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Автор «Тарих-и Рашиди» Мирза Му-
хаммед Хайдар является прославленным 
государственным, политическим деятелем 
средневековья. Его воззрения, назидания 
по вопросам гражданского и патриотиче-
ского воспитания опираются на собствен-
ный опыт. Анализ педагогических идей 
М.Х.Дулати показывает, что вершиной 
воспитания ученый видит формирование 
гражданской личности с историческим со-
знанием, исполненной патриотических 
чувств. Политические особенности эпохи, 
динамизм исторических событий обуслови-
ли обостренный интерес М.Х.Дулати к во-
просам подготовки молодежи к активной 
государственной, общественной деятельно-
сти, готовности молодых защищать Родину.  
М.Х. Дулати остро воспринимает проблемы 
современного мира и считает необходимым 
воспитывать в юношах гражданские, во-
инские, патриотические традиции, являю-
щихся залогом стабильного существования 
этноса.

Целью работы является анализ воз-
зрений ученого позднего средневековья  
М.Х. Дулати на гражданское воспитание. 
Книга «Тарих – и Рашиди», с одной сторо-
ны, представляет интерес как история раз-
вития политических отношений, политиче-
ской культуры в нашем государстве, история 
воспитания военной психологии, а, значит, 
способна формировать у учащихся способ-
ность анализировать, адекватно оценивать 
политические события, рассматривать фак-

ты в исторической перспективе, т.е. развива-
ет историческое, гражданское сознание. А с 
другой стороны, М.Х. Дулати демонстриру-
ет современным педагогам цели и средства 
воспитания гражданской личности. 

Методы исследования: анализ философ-
ской, историко-педагогической литературы, 
историко-сравнительный анализ творческо-
го наследия М.Х. Дулати, отзывов на его де-
ятельность авторов прошлого и современ-
ности; обработка полученных данных.

Вопросы гражданского воспитания воз-
никают в творчестве Дулати неслучайно. 
Политический фон эпохи позднего средне-
вековья подвигнул его к решению этих про-
блем. Динамичные исторические события, 
интеграция этносов во времена Мухаммеда 
Хайдара Дулати формировали единство ин-
дивидуальных побуждений человека и об-
щественных притязаний. По этому поводу 
Молдабеков Ж.Ж. отмечает: «Динамичный 
образ жизни обогатил эмпирические дей-
ствия человека и этноса, в большей степени 
поддерживал многообразие культуры наро-
дов» [5]. Историческая, культурная, духов-
ная ситуации эпохи позднего средневековья 
обусловили такие особенности сознания 
М.Х.Дулати как философичность, поиски 
духовной и материальной стабильности 
внутри государства, этноса. Неудовлетво-
ренность общественной жизнью, существо-
вавшие противоречия социальной жизни 
подвигли ученого к поиску путей решения 
животрепещущих проблем современного 
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ему общества. Опираясь на собственный 
многолетний опыт и наблюдения, он пред-
лагает свод гражданских правил, которые, 
по его мнению, обеспечат порядок в госу-
дарстве и всеобщее благоденствие.

В истории педагогических учений воспи-
тание совершенной личности, обладающей 
нравственными категориями и добродете-
лями, является традиционным. Основное 
содержание воззрений предшественников 
Дулати на данную проблему, как известно, 
составляет поиск общественного идеала. Ис-
следователи определяют сущность данных 
теорий следующим образом: «Этот идеал, 
чаще всего именуемый «Добродетельным 
градом», представлял собой гармоничное со-
циальное целое, где место вероисповедных, 
имущественных и иных социальных антаго-
низмов занимали отношения сотрудничества 
и взаимопомощи» [4]. 

Решая проблему общественного идеала, 
М.Х. Дулати предлагает образ «благочести-
вого» хана, которому присущи добродетели 
и нравственные категории. Напомним, что 
идея о «совершенном человеке» изначально 
восходит к суфийской культуре. «Совершен-
ный» у суфиев – это человек, избравший 
путь познания истины, который является 
для него смыслом жизни. Мусульманские 
теологи 16 века, например известный су-
фийский поэт Джами, представляют совер-
шенного правителя как исламского пророка, 
борющегося, прежде всего, за чистоту веры. 
Мы считаем, что концепция Мирзы Хайда-
ра все-таки более близка идеям восточных 
философов, в отличие от суфиев, утверж-
давших, прежде всего, добродетельный 
характер, общественную сущность «совер-
шенной личности». 

В предыдущей главе мы вкратце рассмо-
трели некоторые аспекты учений восточных 
мыслителей. Аль–Фараби в произведениях 
с красноречивыми названиями «Афоризмы 
государственного деятеля», «Гражданская 
политика», утверждает, что правитель – это 
творец государства, направляющий всю его 
деятельность, а «искусство правления выра-
жается в практическом претворении в жизнь 
идей, стоящих перед государственным дея-
телем, и создании условий для достижения 
счастья» [2]. Аль-Фараби выдвигает «две-
надцать врожденных природных качеств», 
которые необходимы главе добродетельного 
города.

Созвучные идеи находим в концепции 
Мирзы Мухаммед Хайдара, который в силу 
своего происхождения являлся сторонником 
просвещенной монархии. Таким образом, 

основным условием благоденствия и благо-
получия людей Дулати считает присутствие 
во главе государства справедливого, честно-
го, образованного правителя, ссылаясь при 
этом на постулаты из Корана: «Если страна 
останется без правителя, то в ней непремен-
но найдет дорогу явный ущерб, а жители 
ее от гнета и вероломства полностью будут 
уничтожены» [3, 323]. 

Само по себе повествование книги 
«Тарих-и Рашиди» как история ханов Мого-
листана является свидетельством признания 
автором важной исторической роли прави-
телей в укреплении и возвышении государ-
ства. Дулати пишет: «Порядок и дела любой 
страны непременно придут в расстройство, 
если в ней нет правителя, подчинения при-
казу которого все жители признали бы обя-
зательным и ни в коем случае не уклонялись 
бы от его распоряжений:

Мир без правителя – подобен телу без 
головы,

Тело без головы – ниже праха с дороги» 
[3, 186].

Политическую мощь государства, эко-
номическую стабильность, социальную 
устойчивость М.Х.Дулати ставит в прямую 
зависимость от личных качеств ханов и сул-
танов. В решении этого вопроса Мирза Хай-
дар проявляет приверженность суфийской 
теории, важным понятием которой является 
категория «муруа», т.е. «обладание каче-
ствами достойного». В понимании М.Х. Ду-
лати это – прежде всего духовность, спра-
ведливость, честь, великодушие, аскетизм: 
«Если цель августейшего добиться одобре-
ния Творца, то лучшего средства для этого, 
чем справедливость и оберегание поддан-
ных, нельзя и вообразить» [3, 82].

Концепция совершенной личности, раз-
мышления о справедливом правителе явля-
ются узловыми в истории восточной фило-
софской и педагогической мысли. Вслед за 
восточными гуманистами проблему социаль-
ной справедливости М.Х.Дулати решает с по-
зиций гуманизма, нравственности, справедли-
вости. Однако в отличие от предшественников, 
Мирза Хайдар не создает социальной утопии, 
а проводит тщательный анализ и предлагает 
конкретные условия, «без которых дела цар-
ства, как духовные, так и мирские не обретут 
порядка». Также как и многие воззрения Ду-
лати, его теория воспитания «совершенной 
личности» обнаруживает общечеловеческую 
сущность, и потому не теряет своей актуаль-
ности и по сей день.

Мы считаем, что анализ автором 
«Тарих-и Рашиди» сложившихся социаль-
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ных отношений в современном ему обще-
стве, попытка систематизации основных 
положений политической теории доказыва-
ет активное стремление мыслителя усовер-
шенствовать жизнь своих соплеменников, 
внести свой вклад в улучшение их соци-
ального положения. Правила управления 
государством, представленные ученым, 
основаны на принципах гуманизма, демо-
кратизма, стремлении к всеобщему благо-
денствию, счастью. Моральные качества, 
такие как честь, благородство, справедли-
вость, мужество, рассматриваются им как 
неотъемлемые гражданские добродетели, 
обеспечивающие полнокровные, достой-
ные отношения между людьми в социуме. 
Мирза Хайдар признает главенствующую 
роль правителя в делах страны, в укрепле-
нии политической и экономической мощи 
государства. Он справедливо полагает, что 
во главе государства должен стоять образо-
ванный, мыслящий человек, обладающий 
личным мужеством и отвагой, достойная, 
нравственная личность, совершенная духом 
и телом. Т.е. «совершенная» личность спо-
собна сделать совершенным все общество, 
весь мир.

Заметим, что правила управления госу-
дарством, предложенные Дулати, направле-
ны, прежде всего, на обеспечение и защиту 
прав всех граждан страны. «У подданных 
страны есть определенные права, которые 
должен обеспечивать государь, иначе он не 
избавится от мучений загробной жизни», – 
провозглашает мыслитель. Он убежден, что 
государь достоин почтения и уважения, со-
хранения в памяти потомков в случае, если 
он строго придерживается нравственных 
принципов и проявляет достаточную заботу 
о своих подданных, ограждая их от жесто-
кости, войн, разорения. Мирза Хайдар вспо-
минает изречение своего учителя и настав-
ника Султан Саид хана, «несколько советов 
и наставлений, на которых зиждется власть:

Ты кроме доброго имени ничего не ищи,
Ибо доброе имя никогда не стареет.
Стой на том, чего ты пожелаешь,
И думай о благополучии подданных [3, 193].
Память потомков – вот мерило и выс-

ший суд личности государя, его политики 
и законов. Причем стремление к добродете-
ли, любовь к народу не должны быть пас-
сивными. Жизнь, посвященная исполнению 
общественного долга, служению идеалам 
добра и справедливости – наполнена смыс-
лом, является высшей ценностью. «Живи 
так, чтобы, когда ты умрешь, ты обрел бы 
спасение, и не живи так, чтобы когда ум-

решь, – от тебя бы спаслись бы другие, как 
сказано: Смерть справедливого означает 
смерть для хороших и жизнь для плохих 
людей, а смерть жестокого – это жизнь для 
хороших и смерть для плохих» [3, 372]. 

Личность, у которой нет «ни обилия 
прежних заслуг, ни способностей и прозор-
ливости в делах управления государством, 
ни красноречия в беседах, ни знания хоро-
ших манер, ни твердости в благородных 
качествах», недостойна руководить людь-
ми [3, 522]. Государством надо править для 
свершения благих дел, укрепляя устои госу-
дарства, обеспечивая покой и мирное суще-
ствование его гражданам, – так утверждает 
ученый, мыслитель Мирза Хайдар Дулати. 
Несмотря на убежденность Дулати в непо-
колебимости монархии, удаление законно-
го, но несправедливого наследника власти 
от дел – справедливый и заслуживающий 
оправдания шаг. В злодеяниях государя, 
в его жестокости по отношению к нижесто-
ящим, в разжигании вражды и смуты про-
является недальновидность, политическая 
несостоятельность главы государства. 

Взгляды средневекового мыслителя яв-
ляются оригинальными и прогрессивными 
в свете общественно – политической мысли 
того времени. В период господства абсолют-
ной монархии стремление Дулати защитить 
народ, призвать правителей к справедливо-
сти, благоразумию, заботе о нижестоящих – 
это прогрессивный и демократический шаг. 
Верный последователь гуманистических 
принципов, мыслитель воспевает торжество 
человеческого разума, основным ядром ко-
торого, по его глубокому убеждению, явля-
ется мудрость власти. 

Традиционный для педагогических уче-
ний вопрос о назначении человека, о сча-
стье, Мирза Хайдар решает с позиций обще-
ственной значимости личности, выдвигая 
на первый план нравственные категории: 
справедливость, гуманизм, милосердие. Те-
ория Дулати – это, на наш взгляд, философ-
ское кредо ученого, государственного деяте-
ля, которое выражает его общечеловеческое 
ценностное отношение к отдельным лич-
ностям, различным социальным группам, 
к явлениям политической и общественной 
жизни государства. 

Мы уверены, что уроки гражданского 
воспитания по творчеству М.Х.Дулати, спо-
собствующие расширению знаний учащих-
ся об истории становления нашего незави-
симого государства, становлению активной 
гражданской позиции, демократических 
ценностей юного читателя, формируют 
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стремление учащихся к активному участию 
в политической, общественной жизни стра-
ны, что является залогом гражданского мира 
и согласия в государстве в целом.

Гражданин – патриот своей родины, Му-
хаммед Хайдар Дулати, обращается к юно-
шам с призывом об исполнении воинского, 
гражданского долга, который заключается 
в готовности защищать Родину, в укрепле-
нии могущества государства, в обеспечении 
мирного созидательного труда. В назида-
ние он приводит слова своего наставника 
Султан Саид хана: «Если наши юноши не 
будут нести службу, то они не станут благо-
воспитанными людьми. Они будут теряться 
в крупных делах и перед толпой и в собра-
ниях, где собираются благородные предста-
вители разных слоев населения как из хака-
нов и султанов, так и из эмиров и накибов, 
и люди не будут соглашаться с ними. Но 
если юноши будут служить старшим, то их 
глаза и душа привыкнут к такого рода делам 
и к их особенностям, и они будут чувство-
вать себя уверенными на тех и им подобным 
собраниях людей. Благодаря этой уверен-
ности они обретут веру в глазах и в душе 
народа, а их достоинство станет причиной 
могущества в управлении миром» [3, 407]. 

Возрождение и укрепление воинских 
традиций – это неотъемлемая часть па-
триотического воспитания. Приведенный 
выше отрывок из «Тарих-и Рашиди», при-
зывающий молодых к активному участию 
в государственной и общественной жизни 
своей страны, достоин стать эпиграфом со-
временных уроков гражданского и патри-
отического воспитания. Назидания Мирзы 
Хайдара Дулати побуждают юных граждан 
задуматься об ответственности за свои по-
ступки перед народом, о воинском долге 
молодых, который заключается в защите 
Отечества, укреплении устоев государства, 
о нравственной стороне патриотизма. 

Очевидно, эти идеи не теряют своего 
значения и поныне. «Тарих-и Рашиди» со-
держит могучий арсенал воспитательных 
средств, который должен использовать пе-
дагог в преодолении социальной пассив-
ности, ограниченности, характерной для 
некоторой части современной молодежи. 
В духовном развитии молодежи, в форми-
ровании гражданской позиции, патриоти-
ческих чувств большое значение имеют 
примеры великих исторических личностей, 
сыгравших значительную роль в судьбе сво-
его народа.

Во все времена у каждого народа суще-
ствовали традиции воспитания патриоти-

ческих чувств, любви к своей Родине как 
необходимое условие дальнейшего суще-
ствования этноса, сохранения его самобыт-
ности и целости. Однако в последние годы 
педагоги, ученые, политики с тревогой от-
мечают аполитичность современной моло-
дежи, отсутствие высоких патриотических 
чувств. Поэтому сегодня, когда самым глав-
ным для нашей республики является созида-
ние новой государственности, продвижение 
ее в мировое сообщество, патриотическое 
воспитание учащихся – это краеугольный 
камень педагогики. Ведущее место в патри-
отическом воспитании играет формирова-
ние чувства принадлежности своему этно-
су, сопричастности его судьбе, возрождение 
нравственных, культурных ценностей, обы-
чаев и традиций своего народа. 

Патриотизм – нравственная добродетель, 
утверждаемая Мирзой Хайдаром Дулати. 
Борьба за независимость, поиск стабильности 
сделали патриотические тенденции значимы-
ми во времена позднего средневековья. Мно-
гие годы проведший в изгнании, оторванный 
от Родины, он неоднократно возвращается 
мыслями в родные пенаты. «Всякая вещь воз-
вращается к своему началу – и чистое золото, 
и серебро и свинец», – как писал о стремле-
нии Дулати вернуться на родину знаменитый 
Бабур. Ностальгия, печаль по потерянным 
близким и друзьям, по мнению ученого Дер-
бисалиева А., послужила толчком к напи-
санию лирической поэмы «Жахан – наме». 
Патриотический аспект – один из важных сто-
рон и исторической книги «Тарих-и Рашиди», 
тема, являющаяся едва ли не основной в твор-
честве Мирзы Хайдара. 

Устами Великого предка казахов Касым 
хана Дулати провозгласил пророческие сло-
ва: «Мы люди степей. Здесь не бывает до-
рогих вещей и изысканных блюд. Самое 
большое наше богатство – лошадь, а самая 
вкусная еда – ее мясо; самый приятный на-
питок для нас – ее молоко и то, что из него 
приготовляется. В нашей стране нет садов 
и зданий. Местом наших развлечений яв-
ляется пастбище коней» [3, 401]. Многое 
изменилось с тех пор. Сегодняшний Казах-
стан – суверенное государство, признанное 
мировым сообществом, использующее со-
временные достижения науки и техники, 
обладающее значительным потенциалом 
в области политики, экономики. Но слова 
могущественного хана казахов Касыма по-
прежнему точно отражают исконные тради-
ции и обычаи нашего народа, которые пере-
даются из поколения в поколение, и должны 
быть священными для каждого казахстанца.
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Главы книги «Тарих – и Рашиди», рас-

сказывающие об этногенезе казахов, о при-
обретении ими исторического имени, об 
истории образования первого Казахского 
ханства – «Упоминание об особенностях 
жизни казахов и их султанов; о причине 
того, почему им дано это имя и о послед-
ствии их дела», «Об отъезде Султан Саид 
хана к Касим хану, к казахам», о родос-
ловной дулатов и другие, – способствуют 
расширению знаний юных читателей об 
истории становления нашего независимого 
государства, о первых шагах молодого Ка-
захского ханства на политической арене. 

Безусловно, велика роль популяриза-
ции политических, национальных традиций 
в становлении нашего государства, укре-
плении национальной идеи. Уроки исто-
рии, запечатленные на страницах «Тарих-и 
Рашиди», напоминают о судьбоносных со-
бытиях в казахской степи и обнаруживают 
преемственность проблем прошлого и со-
временного в аспектах государствострое-
ния, становления независимости, укрепле-
ния национального духа. 

Как и много веков назад, наше исконное 
богатство – «это степь, и ее дела не потерпят 
такой лености и мягкости». Кочевой степной 
дух, ментальность казахов, лучшие нацио-
нальные качества: честность, отвага, спра-
ведливость, терпимость, гостеприимство, 
позволили нашим предкам обрести и отсто-
ять свой суверенитет. Ныне мы также стоим 
у истоков независимости Казахстана. Совре-
менные условия в нашей Республике делают 
актуальными многие идеи и выводы ученого. 
Только беззаветная любовь к Отечеству, зна-
ние ее многовековой героической истории, 
чувство гражданской ответственности за 
судьбу родины способны консолидировать 
общество, укрепить устои государства. 

Сам вопрос о формировании казахской 
государственности является узловым в си-
стеме проблем отечественной истории, ко-
торый долгое время не имел объективного 
освещения в научной и общественной среде. 
Поэтому достоверные сведения Мирзы Хай-
дара о точном времени образования, о со-
бытиях, способствовавших образованию го-
сударственности казахов, уже сами по себе 
формируют и углубляют патриотическое 
сознание казахстанцев. Более того, основы-
ваясь на сведениях «Тарих-и Рашиди», оте-
чественные исследователи утверждают вре-
менную первостепенность государственных 
объединений тюрков: «Наша земля родина 
не только ученых, мыслителей, пророков. 
Здесь родились первые племенные союзы, 

которые легли в основу древних империй ко-
чевников, в дальнейшем приведших к обра-
зованию конфедерационных объединений. 
По существу прототюрки являются осново-
положниками древних государственных об-
разований в истории человечества» [7].

В «Тарих-и Рашиди» представлены ве-
личественные фигуры политических дея-
телей, с именами которых связано образо-
вание самостоятельной государственности 
казахов, это, прежде всего, первые степные 
ханы Джанибек и Гирей, Касым. В книге 
Дулати предстает целая галерея ярких лич-
ностей, вписавших значительные страницы 
в историю и культуру казахского народа. 

Мирза Хайдар счел обязательным оха-
рактеризовать жизнь и деятельность вели-
кого Касым хана (1512-1521 г.г.), потому что 
«если коротко не рассказать о нем, пове-
ствование останется неясным». М.Х.Дулати 
свидетельствует, что Касым-хан, умело ис-
пользуя политическую обстановку в Цен-
тральной Азии, утвердил свое господство 
над обширными степными пространствами: 
«…он подчинил своей власти весь Дашт-и 
Кипчак, так, как никто после Джучи хана 
не смог этого сделать» [3, 404]. Благода-
ря объективной оценке Мирзы Хайдара, 
мы получили сведения о могуществе ка-
захского ханства, возглавляемого мудрым 
и дальновидным лидером. Ссылаясь на 
«Тарих – Рашиди», отечественные истори-
ки утверждают: «Касым-хан, несомненно, 
один из выдающихся правителей первого 
казахского государства. Своими благими 
деяниями, твердой волей и политической 
мудростью он добился того, что государ-
ство казахов стало сильным, в нем царило 
благополучие, и другие страны с уважением 
на него взирали» [7]. Впервые после мон-
гольского завоевания территории Казахста-
на были объединены в одном государстве 
почти все казахские роды и племена. Имен-
но при Касым хане о казахском государ-
стве узнали в западных странах, начались 
посольские контакты с Казахского ханства 
с Московским государством. 

Знание истории политических лидеров 
Казахстана, представленных в «Тарих-и Ра-
шиди» – это часть общего патриотического 
воспитания. Знание великих имен своего 
народа, гордость за их деяния – это важная 
часть национальной интегральной идеи, 
программы казахстанской консолидации. 

Мирза Хайдар показывает потомкам 
пример тонкого ведения дискуссии, подкре-
пленной примерами, восточными притчами, 
народными преданиями. Призывая юношей 
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к активному участию в государственной, 
политической жизни страны, к уважению 
традиций родной земли, М.Х. Дулати не 
игнорирует обычаи других народов. В этом 
кроется важное зерно гуманистических воз-
зрений ученого, проявляющееся в космо-
политических идеях, идеях единства всего 
человеческого рода, провозглашенные вос-
точным мудрецом.

В настоящее время имеются исследо-
вания по вопросу изучения роли казахской 
государственности в аспекте динамики 
международных отношений, опирающие-
ся именно на сведения «Тарих-и Рашиди». 
Абдакимов А., комментируя вопрос о во-
енных столкновениях кочевников, пишет: 
«Периодически между ними возникали раз-
ногласия по проблемам политического, эко-
номического, территориального характера. 
Военные действия во многом вызывались 
политикой соседних империй…» [1] 

Особенности этнической ситуации в Ка-
захстане, полиэтнический и поликонфес-
сиональный состав его населения, общая 
политическая ситуация в мире выдвигают 
сегодня на первый план задачи интернаци-
онального воспитания, одним из аспектов 
которого является формирование культуры 
межнационального общения.

Идеи уважения к собственной националь-
ной культуре, к традициям иных народов ле-
жит в основе современного воспитания так 
называемой «поликультурной» личности, 
наиболее общее определение которому, дает 
профессор Наурызбай Ж.Ж.: «Под поликуль-
турной личностью нами понимается инди-
вид, ориентированный через свою культуру 
на другие. Мы считаем, что глубокое знание 
собственной культуры для него – фундамент 
заинтересованного отношения к другим, 
а знакомство со многими – основание для ду-
ховного обогащения и развития» [6]. 

Творческое наследие М.Х. Дулати, без-
условно, способствует укреплению про-
грессивных национальных традиций, одной 
из которых является уважение к иным куль-
турам и конфессиям. Известный востоко-
вед Юдин В.П. в статье «Мирза Мухаммед 
Хайдар доглат и его труд», оценивая истори-
ографическое значение «Тарих-и Рашиди», 
пишет: «…достаточно сказать, что если бы 
«Тарих-и Рашиди» не была написана, то мы 
ничего не знали бы по истории Могулистана 
и Восточного Туркестана 14- первой поло-
вины 16 века или знали очень мало. Но зна-
чение «Тарих-и Рашиди» не исчерпывается 
той суммой сведений исторического харак-
тера, которые в ней содержатся» [7]. 

Действительно, книга Мирзы Хайдара 
не только представляет интереснейшие све-
дения об истории, культуре многих народов 
Центральной Азии, но и демонстрирует 
уникальный опыт сосуществования этно-
сов, цивилизаций, культур и различных ве-
роисповеданий в одном государстве. Знание 
истории и культуры казахстанского народа, 
изучение традиций взаимодействия различ-
ных этнических групп являются решающим 
фактором в формировании так называемой 
казахстанской идентичности, что предпола-
гает развитие общеказахстанской культуры, 
осознание гражданской общности всех ка-
захстанцев.

Мирза Мухаммед Хайдар Дулати, 
средневековый ученый и путешественник, 
демонстрирует пример уважительного от-
ношения к другим культурам, к иным верои-
споведаниям. Его рассказы о народах Тибе-
та, Кашмира и других исполнены истинного 
научного интереса, искреннего уважения 
к представителям различных цивилизаций. 
Научный интерес Дулати к исследованию 
быта, традиций, географических особен-
ностей, климата других стран, доказывает 
его высокие стремления, широту взглядов, 
демократизм и прогрессивность мышления. 

Миротворческие взгляды М.Х. Дулати 
важно использовать в современном интер-
национальном воспитании подрастающего 
поколения. Демонстрация и анализ прин-
ципов терпимости, общечеловеческой со-
лидарности с другими народами, которые 
были характерны для мировоззрения сред-
невековых тюрков, опровергают существу-
ющий в современной западной литературе 
взгляд о мусульманской культуре как край-
не фанатичной и нетерпимой к традициям 
и культуре иных конфессий. 

Однако в творчестве М.Х. Дулати име-
ют место высказывания об отвержении ино-
верцев, о необходимости джихада – «свя-
щенной войны». Но, это, на наш взгляд, 
требование шариата, исполнение постула-
тов которого считал обязательным для себя 
глубоко верующий мусульманин Мирза 
Хайдар. Его взгляды соответствовали обще-
ственному сознанию эпохи, в которую уче-
ный жил и творил. В эпоху формирования 
крупных этнических объединений рели-
гиозная война была способом сохранения 
и укрепления независимости. Действитель-
но, ислам стремился расширить свои «ду-
ховные» границы не только за счет мисси-
онерской деятельности, но и посредством 
завоевательных походов. Однако прозете-
лизм или стремление распространить свое 
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влияние среди иноверцев был свойственен 
многим мировым религиям. Мы считаем, 
что религиозные догматы были творчески 
осмыслены мыслителем и предстали в его 
концепции как синтез прогрессивных фило-
софских и теологических идей. Ислам, как 
известно, в переводе означает «мир» и при-
зывает к согласию всех народов. В целом, 
верующий мусульманин, истинный ученый, 
пытливый исследователь, М.Х.Дулати с ин-
тересом и уважением рассказывает о тради-
циях и обычаях других народов, отвергая 
насилие, провозглашая гуманистические, 
миротворческие идеалы. 

В настоящее время, когда как никогда 
возрастает значимость гуманистических 
устремлений, общечеловеческих ценностей, 
идеи Мирзы Хайдара приобретают особое 
актуальное звучание. Приверженец суфизма, 
отрицающий религиозный фанатизм и ут-
верждающий космополитическую идею о ра-
венстве народов различных вероисповеда-
ний, Дулати уверен, что «все владения мира 
во всей вселенной не стоят того, чтобы капля 
крови пролилась на землю». Исследователи – 
медиевисты подчеркивают космополитиче-
ский характер исканий, характерный в целом 
для всей духовной культуры позднего сред-
невековья. И суфии, и философы средних ве-
ков провозглашали гуманистическую идею 
о единстве людского рода. Идеи гуманизма, 
миротворчества пронизывают всю произ-
ведение «Тарих-и Рашиди». Просвещенный 
ученый, М.Х. Дулати неоднократно гума-
нистические идеи о необходимости сохра-
нения мира и единства внутри государства, 
добрососедских отношений с сопредельны-
ми странами как важного условия успешной 
и плодотворной жизнедеятельности соци-
ума, этноса, государства. «Мир, о, сын, не 
есть царство вечное, Нельзя надеяться на по-
стоянство его», – восклицает Мирза Хайдар. 
Мыслитель 16 – века размышляет с горечью 
о том, что насилие и война «разрушает жизнь 
и государство». 

Резюмируя основные положения теории 
восточного мыслителя по вопросам граж-
данского и патриотического воспитания, 
скажем, что традиционный для восточной 
культуры вопрос о назначении человека, 
о счастье, Мирза Хайдар решает с позиций 
общественной значимости личности, вы-
двигая на первый план нравственные кате-
гории: справедливость, гуманизм, милосер-
дие. Это, несомненно, сближает его взгляды 
с идеями великих ученых Востока.

В процессе становления патриотическо-
го сознания учащихся огромную роль играет 

изучение богатейшей истории нашего госу-
дарства, которая богата примерами солидар-
ности, мирного разрешения политических 
конфликтов, сотрудничества, взаимопомощи 
между различными народами. Знакомство 
учащихся с богатыми патриотическими, ин-
тернациональными традициями нашего на-
рода, несомненно, важная часть становления 
мировоззрения и мироощущения подрастаю-
щего поколения, сознания того, что казахская 
культура самобытна, глубока, и достойна за-
нимать свое место в ряду других мировых 
культур. Мирза Мухаммед Хайдар проде-
монстрировал в своей книге традиции мир-
ного сосуществования, плодотворного вза-
имодействия различных этнических групп. 
Именно исторически сложившиеся отноше-
ния обеспечивают нынешнюю стабильность 
в нашем государстве, которая приобретает 
особое значение на фоне общей сложной по-
литической ситуации в мире. Этот факт дал 
возможность Президенту Республики с гор-
достью констатировать: «Казахстан – одно 
из немногих государств на постсоветском 
пространстве, сумевших выстроить хорошие 
стабильные взаимоотношения со всеми стра-
нами, не нанося ущерба своим стратегиче-
ским интересам». 

Мы уверены, что идеи Дулати о граж-
данском, патриотическом воспитании, спо-
собствующие становлению и укреплению 
мировоззрения молодых граждан нашего 
государства, формированию активной граж-
данской позиции, расширению их знаний об 
истории становления гражданского обще-
ства, несомненно, послужат материалом для 
отечественных педагогов. 
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