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Общая характеристика работы. В диссертационной работе 

изучаются мысли, взгляды о Қилы заман (тяжелого времени) мыслителя 

Асана Кайгы, жившего (в XV веке) в казахской степи, философские 

рассуждения об обетованной Земле, и оценка взаимосвязи этих взглядов с 

современностью.  

 Актуальность темы диссертационного исследования. Объективный 

анализ прошлого и демонстрация национальных ценностей приобретает 

особую актуальность в эпоху глобализации, в целях сохранения 

уникальности национального бытия, равного с другими цивилизованными 

странами развития, а также взаимообогащения на должном культурно-

цивилизационном уровне. 

Во-первых, известно, что источник духовности, человеческих 

ценностей казахского народа находится в богатом наследии его культуры и 

передовой мудрости-мыслителей. В современном мире мы можем сохранить 

национальное бытие только через ценностно-мировоззренческие ориентиры, 

основываясь на национальной идее, разного рода идеологий. В этой связи 

возрастает актуальность изучения богатого историко-культурного наследия 

казахского народа. Несомненно, что многие ученые-мыслители, поэты и 

интеллигенты в условиях политической независимости раскрывают новые 

грани, формируют национальную мысль, вносят вклад в сохранение 

исторической идентичности. 

Во-вторых, на сегодняшний день, изучение казахской философии, 

национальности с исторического точки зрения и новаторский анализ является 

одним из актуальных вопросов. Следует учитывать, что был издан ряд 

значительных трудов по казахской философии, о ее представителях. 

Подготовлены монографии, научные исследования, статьи, защищены 

диссертационные исследования. Фактически, казахская философия 

становится важным объектом исследования. В то же время, особую 

актуальность приобретает исследование, в котором принимается во внимание 

значительно более глубинный анализ мировоззрения отдельной передовой 

для своего времени личности в казахской степи, с сохранением своего 

национального кода. 

В-третьих, комплексный анализ наследия любого мыслителя 

подразумевает исследование в контексте исторической эпохи, текущих 

внешних факторов, оказавших влияние на формирование мировоззрения, 

сложившиеся ценностные ориентиры окружающей среды. Казахская 

философия развивалась между Западной и Восточной цивилизациями на 



почве тюркской культуры, очевидна ее близость к евразийской цивилизации.  

В связи с этим, наше государство, объединяющее Европу и Азию, является 

связующим звеном между двумя континентами. В этой связи, роль казахской 

философии в мировой философской мысли, безусловно, является 

требованием сегодняшней научной повестки дня. 

В-четвертых, изучение истории казахской философии получило новое 

дыхание с обретением суверенитета, за более чем тридцать лет проведены 

важные фундаментальные исследования.  В начале ХХ века труды ученых-

философов ХІХ века, ученых-просветителей, казахской интеллигенции, 

начиная с творчества поэтов и жырау, мыслителей стали объектом глубоких 

исследований. В связи с этим, одной из актуальных тем является отдельный 

анализ трудов казахских мыслителей. Таким образом, кардинальное 

углубленное изучение рассматриваемой нами мысли Асан Кайгы 

способствует дальнейшему обогащению национальной философии. 

История и современность национальной философии позволяют 

определить ее будущее, цель казахского народа, казахское мировоззрение, 

национальную идею. Поэтому закономерно, что этот научный вопрос всегда 

на повестке дня. Необходимо, чтобы анализ творчества ученых-акынов, 

мыслителей стал самостоятельным научным направлением. В этой связи 

основной, сложной проблемой является определение мировоззрения Асана 

Кайгы, философии, значения идей «Қилы заман», «Жерұйық». Философские 

трактовки данных категорий станут основой для определения 

преемственности с основными идеями современного казахского общества: 

«Мәңгілік Ел», «Ұлы Дала», «Рухани жаңғыру». 

В настоящее время духовная модернизация и широкая пропаганда семи 

граней Великой Степи во многом способствуют развитию национального 

самосознания и сплочению вокруг единой идеи развития. В этом плане 

особое место занимает Асан Кайгы. Долгий период идеи Асана Кайгы не 

были объектом научного анализа, однако, полноценное осмысление 

существенно обогатит современное общество и государство. Базовый посыл 

идеи Асан Кайгы заключается в том, что историко-географическое 

восприятие земли, суверенитета, героизма, человечности - это краеугольный 

вопрос казахской истории. Действительно, идея создания страны, 

соответствующей казахскому мировосприятию, строительства сплоченного 

государства принадлежит Асан Кайгы. Характеристики, которыми 

обозначает мыслитель землю, горы, озера органично стали 

мировоззренческой основой формирования казахского этноса, и фактически 

остаются платформой современных принципов благополучия. Таким 

образом, ценность нашего исследования не вызывает сомнения. 

Асан Кайгы мыслитель вне времени. Понятие «Заман» вмещается в 

себя и время, и пространство. Имя Асан Кайгы в ту эпоху становится 

знаковым. Особая роль философа проявилась и на персональном, личностном 

уровне, и на историческом.  

Асан Кайгы, являясь безусловным авторитетом, объединял мелких 

казахских ханов, оказывал поддержку и давал советы султанам Керей и 



Жанибек. Руководствуясь благими целями урегулирования конфликтов и 

противоречий, улучшения положения народа, Асан Кайгы перед ханом 

предложил свою теорию «компромисс», «справедливый хан», «Жеруйык». В 

этом контексте, изучение наследия, сущности идей Асана, стоявшего у 

истоков казахской философии, необходимо изучать с точки зрения связи 

культурно-философских подходов в условиях создания Казахского ханства и 

современного развития независимого Казахстана. 

Еще одним важным аспектом наследия Асан Кайгы является его вклад 

в развитие топонимики казахских земель, названий водоемов и местностей. 

Эта тема также требует более глубокого изучения. 

Уровень научного исследования темы.  

Анализ наследия Асан Кайгы, в первую очередь, основан на изучении 

рукописей, материалов, содержащихся в фонде Института литературы и 

искусства имени Мухтара Ауэзова, редких книг и рукописей Центральной 

научной библиотеки. 

Отельный исследовательский пласт составляет казахский мыслитель 

ХІХ века, ученый Шокан Валиханов, исследовавший этнографию, историю и 

культуру, эпосы и жырау народа.   

Роль Асан Кайгы в качестве советника хана отмечается в трудах 

Григория Потанина «Казах-киргизские и алтайские предание, легенды и 

сказки». 

Собственные характеристики того периода дает ученый-исследователь 

Мухтар Ауэзов в своем труде: «История литературы». В частности, он 

пишет, что  «Асан Кайгы - человек, живший в эпоху аз-Жанибека, близкий к 

эпохе Абылая, когда еще не было вопросов о преклонении русским властям». 

Интересна оценка литературоведа, фольклориста Сеит Каскабасова, 

данная в работе «Жаназык». Он пишет: «Асан Кайгы - это деятель Асан 

Сабитович, который был авторитетным, выдающимся жырау при 

формировании Казахского ханства. В стране и источниках его называли Асан 

Кайгы.  Асан Сабитович родился примерно в 1370-1380 годах на берегу реки 

«Едиль» (Волги»). 

Значительный вклад в развитие истории казахской философии внесли 

отечественные философы: Ораз Сегизбаев, Муканмадияр Орынбеков, 

Гарифолла Есим, Сакетказы Акатай, Нагима Байтенова, Батиш Казыханова, 

Аманжол Касабек, Досмухамбет Кишибеков, Жакан Молдабеков, Жусип 

Муталипов, Бекет Нуржанов, Гульжихан Нурышева, Абдималик Нысанбаев, 

Серик Нурмуратов, Турсын Габитов, Нуриля Шаханова, Толысбай Кенжалы, 

Зейнулла Раев. 

Кроме того, внесли весомый вклад в исследование философии Асан 

Кайгы, и проанализировали общее мировоззрение, философские взгляды 

следующие поэты: Канат Нурланова, Куаныш Альжан, Бакытжан 

Сатершинов, Жазира Ошакбаева, Кульзия Конырбаева и др. 

В ходе проведенного исследования нами были изучены специальные 

труды об Асан Кайгы: монография Кенжалы Толысбай «Асан Қайғы», обзор 



диссертаций Бахыткуль Мамиевой на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Легенды об Асан Кайгы». 

Объект исследования - место и философия Асана Кайгы в истории 

казахского мировоззрения. 

Предмет исследования - идеи «Жеруйык», «Қилы заман» и их 

преемственность с современностью. 

Цель диссертации - историко-философский анализ философского 

мировоззрения Асан Кайгы с позиций современности и включенности в 

принципы стратегического развития современного независимого Казахстана. 

Основные задачи диссертационной работы:  

1. Провести теоретическое изучение философских основ и содержания 

категорий «Қилы заман», «Жерұйық», анализ понятий «Заман» (время) в 

различных аспектах; 

2. Рассмотреть концепт Времени, раскрыть его основное содержание, 

практические основы истории жизни и быта казахского народа; 

3. Проанализировать теоретические основы ценностного значения 

социально - философских понятий в творчестве Асана Кайгы; 

4. Определить историко-культурные и политико-социальные основы 

этических ценностей мировоззрения Асана Кайгы, проанализировать его 

философские жизнеутверждающие понятия; 

5. Изучить историческую преемственность идей «Жерұйык» и 

«Мәңгілік Ел», дать научное обоснование значимости укрепления духа 

независимости;   

6. Обосновывать мировоззренческие подходы Асана Кайгы к понятиям 

Земли обетованной и ее ценностям, применительно к современному 

поколению казахстанцев.  

Теоретические и методические основы исследовательской работы. 

Теоретико-методическую основу исследовательской работы 

составляют принципы историко-философского анализа: историко-

сравнительный, целостность, объективность, точность и единство логики и 

историзма. 

Также использовались современные междисциплинарные подходы, т. 

е. интегративные методы научных исследований (на основе этого метода 

используются два: применение научных и духовных исследований) и 

герменевтика, феноменология, психоанализ.  

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Анализ понятий современности в исторической памяти казахского 

народа и в практике жизнеспособности показал, что историческое сознание 

является природно-биологическим, психологическим, гносеологическим, 

аксиологическим, экзистенциальным, социальным, политическим корневым 

основанием, свойственным казахскому народу понятием. Далее, представив 

свое определение Времени, мы раскрыли основное содержание и сущность 

этого понятия и проанализировали основные параметры современности, 

опираясь на духовное наследие нашего народа; 



2. На основе анализа биолого-психологических, гносеологических 

основ исторического сознания, описаны эволюционные проявления 

понимания современности в национальном мировоззрении. В этом же 

контексте были рассмотрены ключевые особенности, философские аспекты 

идей, таких поэтов, как Дулат Бабатайулы, Шотранбай Канайулы, 

Майлыкожа Султанкожаулы, Нуржан Наушабаев и Абай Хаким, Гумар 

Караш; 

3. В творчестве Асан Кайгы раскрыты ценностно-смысловые аспекты 

взаимосвязи общества и человека, рассмотрена идея вынесения 

национального сознания жырау на государственный уровень, превышающая 

круг родовых понятий. Также были выделены его заслуги в деле обеспечения 

целостности казахского народа; 

4. Изучено акцентирование творчества и мировоззрения Асан Кайгы на 

этических вопросах, в сочетании с понятиями традиционности, пробуждения 

чувства родной земли, родины, как основы социального развития и движения 

нации. Определен базис идеи национализма в контексте решения социальных 

проблем той эпохи; 

5.  Проанализированы, так называемые, пессимистические стороны 

идеи «Қилы заман», общие цели идеи «Жерұйық», проходящие лейтмотивом 

во всех произведениях мыслителя. Был проведен компаративный анализ 

особенностей категорий «Жерұйық» Асан Кайгы с идеями идеальных 

обществ, благородных городов Конфуция, Платона, аль-Фараби. 

 6. Проведен анализ схожих с Асан Кайгы образов благополучного 

мироустройства  в мировой философской мысли.  

Изучены общие подходы к преемственности тюркского духа, вечной 

жизни Страны, дана оценка их историко-познавательному значению, изучена 

взаимосвязь двух понятий. Представлена собственное видение исторических, 

психологических, философских и культурных аспектов и значения идеи 

независимости. 

Основные результаты и выводы, выносимые на защиту. 

1. У казахского народа есть свои оригинальные понятия, которые 

экзистенциально отражают реалии повседневной жизни. В связи с этим, 

важно раскрыть его логико-семантическое значение. Время представляет 

собой слишком общее понятие с различными аспектами, поэтому оно 

является одной из философских концепций, рассматриваемой рационально, 

либо в различных психологических состояниях; 

2. В историческом сознании нашего народа сложилось понятие 

Времени как философской категории. Это стало основой размышлений 

наших поэтов ХІХ века, характеризующих смысл жизни, образ социальной 

истины той эпохи. 

3. В период Казахского ханства сформировалась казахская община, 

имеющая свое историческое пространство. Его основой стали родственные, 

внутригосударственные отношения. В основе личности человека лежит душа 

социальная, для реализации присущих ему способностей необходимо 

общество. Размышления о жизни и мире свойственны для казахов и являются 



частью их мировоззрения, именно поэтому казахский народ всегда стремится 

преодолеть жизненные трудности, не теряя желания к жизни. Жырау 

оказывали влияние на своих современников, определяли внутреннюю 

ситуацию в стране, приоритеты внешней политики. Асан Кайгы для 

сегодняшнего поколения казахстанцев является примером, оставшимся в 

истории как личность, раскрывавшая все насущные политико-социальные 

проблемы.   

4. Этичные отношения между людьми, членами сообщества, 

подверженными стрессу, затруднениям, способствуют распространению 

добра в жизни. 

5. Размышления о времени Асан Кайгы органично интегрируются в 

шкале ценностей современной эпохи. Мыслитель дает истинную 

философскую модель суждений об обществе и социальном бытии, 

применимую как в то время, так в настоящий период. Эти размышления 

соприкасаются с духом независимости, так как это явное отражение 

историко-социального познания, которое, в свою очередь, способствует 

преодолению реальных жизненных практик казахского общества, 

недостатков в его непредсказуемых местах, повышению благополучия. 

Строки произведении Асан Кайгы не были вымышленными, они 

основаны на реальной жизни, и представляют собой реальные идеи. Он в них 

действовал и мыслил.  Особенность идеи Асан Кайгы, заключается в поиске 

«Жерұйық» - обетованной Землю, не для себя, а для народа казахского 

ханства.   

 6. Исторические корневые основы понятия «Мәңгілік Ел» заключены в 

древнетюркских эпосах, которые впоследствии сохранились и в духовном 

капитале казахского народа, очевиден феномен преемственности. 

Теоретическое и научно-практическое значение исследования.  

Научные концепции и походы, представленные в исследовательской 

работе, могут быть использованы в написании трудов, направленных на 

углубленное изучение казахской философии, а также в лекциях для 

обучающихся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре PhD 

специальностей «Философия», «Культурология», «Религиоведение», а также 

в качестве элективного курса по специальности «Философия». Прежде всего, 

в рамках преподавания специального курса «Казахская философия».  

Апробация и одобрение исследовательской работы.  

При написании научной работы был подготовлен сборник стихов и 

размышлений Асан Кайгы, изданных в разное время. В сборнике впервые 

собрано многообразие наследия Асана Кайгы, в том числе его стихи и 

размышления (ТОО «Академия Абая», 2020 г. - 177 стр.). 

Структура диссертационной работы: введение, основные главы, 

заключение и список использованной литературы в соответствии с целями и 

задачами темы. 

Апробация результатов диссертации. Диссертационная работа 

выполнена на кафедре философии Евразийского национального 

университета имени Льва Гумилева. Результаты и основное содержание 



диссертационного исследования опубликованы в 9 научных статьях, в том 

числе в научных изданиях, входящих в перечень научных изданий, 

рекомендуемых для публикации основных результатов научной 

деятельности, утвержденный уполномоченным органом. Диссертационная 

работа состоит из 127 страниц. 


