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Общая характеристика диссертационного исследования. В 

диссертации разбирается трактат «Халисату-л-хакайк» и исследуется 

социально-антропологические, религиозно-этические вопросы и взгляды 

наследия мыслителя и ученого Абу-ль-Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби 

относительно ахлака. Вместе с тем производен сравнительный анализ мыслей 

и заключений наследия Абу-ль-Касима относительно ахлака и определено 

значение этических ценностей в воспитании совершенного человека. 

Актуальность диссертационного исследования. Современное казахское 

общество осознавая востребованность духовного наследия прошлого, 

обращает свое внимание на гениальные мысли средневековых ученых-

мыслителей. Ученые, увековечившие в своих трудах крепость религии, 

поднявшие достоинство народа, сумели преподнести мировому сообществу 

ислам и его духовно-нравственные ценности. 

Начиная со времен Независимости проводятся различные исследования в 

области религиоведения и исламоведения. Среди них исследование труда Абу-

ль-Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби «Халисату-л-хакайк» является 

требованием времени и одной из актуальных тем. Актуальность можно 

выделить следующими моментами: 

Во-первых, весьма значимым считается введение трудов в научный 

оборот через научно-теоретическое исследование жизни и творчества ученых 

Центральной Азии. С этой целью в качестве основного направления было 

выбрано проведение хронологического, герменевтического и 

компаративистского анализа жизни и рукописей ученого в области ахлака 

Абу-ль-Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби, которые сохранились в архивах 

среди редких книг. 

Во-вторых, всегда сохранится актуальность исследования древних трудов 

на арабском языке, написанных в области ахлака. Поэтому предполагается, что 

сравнительный анализ трудов ученых таких как Имам аль-Газали, аль-

Маварди и Ибн Мискуайх, занимающих особое место в области исследования 

ахлака, даст возможность более подробно понять позиции и взгляды 

средневековых ученых. 

В-третьих, одна из главных целей ислама, который возвышает 

человеческие высоконравственные качества и совесть, является воспитание 

совершенных потомков, которые впитали в себя морально-этические качества. 



Их мы можем увидеть в основах исламской веры и права. За всеми 

исламскими нормами в Священном Коране можно заметить нравственные 

мерила. Ислам является универсальной системой упорядочения общественной 

и личной жизни человека. Поэтому ислам основывает взаимоотношения людей 

на высоконравственных человеческих качествах и нраве. Нравственность, вера 

и практико-правовые мерила, все они в свою очередь должны вести человека к 

чистоте, справедливости, скромности и общему высоконравственному 

совершенству. Востребованным видится направить эти качества, влияния 

ислама на совершенствование современных человеческих ценностей. В этом 

направлении усиливается актуальность данного научного исследования. 

В-четвертых, обеспечивает преемственность религии, традиции, 

поколений, что найдет свое отражение в области морального воспитания. А 

моральность в свою очередь, как известно, берет начало от веры. Иными 

словами, моральные обязательства, сформированные и вложенные через 

религиозную веру – основа в формировании таких общепринятых ценностей 

как верность, честность, человечность, скромность, вежливость и уважение к 

старшему поколению. 

В-пятых, на сегодняшний день возникла потребность в общедоступном 

указании созидательности исламского ахлака, особенно в период, когда 

различные религиозные течения распространяя свои позиции искажают 

казахский мусульманский нрав, нарушают мир через сеяние смуты в 

религиозное сознание народа и широко распространились разногласия в 

обществе. В связи с чем требуется восполнить духовной пищей внутренний 

мир молодежи и впитать в их сознание моральные человеческие качества. 

Вместе с тем, можно утверждать, что причина возникновения осложнений 

и напряженности среди различных взглядов и идеологий, связанных с 

массовым процессом духовно-религиозного возрождения и заполняющих 

духовное пространство в республике, заключается в разрыве на определенном 

уровне преемственности духовного наследия отечественных ученых в области 

религии. В связи с чем высок уровень востребованности своевременно 

восполнить данный пробел в казахстанском обществе. Выбранная тема 

видится полезной в возрождении данного направления. 

Цели и задачи: Главная цель исследования заключается в исследовании 

вопросов морально-этических мерил и ценностей ученого Мавераннахра, 

внесшего значительный вклад в исламскую цивилизацию и науку, Абу-ль-

Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби в трактате «Халисату-л-хакайк» и 

определение религиозных позиций мыслителя в воспитании человека. С этой 

целью соискатель формулирует следующие исследовательские задачи: 

- Выявить творческое развитие Абу-ль-Касима аль-Фараби//аль-

Фарйаби в контексте историко-социального положения того периода; 

- Рассмотреть труды Абу-ль-Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби, 

провести историко-хронологический и герменевтический анализ 

рукописных версий трактата «Халисату-л-хакайк»; 



- Проанализировать религиозные взгляды Абу-ль-Касима аль-

Фараби//аль-Фарйаби в области ислама; 

- Определить системные особенности и позиции при пропаганде ахлака 

в трудах средневековых ученых в области ахлака, разбирая работы, 

написанные по исламскому ахлаку; 

- Определить роль морального обязательства в воспитании человека на 

основе трактата «Халисату-л хакайк»;  

- Определить актуальность и влияние религиозных категорий как 

«муджахада», «риязат», «страх и надежда», «покаяние» на воспитание 

человека; 

- Определить смысл и значимость этических ценностей таких как 

справедливость, стыдливость, щедрость и скромность в трактате «Халисату-

л-хакайк». 

Объект исследования – морально-этические нормы в трактате Абу-ль-

Касима аль-Фараби//аль-Фарйаби «Халисату-л хакайк».  

Предмет исследования – значимость жизни и трактатов, моральные 

обязательства и ее категории и моральные ценности Абу-ль-Касима. 

Источники исследования. Трактат Абу-ль-Касима аль-Фараби//аль-

Фарйаби «Халисату-л хакайк». 

Научная новизна исследовательской работы. В соответствии с 

поставленными целями и актуальность научно-исследовательской работы 

были получены следующие результаты: 

- Уточнено, что девятнадцать рукописей Абу-ль-Касима, сохранившие в 

мировых архивах, а также сравнены с исторической и текстовой точки зрения 

девять трактатов «Халисату-л хакайк» и определено, что основной оригинал 

трактата мыслителя, написанный при жизни, хранится в архиве «Даруль 

Кутуб» в Каире. Вместе с тем, в ходе рассмотрения трудов, написанных Абу-

ль-Касимом в разных отраслях, было выяснено, что точное название работы 

«Макасиду-л аулия фи махасину-л анбия» является «Кисасу-л анбия» и то, что 

некоторая часть рукописи «Аль-Асилату-л ламия уа аджуибату-л джамия» 

охвачена в «Халисату-л хакайк»; 

- Проведя анализ источников на арабском, персидском и турецком языках, 

связанные с жизнью и трактатами Абу-ль-Касима, доказано, что Абу-ль-Касим 

придерживался ханафитского мазхаба, матуридитской акыды, был 

классическим суфием, который стремился к духовному совершенству и 

ученым в области ахлака; 

- Определено, что Абу-ль-Касим, анализируя труды написанные до него в 

об исламе, осмыслил взаимосвязь труд Абу Хамида аль-Газали «Ихия улум ад-

дин» с наукой, труд «Тахзибу-л ахлак» Ибн Мискуайха с хикмой и «Адаб ад-

дин уа ад-дуния» аль-Матуриди с умом и раскрывая дополнив значимость ума, 

знаний и хикмета, понятия иман в «Халисату-л хакайк, представил их в 

качестве основ, ведущих к совершенству; 



- Доказано, что в трактате Абу-ль-Касима были использованы 

притягательные события, впечатляющие стихи, крылатые выражения ученых и 

мыслителей, аяты Священного Корана, хадисы и метод Корана 

стимулирования (таргиб) и устрашения (тархиб), пропагандировал 

приемлемые разуму ценности ахлака, духовно удовлетворяя человека; 

- Определено использование в «Халисату-л хакайк» обязательных 

категорий морали, которые сформировались через ведущий к истине ум, 

искренность в поклонениях, призыв к одобряемому и запрет порицаемого и 

истинный иман; 

- В труде «Халисату-л хакайк» проведен разбор суфийских категорий 

«муджахада», «риязат», «хылует и узлет», «покаяние» и т.д. и впервые в 

сравнительной форме подытожено с заключениями средневековых ученых как 

Абу Хамид аль-Газали, Ибн Мискуайх и аль-Матуриди; 

- В трактате «Халисату-л хакайк» с исламской точки зрения разобраны 

смысл и значимость таких ценностей как стыд, справедливость, терпеливость, 

удовлетворение, мягкость, честность и щедрость, а также определена идейная 

преемственность и тематическая связь этих ценностей с песнями-былинами 

казахских акынов-писателей и взглядами Абу-ль-Касима. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретические вопросы, разбираемые в исследовательской работе, можно 

применить в области воспитания человека, религиоведения, исламоведения, 

исламского ахлака, этики и истории. 

Вместе с тем применение новизны диссертации в учебных заведения, 

особенно в области гуманитарных наук как философия, религиоведения может 

дать свои результаты. В области исламоведения может быть применена в 

качестве дополнительного источника определенных программ. Более того, 

данное исследование будет полезным в процессе повышения квалификации 

современных специалистов в области религиоведения, а также с точки зрения 

проявления морально-этических позиций при взаимодействии с населением, 

разъяснения значимости в воспитании человека и проявления личности 

мусульманина в качестве примера для остальных. 

Основные положения, выносимые на защиту. Велик вклад ученых и 

мыслителей Центральной Азии и древней казахской степи в развитие 

исламской цивилизации. В этом контексте, ведущие средневековые ученые 

Мавераннахра и их работы до сих пор не известны казахскому обществу на 

достаточном уровне. В связи с чем возникла потребность ввести в научный 

оборот неизученных в полной мере средневековых ученых ханафитского, 

матуридитского толка. 

- С приоритетом упоминания Фарйаба как места рождения ученого, 

выявлено то, что его основное место жизни, обучения и научных трудов 

является Бухара, а также ученики и преподаватели мыслителя. В месте с тем, 

выявлены труды «Кисасу-л анбия», «Аль-Асилату-л ламия уа аджуибату-л 

джамия» мыслителя, среди нескольких трактатов «Халисату-л хакайк», 



хранящихся в мировых библиотеках, уточнена самая древняя и введена в 

научный оборот; 

- Определено, что большая часть трудов Центрально-азиатского 

ханафита матуридитского толка Абу-ль-Касима аль-Фарйаби наставляет к 

совершенству, благому нраву; 

- У исламских мыслителей Центральной Азии понятие ума, знания и 

хикмы, а также имана воспринималось в качестве основы ахлака и силы, 

принуждающей человека быть высоконравственным. Поэтому можно сказать, 

что усиление этих качеств человека является условием высоконравственности; 

- В «Халисату-л хакайк» при пропаганде моральных ценностей 

использован метод стимулирования (таргиб) и устрашения (тархиб), а также 

событий и стихов, беря во внимание чувства человека. Вместе с тем, в качестве 

примера приведены приемлемые для разума слушателя крылатые выражения 

ученых и мыслителей и аяты Священного Корана с хадисами Пророка. Таким 

образом определено наставление, которое оставляло особое впечатление в 

душе слушателя; 

- Совершенствование человеческого поведения связано с силой 

обязательств. Обязывать – это моральное обязательство. На основе текстов 

«Халисату-л хакайк» доказано, что моральное обязательство – это категория, 

которая формируется силой таких внешних обязательств как иман, ум, 

поклонения, призыв к одобряемому и запрет порицаемого; 

- В труде «Халисату-л хакайк» разъяснено влияние таких ценностей как 

«риязат» и «муджахада», «страх и надежда», «покаяние и молитва», «узлет и 

хылует», «калб» на моральные обязательства. В сравнительной форме указано 

применение этих категорий средневековыми мыслителями Абу Хамидом аль-

Газали, аль-Маварди, Ибн Мискуайх в их трудах и то, что они использовали 

данные категории в воспитании человека, духовного совершенства; 

- В жизни современного общества заметен кризис человеческих 

ценностей и проявление отрицательных качеств людей. В последнее время 

усиливается не доверительное отношение к мусульманам и попытки показать 

религию отдалившейся от морально-этических ценностей. По этой причине 

подытожен смысл и значимость таких ценностей как стыд, справедливость, 

терпеливость, удовлетворение, мягкость, честность и щедрость в трактате 

«Халисату-л хакайк», написанном на основе исламского ахлака и показана 

преемственность с песнями-былинами казахских акынов-писателей. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена на кафедре исламоведения Египетского университета исламской 

культуры Нур-Мубарак. Основные результаты и выводы исследования 

отражены в 9 статьях. Из них 4 статьи были опубликованы в научных 

изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки Республики 

Казахстан, 1 статья была опубликованы в журнале с ненулевым импакт-

фактором, 4 статьи были опубликованы в международных и зарубежных 

научно-практических конференциях.  



Структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование в соответствии с поставленными целями и задачами состоит из 

введения, двух глав, семи подразделов, заключения и списка использованных 

источников. Объём диссертационного исследования составил 131 страницы. 


