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АННОТАЦИЯ 

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (Ph.D.)  

по специальности «6D021500 – Исламоведение» 

 

Акимханова Аскара Болатбековича 

Позиция Абу Мансура аль-Матуриди относительно вопросов «имана» 

(на основе книги «Китаб ат-та’вилят») 

 

Общая характеристика диссертационного исследования. В 

диссертационной работе анализируется позиция и заключения ученого, 

основоположника вероучения ханафитской школы, являющегося научно-

идеологической платформой религиозного миропонимания мусульман 

Центральной Азии, Абу Мансура аль-Матуриди, относительно теории 

«иман» и вопросов «имана». Научное исследование проведено на основе 

труда имама аль-Матуриди «Китаб ат-та’вилят».   

Актуальность диссертационного исследования. С приобретением 

независимости, равноправия с другими странами появилась возможность 

возродить нашу культуру, изучить глубокие корни истории. По инициативе 

президента Н.А. Назарбаева в рамках стратегических программ «Мәдени 

мұра», «Казахстан – 2030» и «Казахстан – 2050» реконструкция забытой 

истории, традиционной религии и культуры стала одной из наиболее важных 

вопросов, стоящих на повестке дня. В связи с этим, ключевым вопросом для 

отечественного религиоведения и исламоведения является анализ и 

исследование, а также публикация и популяризация научного наследия 

ученых-классиков выходцев из Центральной Азии и казахской степи, 

внесших существенный вклад в формирование и развитие ханафитско-

матуридитской науки, которая считается основой формирования суннитской 

традиционной религиозной концепции исламской цивилизации и науки. В 

первую очередь это необходимо для формирования единой религиозной 

идеологии на основе традиционного религиозного мировоззрения нации в 

стране. Реальностью сегодняшнего дня является то, что по причине 

отсутствия единой религиозной идеологии в стране мы не в состоянии 

справиться на соответствующем уровне с различной чуждой, 

фундаменталисткой и экстремисткой религиозной идеологией. Существует 

лишь один выход из этой тупиковой ситуации – возрождение религиозного 

мировоззрения и религиозной традиции, развивавшихся в течение многих 

столетий и основанных на ханафитско-матуридитской доктрине. А главными 

инструментами/источниками реконструкции традиционной религии, корнями 

уходящей в глубь истории, является наследие ханафитско-матуридитских 

ученых Центральной Азии, которое следует превратить в единую 

религиозную платформу государства. 

В Законе о «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

Республики Казахстан особо подчеркивается историческая роль ислама 

ханафитского направления в развитии культуры и духовной жизни народа. В 
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утвержденной платформе Духовным управлением мусульман Казахстан 

четко указан статус ханафитского мазхаба и матуридитской догматической 

школы: «ДУМК придерживается Ислама суннитского направления и следует 

мазхабу Абу Ханифы. В вопросах вероубеждения следует пути 

Матуридитской догматической школы». Потому как ханафитско-

матуридитское учение является ядром традиционного религиозного 

мировоззрения казахского народа. В то же время, восприятие казахским 

народом понятия «иман», который является стержнем религии, 

осуществлялось в рамках теории «имана» в ханафитско-матурдитском 

учении. 

Тем не менее, на протяжении двадцати пяти лет независимости 

представители чуждых религиозных идеологий и деструктивных течений 

продолжают отделяться от общества и порождать религиозную рознь в 

стране, пользуясь религиозно-психологической уязвимостью, низким 

уровнем религиозной грамотности и духовным поиском населения, особенно 

молодежи, которые отдалились от религиозного мировоззрения и сознания, 

основанного на традиционной религии, возникшее в результате 

семидесятилетней идеологии атеизма прошлого века. Противоречащие 

религиозному сознанию и позициям религиозного миропонимания казахов и 

охватившие наше государство представители деструктивных течений 

отрицают обычаи и сознание, религиозное мировоззрение казахов, 

основанное на синтезе религии и традиций. Более того мы стали свидетелями 

того, как они, проявляя религиозную нетерпимость, идут на различные 

экстремистские, террористические действия. Один из путей противодействия 

и пресечения деятельности представителей чуждых религиозных идеологий и 

деструктивных течений, распространившихся в республике начиная с первых 

лет независимости в следствии лояльной и открытой политики государства, 

основанной на принципе «свободы совести» относительно всех 

вероубеждений – всестороннее изучение, введение в научную среду и 

придание широкой гласности научного наследия ученых Центральной Азии, 

в том числе выходцев из казахской степи, ханафитско-матуридитской 

доктрины, популяризация традиционного ислама наших предков, раскрывая 

взаимосвязь религии и традиций, и возрождение ханафитско-матуридитского 

учения, которое было научно-идеологической платформой традиционного 

религиозного мировоззрения. 

История является свидетелем того, что в казахской степи никогда не 

было религиозно-мотивированной ненависти. Не будет политической и 

социальной стабильности в той стране, где есть проблема религиозной розни. 

Поэтому неотложным считается вопрос формирования единой религиозной 

идеологии, основанной на принципах традиционного ислама, которого 

придерживались наши предки. В связи с этим, большое значение имеет 

анализ религиозного мировоззрения основателя вероучебной/теологической 

школы ханафитского мазхаба Абу Мансура аль-Матуриди (на основе труда 

«Китаб ат-та’вилят»), повлиявшего на формирование традиционного 
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религиозного мировоззрения народов/мусульман Центральной Азии, в том 

числе и казахского народа. Более того, сегодня это является неизученной в 

полной мере темой в мире и в Казахстане. 

Цели и задачи научной диссертации. Основной целью 

диссертационного исследования является осмысление религиозного 

мировоззрения основателя ядра вероучебной школы ханафитского мазхаба и 

оставившего ценные труды в области наук теологии/калама и тафсира Абу 

Мансура аль-Матуриди через выявление тезисов и теологических 

заключений относительно вопросов «имана», теории «иман».  

С этой целью сформулированы следующие исследовательские задачи: 

- Определить исторические предпосылки формирования научно-

идеологической платформы матуридитского учения, которое было 

традиционным религиозным мировоззрением мусульман Центральной Азии; 

- Объяснить взаимосвязь теологических тезисов и позиций имама Абу 

Ханифы и имама аль-Матуриди; 

- Объяснить значимость и роль упомянутого учения в реконструкции 

традиционной религиозной идеологии в современном государстве; 

- Объяснить значимость традиционной религиозной платформы, которая 

на протяжении веков была непоколебимым основанием вероубеждения 

мусульман Центральной Азии, среди них казахского государства, через 

осмысление заключений аль-Матуриди относительно теории «иман»; 

- Исследовать атрибуцию труда «Китаб ат-таухид» на основе 

теологического разбора понятия «иман» и вопросов «имана» в работе аль-

Матуриди «Китаб ат-та’вилят»; 

- С целью выявления особенностей учения аль-Матуриди, провести 

компаративистский анализ смысла и истины (хакикат аль-иман) понятия 

«иман» и выдвинутых теологических заключений относительно «имана» 

имамом аль-Матуриди и его современников из числа представителей 

самаркандской школы. В частности, за основу были взяты труды четырех 

ученых самаркандской школы: 

- трактаты «ас-Сауад аль-а‛зам» и «Рисаля фи аль-иман джуз’ун мин 

аль-‛амал ам ля, мураккаб ам ля» аль-Хакима ас-Самарканди 

- десять принципов Абу Бакра аль-‛Ийади «‛Ашр маса’йль мин асль ад-

дин/аль-Маса’йль аль-‛ашр аль-‛ийадия» 

- труд Абу-л-Хасан ар-Рустуфагни «Фауа’йд ар-Рустуфагни» 

- труд Абу Саляма ас-Самарканди «Джумаль усуль ад-дин». 

- Определить выдвинутые на основе тафсира Корана научные 

заключения имама аль-Матуриди относительно понятия «иман» и возникших 

от особенностей осмысления вопросов «имана», а также их влияние на 

формирование традиционной религиозной концепции в исламе; 

- Определяя теорию «иман», на основе труда имама аль-Матуриди 

«Китаб ат-та’вилят», осуществить разносторонний разбор и анализ 

заключений относительно вопросов «имана» в виде отдельных тем. 

Научная новизна. 
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- Определены исторические предпосылки эволюции матуридитского 

учения, которое стало научно-идеологической платформой традиционной 

религиозной концепции, в частности, обращение данного учения в 

вероучебную школу ханафитского мазхаба. В частности, было определено 

возрождение матуридитского учения во времена Караханидов на основе 

государственной религиозно-идеологической политики, опираясь на 

оригинальные исторические, археологические данные; 

- Осуществлена атрибуция трудов «Китаб ат-та’вилят» и «Китаб ат-

таухид» через компаративистский анализ заключений и тезисов 

относительно основного смысла понятия «иман» имама аль-Матуриди и 

других вопросов «имана» возникших от осмысления данного понятия. В 

результате атрибуции было доказано авторство имама аль-Матуриди обоих 

трудов; 

- С целью выявления особенностей заключений относительно вопросов 

«имана» и давая оценку теории «имана» аль-Матуриди, был проведен 

компаративистский анализ выдвинутых имамом аль-Матуриди и его 

самаркандскими ханафитскими учеными современниками теологических 

заключений и тезисов, связанных со смыслом и истиной (хакикат аль-иман) 

понятия «иман». Разбор был произведен на основе трудов имама аль-

Матуриди и теологических трактатов, выдающихся ученых самаркандской 

школы, таких как аль-Хаким ас-Самарканди, Абу Бакр аль-‘Ийади, Абу-л-

Хасан ар-Рустуфагни и Абу Саляма ас-Самарканди; 

- На основе труда «Китаб ат-та’вилят» и разделяя на отдельные темы, 

проанализированы теологические заключения и тезисы основоположника 

вероучебной школы ханафитского мазхаба Абу Мансура аль-Матуриди 

относительно понятия «иман» (которая является основой веры) и возникшие 

в результате осмысления данного понятия вопросы «имана»; 

- Разъяснена значимость традиционного религиозного мировоззрения 

мусульман Центральной Азии, в том числе и казахского народа, через 

осмысление заключений самой значимой в религии матуридитской теории 

«иман». 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – теория 

«иман» Абу Мансура аль-Матуриди и позиции относительно вопросов 

«имана». Предмет исследования – теологические заключения и тезисы имама 

аль-Матуриди в труде «Китаб ат-та’вилят» относительно вопросов «имана». 

Научные методы и приемы исследования. В процессе исследования 

были применены историко-сопоставительный и семантико-этимологический, 

контекстуальный разбор, герменевтический, теолого-компаративистский 

метод, теологический разбор, анализ, классификация, характеристика, 

обобщение и другие научные методы. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 
Полученные в результате исследования теоретические выводы и 

теологические заключения способствуют осмыслению и выявлению 

религиозного мировоззрения, в частности, теории «иман» Абу Мансура аль-



5 
 

Матуриди. Основные идеи, заключения и выводы исследования могут 

служить основой для развития научных изысканий в области религиозного 

сознания общества, религиозной идентичности и религиозной ситуации. 

На данный момент эта диссертация имеет существенное значение в 

процессе возрождения традиционной религиозной концепции 

соответствующей религиозному мировоззрению и сознанию казахского 

народа в Казахстане, связанных с современной религиозной ситуацией во 

всем мире и Центральной Азии. 

На сегодняшний день данная диссертация считается одной из значимых 

в процессе понимания веками сложившегося религиозного мировоззрения 

народов региона, с целью научного упреждения распространившегося на 

территории Центральной Азии и Казахстана религиозно-мотивированного 

радикализма и экстремизма, в корне противоречащего традиционному 

религиозному мировоззрению. 

Исследовательская работа вносит существенную лепту в возрождение 

веками устоявшегося традиционного религиозного мировоззрения народов 

Центральной Азии, в частности казахского народа. Более того, выступает 

источником для исследований в области истории, религии и менталитета 

народов Центральной Азии. 

Заключения и научные результаты диссертационной работы могут быть 

использованы в качестве материала/источника или учебного пособия в 

средне-специальных и высших учебных заведениях по специальности 

исламоведение и религиоведение (медресе ДУМК, университеты), 

исследовательских научных центрах, научных институтах и центрах, 

занимающихся упреждением религиозно-мотивированного радикализма и 

экстремизма. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

заключения диссертационной работы отражены в 9 научных статьях. Из них 

1 статья была опубликована в журнале, входящем в базу данных Scopus, 1 в 

зарубежном издании, 4 статьи были опубликованы в международных научно-

практических конференциях, 3 статьи были опубликованы в научных 

изданиях, рекомендованных ККСОиН МОН РК. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, трех 

основных глав, 10 подразделов (в первой главе 4 подраздела, во второй главе 

3 подраздела, в третьей главе 3 подраздела), заключения, списка 

использованных источников и приложений, соответствующих целям и 

задачам работы. Объём диссертационного исследования составил 200 

страниц. 


