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Мансурова Гулбахор Бахтиёр кизи,
Магистрант, НУУ им.Мирзо Улугбека

Узбекистан, г.Ташкент
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Со дня обретения независимости в нашей республике закономерно актуализируется и 
значительно повышается интерес к духовному наследию нашего народа, к историческому 
ему прошлому.

«Великая история не исчезает бесследно. Она хранится и воспроизводится в генетиче-
ском коде народа, в его исторической памяти и в его деяниях. Именно в этом и заключа-
ется ее могучая сила. Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение истори-
ческого наследия является одним из главных приоритетов нашего государства». 

Актуальность темы обусловлена необходимостью тщательного изучения исторического 
наследия, ибо оно является основой для современного знания. Абу Наср Мухаммед ибн 
Тархан аль-Фараби- как нам известно, великий философ, учёный энциклопедист, один из 
крупнейших представителей средневековой восточной философии. Его роль в развитии 
среднеазиатской культуры и культуры народов Ближнего и Среднего Востока, в развитии 
философии, логики и математики невозможно оценить. Первостепенное место в творче-
стве Фараби занимают логические проблемы, в его учении особенно выделяется трактат 
«Диалектика», в котором уделено значительное внимание историко-философским вопро-
сам. В этой главе изложены основные понятия значения «диалектики», взгляды таких ве-
ликих мыслителей, как Туси, методы познания древнегреческих философов, Аристотеля, 
Платона и т.д.

Понятие «диалектика» в произведениях аль-Фараби, в основном совпадает с понима-
нием Аристотеля, но все, же существует ряд отличий. Аль-Фараби относит диалектику 
к искусству, ремеслам. Человека называют «диалектиком,- писал он,- из-за его занятия, 
способа рассуждения и умения применять своё искусство» . С арабского языка слово 
«Диалектика»-«джадал», лексическое значение этого термина-спор, диспут. Аль-Фараби 
называет диалектику видом логического искусства, методом, способом рассуждения, зна-
нием. Под искусством диалектики аль-Фараби понимал «искусство, посредством которого 
человек приобретает способность вырабатывать силлогизм из общепринятых посылок для 
опровержения любого состояния общего тезиса» , которое мы получаем из ответов на во-
просы во время диалектической беседы. Отвечающий в свою очередь стремится защитить 
свою точку зрения, представляющее собой одну из двух сторон противоречия. Аль-Фараби 
определяет диалектический метод не только как способ вопроса и ответа, но и как стра-
тегию и тактику научных дискуссий, спора, в результате которого обеспечивается победа 
над противником. 

Аль-Фараби не отрицает диалектику как стратегию и тактику спора относительно того, 
что обычно принимается известным и очевидным. Диалектика нужна, по аль-Фараби, и 
тогда, когда требуется понять то, что кажется достоверным, не будучи на самом деле та-
ковым. Эту сторону дела -  изучение диалектических идей «Топики» Аристотеля в сред-
невековой философии вообще и аль-Фараби в частности – надо подчеркнуть особо как 
проблему, которая требует своего освещения.

Диалектика, по мнению аль-Фараби, является:
1. пропедевтикой к философии,
2. тренировкой ума,
3. путем к основам и принципам наук,
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4. противоядием против софистики. 
Сущность метода диалектики состоит в том, чтобы:
1. выявить;
2. развить;
3. разрешить противоречия, заключенные в обсуждаемом тезисе.  
Таким образом, диалектика является упражнением для человека, и служит для сотруд-

ничества с другими людьми. С её помощью человек становится подготовленным к наукам, 
основанным на достоверном знании. Искусство диалектики полезно в том отношении, что 
оно ведет к истине, оно является орудием для достижения достоверного знания.
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