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Аль-Фараби: история и современность
В истории культуры народов Центральной Азии, Казахстана и всего
Востока, в истории мировой науки и культуры важное место принадлежит
гениальному уроженцу Фараба (г. Отрар, Южный Казахстан) Абу Насру альФараби, который являлся крупным мыслителем, ученым-энциклопедистом и
философом.
В этот период материальная и духовная культура народов Центральной
Азии и Казахстана достигли высочайшего расцвета – в городах создаются
грандиозные архитектурные ансамбли, происходит синтез искусств и
архитектуры.
Великолепны
памятники
той
эпохи:
знаменитый
Амударьинский клад и Иссыкский комплекс золотых вещей,
эллинистические скульптуры и ритоны из Старой Нисы, прекрасные образы
полихромной росписи Балалык-Тепе, Аджина-Тепе, библиотека Отрара,
которая по своему богатству могла сравниться с Александрийской,
роскошные дворцы Педжикента, Афрасиаба, Шахристана, выполненные в
столь совершенном стиле, что они до сих пор воздействуют на наше
эстетическое чувство. Все это – убедительные свидетельства
художественного гения народов данного региона, их вклада в мировую
сокровищницу человечества. Идеи зороастризма и других распространенных
в данном регионе религий свидетельствуют о начале развития абстрактного
мышления, философии. Создаются первые летописи. Расцветает народное
творчество. Больших высот достигает поэзия.
C середины VII в. н.э. Центральная Азия и часть Казахстана были
включены в состав огромного Арабского халифата. Культурный подъем
этого огромного региона достиг своего апогея в IX-XII вв., когда труды
мыслителей и ученых, творивших на его территории, вошли в золотой фонд
мировой культуры. Компонентами могучего культурного движения этого
времени были философия и наука, с одной стороны оплодотворившие
искусство и поэзию Фирдоуси, Баласагуни, Рудаки, Хисроу, Хайяма, с
другой стороны впитавшие в себя эстетический элемент. У истоков
разработки этих компонентов находился аль-Фараби. Данный им толчок
способствовал закладке элементов современного естествознания.
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Казахстанский ученый-фарабиевед А. Х. Касымжанов отмечал, что
именно «арабские ученые проложили дорогу эксперименту и измерению,
став предшественниками современной науки. А.Гумбольдт оценивает
представителей науки того региона и того периода, к которому относится
аль-Фараби, как настоящих творцов естественных наук»1.
Именно аль-Фараби в эпоху средневековья своими оригинальными
идеями оставил яркий неизгладимый след в области классификации наук, в
логике, теории музыки, критике астрологии, теоретической медицине,
математике, учении о государстве. Его взгляды были заимствованы
последующими философами – такими, как ибн Сина и ибн Рушд – и в
дальнейшем оказали значительное влияние на философию Спинозы, а через
нее – и на французских философов. Следовательно, можно утверждать, что
философия аль-Фараби сыграла большую роль в развитии социальнофилософских идей не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в
Западной Европе. Как указывает академик М.М. Хайрулаев, «философия альФараби оказала решающее влияние на развитие передовой общественнофилософской мысли в Северной Африке и в «арабской» Испании в XI-XIII
вв., выдающимися представителями которой были Ибн Баджа, Ибн Туфейль
и Ибн Рушд»2.
Известный философ Ибн Баджа (конец XI в. – 1138 г.) развил ряд идей
аль-Фараби. Его главной произведение «Об образе жизни уединившегося», в
котором рисуется картина нравственного совершенствования индивида и
пути достижения счастья, написано под сильным влиянием аль-Фараби 3.
Ибн Туфейль (1110-1185) также испытал заметное воздействие
философии и логики аль-Фараби, большое значение которых для развития
научной мысли он подчеркивает в своем труде «Роман о Хайе, сыне
Якзана»4.
Имя аль-Фараби приобрело широкую известность в большинстве
европейских стран еще в XII-XIII вв., то есть с того времени, когда начали
переводить его философские трактаты на древнееврейский и латинский
языки. Но серьезное и систематическое изучение творческого наследия альФараби началось с середины XIX в., когда стали печататься не только тексты
и переводы его трактатов, но и работы исследовательского характера.
Средневековая Европа познакомилась с классической древнегреческой
философией в значительной мере благодаря аль-Фараби. Только в течение
XII в. дважды была переведена на латынь его «Классификация наук».
Начиная с XII влоть до XVII в. на латынь неоднократно переводили труды
«Альфарабиуса» - «О смысле разума», «Источники вопросов», комментарии
к «Физике» и «Поэтике» Аристотеля, «О путях к счастью», трактаты по
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логике и ряд других. Некоторые трактаты аль-Фараби дошли до нас только в
латинских переводах, рукописей их арабского текста не сохранилось5.
Мы с уверенностью можем говорить о том, что влияние аль-Фараби на
европейскую науку проявилось и через его последователей ибн Сину и
особенно ибн Рушда. Аверроизм, в частности, явился базой прогрессивной
французской и итальянской философии XIII - XIV вв. Крупнейшие
мыслители западноевропейского средневековья Р. Бэкон, Д. Скот
неоднократно использовали сочинения аль-Фараби, ибн Сины, ибн Рушда и
других в своих теоретических построения. Очевидна близость некоторых
трактатов Спинозы в отношении их направленности и построения, к трудам
аль-Фараби6. Усман Амин даже отмечает сходные концовки в ряде трактатов
аль-Фараби и Спинозы7. И. Мадкур указывает на непосредственную идейную
близость этих двух мыслителей в вопросах о разуме и пророчестве8. Большое
сходство обнаруживается во взглядах Спинозы и аль-Фараби по социальнополитическим вопросам, например, о характере и путях достижения
всеобщего счастья, целях, функциях и формах государственного правления и
т.д. Спиноза, как и аль-Фараби в своем учении об обществе исходит из
«естественной» природы человека, считая, что назначением государства
является обеспечение каждого человека возможностью руководствоваться
разумом и обрести свободу и счастье9. Важно упомянуть также и о
необычайном сходстве между понятием социума у аль-Фараби,
рассматривавшим его как единство индивидуальных человеческих желаний,
и идеей «социального договора» у Ж.-Ж. Руссо. Также аль-Фараби, говоря о
«знании, что основано на интуиции», на многие века опередил Николауса и
Шеллинга, Бергсона и Штейнера. Глубочайшая идея о человеке как
микрокосмосе и мире как макрочеловеке также заняла место в трудах альФарарби веками ранее, чем у Николауса, Лейбница или Спенсера. Нечто
подобное непротиворечивой этической системе аль-Фараби, построенной
исключительно на разуме, в Европе было разработано только в начале 19
века в философии И.Канта. Примечательно отметить, что такие
исследователи, как Ф.Детриций признавали, что на Востоке Аристотель стал
Аристотелем благодаря аль-Фараби. По признанью многих средневековых
европейских ученых, с именем Аль-Фараби связано становление и развитие
восточного перипатетизма, оказавшего огромное влияние на средневековую
европейскую мысль. Восточные перипатетики, такие, как Аль-Кинди, АльФараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, изучая и комментируя труды Аристотеля,
донесли фактически все аристотелевское наследие западноевропейскому
миру, знакомому лишь с небольшой частью его работ.
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Поэтому можно сделать вывод, что именно средневековая
арабоязычная философия выступила первой и подлинной наследницей
достижений древнегреческой философии, творчески развив и обогатив ее
новыми достижениями. В этом смысле Аль-Фараби стал связующим
«мостом» между культурами Востока и Европы.
Ученый-фарабиевед А. Х. Касымжанов отмечает, что «Наследие альФараби, вобравшее в себя разнообразные культурные традиции,
свидетельствует о несостоятельности европоцентризма и азиоцентризма, ибо
в развитии между различными культурами имеет место не просто аналогия, а
заимствование, влияние, преемственность, борьба и т.д. Контакты были не
только многосторонним, но и, что важнее, взаимно стимулирующими,
взаимно обогащающими»10.
В свою очередь, можно отметить большой вклад в изучение наследия
аль-Фараби европейскими учеными второй половины XIX – начала XX в.
Это немецкий ученый М. Штейншнейдер, который в течение второй
половины XIX в. опубликовал ряд работ по арабоязычной духовной культуре
средневекового Востока, это Фридрих Детриций, который в 1890 г., на
основе Лондонских, Лейденских и берлинских рукописей издал арабские
тексты восьми философских трактатов аль-Фараби, это голландский ученый
Де Бур, автор «Истории философии ислама», опубликованной на немецком и
английском языках. Из числа французских авторов, занимавшихся
проблемой средневековой арабоязычной философии, в том числе и
фарабиеведения, можно назвать И. Форгета, С. Дугата, Л. Лутхера, С. Мунка,
Э. Ренана, И. Финнегена и др. Особенно можно отметить работу Э. Ренана
«Аверроэс и авероизм» (Париж, 1952). Известный французский востоковед Р.
Эрланжер опубликовал в Париже в 1930-1935 гг. двухтомный французский
перевод фундаментального труда аль-Фараби по музыке «Китаб аль-мусика
аль-кабир» («Большая книга о музыке»), что явилось большим вкладом в
изучение наследия аль-Фараби. Как нам известно, начало XX века изучение
творческого наследия аль-Фараби продолжились в контексте вновь
возникшего интереса к восточной культуре. Появились работы таких
знаменитых востоковедов, как А. Мец, Л. Массиньон, Р. Блашэр, А. Массэ,
Ф. Габриели, Э. фон Грюнебаум, Ф. Коплстон и многих других. Необходимо
отметить также огромный вклад российских востоковедов и философов,
таких, как И. Крачковский, Е. Бертельс и В. Бартольд.
Значительное количество литературы об аль-Фараби издано в Англии,
Испании, США и других странах.
Интерес к творческому наследию великого мыслителя Востока огромен
во всем мире, в том числе и Казахстане. Показателен тот факт, что в 1975 г. в
связи с его 1100-летним юбилеем состоялись три международных научных
конференции: в Москве – «аль-Фараби и мировая цивилизация», в Алматы «Аль-Фараби: развитие науки и культуры стран Востока», в Багдаде - «Аль10
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Фараби и человеческая цивилизация». На этих международных
конференциях ярко выявилась глубокая тенденция в расширении научного и
культурного сотрудничества различных народов мира в деле усвоения всего
прогрессивного и демократического, созданного в духовной жизни
прошлого. Это, несомненно, способствует более полному возрождению
наследия «Второго учителя» Востока – аль-Фараби. Ныне в нашей
Республике Казахстан идет большая работа по изданию переводов и
изучению
философских
трактатов
и
комментариев
аль-Фараби.
Доказательством тому служит создание в 1975 г. центра изучения наследия
аль-Фараби при Институте философии и права под руководством профессора
А.Х. Касымжанова, где принимали участие такие ведущие ученые
Казахстана, как А. Машани, М. Бурабаев, Е. Харенко, К. Таджикова, Б.
Ошерович, Б. Тайжанова и А. Кубесов и ученые из России – Б. Гафуров, А.
Сагадеев, Яшерович и др. В результате исследовательской работы к изданию
были подготовлены серии трактатов аль-Фараби: «Философские трактаты»,
«Социально-этические трактаты», «Логические трактаты», «Математические
трактаты», «Комментарий к «Альмагесту» Птолемея», «О разуме и науке»,
«Историко-философские трактаты», «Естественнонаучные трактаты»,
«Трактаты о музыке и поэзии».
В программе «Культурное наследие» издано два тома наследия альФараби в серии «Философское наследие казахского народа с древнейших
времен до наших дней» и один том, включающий трактаты аль-Фараби, в
серии «Мировое философское наследие».
В 1991 г. имя аль-Фараби было присвоено ведущему университету
Казахстана – Казахскому Национальному Университету. В 1993 г. в этом же
университете открылся научно-исследовательский центр по изучению
наследия аль-Фараби, продолжающий свою работу и поныне.
Подводя итог нашему докладу, нам хочется высказать следующую
мысль: творчество великих людей при внимательном рассмотрении
олицетворяет собой всю ту эпоху, в которой они жили. Однако Абу Наср альФараби не просто выступает «лицом» своего времени, но выражает
бесконечное стремление человечества к совершенству. Проблемы, поднятые
им, остаются в полной мере актуальными и для современности, а их
разрешение будет способствовать все большему приближению человека к
идеалам межцивилизационного диалога между Востоком и Западом.
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