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УДК 101.9
Алена Балтабаева, Алия Нысанбаева,
Гулнара Ризаходжаева (Туркестан, Казахстан)
ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ Х.А. ЯСАВИ
КАК ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИИ ТЮРКОЯЗЫЧНОГО МИРА
Аннотация. Богатое духовно-нравственное наследие великого тюркского
мыслителя Ходжи Ахмеда Ясави свидетельствует о том, что на территории
раннесредневекового Казахстана в городе Ясы (современный Туркестан) жил и
творил поэт-мыслитель, философ своего времени, давший миру свое учение о вечных
духовно-нравственных ценностях и воспитавший тысячи муридов. Данная статья
посвящена проблеме изучения духовного наследия и преемственность поколений
через познание наследия великого тюркского мыслителя эпохи Средневековья
Ходжи Ахмеда Ясави сквозь призму современности. Международный казахскотурецкий университет, который находится в городе Туркестан носит имя великого
мыслителя Х.А. Ясави, созданный 6-го июня 1991 года, является первым в
Казахстане международным высшим учебным заведением и единственным среди
вузов тюркоязычных стран, получившим статус международного. В этой связи
особый интерес приобретает изучение ценностей, ориентаций религиозного
сознания студенческой молодежи, поэтому в качестве репрезентативных выбраны
труды-наследия мыслителя и влияние изучение предмета «Ясавиведения» на
совершенствование и духовное сознание студентов. Был проведен социологический
опрос на тему: «Наследие Х.А. Ясави глазами его потомков» и проделан анализ на
выявление духовного совершенства молодежи.
Ключевые слова: Ахмед Ясави, духовное наследие, тюркское общество,
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
интеграция.

Введение
Ходжа Ахмет Яссауи – основоположник тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. Известна только дата смерти – 1166. До наших дней сохранилось его произведение «Диван-и-хикмет» («Книга мудрости» – часто сокращенно употребляется под именем «Хикметы»). Отец Ахмета Ибрагим был
известным шейхом в Сайраме. Становление личности Ахмета связано с г.
Ясы (одно из прежних названий г. Туркестана с VI по XV вв.), позже он направился в Бухару, где проходил ученичество у Хамадани. Приобретя сан знатока суфизма, Яссауи вернулся в Ясы и продолжил традицию, заложенную
Арыстанбабом. Последние годы жизни он провел в подземелье (ныне оно
найдено и реставрировано). Построенный в честь Ахмета Яссауи по личному
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указанию и планам Тимура мавзолей (ханака), именуемый «Хазрет султан» –
шедевр средневековой архитектуры Казахстана. Ахмет Яссауи занимает особое место в развитии суфийской идеи смысла жизни. Бог присутствует везде
и во всем, существует вечно, утверждал А. Яссауи. По мнению А. Яссауи,
абсолютно в каждом человеке есть условия, благодаря которым возможно совершенствование личности. Для достижения истинного смысла предназначения у человека есть свобода, дарованная Богом с определенной целью.
Методология исследования
Методология исследования в данной статье основывается на диалектическом подходе, в рамках которого предпринята попытка объективного
философского анализа духовного наследия Ходжи Ахмета Яссауи как инструмента интеграции тюркского мира с учетом всех противоречий, закономерностей развития и современных подходов к данному явлению.
Так же следует отметить, что в статье применены традиционные методы, принципы и категории. В основу данного исследования были возложены принцип целостности, принцип развития, а так же принцип конкретного историзма. Принцип целостности ориентировал на то, чтобы
брать взаимодействующие тюркские культуры как целостный мир. Принцип развития ориентировал на то, чтобы брать культуру тюркского мира
как динамично развивающееся явление. Принцип конкретного историзма
явился непосредственным дополнением к принципам целостности и развития и ориентировал на отношение к каждой культуре как диалектически
расчленённой целостности.
Ходжа Ахмет Яссауи – тюркский суфий, поэт
Ходжа Ахмет Хазрети Султан Яссауи (10931166 гг.) - признанный глава тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт-мистик и религиозный проповедник. Ходжа Ахмет Яссауи родился в городе Яссы (Туркестан), в 1093
г., согласно другим источникам в 1103 г., 1036 г., 1041 г. и в ушел из жизни
в 1166г. в г. Сайрам (Исфиджаб). Согласно данным иследователя Дэвин
Де Виз, в его труде «Легенда Яссауи об исламизации Туркестана» [Devin
De Weese, 1994]. указывается, что отец Ходжа Ахмет Яссауи - Ибрахим
ибн Махмуд – известный шейх г. Исфиджаба (Сайрам), потомок самого
Мухаммеда, третьего сына Хазирета Али - Ханафийя. Его потомок в четвертом поколении Абу аль-Каххар имел двух сыновей – Абу ар-Рахмана и
Абу ар-Рахима. Абу ар-Рахман (т. е. первый сын Каххара) имел также двух
сыновей: Исхак Баба – предка Яссауи в десятом колене и Абу аль-Джалила
– предка Исмаил Аты в тринадцатом колене. Мать Ходжа Ахмет Яссауи
– дочь известного шейха Мусы - Айша (Карашаш ана). Шейх Муса был
80
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известен в Исфиджабе своей святостью и особой набожностью. Ходжа
Ахмет Яссауи был вторым ребенком в семье, у него была старшая сестра –
Гауһар, которая после кончины родителей на себя берет бремя воспитания
своего братаю. Так же по дошедшим до нас сведениям у самого Ходжа Ахмет Яссауи были сын Ибраһим, который скончался в юном возрасте и двое
дочерей: Гауһар Шаһназ и Гауһар Хушназ, его последующие потомки от
этих двух дочерей. В последующее время были известные мусульманские
деятели потомки Ходжа Ахмет Яссави. Среди них можно назвать известного шейха Закария Самарканди, который в своих произведениях называет
Ходжа Ахмет Яссави своим прямым предком [Кари К., с. 20].
Первоначальное образование Ходжа Ахмет Яссауи получил у своего отца шейха Ибрагима. Дальнейшее образование и воспитание ему дал
Баха ад-Дин Испиджаби, известный ученый ханафитского мазхаба. После
этого он отправился в Отрар к знаменитому Арыстан Бабу, который в то
время был руководителем местных мубайиди-тов. Ходжа Ахмед Яссауи
перенял у него житейскую и духовную мудрость, получил прекрасное духовное образование. После смерти учителя Ахмед Яссауи направляется
в Бухару, которую мусульмане всего мира называли куполом ислама. Духовными наставниками Яссауи был известный в истории центральноазиатского суфизма Абу’ аль-Фармази из Туса (умер в 1084 г.), учениками
которого были Ахмад ал-Газали (умер в 1126 г.) и Йусуф ал-Хамадани
(1049-1140 гг.). Ахмад ал-Газали – младший брат известного в истории
философского мистицизма суннитского теолога, законоведа, философа,
автора трактата «Воскрешение наук о вере». Здесь же он нашел и другого
достойного учителя в лице знаменитого шейха Ходжа Юсуфа Хамадани,
возглавлявшего в то время известную школу мистиков, решивших посвятить себя поиску единения с духом Аллаха. К этому их призывали шейхисуфи. Полное его имя Абу Йакуб Йусуф ал-Хамадани ал-Бузакджирди. От
Ходжа Юсуфа Хамадани ведут свое происхождение две линии – персидская, к Абу ал-Халик ал-Гиждувани и тюркская, к Ахмету Яссауи, ставшему прародителем всех тюркских суфиев [Hasan 2017, с. 69-81].
Суфизм был новым мистико-аскетическим течением в исламе. В Центральной Азии суфизм получил распространение в IX-X вв., что выражалось в
создании школ отдельных суфийских толков, оформлявшихся в ордена, во главе которых стояли наставники, называвшиеся в арабоязычных странах шейхами, в ираноязычных шейхами и пирами, а в тюркоязычных шейхами, пирами,
ишанами, баба, ата. Наиболее распространенные в Центральной Азии ордены
– накшбандийа, йассавийа, кубравийа. При этом религиозные направления
мубайидитов, исмаийлитов, караматов существовали одновременно с учениями шафийтского, ханафийтского мазхабов [Копрулу 1999, с. 45].
В результате всестороннего духовного образования и глубокого познания основ суфизма Ходжа Ахмет Яссауи удостаивается звания сана
знатока суфизма и возвращается в г. Яссы для продолжения традиции в
3 (63) 2018 | Аль-Фараби

81

Тюркский мир в потоке истории

свое время заложенное Арыстан бабом. Здесь он основывает суфийский
орден «Яссави». Его последователем стал сын Арыстан баба Мансур. В
Иране ясавизм был распространен Хаджи Бекташем. Учеником Ясави
был Сулейман Бакыргани Хаким Ата (умер в Хорезме в 1186 г.). Яссави
определил русло развития народной струи в новоисламской цивилизации
тюрков. К нему шло большое количество поклонников и паломников.
Странники, миссионеры, народные проповедники, именуемые «баба»,
распространили учение Яссауи в Туркестане, среди киргизов, в районе
Волги, Хорасане, Азербайджане, Малой Азии.
После 63 лет, он до конца жизни прожил в подземелье. Данный свой поступок Ходжа Ахмет Яссауи объясняет следующим образом: «Достиг возраста пророка, шестидесяти трех лет, для меня этого достаточно, нет необходимости жить сверх срока, отведенного пророком». Согласно легенде,
Ходжа Ахмет Яссауи вынужден был уйти от мирской суеты для служения
Всевышнему. Он поселился в подземной келье города Яссы, около мечети,
где и провел остаток жизни. В 1166/67 г. Ходжа Ахмет Яссауи умер и как великой святой был похоронен в городе Яссы в сооруженном для него мавзолее,
который впоследствии превратился в место массового паломничества и поклонения мусульман. Существуют различные данные о продолжительности
жизни Ходжа Ахмет Яссауи. По одним данным, он прожил 73 года, по другим
- до 85 лет. По предположению турецкого исследователя Ф. Копрулу Хожа
Ахмет Яссауи прожил 120 лет [Копрулу 2000]. Казахский поэт Ж.Аймаутов,
опираясь на хикметы самого Яссауи, считает, что он прожил 125 лет.
Созданная Ходжа Ахмедом Яссауи суфийский орден яссавийа и город
Туркестан благодаря его авторитету стали самым значительным средневековым просветительским центром Казахстана. После смерти шейха,
созданный им духовный суфийский орден яссавийа продолжил активную
деятельность, а возникший у могилы мемориальный комплекс стал одним
из популярных во всей Центральной Азии мест поклонения. И как всегда
было на мусульманском Востоке, место массового поклонения стало местом активной торговли, ремесленной и духовной жизни. Гробница, воздвигнутая на его могиле по указанию Караханидов, была разрушена в ходе
монгольских походов. А 223 года спустя после его смерти над могилой
воздвигнут мавзолей «Хазрет султан» по личному указанию эмира Тимура
(1336-1405) в качестве признания, а также в качестве политического шага,
направленного на укрепление своей позиции среди степняков-кочевников
[Копрулу Ф.М., 2000]. С 1982 г. памятник находится под охраной государства. Великолепное сооружение имеет длину 65,5м, ширину 45,5 м, при высоте арочных порталов в длину 37,5 м. В мавзолее в свое время было свыше
тридцати помещений: мечеть, библиотека, церемониальный зал и т.д.
Ходжа Ахмет Яссауи был первым талантливым тюркским поэтом,
написавшим свои произведения на огузско-кыпчакском диалекте. Сре82
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ди наиболее известных его произведений являются «Диван-и хикмет»
(«Книга мудрости»), «Мират-ул Кулуб» («Зеркало души»), «Пакырнама»
(«Сказание о бедном» (бедный на персидскоя языке, означает дервиш).
Но наиболее известной и дошедшой до нас в нескольких вариантах является «Диван-и хикмет» («Книга мудрости») Ходжа Ахмета Яссави, которая написана на старотюркском языке с кыпчакским диалектом и относится к общему наследию тюркоязычных народов. В этом произведении
обобщены основные положения ясавийского тариката. «Диван-и хикмет»
Ходжа Ахмета Яссауи проповедовал ислам и способствовал укреплению
мусульманства в народе. Среди тюркоязычных народов «Диван-и хикмет»
называли «Корани тюрки», так как они восприняли Коран через «Диван-и
хикмет» Ходжа Ахмеда Яссауи, поэтому тюрки стали называть его «Хазрет Султан» – «Святой Султан», а Туркестан второй Меккой. Хикметы
Ходжа Ахмеда Яссави не только проповедовали ислам, но и призывали
тюркоязычные народы к духовному единению, суверенитету.
Драгоценный алмаз тюрксого мира «Диван-и Хикмет»
«Диван-и Хикмет» Ходжа Ахмета Яссауи – не просто памятник религиозной суфийской литературы, но, так же является одним из древнейших
тюркоязычных памятников и, по мнению многих тюркологов, относятся к
караханидской литературной традиции.
Исторические документы свидетельствуют, что «Диван-и Хикмет»
Ходжа Ахмета Яссауи переписывался множество раз, редактировалось,
дополнялось. Рукописи «Диван-и Хикмет» хранятся в основном в библиотеках Ташкента, Санкт-Петербурга, Стамбула. В хранилищах рукописей
Санкт-Петербургского отделения Института Востоковедения Российской
Академии наук находятся 23 списка «Диван-и Хикмет», относящихся к
XVIII-XIX векам. Ташкентские списки хранятся в рукописном собрании
Института Востоковедения Академии наук Узбекистана, в Институте рукописей (56 экземпляров). В основном списки относятся к XIX веку. Кроме рукописных списков, в Казани издавались стихи Ходжа Ахмета Яссауи
арабской графикой [Литвинов 2014, с. 52]. Наиболее полное издание содержит 149 «Хикметов», датируемых 1896, 1905 гг. В настоящее время
«Хикметы» Ходжа Ахмета Яссауи сохранились во многочисленных списках. В последние десятилетия «Диван-и Хикмет» несколько раз переиздавались как за рубежом, так и в нашей стране, в Казахстане.
Основные идеи учения Яссави, а так же содержание хикметов изучаются в рамках программы курса «Ясавитану».
В Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави учебный курс «Ясавитану» изучается студентами на 3 курсе. В этой
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связи особый интерес приобретает изучение ценностей, ориентаций религиозной культуры студенческой молодежи в двух группах, изучавших
и не изучавших этот учебный курс. В апреле 2017 года авторами статьи
был проведен социологический опрос путем анкетирования методом faceto-face среди студентов «Наследие Х.А. Ясави глазами его потомков» в г.
Туркестан. В опросе приняли участие 120 респондентов, из них 51 женщины и 69 мужчин.
Вопросы социологического анкетирования касались:
- интереса молодежи к религии и религиозным книгам,
- отношения молодежи к наследию Х.А. Ясави,
- отношения студентов к проводимому учебному курсу «Ясавитану»,
- стремления продолжить изучение наследия Х.А.Ясави в дальнейшем.
В ходе анализа итогов социологического опроса были получены следующие результаты. Респонденты были разделены на две группы:
- первую – изучавших учебный курс «Ясавитану» (60 студентов),
- вторую – не изучавших учебный курс «Ясавитану» (60 студентов),
Все респонденты верят в истинность принципов ислама. Религиозную информацию в основном черпают из трех источников:
- в кругу семьи – респонденты первой группы (33%) и второй группы
(60%),
- от имамов и священнослужителей – респонденты первой группы
(53%) и второй группы (10%),
- из Интернета – респонденты первой группы (3%) и второй группы
(10%),
- от посетителей мечети – респонденты первой группы (0%) и второй
группы (10%).
Диаграмма1. Как часто Вы читаете
религиозные книги?
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Рис. 1. Результаты опроса
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Как видно из рисунка 1, респонденты в обеих группах предпочитают
скорее реже читать религиозные книги (от 48% до 50%), чем чаще (от 30%
до 37%).
На вопрос о том, что читали ли респонденты «Хикметы» Х.А. Ясави?
ответили положительно в первой группе (82%) опрошенных, отрицательно в первой группе (18%) и второй группе (100%) опрошенных.
«Хикметы» Х.А. Ясави считают актуальными на сегодняшний день
респонденты первой (70%) и второй группы (30%), не актуальными респонденты первой группы (13%), среди затруднившихся с ответом респонденты первой (17%) и второй группы (70%).
«Хикметы» Х.А. Ясави понравились респондентам первой (80%)
и второй группы (20%), не понравились респондентам первой группы
(7%), среди затруднившихся с ответом респонденты первой (13%) и второй группы (80%).
Диаграмма 2. Отношение респондентов
к наследию Х.А.Ясави
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Рис. 2. Результаты опроса
Как видно на рисунке 2, респонденты знают Х.А. Ясави как великого
философа (от 54 до 71 респондента), аскета (от 12 до 35 респондентов) и
религиозного деятеля (от 18 до 36 респондентов), но мало как суфиста (4
респондента).
Преподавание курса «Ясавитану» понравилось 90% респондентов,
затруднились с ответом 10% респондентов. Изучение курса «Ясавитану»
помогло глубже понять «Хикметы» Х.А. Ясави 86% респондентов, не помогло 7% респондентов, затруднились с ответом 7% респондентов.
3 (63) 2018 | Аль-Фараби

85

Тюркский мир в потоке истории

Выразили желание далее изучать наследие Х.А. Ясави 49% респондентов,
отказались 15% респондентов, и затруднились с ответом 36% респондентов.
Заключение
В заключении хотелось бы добавить, что изучение учебного курса
«Ясавитану» оказало благоприятное воздействие на социальное сознание
студентов, изучавших курс, более того, среди студентов, не проходивших
данного учебного курса, оказалось немало желающих его изучить.
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Х.А. Яссауидің рухани мұрасын зерттеу түркітілді жоба интеграциясының жетістігі ретінде
Түркінің ұлы ойшылы Қожа Ахмет Яссауидің бай рухани-өнегелік
мұрасы оның орта ғасырдағы Яссы (қазіргі Түркістан) қаласында мыңдаған
шәкірт тәрбиелеген, артына ұшан-теңіз рухани-өнегелік білім қалдырған,
өз заманының философы, ақын-ойшылы болғандығына дәлел болады. Бұл
мақала орта ғасырдағы түркінің ұлы ойшылы Қожа Ахмет Яссауидің рухани
мұрасын жаңа заман тұрғысынан қарастыруға арналған. 1991 жылдың
6-маусымында құрылған Түркістан қаласындағы Халықаралық қазақтүрік университеті Қ.А. Яссауидің атында. Бұл университет Қазақстандағы
ең алғашқы халықаралық жоғары оқу орны және түркі халықтарының
арасында халықаралық деген статусты алған жалғыз универстет. Сондықтан
да жалпы құндылықтарды, студент жастардың діни санасын зерттеу аса қатты
қызығушылық танытатын мәселе болғандықтан, ойшылдың еңбектері зерттеу
нысанына айналып, студенттердің руханиятының тереңдеуіне «Яссауитанудың» әсері қарастырылды. «Қ.А. Яссауидің мұрасы оның ұрпақтарының
көзімен» деген тақырыпта әлеуметтік сауалнама жүргізілді және жастардың
рухани жетілу үдерісіне талдау жасалды.
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