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Атутьноспл  пкмьк  Абу  Наор аи^Фараби  является  одним  из родоначальников  восточного 

перипатетизма  Его  фипософсюю  н  обшественноталитические  взгляды  оказав!  большое  влияние  на 
становление и  развитие  философии,  как в  восточных, так  и  загшньк  странах. Изучение его  иасждан, 
имекнцее давнюо историей велось, прежде всац в рачках мусульлотскейгагадигмы. Одни 1кхпеяовятош 
мусульманской  ориэпацки  оценивали его философские  шпалы  как  вполне  исламские  м  считали  его 
родошшымком мусульмнемой философия, другие (например, альГаззапн него последователи)питали, 
чгоонгосвоимвзпщдамиучзшюеретшиверосяггупник^ 

В странах Западной Европы исследование философских взглядов  аяьФаг^воихъвсоопктствии 
с  еярегодаприсгской  парадигмы, согласно которой альФараби простой эпигон и комментатор Платона, 
Аристотеля и Плотина. 

Большое  внимание  изучению  наследи»  альФараби  уделялось  в  бывшем  ООСР,  особенно  в 
Узбекистане и Казахстана Исследования зги велись в  р»оахк^рка«жиэЙпар<аяш11йтимлодолопвьЭгам 
обстоятельством  сбуежвпен  тог  факт,  что  философские  взгляды  атьФярЕЙи  оценивались  гак 
натуралистический  пантеизм,  имеющий  магеглалистическуЕО  направленность.  После  распада  СОСР  и 
переоценки марксистской философии и методологии в независимых странах (государствах) Центральной 
Азии  — Казахстане,  Кыргьвстащ,  Таджикистане,  Узбекистане  найтодается  тенденция  оценивать 
философские взпяаы альФараби как вполне исламские и дмязагь, что шродовзяапы)^ мусульманской 
философии. 

В связи с таким разбросом в оценке философии аль^агягм возникает иеобк1аи^юстьобьсксяБ»^ 
и состоятельного изученья воззрений альФараби и определеш!Я[Етиннол11ац}аа1К»нос1и его философии 
вос&пе,гра:цданснсй (социальной) в особеюссгкТ^^ 
всего,  обусловлена готрс&юстью установления  объектнвкхи  ятатаия  философских  и  ебщественно
полшичесик взглядов Абу НасраальФараби. 

Актуальность  изучения  гражданской  философии  альФараби  обусловлена  и  следующими 
обстоятельствами и факторами: 

 На современном этапе перед Цешралыовзиапжими раэтубликамн стоит проблем строиельства 
гражданского  общества  В  згой  связи  всестороннее  изучение теории  альФараби  о добродетельном и 
недобродлатышхгородзхиряиюацда 
городэго объединение лкздёй, складывание^ 
и  служения  каждого  во  благо  всех,  могли  бы  соэсобствоаать  приданию  строящемуся  гра>кданскому 
ебщесгау подлинно человеческий и гумэтистяческий харемер, 

  Перед  современными  Цэпрально^зиатскимн  республиками  остро  сюит  проблема 
структуирования  строяютося  гражданского  общества  Решению  этой  проблемы  в  значительной  мере 
оюсобствсаало бы обстоятельное изучение гряядаккой философии апь^араби, в котерзй анализируются 
проблемы общаствЕИНых объединений современного ему сэдтума и ювесжфидоруемье!^ го различным 
Г1ршнакам—ремееяеннь^гкззнаватеиьнокогнитив^^ 

  В  связи  с изменением свдиапьн>этаюмического  строя  в  современных  Цапратнсьаэкисик 
странах резко ободрялись различные конфликтогекнье ситуации. В одних из них конфликты привели  к 
загокнойгравднсксйвойк(Гадж1паклшй^ 
неодаяфашым  террэгисгическим  актам и  путчам  (Узбекистан). Поэтому  в  этих странах остро встали 
проблемы консенсуса, национального согласия и мира Д т  вьфвботки сгрзшгш  наиионапыюго мира и 
сосисия, преодоления оощгапыюй неприязни, объединения мировсгоссюбщества следует вооктзоеаться 
не только арсеналом современных общкгвашых  и гуманитарных наук, но и истории обшесгвоядаия  и 
ангролесофии, В частности, учение альФарсйи о добродетельном города о сгязие^ривоещраненсгае, мире, 
о малом, среднем и большом обществах да(стзначи1ельный материал для со^пания философии и стра 
национального мира, единеша мирового сообщества итд. 

 учение о великом обществе (составляющими которого яшиютсяцэеднее и малсе общество) как о 

' Худядакат *яислам Абу Хамнд Мухаммед Гвззалн. Тахафут алфаласкфа. Перевод дра Алч Асгара Халаби. 
TerepaH,]3S3x.(nepc).C.46.30730S. 
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сонокутаюсти  всех  обществ,  сушвст19тоших  в  мире,  становится  актуальным  в  связи  с  щюдахзди 
глс<юл1тощосЭтоуча[ггемь1оти1е1м монет стать  с о ю ^ ^ 
макет  выжить  в  этом мире  вне обществу  так же  отдельно взятое общество или народ не выживет  в 
созфс*юпгы\ условиях без тмощи всего человодевдосообщ^^ 
нации, юкие бы границы их не разделяли, они составляют одно великое челсвечес^ соейщхпю Земли, 
сбц^цотыотогс^ггодЕвяетсясахранадижншнщппадеге, 

'  В  современном  мире особую значимость  приобрела  проблема  политического лидерства  Н> 
окаа.шастся,  что  проблема  эта довольно  скрап  Она,  например,  обсуждается  уже  в  Авесте,  а  так  же 
тфипиалюсмых  Абу  Ханифе  (7в.) оакеопошжштоу  однэто  Ш четырех юридичеемнтревовых  шкот 
ислама, сочиштиж.  В трудах альфараби,  без  гфеувеличгкия,  можно сказать, создана стройная теория 
т1сяитичоского лидерства, соолветст^^ 
этой  теории  носят  общечеловеческий:  характер.  Поэтому  о&пшеяьное  изучение  и  реализация  ее 
рашиилтльк  установок  июлю  бы  в  значительной  мере  помочь  воспитанию  гкишшчесшго  лидера 
соврекга того типа. 

•  В  шшралнкнгзигских  пссгюмму||истнчгск№  обадеспах  произошла  не  только  переоценка 
социапыекшяклвршеких, голшическнх, казологкчесюк, но и  моралъдазтичэских ценностей. Поэтому 
создание  философии  морали,  основанной  на  национальных  традициях,  унэрзкнне  в  обществе  новых 
моравдкмличоскж гфинципов и отношении считается оаэейюваяэейшк задач шгорико'фижхофемк 
наук. Разумеется, зтазадача без использования всей соео^пнссшклортвстзкф^^фмюсофии  морали не 
выполнима. Од и ю  развитых форм зодческой философии в истории навей в^туры является  этическое 
учение альФарабн, влияние которой пгхкяеживается в этнчеенк концелцияк от Ибн Мнскавейха н Ион 
Сины (10Наа) до Мухаммада альГаззалн (1 ] а> Кутбапднна Шерози (ЙвД Давани (15а.\ Ахмада Дониша 
(19а). 

  В связи с усилением в коше 20нанала 21 столетия религиозного фактора и  юнфеесиапнзации 
сознания, к» всем мире вообще, в мусульманском в особенности, особую шоуштыгаегь приобрел гроблема 
соотношения философского и религиозного задний, Проблемахагюстшлешиобсуядвветевтрулйхапь
Оарабн. Думается, что его стиль решения злого вопроса, угвернсткжт^гршцшгхрвенсагафнгюсофннт 
отношению к религии, особенно по отношению к мировьм религиям может в ravofrro мере сшсобЪтвавать 

 Нзучзме гргадисиой философии альФарайи необходимо и для ссшвния истерии гтхждансюи 
(ответной)  и  тпитичосной  философии стран мусутгьывнсиаго мира. Ибо без изучения злого аспекта 
наследия  мыслителя  невозможно  адекватно  определить  генезис  и  развитие  гражданской  философии, 
вшсгтшсЙгоалыЬарагмтаюкпслитювс!^ 

  идея о  том, что достижение благополучия отдельным человеком венчоипо через  достижение 
гдоигоггучииобшдлвдвцежнявпявгея  СЩРЮЙ щ  центральных тезисов философии альФараби. Эта его 
идея приобретает особую актуальность в гкрекопный период развития общества, когда рушатся прежние 
ьппюсти,сс1айг8астэш1»шка,нсзаювягаявж>вьфшоощ 
эгоцентризм.  В  гкротекцалй  период  гармоничное  ее  внедрение  в  обгцественное  сознание  становится 

. фактором обьедннеим всех членов общества, фактором социального мира 
Огкпеныаушшотпро&шш  Интерес к философскому  наедаиоальФг^ 

егоидЛ1нь1;стор>мм1Ш<К1на<авайх,Авииеяна,  ИбнБаджа, Ибн Г^пш, Ибн 1уфейпь,г&сириддин Туей, 
Куг6ид»ш Шср(]3и, ̂ алслидлин Давсяти Кр^ 
1»оарснигх, отношении к древнегречэсной  физюсофиимсшюнайгес*1ргаежн1туюинфсрлимюв«Тщик1г 
оиюнул»шма»  Абдудхасана  Баяхасн  (12а\  «Тацкх  улупама»  Ибн  Кифти  (12в.),  «Ниторклсни 
Г а ф ф с ^ Катию) (17&Х (ЛСаг]ф^]зунун»Хаджи Х а л ^ ы (17в.) итд. 

В20вз«одайюг1эрвькрэбот,вмт)с«йанагаито 
фалсафа  дар  ислом»  («История  философии  в  исламе»/,  в  которой  аггьФараби  характеризуется  как 
основатель мусульманское философии, дается общая харагаеридикаяофилсаэфжихнзгжаоа  Но в ней 
отсутствует  гкхжговагельныи  анализ  гражпансной  философии  альФарабн.  Автор  рассматриваег 

3 ИЁрохкмМаокур. Фороби/ГЪърлчнфавмфвяар ногом.Тфчуыаи ЛднМуиммцдн Кордом.Т*крои,1Э62*.(перО 
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осишвегеянтсдагические  и  этические  взгляды  альФарвби  наряду  с  датами  его  философскими 

философия и этическая наука не были предметам отельного нсследовдаия. 
В  постедующем философское учение ШгФвреЁи, в  том числе его обикственнопогапические  и 

этические  кзпииы стали объектом исследования таких иранских ученых как Р,Дрвари\ Забгхуллэ Сафо\ 
Дэосудо',  ФЛоанрзода*,  Сана  1ШЙХ7,  №ки  Ооод Армаки8,  Сайд  Муяаммзд  Хитами',  Сайд  Чаьфар 
Сагтжшщ'^МухлтмадМвжурФалОлИки11,  МигнмухаммадШариф1*  идр, 

й ш  Довари в своих книгах исследует не талью осЪкствешополтлчесюкиютядаальФаг^цго 
и  уделяет  внимание его  метафизике, логике  и этическому учению.  Вое  это  подкрепляется  важными 
автойорафнческими сведениями,  Крометога^1^До«р1гда}ротиовтм™ 
альФарЈ&щгюсяеду10ЩИХ1*гусу№манск1« 
апь^Ьэраби в его трудах, также  иозкдаетсясоаороныРиюДэвари. 

Однако, излагая, политические  и этические взгляды  альФараби,  наганный  автор уделяет  мяло 
внимания их анализу. Так ̂ ттэворя о влиятгдаозда^^ 
философе^ Ризо Довари обобщенно ссвадаег этот аспект; не инкгетшитгуя какие HMCIWO идя) алттФпроби 
были  заимствованы,  нсгильэошны  и  развиты  посл^гуюцимн  философами,  Кроме того, Fun  Довари, 
этическому  учению альФараби кж второй части его гр5ИСЕна»йфилософии,1юудглип особого Binmiainw. 

Интереатым является нсслеарванне Мухаммдда Mai кура Фаломакн «Фороби ва сайри шахршили 
дар Ирон», так как он раесьнгриваег политические взгляд»] аль^&аги6ивсг>жисршгш11емисторичог(Юго 
продяхаиОТ(В!шлостоврем1зп1Ь1лшобтеств^^ 
данного исслелрвания  не являлась  сама гражданская философия  альФараби. Пятому  его социально
политические и этические взгляда в этой работе не нашпидолжногоосвещэмя. 

Сайид Мухэммад Хотами в  своей книге «Традшвя и  мысль во влети авторитаризма» пытается 
объяснить,  почему  альФараби  считается  филсотфолнхаютше^шамком,  что  является  осью  в  его 
политическом учении. При этом автор пытается дрктшь, чтоголитическсе иэптчеаге уча тия альФараби 
предписывает человеку не абстрагироваться от  обдаств^агасвс^гактяьтюидеягелыюсущхтгювшьв 
нем. Интересны, на кап взгляд рассуждения автора об учении альФараби о дос^кдегепыюм городе и видах 
нешфодгтельньк  городов.  Хотами  рассматривает  виды  управления  в  невежественных  городах  через 
моролыкмфвветвенный аспект, пытается раскрыл, смысл, вкладыгйемьлй альЛйрвби в погегам «гирши и 
отирания»,  Хотами прихщиг к выводу о том, что демократическая сясттяи^ где бпштжр! свотюде Ш1е«тся 
6о11ьшеша[юовдлягфеобршова[шя,  пглйшжаетгогродкдосгойюй^ицюалыюлту.  И жття в исследовании 
Хатами нет полного и всестороннего анализаобиюсгвеннополигаческих взглядов алгуФараби, тем не менее, 
приведенная тформация адегаап» отражает сугьуитияапьФЕ^заби. 

Наки Озод Армаки, Забехупло Сафо, Саьид Шайх, Миогмухаммад Шарнф, У мэр Фарру^ Фахри 
Маджкцпгхзаиа111июровапи общественно^ 
философии, то есть в общей форме, хотя это не говорит о том, что ими ге с^тш 1&кгаза>ш орипткальные 
точки зрения. Однако в рамкахтакого рода жхяедовзнки, есгестве»и^гтжкдажа<аяфилсхх)фияалгтФЕ^ибии 
ее проблематика не рассматривали, глубоко и подробна 

Хавд  апьФахурн н  Халил Джар так  же  рассмотрели  фигоесфекш  учение  альФараби  в  ходе 
изложения нлорин фнпософеюй мысли  в мусульманском мире; но при этом они исследовали не только 
п м т н г а ^  и этическую фнг»хофнюальФарй^1»^ 

5 РлэоДряарн. Фороби куаеснея фалифяк ксломп. Техроп, 19S3. (перс) 
Рнэо Довари. Фалоафая ивдаиня Фороби. Тскрои, Ш6х,(.пера) 
Зеоеяулло Сафо. Х»нм Фороби, Гуфтор дар борвк AGy Нвсрн Форобн. Т«рйн,1353х.(перс) 
Зй6>^лт>СЬфо.Таърнк|1улун||4кл||дарт»иаш1у1В111Ёлоы1|. Техрок,13Ј6Ч<л«рй.) 

9АдиАкбфД«ххуаа Лугат»ма,Чкпди2.Тахрон,132$х.(п«рс.) 
Назирэада Ф. Успуй вя набавил фалелфвл снесии Фороби. Texpoti,l3&6x(nepcy 

1 СандШаВх. Мутолеош твтбикл дар фалевфан ||Слок||.Тахрон,13й9х.(перс.) 
Hunt Озод Лрмвкн. Лндешаи ичтныонн мутафиккрони иусимон и  Форобн то Ибнн Хждлуи. Тсхрон; 1374л. (лерс) 

*С»едМохяммад Хатами. Традиция к нысаь во еластл апторнтарнэнаМ^ИаЦ'Во Московского Унтв^ООК. 
"СандЧвмрарСаччоди. Фархлнгн улуми аклн.Техроя, 1341х.(пере.) 
''МухаымвдМзнсурФалон&ки.Форобивасаирл а1АхрвандндарИрон.Т«хрон,13б?х.(лврс.) 

Мпеикухамнад Шарлф.Т&ърихн фалсьфадарна|ом.Чшин2.Техрйн,]Зб5х4|крс.) 



б 

глбэгашяадяегасгкгиашдчмихтао^^  ими  дан 
обстоятельный а алщ вышеуказанных шкй философа 

Он иш  в своем анализе общгхтвшногвдитическнх  и этических проблем философии апьгФарабЧ 
вышеуказанны; шторы, ш  ваш взпвш, уделяют недостаточно внимания освещению таких вопросов как 
сущность, задачи, дать тлипздесито и этического учения альифараби; сгакнь сочетанад уготиеокто и 
реалистического  в гражданской философии мыслителя; степень влияния античной социальной мысли  га 
формирование  сециалыюго учения  философа;  югащи  и  идеи,  эстракгерсуюгдае  самостоятельность  и 
самосыпюсть оовдс1Ж1а1Нюлигячгск1К взгляда апьФараби, 

Псл1ггичеаеа» философия альЦЬараои стала объекта 
проблему идейного источника гюгаггическей философии апьФагя&шверихяностфавсдпиюавдентигтуег 
внимание на общалвеннопоттмеских  взглядах древнегреческих философов Платова и Аристотеля.  В 
частости лредстштжг интерес, проведенный ею сравнительный аналю теории дроредетепыкхогореда с 
подобным учением Платона и  Аристотеля об идеальном  государстве. Благодаря  этому анализу автору 
удаюсь угазать на решающее влияние древнегреческих философов на философию апьФараб* в тем числе 
и на его полктичесиое учение. 

Вместе с тем  следует скавагь, что этическое учение альФарэби, являюитеся составной частью его 
граяданской науки  и имеющее тесную связь с политической философией не стало объеюш гюдробвэго 
анализа со стороны названного автора 

Немалый вклазви$то до философских воззрений 
Оединжможювыдэтггь1«сжэх1вагельсх№ роботы 
Рооапаля"5,  Осношв^заслугсШвзванньксцххкйжихисс]^^ 
научая  общественность  европейских  стрш  псогакомипась  с  философским  наследием  средневекового 
мусульманского  философа  в  частности  с  его  сециапыжнюддагжасими  воззрениями.  Это  дата  им 
возможность выявить влияние идей альФараби нетопько на гюследукжцихьгусуписнсмк философов но и 
l a  идеи  и  воззрения  мыслителей  сретвшговои  Европы  н  Европы  эгякн  ВОЗРОЖДЕНИЯ.  Кроме  тога, 
исследовшом  этих  авторов  еще  раз  доказывают;  что  философия  как  теоретически  обоснованное 
мнроаоззраое в общем, и ссииапшополишческая и этическая ее гфоблемавща в частности, была более 
развита па сред еяековом ВОСТОКЕ, нежели на средневековом Западе, Советские исспедоваюпн творчества 
апьФараби,  и  ныне  таджикские ученые  по  достоинству  оценили  вклвд  вьшкуказанных  европейских 
1кхлздователсй в фара&кведсние, но i p i этом смог^ 
данные философии альФараби вообще, н его  гюгаггиюэгичеешму учению в частности. Так например, 
вь1сказьтак№ БРохнта^ о точ что «([юпнтическая филосо 
гюпносгьюзшйкгвоввтаудрШ1егрсчх»К№Ю)1^^  гюдчерки»аетевтх)гю1«нгристсквЙподх^ 
автора в исследовании проблем мусульманской философии. Кроме 1шз,всвязистен  чтоэтжепедования 
были одними из первых в европейской науке, они не дают полного и основательного анализа проблем 
гражданской философии альФараби, Ооюинойу1Юр в этшисовдванияч делался  т р 
альФфаби о  добродетелыюм  городе, тогда как его взгляды относительно проблем управления и роли 
закона, обществаи его структуры, этических вопросов итд ссвегдапиадаюсгаточно. 

Нельзя 'недооценить вклад советских ученых в изучение и исследование философии апьФараби, 
Обзор этих работ, выггущекных до 70 годовпгх!и11ж>В1ЭФпгА1ведмвработе1^итаБЛ,!  Рашшчньм 
аспектам ш> философии посвятили свои труды АААб;гурасу1Юв19,МК.Арнгс^,Г.СКуг]мангаянщМС 

"DieleridF. AIFanibi.KiUlbiienMlllin»dinilli.L«deit9M 
HЈreiiuchyeiderM. Л1РвгаЫ4втж*ЪгкЬе11рг|Ц(мюрЬео Leben und  Schriften. ISM 

ЛеДГ, Очерки нсторми срелкеаекйвого иатертгпвив, M.,]9fi2 
"  Rorenlhal EJ, Poshion of  politics in philosophy of  a)Fon*i|| blimic culture 1953,  №3. 
" T U M J M . C I S J , 
rt Лунин Б.В. Ёнблпографическкн' уадэтлюзиствдеей лнтеретуры cfi Абу Haape альФарвбн н изданий текстов его пращвепеннн'в 
CCCFfl Обшест»  науки* Уабекнствна.197Э.К1б.С№95, 
lli ACtnypecyjlOB А. А.  Социальны утопии Фардбн нее роль враэвнтнн оошествекнсыталктттчесиой мышк* 
Азгореф.внс. канд.фидюе. наук.Таткент,  1975. 
*  АрнповМ.К. Социальная утопи* каж  течение обляеотвеннофклософскск! миелн в Средней АЗИИ. Ташкент,]9R7. 



Вуребэев11, С И ГригоряяР, А Х Касымязнов2*, А А  Ю»а.1мганзваг',,НС.Кирабагв",  АНТау!юкв,Г.С 
Сапфгалжо2',  МИХайр^ллаев5'. 

СИ.  Григории  в  а т а к  работах рагаетривагт  идейные источники формирования  взгляда  аль
Ффабн,  эволюцию его философских  воззрений    отологических  и пюаялоптеских.  Автором дается 
общаяхагшзфвзикаиобщзлвеюотод 
обобщенный  и фрепиенгарный  характер, тем  не менее, это не умаляет значения работ СН, Григоряна, 
особенно если учитывал» что они были г^реыми исследованиями в области фарабнгаедения в СССР, 

Огромный  вклад  в  изучение  и  исследование  философского  и,  в  частности,  обществснно
политичесного наследия апьФараби ниэс М М  Хайрулпага Им ракмотреныипроаналширэваныпочшвое 
аспекты философии альФараби   от его метафизищ и физики до его гкшитко<личгсксто учения. Автор 
гггхделалзнаяи1»шьнуюра6^вдшлявлениюл^^ 
развитие  средневековой  мусульманской  философии,  но  и  на  развитие  философских  воззрений 
зшадшещхнет^мкф1шхюфав.Кгюьетощвотга«шотлрупкиос^^ 
роль апьФараЁи в развитии естественных и точных наук. 

А Х  Касымязнов  в своих работах рассматривает наряду с общефилософскими воззрениями аль
Фараби,  его  политические,  этические  и  эстетические  взгляды. Так  как  исследование  политических  и 
этических  взглядов альФараби не стали объектом специального HccnetiDBawn, А Х  Касьв*канов даст им 
0&цуюх^зшаер1>л1!ку,гевшп1аявдаалнгеовашь«  и 
натаравлеыности  гжшиппес1(0гоизтачесгсгоучениямьхяителя. 

Обшаявендаголигнчесюя  и  ирвЕственнсютиФСкая  проблематика  философии  альФг$ибн 
рассмотрена н в работа А А  Касымжавдвой «Обоснование гю>ли1нчес1воищ)1а1 в гегсгщшАбуНасра аль
Фараби». Олшко, на наш взгляд, в указанной работе собственно сб^ствеяно^олишчесив воззрения  аль
Фаря^ивсхйдееготражианскаяфкпоссфнярастаорггас^^ 

В  настоящее время интерес к изучению различных аспектов философии альФараби не тольиэ не 
иссяк, но, наоборот; усилился. Так  например, среди казахстанских исследователей творчества мыслителя 
появились новы: имена   ЖМ. Абипьднн, ГРЛСсянбаева, ЮС Жолмухамедова, Э ^  Сарсенбаева и др.  Б 
связи с приобретением национальной независимости и изменездшш в различных аферах ямзниюоаздого 
общества,  в том числе и  в дужжной, современные казахские шдашагели,  пытаются  найти исконно 
казахские  (тюркские)  корни  воззрений  альФараби.  Судя  по  материалам  мел^гународного  конгресса, 
посвященного альФараби и его наследию18 (2001 г.% главным гртогжпяным направлением в соименном 
казахсгазм  ффабиеаедении  жляегся  именно  шнэс  и  ньвшлаве  доисламских  тюрмжих  традивдй  в 
творчестве аш^Фараби. 

Самые  последят  разработки  в  области  фарабиеввдения  были  представлены  казахстанскими 
учеными Насынбаевым А Н ,  КурмангалневоЙ ПК. Коянбаевой Г Р , Кеннсарикым A M ,  СейгахмеговоЙ 
H J I в КОЛЛЕКТИВНОЙ монографии «АтьФараби и развитие вссгсннс^фипсюсфии^изданшйвАстанев2005 
году.  Указанные  авторы  раскрывают  основные  положения  философии  альФараби,  в  том  числе  его 
осыксгашнснютоического учения, в рамках «филооофсюй нониешуальносги восточных иерипатеаинов, 
знаменующей собой начало важного этапа в развитии не только средневеновсй арзЁодусульманснсД, но и 
средневекяой затвдикзечюпейсиой философии*2*  Одщш,говоряобобиеелвйаюм1СЕа]еал1гФара6ии 
социальной философии восточного нерииаияизма, авторам не следовало» на наш взгляд  ограничиваться 
только общими указаниями на взгляды Авиценны и Ибн Рущда. Необходимо было дать более глубокое 

** Бурабасв М . С  Курывшгвлиев ПК.  Социальные, этические и эстетические взгляды дль*Фарагж.АдмаАта,19В4. 
' ^ ГригсртнС.Н Из истории фнлзсофня Средней Азии нИрвна(УТТХ]вв.).М.р]9б0. Г^яя: Средневековая философия народов 

Нижнего н среднего BwromtM.J 966.  Его же:  Велиинеодслнтсли арабского Востсжа.М,1961
11 Каеымжанов А.Х. Абу Наср вльФарвбн.М.,[982. Его же:  Эстетические взгляды ФярабИ.Душ9нбе,1990 
И  Касымиамов» А.А.  Обоснование полипеческой наукн в наследии Абу Нэфа альФараби.Алмааты  .1*9* 
31 КирабаевН.С. Социальная философия мусульманского Востока.М.Л9&7 
ж  Тауии1евА.Н,,СапаргвлиееГ*С Государственноправовые взгляды альФарао'н.Алма*Лг»,10Я5 
^ХанрулдвевММ  Абу Наср яльФяраби.М.ЛОД! Его же:  Мировоззрение Фараби него 1начемие в истории 
фнлософни.Таи1кент.1967, Его*е:Фара5н.Эг.Оканученнс.Таи1кент,197$
34 Наследна альФарябн и мировая кльтура. Материалы меясдуНвродного конгресса. АЛМЯТЫ, 2001. 

АльФаребн п развитие восточной фнлософнн.Аспна.2005. 
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сопостав1ггсльное  исследавагав  ссшапьных  учений  вот  наиболее  крупных  првдлааитакй  восточного 
перл тиягама. 

Большой  склад  в  исследование  онтологических,  пюсеолагичесгаи,  зшчзэак  и  обикственпо
гюлигичссюкгдо1цщХ1а№Фзрйбив|вэдинт^^ 
Л М  Джзхид3\ МДм примет?1, X. Двдгкудоев", Ипибекое H.3J, P J C Комижж  ^ААШамошв  . 

В  своих работах БГГафуров дал общую характеристику  фитюсофии альФарабн,  указывая  на 
основные  исходные  принципы  его  теории  познания,  логики  сошологнн  и  этики.  В  своих  работах, 
посгспияогьк творкству  альфареби,  КГ. Гафуров  не ставит даль   октальное  изучение  шшипьно
папитичесного  учения  мыслителя,  поэтому  не  вое  ахиевд  лапищчеевдго  учзшя  философа  им 
раскрьпшюгея. Краметого, в этих работах •гувстг^сгетастыюеицгогюпииаюедавленке^щнеем^^ 
ама[фал10фэмнуторств1оучгюшщсвд1тал^ 
первых работ, через  которые происходило ознакомление советских ученых с  наследием  средневемовьк 
философов, втом числе и с апьФараЁи. A M  Багегутдишв наряду с Ы"Хафурогй^ являлся Одгшмю первых 
советских таажиккких философов посвятившим рад своих исстадованиан^чению наследие тглрчесгеа и 
взглядов  средгсвековьк  таджикских  философов. В  своих трудах наряду  с  философскими  гшззреннямн 
друпк  тгредстаипелей  среднеоекиюй  цусульманжкоЯ  философии,  он  рассматривает  и  философские 
воззрения  адьФараби,  в  том  числе  и  его  политическое  и этическое учение. Несмотря  на  обобщенное 
исследовмпв  потгвдчесшй  философии  альФараЗи,  AM.  Богсугдиао^  удаюсь  указал,  на 
г^иящтошшшепроблелшешишшютлнт^^  Отдельные  труды, 
посвященные исеяедавашво ейиалвешкншвпичмок  проблем в творчестве  ашгФарэбн  написал Али 
Мухаммад Риза Дккид, При этом штор опирался на персидские переводы грттзведеииналь'фарабн, так 
как к тому  времени еще отсутствовали переводы на p j ^ r a  языка  Работу АДтдахида «Абу Наф  аль
Фарибн о государстве» мдааю считать одной из самых первых работ в Тадаоаокта}^ сделавшей объектом 
спещопьнего исследования политическую философию средневекового мыслителя 

МДииоршоев  в  своей  работе  «АлмЪараби  и  развитие  таджикской  философии»  говорит  о 
[^посредственном  влиянии  общесгаеннололншчгских  и  этических  воззрений  агьФарабн  на  таких 
тфелсшигелей  таджнмздай философии как Авиценна и Абу  Али Мискавейх. В работе «О философии 
Абунасра Фарой»  («Дар бораи фалсафаи Абунасрн Форобн») М. Дииоршоев наряду с отологическими, 
пюссопошчеаотми воззрениями аль^Фараби рассютрнваех и его этигамюлишческое учение, в частности 
автор  уделяет  внимание  исследованию  проблем    об  обществе  и  сто  видах,  гюпггическом  лидере, 
добродетель! юм  и  недобродегельньк  городах,  счастье  и  взаимопомощи  как  главном  принципе 
Отиясгвииния чоюостсокогоебщеата 

Идибеков Н. в своей монографии «Этика Наскриошта Туей в свете а о т е с ^ т  свободы воли»  дает 
сравнительный анализ учения о свободе воли двух мыагигепй   ШсцадтдищТушиапмЪарабЧугазьтая 
иа оодггва и различия их воззрений по обсуждаемой проблеме. 

Комилсв Р.С так же  в своих монографиях  исспефя  проблему сощилы*>угопичззак  учапй  в 
истории шркикской философии, уделяет внимание учению тгргдетавигепей востачнсет> гкрптагеттма  об 
утопическом  ндеапиюм  государстве;  В  хеше  этого  автором  рассматривается  учение  альФараби  о 
добрэдяслыюмтогдэдьираскрьт^ 

*  ГлфуроаЈ.Г..КесымжанонА.Х  АльФараон в историк  мировой культуры .М.,]972.Его же: Абу  Наср аль*Фард5н н его 
ереыя/Иэбранкые труды.г*т,1980. 

"  БогоутлнновА.М.  (>кркн|»||сторнмтадж|иОД0ифидософни.Стадннвбад11об1. 
м  Джахнд АМ. Лбу Наср  альФарвби отосудврстве.Ду|11анбв,19бс1Јге asar. Некоторые вопросы теории государства  в воззрениях 

Абу  Насра влвФлраб«. Душанб«,19бЗ. 
п  ДннориюевМ.Д  АльФврабн в история таджикской  фнЯОСОфии/ЛТзвестнкЛНРТЕговгс:  АльФврвби и развитие таджикской 
фнлософнйУ/гЬслвдие альфераби и мировая культураАлнигты,2001. .Его же: Дар бореи фалсафаи Абунасрн Форобн/Фалсафа дар 
ахдмСаноииеи.Душйнбе,1.99Э.С.61103. 
** ДодикудосаХ.Фкяософня крестьянского бунта. Душанбе,! 937. 
4  Иднбеков Н  Этика  1гАСНриддина Тусн в свеч в о  теории свободы  вавн.Душанбе.1Ф87. 
*  КоыилонР. Социальноутопические учений в истории таджикской философии  1315ва.Душянбе,1993.Его  ж* : Социально* 
утопически* учения  а истории таджнхскооерсидскоЦ  культуры. Дутанб*.;и>01. 
* '  ШамоловА.АФилософско~геологнческяе  кеэфенля  Гизалн.^шакбе.ЗОСЗ. 
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Шамолов  А А  в  монографии  «Фшюсофсимшюгтеааю  воззрения  Газали^  гюссматртаст 

тедаапьнопопитичесиюнэти'ватешгладыГшзалисо^ 
ИбнХаяпуна. 

Политическая философия ал^Фараби была исследована в  кавдшипотойдаосергацииДядросваР.В 
даннойрабвге  объектом исследования явилась политтгческэяфилософмапггФагмби как составил часть его 
гражданской  философии,  Автор  исследует основные  полаенения  политической  философии  альФграби, 
однако  не  проводит  параллель  между этиксчюпитичесмой мыслью  мусульмшккого  философа  и  его 
древнегреческих предшесгвенниксв. Тем самым затрудняется задай выявления самобыпюсти учения апь
ФараЁн. Кроме тощ нанашвзпиц, исследование  тгвпичесгейфиж)С0фииальФар^1юяшиетсяг1ошгьм 
без  анализа его этического учения. 

ВышеиалсиЕяаое сяшнгепьсщ^г о там, что  граясдаккаяфижххх^апьФ^кбикжажя^тпюстъ 
его полигмчесюй и этической философии не явлапзл объектом спгцивлыкл^исслеллшом, 

  переосмысление  сециалыюфстмофешго  учен»! альФараби с  учетом  современных  решшй  и  т в о й 
мещоологин исследсяниия исгортксн|)вдософскш)1р1цесса; 
гфеаазпение1еадек1адньиса|зю&социа^^ 
 вьквледое теоретической и практической значимости саювньк црющшюв сотдиггыюй фотооэфш аль
Фараби; 
  отфеделение  значения  оошвльной  философии  альФараби  для  решения  современных  сошюлыю
пштитаческих и 1фавствекнт>духовныч проблем, 
 выявление причинрешаюакпэ влияния политической  фипосс^жапьФараоинавоюпсиигичса^мьють 
мусупььвненого мира с моментаее возникновения до наяоящэо времени. 

В связи суквашюйцелыодоооертанг стремится ршш№  слефкядиезадаш: 
•  Вышага, экономические, социально  политические и духгжнокультурные истоки фермировшгия 

полигичвсяого учения апьФараби.. 
>  Раскрыл, сущность и  задачи  ПОЛИТИЧЕСКОЙ философии  альФараби с тем, чтобы выявить,  паюс 

прсбжмытсйэпоэогсдорецвлаипочемувэтсйтеортя&тап^^ 
•  Исследовать  взгляды  философа  о  возникновении  и  развитии  общества,  его  структуры  и 

жизнедеятельности, о политическом лидерстве. 
•  Установить взаимосвязь политической философии альФараби с его этическим учением, раскрыв 

сущность и значение его этической философии. 
•  Выявить общее и о с о б а я * в  гсшигнчветй  и  этической философии Пгсггона, Аристотеля и аль

Фарэби. 
•  Оггределить  степень  и  характер  влияния  политического  И этического  учеши  альФараби  та 

nэcл^^oщ^кфIuюccфвинap22lШl^eIxшralIчяэooй^(ьклн. 
•  Выявить  значимость  полишческого  учетя  альФараби  на  сбшественнснклитические  учения 

современности. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  гея  впервые  проведано  сбоотдоощее 
исследрвание грамииккой философии эль  Фаг^абЧвклкмясвдейполитива^адиэгшчеа^омукн 

Вместе ста),  в работе впервые обосновьватотся следующие идеи: 
гений альФараби сформировался в лоне ираноисламсиойкуль'гурьт; 
 альФараби является первым философом в странах мусульмански  мира, создавшим целыую систему 
фШ1ага«^фило(хфпивключакх1]уюва^пмтт 
 в учении альгФзраби о добродетельном городе можно усмогрлъ идеал |ра>кданс1його существа; 
  социальная  (гражданская) философия  в странах мусульмякжяо  мира в 9щщпе20ш,  разнившись  под 
пткьаэтж1ря*твдишигмфая«в«»1жфилоо!х^шатьФара^ 
 альФараби в истории философии явпжгся первым  мг>кяи1елечооздавшимдовалыпстроЙ1туютгор 
патотачвекиголищктва; 
этичэскаяфилс*х4ияальФфа&^го<ЖйЙсуп1,ест^ 
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•  мшгие  положшия  граждакэюй  философии  альФараби,  созданной  в  9  в,  все  еще  сохраняют  свою 
актуальность, о ч м указано лги обшюяшши акгуальвдсттаы иоспеаэоатя. 

Все эти идеи, харзгаеритукяшеновизну дкщлацисннсй тябсяь^вьяхвигаютсяназЕвциту. 
Теоретической и методакхической  основой исследования  являются диалектические принципы 

историкофиюсофаюго  исследования,  историколсляеский,  герменевтический,  сравнительный  и 
системой методы агапиза 

Источники  исследования.  Основными  источниками  дисСфШционного  исследования  являются 
ооциалыогюлипгюэае,  историкофилософские  трактаты альФараби  «Философия  Платона и  ее части, 
Расшпсокатие этих частей сччдаагпдо концам  « ^ ^ 
«Указание  пути  к  счастью»,  «Гражданская  попишка»,  «Афоризмы  государственного  деятеля»,  «О 
достижении  счастья^  «Трактат  о  взглядах  жителей  добродетельного  города»,  «Существо  вопросов», 
«Ооюшепш философии к религии», «Слою о классификации н^к», «О происхождении щук», «Основы 
мудроотч<<А4юришпхюю  зашей<<Атт^^ 
источниками диосертшиоиюго Поспелова! ия  явились труда.1 гращкственыпал  альФараЙ!   Платона  и 
Аристотеля,  его идейных гфеемшкт и  гдогивдоктИсяОвд 
г^тбЕддгапШерози и пр. 

Теоратшыкяюдашяичеаааяищжкмш&аюзнтимоапьис&ед^юаок 
Материалы днооеглации могут быть гакшкэовшы при: 
•  разработке различных политических, этических концепций, учитывающих  исторические  нории, 

сбуславтшатсщие менталитет вашего народа; 
•  11апис^1Ш11Сторшгкшитичесювиэшческоймыслнар№ 

курсов лещийш истории  философии, теории и истг^изти^историтлшико^ршовьк  учение и 
составлении >чс6ников и уче&их пособий для вышли и средних учебных заведений; 

>  положения политического и  этического учения философа, рассмотренные в диссертации  могут 
оьгть включены в различные программы по всогитаниюлюподежи; 

Anpo6t^oipa6ombiX>SKKsi&nxmt^SivmmwxpTaami  были изложены в публикацюк автора, в 
выс1)ттгюояхтекегодалкш1|>е|хэгщих,^ 
студентов РгхгайасоТалиаооского  Славянского Университета, при обсуждении диссертации на кафедре 
фкгкххфииитгвтжктРТСУиОгдепеисгорга 

Спфуащра и codqxMcmaie диахрпиции  гятр$[р1еныеешпяминзадэ№маД«щлагшоостгя1гиз 
введи ия, четырех глав̂  включающих 1кгырнадцап> параграфов заключения и списка лшературы. 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  «Оощю«ульт}Т)пые  и  идейные  истоки  гряокяанскей  философии  аль
Фаря&е* состм гг из четырех параграфов. 

В  первом  параграфе «Соцшщтщркые  уаювт  фермроваш  гражданской фшоахрш  алъ
Фсравш  дался  краткая  характеристика  тпипнеской,  эконсмической,  социальной  и  духовной  жизни 
государства Самаиидов, которое  переживало  расцвет  в  эпоху  жизни альФараби. Здесь же  приводятся 
рассуждеюя  казахстанских  исследователей  о  характерных  чертах  сшиокртьтуркоп)  развития  Южяо
Казаксганского региона в  период жизнедеятельности альФараби, считающегося  выходцем из тюркских 
племзн, населявших эту территорию. В этом же параграфе дается ейцвя характеристика а»1иокульту1илх 
условий  Багдада,  как  города,  в  котором альФараби  провел  основную  часть  своей творческой  жизни. 
Изложение  этой  краткой  характеристики  обусловлено  уверенностью  автора  в  том,  что  мировоззрение 
любого мьюппещ а следовательно, и его творчеегда  соражэет  тегюптжю<зконом1яескиеисо(циапьно
^ужжнье явления и условие в которых он жил. Учение мыслителя: в даиюм случае апьФ^аби, явгается 
ответом на духовный запрос и вызов своей этики. Сравнивая соиисжультурньеуслсвн жизни философа с 
его  взглядами  и  идеями  мы  можем  наблюдать,  что  они  опередили  свое  время,  выппи  за  рамки 
господствующих в ту эпоху стереотипов и дим. Именно зяо оге^ежанхцее аттвженж действительносга 
является, ш  наш взгляд сдоим ю  критериев гениальности TOIO или инс*т> мыслителя. Это дает отованш 
говорить  о том, что  мировоззрение  альФараби  не только формировалось  под  влиянием  огфелеленньк 
социокультурных условий той эпохи, но и достигло того уровня, когда оно само, оформившись в виде его 
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теорий и концепций, стало влиять на духовную мысль эгахи, ставя перед ней новью про&кмы н задачи. 
Свщктельством  этому  является  его  гражданская  философия,  погорая  пыталась  тцяшечь  внимание 
мыслителей на средневековом мусульманском Востоке к земным проблемам, а именно г^облемам общества 
и человека; их сосуществования и взаимовлияния. 

В данном параграфе актор пытается показать, что на формрфование гения апь*Фэр& повлияли не 
столько  ашокулыурные  условия  южноказексгажкого  региона,  а  тог  культурнодуховньй  подъем, 
который переживало государство Сакенкдов и его 1су1штурньк1р1гр1лСвц1Ґтеш1Сгвом этого яаляется тог 
факт,  что  философия  аль^Ьараби  получила  дальнейшее  развитие  в  научном  наследии  представителей 
тад»иягар^1ерзтдской  философия    Абу  Апи  ибн  Сины,  Насиридгдака  Туей, Дкалопиддина  Давони, 
Кутбаддина  Шзразн  и  др.  Именно этот  фактор почемуто умалчивается  юаахомми  исследователями, 
который  даже  в  последних  своих  работах  не  указывают  о  том  влиянии,  которое  оказала  тапжиксш
перащжая  духовная  мысль на  воззрения  апьгФараби, Автор указывает, что казахским  исследователям, 
доказывающим решающую роль  осжтиакультурных  процессов, происходивших  на территории  КЬмюго 
Казахстана в формировании мировоззрения альФараби, несводимо угочшп, ряд вопросоа а именно что 
онипшраумеваюгпод  пс№вткметмркоая1сулиура^ггргемниками  какого именно тюркоюго племени, 
населявшего  в  ту  эпоху  территорию  Южного  Казахстана,  являются  совремекньБ  казахи,  каковы 
дакшагепьстваэтого  итд 

Автор  считает  неоспоримым  тог  факт,  что  в  системе  мусульманской  цивилизации  911  вв. 
тадигкская19ттуразашаодаэтведуи^ 
этшгх1таработаиньйгдаш«Ж1сточщ 
хараккртвовагаось выооким накалом творческой деятельности, однако относилось это, главным образом, 
тгреимущеегвенда к  поэзии (алМугазз, алМуганабсН  алМаарри). Новый, и последний в  средние века, 
подъем арабоязычной культуры прокмодиг в  Испании  1012 вв, где блестящего расцвета достигают не 
толы© уникальная мавританская архитектура и акдалудаая палия {Ибн Хам, алМутамидХ m  и  ^ ч н о 
фнпософские дисциплины (Ибн Туфейль, Ибн 1^шд—АБерроо^^яботычшееврейсмвмькэтигелиИбн 
Гкбероль и МаймонидХ Но  представители  пооеаних  как  раз и  опирались на достижения хорвсанско
мавдданахрсяктесяхтиксв(ал^ФарабНИб«Отна^А^^  К девятому веку, времени 
правления Аббасмдрв, гдюискодиг онончшельный синтез ара&ниусульмшякой  и местных доисламских 
традиций от Авингики  да  Памира, что обусловило свидание единой обикешеявокультурмой  системы. 
Закладывается  основа  «единства  многообразия»  иашюкой  ойкумены,  тредстзвленнои  вначале  двумя 
вулыургоотаогаыно№1ми ветвями—арабоисяамской и  и ^ 
третья    тюрммюпамсин.  Олнаю  в  1012 вв. ведущим  из  этих орех  компонентов  культурной жизни 
мусульманского мира становится (^раноисламский ксмго!енгсеготаажикС1сим(чх{хх1зычным)хорасЈио
маверанютраям  ядром,  оформившимся  в  эпоху  Саманная*.  С  плеядой  творческих  гениев, 
сформ]фовзвц»кш в это время в  стзааневизго^ 
сопоставленылицАогцкпьньюфнуръ); работающие в < я ^  

В  итоге автор определяет сшиокультурные  условия формирования  социальной  философии аль
Фараби.Это: 
•  встервьк, арабское завсевание^ксл^зое обусловило аитез различных туль^ 
•  гювгосьс^стаж)Ш)ение государств в Срел^Аз1Ш 

В частности, становление и развитшСалганщи^ 
центров Средней Азии; 

  втрешк,  появление  различных  городов  со  своей  политической,  социальной  и  эюномической 
структурой вдтерригорииСаманч!Кижт> государства; 

  в^ктвфтых, идейная 6о{%бав>9Три ислама: (уннитышиитнвоесганмгцзотив Халифов итд. 
Так как в эпоху жинн альФараби шли rqpwecaj  стшов>книяфеодатеныхгосударсгангср(дов,на 

наш взгляд, именно в этот период проблемы социальной философии сыпи на>&пее актуальны. Гкягому в 
своих  трактатах  «Трактат  о  взглядах  яопелей  добродетельного  города»,  «(Гражданская  политика», 
1<Афзризмыгосуд^рсггесд)ногодеятеляз>идр.мь1ам1^ 

*  Истсрня таджикского народа. Т2. Душанбе,  I999.C.W3, 
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попитчсской философии, рассматривая проблемы  тлшичваяж)руи)вдш1геяяи1фа1мшлкяоруюво!етва, 
выдвигастрштрсбокший для «азабродетепывлх  горододттязоротобткусттх^Кшэеисп^тауреиш 

Во «мерам  параграфе ядонй главы  цЦре&югречазш социальная мысль как идейный источник 
фаждегккой  философии аяьгФфаби» автор указывает, что обращение к духовным ценностям  анпмюй 
науют и культуры, их ткресемькпекне в собственных  ооц1аш*1с>4ут'1да1ьктради1»«х,исвойро»акниев 
носом  содержании  явилось  исканной  точной  фигюсофии  альФараСи.  Новая  идея  или  идацетш  не 
всашкает  на  пустом  месте,  она  веша  зарождается  на  основе  культурных  и  научных  достижний 
предыдущих  эпох  и  является  новой  вехой  в  развили  мысли,  составляя  идейный  фундамент  доя 
гюаклутаиего развития. Этот процесс и составляет прэактвеинэсть в разпипм на}"вкй какли. Культура 
Древней  Греции развилась на  оаюое  использования духовных  и  шгершльнък  достижений  восточных 
цивилизаций, сбэблтив их опожлия и нзыоания и  возведя их до угшня теории, 1трщвв до актемнесть. 
Культура и мировоззрение Древнего Иран, Древней Индии, Вавилона, Древнею Египта в определенной 
мере обусловили расцвет дреш«1речэсиоЙ культуры и науки. В свою очередь, дреяннречесгая культура и 
наука  наряду  с  другими идам>духоань1мн  источнннз.м  обусловили развитие средневековой  арабэ  и 
гк^хяязьртпоймусульмшю^фяьтуры. 

11а ердщ сосковом мусульмансюм Восгонэ в области с€шесгвенксн|»нпософаюй мькзд одним  m 
важнейших  идейных  источник»  был  платонизм,  июплахошом  и  перипатетизм  Аристотеля,  а  также 
естесгва ионаучная мькль Евклида, Архимзоа, Птолемея и др. 

В этом параграфе дахягтгационного ихэтедаеания автор в самой общей форметюгалапеяг^ 
процесс  зарождения,  становления  и  развития  сбдесткдаснюшшкшэй  и  этической  мысли  в 
рреи«зречх*юй философии, которая как известно, явилась одним ш  идейных источник» формирования 
1раж!тэ<ойфилоссфта11ьФара6и. 

Период  приблизительно  с  600  по  450  гг.  до  н а  в  древжгречесяой  философии  называют 
•шурфилософским периодом, так как ссношым объектом исследования являлась природа. Однаю после 
450 гд> н а  предмет философских ршмышлеиий менктся,чю было обусловлею внутренней динамикой 
развили ранней греческой фигооофии, так и политическими обстоятельствами.19  Произошел переход от 
ошшкг!мкп10сеолопмучзоооопааин1В1Вэтом  смысле, этот пегзнодкогяа человек начал исследовать 
себя  и  свое  мышление;  европейскими  учеными  характеризуется  штропоиентрическим  гернддом  в 
дрешегреческой философии. Это обращение человека к самому с ^  сословию в философии юстановку и 
исследование аэдвдьнскэтвдеских вопросов Бели ра!шие философы гшмьшхляли в сажжнШ о гххлоянном 
на еле во всех изменениях, о единстве в мюгообразии, то теперь фнжэсофовантгжгаценгричестготкржща 
интерсссшш)взрдвусэтимвс^роеыоб}'ь^^ 

Наиболее  видным  среди  древнегречйских  философов  — десократнков  (физиков)  был  Демокрит; 
уделивший  ютмшдюэгаючшшщдьыпгюбТем^ювсякм 
сохранились мтюгие изречения на нравственные темым^Он высказывался по проблеодм  дефодегеяей, 
воспитшия,  счастья,  права  и  загона,  становления  чеповечесштэ  общества,  возникновения  речи, 
соотношения есгесгаяпюго и исполненного и тд 

Отсюда  следует,  что  яггропоцентрический  период в  древнегреческой  философии,  югда  нанали 
ставиться  этикошшпические  проблемы,  возник  не  сам  по  себе,  а  был  вдпготошш  отрывочными  и 
стихийными нравственными воззрениями всетехэге философовфизиков и леятгяьшхльюпервьк греческих 
мудрецов. Почти  все  этиксполитичеемсе  проблемы,  затронутые  Демокритом,  нашли  свое  дальнейшее 
развипе в учениях гехэкяующих философов, в частности много общего с ттхахгговскими  воззрениями 
можно встретить у Аристотеля. 

В  сократический  (антропоцентрический)  период  софисты  стали  первыми,  кто  развил 
дгмокриговофто устав ювку   деление всего на (%слествсиное>>и<(иа^плве1шс«».  Оничеткорзодепилито, 
что существует по природе и то, что существует  тустаношкнии^тза№ну;оннрадепнгщзака1тыпг*5хздн 
и  общесгваные  законы.  Софисты  сформулировали  ряд  связанных  с  этикой,  социальными  науками  и 
эгтетемологией вопросов, которье остаются актуальными и в 1вше времдЭ!о, го сути, иеяьв проблемные 

"  Г.Стф6е««Л.Гилм.  Истории филооофми.М ,МОО.С.59 
АН.Чанышея. Курс лекций по древней фнлософин.М., I9SI. С. 197. 
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области, которые х^нкгерсуюкя такими клкневьмитерминами, кпсотаосигешюе и абсолютное; право и 
власщэпжзмиажтрунзм;1Щ1ВШВДиобакс1вс?ра^мич>всгва4' 

Фила»фсн в ш щ к  внимания м л о р т о т а к ж б ь ш ш  наг 
гносеологическая  гфобяематика,  являлся  Сократ.  Основные  телюкения  его  философии    этического 
антрогкпогкзмз  в  гюследукадем  были  заимствованч  переработаны  и  сипемгагаированы  Платоном, 
APMTTOTCJKM и др;,  а черт них сташ идейной основе 

Аристотель положительно ошнил то, что именно Сократ впервые сознательно стал  исследовать 
понятия и определения: «Сократ занимался вопросом о  ттравствошьк дргфоиетелях и  впервые пытался 
)ташивлившьв1ко&исшс&г1жс>пределения>>. 
шнятийногообоснсдоэд селективней  i p $ ^ 

Как  видим, стройные зтнкотгшншчеаое  учения систематизт^га  древнегреческой  философии 
Платона  и  Аристотеля  с в е т и  юртами  уходят  в  И О О Ш Х Е Н П  И  изьгаанш  предшествующи  им 
философов.  Сирее  всего, имаго  благодаря  переработав, переосмьспению,  анализу  предоесгвукжией 
зтнжмюлнгнческой  мысли, Аристотелю удаюсь  стал, зачинателем  политичесиой  науки как отдельной 
самостоятельной дисциплшщ В связи с этим м о ж ^ 
повлияла на этикочжмшические учения альФарабн через ее систематизацию 11патоном и Агмслтлегкм, в 
чеммстюубеяитшятяшсэдосгавшелыпманшмж 
основных принаяш» с соегшетствуюшими  доецмнашПшсодиАтяяяотеля. 

Вэтоджепарагргф1шдосяотодчтог1ослек^^ 
наступает период эллинизма,  характерной чертой  которого  в  области осяхиашюфнлооофснсяо  знания, 

'  являенх обращение к проблемам личной жизни человека. Если до этого философы ршхмагривада человека 
и связанные с ним проблемы (ф^рооетеодсчасх^ 
теперь в  центре  внимания  онаавкя  изолированный,  частный  индивид,  В  классическую эпоэс/  человек 
рвесшгривался  как  неотделимая  часть  общества,  в  зялинисгачжную  он  рассматривался  в  качестве 
самодостаточного индивида, обладвкшего внутренней  г$цхдай,нБза»ювдеЙстобщх1ва:Эпи)фреизм, 
стоицизм, СКЕПТИЦИЗМ, учение вторых восходило к кинизму, при вожааонх различиях, врэшатсь вокруг 
олного итого же вопроса—как обеспечить личное счастье? 

В  этом параграфе в общих рамках раесдагривэетех вопрос о той  что агс>Фаре& считался рядом 
европейских ученых лишь  комментатором Аристотеля, идеи которого пытался сянтезирсодгь с  иоеями 
Платона. Однако автор считает, что этот вопрос, обострившийся в 20 вое, усилиями ряда исот^ 
творчества альФарабн, в настоящее время исчерпан. В  насгашкевремяс>В1фенност1^люждаутаер»дать, 
что основной заслугой атягФарибн является то, что он обогатил и развил с&естаомснгтитичэскую  н 
философскуюмысль древнегреческих философов и расширил 1раницысс11ивлы1>1юлшичес1^фнЖ1Софии 
и  круг «следуемых  ею  проблем сообразно запросам мусульманской  культуры н цивилизации.  Автор 
приходит  к  выводу  о  том,  что  альФараЗн  дейсгвнгепью  являлся  величайшим  средневековым 
ьгусудьдохжмюмкКнтахорсмТТлатонвиАристсггел^ 
выдвинувшим ряд новых проблем и предложившим их ргшенняв своей фвлоаф(и,очембуд^ сказано в 
соответствующих местах нашев работы. 

Что касается вопроса о тем,  почему алмЬараби номменгирует имя^но Ilnaic^a и Атясгспреля и из 
всех древнегреческих философов исходит именно от  них,товэтомнетн1(чегоудив1пкшно19,ибокм«ио 
они  определили  сушественньй  этап  становления  философских»  самосознания  гак  теоретической 
Тфеипосылки историк1>ф|ПОйофсного процесса  Кроме того, философски: системы Платона и  особегаю 
Аристотеля содержали в оебеобнпямьй материал m  всей гфеяшесгвуюцей мысли, и  потому апьФарабц, 
его современники и последсиагепи при рассмотрении различных на!урфигюсофски>^ логических, со1Л1ать1К)
политчеемнх, этических  гфоблем спирались на их  учения, считая  их труды основными  источниками 
знания. 

Всмзнсвь1щеизшзкЕ»яь&)ашх^гфижд1ггксл^кмгда1глшояам: 

^'Г.ОсирбеисЛГшти. Истсрля философии М.Д000.С 7S 
11 Аркстогел». Метафизик», М.Л,1М4. CZ>, 
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  обирствеиогюлнгическая  и  цзавстояиия  гфоблемагнка  актуализировалась  в  древнегреческой 

философии хотя и после исслежтанда проблем гязнрады, пджсиатаиаи1й|1восэ11ҐП^Г5»шнбьпияитдт 
уже самьв первые древнегреческие философы высказывали интерес к этим проблемам и  при&шишмю 
счертили границы фундаментальных об|дес1ве1М(нитшическ1к и 1р»сгаеиных проблем 

 систематически слаженные о&цествешкнплигические и этические учетя1Тла1сда и Аристотеля, 
скорое всего, не приобрели бы  системность, лэгнчлость и последовательность, если бы они не являлись 
систематизаторами  всей  древнегреческой  лредиюствуюшеи  им  философии  и  т  опирались  на 
предшествующую социальную мысль. Именно это дало им возможность сгклемагязировагь эти учения, 
выделить их в отдельную область научного знания, определить цепи и задачи этих наук (гюштика и  этикаХ 
ткзрвботать понятийный аппарат и тд 

 отсюда следует вьшод о том, что древнегреческая социальная мысль стала ияейньк! источником 
гтхшеда^оой ̂ тншес^ш а1к^ця6и через ее систематш^ 
втготашоткдвухдревнггречедакмькгапелей; 

говоря  о  влипши  дрешегречажй  философии  на  воззрения  альФараби  и  последующи 
ерздюоековьк мыслителей Востока, необходимо иметь в ш щ / « простое мемштическоезаиметтовявк идей 
древиегречззак  философов,  которые  в  свою  очередь  и  в  свое  время  подверглись  влиянию  древних 
восточных воззрений, а их подбор и развитие в соответствии с запросами мусульманского тедлогичешзго 
общества 

В пропьем  пщхщхжре первой главы «Авпахтонные иде&шгктачним  гражданской фидооофш 
атгФсрэби», доказывается, что наряду с антачней социальной мыслью важгейшим ошовным  нжйньы 
истс«автфсрмирсгания гражданской ф и т ю ^ 
дрек их народов Востока Средня! Азии и Ирана, До арабского за«>евания в этом регионе найводался рост 
духошюЯ культуры, яркими носителями и выразителями  о&пестмм>фшоаэфа^ипалшическ0ямьнм, 
которой были зороастризм, манихейство, маздакнзм. 

Что  касается  зороастризма  и  его  роли  как  идейного  источника  формирования  социально
фдаооофсыи  взглядов  альФарабЧ  то  следует  отметал*  что  {^раест&еннсннлиарсские  ВЗГЛЯДА 
зороастризма могли быть восприняты им как еяюсредаванночерез их переевькясяие древними rpeKas^ 
так  и  {^посредственно   через  сохранившиеся  части  «Авесты», «Денкартэ»  и  других  эсроасгрийских 
трактатов. Так, например самые яркие  идеи зороастризма как идея атраведпивости, всес&но рееенства, 
1умапизма, необходимости борьбы человека со злом и х д  могли оказать  влияние на взгляды альСараби, в 
часпюсгн ш  его  социально — философскую доктрину. СЬпосгавотельныЙ  анализ трудов  альФараби  и 
эороастрийского  труда  <\ценгартз»  (9а)  воочию  показывает  их  созвучие  го  проблемам  управления 
государством,  нравственных качеств, прав и обязанностей правителя. 

Сгаюставигельный  анализ: аскетической философии, манихейства и  гражданской философии аш» 
Фара&с пжазываег, что альФараби в своем этическом учении оправляясь от манижйства значительное 
внимание уделяет проблемам человеческого бгшотестия, оэмосонерше»кЯ1Ювшпта и доегдаоения счастья. 

Что касается маздаюнма, то это движение как по своим целям и  даижущименгвд  так н по своему 
характеру, как ооииалыюе движение, было действенным движением, направленным просив всякого рода 
социалыюго угнетения; его главные идеи были  непосрщр!веинымотрвж1М)емнуждичмшШ11зуЛ!Ща^ 
слоев, крестьян, ремесленников.  В связи с этим, вряд ли моею говорить о канжнтибЬ ощутимом влиянии 
маэдакнзма на обшесгвеююпепнгячгеие, и даже утопические воззрения алМРараби, Ведь даме в своем 
утопическом «добродетельном городе» он выступает за строгое соб^здаве социальной в е р а ^ ^ 
бунтарский  дух  маодакизма,  не  говоря  уже  о  таких  иелях  этого  движения,  как  ликвидация  частной 
собственности и установление общественной собственности. Хотя, конечно, можно встретить созвучные 
идеи  между  учением  альФараби  и  маодакизма,  особенно  по  нравственным  1яюолемам  и  проблемам 
социальной справедаивости. 

АльФараби жил в эпоху расцвета исламского мигхяоззреиия, исламских ценностей и  госгеисгаа 
иэилкиэйрглигга1,иопирмгисйшф*Ш)ссфэ<ое 
в связи с этим нигде в своих произведениях он не ссыпается и не упоминает о воззрениях зороастризма, 
ьаздаккзма  и  манихейства  На  наш  взгляд,  нет  дастаточньк  оснований,  как  отрицать,  так  и 
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альФараби. В релипюзнофилософских воззрениях маяно выгелшьсфду, которая более всего оказывает 
шшяжв  ш  розничные  философские  системы  —  это  область  этических  воззрений.  Поэтому  можно 
преттатампъ,чгогафшоосф1юальФ^Яб|^в>и^ 
большее влияние оказала эгака вышанаванных репигихзно^ишэсефикучений.  Аимм1но,вкаясаоЙго 
этих древнеиранских репигознофилософских традициях сформулированы основные этичесюе.поштя — 
добро, зло, справедливость, счастье и тд, Содержание этих пенягий было определено этими учениями и это 
содержание, по существу, мало изменилось с приходом новой религии   ислама. Поэтому, используя, эти 
поняпя средневековые мусульманские мыслители, в том числе и  альФарвбЧлишьдтолкяширзштиряли 
содержаикэпкпоняпк! 

• Естественно, одним юважнейших источников фс!мисовжияфилософасих взглядов аяь^грвЁи и в 
частности его  политической философии  был  ислам.  Самобытность  учения  альФараби, на  наш  взгляд 
заключается именно в тем, что вд приспособил древг+егречео^ фшнесфда?  к  духу ислама.  Иранский 
исследователь  Наки  Оэса  Армаки  в  своей  рвБат  «Социальнье  воззрения  мусульмжосих 
мыслигелейв(«Авдаиаи  ичтимоин  мутафакютрони  мусалмон»)  как  раз говорит о  том,  что  основным 
илслтниксмссшалькых воззрений мусугплин  явпяго1сяса1фсшв«евахйигпредаггиесую^<хмлгально
политические концепции мусульхаясик  мыслителей своими корнями ухолят в Коран, так как именно в 
Корене отражены различные социальные щибпемы.'11  Это  говадо  о точ  что политчесн^ социальные, 
этические воззрения мусульманских философов  форлшровалио^вотличиес(гдрг1иктргчеа^традицг1и,в 
условиях моногенстическсто мировоззрения, на базе оаюютолэгакщидогшгое  ислама Это обусловило 
появление  различий  в  решении  разного  рода  социапыючюлиткческих  проблем  мусульманскими 
философами  и  их  древнегреческими  гредшественкиками.  Действительно,  сенсаотклагяощие 
мирсшззгкнчеажтезиечзафикатТХлзаннькв^ 
всей  мусульманской  философии.  Значение  юранического  текста  для  философии  заключается  в 
парадишатическом  закреплении  тезиса  о  едином Первоначалу  стоящем  в  генетическом  отношении  к 
бесконечному мнегообрюию и, тем не менее, совершенно от него отличному, и о челс^вею как носителе 
разума  и  этического  начала,  поставленном  выше  всех существ  и  наделенном  адаегью  расгоряжаться 
мирозданиемдля собственной пользы 

Обсуждение догматов ислама и их разъяснение привели к расколу,  как в  богословских, так и  в 
научнофилософских кругж. Появилось множество тгткед и !таправлени&Вопрсс о наследовании власш  од 
общкноЯ верующих мусулььин (уммой) привел к расколу верукзщих на суннитов и шищов, среди котсрьк 
также посхеленио произошел раскоп—выделились секты хврид*апов,кар.нгов,иоеигашяитд 

Религиозноправовые  доктрины  сунигада  и  шиизма,  уделявшие  огромвде  зюкние  проблемам 
влаШ1,управлдан^пашто1чесюл1у1туноесм}лвуитд^т^ 
политических взглядов альФараби. Так, тем рассмотрении концеттяипэлтнчесжзйвлзститлитического 
лидера альФараби, можно наблюдать схожие моменты с супгитаогмпрелстэдпением о выборности главы 

'  общины Многие исследователи склонны причислять апьФараЕи к шиизму (Хяю альФахури и Халиль 
Дкар, Фоузи Наджар и дгх>. Однако автор выражает свое oontaac с мненкмААКасьмкакмсА  которая 
считает; что «сходство шиитских ггредлввлений о правителе и фарабневскогоучення имеет место лишь в 
том, что касается избрвннического характера  государя Но  интерпретация  самого гобракничества у  аль
Фараби  имеет  совершенно  иной  смысл,  нежели  у  шиитов.  Если  последние  пытаются  связать  его  с 
конкретными лицами н политическими событиями текущего момента, то альФарг^газьшая идеальным 
правителем философа, подобного Платону, вывеют вопрос о  политической власти за рамки единичного 
явления».  **  Кроме  тещ  на  наш  т ш в д  цдея  альфараби  о  том,  что  если  не  найдется  правитель, 
соответствующий  выдвигаемым  требованиям,  то  на  его  место  можно  назначил,  группу  достойных 
мувродв,«соответсгеуетшищ1здэйдоетр|м^ 

^Хиил^рНпнОкаАрншн.Андеацничгтиыомнмучфикирокчиусалмон.  С/?5 
Кжсымклншк Л.Л. Ислджгне  испжя  концепции лолнтическоА власти у яльФлрабн 11 Наследие альФараби н мирона культура, 

Алматы, ИЮ1. С  J5«iJ7. 



16 
Если учитывать, «по <<дрегакйший пропшник официального Халифата—зср(пжи1Ъ1, утратили аюе 

зипчавйв1У/Хю)  ,томож[ЮГ1редгопожиг^чговэгю^жизниал1гФфабиснив« 
территории Халифата. Отсюда следует, что альФарэби  iKMHHyeMo6№araiaMCHXB3n№№M,4roTaiuKe 
отразилось D его политической философии. Вообще следует сказать, что обоснование в исламе «которых 
пршщигтдсмокрагич1кхямввО|^ххевг1аста 
этомрусле. 

Ряд  рспипюзиофилооофсюи  школ  и  подавлении,  которые  сформировались  в  эпоху 
жияЕедоятелыюсти  аль^&араби  и  сели  аиншые  дебаты  между  собой  го  различным  религиозно
ф]шосо<])ским  проблемам,  включающие,  в  том  число,  ебц^сшенкнюпипгвекую  и  нравствашую 
проблематику,  были  мугазнлизм,  нсмаилизм,  суфия,  имевшее  раирострэкнш  и  влиянии  на  вой! 
территории Арабского Халифата и в частности в Иране и Средней Азии. 

В области политики мугззитлы подчеркивали светский по своему лгюисхожаению и назначению 
характер власти Халифа (имама); a m выдвигали различите точки зрения да вопросу о том, кто шкет, и кто 
I»  имеет права был, халифом; настаивали на том, что имам приходит к  власти не  по  бокественному 
указашпо,  га  чем  настаивали  шиты,  да  избирается  из  мусульмански  общины  независимо  от  его 
социалыюй и этнической пршвдлежносш; рассматривали  аграпедливосгькжнесйаэдимаегажсгоогаима 
и, считали долгом общины отстранять отвпасти (если 1коС№Сф1М0уисипс^)|ксправедливоп>имама, 

Другим релипюз! ю  вдэологичзским кзпраоленнгч имевшим огромное влияние, вжиагиредо^то 
мысль, так  и  ш  массы, являлся  исмаилнзм. Его  тпитичесжне  идеи  были весьма  популярны,  поэтому 
различные  слои  общества  связывали  с  иеьшлизмом  свои  надэклы  на  установление  справедливого 
общхттацюго>сгройстваБлвс1В!Змоучгн^ 
иальФараби.  Но,возьша1Сцсс]тшЕвкъсучащемислшилитовввшт^^ 
алъФарабивоеже,  скорее всещ не восгдогнялиош<<иасил1овЈн^^ 
Прхгж^шль,скожуюс1еп1даисмаилИ1свогю^ 
другим  путем —  мирного, ненасипьствешюго  юмакния  общества  через  выдвижение  идеи  «правлатия 
лучшего». 

Зиачителыюе  влияние на  практическую  жизнь и  теоретическую деятельность  альФараби  имел 
суфизм. Свидстельстоом этого, с одной стороны является его юпюяаскегшшша1ь,  с  другс^созвучш 
суфийской  кониегшш  «сежршенного  человека»  (аяинсаи  атмамил)  и  фдмбиевского  учения  о 
шпитичесюм  лидере.  Именно  идея  совершенства  является  основным  приншдам  посгроекш 
добродетельного города 

Как видш  га  всего вынксказэнного, проблема справедливого и достойного лидера занимала все 
гхго[гиозтюидсси1с{пческ№  налраапешм  эпохи  альФараои,  Возможно,  эта  проблема  была  даме  более 
важной, так  как  от  ее  решения  зависела  как  жизнь  людей,  так  н  процветание  целых  государств.  Не 
исключено, что обращение ельФараби к злой проблеме ог^тажж!ктимаоюэтимив19фЦЕт[гитнымии 
нгу1р!Шлигическими  дебатами вокруг 11роблемы гплигичэсиого лидерства,  справедливого правления  и 
справедливой  власти  и  тд  Кроме  того,  эти  репигиоанофнгязеофские  учения  не  прэсго  отражали  ту 
галнтическую действительность, которая  существовала  в  эпоху жизнедеятельности  альФарабн  на всей 
территории Арабеюго  Халифата,  но и  сами активно влияли на полипрескую  жизнь, формируя  к ж ш 
голишческие да пюсти и идеалы. 

Далее в этом параграфе анализируются  гфедполатшияквзвшптхиоследовагепен^вчаглтплиЬШ 
А|опсаа,о!И10среастее1В1»1РЩ1етоп1неилорькт10рк^ 
Фараби.^7 НГАопов  указывает, что тюрки, и альФарабн в частности, до полного принятия ислама уже 
являга «ь мусульманами в том понимании этого термина, который 1р!ме1метсяклкшям1 верящим в Бомого 
Бога,так как у тюрксюк народов сущесгвовалатродщия 
исследователю, ш  мировоззрение альФараби оказала непосредлвенное влияние мегафимкате11гриансгва, в 

*Мец  А, Мусульияискнч Ренессанс  М.,  197Э. С, 60, 
*  Додихудоея X. Философия крестьянского бунтд. Д.,1987. Сгр. 38?'2ЗД 
47 Люпов КГ. Доисламские трвдицнн тюркской фнвдеофни в творчестве вльФарабн.//Нйследнетль*Фарйо'н  к мировая 
культура. Алывты,20О1 С38 J. 
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частности воззрение о небе. НПАюлов для педоерждения сказанного приводит вькказывагаЕ ФараОн о 
пяш мдерюк   земле, воде, воздухе, опв и неба Эту же мысль поддерживает и ргошшаегСШ АязСемжав 
своей статье «АлмЬррв&штрацидоннье  лрадлшпенияпрстжазахшовсе11шной>>,!.0!1атакжесч1ггасг, 
чю на взгляды Фарабн о мироздании  реииющее влияние  огаватотегармнствоикосмапотиссккзАо^ы 
протовдоахов. 

Однако,  автор  данного  исследования  считает;  что  подобного  рода  утверждатя  должны 
подкрепляться более достоверными фактами и доквоя1еШ|С1вами,еамтаизвыедаТс[виштыоилкяого1. Во 
всяком случае, сам апь^Фараби ни в одной го своих  т и г ш у к а э ы в а е т т а т е и т ^ о ю и н е у п о м ю Е е т о 
какихлибо воззрениях, которые бысетоткоешктжифмтюриов. Волге тога, как ИЗВЕСТНО, шеегсдомший 
день никаких письменных  источников святденкьк текстов тенгрианстга (в отличие от зороастризма)  ке 
существует,  что  усложняет  и  делает  почта  невозможным  проследить  влияние  тенгршлства  m 
мировоззрение альФфаби. С другой стороны,  сСщеяршнэно^чгофилссофга^иьФасабивоошошатбаое 
исламской хультурн оенпвную часть своей жизни си провел в  ^ибскихгородак,1да|(аеитенгг^мзтабьш 
совершзмо вэгзвесшы. Бели ратитоознофтосефские  тмззтянияэороастгизмв,мдаихейстшимщ11аи1»ш 
в  определенной степени были известны ученым крутш  на территории всего Арабского халифата,  та  о 
тенгркшктве этого сказать нельзя. Что касается схожих моментов в учении оть^Фвргби и таптхгашлва, то 
здесь с большой натяжной мхкнэ говорить не о влиянии особенно нгпосредавешод  а л и т  о созвучии 
идей и взглядов. А посему необходимо более глубокое исеяеярааниешойпроблемь^нэоб^^шгмоптяшести 
иончзетиьюданиьв! еслитаковье имеются. 

Таким образом, говоря об аатошонных идейных источниках сс«в1вльной философии  шть^раби, 
необходимо указать нито, что; 

  взгляды  любого  мыслителя  отражают  условия  эпохи,  в  которую  он  жил,  и  выражают 
мнреосезренческие  идеи той культуры, к которой он принадлежит.  Философия альФараби вообще, его 
сециаяьнотпитчеаюе  учение в  частности, tmarseicx  гк  1$осю  твжянш  отЫэряктем  тсушрьк 
проблем  той  эпохи,  ю  оно  есть  активная  и  цякнапрдакнки  попытка  преобразовать  дшпгую 
дйствигельгость; 

•  нельзя  однозначно  абсолютизировать  и  гипертрофировап.  влияние  доисламских  традиций, 
существовавших  как  на террищрии  всего АрЈавт  Халифата,  так  и  Средней Азии  га  обшествекно
ш п и ш ч м ^ м к я л ж а л ь  Ф р ^ т а к я е ж я ь з я с щ н ^ 
из  этих  крайних  угаерждаой  должно  подгарегеться  факгалг.  На  над  взгляд  влияние  доисламских 
традииий,. в  особенности  зороастризма  нельзя  отрицал,  хотя,  скорее  всего,  это  влияние  было 
ошфедгаанным; 

 философия альФарабн и в том числе его обшестветотгттнчеоте  учение сформировалось на 
основе  истома,  который  явился такой  всепроникающей  идеологической  системой,  которая  определите 
отношение человека к обществу и  государству; 

•  ситной из  причин, обуспеюншх  интерес альФерйн  к социальнофилософской  проблемапнее 
являлось наличие в его эпоху огромного количества реготгиознснфилоюфских и политдееских учения  и 
течений на территории всего Арабского халифата, которые гфедпагали различные ионгюпции о правителе; 
власти, государственном устройстве  и  т а  Тем  самым  возникла  необхолиместь  обобщения  всех  этих 
концепций с шлью установления более или менее единых критериев по этим проблемам, с чем, на ваш 
взгляд, отравился атуСйарабц и доказательствам чему может сяужнгь ииное утткрждение его политиио

 идея казахских исследователей о том, что одним из идейных источников философии альФарвби 
являлся тенгрвнепю, на данный момент не обоснована фактологическими ите«сптотческим^ 

В  четвертом  пщкврафе  первой виты  «Система наук ялъФарз&и и место в ней грахедсмехвй 
фияахфш»  указывается,  что  одним  из основных  вкладов  альФфаби  в  науку  своей  эпохи  является 
предложенная им юиалфгаащя  I ^ K ,  зафиксированная в трактате «Юггаб фи  ихсаа^улумюапта^рнф» 
(Жнигао)ШСсифина1№испредявдаинаук»).Эгот 

4  Ая:^&с0ваСЖАл^Фар^итрвд1гцвд|и1ыепредстЈАгення1фота№Ыамьйвсблен^ 
жуяьтурв. Алмягьс,200], 
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эпоху  самого  альФараби,  но  н  намжяо  псоже,  оказывая  влияние  га  составителей  гоокауюшда 
кпаосифнкший  т у к  В  этой  работе  альФараби,  выдвигая оригинальную классификацию знаний, дает 
определение всем отраслям средквемжой  науки  и  глубоко  аеигиизирует их. АльФараби  раампрнвзл 
ггроблеьу игассификаши наук штолько в «Ихса алупумл TaKs  гаприодв<ЛСомментар1№ктрудност1Во 
введениях к первой и петой книгам Евклида^ в трактатах «О  достижшиисчаспя^вКиивуказшпяцутк 
сестью» мыслишь попугда оаювюй  рж»ягриваемой  проблеме говорит и о раэдакнии теук. В этих 
гфоизведяшях  он  разделяет знания  на  конкретные, которые возникают  при  непосредственном  угасши 
чувсщ и IB абиракшьк! приобретаемые разумом Пр№&шеягшм является щ  что во введении к «Ихса 
альупум»  мыашгель  указывает  на  то,  какую  пользу  может  извлечь  из  нее  читатель, ТА гюгазьшая; 
шлалы»аиявп)иЕ^шауалыюйваюевре^ 
макпу собой и знать, юкая ш  них достойнее, полезнее, ссвершшж^джговерке и сильна  а какая менее 
за вчнтельна и слабее».49 Тут же  во ввелзми мыслитель  уюзываетдацельда1нсйрайлы:*Вкнигеэтеймы 
стремились перечислить известные науки одну за другой, ебьяаотсьвее^ что преаегаштяет каждая ю ш к  в 
целом, атакже чети каждой IB/КИ и содержание каждой го частей»50 

Раздел пятый указанной книги «О граждански науке, кртспгуягахш и д т я ш ч е е м м  богословии» 
состоит из трех подразделов—гражданская наука, юриспруденщп и догмагичесюе бэгосшвие. 3*виаше 
этого  раздай  ВВ.СЬколов выразил следующим  образом: «В  пятом раздав  своей  класафвации  аль
Фараби  выделяет  гражданафю  нзуку,  которая  здарагивает  эгнюооциальнье  проблемы.  И  хота  при 
рассмотрении  этих  проблем  у  него  наблюдается  (моление  интересов  из  экономичетой  плоенэсти  в 
нравственную, одгоюэ апьФараби стал первым средневеновым мусульмаиаотафгглотеф^ доведшим «всю 
фитюсофо^сжлЕмудораомагрениягфсбпемобпк^^ 

Предмет изучения пхокдаккой 1пуки аяьФарэби определяет слщгуюздим образом: «Граждане*»! 
паука изучает виды действий и гиэедение, обусловленное волей; свойства, правы, врожденные качества и 
характера от яещькпрсмеходтп'эта  д ^ 
OIDI должны быть в  человеке...»51 Эта наука, согласно апьФараби, делится на две части: «Qajn  часть 
содержит обьясдаюе счастья; она делает различие между истинным счастьем и воображением... Другая 
часть скватьвает аюооб организации добродетельных свойств и поведаяя  в  городах и народах и дает 
объяснив апятрпешьгх действий, благошрякогорь^ 
В  «Указании  пути  к  еисгью»  первую  «вегь  грэидакжой  I ^ K H апьгФараби  называет  «этическим 
искусством», а вторую—мплитической  философий». В «Указании пути к счастью» алиЪарабитак же 
выделяет две части гражданской философии:  <Л*ражвдяска»философге1рас1Вдае1сятдвавтеаВгетодаря 
одному получают  познание хороших действий и нравов, от которых исходят эти  хорошие действия  и 
способность [уста ювла гия]  тртчин их.  Благодаря ему цр^расньввепп становятся 1яшим свойством. Этот 
(вид) газывается эпгеским  искусством. Другой (шит) охватывает знание положеннй, благодаря которым 
жители городов достигают прекрасного и способности получе»шя и ссо^енения этого пре>^юсного. Этот вид 
] взывается политически философией».14 Анализируя  гражданскую науку в  иваификащм  альФараби, 
можш прийш к выводу, что сшзаяимаегважное место в егосисгеменаук: 
  вопервых,  он  явно  выделил гражданскую фипюоофию в  отдельную  науку, тем  самым, определив  и 
закрепив за ней самостоятельный статус; 
 вовгорьк, альФараби выделив две составляющие части граи^нс»ойфилс<х)ф|Ш—этическое ио^оспю и 
политическая  фнпооофщ  разграничил  и  в  определенном  смысле  отделил  друг  от  друга  два  поля 
исследования  проблем  — проблем  обивства,  государства,  правления  с  одной  стороны,  и  тгроблемы 
праглгваяоети, с другой стороны. При этом, вонечюнеотридаласьихвзаимаззязьивэаимеяей^ 
•втретьих, альфзрэбк  определил предмет исследования этой пауки в  целом, и  каждой го ее частей  в 
отдельности; 

Фйрвбк. Спою о  классификации наук//Философские трактаты. АлмаАта, 1972. С  108. 
" Т л к л л С .  IW, 
"  В.В.Сокопов. Сродннкоаая фнлмлф№1.М.11979гОгр22в 
в  АльФвэлби. Философские тракт*га4гАлмаФга,1972. С.17& 
n T « M i « . c ; i » a 
**Фара6н. Указанке ггути к счастью // АяъФараСн. Социвлыпхггическне трактаты. АлмаАта. Т97Э. C3S
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вчлвфгы^вкгсочив в свою классификацию i ^ t t  граждански 
одгФарабн  дал  полный на тот момент перечень науц  последующих, объекты иявлегая  системы мир
человек, а именно стало ясна, что жуки должны иэуоть не топью природу, сверсприроду, но и  самого 
субъекта гпзнзния, то есть чеггаега и его социалыгуюсреиту; 
вчшък, в отличие огадтах  наук; умгмн11ыхмь1слию1ем в своей 1отссифг^ 
1тзучшьгрпхщуиееог5ьек1Ъ4Ю11риэтомшс^^ 
Фараби, главным образом направлена именно на позитивное тфеобгйзоезте^ как отдельного человека, так и 
общества в целом; 
тншсты^хоггявютасос^тэдмвзукалъФа^^ 
пражданаая философия вклинила в себя эту проблему и стала иождоваа  человека не топью в ракурсе 
«Бемоли тварикц но и в ракурсе биосоциального существа. В евши с этим были поставлены проблемы  о 
счастье человека, смысле и цели я о жизни н та 

Таким образом, если далью теоретических наук являлось познание истины, то целью гражданской 
щуки являжхь достижение блага. 

Основные положения этой науки он раскрывает и реализует в своем знаменитом трактате «О взглядах 
экктепейдосреяетеяыхиопзрода». Более подробно цели, загЕнипреиотнскойвауи^ ее'сетей—политики и 
этики рассматриваются в гюследуквцихглавж диссеггеациогтного исследования. 

В этом параграфе автором рассматривается так a s  тристат альф^аби «О гфоиоахкденнн  щук»,  в 
котором он пытается доказать «каким образом возникли вое щ^та  m субстанции и акциденции и  юккм 
образемониначэпи^тцеехговшьсамитюозбе»51  и  небольшой трактат, посвященный «искусству химии» 
под названием «О июбаднмости искуссшахимии». 

Учение аль~Фараби о  гтредмете;оддержаг1№нюгаоси^ 
последующие эпохи. В своей классификации наук мыслитель даяполвье и вохюржшие сведения о всех 
существующих в его вреьн на Востоке видак знаний. Можно сказал* что в этом сдахпеюткаблкдался 
явно*1трг1№гу1цестювосс1ояшм11аукмус;та*еяшогокя^ 
наук в ззпадазеврспейских странах, Толы» перечисление нашаний этих ш^уядапжазыь^ет.вадайпывок 
был сделай мусульманскими ученьми и наскольио отставали от нюеврогкЛцытой эпохи. 

Из всего вышеившенного спецуег; что альФараби имея тлноепредегавпаве о существовавших 
науках своего времени; им было четао указано, что каждая мгука имеет огтределенныецегя^ задачи, объест, 
предмет и способы исследования; альФараби был уверен, что н^та как догаватепьное знание ревргбашвает 
свой понятийный аппарат и сигаему,тви самым, отличаясь  отнедостов^рдагс^^едщеищмигельногознятия. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  «Основные  проблемы  патшшгческой философии  ятеФнуюйи»  состоит  из 
четырех параграфов, 

В  гмреом  паркрафе  «Сущность и  задачи  па/штюеаюй  философии. Общее  и  особенное  в 
гктягпмескойфшософииП;ютот.АриспктетитьФсщк&^ 
философия^ выявляется ее предмет; а именно тороа(альньвдинаХ который упо^зебпяетсямьшттелем не 
топыо двдобедаэтвнвдтореда в современном подпиши, i№ 
деления,  но  н  для  обозначения  различных  социальных  групп,  которыми  «обиловало  феодальное 
общество».3*  В  «Слове  о  нтассификации  наук»  мыслитель  подробно  излагает  вопросы  и  проблемы, 
изучаемые гражданами фиюсофшй, то естгог^^ 
и  поведения,  обусловленные волей;  свойства,  нравы, врожденные качества,  от  которых  фоиаюдят 
различные  действия;  виды  действий: добродетельные действия  и  недобродетельные;  чещ  ради 
достижения которых совершаются,  действш;  виды иелей; н и с  ш  них ттктся  дейяпвиггеяьным 
счаояаещ а каше — воофхжаемым;  ра&рыеает содержание понятия счастья; угфавшпт и его виды; 
уетугравпема;  щхнаявласть,  ееа1дыисоста8ля1ои^колтоненты—теоретичеа<жяхвашэаю1»юви 
энаюяфио(&етенныенафохтихе. 

Anb^tptEat.  Естественнонаучные трактаты. С92. 
%  АльФарабк. Фцпософскце трактаты. С.423. 
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Результатам  иоследэвашя  этих  проблем  по  альФараби  становится  формулирование  общих  законов; 
«Грожпшккая философия, изучая дгйствия, поведение; стя№хвавотнвсе|чгов>здитвоферуееизучення, 
дастоОщиезакспы*." 

В «Слоге о классификации наук» предмет изучения политической философии описывается очень 
подробно,  го  a n  можно  сформулирошп.  следующим  обраэолс  изучение  способа  организации 
добродепкльных  городов;  обшнение  сшюритетных  действий,  благодаря  которым  щзочивается 
добродетельное  поведение; способы сахраналя  в  городах порядка —  «та,  что  б пах упорядочилось и 
упрочилось»;  перечисляются  виды недобродетельных городов — ш  обрсв жизнц  действий поведения, 
свойства  власти;  какие  гфичины  могут  способствовать  переходу  добродетельною  города  с 
иедобродпжльный;  припаки  дофодетеяыюео правления и  добродетельной  власти;  правитель, его 
качества и цели правления. 
Однако в «Указании п у т  к счастью» альФараби довольно коротко сформулировал предмет исследования 
шлишчгсгой фшхюфме « / I j ^ a  ввдоотшыюет 
даш!гаотгрщжаюгоиа*хюйюго1гюлучеяяноа^^ 

Пытаясь  раскрыть  содержание  основных  проблем  политической  философии  апмфараби,  мы 
исходили от высказывания альФараби о том,  что  гшгигичаская наука описывает нравственные поступки и 
ттобродяепьные действия, при помощи которых обретается истинное счастье. Эти поступки и  ДЕЙСТВЕН 
возможно реализовать в обществе благодаря определенной политической организации Огромную роль в 
этом  игрсег дапелыкхль главы государства и егоуменне упрашнл государством. 

yirpfflinei me,  ссяласшмьютшшс^бьпйегдатух видок  Оуггравлшие^няуравагашоедаусюжвдатие 
таких  способов  хэони,  которые  ведут  к  истинному  счастью.  Города  с  таким  управлением  считаются 
добродетельными, и i ороды, населяющие таив города, яапяьстсядзбродяельными нудами. 2)шоройввд 
угеравла П1Я 11с;р1влш [{зуетаневпениетаких СПОСС€Е» 
самом  деле  отводят  от  него.  Это  неиемгетвенное  управление;  которое  делвег  города  и  народы 
невежества в ими. 

Описывая иевусспюуправпгки^ апьФараби отметает; что оюееетоотго двух солввнж частей: 
теоретического знания сй11ихзакововуправлешя; 
практической деятельности туправлению государством. 

Сочетав*;  теоретических  знании  и  практической  дапельносш  прийтяжает  к  идеапыюму 
управдагию. Такая гюстаювавопроса соэвучтааир1»вин1« концепции управления, 

Кроме того, задней политической философии альФараби считает определение путей и способов 
достиж&пм 11СТ1Я11ЮП) счастья, у я а и в е отличигепьньк черт истинкгосгастьястмнимсгоСиппюзорюго), 
Как и в тистоящее время, объектом гюлитячесвдяфила»фвдапггФарз6итда»ювы 
Виды  власти,  способы  их  функциммрования,  их  особенности  составляли  предмет  исследования  сто 
гсивдгаческой  философии, В рамках этого альФараби пыгакмрШ1ШЬСяеду(ОП1(« задачи: 

  исследовать  деятельность  городагосудзретва,  посредством  которого  формировалась  и 
функциоияровала политическая власть; 

•  (кхледошгь отношения между социальнькм  группами по поводу вшой, то есть, как и  каким 
оСраэоцразличнъсобщестаал1ьеа^^ 

  исследовал, гвведааелсд^сщюсящйхся квластшы структурами их вэап«х)ЛЯ1шеншстемк, 
кто далек от власти, 

Таким образом, моимо сказать, что  пшшгичЕоая философия и ее предмет псиимаеттяАоуНасром 
альФараби  достаточно  пирона.  Пршжшепьным  моьентом  s  его  политичесмой  философии  является 
проблема человека,  которая составляет  предает  гражданской  филооофни. Глубокое изучай;  сущности 
че/к»ека него проблем придает, шнаш взгляд, ф|1ло^ 
поднимает вопрос очеловеке и его сущности почт  во всех своих г|кизвеаениях.Осо5енюв«Ю«гебукв», 
«Трактате  о  жителях  дефметельного  города», <<Грвжданской  политике»^ «Указании  пути к  счастью». 
СЬяжэт и назначение живм человека Ффаб^связьшаетспжсмам знаний. Ггутькзншшю является  дер^ 

"АльФдоби.  ФндооофететрактАты.Отть!??. 
я  АльФфаби. Соцнялыцкгтнческне тракты. Стр.35. 
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достижению счастья Он, указывая на ггропшоречивую сущность человека, чала,  что человек состоит из 
позитивных и нашивных элементов, приводит идею о мере; как силе; угюрядрчивающсй жгтагь человека 
Имеитатот;кгосог}лкэдзеть^,ндаЈодкгсяв 
благодаря разуму. 

Вышесказанное  дает  нам возможность говорить о  вормашвняе  политической философии аль
Фаргби, копа политическая жизнь изучается не столько такой  кжстесть,атакюй,каюйстдолж1абыгь. 
В  гвдитнческом  учении  мыслителя  преобладает  ценностный  пэдюд  в  исследовательском  процессе, 
представление о  вневременных,  внеисторических  аспектах бытия,  с точки зрения, которых  оца ткется 
политическая жизнь. В настоящее время против этого выступает  птатвдстасиймдаодсущюстакшорого 
заключается в том, что он стремится устранять из анализа гкшго!ческих11роцесоовцй11юсп1ые факторы и 
пытается описывать политическую жизнь и политику такой, к ж о т е с т  Однаго мы ссоваты с млением тех 
исследоктгепей,  которые  считают;  что  «политическая  наука  как  эмпирическая  область  знаний,  не 
опиржжцата га систему мэратьньк и этических ц е я т е ^ 
действиями, обречена нанеизбежный крах»,19 

В  настоящее вреля  общество  как соииальную форму  организации материя изучает  сощплыпя 
фигюсофи»; ггредсташкзитая собой 
является  социальная  жизнь  и  социальные  процессы  (в  отличие  от  природных,  нщшидуалысых, 
личюстньк).  Конечно, гражданскую философию апьФараби можно считать наукой об обществе, но  в 
самом широком смысле этого снован хотя ее объектом  1ястеясшанияяпляетсясацйлщвдестествеио1вв 
том смысле в каковом оно является объектом современной аилиапьной философии Предост современной 
социальной философии можно определить следующим образом. Это изучение: 

 общих закон» развития социума как подсистемы евиного мироздания; 
  специфики обшественного были и дуявного мира лю^ткколлемивногс^мшххвого  сдавим; 
  ценностного  опкжпения  людей  к  социальным  явлениям,  нх  соответствие  человечгским 

потребностям и мелям; 
 осмысление социального существования: чтотакое общество, в чем его сплнчие и связь с природой; 

какова структура сбиесшнной  жизни и что в  нем является главным и опредЕЯяющнм; какое значение 
общество имеетв жизни человека; как и в каком направлении развивается общество; 

•  исследование  системы  о&дественньк  отношений;  взаимодействия  всех сторон  общэствешюй 
жизни. 

Это означает, что социальная философия это учение об общих принципах (законах) социалыюго 
быплВзггомсмыавальФаглбитакжеу^азадюгаавную!^^  
выведение обшихзанякя. 

Естественно, что  яжнкз  в вышеуказантей  постановке вопросов, в траяеданаоой философии аль
Ффаби общество не рассматривается, однако проблемы связанные с выявлением причин ведаигаюеети 
оби^сгва, жизнедеятельности общества, составляющих эдакжшоби^схва и их связующих факторов, и тд 
были  поставлены  и  раоемшрены  альФараби  в  его  гражданской  философии  Изучение  общества 
осуществлялось  мыслителем  в  первую  очередь  в  рамках  исследования  явлений  в  различных  сферах 
общества—экономической, псшигическгД социальной и духовней,  В этой связи вычленение альФгробн 
гршкдакской философии нее  частей—этического искусства и  гшитчесюй  философии  можно считать 
ОПнЯютв^жькгюпыгокпрн1ШЬЭппсн1злитинеским 

В разработке своей философии альФараби следует ттящщда великих фалософев ГрецииПлатона 
и Аристотеля. Его политические идеи, равно как и  гносеологические* исходят из греческой философии. 
Отсюда возникает необходимость в выявления общих и особенных положений в полипгеских системах 
Платона, Аристотеля и альФарвйи. С /гругой стороны, менвет вомоо1угь вопрос о том, что, если альФагяби 
являлся последовагелец преемником и комментатором этих двух велттких философе^ моокю ли говорить о 
какихлибо серьезных  отличиях его политически  философии от  взглядов Платона и Аристотеля?  Мы 
убеждены,  что таковые отличия  либо  особенньв  положения  в  учении  альФараби  существуют;  и  они 
обусловлены как субъективными так и объективными факторами; 

19 Политически наукам Новые направлений.M..1999, *С.99. 
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вопервых; альФэрабн жил в  другой  эгида (сбществешюй  формации, по Марксу), что  аветвет 
огромные  различия  в  средствах  и  способах  гяпизводства,  проияодственньк  и  идеологических. 
отношениях  и  т д  Все  это  неминуемо  веет  к  перемене  мироощущение  иировосприяшя, 
миропонимание т а  мировоззрение цгясм; 
всюторых,  его миравошрение формировалось в  новых щ щ к п м г с ю к  уотеиях,  на базе новой 
религии    ислама,  вероучение  которого  в  норне отличалось от  яычесюк,  шлнгокшчеасих, 
ашгдэтоморфньи религиозных прйалйпеяий древних греков 
к  эпохе альФараби щуки, в том  числе и  естественнонаучные  налегания,  то  Востоке дата н  не 
сделали такого рывка, как в Античной Тренин, однако с€сгагилнсьогфедЕленнь1мисл1<рьпиями,чго 
совдапо гфедпосылки для развития мировоззрения  мысп1пеля,тлучзиеФарабибылопогяжпено 
дг$тамидуясш>культугяымн корнями. 
Исходя щ  этого, с уверенюешо можно сказану что, соадавш свою гжиитичгевую теорию на баве 

ижйлг«»*тре'»сюимь1слигелей,сн,несгмне»*^ 
обусловливает отличие его теории оттеорий Платона и Аристотеля. Что заявляется общим иоообенным в 
теориях Платона, Аристотеля иальФарвби? 

ЧгоккаетаПлагаедтогро&к^обиксге^ 
ст>пдегега>сг8у10т его гфоизведениа «Государство» и «вакоодноторьеявлтелш наиболее о б ^ ^ 
в згой области. К этим огромным трактатам примыкают  плололняотихдишютШопкопюисЗ^моод. 

Оаюаныи  же трудом Аристотеля,  где рассматриваются  его соиишшкнташшчесме  воззрения, 
является трактат Шолишго^югсрыйостшхяжзамвгкгаым.  АльФараби  же  нзлэжил  свои 
ссттиальнснжзлшнческие  воззрения  в  трактатах «Граждажкм  гсшигика», «Афоризмы  государственного 
деятеля^ «Трактат о взглядах жителей добродетельного п^да>>.Дрпеев  дшн»1шршрафедтявь1Ж1Н1ия 
сбтцегоисолич1Сговтеорияхивюзренюквьщкназван|^  дается сравнительный анализ их 
взгляда»  го  следующим  проблемам:  понятие  государства  н  причины  его  возникновения;  сущвоегь 
государства и его цели;  струюура государства; распределение тоуда между людьми в. госудагллве; виды 
государств; гртблсмавс^ между государствами;  проблема частной ссйстаенюсп!;  проблема воспитания 
граждан. 
Проведенный сравнительный анализ показывает, что древнегреческая  сСщестеенночюиигичеяия мысль, 
особа пю в лицр Пшгога и Аристотеля явилась идейным источником социальной ф[пглоофииап)>Фаро6и. 
Однако, в опривпениисуипюсти,  задач и проблем гражданской науки в общем, н полнтичзэюй философии 
в «непем, мусульманский философ проявил определатую самостоятельность, высказав или, логически 
ртпцвдшпие ялтрення СТО тргаяредеси* Тфодиесгитнингд 

Во  вторам  параграфе второй  агавы  «Проблема еазнгвоюеенгя  человеческого  общества, его 
ащъютры  и жизнедеятельности»  автор пытается показать,  что  между  современным  пониманием  и 
слрзделеннем общества и фагясгевсимегоопредепамем  существует мюго общего. 
Современная  социальная  философия  выделяет  ряд  понятий    социум,  ойчесгво,  общность.  Социум 
понимается гже^вдестю в широком смысле  с я ^ 
реальность^  «социальная  ферма  движения  материи».  С  помощью  этих  понятий  передается 
сусегшижяальная  слеиифика  неприродньк  реалии  нашего  мира.  Общество  в  узком  смысле  это 
коллективное бытие людей, инстшуционапьная система устойчивых связей между  взаимедействукщими 
людьми и социальными группами. Общество это система, сосгоящда ш  взанмосвяишьк,  стосг^ктпих 
друг друга и овсе целое частей.60 Более поп>отфН) можно сказал, что вдд«сбщестъюм>>гвд|»гае1ся группа 
людей,  создавшаяся  благодаря  целенаправленной  и  разумно  организованной  совместной  деятельности. 
Общество—это, прежде всегс^совмхпияжнаавдюгих .людей, аотввд 
по  поводу  удовлетворения  своих  жизненно  необходимых  шпребностей.  В  результате  между  ними 
оотадываюгея огфедепеиньк отношения, касающиеся средств и способов удошивс^вам их п о ^ 
исходя  из  существующих  условий  жизни.  Со  временем данные  отношения  приобретают  устойчивый 
характера  и  само  общество  предстает  как  совокупность  общественных:  отношений.61  Общность    в 

К.Х. Момцжвк. Введение в социальную философию. М.,19Р7.С. 93^*4. 
"  Философия. Попрел, В.НЛавр«нвн|Ю.Мос*ъа,  1998. Стр, 36S. 
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метафизическом  смысле  категория авмееттюго  бытия или вэагмодейсгаия,  В  ооииологиеском  даыеле 
общность  это  естественная  совместная  жизнь  группы людей,  связанных одинамжым  гтроисхеидатием, 
сходными взглядам  обшей супьбой, устремлениями, в  прошвополдооюегь тягданальной  организации, 
имжицей  определенную  цель  и  сшиваемой  обществом.  Кроле того, считается, что  икпивидуальность 
отделькяо человека гораздо меньше изменяется под воздействием его вмпоченносги  в общество, чем в 
зависимости от включенности в общность. Под общностью обычно подразумевают семью как общность 
любви, имущества, судьбы; нарся как носитель общего духа, общность жыка, культуры и  тл. 

Что  касается  шьФараби,  то  он  такие  описывает  общество  как  «разумно  организованную 
совместную  деятельность»:  «по  природа  своей  каждый  человек  устроен  так,  что  для  собственного 
сущесгвевания  и достижение наивысшего совершенства он нуждается во мкхих  вещах, которые он не 
может  доставить  себе  один  и  для  достижения  которых  он  нуждается  в  некоем  сообществе  людей, 
доставляющих  ему каждый в отдельности какуюлибо вещь из совокулносги того, в  чем:  он испытывает 
потребность».*2  Суть, приведенного  отрывка  заключается  в  том,  что  общество  есть  «совместная 
деятельность»  людей,  призванная  удовлетворять  их  гклрейюсти.  Если  говорить  об  обществе  как  об 
исторически  развившашейся  форме  жизнедеятельности  людей,  то  в  определении  альФарабн 
«развивающаяся форма жизнедеягелы юсги людей» имеет следуюот^ форму: «Деятельность всех членов 
такого сообщества  в  COBOKJIDSXTH своей  доставляет  каждому из  них все то, в  чем он  нуждался  доя 
существования и доспиоения совершенства».*3 Отсюда моиао заключить, что ощ)ецеление «общества»  аль
Фарабн,  выведенное  под непосредственным  влиянием  Платона  и  Арклшеля,  в  сгфедепенном  смысле 
созвучно с современньлщ определсдаями этого понятия. И даже высказывание  о том, что «общество не 
состооттмшгашоаавьфажаетсуммутехсша^истюш^ 
другую" в какойто степени соответствует высказываниям альФараби, который аиоттиротшвнимшше  на. 
том,  что общество возникает нетогда копа люли просто живут вместе атогдакшта«помягаки» друг другу 
удовлетворять свои потребности и достигать совершенства. Он  укшьшае^чгоебществоэгообьедгаитие 
многих  гомсгающих друг другу людей. Фраза «помогать друг другу»  может омичать,  на шш  взгляд, 
«сумму, связей и  опюпвний»,  особенно если учитывать, что «связи» и «отношения» возникают между 
людьми,  коша  они  «помогают»  друг  другу  удовлетворять  свои  потребности.  Общим  моментом  в 
высказываниях  атьФарабн  и  современных  определениях  относительно  возникновения  общества  и  его 
жизтедеятеяьности является сто^тонее: общество—зло, прежде всего^ оовмееттга я»эт> мнопгх люоей, 
которые активно кшмодейсгвуют между собой для удэвлетворения своих гепребносгей. В связи с этим 
между ними складываются определенные отношения, касающиеся средств и способов удовлетворения их 
потребностей,  ижодя  ш  суювегвуюших  условий  жизни.  Эти  отношения  становятся  устойчивыми,  и 
ейдество начинает 1гредяш1ять собой сотод^ 
деятельность людей в качестве фактора возникновения  и существования общества, альФараби не сумел 
придать  должное  зютенне  их  общественным  отношениям.  Он  не  видел  связи  между  развитием 
общественных  отношений  и  развитием  условий  жизнедеятельности  людей.  Мыслитель  не  учел,  что 
общественные отношения хотя и не обязательно жестко и едмозначноопредеяякяюяш!^ шаг поведи 
людей,  однако  они  прямо  или  косвенно  обусловливают  основное  содержание  и  направленность  их 
деятельности  и  поведения.  Согласно апнЪараби,  развитие  и  совершенство общества  зависит лишь  от 
прашв!ия мудрого и компетентного Гфшителя и от 
соверпкнепу. Указывая наго, что общество не может суи^сгаоваабшкшеглалысго производства, так как 
оно погибнет, если не будут удовлетвориться жизненно  нвобидамьвпотребносшлюдейвпищ&одакдви 
т д ,  альФараби все же не связывал развитие общества с материальным гяхзизвепсгвом Хотя, кш известно, 
именно на основе развития макрельного  производства решаются проблемы повышения уровня жизни 
людей, н  имеяно благодаря  материальному  производству  развивается  материальная база  существования 
общества. Говоря отом, что  каждый в от«*стведолжш заниматься своим д е ж и •по г^ивод^ 
определенных слоя общества, апьпФараби не указывает нато, что разгшиесосгалытой структуры общества 

u  Аяь*Фарабч. Философе*** трактаты. АлмаАта, 1972. С 303. 
АльФараби. Философские трактаты АлмаАта,  1972.  С  303. 
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(та  существование опредгштньк  классов, других социальных групп и слоев общества)  непосредлвент 
обусловливается материальным прпюводством, Пгм этом ш  вое же говорит о  раздепаямтддахшян!» 
связывает его с 1шнчием классов и слоев в обществе. Известно^ что [шичиеклассш в обществе с6}«1свлено 
и:эшюми'«машиотиэшмиямиообствен1кхяивдсре^^ 
сйщхгг* материальных благ. 

АльФарнби децнгобщхтвз га полные и неполные. Полны? общества он депипавешки^средаиен 
малые. Великое общество   это совокупность общества всех людей, гаселяющих землю; среднее   это 
существо, преяляшипюе одним народам; а малое   это общество, представленное жителями какоголибо 
города,  за шмающего определенную часть той местнхщштор>ад«аселяеттот1И1т10йшроаНешпиьв 
общества составляют жители селения, квартала, улицы и в конечном рете жители о д ю г о д » а  Последнее 
оэставляетебщество низшей сгугюти.61 Это  довивал 
тогда подметил разницу меяету рвзличньми общностями людей. В частгяташ отделяет селение от гогхад 
укавшая  на то,  что  село обслуживает  город  но квартал является  частью  города."  Таким образом,  нг 
используя па нше <юбщность>^ альФараби вое же делит обт11есгюнаобщккти.Всо1фема1нойсоциалыюй 
науке в самом широком смысле социальная  ойшюстътршауетсякжвза№юсвяачелоеечгских11ииБиаов, 
иотсрая обусловлена общиостыо их интересов,  вьптивгьксяодствомусэжвийбьпияидаятельнссшлгааей, 
составляющих  дшпгую общность, m  производственной  или иной деятельности,  близостью их ватлядов, 
верова шй, традиций, а так же субъективных пргдетавлитий о целк и ергдагвах деятельности^ 
даиюе определение общности, можно сказать,  чгоедктгиьвобществамальФарабииесгатеобщносщ 
которым присуще — «общность интересов», «схожие условия были  и деятельности», «близость взглядов, 
верою! пй, традиций». 

Хотя  апьФараби  как  и  другие  мыслители  до  и  после  него  не  проводил  чепфто  грань между 
обществом  и  государством  (городом),  ощико  он  правильно  подметил,  что  общество  гфешшествует 
государству  (юроду —  по  альФарвбиХ*'  Согласно  альгфараби,  самой  соверцгмюй  фермой  общества 
является город, Оа EOBI гую разницу между обществом и гогллэмашгФ<чхй1бншп'втол4 чтота^ьт в  городе 
возможно достижение «величайшего блага» и «высшего оовершенства)>: е..веяний город может лоотужить 
досгиже(1июсчастья>>.иДалы1]еэтощ1ОД1имоватуопред^^ 
алмЬарзби  14  идот. Он не дает кмкрешого  определения самому понятию «город», но в  то  яю время 
подробно изпагаетхаршетфистикитипов юродов. 

АгвгФарабн, указывая щп^ что cjii^ciBjerptwnpfwiffl,  егюсобегаующгхо 
общества, отмечает, каковыми бы не были эти причины и связи, групгшлвддей в отхцеетте все равно г^пуг 
рззличтгъся между собой «таким же образом, каким один индивид отличается от другого индивида, ибо  ют 
никакой розницы между тем, как отличается одни человек от другого человещ и тем, как стличаетсясшна 
группа людей от другой группы. Все рави> они неизбежно будут бороться и враждовать друг с другом, 
причм 1елямиэтой борьбы будутбезогисность, честь, б(ЕГОоостояний..Каждмгрушюбудет  неиэ!оежно 
стараться  лишить другую группу всех указанных бдаг и приазоить их себЪ. Таково }»е будет и стремление 
каждого  отдельного  индивида  по отношению  к другому  индивиду...  Свойства эти  коренятся  в  самой 
грнроде, как каждого отдельного человека, так и кткшй тт^ипы лкией; c»ffl выгекакэт  m 
природных существ. А  вое; что  коренится в  природе, то справедливо, и  егтраведливоиь, следовательно, 
состоит в бойбе,огазаю1ьочается в том чтобы orip^ 
попадутся^ 

Хотя, по альФарабн. и о  есть мнение жителей нет лиственных и заблудших городов, однако оно 
выражает в о&ией форме сущность  государства,  которая заминался  в том  что государство состоит из 
классов  (групп    по  альФарапи).  облдцакывтх  рюлнчными  инкрхами,  которые  в  принципе 
антагонистичны,  m  коих  одни  клаосы  призваны  подавлять  др>ие.  и  борьба  между  ними  есть  нзая 

й  Апк*Фарабн. Философские тракгеты. С  304 
* *Там1Ы.С  304. 
р  Ядов В А. Стратеги! соцнелогнчеоюго нкледоевния. M.,19W.Crp.32. 
н  Тми як. С, 304. 
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необходимость (справедливость—по альФараби). Борьба между труппами (ювосами)ссгеС1тС1ип,11гогом 
борьбы, по апьФяраби, становится побега одной группы над другой, н при этом побсядюош грунта <(Еудст 
дргип, толыю то, что будет больше всего способствовать как достижению гюбешпелем того блага, ради 
которого си боролся, так и продлению его жизни».71  Это, на наш валян, иестъкгтравоусгаищлигсш. и 
регламентировать  социальные нормы и  правит  обгцеспзешюн жизни» группой (классом), одержавшей 
тюбеду в классовой борьбе. 

АльлЬараби  перечисляет  несколько  видов  своей,  которые  сунретвуюг  между  лгодичн  и 
обусловливают  их  объединение  в  общества.  Однако  он  указывает,  что  это  есть  мнение  жителей 
невежественных  и  заблудших  городов.  Согласно  аль*Фараби  (или  согласно  взглядам  жшотсП 
недрбродетеггьтшкизаблудщихгород^^ 
гогорьк люди С)Оьединиются в группы и общества: 
1.  Связи,  обусловленные  необходимостью  и  нужной,  н э ш ш в е  не  из  гог/тршш,  а  ш  внешшк 

гюгребностейлкдей 
2.  Связи между лкшьми,всани1Щ1щ «го принуждению^ шгда один че 

людей) подчиняет себе другие группы. 
3.  Озям между лтодьмциоадщге стилей «единого riepBcr^ 

общество (примером могут быть арен, японцы, китайцы; имеющие в своих релип*хнй>ф1тософсю(х 
воззрениях идею  гервопредка). 

4.  Клятва  и  договор  как  факторы,  обвепечтатощие  связь  между  людьми  и  обуешиивающие  их 
соединение. 

5.  Свям мвкггулкщ[ло1,кЕ()ак1ери51сище их как определенньв народное^ 
языкаитд> 

6.  Связи, исходящие отединого территориапыюго фактора 
Кроме этих, так сказать, более или метке устойчивых связей, альФарибиуказываегиттакие связи, 

которые объединяют гебояшюе колтество людей и являются относительно крдгкосрочнию! Это связи 
между людьми, возникиошие «между небольшим объединением  и небольшой груггпой.,.,   такие, как 
тфодогвкительное пребывание вместе, общтстьупэтрейгтяелюй еды и питья, общность ремесел, общихть 
нагрянувшего  бедствия..,  общность  шаяолибо  удовольствия,..».72  Эш  связи  мьклитель  называет 
««ВСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ», 

Отсюда следует, что Фарабя не сводил общество к его струкгуглтымсосгашянщгичавьгдстшсвязи 
между  ними,  Т А указал  на  то,  что  между  людьми  в  процессе  ж  жнзнедеятелыюсти  ашадьюаюгея 
обшественньк;  отношения.  Общество  становится  единым  целым  именно  благодаря  этим  связям,  те. 
отношениям. Дня того чтобы понять совместную жиль людей во всей ее реальной сложности, следует 
рассматривать ее  как  системное  целое, слагающееся  нз определенных  частей,  но  не  сводимое  к  и м 
Общество, гжгаочая в еймиконествоявлетт^ 
законов эииомичесиэй, гкзлитичесшй, пг^авовоиишэстетичесшя жизни, 

В  третьем  триграфе  второй  гноем  «Учение о  добродетельном  городе  и невежеапвенных 
городах» автором  проводится  сравнительный  анапит  учения  Платона,  Аристотеля  и  апьФараби  об 
идеальном государстве. 

АльФараби,  так  же  как  Платон  и  Аристотель,  приаодит  класафггацию  городов.  При  этом 
идеальный город он назьииэт «добродетельным пролом», даракгеглезуя его кж «гогвд в нлором жители 
помогают  друг другу в  достижении самых превосходных  вещей, с  которыми связаны  истинное  бытие 
человека, его сушесгвование,  пропитание  и  сохранение его жизни»."  В «Трактате о  взглядах  ЖШЕЛСЙ 
добрещетеяьного города» мыслитель  также дает гаракгегдастику «добродетельному  городу»:  «Город,  в 
котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается испгнкк» счастье, 
является добродетельным городом, и общество, где люди га*юга!отдруглругу в целях дхлчгженш 

71 Там же. С. 3S4. 
' 'Тамжв.С.ЗИ. 
п  Аль^рдрвбн. Сошштыгоэтическнстр&ктягы. АлмаАта, 1973. С, 193



«ль добродетель! юе существо»" Таким образом, если в гкрвом агучзеуказьтается,чтоглаы[ым1з»ггег^ием 
,пс«лрмкгеж[юго города является «достиг 
бытие  человека», то во  вторам определении ясно говорится, что  этой «превосходной  вацыа»  является 
«сбретение счастье  котс^возмавдюладш 
Фарой! давольно удачно сравнил добродетельный город со зддрсвьгм,оэверше»лштелод  «все органы 
которого  помогают  друг другу с тем, чтобы  сскринигь жизнь живого существа  и  сделал» ее наиболее 
потюй»"  АпьнФарэби  выделяет  сгоуюуру  добродетельного  города  геречиедяег  тес,  кто  могут  был, 
правителями в добродетельном городе (истинный правитель, лучике меньшинство, правитель го закону, 
главы по закснуХ указывает на трвведтивссгь и лобовь как на связующие звенья частей, осегавлжшпк 
добродетельный город 

Важным является вывод мыслителя о том, что ЗНЕРИМЫМ фактором в жилш общества, блзпш^и 
которому  можно  избежать  рщдоров  и  вражды,  является  общность  взглядов  членов  обпестш  та 
оокжегалатжхшеттригшгтыобгргственн^ 
Другойважной особенностью, которой должны обтошгажшелидобредетеяьжгогорцщ является воля, так 
как  именно  по  доброй  воле  человек  должен  стремиться  к  знанию  и  счастью.  Кроме  того,  жители 
дейродегельного городадолжны правильно понимать гч»оогя«11ну,несЪсньвтелаи их cjraiK«^ материю 
и тфед|1еты, агстему творения, сущность чепсвеганеторст^у^ 
проблгжим политической философии («Трактат о взглядах жителей добродетельного городам^ «Гряцаагккая 
политика»), он гвнинает с размышлений  об основах были  и его начала, затем, проДдя чгрез разумную 
систему,  в  иеитре  которой  находится  человек,  приходит  к  человеческому  обществу.  Таким  образом, 
мыслитель пытается показать крепкую рвдиональнун) О(стему,имсзощу1ос1дооифрскю  Человек монет 
оброет счастье, вольно и осознанно двигаясь от природы к первогрнинг. Однако, учитывая различные 
природные способности людей, альФараби не ̂ ггд^свал от ВСЕЯ жителей 1эгубокнх4ю>к><х^^ 
Поатомуон делил познание на две категории: 
  поо}«1№Су1шкхлиинстишюстяш1ен1Йнсяра^ 
•  образы  истины, то есть образин  и  символы,  котог&в указывают  га  предметы, сверкая в  фантазии 

человека подобно образу предметов, сорвженному вэеркапе иливводе.76 

В  связи  с  этим  мыслитель  во  многих  своих  троизведениях  открыто  или  намеками  утверкдаег,  что 
философия это познание сущнесшявлений и бытия, а религия—его образнее выраясшю. 

Исвддя  из  этого  определив  особенности  добродетельного  города,  альФараби  щииеризуег 
нвюбродетельные города как противоположные  до&1хдетелы«му.Бгш1(акс^либогсрОД11есй1адаггмга 
&1ОД1ИМЩ качеств дэбродлешюго города, он  к ^ ^ 
аяьФарвби  все  гсречислегшьв  города  Аристотеля  н  Платона  с  их  формами  правления  относит  к 
недобредекяьньм  городам,  Даже  идеальный  город  Платона,  где  правление  принадлежит  философам, 
согласно альФараби, является недрброаетельным, так как правление лишь мудрого философа не может 
сделать город (госугздетш) добродетельным без «опфо  постижение 
сущности истины не возможно всеми, то необходимо разъяснять рациональные понятия таким образом, 
чтобы они были понятны всем людям, вквечая тех,  кто далек от философии. Это значит, что сущность 
истгаыдолж1ВВЬфШйаъетвгю№то1игфедсгав^ 
гфороку,  который  к  философией  владеет  и  создает  шариат,  являющийся  образным  объяснением 
философии  Лишь  при  этом  условии,  согласно  альФараби,  можно  создать  добродетельньй  город  и 
jBQpcuErenijcB правление. Что гаяего! фипософа
пгагому ш  не мажеторпинэовагь добродетельное правлэме. 

В учении альФараби о добродетельном городе, на наш взгляд можюусмлреть идеал гражданского 
общества  Хотя  суть  и  содержат*  понятия  «грвжданемхо  общества»  стало  наиболее  активно 
гяоаигриваться в полкгичесшй науке относительно недавно, ш  известно, что истора его нн!ер1реш 
совпадает с основными этапами реавития предошгений об обществе и госудфстве. Впервые это гжжятие 

и
  Ал*Фбра&1г <Гияософс*н* тратты.  АлмаАта, I97Z С  303. 
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было исдальзовашАглюгот*^),кгжр^гюшмал под 
между собсй особой формой тпигичесюло  устройсгаа(1И11Ж)свобсшшкираыюпрШ1ПЛГражда1ьХтя 
стошювениегржкпанжого общества <ЯТЮСЯТ к зпсм б 
а  формирование классической модели гравдкиого  облдогва  ОТНОСЯТ К  1819ВВ, тем не менее  можно 
гсесрт>отон ,понектоглв1вж)ричгагефогА1Ь1с^ 
общества и  государства, илорые предшествовали новоевропейским,  то  многим характеристикам, дате и 
ограниченно, соответствовали класшчгским ггредставленням о гршкдансюм обществе, Так, яролепсктжы; 
городагосударства на мусульманском Востоке зачастую гфедладталиообЪйгра'ВДшгсч^ообщшо'врш'ках 
тородоосдарства, которая состояла m членов общин, чьи  траждтскиеигтитическиегретти^тилисьв 
прямой  зависимости  от  натедственгяй  прииалежнкли  х  данной  общине,  наличия  земельной 
собсгвенносш в рамках государства и способности выполнять союшьвей^пжхлн граждан™ |аЛ1зваЛ1)о, 
чтовгаяеетвестдооэдньтхшмпменттигрткцшкхгоо 

первичные  человеческие  общности,  которье  сформировались  на  арброюлыюй  основе;  ш 
противоречат гск^ДОрственному загатодательешу; представляют собой объединения,  вознигаше  m  базе 
личных, ттрофессиошльных, зкономичеоих, этнических, кифесиовальньк, культурньк и иных иггерссов, 
входящих в ник лиц, 

•совокупность обтлвственньк отношений, которые не являются сферой прямого государственного 
вмешательства; носят неполитический ка|паэдгЈ1)7в^огсянетсаи»вориа11шнымиакгам1^  тютакке 
этническими и религиожьмитрадицкями и морапитетамк. 

Исхода ю этого, можно сказать, что зги структурные компоненты rrj»tOTHC«oro общества, Bioiiiimi 
иной степени, предлввлены в учении альФарабн о добродетелыюм городе: добродетели^ 
человеческое  сообщество,  которое  формируется  на  основе  любви  и  взаимогомощи  (что  сшиоет 
добровольность  объединениях  соблюдает  загоны,  установленные  правителя!  в  обществе.  На  основе 
разделения труда, когда кяждай житель этого города зшпмвепя своим делсм,вознинжл:1фсфессиональ11ые 
ттрослойот, а таюе  различные обку!инения,1вдкн8К1^  связанных общими интересами 
душиюкультурньми  факторами.  В  связи  с  этим  отношжя  между  жителями  данного  общества 
регулируются  не  только  и  не  столько  законами,  принятыми  в  государстве,  смолью  религиозными 
установлениями и нормами общественной морали, 

Конечно, для всех политических учении этого периода характерно отождествление гражданского 
общества и государства, однако уже альФараби выскттюает мькэть о т с ^  что существо предшествует 
государству,  то есть человеческая общность является гкрвос<новоЙ,1Ю1очнимомресурсшдгивоз11И1ак)пе1пм 
государства Крои; того, если в широком  с^гавгвдттяждансадкобщееттюмтюн^^ 
социальных структур и отношений, которые негосредеганною регулируются ттхзщюлюч 
подаете  можно  считать,  что  гракданское  общество существовало  и  существует  во  всех государства^ 
гккхольку ни одна власть не мажет полностью ктгролировзгь естественные формы жия «деятели юстм 
людей и их живность. Естественно, в настоящее время гражданское обществд  гонюяося  в более уж>м 
смысле как общзяво юопределеним згаш своего или(»1ческгяоршнипнм>'даоновькпугастсощ5ашл^ 
экономической  основой  демежрагаческого  и  правового  государства  Однако  к  этому  узкому  смыслу 
граждансюе  общество  пришло  не  сразу,  а  пройда  различны: формы  своего  проявления.  Поэтому  мы 
согласны с  Ю М  Резником, который  использует понятие  «гражданская  социальность», чтобы  показать 
историческую взаимосвязь между широким и узким пониманием поняли  «гражданадае общество»".  В 
качестве  исторических  форм  граждански  аитяапьносш  выделяются    античный  полис, средневековая 
общность и  современное гражданское общество. Особенностью средневековой общности являются, как 
было указано, базирование на  соспсвгоксрпоративной  частной собственности,  которая  быта  связи*»  с 
неразвитым  разделением  трута.  В  состав  средневевдвой  общности  входило  множество  объединений, 
которые защищали частногрупповые и сословные интересы—объединения аглкяократов, касть^ военные 
организации и та Эти особенности можно наблюдать как в затвдансеврогейстом средневековом обществе, 
тшинасредаевешвомм^т^тммэнсисмвсистоке^нядапщ^ 
полностью определялось его сословной принадлежностью, жизнь неразрывно была связана с общиной и 

Резник Ю.М Введение асоциальную теармо. Социальная «гтологая.М.,  1999. 



28 
релгаментировалась  установленными  в  ней  городами.  Исходя из этого средветеювая  общность, как  н 
античная, определяется гак гтрэтограждансное общества Вое вышеизложенное дзет гздосноваше говорить 
о  том,  что  дэбродетельный  город  аяьФараби  пшена,  идеальным  городом,  олицетворяет  основные 
положения н ценности прспогрескщкного общества  Для построения добродетельного  города, согласна 
мыслителю, необходим высокий уровень р а ж и й  самосознание  ^тяшаа,  осмысление им  ценностей  и 
добродетелей, ггршильное цгяепэлаганне. Именно эти фагарл яштотся ршясщими  и  t p i гостроеннн 
современного тряадрнсного общестш; благодаря им 
культуры 

Что  касается  города,  противоположного одюбрздетепьному^ то  это  «невежестенный  город* 
«жители которого никогда не знали систья, и им и в голову никогда «гдякодито к i * ^  стремиться». 
АльФарабн  выделяет ряд  видов  невежественных городов; город неойоддамости, город обмена,  город 
кизосш и неетасть^ lscT0№c6ifflbiR город город властолюб 
город,заблудшийгород,гкре*кнч1шь1йгород'9В(жй(<<Гражданаоэй11мити»Е)>  альФарвбишречиспжг 
вышеуказанные типы невелаэственкьк  городов (кроме сластолюбивого и переменчивого городов) и еще 
добавляегтаюй вид как коллективный город либо город свободных. Главньм тороков объедниповдим вое 
типы  невежественных  городов  и  отличающим  их  от  добродетельного  города,  является  непонимание 
сущности счастья и ̂ стремление к нему как со стороны самих жтелейтаюбрщ*етельньк городов, так н со 
сгерсны их правителей Одним щ  признаков, гфисущих неветественшыгт^тевм, го альФарабя является 
«возникновение  в  горокк  множества  воззреий».*"  Это  ознатаег.  что  в  отличие  от  современного 
культивированш демократических  свобод   свободы слова, мнения, вероисповедания  и  та,  альФарабй 
считал, что  именно  «МНОЖЕСТВО воззрений» отдаляет людей от  истинного  понимания счастья и  блага, 
результатом чего сташятш различав  р э ^ 
такие связаны между собой посредявомршличных связей  (сигл2хЈзрагрС2Хмькл1гпятпркжи11гквьшоду 
о том, что они связаны между собой" благодаря внешней причина. Как толмю это внешнее исчезнет; мвкду 
ними обшгеяько установится отчужденность, и они должны будут разойтись В елличие от них жтаели 
добродетеяыюго города связаны межлу собой, пак было укшаю выше; m  основе ш^тренней причины
любви. 

Однако особый интерес, на наш взгляд, вызываетугаванный альФара&Ньтжлегаштгё город «Это 
такой город каждый житель которого полностью волен, делать то, что пожелает. Его жители равны. Их 
законы абсолютно ЕЕ отдают предпочиои одному человеку пфеддг^тим.:.»61 Ш]шп взгляд иавдотом, 
что в  какомто государстве, пусть даже в  невежественном, люди мэгут бьга  равны, являлась достаточно 
навой и  необычной как в  эгсгху эльФарабя, так  и после нега  Далее  еще интереснее: «Его обитатели 
(кшлекгмвного  городаЗД)  не имеют никаких (отношений] к ОЭС4И главам, упрашиющим ими, ибо [его 
обитатели]  сами  нзээтают  их  своими  главами, и  те,  кто  ими  руководит; делает  это  только  по  ваге 
подчиненных». Итак, согласно агвуфараби, в ко^глекгивном городе жители сшииизбирЕ10т себе  т л ^ щ н 
этом  «ни один {из жителей] не более достоин д^оводить, чем другой^ Таким образом, ддятоп^ чтобы стать 
главой этого города необязательно  быть  царственней  особой  или  всезнающим  мудрецом. Достаточно 
«птчлетжпятьжитатга города свобо*ту)^<97ю^^ 
удовлетворять  их  разнообразные  желания  го  отношению  друг  к  другу  и  к  их  внешним  врагам»  и 
<<югракиивщъсявсЈ«э«*желшиихтспъго 
Есот  гияйетть  к «предегаш*жиго и загщ 
пригоггей» заменить «фязвлетворением ооциальньк нужд», то получится вполне современная  программа 
действий  современного  главы государства Однако у  альФарзби такой  подход принимает негативный 
оборот: «Их руководители [подчиняются] воле подчиненных, а поскольку последние не подчиняются их 
поиказу,то[вэ™хгородах]нетвдгйстт«пеяь[кхта 

4  АльФлрабн. Философские трактаты. Алка*Л1л, 1972. С 312. 
" Т а и м .  С. 323321. 

АльФлрабн. Философские трактаты. Стр. 348. 
в| АльФйр&бн, Социальноэтические трактаты. Cip.lSOV 
с  АльФлрвбн. Соцналъвоэткческне трактаты. Алма*Ата, [973. С  156157. 
"Также.  С. 156, 
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это, согласно альФараби, «такой город является [самым] вооашпельнымиетапливымюнавежеавемшк 
город»  и своим внешним видом шпоминает цветастое и красочное сдишие и в сипу этого оказывается 
любимым  кровом  каждого,  ибо любой человек  в  этом  городе  макет удовлегаорпь  свои  желания  и 
устремления.  Поэтому*!»  юрод  стекается  [в  этот  город]  и  оседает  там».*4  Судя  по  этому  довольно 
красочгому описанию колжкгианого города, на ваш валил, он олицг1т*с?ял в огтреаеяеяном смысле мечту 
самого  мыслителя. Особенно если обратить внимание на то, что в  этом городе все свободны и  имеют 
всфс41сс1ь«удсозлетвортсжм;ю^ 
п с каждый имеет возможность реализовать себя. Здесь  звдегуглкжеразличкьтмитгратамиис&рвпми", 
что как следствие привадит к взаимовлиянию и вза»можйстюш1 И как кзвеспюШ1кгории культур  горо^ 
и  городов,  более  всего  процветает  тот  город  и государство, которое  находится  во  взаимодействии  с 
различными культурами, а не наждится в [полиции. Этот момент чегеогодаечгниАйуНасгюмальФараби: 
•йЭгот город состоит из многообрааолх, входящих друг в .друга с^едаташй с отлитыми i^yr от друга 
•остями, в  которых чужеземец не вьдаиега*  из местного населения...  Поэтому очень возможно, что с 
течением времени в  нем мяут  вырасти самьв достойные  [люди] ».м  И вменю у этого города больше 
шансов приблизиться к добродетельному, <ем у других видов невежественных городов: «От него могут 
отхештьчасти кдобртдетелшому гсроду,1еторьВ1оз1гиЮшвэтом1гЧше>),

и 

Однако наиболее далеким от добродетельного города 1юшетсл властолкйшьШ  горок  О г о  так^ 
город,  жители которого стремятся к тому, чтобы другие  пжорялись1^асамионннегюноряш1сьникому;их 
усилия направлены на достижение той радости, которую дгхтавляег»1мтопь№1юбмгда.  Победы жители 
этого  города  желают  ради  крови  человека,  рели  денег,  либо  ради  порэбощашя.  На  наш  взгляд, 
характеристика,  данная  Абу  Насрем  альФэраби  пластслюбивому  городу, близка  к  характеристике  тех 
государств, которые ныне принято называть «сверхдержавами», так  как основной  вшшнетогатиесюй 
целью данных государств является именно установление своего господства налдрушми  государствами. 
Gcopee  всего,  при  отекший  этого  города  и  нравов  его  жителей  и  главы  мыслитель  исходил  ш 
сущэствукжцих в его эпоху «оэерхдержатх Основное различие совргмемтьк сверхдержав от среднтектьк 
заключается в  методах установления своего господства, В настоящее время господство устанавливается в 
основном черезэкдаашгеасое порабэщаше. 

Мояено  сказать,  что  общим»  чертами* ir пфаккристиками  невежественньк  горох»  являются: 
1«1эниманиеигшнегфаяильноег1Ж11ма)ие1еш1сущэлгй^ 
в  целом;  стремление к удовлетворению низменных страстей и желаний, огаждествлж*ых со счастьем; 
нестремление  к  iравстяенисму  совершенству,  именению  дурных  нравов;  отсутствие  моральной 
сосгавлясощей  при  выборе  средств  достижения  поставленной  цели;  построение  взаимоотношений  по 
принципу «сильный ~ слабый^ «побсув* 1ель  гобЪкленный»; слсутстдокдс^рсдетельнссо правителя. 

Далее в этом параграфе автор рассуждает об утопнеских учения!*, коим является и дсЈрт|етеп||НЬ1Й 
город альФараби. Автор  приходит  к  выводу о  том,  что: утопи  как идеал общественных  огнеигннй 
представляет  наиболее всеобщий элемент в духовном  мире; в  любом утошнеском  учении .отражаются 
определеянье реалии; возникновение утопий  не  случайно^  owe обусловлены  причмвми  обществе»»
исторического щзагаера; в  любой угопга 
социально обусловлена; утопиям так  же  присуще развитие; в  какойто мере утогоя есть  опережающее 
отражение деисттагея1«)сти. В настоящее время мы видм, что 1*гюда утопичесм«г идея  реализованы 
сегодня; так же мы видим немало утопического в различных соврэдешьк деслагш^ 
актах, предвыборных программах и тд. Все это дает основание гоесртгь о тон что добглдетепл 
апьФараби не есть полностью лишенная геагдоого с<нсшэия угопэд так как ш  вопл^ 
черты,  как  осмысливание  социального  идеала,  критику  существуощего  строя,  а  так  же  попытки 
предвоосипль будущее общества.  Было бы, на наш  взгляд, крайностью слоддестелять  утопические 
учения, втом чюкдобродетельный город альФараби, с «нереальным планом». Утопнямсюгбыгьтаювай 

**Тамм.С tie. 
"ТамжлС. 156,15». 
"ТймзкС. 153. 
"Гаи  же  CIS». 

Аль~Фврабн. Философские трактаты. АлмаЛта, 1972. С. 334. 
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вобщемсмьк^олш^еечаот]ыещложенияммугреалиэсюа[Ьсявре 
утопических учений отвергается почт фазу; другие  в большей или меньшей стетЕнилибэвтойипииной 
форме реализуются; третьи — ожидают своей учасш в будущем (в смысле реализации или голизго та 
отвержения^  Б  связи с эшм,  можно аиигь,  что утопические учения внесли веоомьй  вклад в  решите 
общесгоеннскюлипгвской  мькли,  хотя  №  общим  упущаоем  мотаю  считать, то, что они, описывая 
идкшы^государсттсюспдаяьныдапраат^ 
претворения  в  жизнь  этих  идей.  Несмотря  на это, мы считаем,  что исследователи,  крайне  негативна 
ецгннкаощш роль утопий, впадает в крайность. Зиесь нельзя шеогоасяшя с мнением АнпреасаФойгга: 
«Во веек реформаторских  ДВИЖЕНИЯХ заключен элемент утопии; без него они даже немыслимы  Перед 
людьми, воодуигалоюыми общим стремлением к каней^ибудь пзлитичаской цели, всода дешхою быть 
знамя,  даосом  которого  являлось  бы  нечто  утопическое,  лежащее  за  пределами  действтелью 
осуществимого. Сила ижрщи, аремткшв к косности ммуг бып> тбгедены не тем, что ос^тфствимо, a 
лишь несмушрсгиимым. Этоодно из удивительных <юйствчегюеечгснойпрцюды».в9 

В  *шт^тжхл1 п^кщюфе  е>пор(й гпты  кУчен1к о тютштческом pyrns^ 
что  исследование  проблемы  власти, руководства, лидерства и  управления  государством  имеет давние 
традиции в истории общественной мысли. Существующие кенцящии и теории, определяющие данный 
федамш,у>юдагкоршшвиж^1юн}>шюсо^^ 
совреме*шьеюн1НД5«в№1Ю«иотвсе&учэямоьУ1асщо 
древнегреческих мыслителей. 

Несомненно, что в развитие теорий о власш и властных опошениях внесли свой вклад и арабс
мусульманскт философы, среди которых особо следует отметить АЈу Насра альФараби. Размышляя о 
проблеме руководства государством, альФараби исходит го ошошяж)1п*пщигасриеавовании человека, 
характерной чертой  югорего является творческая деятельно^  оаювагтная1иакт^^ 
мыслителю, творческая деятельность людей 1копинакова,таккаконаосиовынается[вакгив»имрвзумйЭ10т 
активный  разум  не у  всех  развит  одинаково  и  как следствие этого творческая деятельность  каждого 
индивидуума  отличается  от  деятельности  другого.  Палому  определенная:  категория  людей,  в  сипу 
индивидуальньк  сгособностей  и  условий  существования,  нуждается  в  руководстве  и  наставлениях 
наставников.90  Неравномерное  развитие  активного разума  в людях  отличает  их друг от друга. V них 
возникает различие в характерах, нравах, способностях и т д  Однако при всем этом разнообразии люди 
должны жить  в сообществе, так как каждый  в отдельности вьскнть не осмеет. Поэтому, несмотря на 
различия между собой люди должны достигнуть мреж1КНЖГОС1ХЛЩ»о1^шзвогепощгшимн1ТШБихле. 
В  силу  этого возникают моральные нормы  и  порядки, которые подареплянлея  законами, Эти завэны 
устанавлдааеггфавтельгоезтргхягаитемсамымподлгржи^ 
с&цестое,государс1в& Отсюда следует вы 
1хщябкхлсЙ людеа Эту мькэ1ь о <шеодннаковости» людск№ 
их мнение о том, кто должен привить, в самой обшей форме можно тпожить максимой Сократа: «Править 
должны  знающие».  Отсюда  следует,  что  основной  упор  в  проблеме  управления  государством 
древнегреческие философы делали на «обладании знаниями^ а «правление лучших» идетя^цигхвапось с 
«травлением знающих* 

ЧТО касается альФараби, то он, полностью приняв максиму Сократа, развил ее дальше. Сам апь
Фара&1 ГОИЕГ: «Те, кто обладэет оюсобностью добиться резульшга кзмжонго родэ* является повой над 
т е о д ю о  ж  обтаял1 тздойаюФбносхью^*^ 
наглдапемщ  яатаогся  пнвой  над теми, кто не способен к этому.,. Таг, кто оовершеннэ не способен 
по€#дтъоду1тго[каяЈр11ВД 
всегда савершнтъ только то, что ему укажут; тот не будя1 руководителем.,,  а всегда н во воем  бркт 
дошшнмьы»*'  Огшзшиье  Абу  Насром  альФаре&|  качества,  напооднэог  нам  качественную 

** Лццреас ФоАгг.Соинмълне утопии СанггЛвтербург, 190dCtp6 
** Сарсенбкч ЗН, Идея просвещенного правители нфшнеофнв властныхфтношеннйалъФарабмttНаследие *и*Ф*рабчи 
мировая культура,  АЛМАТЫ, 3001. С  264. 
91 АльФарабн* Соцнапьноттмчеежие трактаты.'АлмаАта, I973 t^ 120121. 
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характеристику человекалидЕра. Отсюда можно заключить, что мыслитель всетаки понншл, что  аник 
«знаний»  при  управлении  государством  га  достаточна  Необходимо  обладание  еще  и  комплексом 
0гханнза^иа>уг1равпе»ксы«1{ачгс1аЭ1О,1В1 
полишчесюм румжщиреле от учетов его древнегреческих  предцвственнивов. Правитель, « к т ш ю шть
<11аре^до1яо1 обладь двумя свойствами:  1)посвоейгф11родебьтьготовь1мкупрц1лапяои2)№кггь 
основой своих качеств волю Ваяла интересным является выасаатаниеапмЬараби  о роли воспитания в 
подготовке  к  руководству.  Природная  предрасголожешюсть  к  управлению  и  руководству  монет  не 
грмвш!от, если ж  будлтчвлжньтм образом напржгега 
выше, чем природную пгхт^расположеииоегь  и природные свойства, имея, видимо, в виду, что личность 
человека формируется в  зависимости от окружающих  его условий. Каково же ооопюшелие  прнгодгьк 
свойств и  воспитания  в  деле руководства и управлегмя? АтьФараби  отдан  предпочтешь  востлгганию, 
спитая,  что  человек  менее  пгздраегшоженньй  по  природ:  к  руководству,  но  подучивший  хорошее 
воспитание, будет лучшим пивой, чем  человек,  претраоюложенкый  по  природе к  руководству,  по  ив 
получивший  соответстеугацего  воспигания.  Эта  мысль  восточного  философа  указывает  на  to,  что  в 
формировании  человека  как  личности  гпжным  фактором  выступают  <Јциснсультурньк  предпосылки 
Задатки человека не развиваются вне общества. Нсрмапьное  ф^тоздю1тированиевсехслрук1уроби1Сстгаи 
государства  жювпель  связывает  с  двггелыветыо  главы,  так  как  если  произойдет  «сбой»  в 
жизнедепельносга  какойлибо структуры, именно пава  государства  может его устранить (по  примеру 
деятелыпега сердца в  срганкэдзчелсюетш^Однаюапь^^ 
горящшишгмгспооэ&юсша)>фс&цесг^ 
что ^работоспособность других «органов человеческого органидая» такие мемет привести к остановке 
деятельности  «оерда»,  то  есть  некомпетентность  остальных  «(членов геродрсяо  объединения»  может 
парализовать деятельность  главы  государства,  так  как они  в  силу  своей  некомпегенпюсги  не  смогут 
реализовать указания  главы государства.  Поэтому  необходимо  связывать успешное  (либо  неуспешное) 
правление  (руководство)  правителя  с  успешной  и  компетентной  (либо  наоборот)  деятельностью  его 
подчиненных. 

Важным моментом в учении альФараби о пошическом  Еугоесщигеяеяшяегстачмеширмадю 
внимания  на  уяснении  руководителем  (правителем)  шли  своего  правлетм.  Успех  при  управлении 
государстве*! достигается в первую очередь тогда, когда глжа государства славит перед собой конкретные. 
цели и задачи на достиякние и реализацию которых направлено его гфдапениеируновдчяваМькэтитель 
укшьвагт, чтоцелью правления не могут бьпь величие, гючестиигосясдагваХотяукяипьюмьктггелел! 
недсавопеннье  цели — почести  богатство  и  удовольствия — «ив  принадлежат  к  атрибутам  профессии 
правшеляв.сшна!» сам процесс упрж^ешю и  в ^ ^ 
моменты.  " 

В учении альФараби о пиве государства присутствует понятие «первого главьи: «Первьй  пива 
явтяегся тем, кто спредниет место каждой группы { л к в ^ и каждого чле»итой или и«йгруппь1тос5И)1ю 
с  тем,  чего они достойны,  [отводя  им] либо ступень служения, либо  ступень руководства  В ступенях 
(руководства] есть приближающиеся  к ступени [первого главы! есть немного удаленные и есть  силы» 
удаленные  отнееАя  Таким образом, «первый глава» со»даетсс*1иаг1ьную1^архию,сстаасюкотс^ода 
оо1гиа1тьнзяшшестояц^1руптвгюлчмтетшвь 
группа явпяекяобедужигшш^вьшюсгоптгиес^ 
«первому п в к  В самом конце этой социальной иерархии нахгдогсятрупга, которая обогуживает других, 
но  сака  никем  ж  обслуживается.  «Первый  глава»  доводит  свои  указания  до  всех  слоев  населения 
гюередством  «тех,  кто  занимает  самые  близкие  к  нему  ступени»,  они  сбредаются  к  жителям 
нижеследующих  ступеней.  Философ  указьЕвает,  что  именно  таким  образом  части  горала  становятся 
взаимосвязанными  и вэамкЮСоглаоованными. Подразделяя общество на социальные группы, альФараби 
правильно заметил, что между ними должна сутдалвовать взаимосвязь, инвге данное общество не мс$кет 
бьт> елшьтм Деловточ что прешэетаниг обтцестш в цегкм 
социальных  групп, те. процвегагае  и  развитие вышестоящей  социальной  группы зависит от состояния 

иАлк^&йрвбн.Соишльн№тгячвс«ве трактаты. АлмаАта. 1973. С. 131. 
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нижестоящей  социальной  группы.  «Первый  пива»,  оопгасно  альФвраби,  управляя  jgjyntMH,  сам  не 
управляется никем другим,  «зло человек,  тгорьй  достиг совершенства  и  стал разумом  и понятием  в 
действии».9* ГЬрвый пива, у апьФарабк, это человек, который «совершенно генуждаетет в тем, чтобы им 
ктото руководи™».*4  Однако это удается, согласи) мыслителю, людям, обладающим  <отревосмод«ыми» 
природными свойствами,  что обусловлено соединипкм  души  с деятельным  разумом. Это  соединение 
возникает следующим образом: вшили у человека возникает сградакпыьШр^м, зятем у него  гсвтпяепя 
приобретенный разум, после чего проиойпиг их ооешякние с деятельным роемом. Это и есть гелткный 
правитель, о котором можно сказать, что ему ниспослано  опфгаенийОпфовениеяеииспосьтаекятасяа, 
когда между человеком и деятельным разумом нет ничего лоегхдавукжт^ Поскольку деятельньйратум 
истекает от быпя  первопричины,  можно сказать, что ИМЕННО гервопричина дает откровение человеку 
посредством  деятельного  разума.  Руноесисгво  згою  человека  являлся  первым  руноведспюм,  а  вое 
остальные человеческие руководства являются по егшоакиад  к  H№iy noae^imBiMH  н пгкмеходаг  от 
него»*1 

Отсюда  следует,  что идеальным  правителем  алмЬараби  является  прогмгеяьпророк  и философ. 
Только  грэрок,  которому  ниспослано  божественное  Откровение,  может  н  должен  управлять 
добродетельным горп1ДЭМ,ОдК1^ говоря об Огеровении, он г*з имеет в вшу  TOJBTO 
верхним слоем восприятия. И чем глубже проникать в  О л ф о в м ^ т ш  устойчива нгл>*дамошю  его 
пазгагь. А вершина истины доводится в глубже этого  всотрнятэдвыгх№е»ноговфилсафиФ1лссофы 
ме>кду темэто Г1ыдакхциеся личнеепт, ко>сорые д о ^ 
на  которого  обращаю  особое  внимание  Бога,  имеющий  непосредственный  доступ  к  божественному 
Опфовению посредством своего активного разума, одновременно является философом. 

Исходи из вышеосазаннощ ьюаню утверждать, что альФвраби ни в нс^ог^чае не считает религию 
выше философии. Он, так или нкане, отдает предпочтение фигосфшгта  науке для избранных—перед 
общей (как для избранных, так и для всех) религией. Величиопгх^оказаклкугаегся  в 104 что ш  является 
философом,  хотя только  при  помощи  философии,  без  пророчества,  нельзя  управлять людьми.  Таким 
с<^то^дхялйньйпраыпельэготот;кгооаверцне^ 
Таким человеком является только философ, воссоединившийся с десятой ступенью разума,  п благодаря 
этому  познающий  сущность  любого  знания.  Первый  глава,  по  мнению  апьФараби,    это  тот;  ному 
тмюстагобожестенжвСтфоведайОнжес^ 
чгошэда^исгат^кушш'упрвштасФоддюмтпущ 

Самым важным вопросом в учении о главе государств9' °  политическом лшкра, является вопрх  о 
качествах  главы добродетельного города  Мыслитель  указывает  12  врспоеиных  природных  качеств, 
необходимых для главы государства Oh  должен: 
1)  иметь абсолютно совершенные органы, сипы ипорых  шрошотцянкхябТкны для совершения тех 

действий, которые онидопжны выполнять; 
2)  уметь от природы понимать и представлять себе ж д  чтоемугсвср11гсчссмыа1ившаазанажемув 

соответствии стем, что имеет в виду говорящий; 
3)  хордаюсо}фаня1ъвгЕ*«швс^чгош1кимве1;в(да 
4)  с^ладяъуммтрониидпелыцлмнпрсяордивым; 
J)  обладать выразительным слогом и уметь излагать с полной ясностью воетдчюонзацумает; 
6)  иметь любшькобученню и познанию; 
7)  глпьвоздетизнньмвеа^вушггхблен^ 

испытывать отврешениеквеоникакхднм m нееудэваптсгвиям; 
8)  лк^^тзнщг/иеелободажвднегетнаетьлхвдитедкю^ 
9)  обладать гордой душой и дорожить честью; 
10)  презирагьднрхЕмы; динары и прочив атрибуты мировой жизни; 
11)  любить отт^япхщыспршешгивость и ее поборников; 

в  АльФартбн, Философские 1рактйты. АлшАга,  1972. С 313. 
w  АльФйр*бк. Соиналынктичесгнс трактата, АлчаЛта. I97& С  124, 
я Т<мж«,С125. 
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12)  ipamrem>pmMre^rocibiipHQQeqxrKHmiTOiT^ 

Что  касается  эгж  необходимых  для  тлавы  качеств, то  они  имеет  определятую  логичгскую 
псследс*атела10сть,тлсздютребованиевьггек^ 
крепкого физического здоровья обусловлжает и наличие здорового духа (В зщзротем тепе зпррэеьйдухХ 
Хореэшая память тюниш!вв и осмьклекие>гфон^ 
зависит  от  здоровья  человек).  Далее;  именно  через  любовь  к  обучаем  и  позтаигао открываются 
нравственные  идеалы;  там»  как  любовь  к  правде,  обладание  гордой  душой  и  честью,  чувство 
справедпивост, решительность, воздержание от различного рода страстей (7—12> Таким образом, первая 
половина  необходнмьк  качеств содержит  внутренние качества человека,  а  вторая половина требуемых 
качеств  NapaKiepmyer  нравственные  аспекты  человека  Однако  тут  же  мыслитель  указывает,  что 
«совмещение всего этого в  одном человека   вещь трудная, и  вот почему люди, одаренные подобной 
природой,  встречаются  очень редко и  составляют  лишь  меньшинство»?7  АльФарабн,  таким образом, 
признавая сложность совмещения в  одном человеке вышеперечислен ых  свойств, отдаст приоритет 56 
лервымтребовакиям.9*  Отсюда следует выведотен что сиги воображения, ]<ео&овдимая для главы, зависит 
от  качеств  и  свойств  разума  —  правильного  понимания,  прелегашташя,  осмысления,  памяти  и  m 
Естественна,  наличие именно этих качеств аль^Фареби  считает пивнейшими, так  как остальные  шесть 
требований  негосредсгвенно  исходят  от первых  шести,  Обладание  шестью  первьыи  достоинствами 
приводит  к  тому,  что  человек  становится  «воздержанным»,  «правдивым»,  «гордым^  «любящим 
атраведдивоегь», «решггеяьным». Если же отсутствует человек; обладающий этими шалью качествами, 
альФараби  предлагает  следующие  варианты  управления:  строгое  слеляваниг  предписаниям 
предшесгаегамка, соблюдение законов и правил; гешюнениеддухчелояекдлясстмещениясдоюИ функции, 
один  из  которых  должен  быть  мудрецом;  совместное  управление  нескольких  человек  при  наличии 
договоренности и согласия мкжду ними. Даже альФараби выдвигает понятие «второго главы», который 
ггреемствуег первому, и им может быть теп; «в ком с самого р»аде11ияивсарочгсмвгадыосушествил1КЬ 
упомянутые условия и кто, выросши, будет удзшктерпъ шести другим уа1жиям».^Эш шесть уелесин, 
указанных философом, действительно, должны сыть свойственны «второму  гоаве^тл  человеку, кс^ 
не  являясь законодателем в  абсолютном  смысле этого слова, действует в  пределах установленных  его 
предшесгвс»1никами норм и рамок; пытаясь сохранить в  целос!К«щсу1десгвукж1|еепалаш1иевеи|ДХо1я 
целью  его  действий  должно  быть  «улучшение  благосостояния  города»,  однако  его  нельзя  назвать 
ргформвхэром. Это, см^хявагщтгйдмдаэшлот  который если и излает новые законы, то 
обязательно  следуя  примеру  «первых  имамов».  Все  шесть  условий,  гграцьявпяемых  «второму  главе», 
направлены та сакршкние устшювлеиного «первыми главами» порядка, поэтому власть «второго главы» 
является относительной. Таким образом, «второй пива» должен: 

быгьмущзым; 
быть знакщим, хранящим в памяти законы; правила и обычаи, установпем&едга города первыми 

имамами, и следовать им во всех своих действиях; 
проявдать изобретательность  в том, относительно чего не сохранилось от его  гфедглественнигаж 

соответсгвукзшего закона, следуя при этом примеру первых имамов; 
обладать праниетелыюегью и догадливостью, позволяющими ему познаешь в любое вредя, гак 

сутиесп^ющее полонетие вещей, так и будущие события, каковые не могли быть утвданиьми первыми 
имамами; 

уметь словом своим направлять людей к исполнению законов гервыхимамсе и тех законов, которые 
он создал после них, следуя их гримеру; 

ой^гшьтелеснет1сипо|Т,нео&одмсйддяведе^ 
как искусство служебное и как управляющее искусства' °° 

*АльФар&би. Философские тракпгы. Алм|Ата,  ]9;72. С  317319. 
™ Тмм «е. С  319. 
•"Т*мж«|.С.319. 
"Таи же С. 320 
•"ТамжьС.ЗЗ! . 
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Хота, вышеуказшшьЕ требования, в определенной мере ограничивают впасть «второго главы»* а 

также уменьшают возможность внедрения ивовведений в общесгвеягую жизнь, сдааю в общем смысла 
алм&фоби учитывал развитие, изменение общества и общесттвтнтлх ггроцессов, которые не моои  быть 
учтены при  правлении «первых имамов», повтор «второй пива» должен обкидать адтгюкицаюпыжхяыо» и 
«доадтитюсша», чтобы ттредугадагь «будущие события», которые «не могли быть угаданными первыми 
1ма\№сда.Пс«]1ИюальФчЕбнмшаю,н 
с«1я>клупасгзасозфанениеусгш1сепенньгхгтре^ 
другой стороны, ж  исключает возможности их изменений в связи с далы^итхим развила общественной 
и и щ  Судя по его высказываниям, он понимал, что следование традициям  хоть и гарашируег лсрчпск в 
обществе, иэ в определенный момент они могут стать црепягствием для дальнейшего развития общества 
Поэтому НЕобкодимо идеальное оснгпниетрацииий и новых условий жизни1"1. 

В настоящее время, изучая различные современные кошетщмголитичесиого лидерства, мы можем 
сказать,  что лидерство  означает  эффективное  социальное  влияние  людей,  безотносительно  к  тому, 
пользуются  ли они апмишктршивнымн  рьквгами  власти или нет. Стиль  типического  руководства 
определяется тем,  как руководитель имергфегирует; реализует идалснсгтя^^сво!! властные функцш^ 

Бсгесгвемно  на  сталь  политического  лидерства  оказывает  влияние  история  форьвнроазния 
взаимоопюшетй общества и государства, экономические факторы, которые в свою очередь формируют 
эткокультурные  принципы.  История  изучения  политического  лидерства  представляет  собой  пример 
обширного  мшгообразия  подаодов.  Одни  исследователи  определяют  критическое  лидерство  как 
«влипшем, другие как «управление^ третьи как «принятие решения», а четвертые признают лидерами 
только «1Юваторов», тех, кто «ведет вперся». Нэ проблему полихичесюго лидерства нельэд рассматривать 
однобока  Политический лидер, как указывали и прежние мыслители — в том  числе и Фараби, должен 
сочетать в себе рад гачесгв, в том числе и вышеугазаниые. Что касается ьачхге и способностей современных 
гюлигических руководителей и лидеров, то естественно они должны отражал, ваяния своей эпохи, хотя 
кшкнно обладание юиеснчеамми кнэствамн, о которых говорили в ранние эпохи, было бы нелишним. 
Способность  Евалифицированно агасумулировать и  адекватно выражать в  своей  деятельности  интересы 
широких масс; инновашннность, нснсгрукпшнссть мышления, политическая информированность лидера, 
лексиюи,  .чувство  политического  времени  — вот те  отестез,  шторые  необходимы  современным 
палитичоаим  лидерам,  Все большее  значение  в  нале  время  приобретают  проблемы  формирования 
«команды» лидера: помощников, ооеетннюв, экспертов, консультантов н т д О тлеобщЕшмсст грамотного 
окружения  политического  гуноводителя  говорили  и  обосновывали  эту  идею,  как  древнегреческие 
фжюсофт^ так нер^цнакювье мусульмански фип^^ 
окружение политического лидера или руководителя (ао номвш^моясет помочь ему не НЕ|?ШИТЬ меру, lie 
впасть в крайности, 

1ГЕ1ЬЯ  П14ВА<<Эпш1чес><шгфипософютбФфюбюсосттттр&1щщвф& 

Лфвый  гирафоф  «Оырюапь  иэкшше  эпямвеяиаэученияатгФфаби»  озеленяетзону  гак 
философскую науку, иоспедукшую мораль, как форму общеегтвмого сознания, как одну из важнейших 
сторон  жгонедеягельносги  человека,  как специфическое  явление общественной  жизни  Этика  выясняет 
место  морали  в  системе  других  общественных  отношений,  анализирует  ее  природу  и  внутреннюю 
структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, 

В особую дкатяттлинузтигабьпавьгдглешАрисгсяелеМдТО^ 
в своих работах   «Ниихиаховаэгакач «Эадемош этика», « Б о ш ш я э т ш ^ ^ . Аристотель вэтике, так не 
как  и  в  ряде  других  дисциплин,  выступает  первым  систематизатором.  Он  разрабатывает  научную 
классификацию этических поняли, определяет границы этих понятий, шетемагнчески,  послещватепьно 
выделяет главньв теоретические и практические проблемы  ЭТИКИ как науки.  Аристотель считает этику 
прикладной, практичесмй наукой; некей гяо«)видао 
как тиивысшей тете людских устремлений, и определение доб^^те^^ккереосгвадзеткження  этой цели. 

Аль^Ряр*5н, Естественчонвучные траптгыЛ^Отношение философии к релкгнн.Стр32& 
О хронологии и аутснтнчносппрнсптгспевсхнх этических трактов подробно смотрите   ААЗдхеров Этнкя. Аристотеля нее 

современное знвченне(днсс  нсследо«|»|е).Дуиинбе,]9а*7,стр2&»40, 
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Отношение этики к пошлине вьрмэено у него следующим образом: «Так как она пользуется ооатьными 
гаками, имеющими даю с практикой и так как « и  сверх того 1^кдписьшая;чгоок^етдаап.иот»1сго 
воздерязюапся,тоееиель,вероягщахктлвает1^ 
человеку  и хотя оно и таждосгвеивд для огделыюго лида и госувгфсги^ но ю&кегся, бупст делом багке 
великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хосгаго это уже и т т с о д ^ ю г о  человека^» 
[фекрмзкеиажершгннеедляшпогонагх^кипипх^оарспза)».  Итак, политика ищет блага для обществ 
эл!каяедпяотжшпгочЈл08е^1101аифтэт^ЕаюС1№ШЩ№ж1гуообой.  Цслыо,кжэтикн,таки 
политики  является  высшее  благо,  которое  составляет  конечный  смысл  всей  чаюпгческои 
жганздоятельности.  Этика  обмотает  принципы  совершенной  жизни,  которые  достигается  л в д л м  в 
совершенном  государстве,  а  полшика  изучает  проблему  того,  каким  датою  быть государства и юс 
уигхйство, законы, чтобы о ш могли сгооэблвовап. фсриированшодо^родете1шгькп^1«пш1 

В  связи с  разделением дзфодетелей человека  ЕВ два больших класса—эпгкекщ те. от1юстаоЕСяк 
этесу, темперамапу, характеру, н дишкшичесхие, ъе. относящиеся к разуму, наука, изучающая этические 
добродетели  н исследутешая наилучший характер и образ действий человеку была назоат  Арклотслсм 
этикой.  О м  Аристотель в «Большой ЭТИКЕ» определил этику елмгдтещнм обрахле Собираясь гоюрнть о 
тюгтросах этию!, мы дзлжньт, преждо тсещ в ь ж ^  Всего короче будет 
сказать что этическое, невидимому,  • составная часть политики. В самом деле, совершав о  иевааюмю 
действовать  в  общественной жизни, не  будучи  человеком  отфеделенньк  качеств; а  имешю человеком 
достоЙньмБытьдостоЙньмчеяотйкам—знач^ 
общественной  и  политической  жизни,  надо  быть  человеком добродетельного нрава,  Итак,  этика,  по
видимому, входит в политику как ее часть и нэзало;и вообще мш здается, этот предмет m  ipmy может 
называться не этикой, а галнгнкюйи.104 Отсюда следует; что Арияотель тес» связывает э т у  с гнзшшкой, 
то есть с искусствомупрааления. 

Аристотель поместил этику межу  учением о  душе    помологией  и учением о  государстве — 
полимюй  Оаювьшаясь  на  первом учении,  сие  служит  второму учению, так  как  ее  целью является 
формирование добродетельного граждешштосударства1 м , 

Однако, автор данного днесе^лацмжного исследования указывает на то, что нравствен! сыеветрешм 
были высказаны и зафиксированы  в  различных формах и  в различных контекстах до Аристотеля,  и д о 
зароздення  и  развития  древнаречесмой  философии  •  культурных,  религиозных  традициях  различных 
народов, в частности, и на Востоке. АльФараби *Е^ говоря об Э1СЙкауге;'му1сазьгваетнато,чтотрекибь[пи 
не терными, кто разработал здание того, каким образом  досгачьсчасттАЭшмлитем  обладали >aiVKii, 
зятем ода появилось у египтян, потом перешло к грекач отних к енрийттамн арабам. 

АлъФара&Ч являясь последовагеяем Аристотеля, уделил огрсмноезначе»«эт^гескнм11рэблемамв 
своей фююсефм Он также рассматривает эту nixrf^^ 
шпмдествляегих, АльФараби проводит четкую грань ькжпупс^итн'юеммучгткм и этическим107. 

Заимстт^уАр(ктсаш1дгле™ед0брсш^ 
выясинть  причины  их  тюзникновения  и  раскрыть  их  сущность.  При  этом  философ  указывает;  что 
мькятительнаядейродететиэтачеамдебре^ 
могут  стать  сущгетвукзшими  только  после  того,  как  теоретическая  добродетель  превратит  их  в 
умопостигаемые сущности посредством мыелтелыюй добродетели. Поэтому мыслительная  добродетель 
ттредшествует этическим дрередегелям.10* 

Таким образом, этика или «этическое искусство^  согпаснэаль^1>араоНэгонаукаонраг*ственньк 
качествах и интеллектуальньк  способностях  человека,  она изучает правила и нормы поведения людей, 
способы дрстчженш счатлтл В связи с этим в своей этич 
проблемы: 

'Аристотель. Нккамахоыэтмва.СпбТ908.Сгр4 
Аристотель. СачнАиил. М,. t9S3.Crp296 
Тлмже.Сгр.303 
АльФяр&бн. Срцнвльио.?гпчески? трактаты. АлмА*Ап,19'73.Стр 335. 
Лл*Флрабн .Соинадьиоттнческнв трвгопы. АдмяАтц, t 973СтрЗ 5 
Аль^>арабц. Соцмыьноэтнческнвтракнггы. Сгр316 
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 душа носитель человеческого нрава; 
 пригхвданносгь или пгяюбрегаемосгь добродетелей и тренов; 
•огЬаданиечепсюехомстпгздопы не самими доб 
есгес1венгепд)броде1ельидо6гх>дяепь><юк»антя1ивси1з; 
привычгак^факп^приобре1ен1мдобра*тел1М1Мрош1«качдлв; 
 воамажнооь либо невозможность изменения 1фЩфааюшжо1гоа^челэвт  к б ш у и ш пороку; 
тетоомежнеегь обладания чгтогеквмтольюг^^ 
умеренность, серединакак главный критерий благих  действий; 
 невозможность обладания человеком врожденным совершенством; 
 обучение кэк процесс наделения людей теоретическими добродетелями; 
 воспитание 1^сш^наделендалктей:шчвс»1мйдзбрсдо 
грегиаванетиечйквекакдостимашюсовфшгилва; 
 достияение счастья какглавная и конечная цепь человека 

Мюгве  < ш & е  и  общие  проблзды  этики  мыслитель  детально  анализирует  в  следующих  своих 
проиведенивс «Слово о  классификации наукщ «Трактат о  гшлядзх жителей добредетельнсто гсродэ% 
«Указание  пуш  к  счастью»,  гражданская  попишку  «Афоризмы  государственного  деятеля^  «О 
дхгпененни счастья». В этик сочинениях рвамагриваклея такие понятия, как храбрость, реытительюсть, 
рассудагельнссть  и  безрассудство,  щедрость,  воадерщние,  остроумие,  смышленость,  правдивость, 
дгужалвенность, уджедасгвие и страдание, .raooot* родителей итд. 

Конечно, альФараби рассматривал этическую науку в лож философских шдоопеся  ее к той части, 
которую  именовали практической философий. При  этом он  не считал, щэ  теоретнчгст  философия 
обладает особым преимугдеством перед т^жгической,  Можно предшпешпь, что АльФарасн  связывая 
этическую науку с логикой, так как достижение 1^шиш,ногоу6ежгйш1(ш10рсефсрлодетлоп1№)с»оа(ю 
с человеческим ршу%о*1, а гязум, в свою очфедь,явл*^^ 
как логика должна объяснить принципы  четвечхютияна^тЈЖЩ,1Хяо№Я11^>Ф^ю>'>*'& 
указать ссновные правила поведения человека. 

Однако  наиболее  очевидна  связь  этического  искусства  с  тппитаческой  философией,  ююрые  в 
совокупности составляют гтмяданокую философию. Если Аристотель говорит о том, что этика входит в 
политику как ее «часть и начало» и что даже эта наука макет ншыватдо<0Б этикой, в штигикс^ то апь> 
Ф^абн четна и жяо говорит об этике и политике как о двух видах гражзэнв^фипооофни. Если этическое 
искусство рассужзает о 1оявахлку1ей,г^^ 
как наукаоб управлении государством логически связанаеэтккоа, таккакобикстваигосзтерствососюити! 
людей,  облаааацих  определенным  нравом,  имеющих  определенные  предрасположенности,  пели, 
стремящихся  к  счастью и  тд  Не  изучив  это, невозмемаю рассуждать о  сговдбк  достижения  счастья 
обществом, осохранении блага и счастья в обществе, о  лучпкмуцквпенинтжВсеэгоогфедатипотесную 
взaи^юяязьЭIнч^cl^нгnлшич^cкcЯнayквзгIX^q«[«»elIжaя  "•  * 

Хотя  теоценгрнэм  эпохи  средневековья  не  одобрял  свободное  исследование  этичвоих  проблем,  и 
этическая наука была призвана философски обосновать сформулирояаиые религией моральные нормы, 
этическое учение апьвёрабн  явилось своего рода попыткой доказать, что нельзя искать истоки  и  u p » 
нравственного поведали за пределами индивида как и нельзя полностью замыкаться на нем.  В з г о р к а 
взгляд автора, заключается одно из главных отличий этической тссдоиаль'Ффаби от античных  э т е с т х 
концепций. Ведь этические учения древних греков в оснсваномтк)едсташ1япи собой учение о дс^ро^ 
добродетельном  человеке.  Основу  их  учений  составлял  принцип,  согласно  которому  нравственное 
совершенство человаа доступно ему самому. Нравственность выступала гак совокупность, добродетелей 
индивида,  как  максимальная  реализация  его  внутренних  возможностей,  которая  становится  основой 
социальной  гармонии  В  таном понимании нравственности она иьклупапа как  субьективнолпичносгиыи 
феномен, отрицалась ее  общезначимая  основа. И  > в т  средневековая  этика  впала  в другую  крайность, 
истолмжывая нравственность как внеличносгный и ка]гл1М1«^ный феномен, аш> 1̂>агя& в отфеделенной 
СЕ«кннгфеяпрнннлгкя1Ьгткурасслюгрегь1л^ 

Необходамосгтмегитьтозначен^ которое и м е ^ 
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  вопервых,  он  выделил  этическую  гфоблемагику,  расширив ее  круп  сформулировал  категориальный 
аппарат зтики какиауке о нравах; 
  вовторых,  стал исследовать и рассматривай, поставленные проблемы с  ICT/ЧНОА {философское  а  не 
религиозной, точки зрения; ссуществил  переход от  ьярализаторсгва  к научному сбосновамию пгюблем 
нравственности; 
  втретьих, своей верой в  человека, а вменю в то, что человек мажет, работая над собой, стать лучше, 
добиться в жням поставленных целей, стремиться к большему и тд,  ВСФЬКДО человека, как  тверда своих 
действий,  выступив,  таким  образом,  против  идеи  несамостоятельности  человека,  его  действий  и 
устремлешА; 
  в  четвертых,  своей  этической  философией  привлек  внимание  госяедующих  филооофев  к  проблем: 
человеку то есть, обусловилто, что человек стал объектом философского исследования. 

Вое это обусловило дальнейшее развитие этической науки на средневековсммусульмансиаа Востоке 
ш*нно в рамках, устдаселмнькальФарабЛ!^ 
и  не претерпели таких револгемионных изменений как в  Евроге  17 века,  этическое учение альФарабм, 
впрочем, как и вся его философская система, вполне отвеадло запросштюслеяующихэлох 

Но  этим  значение  этической  науки  аяьФараби  не  исчерпывается.  В  настоящее  время,  когда 
религиозное мкроеооэрение не только не ослабло, но и актавизирссалса* кода человеческая жк»& стала 
средством достижения политических целей (терроризм), стоит обратиться к тем  нравственным основам, 
которые были заложены апьФараби, в именно вера в то,  что: 
 сила человека в гармоничном сосуществовании с обществом; 
 достижение высоких моральных качеств возможно через ссеершеготвованиевоегоо&дестваигакдогоее 
члена в отдельности; 
 достижение дачного счастья не возможно без счастья всего общества, 

Эти  и  ряд  других  этических  императивов,  выдвинутых  альФараби  и  другими  мыслителями 
прошлого, на  щ д  взгляд,  могут стать основой  национальной  программы  по воспитанию  молодежи  и 
нравственнодуховному оздоровлению всего нашего общества 

Во  второй  пщхврофе  третьей главы <(Ученш о счоэт»# .добывается, что в центрт этического 
учения альФараби стоит  проблема смысла счастья и  его достижения, и именно эта проблема  является 
целью всей его гравдансыэй  философии вообще и  этической  в  частости.  Именно счастью мыслитель 
уделяет огромное значение в сеете своего политического и зтичеоюго учения Согласт ему счастье является 
благом; оно цепь человеческой жизни и оно есть совершенство, к котсромудодовен стремиться разумный 
человек Именно эти понятия благо, цель и совершенство расчэьтаклсмысл счастья, 

Следуя Аристотелю, альФараби гак же попытался стаоать развернутую систему морали, в рамках 
которой пытался выяснить: 
 что есть счастье; 
 в состоянии ли человек достичь счастья; 
•доо&шггупод человеку следетидокдоегшое^ 
что есть высшее благо как маиболеедосгойная цель человеческих стремлений; 
как гяжблема счастья и его достижения связана со свободой воли 

В ходе анализа этих проблем философем обсуждался вопрос о ценности поступка, добродетели и ее 
сущности. 

В «Укаоании пути к сталью» философ пишет: «Счастье это цгпь, к которой стремится каждый 
человек ибо оно является неким совершенством. ...Ясно, что счастье в числе благ является наиоопьшим 
благом  и  в  числе  предаочппельных  вещей  является  самой  совершенной  целью,  к  которой  стремится 
человек. Блага, которым отдают преяпочтенна, из&а^штсялисЪдто достижения иекгЛ другой  ц ^ 
ради  н и  самж.  Ясно, что те  блага,  которые лрелгючияюгея  ради  них самих, заслуживают  большего 
предпочтения, чемте, когорьвтфедючигакяся ради чегото д)эугт«с^...Гкх№лькумь1 видим, ч щ  достигнув 
счастья, мы совершенно не иуадамся в том, чтобы стремться к дг^тойцелцшстопыую этого явствует, 
что счастье пряпгюмнгастся ради себя самого и ютюсда—гдаичелкто другого Огаода яаю, что счастье 



38 
является самым гфедпочпггельным, самым балышм и самым соиернениым т  благ».109 По альФареби, 
счастье  это добродетель,  которая  идеально  востребована  и  никогда,  никаким  образом не  может  стать 
средством для достижешн чоолибо другого, поскшыу с той стороны счастья 1етбш1еег»эввь1шен1ш> и 
высокого, «кто бы чглсвекхстел бы достичь. Такимобргвом, счасто—это окончательная пель. 

Но альФараби в связи с рвзливдым пониманием счастья разными лодыки, четко вьшеляегдаа вида 
счастья: «Счастье бывает двух видов: счастье, когда оно кажется счастьеч не будучи имгаделе^ и счастье 
истинвюе,  которое  является  необходимостью  по  своей  сути  и  которое  нельзя  никогда  заменить...  Что 
касается счастья, которое лишь кажется, но не является им, то С4юподо&ю богатству, удзоольегшет^ почету 
или возвеличиванию человека и другим вещам, которых аомогаотся и добиваются в  этой жизни, и его 
публика называет благом»."0 Здесь явно прослеживается следование альФараби устошшейся традиции, 
кжрисещявдпаустойчивьктмгдаигсегвгш^аим 
мудрецами,  которые посредством своих умозрительных знании сдасобиы возвыситься над изменчивым, 
греходяшим миром. Мнимое же счастье, то есть то, что  меметудовлггвертьэемньепоггкб^ 
это удел «публики», точнее —толпы. Главное отличие между истинным счастьем и мнимым это то, что 
истинное счастье самодостаточно, его нельзя чемлибо заменить; мнимое же счастье таково, что «когда 
необходимы  какиелибо веши, то  при их галичии необходимость в  них отгадает»."'  Это означает, что 
лшимое счастье испьпьюаегся при удовлетворили iarofr  а после этого его 
(счастье) не ощущается, до того, как новая возникшая потребность не будегудовлетварена 

Современная кт^ка определяет счастье следующим образом: «Счастье — это понятие моралыого 
сознания,  обозшчаощее  такое  состояние  человека,  которое  соответствует  ваибЪлыжй  внутренней 
удовлетворенности  условиями  своего  бытия,  полноте  и  осмысленности  жизни,  осуществлению  своего 
человеческого назначения. Счаспе является чувствен 
просто  характеризует  с*тределенное  конкретное  объективное  положение  или  субъективное  состояние 
человека, а выражает представление о том, какой должна бьпъжгзньчелеяека, что iiMean является для него 
блажениижгПоз1с^псиггие счастья имеет норматив 
исгогжс«ываетш1]азнанеш«;исмысяче 

Даже  беглый  и  поверхностный  анализ  показывает,  что  в  понимании  и  определении  счастья 
Аристотелем,  альФараби  и  другими  мыслителями  прошлого  есть  много  общего  с  вышеуказанными 
определениями: 
  Вопервых,  в  современном  определении  счастье  характеризуется  как  понятие  морального  сознания. 
Аристотель и  последующие философы, в  частности альФараби так же связывали счастье с  сознанием, 
которое они называли душой, 
  Вовторых,  современное  определение  характеризует  счастье  как  состояние  удовлетворенности  своим 
бытием.  Вышеуказанные  философы  так  же  говорили  о  том,  что  счастье  обусловлено  гармоничным 
сочетанием  сил  души  —  равумгюй,  аффективной,  всядаекшей,  что  н  прнздит  к  умиротворггапму 
состоянию. Проблема собственно и заключается в том, чтоб^ добиться этой гармонии четзезумдаешккть, А 
уже с этим связано и погепие блага, благах поступков, совершенства и счастья. 
Втрешк, что касается нермативноценностного хфактерагинятя счастья, то еще Агзистотеяьтовс^ия о 
том, что каждый понимаетсчастье посвоему. 

Счастье гфедставляет собой главную цепь человеческой деятельнесги. Счастье достижимо только в 
процгесе и результате познания, Необходимым, обязательным условием достижения счастья являются,  с 
точки зрения альФараби, воля человека и натвяие у иве свобода Причем воля как танжаястюсится, по 
мнению альФараби,  к  чувственному  уровню  познания, тогда  как ее  свобода  связана с  теоретическим, 
абстракппум уровнем. № этого сшедуег, что топыю тот челдвец который в своей деятельности опирается не 
на чувства, а  на разум, обладает свободой воли и способен достичь счастья."3  Проблема свободы волк 

Сочиапьио^тмчесгне трпэггАгь* АлидЛтл,]97Э.сгр.3.4. 
1  Аль^Ьярабн. Естественнонаучные трактаты. С332. 
'"Там же.  С И ! 
1  Философский энциклопедический словарь.М.,  1Ј83, Сер 668 

Наследие альФарабн и мировая культура. Акматл,2и01.С22б 
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явлщнсъ и дэ сих  гор  является серьезней фгеюсофской и теологичесней  проблемой, и от се освещения 
зависел в значительной мере характер и нщраапеиность  филсш^скжгап1ядатсго1Ш1вюгомьттзи, 
егоггдавдкгкхлановкеирешениюсоцияльныхиэтичее^^  Свобода  и  псойчэдимость 
рассматривались в  срелкееновай  мусульманской  философии  ни  как  вэаимолеттшесиие  щ,т  друга 
противогкиажнесщ,  а  как  взаимоиснпс*в1Ш1ие  подати*.  Свобода  воспринимшюсь,  и  оаююгам,  как 
самхидоеление  души  и  кии,  как  возможность  поступать  согласю  волеизъявлению,  которое  ие 
детерминиротшо внешними услошями. В таксДси^ 
человеческих  гюступкод  полностью  снимает  ответственность  человека  и  делает  шкпможиым 
нравственную  опешу  его действий. Поэтому  только  ничем  не  ограниченная  и  безусгюшия  стабо/р 
высту1таетединсгаеянсйсак*1<йче110вечес^ 

Пробдешсвободыгздн рассматривается алт^  ссогзтшвнккттческихпшш^кксли 
гкгоологичеептх.  Этот  вопрос  рассматривается  км  в  тех  его  произведениях,  которые  посвяшепы 
социальным,  этнчеаим  и  пмшгичижнм  проблемам    «Сощядакнэтичесюе  трактаты»,  «Гражданская 
погигика>\  «О  достижении  счастья»,  «Существо  вопросов».  Категория  свобода  воли  связыпасгся 
мыслителем с этической кшегорией счастья, Несмотря  тпешпэсуюотршиченнотвоэ^ 
го1тсс&та*<ло&довсиислигуетст*пгл1! 
c»naHH^C3Tiwripo6jjavei»«>w!eHMC4anbjc 
вочкрвь1х,т не свяэьюалдостгодогие счастья с божесгве1^ 
что обретение сдосгы! доступно канщму; 
 вовторых, развил учение Аристотеля о том, что главным факторсмдс<лиженаяснв1льяяш1яепм  действа 
(счастье — в действии^ а это зтсттит, что счастье достигался  черев познание, разумныз и  нравспюшые 
поступки, волевые  действия. 
 ̂ третьих, етоучение о (тистье призывает людей какпшнай жизни, а не сгимсномуслелрвшню судьбе. 

В  пщхкрафе  /третьем  главы  III  «Социальная  детерминироеагность  нравственности» 
обосновывается гопюокение о  том,  чю  решение  проблемы  причинной  обусловленности  исследователи 
связывают соследукжпими вопросами: 
суи^ствуетлисбьектттвдаессновэмнрзвствсдаь^ 
  определяется ли их содержание условиями, нащ!»ящим1Ю1 за предетит  мс̂ жшьнс>го севнания, или же 
самим злим сознанием; 
•  если  признать,  что  поведение  человека  причинно  обусловлено,  то  как  совместить  детермишом  со 
сяхюбност1№чглсшеаддвтшь1к«зра1гыл1ЙШ1бфнсегос^ 

Результатом размышлений  по этим вопросам стало  возникновение в  истории этических учений 
различных  толкований  детерминизма:  этика  космической  телеологии,  которая  связывала,  содержание 
мората!ыхтребгаа1шйзЈваиимивоелентюй;зоапюциога 
гедонизм и эвдемонизм связывали содержание моральных норм с вненсгорическн понимаемой природой 
человека, г^исущим ему стремлением к наслаждению и счастью. 

АльФараби,  следовал эвдемонистической традиции Аристотеля, в связи с чем все нравственнье 
проблемы он расс*игривап именно под этим углом зрения. Одтаио ттри этом философ сжагуя поишткггу, 
гтровоэпгасивиЕму, что челсвек есть существо общественное^  прчмопигквывещуоточчюинрввчегшекаи 
его добродетели формируются в обществе в процессе развития самогочеловека, 

В  связи  с  этим  в  своем  этическом  учении,  которое  можно  охарактеризовать  как  одну  из 
разновидностей этического натурализма, апь^Ьграбираосматтятаеттачжпробкмыкак 
прюбретаолхть человеческого нрава; 
привычка это то, благодаря чему приобретается хороший или плохой нрав; 
причины изменения челсее>«жаго нрава; 
•наличие природных г!ре1Чрасшгк«иснностей у человека; 
умфатносхькждобродегиъиотсстбдэ^ 
вос!тиганиекжспособщменгнш человеческой r i ^ ^ 
тешьюобутаюеленностъ  рзтума  и  хорошего  нрава,  которые  в  совок>твюсти  являются достошкдтюм 
человека. 
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Так; апьФарабм иьютупал против той тонки зрент,  согласно которой нрщ^щзакгерчеллвекадзн 

ему с ражнениц что сн перелается по наследству и тд  Указав на то, что нршчетежека не дается ему как 
данность раз и навсягта, альгФараби ногаенно  укшалтто,чго|цетчююве1®  !*няето1взавис№юсш  от 
сошжнсультурной среды. И самое главное  легче трнжзформ!фуетсятси'1фав,коп)рьйещейкс1Юй«ито1й. 
Часгыз, долго  повторяющния  действия, то есть привычка — вот благодаря чему, согласно  апьФЕрвби, 
приобретается нрав. Дта того чтобы у человека выраЬЪгажи определенный  нрав,  необходима  привычка  к 
совершению соокветствукшк  действий. Этические добродетели и  пороки вшникаот и закрепляются  в 
душевреэ^тагемнспжратноготмшаргададгйст^^ 
течение каизгото времени и лривыкашя к  ют* 

Современные ученью доказали, что основная масса поступков чеж]ш<а и его мьети формируются 
под непосредргвенным, либо «юсредрванным влиянием из вне. ГЬеннз этот фактор в  настоящее время 
испош^юг политики и другие лидеры дня завоевания сгдаанвд толпы и на(^ввле1ш ее действий в нужном 
для них русле. Об этом же говорил и  алНЕараби, указывая m  щ  что каким бы хорс*гпм не бьп нрав 
человеку он все же подвержен изменению и развитию через воздействие та к т о го в ж  Юта* тог^ передал 
от хорошего нравак плохому осуществляется нам!оголе1>(е,чемотппохогок;а>рошему. 

Согласно апьФараоИ человек не мооиег быть наделенным с самого начала от хтрироды добродетелью 
или пороком, так же; гак он не может быть «природаекнымткачем или писцом».  Но да мсмег от природа 
быть предрасположен к состояниям связанным с добрлктелыоти  пороке^ так что елту легче coeqiirob 
действия, вьпекакядие из данного соооявд^чмшдаелябо другие. Qawao  ггрирглдноегфедрвегогожение 
к добродетели не считается  добродетелью 

Проблему  15Лфоддайпредрааяисоминопиктта1иго11«ьд11ячес1ва*1  а 
диалектически:  «Натравдотаюбно  н  невероятно,  что  бы  существовал  ктото,  от  природы  полностью 
предре«1ола>шдаь1й ю  всем добрсдаелян этттче^ 
что бы существовал ктото от природа  имеющий препратоложеиие m  всем н а к о п и м  Точно так же 
неправдоподобно  и  невероятна,  что  бы  существовал  ктото, от  природы  гтредрасшлсменный  ко всем 
порокам»"5.  Философ  говорит  о  том,  что  когда  к  природньм  состояниям  и  1гредрасттатоженням  к 
добродетели  или  пороку  присоединяются  подобные  им  нравственные  качеява,  и  они  закрепляется 
привычм^да№йчелсвехссяершякп1}етсявэтоминсчю^ 
лсроши «ни или дурны, затруднена В решении згой проблемы апьФарабигрсивляег, говоря ажременнъм 
языком, свои знания по психопатии. Так, он четно подметил, что т^вфоднуюпреярастюпежешесп. человека 
к тому или иному дейсояо или поступку можно либо полнесшо изменмъ, либэ загшп, их «вмшуп*>\ 
либо никак изменить нельзя" в. 

Алд^с|нбизшл1ЯБуетуАг*кяотедауч«мко«^ 
которое понимается как «середина» в области  чувс»ипсееаэтия.СсгоасдаапьлБараб^п)тъдо^ 
счастья  лежит  через  достижение  умеренности,  которая  становится  принципом  нравственности.  Он 
отокдестиег умеренность с совершенством, именно черз умеренность достигается совернкнсгво, атак  т ^ 
досшяеяие умеренности человеком — депо трудное, то и достижение  соверикнетва становится  задачи 
взсьмаэатруднигельной,1'т При зггом апьФараби указывает гатс% что сложившийся нршпребьшаетвещном 
из трек состояний; либо в середине, либо отклоняется от середины, либо сююняется к оететинь На наш 
взгляд по природе человеческий прав все же склонен ккрайностям, а  даяияеииесдхдаш  всей» связано с 
разумом  и  рассудительностью,  работа  которых  заключается  а  кошроляровавли  границ  между  этими 
крайностями. Поэтому к умеренным действиям  гфедрастикхлишт^ктопостсянда^фаботаетнад 
Найти вэдпеяащую середину в чувствах и поступках нелегко. В понимании Арисготета  и  апь^Ъарабн 
средины как умеренности, можно усмотреть даилектический закон передав количествеякшизмгнений  в 
качественные,  то  есть,  избыток  какойлибо  добродетели  качественно  меняет  суть  этой  добродетели  и 
переэдвдшвеепрзпвопош^кнссп^Такядавесборот 

"*т«жв.Ск..гв 
1ь*Соцняль№1лп«к[»1р11кг&ты. АлмаАта, 1973, Сгр 182. 
1иТ«мж«. Стр. 1831*4. 
'"Там же. Стр. 269. 
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же является породам по орашенню с умеренностью.  АпьФ^ибц указывает га то, что для того, чтобы 
определить меру, которая является серединой в действиях, то сначала необходамо узнать  время  действия, 
место де!кяв^ от кого оно прмкэкдаг,Щ1ЮГО нагрела 
почелгу и для чего совершается, нужно точна определить действия  мерыкаэтотошзтихфаюоровилишь 
тогда возможно получение (редины. Учение о оередане в дальнейшем, как будет указа» в четвертой пиве 
работы,  было  перенято  всеми  последующим!  философами,  которые  развили  это  учение  в  своих 
филоамфеких воззрениях. 

АльнФараЕи,  гкщдерживзгт  традицию  тех  МЬКШПЙЕЙ  прошлого,  кглорые  упавши  огромное 
значение роли  воспитания в  формировании  личности. Воспитание, согласно ему, это процесс, который 
изменяет природу человека, помогает ему достичь прекрасных нравственньк  гачест  Цель восгвпятм это 
сведение  на  нет  отрицательных  качеств  (плохого  нрава)  и  способствование  развитию  и  укреплению 
положительных качеств (хорошего нрава). Благодаря  востигашючез10векгчяю6рггаетнетсшь№Этича<ие 
добродетели,  но  и  приобретает  различные  искусства,  основываясь  на  знании.  Согласно  альФареби, 
добродете™ могут бшьпглюеретаадд^ 
наделение теоретическими добродетелями народя и городов Воспитаниеэто способ кдетк^ 
этическими  добродетелями  и  искусствами,  основанными  на  знании.  Обучение  осуществляется  только 
словом, тогда как при воспитании народам и горожанам прививает привычку совершать действия. Что 
касается практических добродетелей и практических искуалв, то С4втусваиваклся через прив1лчкулга1КН 
совершать свойсгаегаье им действия. Это достигался лву*«ме1С1аами: 1,метсдамубен(з»с<цихгйчений, 
речении действующих на чувства, и прочих речении, которые настолько полно закрепляют в  душе зги 
дгйсшн и свойства, что побуидазотлюд^ совета 
а закрепление их в душах зазжигог способностей и навыков в использовании искусства красноречия;  2 
методам принуждения, придаиемым по отношению к 6уму10тош И непокорным горожанам и нзродал!, 
которые не побуждаютсядобровольно к благоразумию."1 

Хороший нрав так же тямобрегается благодаря  восгшшжьСогдаэюальФаг^хогшмйнрав!!! 
является гфирождеиным свойством человеку но человек от пгя^зеиы наяеяеи различными аюсойесгями. 
Однако  этих  способностей  не  достаточно  для  достижения  совершенства  и  достижеюн  какихлибо 
нравственных  качеств,  находящихся  в  потенции.  И  прекрасные, и  безобразные  нравственные  качества 
грюбретаюкя  человеком в течение жизни. Здесь можно уже увидеть очертдага  проблема сооппшения 
биалагического  н  социального  в  человеке.  Согласно  мыслителю,  природные  задатки  (способности^ 
находящиеся в  потенции могут не цротигься,  если человек не будет должным образом воспитываться. 
Конечно, он не связывал моральные нормы и принципы, правила тхедення люлеи с их общественным 
бытием, не считал их отражением общественного быт!И,№гоесрт об с а ш ^ ^ 
огЗуоювленнсстиконкрегнь1миусл^ 
в отрыве от общественных отношений, без учета их развития и изменения, nooir^iy с™ г^жастиижны в виде 
какогото идеала,  реализация которого в повседневной жизни почти наюзмевма  г Ьсмслря m  некоторую 
утопичность  его этических воззрений, они  несут в  себе  главный  императив — главное в  нравственной 
сущности человека это постояннее стремление к совершенству. 

Самым  достойным  из  всех  благ  альФараби  считал  разум,  Наличие  разума,  который  отделяет 
человека от животного, дает возможность человеку достичь сев^шкнегаа; рш>м и ж)гишШ1фШ,ешве*а 
взанмоейуелгшены, это две основы, на которых осневьваетсячеловечеаая  сущноят,№«нно разум дает 
человеку возможность овладевать науками и шотавямн, отличать хороший нрш от дурнвд 
вредного."* 

Исходя из этого, задачей этической науки становится развитие самосознания человека,  выявление 
причин его поступков и действий, которые могут привести к ньюги^ благу—счастью 

Этика, прежде всего, призвана научить человека пинать самого себя, управлять своими страстями, 
что  и  приведет  к  изменению  нрава  и  грсбретению добродетелей. Совершенство  нрава  достигается 

•"Тшщк.ЗЗВЗЯ 
"*Т»м *tOrp49 
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благодаря постоянной  работе над своим сучковом, управлению своими внутренними силами, умению 
направлять их в »гужном русле. 

В отличие от теологов, не признававших самостшгелыюсгь творчеств деягелькхли человека, аль
Фараби утверэдал,  что толы» челсвзеческий рпзум решает; что хсрашо и что плоха  В  юмментарии  к 
«Этике»  Аристотеля  он  писал,  что  высшее  благо  нащщпся  лишь  в  нашем  мирг,  и  только  безумные 

lie полагают, что о ю вдходится вне его  . 
Исходя  из  всего  своего  этического  учения  альФараби,  можно  сказал»  разработал  основу 

гтрофгсдазталын^ этики m  примере выягЗГ1ен^ 
философа121  Проанализировав  вьишигаемые  альФ^ион требования к  «истинному» философу,  можно 
прийти к выводу о  том,  что эти требования являются универсальными для всех людей,  занимаощнхш 
науками. Возможно, именно с подобного рода высказываний зародилссь так»  налравжяй  в  згаческой 
туне как гагата г^ки», которая в настоящее время претендует тзвангеозобзй дисциплину взучзкхдей 
науку и научнуюдеятельность стенки зрения ее нравственного смыслам содержания. 

П1АВАП/(<Р(в&тш{егр(такпкжфи;ккофш1юспеатъ^Ряраби»ох№ 
первом параграфе «Истсринескаяфдьба  и значение  паттшчеажфтхюфшатЛкцхбиядрювыввеяхя 
что АгшгФараби в мусульманском мирг являясь первым философом, вмкмивгоимоощгапьнота^тическую 
тематику  в  спою  философскую  систему  и  определившим  ее  предмет  и  задачи  положил  начало 
теоретическому  и  систематизированному  исследованию  этой  проблемы.  По  признанию  многих 
исследователей,  на  протяжидш  всей эпохи  средневековья и  намного лшже  на мусульманском  Востоке 
политическое учение Второго учителя оставалось ҐкцкетоНчсн1Ш1м,атефилсхюфн><оирые обращались к 
рахмогреиао  этой  проблемы  исходили  и опирались  на  него. Это стало причиной того, что  влияние 
поптнческих  кгей  апьФароби  ацутили  почти  все  последующие  философы  и  мыслители  В  данном 
параграфе автором диссершцишокхо исследования в обобщенной форме рассматриваются общесгешно
политические мысли таких средневековых мусульманских фипооофсюкшкслимьлэтитедейкак«Ичванао
сафа>>(«БрЕпья4ncrrabi»i  Авиценна,№самульмуга;Гаэзапи,НасириддинТуей,КутбаддинШиршцШп 
Бааркжа, Ибн Туфейпь, Ибн Рушд, Ибн Хапдун, Ахмада Дониш. 

Краткий анализ общхявеннхмюпигических  взглядов указанных философов показывал; насколько 
было велико влияние ашуфарабн i a их вошразия; и именно этим 01федяяегсязна?зенз«его1амгда1зешто 
учения,  которое  отвечало  запросам  времени  вплоть  до  20  века  и  благодаря  которому  научно
радто«алисгичЈятеос8яцеиеоядгапьнт 
далыеишее  развитие.  Пол  кегюередствекным  влиянием  агзьФараби  вьшеуказанные  мыслители 
раосиаиривати: 
голит!1кукжнау|усбу1травлгниигосуд^^ 

человека как общественное существо; 
^справедливость  какП1авш>1йгф1ишшдобродпелыюшуправления; 
ечктье  *ак цель гравлеган обществом; 
 связывали благогшучие общзлва с деятелыюстьюдобродетвлыюгопгтителя; 
  понимали  добродетельного  правителя  как  человека,  обладающего  высокими  нравственными  и 
социальными качесгеами, отличакащими его от других; 
 доказывали, что добродетельный гпзввшельэет либо филссси^лисо пророк; 
 производили деление городов на добродетельные и яедобргздггепьные города; 
рас»ещкшаш1ВОТ1 и структуру гогдадапытат 

Проблемы,  гоставпенныз  альФараби  об  обществе,  идеальном  государстве,  идеальном  травлении, 
политическом  руководителе,  видах  государств  и  тд  стали  рассматриваться  не  только  философами. 
Постановка этих проблем, BQBMQ&KHCL, оказала впюнзие и на гоявление и растгтхегранение этой тематики не 
только в философии, но и в литературе. Так, например тадяиамопдхзгаскаялтератуга  изобилует таким 
жанром  как «наставления владькам», в котором ощущается влияние учения альФараби о  политическом 

Избранные лроизкдвкна мыслителен стран Ближнего и Среднего Востока ЕХ*Х1Уав. Огр  1516> 
Аль^арзбч. Социальноэтические трактата. С.344Э45. 
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лидере,его1шгствахис1юйг1т^оспреоед^^  ВеличаГшю nceat
мыспигели как Шэами Ганджави, СЬаад Джами и лр. развивали эту тем/, указывало  аюкгфсашсдаишх 
тта,каюмджженбь1тпраипель,отправлемн10^^ 
но и бдагополучие, иусго^гявосатосударетвав цепом. Они  акиенгирсвдтишмшптетта^чго^шаню 
государством это  не  роскошь,  а  обязательству  долг  и ответственность. Хотя  этим  поэтам  к  ыногш 
мыслителям  и  не  удалось  раскрыть  социшънмданомнческие  ггркчины  наличия  нсршзкгпа, 
несгяяведггивосги  в  государстве  и  благополучное  развития  государства  о т  связывали  лишь  оо 
справедливым правлением добродетельного правителя, вое я е  они впали  весомый  вклад в  разработку 
различных  этических  кониепщгё,  благодаря  которым  эти  проблемы  всегда  оставались  актуальными. 
Утопический, добродетельный юрод  апьФараби также  вдохновил  многих  поэтов  к  описи п во  спонх 
идеальных пхущзста 

В  условиях  независимого  развития  Таджикистана,  уотения  демократических  преобраиовпшиЧ, 
создания  правового  светского  демократического  государства  возникает  нео&адлюсть  выработки 
собственной политической  кемщяции, учитьгвакивй  особенности  исторического развития кщкикского 
народа, которое отразилось в его духовной и материальной культуре; общесгвешк>гшкпрюскоГ1 и правовой 
мьюглУчютлва^ что ггаитебэзгущее создается о 
учитывать  закон  преемствшносш  исторического  процесса.  Изучая  общества иочтошп г* векую  мысль 
тгригыдушихэгк^мымоакшдатьоглленигж 
в кашей истории. Учение многих полигичееккх и религиозных оргжгизациидоежпорваоадп'иогшртется 
на обгдественючтолитическую и правовую мысль прошлого. Многие элементы этих уклий  внедрены  в 
идеологию и через нее влияют на ейцественное осшанианс&^елтаеккуюгюгхопогикх 

Кромг того, мы можем наблюдать, что не всегда западные полншческне юншвдии  и  цешюсти 
приживаются в среднеазиатском регионе и вообще на  Востот«01мда>ю1ргво?щко6р11ко1^'Э({«[>е[ау, 
садш вни^мотся го <аальда>  fe  гкрэсю^ 
сознания. 

Бее это дает основание говорить о том, что для создания  наиишишюЙгосудагхятипкЛтшпикн 
то&мдамапгубоноетгзученнеосновогктпзг^^ 
эпох. Йитаачальником же тяциокалистичесиой и полшичесюй философии в мусупыуинском мире  ( ^ А ^ 
Наср  ашгФараби. Все последующ!»  политические  концепции  на  мусульманском  Востоке  исходили  и 
опирались  на  пелнгичесное  учение  этого  мыслителя.  Поставленные  им  проблемы  об  упраолешт 
государством,  пошпнчесном лидере, пути доспокення всео&цего бпипирнстви* и т а  п к т у ^ 
даже  несколько  обостренны  в  современных  условиях.  Так;  сравнивая  стременные  концепции 
политического лидера  можно  сказать,  что  это есть  перерзгюганная,  ттереосмысленная, дополниыая  и 
модернизированная  концепция, предложенная  философами  прошлого,  в  том  числе  и Абу  Насром  аль
Фаг^бк Кртке того, №1клыование этего учение и дг^г^ 
выстраивании современной  шпитической  концепции необходимо  стой  точки зрения, что оно  несет  и 
опредгленную  моральную установку.  Вся  его  политическая  философия  основывается  га  морали,  ста 
опровергает rorrjitipryro да сегодняшний день мысль отом, что политика—вне морали. Можносказать, что 
все  его  полшичесыое  учение  гюстроено  на  идее  первенства  морали  по  отношению  к  политиш  Вся 
гегоп1тческш  философия агву4>ара6и пронизана духом гуманизма и человеюлюбия,  OIQ является протестом 
против  принципов  амерапьной  политики,  которые  действуют  сегодня  такие  как  при  благоприятных 
условиях  захватывай  чужвг  тетрпорнч  подыскивая  затем  оправдания  этим  захватам;  отрицай  свою 
виновность в преступлении, которое ты совершил; разделяй и влаетт^ Все это дает оеншаше говорить о 
том значении, которседо сих пор имеет ейцественно^юпитическое учение альФараба 

Во  втором Шфврофе четвертой главы  «Влияние  этического учения а/ЯгФфаби на  раэавте 
этических воззрений» констатируется тот факт, что этическое учение альФарабн, как и его политическая 
философия оказала огромное влияние на этическую мысль гккгкггующих  филсгёа>» вгпоть до  Ашада 
Дониша К его идеям впоследствии офашализ»  не только мусульманские, но и европейские мыслители, 
Этическая теория  альФэрайн  отличалась  большей детализацией, строгостью и  самостоятельностью  по 
стаэшешюкгтгетьшущимобраэщм. 
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Хота  под  непосредственным  влиянием  этического  учения  Аристотеля,  апьФэрабн 

акцентирует  внимание  на  медальном  челсеемг  раннеклассового  общества,  списывая  его  как  человека 
обладающего наберем добродетелей — мудросгыо, мужеством, справеддивостью, умеренностью, и  тд,  и 
нравственность понимается им как совершенство, к которому «кгювекдзджшстремипля,№ при этом, аиь
Фараби избегает строгого релтдамого  обрамления  морали, что  было присуще эпохе средневековья. В 
этическом  учеттальФорабимсзкданайтюдагь  вопрем 
должного (то, что должно быть), в  результате чего нравственность превращается в  некую совокупность 
абстращны^внегшякпоотнопкмтюкстаельн^ 
нравегашность от реалы<ых нравов, т к в ь и » ! * ее иск*шж 
тс«\ СМЬЮ1СФЬЛ1 стержнем а о эчичесией системы б 
в Европетольвд в период развития философии Просвещя сия. Все это обусловило актуальвдегь его этических 
воззрений на протяжении многих столетий, несмотря на та, что изметкния в  материальньк отношениях 
порождали новую  дачявлеяюсть  интересов людей, что лриводкгю к  складыванию новых отношении, 
фиксируемых в моральных системах. 

В  даиом  параграфе  приводится  общий  анаяга  этических  воззрений  «Братьев  чистоты^ 
Мнскавейха, Авиценны, Газзали, Наирцппнт Туей, Кутбуддина Шерши, Джалошщцина Давони, Нссира 
Хусрава,  Ибн  Вадики,  Ибн  Рушщ  Ион  Хадцуна.  Автор  r p i  этом  попыгапся  указать  та  о б щ е  и 
отличительные  моменты в  этических взглядах  альФароби и  вышеуказанных  мькяттелей; выделить  те 
голожнля,  которые  нашли  свое дальнейшее развитие  в  творчестве  этих  философов. Краткий  анализ 
этического  учения  мыслителей,  которые  ощутили  влияние  альнфареби,  покшывает,  что  проблемы, 
тюставленньБ  атьФараби  стали  предметам  исследования  в  области  этической  щуки  и  после  него. 
Последующие философы развивали учение альФараби о  человеческой природа  его душе,  приролных 
запятках и Т1редфалтаю«я»ЕЗСтда,грю6^ета№ 
норм серали  и  характера  человека,  о  свободе  воли  а  предопределении,  самосоверазакхаовашги  и 
воспитании, добре и зле, благе и его видак, достижении счастья и тд 

Б «Заключении» диссертации излагаются ссновньЕвывсщыдиесертациа1ногоисследсван11а: 
  даже краткий аналга соцкн^льтурньк  условий и  гтредпосыпок формирования философии аль

Фароби доказывает, что гений альФараби сформировался на базе иршвдисламсвэй культуры, в результате 
чегоегоиданфилссофсноеучендавобщем,этикг>г1СШ1и^  было гжвдаймено, изучаю и 
развито именно трноисламскими философами вплоть до 20 века. 

   а т ^ Ф ^ й ж является первым й^султьманекимфияхоф 
до  рассмотрения ащиальноткяитичесии  и  этических проблем, чему  способствовала  социокультурная 
об^ювкаегоэаш1Ихстадревнеф5ЧЕсгаясощ!алыт 
явилась идейным  источником  гражданской философии альФарэбн, он  вылупил  как  самостоятельный 
философ, ютовый нетолмю мыменпвзавап древнегре'Всгак  мьюзшел^даиддполни/цризвдлихидеии 
вдвинул ряд самостоятельных концатций, отвечавших д ^  Благодаря этому гражданская 
философия, а именно седаажимомгическая  и  этическая проблематика утвердилась и  стала составной 
частью филоозфин га Вссгаке. Что касается а в ^ ^ 
Фараби/то их влияние бесспорно, особенно, иогда речь идет об исламе и вызревшич в его лоне различных 
фшосефскор*га1гнсэтькиголитческ№шиолитечм^ 

  АльФарабн  впервые  среди  мусульманских  философов  определил  предмет  исследования 
гражданмзй философии, ее сущность и задам, вьтеяип се частя, ояа|ик1ег»оовал гфедмег иоючдрвания 
каждой ш  частей   политической философии и  этической философии, разработал понятийный аппарат. 
Проблемы,  выдвинутые  им  на  рассмотрение  гражданской  философии  стали  основными  вопросам! 
социальной философии вообще, и на Востоке в частности: г р м т ь ! воашкнавеяиз общэстаа; соиапьная 
структура  обвдеша  н  городского  объединения;  виды  государств  и  виды  управления;  грэблема 
политического лидера; добродетельный  город  и  недобредегельнье  города,  счастье  как  конечная  нель 
развит»)  общества,  возможность  достижения  счастья  и  ряд других  ссч&шьнсчфавствеиньк  проблем. 
Вьг!Влегоеграж1вдскоЙнаукииеепрэбпзда^ 
считаться одной та первых попыток придания Е^якттмшопалнтичгсксй проблематике езмостоятелыюго 
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статуса Возможна аго обусловило та, что на средняеновом м^шдокгамВостогегоявшись  философы, 
занимавш&ксяпгкимущвсгвеню этими гфоблем»мМис^^ 

 гражданская философия альФараби, по сущ  рационалистична и отличается своим гуманизмом, 
верой в возможности человеческого разули, в преобршовэтепьную слхобность •вловещ в возможность 
достижения  ссюергккства и сястья. В  этодггон^]*»^ 
юиогггимис1ичка.Гг1аждгнскдафипоссфяапьФар^ 
совершенствоваться ради достойной жизни в этом   посюстороннем мире; а не ожидать апатично своей 
участи в гклусгсртннем мире, 

yiOTiiHHOcib учения альФагяби о  добртдя^ 
утопия это есть своеобразное опережающие отражение действительности.  В утопическом учении аль
Фараби важны не сами неосуществимые и д и 8 важна вера и убеждашостъ в воаисшюстъ преобразования 
отнюдь не идеальней деиствитешюсти  в более лучше  и совершеннее  будущее,  Вера в  возможность 
тюстгюения более лучшею oowcisa базируется^ ̂  
его сшсобж«т улучишь нсоеер|дазстасвазь 

учениео  добрэдпеликэдгсртралЬ'Фарабимакно  считав 
гражданского общвствав широком СМЫВЕ ЭТОГО ПОНЯТИЯ; 

 учяие о политическом руководителе является савессюлагак11о«вполнгичеаюйфшсюоф(иать
Фэраби. В хор: изложения  этой  проблемы агв>Фараби  выдвинул  учение об идеальном  правителе как 
фгюсофечфороге,  рении в этом русле проблему сосяношения  философии  и  религии. Характеристика 
качеств,  которыми  должен  обладать  правитель  указывает  на  ращюнапнегичную  обоснованность 
выдвигаемых требований, Современные концепции о полишчэском гаоере в бсиюе или и а е е обновленной 
форме  выавягшот те же требования  к  политическим  лидерам,  добавляя  требования,  прэдиктовшшые 
сшремяными реалиями. 

гражданская  философия аль4>ареби гаадегельстфвг о том, что мировоззрение; лишенное таких 
качеств как этичность, всегда будет оставаться немощным миревсазгкнием, коп^рж  iviKoim не а«моет 
поропигьзнертик\нетбж>димуюдляобосшва^ 

• дальнейшее заимствование  и  развитие  сещгальнопояитичзских  и  этических  дай  алмйаряби 
мусульманскими философами, джвзываег; что в этой области более весомый вклая не бьп внесен, В основе 
всехпхгепующихполпнюэгтескихю 

  пересмотр и  переосмыслаиг  эгигополитичамяп  учения  альФяраби  исходя из современной 
ситуации показывал; что многие положения, принципы и проблемы гражданств философ») мыслителя 
остаются  актуальными  поныне;  в  частности  они могут  использоваться  при создании  национальных 
концепций  по управлению  государством, в  постановке  целей  и  задач,  способных  объединить  членов 
общества нтд 
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