
Интересные факты из жизни Аль-Фараби 

• Считается, что Аль Фараби 

был Персидского или Тюркского происхождения, и является одним из 

главных ученых, которого до сих пор помнят и чтят в знаменитом Исламском 

Золотом Веке. 

• Его интересы и труды были весьма разнообразны, охватывающие 

метафизику, логику, философию, политику, музыку, науку и многое другое. 

• Он провел большую часть своей жизни, в Багдаде занимаясь научными 

открытиями. 

• Существует письменная запись о жизни Аль Фараби в Багдаде, датированная 

до 942 г. н. э., так как это упоминается в книге, которую он написал под 

названием — «Мабаде». 

• Позже он отправился в Дамаск и дописал окончание книги с этом городе. 

• Аль Фараби был последователем учения Аристотеля и сформировал свои 

собственные идеи о логике, чтобы включить некоторые из этих элементов в 

научную деятельность. 

• Именно его работа в области логики надолго запомнилась и прославила его 

имя, в частности, как первого человека, который попытался разделить 

область логики на две категории — идею и доказательство. 

• Многие полагают, что учение Аристотеля не получило бы такого широкого 

распространения на Западе, если бы не перевод Аль Фараби и его труд, 

комментарий и краткий трактат работы древнегреческого философа. 

• Хотя Аль Фараби также внес важный вклад во многие области, включая 

музыку, психологию и философию, математику, основал свою собственную 

школу исламской философии, однако он также является известным физиком. 

• Понятно, что Аль Фараби, возможно, был первым ученым, 

изучившим истинную природу пустоты и вакуума, и он был первым 

известным исследователем, который теоретизировал, что воздух занимает 

пространство и что его объем может быть увеличен. 

• Идея «идеального вакуума» не соответствовала его исследованиям, и он 

пришел к выводу, что эта концепция не является жизнеспособной. 

• Аль Фараби провел ряд своих экспериментов, испытывая воздушное 

пространство под водой. 

• В области психологии Аль Фараби одним из первых написал о концепции 

социальной психологии, которая представляет собой потребность человека 

в общении с другими людьми для того, чтобы выжить. 

• Ученый также написал и опубликовал трактат о сновидениях, которые до сих 

пор остаются актуальными в области психологии. 

• Аль Фараби был очень плодовитым писателем во всех областях его 

исследований, и многие из его работ все еще высоко ценятся. 

 

 

 



Интересные факты из личной жизни Аль Фараби 

1. Абу Фараби прославился, как выдающийся исламский интеллектуал, 

сыгравший важную роль в передаче учений Платона и Аристотеля в 

мусульманском вероисповедовании. Он оказал значительное влияние на 

позднейших исламских философов, таких как Авиценна. 

2. Он был выдающимся лингвистом, который перевел греческие труды 

Аристотеля и Платона и сделал значительные дополнения к ним своими 

собственными. 

3. Он получил прозвище Mallim-e-Sani, что переводится как «второй мастер» 

или «второй учитель». 

4. Аль Фараби завершил свое раннее образование в Фарабе и Бухаре. Позже 

он отправился в Багдад для получения высшего образования, где он учился 

и работал в течение длительного времени. За это время он овладел 

несколькими языками, а также различными отраслями знаний и 

технологиями. 

5. Как философ, Фараби был первым, кто отделил философию от теологии. 

Трудно найти философа, как в мусульманском, так и в христианском мире, 

начиная со Средневековья, который не был бы подвержен влиянию его 

взглядов. Он верил в Высшее Существо, которое создало мир посредством 

применения сбалансированного разума. Он также утверждал, что та же 

самая рациональная способность является единственной частью 

Бессмертного человеческого существа, и поэтому он поставил в качестве 

первостепенной человеческой цели развитие этой рациональной 

способности. Он уделял значительно больше внимания политической 

теории по сравнению с любым Исламским философом. 

6. Позднее в своей работе ученый изложил качества, необходимые 

правителю. Он утверждал, что король должен быть склонен править 

исходя из интересов своего народа. В основе политической философии 

лежит концепция счастья, в которой люди сотрудничают, чтобы получить 

мирское удовлетворение. 

7. Фарабианская эпистемология имеет как Неоплатоническое, так и 

аристотелевское измерение. Лучшим источником для классификации 

знаний данного ученого является его Kitab ihsa al-ulum. Эта работа четко 

иллюстрирует убеждения юноши, как эзотерические, так и экзотерические. 

Таким образом, эпистемология Аль Фараби, исходя из того, что было 

описано выше, может быть названа энциклопедической по диапазону и 

сложной по артикуляции, используя как Неоплатонический, так и 

аристотелевский голос. 

8. Фараби также участвовал в написании книг по ранней мусульманской 

социологии и является основателем известного издания по музыке под 

названием Kitab al-Musiqa (The Book of Music). Эта книга является, в 

действительности, изучением теории персидской музыки того времени, 

хотя на Западе она была представлена как книга по арабской музыке. Он 

изобрел несколько музыкальных инструментов, помимо того, что 



способствовал идеальному знанию нот. Сообщалось, что он мог так 

хорошо играть на своем инструменте, что люди могли смеяться или 

плакать одновременно. Трактат «Значения интеллекта» касался 

музыкальной терапии, где он обсуждал терапевтическое воздействие 

музыки на душу. 

9. Фараби путешествовал по многим дальним странам на протяжении всей 

своей жизни и приобрел много опыта. В результате он сделал много 

вкладов, за которые его до сих пор помнят и считают выдающимся 

человеком. Несмотря на многие трудности, он работал с полной 

самоотдачей и сделал свое имя, среди популярных ученых, знаменитым. 

Он умер холостяком в Дамаске в 950 году н. э. в возрасте 80 лет. 

 


