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Современные западные социологи определяют три фактора определяющие 

становление и формирование личности: это генетический код родителей, 

окружающая его культурная среда и природная географическая оболочка, где 

происходит социализация личности. 

Аль-Фараби родился в у впадения р. Арысь в Сырдарью (что находиться в 

Шаульдерском районе Туркестанской области современного Казахстана). Он 



потомок привилегированного слоя тюрков, об этом говорит слово «тархан» в 

его имени: Абу-Наср Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн- 

Тархан Ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки(Отец Наср, сын Мухамада, сын Тархана, 

сын Узлага, из Фараба, из Тюрков). 

Культурологами определены особенности региона, выходцем из которого был 

аль-Фараби. В культурном и этническом отношениях он находился на границе 

оседлого земледелия Центральной Азии и кочевой скотоводческой культуры 

протоказахов, в нем обитали различные племена и народности (кипчаки, канглы, 

огузы, карлуки, согдийцы, чигили, ягма) с разным уровнем развития, различных 

традиций, с разнообразными религиозными верованиями (шаманизм, 

зороастризм, несторианство, манихейство, буддизм). В тюркской среде 

получила распространение своя письменность. До нашествия арабов на 

Сырдарье появляется культурный оазис в Отраре, позже ставший частью 

арабского халифата Фарабом. В VIII в. весь Южный Казахстан входит в состав 

халифата, всюду насаждается ислам, искореняется тенгриянство и другие 

языческие верования, создаются медресе. Народ этому 

противится, усиливаются центробежные силы, растет этническое самосознания 

и движение покоренных тюрских родов за свою независимость, все это 

подрывают власть халифа и его представителей. Арабские племенные 

ополчения ослабевают, им на смену приходит конная гвардия тюркского 

происхождения. 

Аль-Фараби родился в семье высопоставленного представителя конной гвардии 

в округе Фараб, в городке Васидж, где и прошло его детство т отрочество. 

Видимо высокий сан его отца позволил получить начальное образование. Хоть 

это было средневековье, но уже и тогда социум делился на определенные 

сословия. Поэтому верна древняя арабская пословица, которая гласит, как бы ни 

высохла река, наступит день, когда тучи закроют небо, блеснет молния, грянет 

гром и русло реки снова наполниться водой. Так детство и юность аль-Фараби 

дали ему хороший задел на будущее, разбудивший в нем постоянное 

стремление к знаниям. И следует отметить, что тогда территория современного 

Казахстана представляло собой значительный фрагмент Великого Шелкового 

пути, по которому перемещались не только товары и грузы, но и где происходил 

контакт всех великих цивилизаций того времени. Если рассматривать 

географически, то именно на территории современного Казахстана встречались 

Европа и Азия, Восток и Запад. Именно благодаря Великому Шелковому пути 

состоялся феномен аль – Фараби, именно по этой коммуникации, перемещались 

не только китайский шелк, слоновая кость Индии, но и бессмертные 

произведения Аристотеля и Платона, Конфуция и Будды. И гены воина, а так же 

необъятные казахские степи, тяжелые резко континентальные природно-

климатические условия способствовали формированию у будущего гения таких 

черт характера, как аскетизм, толерантность, гостеприимство, миролюбие, а 



самое главное неуемную жажду знаний, постоянное желание 

самоусовершенствования и умения учиться. 

Стремясь удовлетворить свои разносторонние культурные запросы, аль-Фараби 

покидает Родину. 

Аль-Фараби направляется в города, насыщенные богатой интеллектуальной 

жизнью. Он побывал в Багдаде, Харране, Каире, Дамаске, Алеппо и других 

городах Арабского халифата. Многое узнал, многое пережил и, главное, многое 

переосмыслил. Все эти рассуждения и богатейшие познания отражены в 

богатейшем творческом наследии аль-Фараби. Мы хотели бы выделить его 

описание социума того времени. Он характеризует их через города, 

подразумевая под ними государства. Особо он выделяет Багдад. Каждая более 

или менее значительная мечеть Багдада имела библиотеку. Хранение книг 

сочеталось с обучением и обеспечением содержания 

студентов и ученых. Именно в Багдаде пересечения различных культурных 

традиций, взаимообогащавших друг друга, сказались с наибольшей силой — 

языческие верования, иудаизм, христианство (через христиан несториан и 

монофизитов), ислам. Культуры разных народов создавали идеологическую 

основу для столкновения умов, их шлифовки, возвышения над локально-

этнической узостью. Именно к Багдаду относится то, что аль-Фараби говорит о 

коллективном городе. Этот город — самый «восхитительный и счастливый из 

невежественных городов и своим внешним видом напоминает цветастое и 

красочное одеяние и в силу этого оказывается любимым кровом каждого, ибо 

любой человек в этом городе может удовлетворить свои желания и устремления. 

Потому-то народ стекается в этот город и оседает там. Его размеры безмерно 

увеличиваются. В нем рождаются люди разных родов, имеют место браки и 

половые связи разного вида, здесь рождаются дети самого разного рода, 

воспитания и происхождения. Этот город состоит из многообразных, входящих 

друг в друга объединений с отличными друг от друга частями, в которых 

чужеземец не выделяется из местного населения и в которых объединяются все 

желания и все действия. Поэтому очень возможно, что с течением времени в 

нем могут вырасти самые достойные люди. Там могут существовать мудрецы, 

ораторы, поэты всех видов» . Именно, там где проживают представители разных 

родов и племен, разных народов разных вероисповеданий происходит 

взаимообогащение, расширяется их культурный кругозор. 

Но, несмотря на кажущуюся благоприятную обстановку коллективного города, 

аль-Фараби относит его не к добродетельному городу, а к «невежественным» 

городам, ибо в нем контрасты добра и зла проявлялись сильнее, чем где бы то 

ни было. 

Известно, что аль-Фараби до приезда в Багдад владел тюркским языком и 

некоторыми другими, но не знал арабского. Живя в Багдаде, аль-Фараби в 

короткий срок в совершенстве овладевает арабским языком и начинает 

заниматься различными науками, прежде всего логикой. 



Человек — существо социальное по самому своему существу: он может достичь 

«необходимого в делах и получить наивысшее совершенство только через 

объединение многих людей в одном месте проживания». 

Общества людей аль-Фараби характеризует по качественному и 

количественному признаку. На основании этого он делит общества на два типа: 

полное и неполное. В свою очередь полное включает три разновидности: город 

(малое общество), народ (среднее общество) и человечество (великое общество). 

Неполное общество имеет три уровня: семья, деревня (селение), городской 

квартал. За счет количества объединенных между собой людей растет 

совершенство. 

Отличие народов друг от друга аль-Фараби определяет в духе географического 

детерминизма и антропологизма. Каждому народу свойственны три 

характерных признака: естественный нрав (нравственность, традиции), 

естественный характер (психологические особенности) и связанный с этим язык. 

Причиной разнообразия народов по этим признакам 

является различие частей земли, связанное, по аль-Фараби, с различием всего 

положения неба, начиная с неподвижных звезд и кончая положением светил 

относительно их наклонных сфер, и обусловливающее различие испарений, 

воздуха, вод, растительного и животного мира, тем самым различие 

естественных свойств характера . 

Политические идеалы аль-Фараби особенно четко прослеживаются при делении 

городов (государств) . 

Общая классификация городов такова: 1) добродетельный город; 2) 

невежественный город; 3) безнравственный город; 4) заблудший город (между 

двумя последними в качестве середины приводится «переменчивый город»)- 

Добродетельный город — идеал. Невежественный город—реальность, но, по 

мнению аль-Фараби, дающая какую-то надежду на улучшение, если заняться 

просвещением, образованием, найти мудрого правителя и т. д. 

По сути дела в основе рассуждений о различных видах «города» лежит 

дихотомия: добродетельному городу противопоставлен недобродетельный, 

порочный. Эти диаметрально противоположные «города» прежде всего 

различаются в чисто теоретическом отношении. В добродетельном городе у 

правителя и его жителей — истинное понятие о мире и счастье человека. В 

порочном городе отсутствует такое понятие либо в силу незнания 

(«невежественный» город), либо в силу поверхностного, лицемерного принятия 

истины («безнравственный» город), либо в силу забвения или отклонения от 

правильного понятия («заблудший» город). Типичной моделью порочного 

города является невежественный город. 



Противопоставление добродетельного и невежественного городов идет, во-

вторых, по линии ценностей, которые составляют предмет стремлений и 

желаний правителя города и его жителей. 

В «Гражданской политике» философ подразделяет невежественные города на: 

города необходимости, города обмена, города низости, города честолюбия, 

города свободы и коллективности. В городе свободы и коллективности, в 

котором уживаются добро и зло, в котором проживают мудрецы и ораторы, 

могут появляться достойные люди. Но и среди невежественных городов есть 

такие, которым аль-Фараби отдает предпочтение, так как не утрачена 

возможность обратить их на путь добродетели: «...образование добродетельных 

городов и добродетельных руководств наиболее всего можно и легко в городах 

необходимости и коллективных городах» 

В невежественном городе жители никогда не стремятся к счастью, которое в 

глазах аль-Фараби представляется высшим интеллектуальным совершенством. 

Из благ жители невежественного города знают те, которые лишь по видимости 

являются благами, таковы телесное здоровье, богатство, наслаждения, свобода 

предаваться страстям, почести и величие. Каждое из этих благ представляется 

жителям невежественного города счастьем, а величайшее счастье состоит в 

соединении всех этих благ. Благам этим 

противолежат несчастья: болезни тела, бедность, отсутствие наслаждений, 

невозможность следовать своим страстям и отсутствие почестей. 

В городе необходимости жители ограничиваются лишь теми необходимыми 

вещами, которые нужны телу для его существования: едой, питьем, одеждой, 

половыми сношениями — и помощью друг другу в достижении этого. 

В городе обмена жители помогают друг другу в достижении зажиточности и 

богатства, считая это целью жизни. 

В городе низости и несчастья жители ценят такие наслаждения, которые 

действовали бы на чувства и воображение, стремятся возбудить веселье и 

утешиться забавами во всех видах и проявлениях. 

Обитатели честолюбивого города помогают друг другу, но только для того, 

чтобы их почитали, восхваляли, чтобы о них говорили и чтобы их знали другие 

народы, чтобы их прославляли и возвеличивали словом и делом, чтобы они 

выступали в великолепии и блеске — либо в глазах чужих, либо друг перед 

другом. 

Жители властолюбивого города жаждут покорения других, сами не желая 

покоряться никому; их усилия направлены на достижение той радости, которую 

доставляет победа. В городе сластолюбивом жители стремятся к тому, чтобы 

каждый из них свободно мог делать то, что хочет, ничем не сдерживая свою 

страсть. 



Самым низким видом невежественного города аль-Фараби считает 

властолюбивый город. Коллективный город философ иногда называет 

свободным. Он объединяет в себе черты всех городов: сочетает низменное и 

возвышенное. 

Население города философ подразделяет на пять категорий: 1) наиболее 

достойные (аристократия); 2) ораторы (люди, занимающиеся наукой, 

искусством и вообще духовной деятельностью); 3) измерители (чиновники и 

технические работники); 4) воины; 5) богачи. 

Счастье — центральная категория философии аль- Фараби — не есть нечто 

индивидуальное. Его нельзя достичь в одиночку на пути самоизоляции и 

мизантропии. В добродетельном городе осуществляется счастье людей, добро, 

справедливость и красота. «Город, в котором объединение людей имеет своей 

целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является 

добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в целях 

достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города которого 

помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. 

Таким же образом вся земля станет добродетельной, если народы будут 

помогать друг другу для достижения счастья» 

Важное место в социальной философии аль-Фараби занимают его рассуждения 

о главе добродетельного города. 

Глава добродетельного города - «человек, который ни одному из людей не 

подвластен». Его аль-Фараби называет имамом. В средневековом обществе 

светская и религиозная власти были сосредоточены в руках одного человека. На 

современном языке подобных людей называют лидерами. Они всегда 

играли и продолжают играть определяющую роль в истории человечества 

благодаря логическому и неординарному мыш лению, мужеству и высоким 

моральным принципам. 

Глава города, по мнению аль-Фараби, должен обладать особыми лидерскими 

качествами, которые, в свою очередь, он подразделяет на врожденные и 

благоприобретенные. 

Глава добродетельного города, отмечает он, должен обладать двенадцатью 

врожденными качествами: 

1. «Иметь абсолютно совершенные органы, силы которых настолько хорошо 

приспособлены для совершения тех действий, которые они должны выполнять, 

что если этот человек предпринимает какое-либо действие с помощью какого-

либо органа, то он выполняет его с легкостью». 

2. «Обладать умением отлично понимать и представлять всё, о чем говорится, 

обладать проницательным и прозорливым умом, так, чтобы, заметив малейший 



признак какой-либо вещи, он мог быстро схватить то, на что этот признак 

указывает». 

3. «Хорошо сохранять в памяти все, что он понимает, видит, слышит и 

воспринимает, не забывая из всего этого почти ничего». 

4. «Обладать выразительным слогом и уметь излагать с полной ясностью все то, 

что он задумает». 

5. «Иметь любовь к обучению и познанию, достигая это легко, не испытывая ни 

усталости от обучения, ни мук от сопряженного с этим труда». 

6. «Быть воздержанным в еде, употреблении напитков и в совокуплении». 

7. «От природы избегать игру и испытывать отвращение к возникающим из нее 

удовольствиям». 

8. «Обладать гордой душой и дорожить честью: его душа от природы должна 

быть выше всех мирских дел и от природы же стремиться к деяниям 

возвышенным». 

9. «Презирать дирхемы, динары и прочие атрибуты мирской жизни». 

10. «Любить от природы справедливость и ее поборников, ненавидеть 

несправедливость и тиранию и тех, от кого они исходят». 

11. «Не быть упрямым, не проявлять своенравности перед лицом 

справедливости, но быть совершенно непреклонным перед всякой 

несправедливостью и низостью». 

12. «Проявлять решительность при совершении того, что считается 

необходимым, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и 

малодушия». 

К благоприобретенным качествам главы добродетельного города аль-Фараби 

относит его способность посредством силы воображения или 

благоприобретенного интеллекта соединяться с деятельным интеллектом, ибо 

справедливые законы, благие дела и высказывания главы исходят не от него, а 

по внушению деятельного интеллекта. 

Все вышеперечисленные качества лидера, главы города (государства), особенно 

актуальны сейчас для нас жителей независимого государства 

Казахстан. Ведь судьба государства неразрывно связана и зависит от того, кто 

правит им. Счастье и процветание государства, особенно сегодня и сейчас 

зависит, от морально – этических нравственных установок того, кто правит 

государством. И все принципы управления городом (государством) изложенные 

нашим великим предком должны стать не догмой, а руководством к действию. 
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