует. Абдаллы, безумцы и верующие-из этой группы.(Фараби 
М.Фазила 65).

Существуют внешние эффекты, которые влияют на функци-
онирование структуры ума, которые могут отличаться от всех 
остальных, и они могут нарушить процесс и конструктивность 
процесса. Поведение этих составов отражается в системе по-
разному с избытком -.- создает причину вашего расстройства. В 
нормальном процессе они могут создавать компоненты, которые 
соответствуют действительности Мухаджира или противоречат 
действительности. Но важно отметить, что эти ингредиенты, ко-
торые находятся в уме, указывают на качество восприятия. Он 
может наблюдать и воспринимать все эти реакционные отраже-
ния в себе, но он не может дать определенного объяснения, он 
живет в состоянии, которое он не может понять.

 
Способы лечения поведенческих расстройств;
 
Фараби достиг важных и интригующих решений в отношении 

лечения поведенческих расстройств, в соответствии с периодом 
и географическими условиями, в которых он жил.  Внутреннее 
бедствие, испытываемое умом, с приоритетом в конфликтной си-
туации; « ум не слышит этого мучения, когда он занят влиянием, 
которое приносят эмоции. Действительно, скорбящий человек, 
отвлекаясь на то, что приносит ему эмоции, забывает о своем 
горе и не слышит их. Чтобы он снова страдал, ему нужно снова 
избавиться от влияния своих чувств.(Фараби М.Фазила 99).

Здесь, по мнению Фараби, для того, чтобы больной забывал о 
боли, которую он испытывал, он указывает на необходимость со-
средоточиться на разных вещах. Фактически, метод, предложен-
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ный Фараби здесь, заключается в следующем: мозг от болезнен-
ного чувства к другой точке-это метод исцеления, используя меха-
низм изменения в сознании. Изменяя точку, на которой он фоку-
сируется, он стремился добиться изменения скорости химических 
веществ мозга. Если этот метод обмена не будет применен здо-
ровым, человек снова обратится к своим болезненным чувствам. 
Этот метод Фараби; он способен трансформировать психологиче-
ские размышления о негативном процессе, который человек, по-
терявший здоровье в мозговом функционировании и мире Разума, 
переживает внутренние неприятности, противоречия, конфликты 
в жизни. Но только изменив точку фокусировки, человек, который 
на некоторое время смог преодолеть чувство боли, может вернуть-
ся к точке, где началась боль, если он не смог достичь этой полной 
трансформации. Здесь он указал на трансформацию в описанном 
центре восприятия занятости. Изменение фокуса в этом методе-это 
первая ступень, усиление восприятия в разных фокусных точках и 
трансформация этой боли-это освобождение с конечной целью и 
полным смыслом. Когда процесс трансформации в этом методе не 
происходит здоровым, в качестве другого способа лечения исполь-
зуется метод «внушение-убеждение». Убеждение заключается в 
том, чтобы позволить человеку использовать и практиковать поло-
жительный выбор, который он или она одобряет. Метод внушения 
или убеждения может быть создан для воздействия целенаправлен-
ной трансформации на человека. Также возможно создать эффект, 
основанный на воображении. В этой ситуации человек использует 
выбор ориентации, чтобы принять эту реальность, даже если он 
не может достичь реальности выбора, который он хочет подтвер-
дить. На самом деле метод внушения с другим аспектом; человек 
должен быть в состоянии полностью достичь возможности быть 
в состоянии подтвердить в своем сердце.  «Совершенство в созда-
нии эффекта, основанного на воображении, используется в вопро-
сах, которые вызывают гнев и удовольствие, страх и уверенность, 
смягчают и закаляют самость и все страсти души.(Фараби Ф.48) 
Язык жизни, способ внушения и убеждения является эффектив-
ным методом психологической структуры. Потому что жизнь-это 
собственная реальность.

Мы попытались прочитать и изучить темы, которые Аль Фа-
раби затронул о психологической науке. Но прежде чем читать 
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каждое предложение работ Фараби, необходимо очень хорошо 
понять характер системы, которую он сам установил, с приори-
тетом. Цель классификации в системе Фараби и способность 
читать, какие характеристики отражаются в этой системе, также 
является отправной точкой. То, что мы пытаемся подчеркнуть в 
своих работах, касается «науки о знании, философии разума и 
психологии», и мы даже стремились проанализировать линии, 
которые мы можем видеть в этих работах до сих пор. Наша цель 
здесь-наше любопытство к себе. Мы хотим узнать о себе, жизни, 
универсальной реальности. В основе обучения и познания лежит 
сомнение, сомнение и любопытство. Если мы узнаем, узнаем, до-
просим, на самом деле не удивляемся, мы выбежим в отрицатель-
ных точках, погрузившись в вихрь жизни. Самый красивый по-
дарок для человеческой жизни, жизнь является самым реальным 
состоянием человеческого существования.

АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
 
Мы включили методы научных исследований, периоды раз-

деления философии и науки и их причины в наших предыдущих 
разделах. Методы научного образования, обучения и исследований 
варьируются в зависимости от областей применения. Оценивая 
классификацию предметов в этих системах, конечные цели и про-
цессы целенаправленной работы, мы сможем очень четко видеть 
причины, по которым философия не существует. Психология-это 
философия, и мы можем понять, изучая историю психологии.

Человечество хотело предсказать реакцию себя и людей, с 
которыми он жил, пытаясь понять их. Потому что гармония и 
варварство требуют этого. В древние времена усилия по пони-
манию человека заняли свое место в философии. Эта ветвь, по-
священная имени психики в греческой мифологии, называлась” 
психология». Эта ветвь обозначается буквой “psi” (Ψ) в греческом 
алфавите. Тема изучения философской психологии также упоми-
нается как” душа». Считается, что существует скрытая и метафи-
зическая сила, присутствующая в человеческом теле, так назы-
ваемая «душа» в ранних изданиях. Характеристика информации, 
которую мы можем квалифицировать как психологию в то время, 
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заключается в том, что они основаны на этой основе. Предметом 
психологических интерпретаций в более поздние века является 
мистическое существо, называемое душой. Тело, душа и их отно-
шения являются одними из самых обсуждаемых тем. Поскольку 
изложенная информация носит характер «философии РАХ», то 
признается, что в эти периоды нельзя говорить о научной пси-
хологии.(Общая Психология Ф.Беймур) работа Аристотеля по 
психологии лба-де-мнима или Китаб аль - нафс-по имени в ис-
ламском мире отражает древнее понимание психологии и оказала 
влияние до появления современной психологии. Однако концеп-
ция души в Аристотеле изучается в совершенно другом названии 
темы, чем мы понимаем сегодня. С этой точки зрения мы можем 
утверждать, что работа Аристотеля охватывает темы, которые 
входят в сферу физиологии. Согласно аристотелевской мысли, 
« душа-это объект, способный жить, переходящий в глагол. На-
пример, если тело является кувве, душа является его фактической 
функцией. Другими словами; чувство, видение, желание-это его 
силы, ощущение, понимание и Воля также являются глаголами 
этих сил.»Аристотель и его философия М.Рок 181).

В средневековых западных философах деталь отношения Де-
карта с чертой находится на переднем крае, и он сам дал эту тему 
как можно шире. Декарт в своих познаниях о душе и теле и опре-
делениях, которые он связывает; не только с философией бытия, 
но и с областью, которая может подвергать сомнению мир раз-
ума человека. Декарт обработал знание души, которая находится 
в теле, но не в материи. Мы также можем видеть ситуативность 
психологии в ее объяснениях с аспектом физиологии, который не 
нашел много места в перспективах последних лет.

Потому что в рамках «философии души», которая приобре-
тает разные значения, меняется область изучения физиологии. В 
рамках этого процесса, в системе, созданной с западной мыслью; 
понятие души берется из области поведенческих наук и остается 
в классе исследований в качестве другого предмета, такого как 
область метафизики. Считается, что к этому моменту Юм пришел 
со своими взглядами. «Юм: он утверждает, что нет никаких жи-
вых, никаких доказательств существования души как божествен-
ной и живой руды. По его словам, то, что называется душой, - это 
внутренняя жизнь.(Общая Психология Ф.Баймур).
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Таким образом, « внутренние переживания объясняются не 
словом души, а взятием мыслительных и слуховых явлений, ко-
торые рассматриваются как функция тела.(Общая Психология 
Ф.Баймур) в свете этих объяснений можно также сказать о влия-
нии Юма на структурирование в современной психологии. Мож-
но сказать, что самым важным шагом для того, чтобы психология 
стала самостоятельной областью науки, является смещение на-
учной точки зрения за пределы основ классической точки зрения 
и развитие в этой области. В классической точке зрения человек 
рассматривается в метафизических связях. С новой точки зрения, 
динамизм их поведения квалифицируется как «объективное су-
щество, которое само по себе».

Можно принять это изменение точки зрения, парадигматиче-
ское изменение. Мы не можем распознавать и понимать человека 
только по знанию его метафизических связей. Мы должны уметь 
понимать, что происходит поведение человека с его отраженными 
чертами, которые превращаются из мысли в материю. Восприя-
тие области психологии Как области фактов, изучающих поведе-
ние, имеет важное значение для независимости психологии. Этот 
момент не должен означать, что метафизические связи человека 
не являются чертой веры.

Насколько мы можем судить по произведениям Аль Фараби, 
выводы, которые мы делаем в рамках психологической науки, мы 
можем выразить следующим образом. В трудах о Фараби упоми-
наются его исследования в области психологии.

С приоритетом мы должны спросить себя следующее? Зачем 
нужна классификация наук по мысли Фараби? Фараби утвержда-
ет, что сортировка/ подсчет знаний требуется до того, как человек 
узнает о науках. По словам Фараби, это не только источник, ко-
торый будет читать те, кто хочет узнать знания; но и те, кто хочет 
быть видимым из ученых, даже если они сами не владеют знани-
ями, могут прочитать Граф науки, как это дает нам объяснение. 
Мы также классифицировали другие науки, такие как психоло-
гия, с результатами наших исследований по чтению, мы можем 
видеть, что каждая единица разрешена в своей области. В целом, 
систематизируя связи, мы также можем четко понимать метод 
детализации философии и науки. «Душа не деконструирует свои 
силы и обязанности отдельно от тела, ее переход от психологии к 
физиологии и медицине также показывает границу между мета-
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физикой и психологией в ее взглядах на самость и тело» (фило-
софия и Фараби С. В Исламе 64) указано. В переходах предметов 
медицины, психологии, физиологии рассматривается не как аб-
страгированная от системы философии, а как часть ее системы. В 
результате, когда мы более подробно рассмотрим работу Фараби 
в области психологической науки, можно прочитать о Фараби пе-
ред Юмом, который является основой современной области пси-
хологической науки современной эпохи. Если мы хотим учиться 
и понимать эти области науки на основе современной психологии 
и позитивной психологии; с приоритетом необходимо будет об-
ратиться к работам Фараби.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИИ ФАРАБИ В НАУКЕ 
И ФИЛОСОФИИ
 
Вопрос о том, как формируется знание” Я», находится в цен-

тре внимания проекта Hume’s human Science. В качестве основ-
ного раздела обзора он исследует два разных аспекта: “я идини”, 
“мысль или “образ” и “страсть или интерес”. Таким образом, “я” 
является, с одной стороны, “объектом наших мыслей и образов”, 
а с другой - “предметом страсти и желания”.

Этот анализ Юма о разуме соответствует “ментальной сто-
роне Бена” и “действительной стороне Бена”соответственно. В 
этой статье особое внимание будет уделено ментальной стороне 
Бена,поскольку изучаются теоретические основы знания Бена. 
В то время как Юм пытается установить общие правила о идее 
бен как ментальном единстве, он в первую очередь направлен 
на то, чтобы показать, что, хотя философы, как правило, имеют 
сознание о душе или о себе, они не могут представить никаких 
доказательств этого. Несмотря на это, Юм заявил, что существу-
ет то, что мы называем “Я”, и что это “не что иное, как совокуп-
ность или компиляция различных восприятий, которые следуют 
друг за другом с непостижимой скоростью и находятся в посто-
янном потоке и движении” (Юм 2009: 174). Мы хотели начать 
эту тему с подхода Юма к этой функции. С деталями, которые 
мы рассмотрели в главе философии разума Фараби, мы можем 
видеть, что Юм-это информация, связанная с той же основой 
мышления.
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Декон деконструкция, которая наблюдала за гармонией между 
субъектом, который знал в семнадцатом веке, и известным объек-
том к восемнадцатому веку, пошла на различие между этими дву-
мя элементами. Деконструация между объектом субъекта с этой 
даты стала основной опорой для философии периода. Предпола-
гая, что только эмпирическое знание внешнего мира может быть 
достигнуто, это новое фактологическое отношение придало боль-
шое значение подходам Джона Локка (1632-1704) и, в частности, 
Дэвида Юма (1711-1776), которые были включены в эксперимен-
тальную традицию. Считая восприятие единственным источни-
ком точной информации, он составляет суть взглядов Локка, од-
ного из этих двух философов. Он выступает против принятия де-
криминализации, что “существует полная совместимость между 
понятиями разума и функционированием природы, поэтому мы 
можем знать природу с умом, не требуя ничего другого”.

Хотя Вера не отвергается в корне, мы должны смотреть на пе-
риод мысли, когда мысль о том, что она может быть открыта для 
него в результате приостановки знания, начинает выделяться из-
за отсутствия направления, пересекающегося с областью знаний. 
Эволюция этой мысли-XIX. С веком религия, метафизика и мо-
раль привели к тому, что субъекты были полностью исключены 
из информационной системы. Этот процесс, который также будет 
называться позитивистским термином и в основном предшеству-
ет информационной системе, основанной на фактах, которая си-
стематизирует Позитивистское понимание, вызывая серьезные 
дебаты о религии и ее проблемах

Впервые он был использован Сен-Симоном (1760-1825) в смыс-
ле применения научного метода к философии. Во второй половине 
девятнадцатого века в философскую систему был введен строгий 
последователь Сен-Симона, Огюст Конт (1798-1857). Стремитель-
ный рост науки в этом столетии привел к значительным измене-
ниям в философском мышлении, а также к его влиянию в других 
областях. Так, “позитивизм” в смысле применения научного мето-
да к философии вместе с Контом впервые появился в этот период. 
Основная особенность позитивизма заключается в том, что в ка-
честве вида информации он основан только на научных знаниях, 
а единственное, что можно узнать, - это считать фактами. Огюст 
Конт направил свой философский интерес к гораздо более реаль-
ной и практической области, чем к метафизическим элементам.
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Философия Фараби идеалистична с ее аспектом, все более 
основанным на точном знании через опыт, движется от чувства 
Аристотеля, и дух Александрийского мектеби достигает просвет-
ления деруни. Во-первых; Фараби, основной подход психологии 
в области явлений, мы можем понять психологию, сосредоточив-
шись на опыте знаний. Аристотель говорит, что движение от чув-
ственности означает, что ощущения-это реальность, и даже се-
годня психология формирует основы восприятия, следовательно, 
движение от реальности.

Работы Фараби можно найти в области психологии, класси-
фикации наук, которые существуют только в его работах, в от-
личии от конкретной структуры, принадлежащей к этой системе. 
Как упоминалось ранее, взгляды Фараби на психологию часто из-
учались как элемент, который существует только в системе, кото-
рую он установил. Кадр, нарисованный там в этом случае, можно 
рассматривать не как функцию внутри системы, а как простран-
ство смысла, которое она содержит сама по себе.

В своих открытиях в области психологии Фараби использовал 
выражения в объективном смысле, основанные на человеческом 
знании, а не на «душе», а на поведении и внутренней структуре 
человека. Он признает существование души и считает ее боже-
ственной сущностью, в смысле трансцендентного аспекта чело-
века. На психику влияют внешние воздействия (стимуляторы). 
Он также связан с телом. Но Фараби не относится к душе как 
к причине внутренней жизни отражений человеческого поведе-
ния. По его словам, «активный ум и душа» носит чисто метафи-
зический характер. Он имеет последствия, но считает, что он не 
является основой для всего поведения. Фараби здесь только для 
того, чтобы прояснить вопрос, философия духа советует нам под-
ходить не в смысле основы поведения, а в смысле аспекта челове-
ческого бытия. Действительно, отделить душу от тела»...тело не 
нуждается в использовании каких-либо Ангелов...(Фараби Ф.Его 
определение в форме «гражданского 64» относится к тому, что он 
принимает ангелов не как признаки души, а как функции и функ-
циональность, которые составляют человека, который приходит в 
тело. В основе их объяснений, касающихся области психологии, 
лежит описание ангелов. Фараби использовал термины «нафс» и 
«душа» в целом своей философии, хотя они обычно эквивалент-
ны, особенно в описаниях области психологии, в смысле «нафс», 
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«узбекизм», «внутренняя структура» или «сам человек». «Объяс-
няя силы и силы души,» первая сила тела человека, которая при-
ходит в тело...(Фараби М.Фазыла 54), что делает необходимым 
прийти к такому выводу. Ибо есть человек, который приходит в 
тело, то есть этот человек, и в нем образуются силы. Эти силы 
укрываются не в его душе, а в его теле.

Фараби называл силы в человеке не силой души или силой 
тела, а силами души. Они не носят материального или духов-
ного характера. Скорее, они не могут быть материальными или 
духовными. Потому что они не существа. Это сила, которая 
укрывается в теле, а не в функционировании конечностей, а в 
функционировании конечностей. Фараби думает о человеке как 
о системе сил. Оценка силы в единственном вкусе; в отличие от 
непримиримой точки зрения ученого современной эпохи, такой 
как часть целого или отдельная природа каждой части, он при-
вел к подходу к раскрытию характеристик «единого» целого и 
познанию связности.

Философия науки Фараби не должна рассматриваться как 
классификация. Логика, эпистемология и классификация науки 
переплетаются. За пределами современной западной системати-
ки, которая ориентирована только на объективное пространство 
и игнорирует метафизику и определяется только объектом; субъ-
ект, объект и поле божественного бытия, но его области разделе-
ны, можно рассматривать как философию науки, которая имеет 
целостный подход. По этой причине его понимание философии 
науки в соответствии с характеристикой его исследований и идей 
должно быть истолковано в систематическом стиле.

В лекциях профессора Мехмет Бея; Фараби знания и фило-
софия разума, результат нашей работы под заголовками психоло-
гии, я считаю, что Фараби позволяет нам лучше понять основы 
человеческого воображения.

В человеческом воображении Фараби есть, прежде всего, пе-
реход к Камале, который он определяет как цель для человека.

В основе человеческого воображения, предназначенного 
для Кемаля Фараби, есть суфий / религиозная мысль в работах 
первого периода, логика/понимание разума, которые делают его 
муаллим-и сани в работах последнего периода. В мышлении Фа-
раби человек состоит из двух основ, один из которых является 
веществом, а второй-суррогатом. Таким образом, это соединение, 
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состоящее из человеческой души и вещества. Неф-это принцип 
этого соединения, и этот принцип относится к царству над Лу-
ной. Опять же, самость-это тип существа, который существует в 
элементах / веществах,в этом аспекте он принадлежит к шести 
царствам. Таким образом, Нафс как принцип-это принцип, кото-
рый существует в теле, а сам не является телом. Самость в этом 
отношении-это естественная и умная способность.

Естественная способность/сущность имеет растительные, 
животные, человеческие силы. Быть живым-это качество вегета-
тивного самости, его органы-пять чувств. Живость и движение-
это качество животного самости, его органы-это воображение, в 
дополнение к пяти чувствам. Жизненная сила, движение и мыш-
ление-это качество человеческого самости, пять чувств и ум в до-
полнение к воображению. С этой силой и способностями человек 
достигает полного суждения, делая абстракции. Точка движения 
ума является априори информация. С точки зрения произведений 
первого периода, человек является тройной душой (ум-дух-неф). 
Разум-это форма души, душа-это душа, душа и разум-это свет 
сердца. Это целая лампа, которая сияет, как жемчуг, все вместе 
в нише (апр.). Светящийся / светящийся свет в лампе-это Боже-
ственные прилагательные, то есть прилагательные науки, воли и 
силы Бога. Эти прилагательные теперь передаются от Бога к че-
ловеку. С точки зрения работы последнего периода, Билкуви ум 
сначала стал умным, а затем умным, он закончился активным раз-
умом. Теперь он-философ по имени Неби, а по имени-философ. 
Он добился счастья. Философ-Небин с активным умом-это идеал 
человека, который восходит к Эфлтуну. Этот тип человека теперь 
имеет мышление, похожее на глагол разума с точки зрения гла-
гола мышления. Получить этот глагол мышления можно только 
теоретической и практической мудростью. Философ в мышлении 
Фараби – Неби - тот, кто излагает теоретическую и практическую 
мудрость, достигая высшего блага.

С другой стороны, Неби – это философ, поддерживающий во-
ображение, создатель сил; знание сил животного или сенсорного 
нефа, пять чувств и силы памяти и оценщика (Мудрик), а также 
силы действия, силы желания, гнева и подвижности (мухаррике); 
знание сил двух сил умственного нефа (кувве-и-ученый) с силой 
действия (кувве-и-Амиль «воля») с развитием никто.

Неби-философ, совершивший самое высокое благо, возвра-
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щается в город/общество. Город июле декадентский, где люди 
собираются вместе, чтобы обеспечить свои потребности, необ-
ходимые для того, чтобы отправиться в Кемаль. В этом отноше-
нии Фараби говорит о двух типах общин/городских людей. Со-
вершенное и не совершенное общество. Совершенное общество 
Неби-это общество, которым управляет философ по законам, 
установленным. Только так можно идти к Камале и получать сча-
стье. Неби-философ-аналог сердца, центрального органа в орга-
низме. Другие аналоги организма в городе-это другие социаль-
ные классы. У каждого есть декрет и помощь между классами, 
они связаны друг с другом узами любви. Они контролируются и 
поддерживаются справедливыми и справедливыми действиями, 
предусмотренными законом.

Понимая «Язык» жизни, создавая на него жизнь, делая выбор, 
реагируя, понимая или разрабатывая описания обработки и произ-
водства информации, которые формируют сознание и ум, мы мо-
жем понять социальные системы. Социальные системы, в отличие 
от естественных систем, предназначены для цели, определенной 
людьми. Для определения цели или смысла также важны высокие 
характеристики коммуникации в системе допроса. Это потому, что 
именно общение создает координацию и смысл нашего поведения. 
Таким образом, дизайн организации по своей сути означает дости-
жение коммуникации. Жизнь - это функционирование универсаль-
ной системы, которая самопроизвольно совершенна, и общение 
этого функционирования. То, что содержит жизнь, - это философия 
Фараби, которая составляет это совершенство, и наука, которую 
мы изучаем в основном по содержанию.

Научный опрос может быть выполнен в самых разных фор-
мах, то есть различными способами. Поэтому методология (ме-
тодология) относится к тому, какой метод применять. Согласно 
методике, после определения метода определяется, какие методы 
будут использоваться в выбранном методе. Помимо всего этого, 
нам нужна философия, которая поможет методике, то есть миро-
воззрению. Изменение наших точек зрения повлияет на все наши 
другие выборы. В этой работе системное мышление было приня-
то как точка зрения, которая формирует наши мысли.

Основное различие, которое отличает системное мышление 
от других форм мышления, заключается в его сосредоточении на 
целом. Но декодисциплинарный подход к системному мышлению 
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часто путают друг с другом. «Одним из первых понятий, которые 
приходят на ум при декодировании системного подхода, являет-
ся междисциплинарный или многодисциплинарный подход. Со-
гласно этому подходу; ни одна проблема не является монополией 
одной дисциплины, такой как физика, химия, психология.

Каждая проблема касается нескольких дисциплин. Поэтому 
необходимо изучить одну и ту же проблему с точки зрения раз-
личных дисциплин. Этот подход, вопреки распространенному 
мнению,не обеспечивает осмысленного восприятия целого. По 
правде говоря, объединение различных результатов таким обра-
зом, чтобы они были значимым целым, более важно, чем способ-
ность создавать информацию с разных точек зрения. Нам нужна 
философия для выбора методической науки, которая обеспечит 
целостность. С этой причиной; В философии Фараби мы пытаем-
ся деконструировать и понять метод науки в каждой его работе, 
чтобы обеспечить целостность, а не междисциплинарный подход.

Профессор Мехмет Бей закончил наш четвертый курс с этими 
оценками. В конце урока с ветром, глубоко вздохнув, мы слиш-
ком устали, чтобы думать о процессе оценки четвертого урока. 
Подводя итог этой усталости ветра следующим образом: «эта си-
стема, которую создал Аль Фараби, требует много работы, чтобы 
понять проблемы в настройке системы, ее размеры, размерные 
переходы каждого этапа и глубину мысли. Я действительно знаю, 
что «знание и философия разума, психология в учении Фараби» 
немного подтолкнули вас. Мехмет-Бек, 19 (2: 1). Он попросил нас 
подготовить его оценки по столетию до нескольких дней. У тебя 
будет время, чтобы сделать это домашнее задание. Наш самый 
ценный источник информации-Солнце.’ Нас сейчас ждет снару-
жи. Я думаю, что она подготовила для нас исследования по этим 
темам и написанные работы. Он всегда готов представить свой 
бесконечный источник знаний со всей своей добротой, не жа-
лея его. Достаточно только требовать, вы должны обратиться к 
Солнцу как к претенденту на знание истины. Оставь мир позади 
тебя, как Иосиф, чья рубаха разорвана сзади». Я никогда не хотел 
опаздывать, я просто бросился на улицу, я хотел обнять Солнце и 
крепко обнять его.
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ОЦЕНКА НАШЕГО ЧЕТВЕРТОГО УРОКА 
С ВЕТРОМ

 

ФАРАБИ В СВЕТЕ ЗНАНИЙ И ФИЛОСОФИИ РАЗУМА
НАУКА О СЧАСТЬЕ”
 
Чтобы внимательно следить за научной работой последних 

лет и читать столько, сколько мы можем понять в соответствии 
с информацией в нашей собственной базе данных, технология, 
интернет был центром этой системы. Наша точка зрения на науку, 
используемый метод и понятия, содержащиеся в нем, могут вы-
явить явления, изучаемые с точки зрения качества и количества с 
ясностью. Здесь мы можем понять, что ученые новой эпохи пере-
осмыслили понимание целостности, которое приходит на язык в 
древнегреческой и исламской философии.

Одним словом, взятие Декартового метода разложения в дру-
гую точку зрения как механистического мировоззрения имело 
как положительные, так и отрицательные последствия для нашей 
голубой планеты Земля. Классическая физика и технология дали 
феноменальный успешный процесс, благодаря чему технология 
стала самым большим фактором в инфраструктуре научных ис-
следований.  Но в том же процессе степень, в которой человек 
забывает о своей реальности, оставила самое негативное влияние 
на социальную жизнь. Тем не менее, это дает большое волнение, 
чтобы засвидетельствовать, как наука двадцатого века, исходя-
щая из парсерского взгляда и механистического мировоззрения, 
преодолела эти негативы. Важно то, что понимание целостности, 
которое мы можем прочитать в древнегреческой и исламской 
философии в понимании науки, снова станет функциональным 
в нашей жизни. Все философские взгляды, существовавшие в 
древнегреческой философии и Исламской географии, противоре-
чат механистическому мировоззрению Запада, которое в послед-
ние годы все еще стремится держаться за “абсолютное знание” 
к знанию истины, относится к точке происхождения. Знание, на 
которое указывает эта философская точка зрения; все объекты и 



223

события, воспринимаемые нашими чувствами, связаны друг с 
другом, связаны с универсальной системой и являются отраже-
ниями раскрытия одной и той же реальности с различными свой-
ствами. Наша склонность к разделению воспринимаемого мира 
на отдельные и диссоциативные объекты обусловлена нашей ус-
сальной, умственной чертой, которая измеряет и классифицирует. 
На самом деле это может быть выражено в том, что склонность 
к разделению объектов рассматривается как воображаемый ум.

Свойство разложения с пониманием множественности во вну-
треннем мире человека отражается в его взгляде на внешний мир. 
Поскольку внешний мир также рассматривается как соединение 
отдельных и разных объектов и событий. Согласно этому по-
ниманию, вся Вселенная состоит из Диссоциированных частей, 
которые обращаются к различным группам интересов. Эта точка 
зрения, которая сначала делит человека, а затем Вселенную на от-
дельные части, затем расширяется, чтобы включить социальную 
структуру, так что существование разных народов, рас, религий 
и политических групп также пытались объяснить, убеждение в 
том, что это разделение и дифференциация, происходящие вну-
три нас, в нашей среде и в нашем обществе, отражают реальную 
структуру, на самом деле является основной причиной наших 
социальных, экологических и культурных кризисов в наши дни. 
Потому что это диссоциативное мировоззрение отчуждало чело-
века как от природы, так и от себя. В результате распределение 
природных ресурсов произошло нечестно, и, таким образом, воз-
никли серьезные экономические и политические проблемы. По-
стоянный рост как личной, так и организованной преступности 
и, кроме того, загрязненная окружающая среда сделали жизнь не-
выносимой.

Мы должны знать с приоритетом, что мы должны понимать, 
когда сталкиваемся с его выражением как универсальной системы. 
В качестве отражения свойств раскрытия абсолютного знания при-
оритетно постигать целостность и взаимные взаимодействия объ-
ектов во вселенной, преодолевать подход индивидуального мыш-
ления. Потому что конечная, то есть последняя реальность в пре-
делах досягаемости-это “счастье”. Это понимание, которое ведет 
человека к внутреннему, - это развитие и трансформация, которая 
несет ментальное понимание, выраженное как «просветление».



224

В учении о знании истины, которое мы объясняем как древ-
ность и Исламскую философию, существует универсальное по-
нимание, чтобы не разделить природу на отдельные объекты. 
Мир объектов имеет жидкую и переменную структуру. С точки 
зрения универсальной системы, которая встречается как «мета-
физика» в философии, космос воспринимается как единая и не-
делимая реальность. Характерными особенностями космоса яв-
ляются движущиеся, живые, органические, а также духовные и 
материальные отражения. В основе философии лежит описание 
сил, составляющих мир движения и перемен, предметов, вос-
принимаемых как неотъемлемое качество материи, выраженное 
в фундаментальных качествах.

Метод, который мы использовали здесь в наших первых четы-
рех курсах, - это ответы на вопрос «Что такое жизнь» философов, 
которые провели чрезвычайно бескорыстную работу в философии 
с точки зрения современной науки и ученых. Мы должны хорошо 
понимать общее и целостное знание в этом сравнении, то есть с 
приоритетной системой, которая может обеспечить широкое про-
странство в нашем мире для знания истины с его исследования-
ми, которые примиряют древнюю греческую философию и Ис-
ламскую философию. Это большой шанс для нас, чтобы сделать 
это в свете муаллима аль-Сани Аль-Фараби, пионера этой работы. 
Причина в том, что это система, которая позволяет нам двигаться 
по этому пути быстрее, легче с восприятием того, что эта эпоха 
принесла нам и что означает истинное знание в первую очередь 
учение Аль Фараби. Аль Фараби является основателем системы, в 
которой мы должны взять элементы экспериментальных данных, 
уравнений и теорий, а также сравнить аспекты богословия и какие 
части исторических мифов и философских эссе. Концептуальное 
знание, философия с объяснением метафизики, медицины и всех 
других тем позволяет нам читать детали с комфортом.

Начиная с философии знаний, которую мы обрабатываем в 
наших курсах, мы подробно рассказываем о философии разума 
и психологии, человеческий разум может достичь двух видов ин-
формации. Эти два типа информации, также называемые двумя 
полюсами нашего сознания, рассматриваются как «рациональное 
знание» и «интуитивное знание» через разум и через интуицию в 
качестве основной темы.
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Информация, полученная с помощью умственного пути, фор-
мируется в результате опыта, который мы испытываем в отно-
шении объектов и событий, которые мы можем видеть каждый 
день в нашей среде. Задача знаний, приобретенных путем разума; 
разделение, анализ, сравнение, измерение и классификация про-
исходит под управлением ума. Размышления о мире, который мы 
называем жизнью, основаны на ментальных различиях, вытека-
ют из этого функционирования. Противоположности, существу-
ющие в этом мире, деконструированные этой системой, могут 
оставаться живыми только до тех пор, пока они существуют вза-
имно, поэтому возникает заблуждение, что связь между противо-
положностями имеет абсолютное значение.

Чтобы иметь возможность сравнивать и классифицировать 
отражения форм, структур и бесчисленных свойств в этом типе 
информации, нам необходимо понять метод абстракции. В этот 
момент мы сталкиваемся с рациональным знанием, системным 
характером абстрактных концепций и конструкций, линейной и 
дискретной структурой, которую мы называем «языком» как вы-
ход из функционирования нашего разума. Таким образом, как 
другой язык жизни, мы приходим к осознанию мира бесконечных 
форм и сложностей. В естественном мире, как особенность голу-
бой планеты, события и явления происходят не по частям, а по 
отдельности и соответственно, но все одновременно и в едином 
целомудрии. Еще одна поговорка; по выражению современных 
физиков нашего времени; даже пустое пространство в этом мире 
находится в косой форме. В рамках этой полученной информа-
ции оказывается, что наша способность мыслить на основе слов 
и понятий никогда не сможет полностью объяснить или понять 
такую реальность. Мы можем только приблизиться к истине с 
рассуждениями в свете правильного знания. Но вся рациональ-
ная информация, которую мы получаем с помощью этой систе-
мы, всегда будет оставаться в ограниченном формате. С помощью 
этой информации мы можем наблюдать только отражения, такие 
как метаморфозы и изменения. Сила знаний, полученных рас-
суждениями; означает силу науки, которая измеряет, взвешивает, 
классифицирует и анализирует. Однако ограниченность и огра-
ниченность информации, полученной с помощью этого метода, 
становятся все более очевидными в современной физике с каж-
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дым днем. По свидетельству Вернера Гейзенберга; «Современная 
физика показала нам, что, хотя они ясны и ясны, каждый дизайн 
или каждая концепция имеют ограниченную область примене-
ния”. Нильс Бор, который впервые определил атомную структу-
ру квантовой теории как создателя одноименной модели атома, 
сказал: “наш большой опыт в последние годы показал нам не-
достаточность наших простых механических концепций и, как 
следствие, полностью вытеснил наши привычные основы наблю-
дения”. Если Нильс Бор открывает окно в наш мир мысли с этим 
обещанием; мы можем видеть, как меняется классическое меха-
ническое мировоззрение и какую роль играет квантовая теория 
и теория относительности в этом изменении. С помощью этих 
двух фундаментальных теорий, которые развиваются в области 
современной физики, мы понимаем, что существует целостное 
мировоззрение, части которого связаны друг с другом, которые 
пытаются объяснить природу через универсальное системное со-
держание. С приоритетом здесь мы должны понимать, что нам 
нужно вернуть мир «философии» в центр нашей жизни. Если мы 
сможем осознать, что наше новое поколение и его двери в более 
поздние века функционируют на основе квантовой физики!

«Теория относительности» Эйнштейна, которая выходит за 
рамки нашего сенсорного поля восприятия-говорит о существо-
вании четвертого измерения и показывает нам, что время и про-
странство на самом деле неотделимы друг от друга, а иногда и 
друг от друга, тем самым доказывая, что материя на самом деле 
является формой энергии. Спустившись в субатомный мир, он 
обнаружил, что реальность там сильно отличается от нашего соб-
ственного мира восприятия, тем самым рассказывая нам, что во 
вселенной нет независимых и отдельных объектов, и что все во 
Вселенной взаимосвязано и одинаково «квантовая физика». «Те-
ория голограммы», которая символизирует знание того, что вся 
Вселенная является братом друг друга, даже самого человека.

Эти три гигантских открытия также показывают одно: уни-
кальность и единство во Вселенной.

Если мы рассматриваем каждую концепцию как взаимоза-
меняемость; в науке современной эпохи и фундаментальной 
системе философии, существование, вопрос о материи и ее про-
цессе становится очевидным важность достижения учения о 



227

том, с чего начать.  Тот факт, что каждая концепция влияет друг 
на друга, показывает нам, что она не может быть использована 
в классическом смысле в линейном мышлении или причинно-
следственной связи. Причинно-следственная связь-это способ 
мышления, к которому мы очень привыкли, и это легко для нас. 
Но он никогда не достигает конечной цели человека “к счастью”. 
Для того, чтобы система могла оценить себя, она должна иметь 
возможность наблюдать себя выше.  Система, созданная Аль 
Фараби и характеристика классификации наук; цель, миссия, от-
крытость, примирение, размерная оценка каждой информации, 
которая раскрывается в универсальной системе, и подход к от-
ражению целостной структуры как окружающего друг друга. С 
помощью этой системы в результате наблюдения, проведенного 
в области философии и науки, разница становится заметной, и 
реальность становится понятной. Осознание проблем являет-
ся наиболее важным аспектом, который запускает социальную 
систему. Проблемы возникают из-за взаимодействия сложных 
процессов друг с другом. Решение каждой проблемы приводит 
к появлению новых проблем или проблем, по крайней мере, на 
высоком уровне. С этой точки зрения будет видно, что пробле-
мы постоянны. Решение проблемы также может происходить 
только путем обучения. Это говорит о том, что для изменения, 
развития, трансформации социальных систем необходимо по-
стоянное обучение. Этот процесс познания также является жиз-
ненным процессом социальной системы. Мы должны понимать 
язык жизни, ее процесс, способность оценивать себя, ее функ-
цию, структуру и раскрывающиеся особенности с целостно-
стью наших первых четырех уроков.

Информация-это ответственность. Если жизнь является отра-
жением свойств, которые проявляются в универсальной системе, 
мы также являемся отражением этих свойств. Мы все несем от-
ветственность друг за друга, за все наши корни, за будущие по-
коления и за всю Вселенную. Человечество подверглось вымира-
нию с огромной скоростью. Мы должны принять учение Фараби 
в центре нашей жизни, чтобы наиболее точно воспринимать уни-
версальную систему и понимать нашу синюю планету в лучших 
условиях. Давайте встретимся и встретимся под образовательной 
крышей второго учителя универсальной системы муаллима аль-



228

Сани, не ища язык, религию, возраст, условия уровня образова-
ния, выпускные дипломы на бумаге в одну сторону.

Он собирается жить в добродетельном городе, который обре-
тает счастье...

Счастливо оставаться...
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Глава Первая
Теоретические (Назари ) Добродетели
 
Человеческие вещи, которые позволяют народам и городским 

людям достичь мирового счастья в этой жизни и высшего счастья 
в другой жизни, бывают четырех видов: теоретические доброде-
тели, интеллектуальные добродетели, моральные добродетели и 
практическое искусство.

 
Ступени знания и методы
 
Теоретические добродетели-это знания, целью которых явля-

ется обеспечение того, чтобы существа и то, что они содержат, 
понимались только разумом. Некоторые из этих наук-это знание, 
которое человек невольно имеет, не зная, откуда оно произошло 
с самого начала. Это первая информация, часть которой приоб-
ретается посредством мышления, исследований, вывода, а также 
обучения и обучения.

Степени и методы науки
То, что известно с первой информацией, - это первые пред-

шественники. Некоторые из них также достигаются посредством 
исследований, умозаключений, обучения и обучения.

Вещи, которые должны быть достигнуты путем исследования 
или обучения, - это вещи, которые изначально неизвестны. Когда 
они исследуются и взяты с помощью обучения, они обращаются 
к проблеме, а затем к выводу, когда у человека есть вера, мнение 
или знание о них через умозаключения и обучения.

То, что требуется в каждой проблеме, - это получить точную 
правду об этом, но большую часть времени мы не можем достичь 
этой уверенности. Но, может быть, мы сможем найти истину в ча-
сти того, что мы ищем, но в остальном мы можем получить только 
предположение, убеждение. С другой стороны, также возможно, 
что мы сталкиваемся с тем, что мы ищем, только если у нас есть 
доступ к догадкам или мы сталкиваемся с ним, полностью удаля-
ясь от него, и даже если доказательства в пользу и против кажутся 
равными, это происходит, когда мы удивляемся, прежде чем мы 
сможем принять решение о том, что мы ищем. Причина всего это-
го заключается в различии методов, которые мы принимаем при 
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решении проблемы. Потому что только один метод не может при-
вести нас к разным убеждениям о проблемах. Напротив, методы, 
которые дают нам разные представления о различных проблемах, 
должны быть разными методами. Поскольку мы не знаем разли-
чий и конкретных различий между этими методами, мы думаем, 
что декодируем каждую проблему одним и тем же методом.

Таким образом, мы должны использовать метод, который 
приведет нас к определенному (близкому) знанию в отношении 
одной проблемы, а также метод, который приведет нас к сход-
ству и предположению или (о самой проблеме), и мы не знаем 
этого, и мы думаем, что методы одинаковы, метод, который мы 
используем в следующем случае, такой же, как тот, который мы 
использовали в предыдущем случае. Это то, о чем в большинстве 
случаев говорят многие теоретики и исследователи, которых мы 
наблюдаем и видим вокруг нас.

Из того, что мы говорим, это то, что мы должны знать, что 
все эти методы являются искусством (техникой), прежде чем мы 
приступим к изучению проблем; кроме того, мы должны знать 
особые различия, которые различают эти различные методы и 
уникальные признаки каждого из них, и наша врожденная спо-
собность знать, конечно, не достаточно, чтобы различать методы, 
о которых мы говорим, поэтому результат, который мы должны 
укрепить с искусством, которое даст нам знание этих различий.

Это, в свою очередь, приводит исследователя к самому себе и 
его уверенности в том, в каком состоянии и состоянии находятся 
первые предпосылки, какой порядок следует; если он отклоняет 
исследователя напрямую, путает его и мешает ему воспринимать, 
где лежит проблема, в каких условиях и обстоятельствах эти 
предпосылки, как они следуют порядку, когда он создает предпо-
ложения и убеждения в отношении проблемы, и когда нет уверен-
ности в том, что; если они приведут исследователя к его приме-
ру и мечте, а не к самой правде, это означает, что мы абсолютно 
должны знать, в каком состоянии и состоянии находятся первые 
предшественники и какой порядок следует.

Но после того, как мы все это знаем, мы должны попытаться 
получить знания о существах, поставив себя на исследование или 
узнав от кого-то другого. Потому что только зная, что мы повто-
ряем это, мы можем знать, как мы должны исследовать, как мы 
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должны учить и учиться. Опять же, благодаря этой (логической) 
силе мы получаем возможность различать, является ли исход, ко-
торый мы пришли, точным знанием или просто предположением. 
Тем не менее, мы можем испытать то, чему мы научились у дру-
гих, или то, чему мы научили их Девы.

Первые Науки, Принципы Существования
 
Если первоначальная информация о породе существ имеет 

обстоятельства и условия, которые могут привести исследовате-
ля к точному истину, которую он хочет знать об этой породе, эта 
информация является учебными принципами этой породы. Если 
у всех или большинства видов, содержащихся в этом роде, есть 
причины, по которым эти виды существуют сами по себе (биха), 
сами по себе (анха) или сами по себе (Лаха), то эти причины 
являются принципами существования, по которым желательно 
знать виды, в которых содержится этот род. Теперь, если исход-
ная информация о каком-либо роде совпадает с теми, которые со-
держатся в этом роде, ее принципы обучения будут такими же, 
как и принципы существования. Доказательства, которые проис-
ходят из этой первоначальной информации, называются доказа-
тельствами, которые указывают, почему вещь существует (Лима). 
Они объясняют, почему она существует, октября, в дополнение к 
знанию того, что она существует. В случае, если в любом роде су-
ществ первоначальная информация, имеющая условия и условия, 
которые приведут нас к точному истину, которую мы хотим знать, 
создает причины знания о существовании видов, содержащихся в 
этом роде, а не причины существования любого из них, принципы 
обучения этого рода отличаются от принципов существования. В 
этом случае доказательствами этой информации являются не то, 
почему вещь существует, а то, существует ли она и что это такое.

 Существует четыре принципа существования: (1) Что такое 
вещь, что она существует, как она существует; все эти принципы 
означают одно и то же. (2-3) принцип, в котором говорится, по-
чему происходит существование вещи, заключается в том, что (4) 
для чего существует существование вещи. Потому что “почему 
существовала вещь?»иногда мы имеем в виду принцип преступ-
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ника, иногда вещества. Таким образом, число причин и принци-
пов существования становится четырем. Род бытия также можно 
разделить на три части в соответствии с количеством причин: (1)

Существо, которое не может существовать без причины. Это 
последний принцип существования других существ, и у нас есть 
принципы этой вещи (а не ее существования), только ее знания. 
(2) сущность со всеми четырьмя принципами, о которых мы гово-
рим, (3) сущность, которая имеет только три из этих принципов, 
что является сущностью, которая не может иметь материи между 
принципами.деканат, который имеет все четыре принципа, о ко-
торых мы говорим, - это сущность, которая не может иметь мате-
рии между принципами.

 Каждая наука, целью которой является только разумное пони-
мание существ, в первую очередь направлена на то, чтобы оконча-
тельно установить существование всего, что содержит вид рода, 
который он хочет знать, а затем установить эти принципы вида, 
которые имеют принципы существования, и определить, сколько 
их существует. Если у них есть все четыре принципа (образ, ма-
терия, преступник и цель), все они должны быть исследованы без 
исключения. Если у него нет всех четырех из четырех принципов, 
трех, двух или одного, сколько принципов у него есть, исследо-
ватель должен попытаться их найти. Кроме того, он не должен 
знать приблизительные принципы породы, он должен попытаться 
достичь самого принципа, который он может найти в отношении 
породы, к которой он обращается, исследуя свои принципы, эти 
принципы, эти принципы. Если он не принадлежит к этому роду, 
но принадлежит к другому роду, исследователь должен оставить 
его в стороне, не обращая внимания на этот принцип, и отложить 
свое исследование, связанное с ним, до тех пор, пока не придет 
очередь исследовать науку, связанную с этой породой.

Если принципы обучения исследуемого рода совпадают с 
принципами существования видов, содержащихся в этом роде, 
исследователь должен использовать эти принципы обучения и 
работать с этими принципами, пока он не исчерпает все виды, 
содержащиеся в этом роде. Что касается каждой проблемы, то до 
тех пор, пока она не достигнет последнего принципа, связанного 
с этой породой, она узнает, существует ли вещь или нет, и поче-
му она существует, если она существует; с другой стороны, если 
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принципы обучения рода существ отличаются от его принципов 
существования, что касается только породы, которая ниже их, не 
на том же уровне, что и принципы существования, единствен-
ный способ узнать принципы существования –это действовать из 
принципов обучения и организовывать их таким образом, кото-
рый обязательно выведет результат из них. Сам результат, кото-
рый возникает в этом случае, становится принципом существо-
вания вещей, которые так объединяются и регулируются друг с 
другом. Таким образом, принципы обучения становятся причина-
ми (основами) наших знаний о принципах существования. Выво-
ды из них заключаются в том, что предпосылки, которые должны 
использоваться в качестве принципов обучения, являются прин-
ципами существования и причинами. Таким образом, мы полу-
чаем доступ к точному знанию принципов, предшествующих 
принципам существования. Если эти пути имеют более высокий 
и более продвинутый принцип существования, к которому мы об-
ращаемся, он делает сам принцип существования предпосылкой, 
и мы поднимаемся от него к принципу принципа. Таким образом, 
мы продолжаем двигаться вперед, пока не достигнем последнего 
принципа, который мы можем найти в этой породе.

Когда мы поднимаемся из известных вещей (A, A1,A2) к 
принципу (B), который является принципом существования этих 
вещей, возможно, что есть и другие вещи (A3, A4), которые обя-
заны своим существованием этому принципу, но о существова-
нии которых мы не знаем; эти вещи являются вещами, которые 
изначально скрыты от нас и о которых мы не знаем. Но теперь 
мы знаем, что мы используем этот принцип (B) в качестве пред-
посылки и используем другие вещи, которые выходят из него 
(A, A4...) когда мы обращаемся к знанию, этот принцип (Б) даст 
нам информацию об этих вещах, как о том, существуют ли они 
или нет, так и о том, почему они существуют. Потому что многие 
вещи (А, А1, А2...) выход из одного принципа (Б), и только одна 
из этих вещей (а) изначально известна нам,а сам принцип (Б) и 
другие вещи, которые выходят из него (А1, А2...) возможно, он 
останется для нас секретным. Таким образом, мы получаем (а) 
знание принципа (Б) из того, что мы знаем, и это единственное, 
что (а) дает нам знание, что оно существует только в отношении 
этого (Б). Далее следует этот принцип (Б), который выходит из 
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него и другие вещи, которые нам скрыты (А1, А2...) мы использу-
ем его в качестве предпосылки для объяснения, чтобы у нас был 
доступ как к знанию того, что они существуют, так и к знанию 
того, почему они существуют. Если этот принцип (B) также имеет 
другой принцип (C), мы используем его для описания принципа 
(B) (C). Таким образом, этот принцип (Б) дает знание о существо-
вании принципа (С), который выше самого себя. Таким образом, 
мы используем этот принцип (Б), чтобы объяснить две вещи: он 
по отношению к первому ( т. е. по отношению к его принципу 
С) дает нам только знание о том, что он существует, а именно 
(то, что исходит от него, но изначально неизвестно нам (А1, А2... 
по отношению к) дает информацию как о их существовании, так 
и о причине их существования. Случай принципа принципа (C) 
аналогичен, то есть, если у него также есть принцип (D) и вещи, 
которые выходят из него (B1, B2...) если он существует, он может 
использовать принцип этого принципа (C), как его принцип (D), 
так и другие скрытые вещи, которые выходят из него (B1, B2...) 
мы используем его для объяснения. Таким образом, этот принцип 
(C) также говорит нам, что он существует только в отношении 
того, что (D) является его принципом, с другими вещами (B1, 
B2... что касается), то как они существуют, так и их существова-
ние дают информацию о причине.

Учения Трактатов
 
Первая порода существ, которая должна быть изучена, - это 

порода, которая легче для человека и с меньшей вероятностью 
вызывает недоумение и путаницу в уме, которая охватывает чис-
ла и размеры. Наука, рассматривающая род чисел и величин, яв-
ляется математической. В этой науке исследователь должен на-
чать работу с чисел; он должен дать объяснение чисел ( или еди-
ниц), которые служат для измерения вещей, а также объяснить, 
как числа используются для измерения других величин (или ве-
личин), которые могут быть измерены. Он также должен предо-
ставить информацию об их формах, состояниях, упорядоченных 
состояниях, правильных комбинациях и симметриях относитель-
но величин. Затем он должен изучить величины, содержащиеся 
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в числах o (a), и декомпилировать все, что связано с этими вели-
чинами, такими как измерение, упорядоченное, правильное объ-
единение и симметрия, которые являются точными из-за чисел. 
В этих величинах свойства меры, порядка и симметрии суще-
ствуют по двум причинам: Во-первых, потому что они большие, 
а во-вторых, потому что они являются числами. (б) Что касается 
величин, которые не имеют числа, то они обладают свойством из-
мерения, порядка, правильного объединения и симметрии, только 
потому, что они являются величинами. Затем исследователь дол-
жен изучить то, что внутри всех других сущностей существует 
мера, упорядоченность, правильное объединение и симметрия 
только из-за чисел в них, и установить на них эти свойства. Затем 
он должен также изучить другие вещи, которые имеют размеры, 
и загрузить на них все, что имеет в них форму, состояние, меру, 
порядок, объединение и симметрию, чтобы они были большими. 
Эти оба типа математических свойств должны быть загружены в 
вещи, которые имеют эти свойства в себе из-за чисел и величин, 
до тех пор, пока они не исчерпают все возможные объекты, ко-
торые могут существовать в них из-за числа и величины. Кроме 
того, возникают оптические науки, Науки о движущейся сфере, 
астрономические науки и музыкальные науки, весовые науки и 
механические науки. Исследователь должен начать работу, рас-
сматривая все, что составляет принципы учения относительно 
числа и величины, найденных в исследуемом роде, и упорядочи-
вать эти принципы в порядке, полученном из (логической) силы, 
упомянутой выше; объяснять их один за другим, пока все мате-
матические свойства, доступные из того, что он исследует, не ис-
черпают их всех или не достигнут степени знаний, необходимой 
для углубления аксиом искусства в этом роде. Нет необходимости 
идти дальше, потому что в остальном это один и тот же пол.

Особенность этой науки, которая изучает числа и старейши-
ны, заключается в том, что принципы существования идентичны 
принципам учения, которые он содержит. Таким образом, все его 
доказательства объединяют две вещи, а именно объяснение су-
ществования чего-то, объяснение того, что оно существует для 
него; таким образом, все его доказательства являются доказатель-
ствами, которые деконструируют как существование чего-то, так 
и причину этого существа. Эта наука использует только прин-
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цип (формальный принцип) относительно того, что такое вещь, 
что она существует, как она существует, исключая другие три из 
принципов существования. Потому что, когда они абстрагиру-
ются от разума и материи, числа и величины, вышеупомянутые 
принципы существования, как их род, только с точки зрения того, 
что они приходят к существованию в качестве курса и воли, то 
есть, учитывая, что они существуют в материи, они принадлежат 
к ним; поэтому, поскольку эта наука рассматривает их ( числа и 
величины) в отношении того, что они существуют в материи, они 
также не изучают то, что не существует в материи.

Затем мы начинаем сначала с чисел ( арифметика), затем с ве-
личинами (геометрия), а затем с числами в самих вещах, где при-
сущи величины (оптика, движущиеся величины, которые означа-
ют небесные тела, то есть астрономия, музыка, весы и механика). 
Таким образом, человек, занимающийся этой наукой, сначала на-
чинает работу с вещью, которую можно понять и представить, не 
принимая во внимание материю; затем переходит к вещам, ко-
торые необходимы в очень небольшом количестве, чтобы быть 
понятыми и задуманными. Затем он переходит к тому, что нужно 
немного больше материи, чтобы понять и задуматься. Таким об-
разом, исследователь продолжает продвигаться вперед в вещах, в 
которых есть числа и величины, достигая того, что ум нуждается 
в большем количестве материи, чтобы понять. Это приведет его 
к небесным телам (Астрономия), затем к музыке, а затем к весам 
(наука) и механике соответственно. Здесь он больше не должен 
иметь дело с вещами, которые едва могут быть поняты разумом 
и могут существовать только в одном веществе. На данном этапе 
необходимо ввести в работу другие принципы, чем принципы, ко-
торые выражают то, что это такое, что это такое и как это проис-
ходит. Он пришел где-то между родом, который имеет принцип, 
который деконструирует только то, что есть, и родом, который 
имеет четыре принципа, которые существуют здесь, в рамках 
принципов существования. На данном этапе, конечно, проявля-
ются принципы.

Естественные науки
 На данном этапе исследователь должен быть введен в знание 

сущностей с четырьмя принципами существования, приведен-
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ными выше. Это род, который инкапсулирует сущности, в кото-
рых невозможно понять, что они существуют в любом веществе. 
(Действительно, материя называется природой некоторыми. Тог-
да здесь исследователь должен рассмотреть все принципы пре-
подавания, то есть первые предпосылки, связанные с породой, 
которая представляет собой нечто особенное-индивидуальное. 
Он также должен изучить первые знания, которые у него есть, и 
принять то, что они считают нужным рассматривать в качестве 
принципов преподавания в этой науке.

 На этом этапе он должен начать изучать предметы и вещи, при-
сутствующие в телах. Они также составляют вещи, найденные для 
Царства и царства, к которым принадлежат тела. Таким образом, 
они состоят из типов сенсорных тел или тел с сенсорными вещами. 
Таким образом, это небесные тела, затем земля, вода, воздух и та-
кие вещи, как огонь, пар, которые являются одним и тем же полом, 
затем каменные и рудные тела над и под землей, затем растения, 
бессмысленные животные и умные животные. Исследователь дол-
жен предоставить информацию о (а) его существовании, (Б) всех 
принципах существования в отношении каждого из этих родов и 
каждого вида, присутствующего в каждом роде. Это потому, что он 
должен предоставить информацию о каждом из вещей, которые он 
исследует в отношении (а) его существования, (Б) того, что он есть, 
что он есть, как он есть, почему и для чего он нужен. Ни в одном 
из них он сам не будет ограничиваться только приблизительными 
принципами; наоборот, до тех пор, пока последнее тело чего-либо 
не достигнет принципа, он сообщит о принципах его принципов, 
принципах его принципов.

 Во многих вещах, содержащихся в этой науке, принципы обу-
чения отличаются от принципов существования, принципы суще-
ствования достигаются только с помощью принципов обучения. 
Потому что, конечно, в каждом роде вещей принципы обучения-
это вещи, которые следуют принципам существования. Это также 
связано с тем, что они являются причиной принципов существо-
вания, принципов обучения такого рода. Таким образом, знание 
принципов существования каждого человека или вида может 
быть достигнуто только через то, что выходит из этих принципов. 
Если эти принципы имеют приблизительные принципы (а) и дру-
гие принципы (Б) со своей стороны, эти приблизительные прин-
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ципы (а) должны использоваться в качестве принципов обучения 
и доступа к знаниям их принципов. Затем, когда эти принципы (Б) 
известны, необходимо перейти к их принципам (в), пока они не 
достигнут последнего принципа существования этого рода. Когда 
мы достигаем принципов существования и познания принципов 
существования из принципов обучения, (октября, в дополнение к 
первым известным вещам, которые мы движемся к достижению 
принципов), если есть другие вещи, которые происходят здесь из 
этих принципов и неизвестны нам, то мы используем эти прин-
ципы существования в качестве принципов обучения и достига-
ем знания других вещей, которые впереди нас. В этом случае эти 
принципы становятся как принципом обучения, так и принципом 
существования в отношении этих вещей. Мы следуем этому пути 
в отношении каждого рода сенсорных тел и каждого отдельного 
вида этих родов.

 Когда исследователь, наконец, попытается изучить небесные 
тела и изучить принципы их существования, это исследование, 
направленное на принципы их существования, заставит его ос-
новываться на принципах, которые не являются ни природой, ни, 
конечно, более совершенными с точки зрения существования, 
чем природа и, конечно, вещи. Он не является ни телом, ни те-
лом. Поэтому здесь необходимы дальнейшие исследования и еще 
одна петля, изучающая только трансгендерные (метафизические) 
существа. Декад декадентский исследователь снова останавлива-
ется где-то между двумя науками: науками о природе и метафи-
зикой или исследованиями и порядком обучения, а также между 
знаниями о том, что находится над ними, с точки зрения порядка 
бытия.в этой области исследователь снова останавливается где-то 
между двумя науками: науками о природе и метафизикой или ис-
следованиями и порядком обучения.

 После того, как исследование животных о принципах суще-
ствования завершится, теперь ему придется изучить дух и стать 
основой для духовных принципов, а оттуда подняться на уровень 
изучения говорящего животного. Изучая принципы говорящего 
животного, он также должен будет изучить (1), что это такое, что 
это такое, как это происходит, (2-3) почему это происходит, (4) для 
чего оно предназначено. Именно на этом этапе он признает суще-
ствование разумных и разумных вещей. Опять же, на этом этапе 
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ему нужно будет исследовать (1), Что такое ум, (4) и для чего он 
нужен. Это исследование заставит его искать другие принципы, 
которые не являются объектами, не находятся в телах, никогда не 
были и не будут в телах. Таким образом, это исследование умного 
животного приведет его к тому же выводу, что и исследование 
небесных тел. Теперь он (о котором он знал при исследовании 
небесных тел) знает, что принципы, не связанные с телами, такие 
же, как и отношение к небесным телам, а не к существам, на-
ходящимся под небесными телами. Таким образом, он признает 
цели и конечное совершенство, которые были созданы для самого 
духа и ума. Человек понимает, что принципов, присущих ему и 
его царству, недостаточно для достижения совершенства, которое 
существует для достижения самого человека. Оказывается, ему 
нужны какие-то ментальные, ментальные принципы, которые по-
могут ему идти к такой женщине.

На данном этапе исследователь заметил бы, что род существ 
отличается от вещей вне природы, задача человека-исследовать 
то, что содержит этот род существ. Это то, что позволяет чело-
веку достичь своей цели с помощью разумных принципов, при-
сущих ему, и, таким образом, достичь совершенства, которое он 
приобрел в познании природы. Здесь также будет раскрыто, что 
эти ментальные принципы-это не просто причины, позволяющие 
человеку достичь совершенства, которое существует для него. 
Он увидит, что эти ментальные принципы также предоставляют 
существам, присутствующим в природе, много других, чем прин-
ципы, которые природа предоставляет ему. Поистине, человек 
может достичь, когда он стремится достичь конечного совершен-
ства, которое делает его истинным воплощением. Однако, если 
он не использует множество сущностей и не обрабатывает их та-
ким образом, чтобы это было полезно для него, чтобы достичь ко-
нечного совершенства, которого он должен достичь, он не может 
приложить усилия для достижения этого совершенства. Кроме 
того, в этой науке исследователь увидит, что каждый человек мо-
жет иметь только часть этого совершенства, а также размер того, 
что он может достичь с помощью этой части, поскольку человек 
не может достичь совершенства в одиночку и без помощи мно-
гих других людей. Каждый человек должен действовать вместе 
с другим человеком или людьми в отношении того, что исходит 
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из творения и что он должен выполнять: это состояние каждого 
человека. Таким образом, чтобы достичь совершенства, каждый 
человек обязан жить среди других людей и строить отношения 
с ними. декан, это означает, что каждый человек должен иметь 
доступ к совершенству. Это декадентское животное, называемое 
человеком, имеет врожденное свойство искать убежище, сосуще-
ствовать со своими видами; поэтому его также называют соци-
альным животным и политическим животным. Вот еще одна на-
ука и другой метод исследования, который будет исследовать эти 
ментальные принципы и глаголы и ангелы, которые человек ис-
пользует в своих усилиях по достижению совершенства, из этого 
рождаются человеческие знания и Политические науки.

Наука за природой
 
Исследователь должен начать изучать сверхъестественные 

существа и использовать методы, которые они используют при 
обращении с существами, конечно, также должны использовать 
доказательства науки о природе, которые имеют право быть 
принципами обучения в этом роду существ, в дополнение к этим 
первопроходцам в качестве их принципов обучения. Они должны 
регулироваться так, как мы упоминали ранее, до тех пор, пока не 
будет достигнуто знание всех существ, присутствующих в этой 
породе. Таким образом, человек, который исследует эти активы, 
будет ясно видеть, что ни один из этих активов никогда не сможет 
владеть каким-либо веществом. Ему нужно только искать ответы 
на вопросы каждого из этих существ: 1) что и как, 2-3) кто/что 
является его преступником и 4) для чего. Он должен продолжать 
исследования до тех пор, пока не достигнет сущности, которая, 
безусловно, не может иметь ни одного из этих принципов, то есть 
того, что есть, почему и для чего оно предназначено, а скорее само-
го первого принципа вышеупомянутых сущностей. Эта сущность 
- это сущность, принцип для сущностей в самом совершенном 
смысле, далеком от всех недостатков, где упомянутые сущности 
существуют для себя, для себя и для себя. Как только они это по-
нимают, они должны исследовать свойства, которыми обладают 
другие активы, поскольку этот объект является их принципом и 
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причиной их существования. Для этого он должен начинаться с 
того, чья степень активов выше других (т. е. ближе всего к перво-
му принципу), его степень активов должна начинаться с того, что 
ниже других (т. е. ближе всего к первому принципу), а степень 
активов должна заканчиваться тем, что ниже других (т. е. ближе 
всего к первому принципу). Таким образом, он получит знание 
конечных причин существования. Это божественное изучение 
существ, потому что первый принцип, который не является ни 
телом, ни существом, является Богом. Другие принципы, которые 
следуют за ним, также являются божественными принципами.

Наука о политике 
 
Следующей остановкой исследователя должна быть челове-

ческая наука и исследование того, что и как является целью, ко-
торая была доведена до существа для себя, то есть совершенства, 
которое человек должен достичь. Затем он должен исследовать 
все, что позволяет человеку достичь этого совершенства, или то, 
что человек может извлечь из его достижения; это добро, добро-
детели и хорошее поведение, кроме того, он должен различать 
вещи, которые мешают человеку достичь совершенства; эти вещи 
также являются злом, добродетелью и уродливым поведением. 
И он должен объяснить, что каждый из них, как это произошло, 
почему и почему, пока все это не станет известно. Это наука о 
политике, и именно эта наука позволяет каждому из городских 
людей быть счастливым в той мере, в какой ее создание стало 
возможным благодаря политическому обществу. Декад декадент-
ским исследователем оказывается, что все, что рождается от объ-
единения политического общества и горожан в городах, похоже 
на слияние тел, которые составляют целое царство. Он ясно ви-
дит, что все, что охватывает весь город и общество, присутствует 
во всем царстве.  Потому, что, как там первый принцип, затем 
последовал за ним в порядке, другие принципы, этот принцип 
выходит из активов у вас есть, и это, в сущности, с точки зре-
ния плотности в нижней активы, пока не достигнет такой, если 
продолжать таким же образом, общества, города и содержит все, 
что первый лидер, после его последующие лидеры, это лидеры 
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в последующие городские, городских и человеческие существа 
как в нижней степени в людей, пока не достигнет горожан это все 
последующие городские, есть. Таким образом, то, что содержит 
город, похоже на то, что содержит весь мир.

Глава  Вторая
Моральные Добродетели
 
Вот это теоретическое совершенство, и оно, как мы видим, 

включает в себя знание четырех типов вещей, в которых город-
ские люди и народы достигают наивысшего счастья с ними. По-
сле этого наступает очередь, чтобы эти четыре вида вещей были 
реализованы в знании народов и городов в соответствии с их объ-
яснениями теоретическими науками.

 Вы полагаете, что эти теоретические науки также дают зна-
ния об инструментах, которые позволяют этим четырем вещам 
реализовываться в стране и городах? Теперь ясно, что эти знания 
дают знания о них в том виде, в котором они понимают разум. 
Если знание об этих вещах в том виде, в котором они понимаются 
разумом, а также знание об их знатных существах, нет сомнений 
в том, что теоретические науки также дают информацию о них, 
потому что они существуют. Например, если дать разумное объ-
яснение архитектуры, разумно понять, что представляет собой 
архитектура и здание, а также сделать человека, который знает, 
что такое архитектурное искусство, или дать разумное объясне-
ние здания, дать объяснение его существования, нет сомнений в 
том, что теоретические науки выполняют эту работу. Но если это 
не так, то есть понимание чего-то разумом не включает в себя его 
существование вне разума, и предоставление разумного объясне-
ния чего-то не означает объяснения его существования знания, 
кто-то, кто намеревается выполнить эти четыре вещи, обязатель-
но нуждается в чем-то другом, кроме теоретического знания.

 Это потому, что вещи, постигаемые разумом, были защищены 
от того, что им принадлежало, когда они существовали вне души. 
Эти участки не изменяются или не различаются в активах, кото-
рые остаются единицей по количеству. Они различаются в том, 
что осталось в терминах вида, а не в количестве. Из-за этого, ког-
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да нужно воспринимать то, что остается единым с точки зрения 
вида вне ума и души, если их фактическое существование будет 
вне души, они должны участвовать в состояниях и сюжетах, кото-
рые будут сопровождать их. Конечно, разумные, которые остают-
ся одним из видов, и воля применимы к разумным.

 Но с той разницей, что разумные существа, которые суще-
ствуют вне души, являются собственными продуктами природы, 
и эти земли деконструируются из-за природы. Что касается раз-
умных людей, которые могут привести их к существованию вне 
души по воле, то, когда они приходят к существованию, те состо-
яния и состояния, которые существуют вместе с ними, также яв-
ляются продуктами воли, теперь невозможно, чтобы эти волевые 
разумные существовали без этих состояний и состояний.

С другой стороны, невозможно, чтобы что-то, созданное 
волей, было доведено до существа, если оно не было известно 
ранее. Таким образом, кто-то, кто хочет привести кого-либо из 
волевых умов к знатному существу вне души, должен знать со-
стояния, которые должны быть с ним, когда дело доходит до этого 
существа, так как волевые умственные состояния входят в группу 
вещей, которые не являются ни по числу, ни по виду, ни по роду, 
поэтому состояния, которые должны быть с ними, - это состояния, 
которые постоянно меняются, размножаются или уменьшаются и 
попадают в состав, который не может быть понят неизменными, 
фиксированными определенными законами. Действительно, за-
кон О некоторых из них не может быть установлен. Для некото-
рых закон может быть установлен, но это переменные законы, и 
их определение также может измениться. Те, у кого нет законов о 
себе, - это те, которые меняются в краткосрочной перспективе и 
постоянно. Те, чьи права могут быть установлены законом, - это 
те, которые меняются в долгосрочной перспективе. Те, кто прихо-
дит к существованию в волевых рассуждениях, часто приходят к 
существованию из-за преступника, который хочет или приносит 
себя в существование. Но ничто из этого не может произойти из –
за препятствий, которые приходят на их пути - некоторые из них, 
конечно, и другие из-за воли других. Кроме того, волевые мен-
талитеты не только страдают от временных изменений, так что 
они могут существовать в определенное время с состояниями и 
поставками, отличными от состояний и земель, которые сопрово-
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ждают их в более раннее или более позднее время; их состояние 
также изменяется, если они существуют в разных местах. Напри-
мер, в таких вещах, как люди, очевидно, как в эти дни.

 Это потому, что состояние и земли, которыми обладает чело-
век, то есть понятие разумного человека, в определенное время, 
когда оно существует вне души, отличаются от состояния и земли, 
которые оно имело в более раннем или более позднем времени. 
Так он относится к разным местам. Это потому, что его состояние 
и земли в определенной стране отличаются от состояния и земли 
в другой стране. Тем не менее, во всех этих случаях понятие че-
ловека является одним и тем же понятием.

 То же самое относится и к волевым вещам; например, целому-
дрие, богатство и тому подобное-это волевые концепции, которые 
захватываются разумом. Когда мы хотим привести их к знатному 
существу, земли, которые должны сопровождать их в определен-
ное время, будут отличаться от земель, которые должны сопрово-
ждать их в другое время. Опять же, земли, которые они должны 
иметь, когда одна нация существует, будут отличаться от земель, 
которые они должны иметь, когда другая нация существует. В не-
которых из них эти участки варьируются от часа к часу, в некото-
рых изо дня в день, в некоторых из месяца к месяцу, в некоторых 
из года в год, в некоторых из десяти лет к десятилетию, в неко-
торых из них в соответствии с веками. Из-за этого тот, кто хочет 
по воле привести кого-либо из них в существо вне души, должен 
знать изменчивые сюжеты, которые должны сопровождать его в 
определенном месте в определенном месте, которое он хочет при-
нести в существо, и из сидящих частей мира. Таким образом, он 
должен знать земли, которые сопровождают его с этой вещью, от 
часа к часу, от месяца к месяцу, от года к году, от года к десяти-
летию или в течение определенного периода времени и в опреде-
ленной области, малой или большой. Он также должен знать, ка-
кие из этих земель являются общими для всех национальностей 
или для некоторых национальностей или в городе в долгосрочной 
перспективе; является ли это уникальным для некоторых, будь то 
ненадолго или надолго.
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Глава третья
Интеллектуальные Добродетели

 Состояние и ландшафт события, происходящего в той или 
иной части мира, различаются в зависимости от того, является 
ли это общим для всего мира или для определенной нации или 
города, или для определенной группы в городе или для одного 
человека. Это либо природа, либо воля.

 Такие события не входят в сферу теоретических наук, так как 
в сферу этих наук входят неизменные менталитеты.

 Из-за этого требуется еще одна сила и ловкость, которые по-
зволят различать волевых Разумов не в том смысле, что они во-
левые разумные, а в том, что они имеют эти изменчивые сюжеты, 
то есть в определенное время, в определенном месте и в зависи-
мости от того, что происходит в определенном событии, а также 
в том, что они приносят силу воли к разумной силе. Благодаря 
ему разумные, частные-индивидуальные экземпляры-это вещи, 
которые привозятся в существо по воле, и ситуация, о которой 
мы говорим, возникает, когда в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе, маленьком или большом в определенном месте и в 
зависимости от того, произошло ли какое-либо событие. Вещи, 
обнаруженные интеллектуальной силой, обнаруживаются только 
в той степени, в которой они полезны для достижения опреде-
ленной цели и цели. Первооткрыватель сначала обнаруживает 
эту цель, а затем исследует средства, которые приведут его к этой 
цели и цели. Идея принимает самую совершенную форму силы, 
когда вы обнаружите, что является наиболее полезным для дости-
жения этой цели. Цели могут быть действительно хорошими, они 
могут быть плохими, или они могут быть вещами, которые счита-
ются хорошими. Если обнаруженные средства являются наиболее 
полезными для добродетельной цели, они хороши и прекрасны. 
Если цели плохие, инструменты, обнаруженные интеллектуаль-
ной силой, также плохи, уродливы и неполноценны. Если цели-
это то, что считается хорошим, то инструменты, которые полезны 
для их достижения, - это то, что они считают хорошим.

 Интеллектуальная сила может быть классифицирована сле-
дующим образом: (а) добродетель, которая обнаруживает то, что 
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наиболее полезно для достижения любой добродетельной цели, 
является интеллектуальной добродетелью. (б) Что касается ин-
теллектуальной силы, которая обнаруживает то, что наиболее по-
лезно для достижения плохой цели, то идея не является добро-
детелью, это то, что нужно назвать другим именем; (в) если ин-
теллектуальная сила используется для открытия вещей, которые 
наиболее полезны для реализации вещей, которые они считают 
хорошими, то это просто интеллектуальная сила, которая счита-
ется интеллектуальной добродетелью.

(1) у человека есть определенная идея – добродетель, кото-
рая позволяет ему открыть для себя общую добродетельную цель 
многих народов или одной нации или одного города, что прине-
сет наибольшую пользу, когда произойдет событие, которое за-
трагивает их всех. (Нет никакой разницы между самым полезным 
и самым полезным и самым благородным декором добродетель-
ной цели, потому что наиболее полезным и самым благородным 
является обязательное служение добродетельной цели, а самым 
полезным в достижении добродетельной цели является, конечно, 
самый благородный.) Это интеллектуальная добродетель, поли-
тическая интеллектуальная добродетель. Событие, которое влия-
ет на них общим образом, также может длиться долго или менять-
ся в краткосрочной перспективе. То, что было обнаружено, - это 
интеллектуальная добродетель, политическая интеллектуальная 
добродетель, которая обнаруживает самую полезную и благород-
ную вещь, общую для многих народов или одной нации или одно-
го города, независимо от того, длится ли она долго или меняется в 
краткосрочной перспективе.  Эта политическая идея добродетель 
больше похожа на силу законотворчества, если речь идет об от-
крытии вещей, общих для многих людей или всей нации или все-
го города, и которые меняются только в течение определенного 
периода времени или более, например, десятилетия. (2) Что каса-
ется интеллектуальной добродетели, которая позволяет исследо-
вать вещи, которые меняются только в течение коротких периодов 
времени, это сила, которая служит для принятия различных видов 
временных, специальных индивидуальных мер в зависимости от 
событий, которые влияют на все народы или определенную на-
цию или определенный город и учитывают эти события. Эта сила 
присуща тому, что было раньше. (3) Что касается силы, которая 
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позволяет обнаружить то, что наиболее полезно для достижения 
добродетельной цели, связанной с определенной группой внутри 
жителей города, то она состоит из множества интеллектуальных 
добродетелей, каждая из которых относится к рассматриваемой 
группе. Например, идея о том, что управление домом является 
добродетелью, или идея военной добродетели. Каждый из них 
также подразделяется на свою долю в зависимости от того, что 
они обнаруживают (а) в течение длительных периодов времени 
или (б) в течение коротких периодов времени. (4) интеллектуаль-
ную добродетель можно разделить на более мелкие подразделы: 
такие, как добродетели, которые позволяют открыть для себя са-
мое полезное и благородное дело, например, с целью какого-либо 
конкретного искусства или с особой целью, которой можно сле-
довать в любое время. Тогда, сколько бы ни было искусств и форм 
жизни, идея была бы такой же нижней частью добродетели. (5) 
также эту добродетель можно разделить на (А) силу, которая по-
зволяет человеку открыть для себя то, что является наиболее по-
лезным и благородным для него, когда происходит событие, кото-
рое его интересует, и Б) интеллектуальную силу, которая позволя-
ет обнаружить, что является наиболее полезным и благородным в 
отношении добродетельной цели, которую хочет достичь кто-то 
другой. В последнем случае это сила, идея консультации. Эти два 
могут сосуществовать в одном человеке, а также существовать 
декодно. Тот, кто делает это ради добродетельной цели, которая 
является самой полезной и благородной, и имеет добродетель и 
делает это ради добродетельной цели, которая хороша (то, что 
было обнаружено, является подлинным добром, который человек 
хочет для себя, подлинным добром, который он хочет для кого-
то другого, или добром, который человек думает, что он хочет), 
человек не может иметь эту силу без моральной добродетели. По-
тому что человек, желающий блага других, либо действительно 
хорош, либо считается добрым для тех, кто хочет добра, хотя на 
самом деле он не добр и добродетелен. Точно так же человек, ко-
торый действительно хочет хорошего для себя, должен быть хо-
рошим и добродетельным с точки зрения морального характера и 
глаголов, а не с точки зрения идеи. Кажется, что его добродетель 
зависит от его морального характера и интеллектуальной силы 
его глаголов, а также от его силы исследовать то, что является 
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наиболее полезным и благородным. Таким образом, если речь 
идет о его интеллектуальной добродетели, обнаруживающей са-
мые полезные и благородные средства для достижения доброде-
тельной цели, которая распространена только в одной стране или 
во многих странах или во всем городе, и которая меняется только 
в течение длительного периода времени, его моральные добро-
детели также должны быть соизмеримы с этим. Точно так же че-
ловек, который действительно хочет хорошего для себя, должен 
быть добродетельным и добродетельным с точки зрения мораль-
ного характера и действий, а не с точки зрения идеи. Кажется, что 
его добродетель зависит от его морального характера и интеллек-
туальной силы его глаголов, а также от его силы исследовать то, 
что является наиболее полезным и благородным. Таким образом, 
если речь идет о том, чтобы открыть для себя самые полезные и 
благородные средства, то его интеллектуальная добродетель име-
ет большую силу, такую как то, что является наиболее полезным 
для достижения добродетельной цели, которая является общей 
для всего народа или многих народов или всего города, и кото-
рая меняется только в течение длительного периода времени, его 
моральные добродетели также должны быть соизмеримы с этим. 
Точно так же, если его интеллектуальные добродетели касаются 
только средств, наиболее полезных для достижения конкретной 
и ограниченной цели, его (моральная) добродетель будет про-
порциональна этому. Таким образом, чем полнее авторитет этих 
интеллектуальных добродетелей, тем больше их сила, тем более 
авторитетными и сильными будут моральные добродетели, кото-
рые сопровождают его.

(1) однако, когда происходит событие, которое затрагивает 
многие народы или всю нацию или город, а также распространя-
ется в течение длительного периода времени, идея заключается 
в том, чтобы обнаружить то, что является наиболее полезным и 
благородным в отношении общей цели добродетель, авторитет 
которой является более полной и мощной добродетелью, посколь-
ку сопровождающие его (моральные) добродетели также должны 
быть самыми полными и сильными добродетелями в этих добро-
детелях. (2) затем приходит идея добродетели, которая позволяет 
обнаружить наиболее полезную вещь в достижении цели, кото-
рая является общей в течение короткого времени, и степень (мо-
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ральных) добродетелей, которые сопровождают эту добродетель, 
также пропорциональна ей. (3) за этим следуют добродетели, 
характерные для слоев в городе, например, воинов, богатых или 
тому подобного. Уровень моральных добродетелей, найденных 
вместе с ними, также является аналогичным уровнем. (4) Нако-
нец, он (исследователь) достигает интеллектуальных добродете-
лей, связанных с отдельными искусствами (с учетом целей этих 
искусств), и с отдельными людьми и отдельными членами внутри 
домашних народов, в зависимости от того, как события проис-
ходят и следуют друг за другом от часа к часу, изо дня в день. 
Степень сопутствующих (моральных) добродетелей также про-
порциональна им.

Глава четвертая
 Порядки и свойства добродетелей
 
Тогда исследователь должен выяснить, какая самая сильная и 

самая великая добродетель. Является ли это суммой всех добро-
детелей, или есть какие-либо добродетели или добродетели, сила 
которых равна силе всех добродетелей? Какая добродетель долж-
на быть самой огромной по силе во всех добродетелях, так что ее 
сила равна силе всех добродетелей? Эта добродетель настолько 
добродетельна, что, когда она хочет выполнять свои человече-
ские функции, она не может этого сделать, не прибегая ко всем 
другим добродетелям. Если (человек) не обладает всеми этими 
добродетелями –в таком случае он не может ссылаться на опре-
деленные добродетели, присутствующие в нем, когда он решает 
выполнять функции этой добродетели –будь то народы, города в 
стране, группы в городе или фракции в каждой группе, его добро-
детель будет моральной добродетелью, когда он использует при-
обретения, которые являются результатом добродетелей других. 
Тогда эта добродетель-это преобладающая добродетель, которой 
не превзойдет ни одна другая власть. За этим следуют добродете-
ли, обладающие подобной силой, когда речь идет о частях города. 
Например, командир должен обладать моральной добродетелью, 
а также интеллектуальной добродетелью, которая позволяет ему 
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открыть для себя наиболее полезную и благородную вещь, об-
щую для воинов. Когда он хочет выполнять функции добродете-
ли, он использует добродетели, которые воины имеют в качестве 
воинов. Например, он должен быть достаточно храбр, чтобы вы-
полнять функции самого себя и всех особенных мужеств, присут-
ствующих в воинах. Точно так же человек, обладающий интел-
лектуальной добродетелью, который позволяет богатым людям 
города исследовать самую полезную и благородную вещь, кото-
рую они получают при достижении своих целей, должен обла-
дать добродетелью, которая позволяет группам людей, занятым в 
бизнесе разбогатеть, использовать свои особые индивидуальные 
добродетели.

Искусство также должно следовать этому порядку. Искусство, 
которое не превосходит его с точки зрения доминирования, - это 
искусство, которое, когда мы хотим выполнять свои функции, 
делает невозможным, чтобы мы делали это без использования 
функций других искусств. Это искусство, которое требует всех 
других искусств для достижения своей цели. Таким образом, это 
искусство доминирует во всех искусствах и является самым силь-
ным искусством, точно так же, как моральная добродетель, соот-
ветствующая ему, является самой сильной из моральных добро-
детелей.

Затем следуют другие искусства и достигают своей цели, 
но используя функции других искусств того же типа, искусство 
является более совершенным и более мощным искусством, чем 
любое другое искусство того же типа. Таково состояние частных-
индивидуальных доминирующих искусств. Например, искусство 
военного командования-это искусство, которое достигает своей 
цели только за счет использования функций отдельных боевых 
искусств. Так обстоит дело с каждой из других крупных групп в 
городе.

Кроме того, ясно, что самый полезный и самый благород-
ный-это то, что является благородным или действительно самым 
благородным, согласно этим распространенным представлениям 
или любой религии. Точно так же добродетельные цели-это цели, 
которые прекрасны. Тот, кто является самым благородным по от-
ношению к членам любой религии, может обнаружить только 
тот, у кого есть моральные достоинства этой религии; для всех 
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остальных ситуация такая же. Это верно для самых сильных до-
бродетелей, а также для добродетелей, которые являются более 
особенными и менее мощными. Таким образом, самые сильные 
интеллектуальные добродетели неотделимы от самых сильных 
моральных добродетелей.

Также ясно, что наиболее доминирующая интеллектуальная 
добродетель должна подчиняться теоретической добродетели, 
потому что задача интеллектуальной добродетели состоит в том, 
чтобы различать сюжеты разумных, которые обеспечивает только 
теоретическая добродетель. Это теоретическая добродетель, ко-
торая раскрывает эти рассуждения, и наличие рассуждений с эти-
ми сюжетами-это то, что приходит позже. Если кто-то с интеллек-
туальной добродетелью (возможно, чтобы не обнаружить то, что 
не должно происходить) определил, что в этих рассуждениях не-
обходимо исследовать переменные состояния и сюжеты того, что 
он знает и видит лично, то из этого следует, что интеллектуальная 
добродетель не может быть отделена от теоретической доброде-
тели. Таким образом, теоретическая добродетель, преобладаю-
щая интеллектуальная добродетель, преобладающая моральная 
добродетель и доминирующее практическое искусство не могут 
быть отделены друг от друга. В противном случае последние три 
будут коррумпированы, испорчены и недостаточно доминируют.

После того, как теоретическая добродетель позволяет разуму 
понять моральные добродетели, моральные добродетели могут 
существовать только в том случае, если интеллектуальная добро-
детель воспринимает себя и исследует земли, которые сопрово-
ждают их разум, благодаря которым они могут существовать, из 
этого следует, что интеллектуальная добродетель предшествует 
моральным добродетелям. Если интеллектуальная добродетель 
приходит первым, это означает, что человек, обладающий интел-
лектуальной добродетелью, используя ее, обнаруживает только 
моральные добродетели, которые могут существовать независи-
мо от интеллектуальной добродетели. Но если интеллектуальная 
добродетель не зависит от моральной добродетели, это будет оз-
начать, что человек, обладающий способностью обнаруживать 
(хорошие) моральные добродетели, даже не хорош в отношении 
одной добродетели. Но если он не хорош, как он действитель-
но хочет хорошего, будь то для себя или для кого-то другого, как 
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он будет преследовать его? С другой стороны, если он не хочет 
хорошего, как он сможет исследовать его, не ставя его перед со-
бой в качестве цели? Таким образом, невозможно обнаружить 
моральную добродетель в интеллектуальной добродетели, если 
интеллектуальная добродетель не зависит от моральной добро-
детели. В случае, когда идея моральной добродетели неотделима 
от добродетели, она существует вместе с ней, как интеллектуаль-
ная добродетель может обнаружить и связать моральную добро-
детель с ней? Если они не могут быть отделены друг от друга, из 
этого следует, что интеллектуальная добродетель не обнаружила 
моральную добродетель, если интеллектуальная добродетель об-
наружила моральную добродетель, из этого следует, что интел-
лектуальная добродетель не зависит от моральной добродетели. 
Таким образом, либо интеллектуальная добродетель сама по себе 
является добродетелью добра, либо необходимо признать, что ин-
теллектуальная добродетель существует с другой добродетелью, 
чем моральная добродетель, обнаруженная интеллектуальной до-
бродетелью. Если эта другая моральная добродетель-это то, что 
является продуктом воли, ее идея должна быть открытием добро-
детели.

Но тогда снова возникает более ранняя проблема. Из этого 
следует, что существует волевая моральная добродетель, поми-
мо моральной добродетели, обнаруженной интеллектуальной 
добродетелью, которая сосуществует с интеллектуальной добро-
детелью и заставляет человека с интеллектуальной добродете-
лью стремиться к добру и добродетели. Эта добродетель должна 
быть, конечно, сформирована природой, с определенной интел-
лектуальной добродетелью (т. е. интеллектом), которая обнару-
жила моральные добродетели, порожденные природой и которые 
являются результатом воли. Таким образом, добродетель, которая 
является результатом воли, будет человеческой добродетелью, в 
которой человек приобретает интеллектуальную добродетель че-
рез себя, после того, как воля будет достигнута в том, как люди 
получают вещи.

Но мы должны исследовать, каково это, конечно, добродетель; 
является ли эта воля такой же, как и добродетель, или нет? Иначе-
твоя храбрость у Льва, твоя хитрость у лисы, твоя хитрость у вол-
ка, твоя воровство у Сороки и так далее. Так же, как мы говорим, 



255

что есть - стоит ли говорить, что он похож на ангелов, найденных 
в бездумных животных? Потому что иногда человек обладает 
таким врожденным свойством, что сила в его душе часто может 
подтолкнуть его к необходимости определенной добродетели 
или развитию определенного ангела, в то время как противопо-
ложность им не так сильно передается. В этом случае человек, 
несомненно, будет двигаться в направлении, которое ему легко, 
если он не будет вынужден делать что-то еще. Например, если у 
человека врожденная склонность сопротивляться опасности, а не 
бояться и отступать, все, что ему нужно, это пройти эксперимент, 
в котором это событие будет повторяться в достаточной степе-
ни. После этого этот Ангел станет для него волевым атрибутом, 
тогда как раньше он был в нем. Если это относится к особым мо-
ральным добродетелям, найденным в сочетании с особыми ин-
теллектуальными добродетелями, то обязательно, что это также 
относится к высшим моральным добродетелям, найденным в со-
четании с высшими интеллектуальными добродетелями.

Если это так, то из этого следует, что есть некоторые люди, 
которые имеют врожденную (моральную) добродетель, которая 
соответствует высшей (человеческой моральной) добродетели 
и, конечно же, имеет превосходную интеллектуальную доброде-
тель, а затем те, кто ниже по порядку, и это должно продолжаться 
(уже к минимуму). Если это так, не каждый человек будет обла-
дать сильным искусством, моральной добродетелью и интеллек-
туальной добродетелью.

Поэтому монархи являются монархами не только по воле, но 
и по природе. Точно так же те, кто служит ему, являются слуга-
ми, сначала с точки зрения природы, а затем в результате воли, 
которая совершенствует эти, конечно, завещания. Если это так, 
то теоретическая добродетель, высшая интеллектуальная добро-
детель, высшая моральная добродетель и высшее практическое 
искусство происходят только у людей, готовых взять эти добро-
детели и искусство из творения, то есть у людей с высшим харак-
тером с большим потенциалом.

После того, как эти четыре вещи происходят в одном челове-
ке, остается вопрос о том, как реализовать свои особые примеры 
в странах и городах и знать, как эти конкретные примеры будут 
существовать в странах и городах. Потому что человек с такой 
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большой силой должен иметь возможность иметь особые приме-
ры этого в странах и городах.

Существует два основных способа их достижения: обучение 
и образование.

Пятый раздел
Преподавание и образование
 
Преподавание заключается в приведении теоретических до-

бродетелей к существованию в народах и городах. Образование, 
с другой стороны, является методом приведения моральных до-
бродетелей и практических искусств к существованию в народе. 
Обучение происходит только на словах; обучение происходит пу-
тем обучения людей и людей города, глаголов, которые являются 
результатом практических ангелов, создавая упорство для выпол-
нения этих слонов в них. В образовании эти ангелы и глаголы, ко-
торые являются их результатом, должны доминировать над духом 
людей, и люди должны принять этого ангела и эти глаголы, как 
если бы они пришли к любви; настойчивость может быть про-
никнута словом и действием.

Теоретические науки следует преподавать имамам и правите-
лям или людям, которым поручено поддерживать теоретические 
знания. Это учение обеих групп осуществляется с помощью од-
них и тех же методов, которые были повторены ранее. Они долж-
ны сначала знать свои предшественники и основы, связанные с 
каждым типом теоретической науки; затем, как упоминалось ра-
нее, они должны знать различные ситуации предшественников, 
их различные договоренности и все же изучать темы, которые 
были упомянуты ранее. (Но до этого их души должны быть вос-
питаны с надлежащим образованием для молодых людей, чья 
природа помещает их в этот порядок в человеческом порядке. 
Они должны быть приучены использовать все логические мето-
ды в пред-теоретических науках, следовать учебной программе 
и с детства, пока они не достигнут зрелости, в соответствии с 
планом, который пел Платон, они должны быть вынуждены при-
обретать другие привычки. Затем монаршие намзы между ними 
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должны быть помещены в нижние эшелоны и постепенно про-
двигаться к этим нижним эшелонам до пятидесяти лет, после 
чего они должны быть переведены на высшие декретные долж-
ности. Вот метод обучения, который будет применяться к этой 
группе. Они составляют класс элит (Хасса), которые в своих тео-
ретических знаниях не должны быть осуждены за то, что требует 
проверенное общее мнение общественности.

Этим людям нужно учить теоретические вещи с помощью 
методов убеждения, пока они не получат теоретические достоин-
ства. Они должны понимать большинство теоретических вещей 
с помощью метода прогнозирования. Это-конечные принципы и 
материальные принципы - вещи, которые можно понять разумом, 
только после того, как вы знаете много других вещей. Это связано 
с тем, что большинство людей (амме) в состоянии понять толь-
ко примеры этих принципов, которые должны быть установлены 
с убедительными аргументами душ. В рамках этого необходимо 
провести различие между тем, что должно быть предоставлено 
каждой нации, что люди каждой нации и каждого города должны 
деконструировать, что должно быть предоставлено особой на-
ции, специальному городу, специальной группе в частном городе, 
что не должно быть дано другим. Все это нужно отличать от ин-
теллектуальной добродетели до тех пор, пока не будут получены 
теоретические добродетели.

Когда дело доходит до практических искусств с практиче-
скими добродетелями, монарх и имам должны быть введены в 
привычку одним из двух методов, их глаголов. Первый исполь-
зует убедительные доказательства, убедительные доказатель-
ства и другие доказательства, которые в духе будут полностью 
строить эти глаголы и состояния персонажа, чтобы вызвать на-
стойчивость в умышленном исполнении этих глаголов. Этот 
метод становится возможным благодаря применению рацио-
нальных искусств, к которым, конечно, склонен ум, и преиму-
ществам, полученным в результате этой практики. Другой ме-
тод-заставить. Этот метод используется против жителей города 
и национальностей, упрямых и мятежных людей, которые охот-
но и спонтанно или благодаря убедительным доказательствам 
не ведут себя правильно, отказываются преподавать свои теоре-
тические знания другим.
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Поскольку правящая добродетель или искусство практикуется 
с использованием глаголов тех, у кого есть особые добродетели, 
и искусства тех, у кого есть особые искусства, из этого следует, 
что люди, которые являются добродетельными людьми, которые 
будут использоваться для обучения монарха, народов и жителей 
города, неизбежно будут состоять из двух основных групп: (а) 
группа, которую монарх будет использовать для обучения людей, 
которые готовы и могут быть обучены у жителей города, и (Б) 
группа, которую он будет использовать для обучения людей, ко-
торые могут быть обучены только с Статус монарха такой же, как 
и статус людей, которые управляют домашним хозяйством, забо-
тятся о детях и молодежи. Потому что, как глава семьи формиру-
ет и воспитывает характер этого дома, как воспитатели детей и 
молодежи формируют и воспитывают их, как монарх формирует 
и воспитывает характер нации. Как, если люди, принадлежащие 
к этим двум группам, относятся к некоторым из людей, которые 
находятся на их собственной ответственности, относятся к ним 
с состраданием, обучают их убеждению, но принудительно вос-
питывают других, монарх ведет себя так же. Действительно, в ос-
нове их собственной воли или принудительного обучения лежит 
одна и та же ловкость, что и в группах людей, которые обучают 
и ухаживают. Эта ловкость отличается только слабостью-кратно-
стью и силой-слабостью. Таким образом, сила, необходимая для 
образования и ухода за людьми, больше, чем сила, необходимая 
для обучения и ухода за детьми и молодежью, или сила, которую 
должен иметь глава семьи для обучения домашних людей. Па-
раллельно с этим сила монархов, которые являются опекунами и 
воспитателями народов и городов, а также Сила людей и вещей, 
которые они используют при выполнении этой задачи. Чтобы 
сформировать характер тех, кто обучен по своей воле, правитель 
должен быть очень искусным (его ловкость должна быть на са-
мом высоком уровне), так же, как и те, кто обучен силой, должны 
быть очень искусными, чтобы сформировать характер.

Это последняя ловкость, Искусство войны. Создание и управ-
ление армиями для победы над народами и городами, которые не 
хотят завоевывать счастье, которое было создано для приобрете-
ния людей: это умение, которое позволяет им овладеть исполь-
зованием боевых инструментов и боевых людей. Это связано с 
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тем, что каждая сущность создается для доступа к самой высо-
кой клетке, которую она имеет возможность выполнять в соот-
ветствии с ее конкретным местоположением в макете сущностей. 
Что такое человеческое счастье, называется высшим счастьем, и 
каждый человек в соответствии с его положением в человеческом 
порядке имеет самое высокое счастье, которое относится к типу 
человека, к которому он принадлежит. Вот воин, преследующий 
эту цель, справедливый воин, праведный воин, боевое искусство, 
преследующее эту цель, также является истинным и доброде-
тельным боевым искусством.

Другая группа, используемая для обучения наций и городов 
по своей воле, состоит из людей с рациональными добродетеля-
ми и искусствами (искусствами). Потому что очевидно, что пра-
вителю необходимо прибегнуть к теоретическим, рациональным 
способам получения информации с убедительными доказатель-
ствами, искать все возможные методы убеждения в отношении 
каждого из них и деконструировать все методы убеждения, ко-
торые могут быть использованы для каждого из них. (Он может 
это сделать, потому что у него есть сила убеждения в отношении 
этих конкретных ситуаций.) Далее следует обратиться к этим же, 
весьма теоретическим объектам, получить их притчи. Он должен 
делать то, что делает эти притчи мечтами о общих теоретических 
вещах во всех странах, таким образом, давать примеры, которые 
позволят им быть принятыми в методах убеждения, и таким об-
разом пытаться привести примеры и методы убеждения, которы-
ми будут делиться все города и народы. После этого он должен 
определить глаголы искусств с особыми практическими досто-
инствами, которые удовлетворяют вышеизложенным требовани-
ям. В странах и городах он должен найти методы политического 
ораторского искусства, направленные на убеждение, что вызовет 
настойчивость в отношении таких слонов. Здесь он должен ис-
пользовать убедительные и моральные доказательства, подтверж-
дающие правдивость его характера, которые (а) позволят душам 
горожан быть уважительными, послушными, мягкими и послуш-
ными. Что касается всего, что противоречит этим глаголам, то (б) 
он должен использовать эффективные и моральные доказатель-
ства, которые сделают души горожан высокомерными, уверенны-
ми в себе, жесткими и стойкими. Эти два типа доказательств (а 
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и в) должны использоваться соответственно против правителей, 
которые придерживаются того же мнения, что и он, или против 
монархов, которые имеют противоположные взгляды, против че-
ловека, которого он использует, и тех, кто против него, и тех, кто 
против него, и тех, кто против него, и против добродетельных 
людей, и против людей, которые против него. Таким образом, он 
должен использовать доказательства того, что духи уважитель-
ны и послушны в отношении своей собственной ситуации, а в 
отношении тех, кто выступает против него, он должен исполь-
зовать доказательства, которые делают души уверенными, высо-
комерными, высокомерными, с помощью методов убеждения он 
выступает против людей, которые не соответствуют его взглядам 
и слонам, а также доказательства того, что мнения и действия его 
противников бесполезны, демонстрируя их уродство и мерзость. 
Он здесь должен использовать оба типа доказательств, то есть (а) 
время от времени, ежедневно, с доказательствами, которые долж-
ны приходить и использовать временно, которые не должны быть 
сохранены, сохранены или сохранены (б) доказательства, кото-
рые должны быть сохранены, сохранены и записаны в письмен-
ной или устной форме. Эти последние также должны храниться в 
двух книгах, книге мнений и книге глаголов. Обе книги должны 
включать в себя мнения и глаголы, которые люди и города были 
приглашены принять, доказательства, которые позволили бы им 
иметь место и сохраняться в их духе таким образом, чтобы вещи, 
которые были приглашены принять, не были забыты, доказатель-
ства, которые опровергают утверждения людей, которые будут 
противостоять этим взглядам и глаголам. Таким образом, наука, 
которая обеспечит образование нации и городов, будет иметь три 
степени, первая из которых относится к наукам, содержащимся в 
книге мнений, вторая-к наукам, содержащимся в книге глаголов, 
третья-к неписаным наукам. У каждого из них будет своя группа. 
Эта группа будет состоять из людей, которые будут выбраны из 
числа людей, которые имеют право изучать то, что не было от-
крыто для них, делать их победителями, отвергать тех, кто высту-
пает против них, и деконструировать все это кому-то другому в 
отношении знаний, которые они сохраняют. Во всем этом прави-
тель высшего звена должен стремиться к достижению своей цели 
в отношении наций и городов.
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После этого высший правитель должен раскрыть челове-
ческие ангелы и глаголы, которые были даны всем народам по 
своей природе –и общие для всех –путем изучения различных 
национальностей или большинства, рассматривая каждую из На-
ций по одному за раз. Он должен изучить то, что разделяют все 
народы, то есть человеческий характер, общий для всех, и то, что 
является уникальным для каждой группы каждой нации. Он дол-
жен понять все это, получить приблизительный, хотя и актуаль-
ный список глаголов и ангелов, которые могут исправить каждую 
нацию и привести ее к счастью, и конкретно определить типы 
убедительных доказательств теоретических и практических до-
стоинств, которые должны быть использованы в отношении них. 
Таким образом, после разделения каждой нации на группы и из-
учения того, существуют ли другие группы, которые будут под-
держивать популярные теоретические науки или теоретические 
науки, которые порождают воображение, в них нет группы, кото-
рая подходит для сохранения теоретических наук, она покажет, 
что каждая нация способна.

Если все эти группы существуют внутри наций, появятся че-
тыре науки, которые опосредуют доступ человечества к высшему 
счастью.

Глава Шестая
Философская наука 
 
Первая из этих наук-теоретическая добродетель, которая по-

зволяет существам стать рациональными благодаря окончатель-
ным доказательствам. Тогда эти же рассуждения достигаются 
методами убеждения. Затем приходит наука, которая включает 
в себя примеры этих рассуждений, принятых методами убежде-
ния. После этих трех, наконец, приходит знание, извлеченное для 
каждой нации. Чем больше людей, тем больше будет этих извле-
ченных знаний, и каждый из них будет содержать все, что может 
сделать определенную нацию совершенной и счастливой.

Поэтому (Высший руководитель) должен найти определен-
ные группы людей или отдельных лиц, которые будут обучены 
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тому, что обеспечивает счастье любой нации, сохраняя только то, 
что может обучать определенная нация, и изучать методы убеж-
дения, которые должны июле этого года использоваться в обра-
зовании этой нации. Знание, которое должна иметь нация, долж-
но быть сохранено человеком или группой, обладающей силой, 
которая позволяет ему обнаруживать ту же информацию, что и 
тот, который им не был предоставлен, защищать что-то такое же, 
что и то, что он провозгласил защитником, защищать, оспаривать 
того, кто выступает против него, и преуспеть в обучении его на-
ции. Во всем этом он должен стремиться к достижению того, что 
думает высший менеджер для своей нации, то есть того, что явля-
ется основанием для того, чтобы дать этому человеку или группе 
то, что дал менеджер. Этот человек или люди-это люди, которые 
будут использоваться для формирования характера людей, кото-
рые принимают образование.

Лучший способ состоит в том, что каждый член групп, кото-
рым будет доверено дарование характера наций, имеет доброде-
тель воинственности и интеллектуальную добродетель, которая в 
случае необходимости будет использована для хорошего управ-
ления армиями в бою. Таким образом, оба метода обучения будут 
объединены в каждом. Если в одном человеке нет такого объеди-
нения, то высшему руководителю необходимо добавить человека, 
обладающего боевой ловкостью, к человеку, который занимает-
ся обучением людей по своему усмотрению. Человек, которому 
доверено образование какой-либо нации, должен быть группой 
людей, которые будут использовать эту нацию по собственному 
желанию или в принудительном обучении. Он должен либо раз-
делить эту группу на две группы, либо использовать одну группу, 
способную выполнять обе работы.

Затем он должен разделить эту одну группу или две группы 
и продолжить эту сортировку до тех пор, пока она не достигнет 
самой подгруппы или секций с наименьшей силой обучения. 
Степени в этих группах должны регулироваться в соответствии с 
интеллектуальной добродетелью каждого члена, то есть с исполь-
зованием интеллектуальных добродетелей, которые ниже его или 
выше его. Согласно силе интеллектуальной добродетели, которая 
соответствует этому, первые будут править, а последующие будут 
подчиняться этому человеку. Когда эти две группы формируются 
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в любой стране или городе, остальные будут соответствовать им.
Таковы методы и процедуры, которые обеспечивают четыре 

человеческие вещи, благодаря которым в народах и городах об-
ретается высшее счастье.

Из этих четырех наук наиболее важным является тот, который 
дает знания о существах в том виде, в котором разум восприни-
мает убедительные доказательства. Другие обращаются только к 
тем же существам и прибегают к убеждениям или приводят их в 
притчи, чтобы облегчить преподавание их масс и жителей горо-
да. Это связано с тем, что он состоит из национальностей и эли-
ты и общин, которые живут в городе. Палата общин-это группа, 
которая должна довольствоваться или ограничиваться тем, что 
соответствует непроверенным общим убеждениям. Элита-это 
группа, которая верит и знает их (таким образом) на основе пред-
посылок, которые являются результатом тщательного изучения 
и исследования того, что она считает и знает, не ограничиваясь 
общими доказательствами, которые не были проверены ни в од-
ном теоретическом знании. Из-за этого в своих обзорах каждый, 
кто считает, что он не ограничивает себя тем, что соответствует 
общим убеждениям, считает, что он принадлежит к группе элит, 
а все остальные-к Палате общин. Именно по этой причине тех, 
кто овладевает каждым искусством, называют “выдающимися”. 
Потому что люди знают, что он не ограничивает себя тем, что со-
ответствует непроверенным общим убеждениям по отношению 
к объектам своего искусства, а наоборот, полностью изучает их. 
Точно так же говорят, что человек, который не имеет политиче-
ской миссии или не имеет искусства, чтобы стремиться к полити-
ческой задаче, или, наоборот, не имеет никакого искусства, или 
имеет искусство, которое может обеспечить себе только незначи-
тельное положение в городе, принадлежит к классу общин. Лю-
бой человек, который имеет политическую задачу или имеет ис-
кусство, которое может заставить его стремиться к политической 
задаче, считается элитарным. Таким образом, любой, кто считает, 
что у него есть какое-либо искусство, чтобы сделать его уполно-
моченным занимать политическую должность, или что его пози-
ция похожа на политическую должность, например, люди, при-
надлежащие к известной семье или имеющие большое богатство, 
называют себя “выдающимися”.
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Тот, у кого есть более совершенное искусство, которое делает 
его уполномоченным занимать политический пост, заслужива-
ет того, чтобы его включили в класс элиты. Из этого вытекает, 
что самая элита элиты-высший правитель. Очевидно, это потому, 
что он никогда не ограничивал себя тем, что соответствует не-
проверенным общим убеждениям. Из-за его ловкости и ангела он 
должен взять на себя высший исполнительный пост и стать са-
мым элитарным из элиты. Что касается человека, который берет 
на себя какую-либо политическую задачу для достижения цели 
высшего руководителя, он принимает и связывается с глубоко из-
ученными взглядами. Однако то, что заставляет его связываться 
с этими идеями или порождает мысль о том, что он должен слу-
жить этому высшему правителю своим искусством в душе, со-
стоит в том, чтобы действовать в соответствии с непроверенными 
общими убеждениями. Он придерживается общих доказательств, 
которые также не были проверены в его теоретических знаниях. 
В результате выдающийся-это тот, кто обладает знанием высше-
го руководителя и здравомыслием с окончательными доказатель-
ствами. Остальные люди-народ и народ. В то время как методы 
убедительного доказательства того, что сами существа являются 
разумными, используются в учении людей из класса элит, мето-
ды, основанные на убеждении и воображении и представлении 
примеров объектов, используются только в учении общин и лю-
дей в странах и городах.

Это-знание, которое является высшим в знании и имеет наи-
большее право судить. Остальные преобладающие знания явля-
ются слугами этого знания (под остальными преобладающими 
науками я имею в виду вторую и третью и те, которые были из-
влечены из них), потому что они просто имитируют это знание 
и используют его для достижения цели этого знания. Эта цель 
- высшее счастье и высшее совершенство, которое может достичь 
человек.

По слухам, эта наука существовала на пьедесталах, древ-
них иракских народах. Он прошел через них египетский народ, 
и оттуда перешел к грекам, и остался в них, пока не перешел к 
сирийцам, а затем к арабам. Все, что содержится в этой науке, 
выражается на греческом языке, затем на сирийском, наконец, 
на арабском языке. Греки, обладающие этим знанием, называли 
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его подлинной мудростью и высшей мудростью и называли его 
достижением науки, а состояние ума, связанное с ним, называ-
лось философией. Под этим они подразумевали поиск и любовь 
к высшей мудрости.декадентский народ, который был послан к 
ним. Тот, кто получил его, называл его философом, и под этим 
они подразумевали того, кто любит высшую мудрость и ищет ее. 
Они считают, что высшая мудрость содержит все добродетели, 
и они называют ее знанием знаний, матерью знаний, мудростью 
мудрости и искусством искусств. Под этим они подразумевали 
искусство, которое включает в себя все искусство, добродетель, 
которая содержит все добродетели, мудрость, которая содержит 
все мудрости. Теперь объяснение этому заключается в следу-
ющем: мудрость может быть использована для полного и выс-
шего мастерства в любом искусстве, которое дает возможность 
достичь того, что большинство из этих учеников искусства не-
способны. Слово мудрости в этом случае используется в опре-
деленном смысле. Таким образом, говорят, что кто-то, кто очень 
искусен в любом искусстве, овладел этим искусством. Точно так 
же говорят, что кто-то с практической властью и сопротивлени-
ем, который проникает, доминирует над тем, что у него есть эта 
практическая власть. Однако в истинном смысле мудрость - это 
просто состояние науки и разума, о котором мы говорим.

Если теоретические науки изолированы, и человек, облада-
ющий ими, не имеет возможности использовать их для других, 
эти науки считаются искалеченной философией. Истинно пол-
ный, совершенный философ, обладающий как теоретическими 
науками, так и способностью использовать их в интересах дру-
гих людей, в пределах возможностей людей, о которых идет речь. 
Учитывая подлинный философ, будет видно, что между ним и 
высшим деканом нет никакой разницы. Потому что человек, об-
ладающий способностью теоретических предметов использовать 
вещи в интересах других, имеет право как рассуждать о таких 
вещах, так и фактически существовать в них, что зависит от воли. 
Чем больше сил делает этот последний, тем превосходнее его 
философия. Таким образом, тот, кто действительно совершенен, 
имеет теоретические добродетели, сначала с определенным вну-
тренним зрением, а затем с практическими добродетелями, также 
имеет право создавать эти две вещи, но по отношению к другим, 
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будь то по своей воле или по принуждению, с использованием 
убедительных доказательств, методов убеждения и методов пред-
ставления вещей в притчах, приходит к выводу, что сам философ 
в истинном смысле является высшим правителем.

Каждое учение состоит из двух вещей: (а) воплощение того, 
чему учат, и формирование его концепции, и (Б) утверждение 
другим того, что было задумано и сформировано в духе. Есть два 
способа представить что-то: во-первых, чтобы (эта вещь) воспри-
нималась разумом, а во-вторых, чтобы (эта вещь) рассматривалась 
в подобном примере. Подтверждение также происходит одним из 
двух способов: представить убедительные доказательства или 
убедить. Теперь, когда знания о существах приобретаются или 
изучаются, если их концепции задумываются умом и подтверж-
даются с помощью убедительных доказательств, наука, которая 
включает в себя эти знания, - это философия. Если бы они были 
известны путем размышлений над притчами, которые имитиру-
ют себя, эти вещи, которые были предсказаны, были подтверж-
дены методом убеждения, древние называли бы религию тем, кто 
получил эту информацию. Если эти рассуждения берутся сами 
по себе и используются методы убеждения, религия, которая их 
охватывает, называется популярной, известной, Захири филосо-
фией. Таким образом, согласно древним, религия является ими-
тацией философии. Они оба содержат одни и те же темы и пре-
доставляют информацию о принципах активов. Это потому, что 
они оба дают информацию о первом принципе существования и 
первой причине, и они оба дают информацию о конечных целях, 
которые человек принес в существование для себя. Во всем, что 
философия дает информацию, основанную на уме или воображе-
нии, религия дает информацию, основанную на воображении. Ре-
лигия убеждает во всем, что доказывает философия, потому что 
философия дает представление о конечных принципах, то есть 
сущности первого принципа и сущностей принципов, которые не 
являются вторичными. В свою очередь, религия раскрывает свои 
мечты через сходство, исключенное из принципов, и имитирует 
их, исходя из их сходства с политическими задачами. Он описы-
вает божественные глаголы с функциями политических властей. 
Конечно, силы и принципы, как это сделал Платон в Тимайосе, 
подражают волевым силам, ситуациям и искусствам, подобными 
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тому, что он выбрал. Он имитирует деконструацию с сходством 
между чувствами: некоторые, например, имитируют материю с 
бездной, а темные-с водой или без нее.

По своему сходству с добром, который, как полагают, явля-
ется конечной целью –мишенью глаголов человеческих добро-
детелей - он имитирует типы высшего счастья. Он также ими-
тирует истинные типы счастья с вещами, которые, как полагают, 
являются счастьем. Он имитирует степени бытия с их аналогами 
в степенях, связанных с пространством и временем, и пытается 
максимально приблизить сходство этих вещей к их сущностям. 
Таким образом, во всем, что философия дает убедительные до-
казательства, религия делает заявления, направленные на убеж-
дение. В результате философия предшествует религии с точки 
зрения времени.

Опять же, ясно, что, как обеспечивает практическая филосо-
фия, человек, который пытается принести разумные вещи в фак-
тическое существование, зависящее от воли, должен назначить 
условия, которые делают их фактическое существование возмож-
ным. Как только устанавливаются обстоятельства, которые де-
лают возможным их фактическое существование, менталитеты, 
зависящие от воли, происходят в рамках законов. Таким образом, 
хранитель закона-это тот, кто обладает способностью обнаружи-
вать условия, необходимые для того, чтобы волевые разумные 
были привлечены к знатному существу таким образом, чтобы до-
стичь высшего счастья благодаря своей высшей интеллектуаль-
ной добродетели.

Понятно, что страж закона может исследовать их условия 
только после того, как они поймут волевые рассуждения. Он не 
может обнаружить, что, не осознавая высшего счастья своим 
умом раньше, он будет направлять других к высшему счастью. 
Точно так же они не могут быть рациональными, если у них нет 
необходимой философии перед ними, поэтому искусство зако-
нотворчества не может занимать высший политический пост. Тог-
да, если он хочет, чтобы его искусство было доминирующим ис-
кусством, а не служащим искусством, законодатель должен быть 
философом. Точно так же, если философ, получивший теорети-
ческие добродетели, не имеет возможности привести эти добро-
детели к фактическому существованию в других, в пределах воз-
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можностей этих других, то нет никакого обоснования того, что 
он получил от теоретических добродетелей. Но если эта идея не 
имеет добродетели, то благодаря самим волевым менталитетам 
знание не может обнаружить обстоятельства и обстоятельства, 
которые придут к существованию. Интеллектуальная доброде-
тель не может существовать в ней без практической добродетели. 
Кроме того, без возможности убеждать других и приводить им 
притчи о вещах, невозможно привести эти добродетели к их су-
ществованию в меру их возможностей.

Тогда заявления имама, философа и законодателя означают 
одно и то же. Имя одинокого философа в основном относится к 
теоретической добродетели. Однако, если теоретическая добро-
детель достигает совершенства во всех отношениях, то в ней обя-
зательно должны присутствовать и другие силы. Формулировка 
законодателя относится к преобладанию знаний о требованиях 
менталитетов, связанных с практикой, к способности исследовать 
их и существовать в странах и городах. Чтобы быть в состоянии 
в полной мере, человек должен иметь самую большую власть в 
плане власти. Его способность делать что-либо должна исходить 
только от вещей, отличных от его. Он должен обладать большой 
силой, потому что его искусство, ловкость и добродетель очень 
сильны. Это возможно только с большой силой знания, большой 
силой идеи, большой моральной добродетелью и искусством. В 
противном случае он не властен и не мудр. Потому что, если он 
не может этого сделать, он все еще отсутствует.

Точно так же, если его власть ограничена только получени-
ем хороших вещей, которые находятся под высшим счастьем, его 
власть недостаточна, а сама по себе недостаточна. Поэтому в ис-
тинном смысле правитель, философ-законодатель-это один и тот 
же человек.

Что касается понятия имама в арабском языке, то он просто 
означает, что пример принят и принят. Таким образом, он-тот, кто 
принимает совершенство или цель. Если не все глаголы беско-
нечного числа считаются общепринятыми в отношении доброде-
телей и искусств, они не считаются по-настоящему принятыми. 
Но в ситуации, когда все другие, художественные добродетели и 
глаголы пытаются достичь чего-то другого, кроме его цели, он 
использовал бы силы других для достижения своей цели. Это не-
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возможно без теоретических наук, всех интеллектуальных добро-
детелей и других вещей, присутствующих в философе.

Тогда очевидно, что высказывания философа, верховного пра-
вителя, монарха, законодателя и имама означают одно и то же. 
Независимо от того, какое из этих слов вы принимаете, когда вы 
смотрите на то, что указывает каждый человек в большинстве лю-
дей, говорящих на нашем языке, вы видите, что все они объеди-
няются, выражая одну и ту же идею.

Теоретические и практические вещи материализуются, когда 
примеры, представляющие теоретические вещи, доказанные в те-
оретических науках, формируются в душе большинства и позво-
ляют этим людям утверждать эти примеры, а практические вещи, 
наряду с условиями, которые позволяют их существование, про-
исходят в душе большинства и доминируют в душе людей таким 
образом, чтобы они не могли делать что-либо еще. Теперь эти 
вещи становятся философией, когда законодатель находится в ее 
душе, религией, когда она находится в душе большинства. Пото-
му что, если законодатель знает об этих вещах, то они желательны 
для него благодаря определенному внутреннему видению. Тем не 
менее, то, что происходит в душе большинства, становится сари 
благодаря воображению или убедительным доказательствам. Он-
законодатель, который размышляет над этими вещами, и он не 
создал для себя ни мечты, ни убедительные доказательства. Сам, 
наверняка, когда дело доходит до. Да, именно он нашел убеди-
тельные доказательства этих мечтаний, но не ради того, чтобы 
установить их как религию. Нет, он придумал эти мечты и убеди-
тельные доказательства для других. Что касается самого себя, то 
это точно; для других это религия, а для себя это философия. Это 
подлинная философия и подлинный философ.

Что касается калечащей философии, то лживый философ, пу-
стой философ или лживый философ-это человек, который вошел 
в изучение их без подготовки к наукам. Потому что кто-то, кто 
будет заниматься изучением, должен иметь врожденную склон-
ность к теоретическим наукам, то есть нести требования, кото-
рые Платон передал государству. Эти требования: должны быть 
превосходными в понимании и проектировании того, что имеет 
значение. Он также должен иметь хорошую память и переносить 
любые хлопоты, которые может принести обзор. Он должен лю-
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бить праведность и правильных людей, справедливость и спра-
ведливых людей, а не быть упрямым, воинственным в отношении 
того, чего он хочет. Он не должен быть жадным в еде и питье, он 
должен иметь склонность к презрению похоти, золота, серебра и 
тому подобного. Он должен быть возвышенным, избегать вещей, 
которые уродливы в глазах общественности. Он должен быть ре-
лигиозным, легко подчиняться праведности и справедливости, а 
также быть устойчивым к злу и несправедливости. У него должно 
быть сильное желание делать то, что правильно. Он также дол-
жен быть воспитан в соответствии с законами и обычаями, кото-
рые соответствуют тенденции курса, должны иметь правильные 
убеждения относительно взглядов религии, в которой он вырос, 
твердо применять добродетели и глаголы в своей религии, не на-
рушать ни одного или, по крайней мере, большинство из них. Он 
также не должен противоречить распространенным и общепри-
нятым красивым глаголам в обществе. Потому что если у под-
ростка есть такие черты и он занимается изучением философии, 
изучая ее, то вполне возможно, что он лживый, пустой или лжи-
вый философ.

Лживый философ-это тот, кто приобрел теоретические зна-
ния, не обладая высшими навыками, которые могут научить дру-
гих тому, что они знают, в той мере, в какой позволяют их способ-
ности. Пустой философ-это тот, кто изучает теоретические науки, 
не идя дальше и не приобретая привычку делать добродетельные 
глаголы или глаголы, которые обычно считаются прекрасными в 
любой религии, напротив, подчиняясь своему собственному же-
ланию и похоти во всем, независимо от того, о чем идет речь.

Из-за этого, даже если они завершили сбор теоретических 
наук, знания, принадлежащие пустым и ложным философам, по-
степенно теряют свое положение, и когда они достигают возрас-
та, когда человек должен быть совершенен в добродетелях, их 
знания полностью исчезают в более жестокой форме, чем огонь 
Гераклеита. Потому что склонность первого, а привычки второго 
перевешивают то, чему можно научить, когда они молоды, а это 
то, чему они учатся с терпением и усердием, их лихорадка стано-
вится неэффективной, а затем постепенно уменьшается, пока она 
не исчезнет полностью. Они не получат от него никакой пользы. 
Что касается лживого философа, он тот, кто еще не осознает, с ка-
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кой целью следует философия. Он получает теоретические науки 
или только часть из них; он считает, что часть, которую он полу-
чает, состоит из некоторых видов счастья, которые, как считается, 
являются счастьем его цели или считаются хорошими большин-
ством людей. Поэтому, желая достичь этой цели своим знанием, 
он изо всех сил пытается наслаждаться этим счастьем. Он может 
достичь своей цели и оставаться там все время, или он видит, что 
трудно достичь своей цели, и считает, что его знания не нужны. 
Вот такой лживый философ.

Истинный философ, упоминается ранее. Если он не пользует-
ся им после достижения этого порядка, то его вина в том, что он 
не полезен; это вина тех, кто не слушает его или не думает, что 
он должен слушать. Таким образом, как врач, будь то пациенты, 
которые могут исцелить или нет, или инструменты, которые он 
будет использовать в этой работе, или нет, богатые или бедные, 
если он является врачом из-за его способности и способности ис-
целять пациентов, монарх или имам, будь то принято или не при-
нято, подчиняться ему или нет, или группа, поддерживающая его 
в своей цели, является монархом или имамом из-за его ловкости 
и искусства. Как первый (врач) не имеет ничего из того, что было 
упомянуто, не устраняет его врачевание, так же, как ни имам, ни 
правитель правителя не исчезают, потому что у него нет инстру-
ментов, которые он будет использовать в своих действиях, или 
людей, которым он будет полезен в достижении своей цели.

Философия, которая соответствовала этому рецепту, осталась 
нам от греков, Платона и Аристотеля. Они оба не только дали 
философию, но и способы получить философию, восстановить 
ее, когда она сломалась или исчезла. Сначала мы начнем бизнес 
с демонстрации философии Платона и его этапов. Сначала мы 
расскажем первую часть философии Платона, затем, пока мы 
не дойдем до конца, мы покажем остальные части философии в 
определенном порядке. Мы сделаем то же самое для философии, 
которую Аристотель представил нам, начиная с первой части.

В том, что они представляют, вы можете ясно видеть, что цели 
Платона и Аристотеля одинаковы, что они намерены предложить 
одну и ту же философию.
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