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АЛЬ ФАРАБИ 1150 ЛЕТ 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ – ФАРАБИ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ НАУКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Магауова Акмарал Сабитоллаевна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик МАНПО, Почетный работник образования РК. 

В 2020 году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 1150-летний Юбилей великого мыслителя, ученого, философа Востока Абу Наср аль-
Фараби. Празднование юбилея аль-Фараби придает мощный импульс к изучению наследия великого ученого, его осмыслению в 
развитии мировой цивилизации как у нас в стране, так и за рубежом. 
Идея празднования юбилея второго Аристотеля Востока, выдающегося мыслителя и ученого-энциклопедиста средневековья Абу 
Насра ал-Фараби принадлежит КазНУ имени аль-Фараби, которая была озвучена во время открытия секции «Аль-Фараби – философ 
цивилизаций» на VII Глобальном форуме Альянса Цивилизаций ООН в 2016 году. 
 
В Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Новая реальность Казахстана: время действий» особое внимание 
обращено на то, что формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения казахстанцев должно быть неразрывно 
связано с духовным наследием аль-Фараби. 
Модернизация общественного сознания, проводимая на основе собственного национального кода, сохранения культурных 
завоеваний прошлого и настоящего, укрепления духовных корней национального сознания, не может не опираться на 
интеллектуальный феномен аль-Фараби. 

 
Несмотря на более чем тысячелетнюю историю, взгляды аль-Фараби актуальны и сегодня. Ученый-энциклопедист стал известен 
всему миру своими трудами по философии, математике, физике, логике, этике, языкознанию, географии, медицине, музыке, 
астрономии, химии, геологии. Созданная им концепция «Добродетельного города» представляет образ города, являющегося 
олицетворением реализации универсальные духовных ценностей: добра, справедливости, мира, истины, гармонии и красоты. 

 
Сегодня, особо актуально звучат слова Президента Академии Наук КазССР Ш.Е. Есенова: «Аль-Фараби относится к тем великим 
деятелям духовной культуры прошлого, которые, бесспорно, заслуживают того, чтобы народ глубоко чтил и запечатлевал их образ в 
слове, музыке, в мраморе и красках. … Нам также принадлежит почетное право и обязанность изучать и бережно хранить для 
грядущих поколений все, что сотворено для нас человеческим гением, все передовое, прогрессивное, что через седину веков 
бережно донесла до нас эстафета времени». 

 
За прошедшие годы сложилась устойчивая исследовательская традиция фарабиеведения в Казахстане. Она способствует 
расширению образовательного и просветительского пространства казахстанского общества в отношении наследия аль-Фараби. У 
истоков казахстанской школы фарабиеведения стояли представители самых разных направлений теоретических исследований: 
философы и тео¬логи, геологи и переводчики, дипломаты и востоковеды, писатели и поэты. 
Изучение творческого наследия Абу Насра аль-Фараби в Казахстане началась в шестидесятые годы двадцатого века. Инициатором 
научных исследований в этой области стал - выдающейся казахский ученый, писатель и педагог Акжан Машани (Машанов). 

 
«Человек, вернувший миру имя великого ученого» - так называют современники Акжана Машанова. Широкий научный кругозор, 
знание арабского языка позволили Акжану Жаксыбековичу сделать одно из главных его дел – открытие миру роль великого ученого 
Абу Насыр аль-Фараби. А.Машанову принадлежат уникальные книги, научные и исторические труды: «Аристотель Востока», «Об 
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изучении наследия аль-Фараби», «Великие ученые Средней Азии и Казахстана», «аль-Фараби и Абай». 

 
Значительный вклад в фарабиеведение внесли такие научные деятели, как философ, член-корреспондент НАН РК, основатель 
Научного центра аль-Фараби в КазНУ А.Х. Касымжанов; известный математик, владевший арабским языком и защитивший 
докторскую диссертацию по математике аль-Фараби А. Кобесов; академик, философ М. Бурабаев; известный казахский писатель А. 
Алимжанов и др. 

 
В научном изучении фундаментальных проблем воспитания и обучения молодежи значимы труды известных казахстанских ученых: 
профессора, доктора психологических наук К.Б. Жарыкбаева, доктора педагогических наук, профессора С.Калиева В работах К.Б. 
Жарыкбаева получили освещение вопросы психологии аль-Фараби и его вклад в развитие мировой психологической мысли. Ему 
также принадлежит заслуга в издании первого библиографического указателя трудов аль-Фараби в казахстанской науке. 

 
Благодаря проведенным исследованиям был сформирован неоценимый фонд наследия аль-Фараби, который требует внедрения в 
современную систему развития высшего профессионального образования. 
«Совершенства люди, живя в обществе, могут достичь только с помощью образования. Только образованные члены общества смогут 
построить цивилизованное государство» - эти слова, высказанные великим ученым-энциклопедистом Аль-Фараби звучат как наказ 
нам, его потомкам, живущих в XX1 веке. 

 
Аль-Фараби – культурный символ Казахстана, его имя увековечено в памяти народа и наш долг, передать подрастающему поколению 
духовно-интеллектуальное наследие великого ученого-мыслителя, вошедшего в сокровищницу мировой истории, культуры, 
философии и науки. 
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