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«Диуан лұғат ат-түрк» еңбегiне автордың өзiнен асып ешкiм жақсы сипаттама бере алмайды. «Мен 
бұл кiтапты, – деп жазады Қашғари, – хиқмат сөздер, мақал-мәтелдер, өлең-жырлар, режез және несiр 
(көркем қарасөз) секiлдi әдеби сөздермен безендiрiп, мақсұс әлiппесi ретiмен түзiп шықтым. 
Үйренушiлер мен қызығушылар керектi сөздердi тез, оңай табуы үшiн көп жылдар еңбек етiп, сөздердi 
орын-орындарына қойдым... Бұл жазған еңбегiм талапқа сай болсын, пайдаланушыларға анық, 
қолдануға қолайлы болсын деген ниетпен бiрқатар қағидаларды түзiп, өлшем үлгiлердi жасадым». 

Қарахандықтар дәуiрiнiң ақыны Ахмет Иүгнеки өз шығармаларын түркi тiлiнде жазды. Бiзге дейiн 
оның «Ақиқат сыйы» дастаны жетті. Бұл шығармадан бiлiмдi меңгеруге шақырған ізгі ниет, 
адамгершiлiк пен иманды ойлар айқын байқалады. Ол болашақ ұрпақты адал өмiр сүруге, парасатты 
болуға үндейдi. 

Түйіндей келгенде, ортағасырлық түркi әлемi әлемдiк өркениетке, жалпыадамзаттық мәдениетке 
өлшеусiз үлес қосқан ұлы ғалымдар мен ойшылдарды бердi. 

 
                                       Пайдаланылған әдебиет: 
 
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық. – 1-том. – Алматы: «Атам ұра», 1996. – 544 бет. 
2. Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. Қазақстан тарихы (энциклопедиялық басылым). – Алматы: Атам ұра, 2008. – 544 

бет. 
3. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. – Алматы: За ң әдебиеті, 2009. – 376 бет. 
 

Искакова З.Е. 
КазНУ им. аль-Фараби Факультет востоковедения 

Кафедра Ближнего Востока и Южной Азии 
 

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАХ ТРАДИЦИОННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАЗАХСКОГО И ИНДИЙСКОГО НАРОДОВ 

 
В наше время проблема религиозно-нравственной характеристики человеческого бытия в 

пространстве гуманистического восприятия мира приобретает новые оттенки. Развивается культура, 
при которой вновь пробуждается интерес к познанию внутреннего духовного мира человека, а, 
следовательно, и религиозно-нравственных ценностей. Без изучения духовных ценностей 
определенного народа, морально-нравственных приоритетов и религиозно-философских основ 
традиционного мировоззрения невозможно понять настоящее состояние общества. Необходимо 
отметить тот факт, что данная тема требует деликатного обращения, внимательного и осторожного 
изучения, так как она относится к сфере сознания, духовности, иррациональности, и любые 
непродуманные выводы могут нарушить социальный баланс и вызвать потрясения. Поэтому очень 
важно рассматривать религиозно-философские идеи как неотъемлемую часть социокультурных 
универсалий и нравственных ценностей и определить их роль в формировании духовной, 
политической и экономической жизни общества. 

Сегодня, в эпоху глобализации, когда открываются границы и сближаются культуры, остро встает 
вопрос акцентирования общечеловеческих ценностей и гуманистических идей, к которым относятся и 
религиозно-философские. Люди начинают понимать, что несмотря на внешние различия, народы и 
культуры имеют общие духовные начала, в основе которых лежат первые религиозные и философские 
представления человека. Их духовная ценность имеет общечеловеческое значение и непреходящую 
ценность.  

В результате изучения религиозно-философского контекста традиционного мировоззрения 
казахского и индийского народов необходимо выявить параллели в системе морально-нравственных 
ориентиров социума. Требует анализа степень близости на первый взгляд далеких друг от друга 
тюркской и индийской цивилизаций и тех их достижений, которые формируют религиозно-
философский и духовно-нравственный компонент их традиционного мировосприятия.  

Несмотря на достижения научно-технической революции, человеческое общество сегодня 
переживает социальный и нравственный кризис со сменой духовных ценностей и моральных 
ориентиров. И сегодня как никогда особую актуальность и значимость принимает обращение к 
основам традиционной культуры и традиционного мировоззрения, к вечным ценностям[1]. 
Пристального внимания, но уже с новых позиций, требуют религиозно-философские основы 
народного мировосприятия, которые позволили человеческому обществу сохранить себя, свое 
творческое и духовное наследие[2]. Есть Высшие Силы, к которым обращаются под разными именами 
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и на разных языках, но которые едины в своих стремлениях к гармонии морально-нравственных 
ориентиров в обществе, к приоритету общечеловеческих ценностей и гуманистических идей. 

Социально-гуманитарные науки к настоящему времени располагают мощной интеллектуальной 
традицией и обширным материалом по избранной нами тематике исследования. В освоении 
культурного и духовного наследия любого народа огромное значение имеет фольклор[3]. Именно 
фольклор является кладезью народной мудрости, его традиционного миропонимания и мировоззрения, 
особенно для молодежи. Не зная прошлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а 
тем более правильно строить будущее. Без этого знания невозможно формирование человека как 
духовно богатой личности, невозможно поступательное развитие общества. На сегодняшний день 
имеются исследования казахского устного народного творчества, легенд и героического эпоса, 
сказаний о батырах – с одной стороны и с другой – обширная литература по индологии, ряд 
содержательных работ по исследованию духовного наследия Абая, Шакарима, Свами Вивекананды, 
Рамакришны и других мыслителей. Великие индийские поэмы «Махабхарата», «Рамаяна», сборник 
буддийских наставлений «Дхаммапада» вышли в свет в кратком переложении на казахский язык 
отечественным ученым А.Нилибаевым[4]. Но переводов и научных работ по индийскому фольклору, 
творческому наследию индийских мыслителей, писателей и поэтов в отечественной гуманитарной 
науке до сих пор не было. Нет и сопоставительно-сравнительных работ в плане изучения религиозно-
философских основ традиционного мировоззрения обоих народов, что подчеркивает научную 
перспективность исследования в данном направлении. 

Предлагаемая тема разрабатывается в соответствии с задачами изучения духовно-культурного 
наследия казахского народа, о чем особо подчеркивается в ежегодных традиционных Посланиях 
народу Казахстана Президента РК Н.А.Назарбаева, в аспекте сопоставления с духовным и творческим 
наследием индийской цивилизации в целях анализа религиозно-философских основ традиционного 
мировоззрения народов[5]. 

Традиционное мировоззрение казахов представляло, по существу, синкретический сплав ислама с 
обрядами древних воззрений, верований и культов. Кроме того, особое геополитическое положение 
Казахстана способствовало знакомству нашего народа и с различными мировыми религиями: 
христианством, буддизмом, индуизмом и др. Но проникновению чужеземных учений наши предки 
противопоставляли собственные мировоззренческие идеалы. Этот своеобразный синкретизм вел к 
процессу постоянного духовного развития[6]. Что касается индийской религии, то она не едина, а 
включает различные формы. Основы ее заложены в ведических верованиях (ведийскими называют 
богов, вошедших в священные тексты Веды - сборник религиозных гимнов, ритуалов, которые 
принесли в III тыс. до н.э. племена ариев)[7]. Она политеистична. Основа религиозной философии: мир 
- не случайное сочетание вещей и явлений, а универсальный и вечный космический порядок, 
удерживающий Вселенную как целое. Душа добродетельного человека возрождается среди духовно 
более высоких людей, а греховного – среди низших. Главный путь к хорошей карме – строгое 
соблюдение ритуала и своего места в системе варн, так как эта система божественного происхождения 
подробно представлена в Ведах[8]. Таким образом, начав с осмысления отношений между богами и 
людьми, древние индийцы пришли к рассуждениям о соотношении между природным и над-
природным, духовным и материальным, т.е. вышли на определенный уровень абстрактного мышления, 
что должно было неизбежно привести к появлению религиозно-философских школ, затрагивающих 
различные стороны мировоззренческого отношения человека к миру, различные способы 
миропонимания[9]. К этим школам относятся: Санкхья, Веданта, Йога, Ньяя, Вайшешика, Миманса. К 
единым моментам, лежащим в основе традиционного мировоззрения обоих народов, можно отнести 
следующее: наш мир как часть Вселенной, которой руководит Высший Разум[10], постоянно 
развивается, и чтобы не нарушать эту космическую гармонию, человек должен соблюдать 
определенные нравственные законы и моральные принципы. Отрицание и несоблюдение их приводит, 
как часто это бывает в истории человечества, к хаосу и социальным потрясениям. Сегодняшние 
социально-политические, экономические и морально-нравственные проблемы человеческого 
сообщества обосновывают актуальность обращения к духовным основам нашего мировоззрения[11]. 
Именно эти основы делают простую группу людей народом, формируют его сознание, его восприятие 
мира, его культуру, социальные нормы и законы, его идеалы и ориентиры. И лишь знание своей 
истории, своей культуры и основ своей духовности позволит и дальше развиваться народу, будь то 
народ Казахстана или Индии. 

Одним из инструментов модернизации сознания, которые предлагает Президент в своей 
программной статье «Рухани жаңғыру», является сохранение национальной идентичности. Традиции 
и обычаи, язык, музыка, литература, свадебные обряды – всё это, по словам Президента, должно вечно 
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оставаться с народом: никакая модернизация невозможна без сохранения национальной культуры. 
Реализация предлагаемого Президентом проекта "Духовные святыни Казахстана" позволит не только 
приблизиться к своей культуре, но и противостоять чуждым веяниям. "Когда сегодня говорят о 
воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят 
определённые ценности, определённые культурные символы других народов. А им может 
противостоять только собственная национальная символика" – отмечает Президент[12]. 

Работа в данном направлении должна охватить следующие аспекты: 
- изучение прежде всего коллективного художественного творчества казахского и индийского 

народов, то есть фольклора, в котором отражены народная жизнь, воззрения, идеалы, принципы, 
зачатки религиозно-философских представлений о бытие; 

- изучение религиозных основ жизни казахского и индийского социумов на разных стадиях их 
развития – от древности до современности; 

- изучение древних культов (культ плодородия, воплощенный в образах богинь-матерей 
(семантическая близость образа женщины и земли, женщины и дерева, космологическая 
характеристика образов, их связь с фундаментальными представлениями о происхождении мира; 
культы, связанные с объектами природы); 

- изучение ранних религиозно-философских воззрений в традиционном мировосприятии 
казахского и индийского народов; 

- параллельное изучение произведений казахских и индийских мыслителей прошлого – 
крупнейших представителей национальных культур в диалоге цивилизаций: Абая, Шакарима, Ы. 
Алтынсарина, Свами Вивекананды, Тагора, Рамакришны с акцентированием религиозно-
философского контекста в их творческогм наследии; 

- выявление общих моментов в духовном наследии казахских и индийских мыслителей, их 
анализ с точки зрения религиозно-философского контекста в литературе, культуре и философии;   

- выявление сущности и своеобразия подхода к пониманию религиозно-философских идей в 
традиционном мировоззрении казахского и индийского народов, степени их влияния на общее 
духовное развитие общества; 

- анализ образцов устного народного творчества, а также казахских и индийских литературных 
и философских произведений с выявлением религиозно-философских аспектов. 
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К ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СВЕДЕНИЙ АХМЕДА ЮГНАКИ О ЕГО ЭПОХЕ 

Статья рассматривает сведения поэмы «Атабатул хакаик» (Хибат ил-хакаик), относящиеся к 
описанию исторической эпохи, когда она была написана Ахмедом Югнаки.  В специальной литературе 
существует две возможные датировки – эпохой поздних караханидов или временем, сразу следующим 
вслед за падением династии караханидов. При описании эпохи Ахмеда Югнаки, автор обращает 
внимание на характеристику религиозного состояния в обществе, которую можно связать с 
распространением суфизма. Вместе с тем упадок мусульманского общества Кашгарии мог вполне быть 
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