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ОНТОЛОГИЯ ЭТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА:
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы онтологии этического учения Жусупа
Баласагына, великого поэта мыслителя средневекового Востока в контексте философской
реконструкции его социально-этического наследия с точки зрения современного дискурса.
Проблема этической онтологии – это прежде всего вопрос о существе человека, его месте
и предназначении в обществе. Ценностные парадигмы идеального социального бытия
найден Жусупом Баласагыном в жизнедеятельности сообщества людей, существующего
как гармоничное целое, основанное на справедливость и знание.
Ключевые слова: Жусуп Баласагын, человек, общество, философия, онтология, этика,
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ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН ЭТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШЫНЫН ОНТОЛОГИЯСЫ:
ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДОО
Аннотация. Макалада орто кылымдардагы Чыгыштын чыгаан ойчулу, “Куттуу билим”
поэмасынын автору Жусуп Баласагындын социалдык-этикалык көз караштары азыркы
философиялык дискурстун алкагында талдоого алынат. Этикалык онтологиянын негизги
субъекти – бул албетте адам, анын коомдогу орду тууралуу маселе. Жусуп Баласагын
өзүнүн чыгармасында идеалдуу коомдук түзүлүштүн, анын этикалык парадигмаларынын
акыйкаттыкка жана билимге таянган белгилүү моделин түзгөндүгү – макалада өзөктүү
маселе катары каралат.
Негизги сөздөр: Жусуп Баласагын, адам, билим, адилеттик, акыйкаттык, социалдык,
коом, онтология, мораль, этика.
ONTOLOGY OF ETHICAL TEACHING OF YUSUF KHASS HACIB:
EXPERIENCE OF PHILOSOPHICAL RECONSTRUCTION
Abstract. The article deals with the ontology of the ethical teachings of Yusuf Khass Hajib,
the great poet and thinker of the medieval East in the context of the philosophical reconstruction
of his socio-ethical heritage from the point of view of modern discourse. The problem of ethical
ontology is, first of all, the question of the essence of man, his place and purpose in society. The
value paradigms of ideal social life were found by Yusuf Khass Hacib in the life of a community
of people that exists as a harmonious whole based on justice and knowledge.
Key words: Yusuf Khass Hacib, man, society, philosophy, ontology, ethics, morality, knowledge,
rational.
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До недавнего времени в истории
философии Жусупу Баласагыну не столь
повезло, как автору «Кутадгу билиг»
(«Благодатное знание») - выдающегося
произведения
ранней
тюркоязычной
литературы и самобытного нравственного
кодекса человеческого бытия. Вплоть до
70-х годов XX века почти не появлялось
работ,
специально
анализирующих
философских воззрений, в том числе
этических концептов поэта. Лишь теперь
пробуждается позитивный интерес к этикодидактическим взглядам поэта-мыслителя.
Первые исследования показывают, что
необходимо посмотреть на этику Жусупа
Баласагына не просто в историкофилософском и в оценочном плане, но и
в ретроспективе современности. Таким
путем будет достигнута цель философской
реконструкции
социально-этического
наследия мыслителя с точки зрения
теперешнего дискурса.
Известно, что для изучения проблем
этической онтологии необходима интерпретативная реконструкция нравственного
опыта прошлого, так как в нем заложен
тот моральный потенциал, который
постоянно одухотворяет человеческую
жизнь. Основу этической концепции
Жусупа Баласагына составляет модель
справедливого, рационально-нравственного
принципа «Адам бол»-«Будь человеком».
Так интерпретировал Жусуп Баласагын
сущность человека через нравственное
начало, определяя человека как существо
гражданское.
Этим
самым,
Жусуп
Баласагын во главу угла своего социальноэтического учения поставил приоритет
человека, разгадать тайну его сущности.
Это показывает, что у мыслителя
формировалось целостное представление
о человеке. Следовательно, проблема
этической онтологии - это прежде всего
вопрос о существе человека, его месте и
предназначении в социуме.
И дело вовсе не в том, что нравственность
для мыслителя - одно из основных измерений
человеческого мира и бытия в целом. Как
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раз в этой универсализации сферы морали
коренятся
метафизические
издержки
«Кутадгу билиг». Но несмотря на абстрактноидеалистическую онтологизацию этической
проблематики и даже вопреки ей, Жусуп
Баласагын оказался довольно чутким к
специфике морали, выявил в ней некоторые
существенные
стороны,
отличающие
нравственность от иных социальных
детерминант человеческой деятельности.
Но следует помнить, что Жусуп Баласагын
был прежде всего поэтом, а потому не
следует искать в его поэме стройную
систему философско-социологических и
этических концепций. Тем не менее, сквозь
поэтическую оболочку, через иносказания
проглядывает богатый и сложный мир
социально-этических парадигм автора,
который обобщил свой нравственный идеал
на примере конкретного общества.
В беседах героев поэмы, в образах
которых персонифицируются этические
понятия (Кюн Тогды - справедливость,
Ай Толды - счастье, Огдульмыш - разум,
Одгурмыш - довольство), находят отражение рассуждения поэта об идеальном
государстве, о добре и зле, справедливости
и несправедливости, счастье, мудрости,
воле и т.д. Надо сказать, что мыслитель
интерпретировал эти понятия с позиции
разумного гуманизма, придавая морали
практическое значение.
Жусуп Баласагын - видный поэт и
мыслитель XI в., жил и творил в период
господства династии Караханидов. Он был
уроженцем города Баласагын, достигшего
в то время высокого экономического и
культурного расцвета и бывшего одним
из административно-политических центров государства Караханидов. Судя по
историческим данным этот город был
расположен в Чуйской долине Кыргызстана,
неподалеку от территории современного
Токмака.
По жанру «Кутадгу билиг» относится
к широко распространенным на Востоке
сочинениям назидательно-дидактического
характера
и
этико-моралистической
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направленности. «Поэма Юсуфа Баласагуни, как явствует из ее названия
«Благодатное знание», - отмечает крупный
знаток этого произведения А. Кононов, является этико-дидактическим сочинением,
написанным с целью указать путь, ведущий к
познанию мудрости правления, житейского
обихода и обращения с людьми» [1]. Но
следует подчеркнуть, что при всей своей
моралистической направленности «Кутадгу
билиг» не является и не может считаться
книгой
сухих
этико-дидактических
наставлений и тщетных поучений. Поэма
эта - произведение художественное, в
котором анализируется смысл и значение
человеческой жизни и определяются
социальные обязанности и нравственные
нормы поведения человека в обществе.
Среди наиболее важных ценностных
достоинств «Кутадгу билиг» следует прежде
всего отметить приверженность автора к
рационалистической традиции: глубокое
уважение к человеческому разуму и знанию,
опора на достижения передовой культуры,
стремление связать идею и практику,
рационально обосновать возможность
разрешения всех социальных проблем,
переживаемых своими соотечественниками.
Однако именно мысль о возможности только
лишь мудрыми советами ликвидировать
несправедливость и неразумность господствующих общественных отношений,
в определенной мере ставит эту поэму в
один ряд утопическими концепциями. Но,
если судить о поэме как о произведении,
не заключающем в себе ничего кроме
оторванных от жизни наставлений, то
допускалась бы явная несправедливость
по отношению к ее автору, который
прежде всего обобщил свой нравственный
идеал именно в лице реально живущих
людей, сохранил реальное, общественное
содержание социально-этических понятий. Как справедливо отмечает Ш. Ф.
Мамедов и Ю. Д. Джумабаев, не все
положения поэмы Жусупа Баласагына
«следует рассматривать как оторванное,
вообще от реальной практики, более того,
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в своей этике автор нередко проповедует
мораль реального человека, описывает его
земные переживания и его конкретные
стремления к счастью» [2]. С этой точки,
зрения
морально-этические
суждения
Жусупа Баласагына заслуживают особого
внимания. Правда, его социально-этический
идеал в условиях средневековья, господства
ислама не находил реального выхода в
действительность. Но это не означает
оторванности взглядов Жусупа Баласагына
от жизни, а, напротив, оторванность среды
от разумной морали. Говоря словами
К. Маркса, «разум существовал всегда,
только не всегда в разумной форме»[3]. В
своем произведении автор отмечает, что не
для забвения, а для разумения оставляет
он наставления на жизнь. Здесь следует
подчеркнуть, что средневековая восточная
литература имела свою специфическую
особенность: для нее было характерно
представление о том, что литературное произведение должно воспитывать читателя.
Эта гуманистическая традиция полностью
пронизывает творчеств Жусупа Баласагына.
И идея гуманизма красной нитью проходит
по всей структуре «Кутадгу билиг».
Основная сюжетная часть поэмы состоит
главным образом из бесед героев друг с
другом и их писем, в которых они затрагивают
три основные темы: о неотвратимости
смерти и необходимости веры о грядущей
вечной жизни (не будь беспечным, твори
добро, оставь по себе доброе имя), о тщете
мирских соблазнов и необходимости служения богу, о непостоянстве суетных благ
и необходимости ценить непреходящее
(добро, справедливость, ум, знание и др.).
В беседах героев поэмы находят отражение
рассуждения самого автора об идеальном
государстве, о добре и зле, справедливости
и т.д.
Этические воззрения поэта связаны с
его социально-политическими взглядами.
По его мнению, нравственное совершенство
как правителей, так и их подчиненных
приведет, в конечном счете, к политическому
укреплению государства, повышение его
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авторитета. В таком государстве основной
нормой управления будет разум. В свою
очередь, такая система управления,
безусловно, ведет к всеобщему счастью и
благополучию людей, во взаимоотношениях
между членами общества возобладают
общечеловеческие нормы морали: дружба,
честность, правдивость и др. Недаром
поэт уделяет пристальное внимание тому,
каково должно быть отношение народа к
правителю и отношение правителя к своему
народу. Он подчеркивает мысль о том, что,
если народ совершенствует свой нрав, то
бек также нравственно совершенствуется;
если бек нравственный, то он делает добро
для своего народа. Как видно, Жусуп
Баласагын в своих социологических
взглядах находился на позиции известной
утопической тенденции идеального государства, где все члены общества должны
быть просвещенными и мудрыми. По
мнению поэта, чтобы государственные
дела всегда были на хорошем уровне,
прежде всего правитель должен быть
просвещенным и мудрым, должен обладать
разумом и знанием. Небезынтересно
отметить здесь сходство утопического
проекта идеального для Жусупа Баласагына
и платоновского идеального государства
(полиса), (а у Жусупа - эл) относительно
роли и функции лица или группы лиц,
находящихся
во
главе
государства.
Если Платон в своем «Государстве»
придерживается того, что государственная
власть должна принадлежать избранным
философам-аристократам, то и Жусуп
Баласагын также видит в правителе прежде
всего просвещенного человека. В этом
смысле он уходит от традиции, характерной
для древнетюркских письменных памятников и фольклору тюркоязычных
народов, отражающих условия кочевого
образа жизни, в котором еще в значительной
степени сохранились черты военнодемократического строя, где под доблестью
правителя уразумелись прежде всего его
личная храбрость, воинские доблести и
знания. А в «Кутадгу билиг» главенствующее
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значение придается знаниям правителя, его
разуму, знакомству с навыками правления саясат. По мнению поэта, именно с помощью
навыков и науки правления улучшится нрав
простого народа. Таким образом, одна из
основных задач поэмы Жусупа Баласагына
- изложение принципов, правил и норм
поведения правителя и его окружения,
Следует заметить, что Жусуп Баласагын
как образованный человек своего времени
призывал людей к овладению различными
знаниями видя в них силу, способную
приводить общество к прогрессу. Поэт
утверждает, что именно человек с
достойным образованием и знанием может
достичь нравственного идеала. По его
мнению, знание есть маяк, с помощью
которого можно верно ориентироваться в
сложной жизненной практике. Поэтому,
советует мыслитель, необходимо трезво и
разумно подходить к овладению знаниями,
так как вся доброта приходит от знания.
Символика знания в ее многообразных
проявлениях широко использована автором
поэмы, в частности, говорится о том, что
знание – свет, знание - мудрость, знание счастье. Мыслитель обосновывал важный
гносеологический принцип об отсутствии
врожденного знания. Знания носят опытный
характер, а не наследуются биологически,
человек не рождается мудрым, подобно тому
как новорожденный не сразу произносит
слова, а лишь осваивает знание посредством
усовершенствования жизненного опыта.
Для поэта знание и образованность есть
основные средства обучения человека
добродетельным поступкам.
Знание, по мнению поэта, выступает
как
неотъемлемая
часть
наиболее
цивилизованного общества, определяющая
характер поведения, людей и характер
правления правителей. Недаром, поэт
к людям, не имеющим образование,
относился не одобрительна, считая, что все
дурные поступки в обществе есть следствия
невежества людей. Следовательно, по
«Кутадгу билиг», знание есть та сила, с
помощью которой можно изменить развитие
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общества в лучшую сторону. Поэт, как
передовой мыслитель своей эпохи, мечтал о
том, чтобы силой просвещения установить
примирение всех слоев общества как братьев
и на основе этого создать справедливое
общество. Это - главная задача, вытекающая
из социально-этического учения Жусупа
Баласагына. В «Кутадгу билиг» изложены
мысли поэта и о других нравственных
качествах человека. По взгляду мыслителя,
человек, кем бы он ни был, прежде всего
должен быть всегда человечным, ибо в
мире остается вечным лишь человечность.
Поэтому он советует, если кто желает,
чтобы его имя осталось навсегда добрым,
то он должен иметь щедрую человеческую
душу и всегда содеять только добрые дела.
Под человечностью поэт понимал самые
благородные нравственные достоинства.
Он говорил, что добрые нравы есть
основа для всех добродеяний. По его
мнению, есть два вида добра и два вида
зла. Первые - добро и зло, заложенные
от природы, вторые - приобретенные.
Соответственно есть и два вида людей добрые и злые по природе и добрые и злые в
зависимости от воспитания, обстоятельств.
Здесь наблюдается склонность Жусупа
Баласагына делить людей на добрых и злых
от природы. Он здесь проповедует мысль
об абстрактном человеке, либо доброго,
либо злого по самой своей биологической
природе. По мнению поэта, лишь знатные,
родовитые люди могут обладать хорошими
моральными качествами, люди же простого
происхождения «кара будун» (чернь)
способны лишь к дурным поступкам и
действуют только под влиянием корысти,
зависти и других низменных страстей.
Он считает, что у простого народа низкая
нравственность, и поэтому они не знают
норм и правил светского поведения. Отсюда,
хорошие люди - знать, вельможи, а дурные
- чернь. Нетрудно заметить, что в этой
концепции поэта нашли явное отражение
взгляды типичного представителя правящей
социальной аристократии.
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Ценны размышления мыслителя о
справедливости. Именно в этом вопросе
ярко проявляется его стремление связать
мораль
с
конкретной
исторической
реальностью, которое является одной
из важных особенностей понимания им
морали и ее общественной значимости.
Существенным моментом в социальноэтическом мировоззрении поэта мыслителя
является проблема смысла жизни. В его
интерпретации смысл жизни человека
заключается в активном усвоении им
социального опыта предыдущих поколений,
в проявлении своей сути в добродетельных
поступках состоящую в его духовном и
моральном совершенствовании.
В поэме автор размышляет также о
простоте и скромности человека, считая
их признаками высокой культуры, доброты
благородности. По мнению поэта, человек,
каких бы вершин он не достиг или каким
бы богатством не владел, должен быть
скромным и, простым, ибо скромность и
простота украшают, делают его добрым
и красивым. А от высокомерного,
кичливого, и зазнающегося человека
люди отворачиваются, эти качества
портят, отталкивают от него других.
Поэт также считает: человеку, чтобы он
достиг наивысшего совершенства, кроме
сказанных качеств, необходимо еще много
навыков и достоинств. Он должен быть
стыдливым, терпеливым, выносливым и т.д.
Вместе с тем поэт особо остерегает людей
от дурных качеств. Например, человек не
должен поддаваться излишним желаниям
и страстям, ибо они сбивают человека
с истинного пути. Опасна для человека
страсть к богатству, от которого он может
потерять свою человечность. В поэме автор
беспощадно бичует также кляузников,
корыстолюбцев, лицемеров, считая их
самыми низкими людьми в обществе. Поэт
предупреждает, что наиболее опасными
пороками этой категория людей являются
стяжательство и лицемерие. Поэтому,
советует мыслитель, оберегайте себя от
двух категорий людей: первые - кляузники,
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клеветники; вторые-лицемеры, стяжатели.
У поэта имеются свои суждения и по
другим морально-этическим проблемам.
В частности, об отношении старших к
младшим и, наоборот, о патриотизме, о
семейном воспитании, о любви и т.д.
Таковы
некоторые
характерные
черты этической онтологии Жусупа
Баласагына. Краткий анализ показывает,
что поэт проповедовал прежде всего
гуманизм разума и призывал людей
к справедливости и образованности.
Гуманистическая направленность мировоззрения поэта отражается во взглядах
на общество и человека: гармоническое
развитие способностей индивида, его
ориентированность на разум, осуждение
социальных и нравственных пороков,
принцип
разумных
потребностей
в
обществе. Нравственность у Жусупа
Баласагына обосновывается разумными
силами человека и, таким образом,

он строит свою этику в основном на
рационалистической основе. По сути дела
поэт-мыслитель в художественной форме
показал взаимосвязь общества и личности,
сделал попытку осмыслить нравственные
нормы и ценности общества. Для него
был характерен напряженный поиск в
сфере морали, стремление к выявлению
социальной природы и сущности человека.
Резюмируя
сказанное
об
универсальности этического наследия Жусупа
Баласагына, можно утвердительно констатировать известную истину о том,
что прошлое есть ключ к пониманию
настоящего. Наше настоящее безусловно
зиждется на положительном социальном
опыте прошлого и на рациональном
осмыслении его. Сохранить и развить
опыт предков, в том числе и бесценную
этическую онтологию Жусупа Баласагына с
точки зрения философской реконструкции неоспоримая задача нашего времени.
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