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Аннотация
Статья посвящена исследованию учения великого тюркского мыслителя Абу Насра аль-Фараби о главе
добродетельного города в контексте современного Казахстана. Свойства главы города, выдвинутые
аль-Фараби, проанализированы на примере личностых качеств главы страны Н. А. Назарбаева. Особое
внимание уделено научно-инновационному проекту «Аl-Farabi university smart city», реализуемому в
КазНУ на основе учения аль-Фараби о добродетельном городе.
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Абу Наср аль-Фараби по праву
относится к числу тех великих
мыслителей мира, чьи учения всегда
были и остаются актуальными для
всех этапов развития человечества.
Величие аль-Фараби в том, что в его
энциклопедическом наследии каждый
человек, народ, государство может
найти ответы на волнующие их вопросы
и определить путь развития в будущем.
Известный казахский писатель Мухтар
Ауэзов, рассуждая о роли философии
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в жизни человека и общества,
охарактеризовал ее как луч света в
темных лабиринтах пути человека к
истине. Такое же определение можно
дать и философии аль-Фараби. Она
всегда современна, близка к каждому
из нас, способна подсказать решения
самых сложных вопросов, с которыми
сталкивается человечество, особенно
сейчас, когда его история изменилась
совершенно непредсказуемо. Но мы
надеемся, что пути выхода из этой
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кризисной ситуации будут найдены и
главными нашими помощниками в ее
преодолении станут философские учения
великих мыслителей мира, аль-Фараби в
том числе.
Благородное и очень ответственное
дело изучения творчества аль-Фараби
продолжает Казахский национальный
университет, являющийся лидером
высшего образования страны и
вошедший в этом году в топ-300
университетов мира по рейтингу QS.
Закономерно то, что КазНУ, носящий
имя аль-Фараби, видит свою миссию
в популяризации и пропаганде идей
великого мыслителя. Университет
ведет большую работу по укреплению
научно-исследовательского центра
аль-Фараби, развитию музея,
изданию трудов ученого, организации
дальнейшего научного поиска в рамках
фундаментальных проектов. Вышли в
свет первые три тома нового издания
философских трактатов аль-Фараби
на трех языках – казахском, русском
и английском. Важное значение также
имеет внедрение в учебный процесс
университета специального курса
«Аль-Фараби и современность». Под
руководством ректора университета,
академика Галымкаира Мутанова
учеными КазНУ и Института философии
подготовлено учебное пособие
под таким же названием, ставшее
настольной книгой студентов и всех, кто
интересуется философией, творческим
наследием аль-Фараби. Изучением
философского наследия занимаются
магистранты и докторанты кафедры
философии.
В 2013 г. в университете стартовал
научно-инновационный проект «АlFarabi university smart city», идея
которого также принадлежит академику
Г. Мутанову. Будучи хорошим знатоком

философии, он обратил внимание
на учение о добродетельном городе
аль-Фараби и выбрал его основой
этого нового проекта. Как отмечает
академик, «...проект smart city активно
и успешно реализуется во всех
развитых странах, но понимается при
этом сугубо в жилищно-коммунальном
смысле – как обеспечение качества
жизни горожан за счет применения
информационно-коммуникативных
технологий. Особенность нашей идеи
smart university заключается в сочетании
гуманистической и технологической
платформ, гармонии материального и
духовного начал. По сути, прообразом
smart city является добродетельный
город, представленный в трактатах альФараби как «справедливое и гуманное
общество, важнейшими признаками
которого являются духовные ценности и
сотрудничество в достижении наилучшей
жизни» [1, 10].
Для осуществления главной идеи
учения о добродетельном городе альФараби – достижения счастья сообща,
объединившись, необходимо неустанно
вести пропаганду идей аль-Фараби.
Надо добиться, чтобы они дошли до
каждого жителя города, стремящегося
стать добродетельным. В этих целях в
КазНУ уже третий год подряд проводится
международный Фараби Форум.
В содержании проекта «Аl-Farabi
university smart city», как и в философии
аль-Фараби в целом, особо важным
является понимание роли главы города.
Общеизвестно, что развитие стран
и государств во многом определяется
личностью правителей, поэтому
обращение многих философов к теме
главы государства неслучайно.
Например, Платон считал, что
правитель должен быть философом,
стремящимся к знаниям, справедливым,
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земная жизнь должна отражать
чудесную гармонию космоса, поскольку
законы общественного развития
связаны с вечными законами бытия.
Согласно аль-Фараби, не зная тайны
мировой гармонии, невозможно
построить совершенное общество.
Каким должен быть глава такого
добродетельного города? Очень
интересна его мысль о том, что
люди делятся на руководителей и
руководимых. Не каждый имеет
способность руководить. Тот, кто
способен всегда выполнять то, на
что ему укажут, никогда не будет
руководителем. Но если он способен
обучаться и познавать, то сможет
достичь того, что будет руководить
другим человеком, но при этом
подчиняться другому человеку. Его
называют вторым главой и такой вид
руководства, считает аль-Фараби,
допустим в сельском хозяйсте,
торговле, возможно, и в других отраслях
деятельности города.
Глава города в абсолютном смысле
– это тот, который совершенно не
нуждается в том, чтобы им руководили.
У этого человека превосходные
природные свойства, у него душа
соединена с деятельным разумом
и люди, подчиняющиеся такому
руководителю, живущие не разрозненно,
а объединенные общим местом
проживания – самые добродетельные,
превосходные и счастливые. На
современном языке таких глав города
называют лидерами. Они всегда играли
и продолжают играть определяющую
роль в истории человечества благодаря
логическому и неординарному
мышлению, мужеству и высоким
моральным принципам.
Глава города, по мнению аль-Фараби,
должен обладать особыми лидерскими
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любящим истину и отвергающим ложь,
так как только он способен увидеть
упорядоченное, идеальное бытие,
где нет места несправедливости и
ввести его в общественное бытие.
Античный мыслитель убеждал, что
только такой правитель может
изменить ход истории и наличие
такого человека в обществе обеспечит
достижение неосуществленных пока
идей. По мнению Платона, такой
правитель обладает хорошей памятью,
способностью к познанию и дружит с
истиной, справедливостью, смелостью и
мудростью [2, 180].
Продолжение учения Платона
о правителе государства можно
найти у аль-Фараби. Отметим, что
основополагающим для всей системы
аль-Фараби является положение
о том, что цель существования
человека – достижение высшего
счастья, а это возможно только в
добродетельном городе и часто под
руководством учителя и наставника.
Добродетельный город отличается от
всех других человеческих сообществ
тем, что в нем объединение людей
имеет своей целью взаимопомощь
в делах, коими обретается истинное
счастье. Самоизоляция и одиночество
не могут сделать человека счастливым.
Интересно, что почти точно так же гласит
казахская пословица – «Адамның күні
адаммен».
Добродетельный город аль-Фараби
основан на иерархии. Иерархия
подразумевает не только отношения
господства и подчинения, но также
гармонию и равновесие. Иерархичность
добродетельного города отражает
объективность космического
миропорядка, воплощением которого
является в действительности земной
порядок. Аль-Фараби полагает, что

качествами, которые, в свою очередь,
он подразделяет на врожденные и
благоприобретенные.
К благоприобретенным качествам
главы добродетельного города альФараби относит его способность
посредством силы воображения или
благоприобретенного интеллекта
соединяться с деятельным интеллектом,
ибо справедливые законы, благие
дела и высказывания главы исходят
не от него, а по внушению деятельного
интеллекта.
Совмещение всего этого в одном
человеке, согласно аль-Фараби, вещь
трудная и потому люди, одаренные
подобной природой, встречаются крайне
редко.
Аль-Фараби считает, что подобно тому,
как органы тела различаются между
собой по своей природе и способностям,
точно так же и члены городского
объединения различаются между
собой. И если в теле иерархия органов
заканчивается органами, которые
совершенно не управляют, а лишь
подчиняются, то в государстве иерархия
заканчивается классом, единственной
обязанностью которого является
повиновение и выполнение приказов.
Главу добродетельного города
аль-Фараби сравнивает с сердцем –
главным органом человеческого тела.
Сердце служит причиной существования
и определенного расположения всех
других органов тела. Если придет
в расстройство какой-нибудь из
органов, то жизнь всего организма не
прекратится, но если выйдет из строя
сердце, то человек гибнет.
Сердце рассматривается альФараби не только физиологически, а
философски – как понятие, близкое по
значению понятию «душа». Через него
и благодаря ему проявляется духовный

мир человека, осуществляется связь с
другими людьми, с обществом, природой,
Богом. Аль-Фараби приписывает сердцу
все функции сознания: мышление,
волю, ощущение, проявление любви и
совести; более того, сердце является
у него центром жизни – физической,
духовной, душевной. Оно есть источник
человеческих переживаний: оно может
быть источником любви и ненависти,
тепла и холода. Если оно противится
Богу, тогда оно «каменеет» и «холодеет».
Точно так же рассуждает и великий
казахский мыслитель Абай. Он в своих
философских «Словах назидания» писал:
«воля, разум и сердце... Вам следует
объединиться и во всем повиноваться
сердцу... Не найдете согласия, я отдам
предпочтение сердцу» [3, 48 с.].
Продолжая наши мысли о
добродетельном городе аль-Фараби,
отметим, что главу добродетельного
города аль-Фараби сравнивает и с
Первосущим, поскольку он вносит такую
же упорядоченность и стройность в
управление городом, какую Первосущий
вносит в мировую гармонию.
Как уже отмечалось выше, идеалом
для аль-Фараби является единство
знания и действия – знания об истинном
счастье и действия в соответствии с этим
знанием. Поэтому одна из задач главы
добродетельного города – направление
горожан к совершению поступков,
обеспечивающих достижение счастья.
Направление жителей
добродетельного города к счастью
заключается в воспитании, укреплении
и сохранении добродетелей в душах
горожан, поскольку добродетели (как
и пороки) закрепляются в результате
многократного повторения. Отметим, что
данная задача, возлагаемая на главу
добродетельного города, предполагает
знание им человеческой души.
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полной мере соответствует не только
высоким требованиям политического
лидера современного государства
и общества, но и воплощает в себе
цивилизационный код властителя,
понятый и осмысленный еще в
древности, в произведениях великого
аль-Фараби.
Несомненно, что становление и
развитие независимого Казахстана тесно
связано с именем Н. А. Назарбаева,
отметившего на одном из своих
выступлений перед студентами, что
мы строим добродетельный город, о
котором мечтал аль-Фараби. История
человечества свидетельствует, что в
сложные вехи его развития всегда
рождаются лидеры, способные вести за
собой народ к новым свершениям. Они
обладают особенными, свойственными
только лидерам, качествами и способны
принимать судьбоносные решения.
По мнению аль-Фараби, первое
и самое главное качество главы
добродетельного города – иметь
«абсолютно совершенные органы,
силы которых настолько хорошо
приспособлены для совершения
тех действий, которые они должны
выполнять, что если этот человек
предпринимает какое-либо действие
с помощью какого-либо органа, то он
выполняет его с легкостью» [4, 221 с.].
Другими словами, глава государства
должен обладать крепким здоровьем
или, как гласит казахская пословица,
«Бірінші байлық –денсаулық». Наш
Президент активно занимается такими
видами спорта, как теннис, гольф, легкая
атлетика, лыжи, ведет здоровый образ
жизни и уделяет большое внимание его
пропаганде, особенно среди молодежи.
Следует отметить, что такая тенденция
характерна почти для всех глав
современных государств мира.
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По мере необходимости глава
добродетельного города должен
осуществлять правление двумя
методами: методом убеждения, он
стоит на первом месте, и методом
принуждения, он должен применяться по
отношению к бунтующим и непокорным
горожанам, которые не побуждаются
к благоразумию добровольно, по
собственному желанию.
Глава добродетельного города должен
управлять людьми с любовью, поскольку
это чувство вызывает ответное чувство
у подданных. В этом состоянии человек
способен к созиданию, творчеству,
достижению высот в любом деле.
Глава добродетельного города должен
следовать принципу справедливости
при распределении благ (материальных
и моральных). Справедливость альФараби связывает с категориями
«середина», «умеренность», «мера»,
упомянутыми выше. Подобная трактовка
справедливости заимствована из
«Никомаховой этики» Аристотеля.
Справедливость, по аль-Фараби, не
есть равенство, она есть получение
человеком такой доли благ, которая
соответствует его положению или
заслугам.
Обладая такими качествами, глава
добродетельного города, конечно же,
является образцом для подражания всех
остальных членов города.
В истории человечества есть
немало личностей, которые обладали
качествами, охарактеризованными
аль-Фараби. Отметим, что к ряду таких
руководителей можно отнести и многих
наших соотечественников. Остановимся
на личности только одного из них
– Первого Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева.
Анализируя его жизнь и деятельность,
несложно заметить, что его личность в

Н. А. Назарбаев всегда отмечает,
что университеты нашей страны
имеют прекрасные спортивные
комплексы и призывает студентов и
преподавателей заниматься спортом
и активно участвовать, по примеру
университетов мира, славящихся
своими великолепными спортивными
командами, в универсиадах и
спортивных движениях.
Аль-Фараби подчеркивает, что
глава добродетельного города, вовторых, должен «уметь от природы
отлично понимать и представлять
себе все, что ему говорится,
осмысливая сказанное ему в
соответствии с тем, что имеет в виду
говорящий, и с тем, как обстоят дела
сами по себе; хорошо сохранять
в памяти все, что он понимает,
видит, слышит и воспринимает,
не забывая из всего этого почти
ничего» [4, 221 с.]. Это, по мнению
аль-Фараби, свойство совершенного
ума. Н.А. Назарбаев обладает отличными
знаниями по различным направлениям
экономики, науки и искусства и всегда
демонстрирует прекрасное понимание
актуальных проблем данных сфер.
Например, мы не раз стали свидетелями
того, как он, обладая прекрасной
памятью, при встречах с молодежью
– стипендиатами государственной
программы «Болашак» (созданной по
его инициативе, в рамках которой
тысячи талантливых людей получили
возможность обучаться и пройти
стажировку в лучших университетах
мира), представителями бизнес-структур
и известными писателями, поэтами,
актерами, помнил почти каждого из
них и всегда сам напоминал им о
проблемах, обсужденных на предыдущих
мероприятиях.

Как отмечает аль-Фараби, правитель
должен «обладать выразительным
слогом и уметь излагать с полной
ясностью все то, что он задумывает;
иметь любовь к обучению и познанию,
достигая это легко, не испытывая
ни усталости от обучения, ни мук от
сопряженного с этим труда» [4, 221 с.].
Всем хорошо известно, каким
ораторским искусством обладает наш
Президент, свободно и доходчиво
излагающий свои мысли на казахском
и русском языках одинаково. Он
постоянно стремится к познанию,
особенное внимание уделяет при
этом изучению трудов по философии.
Президент является автором работ
«В потоке истории», «Эпицентр мира»,
«Десять лет, равных столетию», «В сердце
Евразии», «Казахстанский путь» и других
фундаментальных произведений.
Следует остановиться на еще одном
качестве главы города, выделяемом
аль-Фараби: «проявлять решительность
при совершении того, что он считает
необходимым, и быть при этом смелым,
отважным, не знать страха и малодушия»
[4, 221 с.].
Мы знаем, каким непростым
было решение о переносе столицы
Казахстана из г. Алматы в г. Астана.
При принятии этого cложного решения
Н. А. Назарбаев продемонстрировал
свою смелость и дальновидность. В
истории много примеров переноса
столиц и почти во всех случаях этот
процесс осуществлялся в период
довольно длительного времени. Но
Президент Казахстана принял решение
перенести столицу в очень кратчайшие
сроки, что было продиктовано
экономическими и политическими
условиями современности. Оценка этого
смелого шага еще будет дана историей
и потомками, но уже сейчас можно
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каждой части своего города, несмотря
на то, мала она или велика. Говоря
современным языком, глава города
должен быть в курсе всех дел в его
городе. Несмотря на то, что город состоит
из разных домов, у которых различные
цели, он и «приближающиеся к этому
главе по своим степеням» должны
стремиться сделать то, что приносит
благо всем жителям. Только тогда город
будет благополучно функционировать
и его жители под руководством
своего мудрого главы достигнут своей
благородной цели – счастья. Эти слова
можно отнести и к нашему университету,
и к казахстанскому обществу в целом.
Итак, сделаем выводы из анализа
учения аль-Фараби о главе города.
Аль-Фараби устанавливает
тесную связь между человеческим
счастьем и тем, как должно строиться
человеческое объединение. Он уверен,
что счастье достижимо, если его хорошо
спланировать, разумно направить жизнь
людей. Такое идеально спланированное
человеческое объединение и есть
добродетельный город.
К сожалению, и в ХХІ в. встречаются
люди, которые до сих пор остаются
невежественными, поэтому
продолжаются войны и кровопролития,
несправедливость и жестокость.
Невежественный человек не сможет
жить в гармонии с окружающим миром,
с людьми и с самим собой. Эти мысли
актуальны и сегодня – спустя более
тысячи лет после смерти аль-Фараби.
Большинство людей не задумываются
о смысле и цели жизни, живут
«программами»: получают образование,
профессию, создают семью, делают
карьеру. Но делает ли все это
современного человека счастливым?
Несомненно, учение аль-Фараби
о добродетельном городе и его главе
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заключить, что он был правильным.
По словам аль-Фараби, глава
города должен «любить от природы
справедливость и ее поборников,...
возмещать убытки жертве
несправедливости, предоставляя
всем то, что он полагает добрым и
прекрасным» [4, 221 с.]. Именно такие
черты главы города продемонстрировал
Н. А. Назарбаев при реабилитации
многочисленных жертв советских
репрессий 30-х и 90-х годов ХХ в.
Очень важно, что главу города альФараби сравнивает с человеком,
которому под силу «лечение души»
[5, 267 с.]. Разные функции у врача,
лечащего тело, и государственного
деятеля, который лечит душу. Например,
врач лечит руки только для того, чтобы
с их помощью человек мог осуществить
хватательные действия. Его совершенно
не интересуют, какие – добрые или
злые – поступки будет совершать этот
человек. Аль-Фараби отмечает, что
государственный деятель или правитель
должен «знать всю душу, ее части,
недостатки и пороки, поражающие
ее и каждую из ее частей, и от какого
количества причин; необходимо знать
те душевные состояния, при которых
человек совершает добрые поступки,
сколько их, как устранять недостатки
жителей городов, какими искусными
приемами добиться укрепления
(добродетелей) в душах горожан и
какими способами сохранять у них (эти
добродетели), дабы они не исчезли»
[5, 268 с.]. Такое требование к главе
города, думается, является очень
верным. Современный руководитель
любого уровня должен очень хорошо
знать здоровье не только тела, но и
души каждого своего подчиненного,
вовремя распознавать его болезни и
лечить. Он должен управлять делами

очень актуально в наши дни. Все,
наверное, согласятся, что достижение
счастья – цель каждого нашего
современника, человечества в целом.
Но в чем смысл настоящего счастья, как
его достичь и каким должен быть глава
города, способный указать нам пути
достижения наивысшего счастья, каким
должно быть само общество людей,
объединенных общей целью? Возможно
ли все это? Стремление найти ответы
и легло в основу проекта «Аl-Farabi
university smart city».
Очень верно, что руководство
университета обратило внимание на
односторонний подход к строительству
современных смарт-городов. Такой
подход зачастую связан с созданием
комфортных условий жизни с
помощью достижений науки и техники.
Получается, что в понятие smart
city вкладывается слишком узкий
смысл. Новые технологии становятся
доминирующими и опережают по
своим темпам духовно-нравственное
развитие человека. Несоответствие
нравственного уровня общества его
техническому уровню развития рано или
поздно может привести человечество
к катастрофе. В сложившейся ситуации
требуется новое видение формирования
ценностно-нравственной сферы,
адекватное современным тенденциям
развития общества. Осознание этой
проблемы подвигнуло университет к
разработке научно-инновационного
проекта «Al-Farabi university smart
city». В XXI в. состояние среды
университетских городов определяется
не только наличием инфраструктуры,
финансовыми и материальными
ресурсами. Современные университеты
должны обладать высоким уровнем
нравственного развития и призваны
стать особыми интеллектуальными

городами, обеспечивающими
производство духовных ценностей
нации. Реализация проекта «Al-Farabi
university smart city» нацелена на
создание университета современной
формации, в котором одновременно и
гармонично развиваются две основные
составляющие – технологическая и
духовно-нравственная. На основе
их синергизма возможен переход
к принципиально новому качеству
развития университетского города,
продуцирующему новые подходы к
развитию современного общества.
Конечно, мы осознаем, что
задача построения маленького в
масштабах страны и мира общества
добродетельного города очень
сложна. Но работа по осуществлению
сего проекта, его составных частей
«Айналаңды нұрландыр!», «100 кітап»,
«Green Campus» и др. уже дает свои
положительные плоды.
Руководство университета, следуя
учению аль-Фараби, предъявляет
строгие требования к главам минигородов – различных структур
университета. От их личных качеств,
степени соответствия характеристикам
главы города зависит будущее
добродетельного города.
Можно заключить, что философское
учение аль-Фараби было и остается
актуальным во все времена развития
человеческого общества и каждый
современный человек найдет в нем
ответы на волнующие его вопросы по
всем проблемам развития общества и
личности.
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Аңдатпа
Мақала түркі дүниесінің ұлы ойшылы Әбу Нәсір әл-Фарабидің ізгілік қала басшысы туралы ілімін қазіргі
заманғы Қазақстанмен байланыстыра зерттеуге арналған. Басшының әл-Фараби ұсынған қасиеттері
еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тұлғалық қасиеттерімен салыстырылып талданды. Әл-Фарабидің
ізгілік қала идеясының негізінде Қазақ Ұлттық университетінде іске асырылып отырған «Аl-Farabi
university smart city» ғылыми-инновациялық жобасына ерекше назар аударылған.
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Abstract
The article investigates the teachings of the great Turkic philosopher Abu Nasr al-Farabi about the head of
the virtuous city in the context of modern Kazakhstan. Attributes of the head of the virtuous city proposed by
al-Farabi were analyzed on the example of the personality of the head of the country Nursultan Nazarbayev.
Particular attention was put on research and innovation project "Al-Farabi university smart city" implemented
in KazNU on the basis of al-Farabi's doctrine ofthevirtuous city.
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