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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье рассматривается значение духовного наследия аль-Фараби в контексте интеллектуального 
развития казахстанского общества. Интеллектуальное развитие Казахстана и общества в целом 
становится в настоящее время актуальной проблемой. Решение этого вопроса должно стать 
стратегическим направлением в процессе модернизации общественного сознания.  Стремление к 
знанию, гуманизму, нравственной чистоте, уважение к личности должно стать императивом для 
каждого представителя казахстанского общества. Как всего этого достичь, мы можем узнать в том 
числе, в богатом духовном наследии аль-Фараби. 

Ключевые слова: аль-Фараби, философия, наука, Республика Казахстан, интеллектуальное 
развитие. 

 
Мақалада әл-Фарабидің рухани мұрасының маңыздылығы Қазақстан қоғамының интеллектуалды 

дамуы тұрғысынан қарастырады. Қазақстан мен қоғамның интеллектуалды дамуы тұтастай алғанда 
өзекті мәселе болып отыр. Бұл мәселені шешу қоғамдық сананы жаңғырту процесінде стратегиялық 
бағыт болуы тиіс. Білімге, гуманизмге, моральдық тазалыққа, адамға құрмет білдіруге ұмтылу 
қазақстандық қоғамның әрбір өкілі үшін маңызды болуы керек. Мұның бәріне, соның ішінде Әл-
Фарабидің бай рухани мұрасына қалай жетуге болатынын біле аламыз. 

Түйін сөздер: әл-Фараби, фәлсафа,  ғылым, Қазақстан Республикасы, интеллектуалды даму 
 
The article discusses the importance of the spiritual heritage of al-Farabi in the context of the intellectual 

development of Kazakhstan’s society. The intellectual development of Kazakhstan and society as a whole is 
now becoming a pressing issue. The solution of this issue should be a strategic direction in the process of 
modernization of public consciousness. The desire for knowledge, humanism, moral purity, respect for the 
individual should be an imperative for every representative of Kazakhstani society. We can learn how to 
achieve all this, including in the rich spiritual heritage of al-Farabi.  

Key words: al-Farabi, philosophy, science, Republic of Kazakhstan, intellectual development.  
 
Духовное наследие аль-Фараби (870-950) является интеллектуальной сокровищницей не только для 

современного казахстанского общества, но и для всех современных восточных сообществ. Многие 
социально-философские произведения выдающегося мыслителя не утратили своей актуальности и в 
наши дни. Все это вместе говорит о том, что духовное наследие великого ученого-энциклопедиста не 
потеряло своего непреходящего значения и свидетельство того, что личность и творчество аль-Фараби 
по-прежнему привлекает внимание множества ученых, несмотря на то, что со времени его смерти 
прошло более тысячи лет. 

Наследие Абу Насра аль-Фараби содержит в себе множество идей, способных оказывать 
позитивное влияние на современность и вести в будущее. Это относиться и к теоретико-
познавательным, логически-методологическим трудам и взглядам аль-Фараби, и к его пониманию 
соотношения разума и веры, философии и религии, к идеалам добродетельного, совершенного 
человека и соответствующих форм человеческого общежития, то есть ко всем тем проблемам, которые 
сегодня не только не забыты, но обретают особую остроту.  

Творчество аль-Фараби явилось основой философских, научных и поэтических трудов многих 
мыслителей мира, по сути дела став духоформирующей парадигмой многих национальных культур. 
Под влиянием его учения формировались такие деятели средневековой культуры, как Маймонид, 
Низами, Руставели, Носир Хисрау, Роджер Бэкон, Сигер Брабантский, Улугбек, Джами, Навои и 
многие другие. Поэтому его богатейшее интеллектуальное наследие представляет собой уникальную 
духовную опору, столь необходимую для возрождения и восстановления общечеловеческих 
ценностей.  

Огромное значение учения Фараби состоит также в том, что оно дает исчерпывающие и 
всесторонние сведения обо всех существовавших на средневековом Востоке отраслях знаний и 
представляет своего рода энциклопедию наук. Энциклопедическая система наук аль-Фараби оказала 
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большое влияние на развитие европейской науки. Она легла в основу крупнейшей европейской 
средневековой энциклопедии «Гундиссалинуса» (ХII в.). 

Важнейшие труды «Второго Учителя», а также рукописи его произведений получили широкое 
распространение в мире. Они изучаются во многих странах и переведены на различные языки. 
Хранящиеся сегодня в библиотеках Бейрута, Каира, Тегерана, Стамбула, Лондона, Берлина, Ташкента 
и т.д. они стали важнейшим элементом мировой культуры. 

В целом учение Фараби, будучи синтезом культурных и научных достижений IX-X вв., отразило в 
себе сильные и слабые стороны своего периода и сыграло огромную роль в дальнейшем развитии 
научной и философской мысли не только на Востоке, но и на Западе. 

 В условиях нестабильности архитектуры глобальной политики мы видим, что современный мир 
во многом зыбок, так как в разных регионах мира возникают локальные военные конфликты, 
тревожащие все мировое сообщество и наносящие непоправимый урон миру, выработанному 
общественному согласию. В этом контексте правильными являются слова академика НАН РК Е.Е. 
Ергожина, сказанные им на Международном конгрессе «Наследие аль-Фараби и мировая культура» 
(Алматы, 2000), что: «Пытаясь найти новые пути развития общества, народы часто забывают о том, 
какая колоссальная сокровищница человеческой мудрости находится в прошлом, в исторической 
памяти, в традиции, выработанной многовековым развитием человечества. Обращение к 
энциклопедическому наследию аль-Фараби – одна из уникальных возможностей нахождения пути, к 
которому стремится современное общество» [1, 7].  

Гуманистическая направленность, нравственная чистота, уважение к личности это тот императив, 
который лежал в основе мышления аль-Фараби. Структурные изменения, необходимые сегодня 
казахстанскому обществу, должны опираться именно на эти ценности.  Это говорит о том, что мы 
сегодня нуждаемся в новом прочтении аль-Фараби (Н. Нуртазина). Ибо тот, кто способен «… 
умопостигать свою сущность и знать ее, познает наилучшие вещи наилучшим образом» [2, 69].  

Аль-Фараби в своих произведениях всегда подчеркивал, что, только приобщившись к знанию, 
человек и общество в целом может добиться многого. Живший спустя сто лет после «мыслителя из 
Отрара» выдающийся тюркский мыслитель Юсуф Хас-Хаджиб известный как Юсуф Баласагуни, 
который без сомнения был знаком с творчеством «Аристотеля Востока» в своей поэме  «Кутадгу 
билиг» («Благодатное знание») оставил вот такие строки: 

«Людской почет без разума и знанья – 
Весьма недолговечно это зданье. 

Лишь разумом и знаньем обладая, 
Ты нужен людям как вода живая. 

Не думай, как бы ни был ты велик, 
Что ты всего достиг и все постиг. 

Иной мудрец среди непросвещенных  
Глупцом глупец в кругу людей ученых. 
Запомни: знанье – это ширь морская, 
Которой нету ни конца, ни края. 

Мир познавай, учись иль жуй траву, 
Скотом зовись и поселись в хлеву. 

Мудрец сквозь мглу увидеть хочет дали – 
Глупец хохочет даже в час печали. 

Бог весть куда глупца влекут желанья, 
А мудреца удерживают знанья» [3, 97]. 

Эти строки, будь Юсуф Баласагуни современником аль-Фараби, несомненно, получили бы 
одобрение со стороны Учителя.  

Сегодня в условиях модернизации общественного сознания Республика Казахстан ставит перед 
страной довольно высокие цели. Граждане страны (и ученые, и студенты, и высшие учебные заведения 
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и т.д.) должны стремиться к повышению своего интеллектуального статуса. Такие здоровые амбиции 
нужны для всего Казахстана, чтобы достичь большого успеха на современном этапе своего развития. 
Необходимо отказаться от консервативных подходов и перенять современные инновационные 
технологии как в области образования и науки, так и в других сферах.  

Казахстанскому обществу необходимо осознать, что модернизация, являясь объективным 
цивилизационным процессом, не есть полная противоположность традиции, ибо диалектика жизни 
позволяет адаптировать устои общества под конкретные изменения. Поэтому переосмысление роли и 
значения духовного и интеллектуального наследия аль-Фараби состоит в стремлении не только 
сохранить его, но и активно включить в канву новой жизни с учетом процесса модернизации. 

Сохранение своей культуры, собственного национального кода в том числе на базе богатого 
духовного наследия названо первым условием  модернизации казахстанского общества [4]. И это очень 
важно, поскольку опыт соединения ценностей модернизации с национальной культурной 
самобытностью создает «возможность реализации оптимистического сценария пути вхождения в 
современную цивилизацию. Этот стержневой признак конструктивной и практически действенной 
культурной политики наиболее полно проявлен в Японии, эффективно работает на экономический 
расцвет молодых «драконов» Юго-Восточной Азии, доказал свою жизнестойкость в ходе 
модернизации Китая» [5, 46]. 

  За довольно короткий отрезок времени «драконы» совершили гигантский скачок в социально-
экономическом развитии и предстали перед изумленным Западом в совершенно ином свете. Все 
усилия были направлены «на развитие современной промышленности, структуризацию современного 
города и формирование современного образа жизни на базе традиционных ценностей или их 
совмещения с западными культурными формами. Стремление преодолеть исторически сложившуюся 
изоляцию от остального мира, отставание от достижений технологического прогресса 
трансформировались в устойчивую культурную мотивацию к модернизации. В экономике это 
вылилось в развитие современных отраслей промышленности, в развитие высокотехнологичных сфер 
производства, в активную поддержку научных исследований» [6, 298]. Благодаря этому 
«интеллектуальному взрыву» страны Восточной и Юго-Восточной Азии добились колоссальных 
успехов. 

  Опыт учета роли культурных ценностей в условиях модернизации восточных сообществ может 
быть примером и для нашей страны в проведении модернизации всех сторон жизни казахстанского 
социума. 

Мы не должны забывать, что духовное наследие Абу Насра аль-Фараби содержит в себе множество 
идей, способных оказывать позитивное влияние на современность и вести в будущее. Это относиться 
и к теоретико-познавательным, логически-методологическим трудам и взглядам аль-Фараби, и к его 
пониманию соотношения разума и веры, философии и религии, к идеалам добродетельного, 
совершенного человека и соответствующих форм человеческого общежития, то есть ко всем тем 
проблемам, которые сегодня не только не забыты, но обретают особую остроту.  

Таким образом, для Казахстана, подарившего миру выдающегося мыслителя, аль-Фараби – символ 
мудрости и интеллекта. Вопрос интеллектуального развития Казахстана становится важной 
проблемой, решение которого должно стать долгосрочным «стратегическим» направлением духовного 
развития казахстанского общества от которого во многом зависит судьба республики как суверенного 
и современного государства. В то же время, необходимы новые подходы в решении социально-
экономических, политических задач стоящих перед Страной Великой Степи. И здесь, духовное 
наследие аль-Фараби может быть, в том числе, тем «кладезем знаний», где мы можем найти ответы…  
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