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АЛҒЫ СӨЗ

Үсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің биобиблиографиялары 
сериясьшьщ жалғасы болып табылады.

Көрсеткіш философия ғылымдарының докторы, 
профессор Лайық Әмірүлы Байділдиновке арналған.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін 
сипаттайтын мәліметтер және оньщ еңбектері енгізілген.

Жарияланған еңбектер әрбір жыл көлемінде мерзімдік 
тәртіппен орналасқан: әуелі қазақ, одан кейін орыс 
тілдерінде.

Қарауға мүмкіншілік болмаған мақалалар de visu 
жүлдызшамен белгіленген.

Еңбектердің алфавиттік және бірлесіп жазған 
авторлардьщ есім көрсеткіштерінде сілтемелер 
хронологиялық көрсеткіштегі еңбектердің рет саны 
бойынша берілген.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является 
продолжением серии биобиблиографий ученых Казахского 
национального университета им. аль-Фараби.

Библиография посвящена доктору философских наук, 
профессору Лайку Амировичу Байдельдинову.

Указатель включает материалы, характеризующие 
жизнь и деятельность ученого, а также список его трудов.

Публикации расположенных в хронологическом 
порядке, в пределах каждого года - по алфавиту: сначала 
идут работы, опубликованные на казахском, затем на 
русском языках.

Материалы, не просмотренные de visu, отмечены 
звездочкой.

Для удобства использования в конце указателя 
приведен алфавитный и именной указатель соавторов, в 
которых ссылки даются на порядковые номера работ, 
помещенных в хронологическом указателе трудов.



ПРОФЕССОР Л.Ә. БАЙДІЛДИНОВТЫҢ 
ӨМІРІ МЕН ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Байділдинов Лайық Әмірұлы 1930 жылдьщ 10 
қарашансында Қостанай облысы, Қамысты ауданы Көбен 
ауыльгада туған.

1948 ж. - Қостанай облысы Жетіқара қаласының орта 
мектебін бітірді.

1948-1953 жж. А.А.Жданов атындағы Ленинград 
мемлекеттік университетінің философия факультетінің 
студенті.

1953-1957 жж. - Қостанай педагогикалық институты- 
ньщ оқьггушысы, аға оқытушысы.

1956 ж. - "Тың және тыңайған жерлерді игерудің 
қүрметіне" арналған медалмен марапатталды.

1957-1960 жж. - КСРО Ғылым Академиясының 
философия институтының аспиранты.

1960-1962 жж. - ҚазССР Ғылым Академиясы 
философия және қүқық институтының кіші ғылыми 
қызметкері.

1961 ж. - «Әлеуметтік зерттеулердегі статистиканьщ 
ролі» тақырыбында философия ғылымдарының 
кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация 
қорғады.

1962-1992 жж. - Алматы қаласындағы Жоғары партия 
мектебінің аға оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі.

1970 ж. - "В.И.Ленинның туғаньша 100 жыл толуы 
қүрметіне" мерекелік медалімен марапатталды.

1974 ж. - ҚырғызССР Жоғарғы Кеңесінің Қүрмет 
грамотасымен марапатталды.

1980 ж. - ҚазССР Жоғарғы Кеңесінің Қүрмет 
грамотасымен марапатталды.

1988 ж. - «Социалистік қоғамдағы әлеуметтік 
практика» тақырыбьшда философия ғылымдарының
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докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
1989 ж. - философия кафедрасының профессоры 

ғылыми атағы берілді.
1992-1998 жж. - Қазақ мемлекеттік Академиясының 

саясаттану және әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі.
1997 ж. - Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының әлеуметтану ғылымының толық мүшесі 
(академигі) больш сайланды.

- Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының 
саясаттану ғылымының толық мүшесі (академигі) больш 
сайланды.

1998-2001 жж. - әл-Фараби атындағы ҚазҮУ-дың 
саясаттану кафедрасының меңгерушісі.

2001 ж. - "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл" мерекелік медалімен марапатталды.

2004 ж. "Тыңға 50 жыл" мерекелік медалімен 
марапатталды.

2005 ж. - "1941-1945 жж. Үлы Отан соғысындағы 
Жеңіске 60 жыл" мерекелік медалімен марапатталды.

2001 ж. бастап қазірге дейін әл-Фараби атындағы 
ҚазҮУ-дың саясаттану кафедрасының профессоры.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА 

Л.А. БАЙДЕЛЬДИНОВА

Байдельдинов Лаик Амироич родился 10 ноября 
1930 г. в пос. Кубеновка Камышинского района 
Кустанайской области.

1948 г. - окончил среднюю школу в г. Джетыгаре 
Кустанайской области.

1948-1953 гг. - студент философского факультета 
Ленинградского государственного университета им. 
А.А.Жданова.

1953 -1957 гг. преподаватель, старший преподаватель 
Кустанайского педагогического института.

1956 г. награжден медалью "За освоение целинных и 
залежных земель".

1957-1960 гг. аспирант Института философии АН 
СССР.

1960-1962 гг. - младший научный сотрудник Института 
философии и права АН КазССР.

1961 г. - защита диссертации "Роль статистики в 
социологическом исследовании" на соискание ученой 
степени кандидата философских наук.

1962-1992 гг. - старший преподаватель, доцент, декан, 
зав. кафедрой Алма-Атинской высшей партийной школы.

1970 г. - награжден юбилейной медалью к 100-летию 
со дня рождения В.И.Ленина.

1974 г. - награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета Киргизской ССР.

1980 г. - награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета КазССР

1988 г. - защита диссертации "Социальная практика в 
социалистическом обществе: субъектно-объектный аспект" 
на соискание ученой степени доктора философских наук.

11



1989 г. - присвоено ученое звание профессора по 
кафедре философии.

1992-1998 гг. - зав. кафедрой политологии и 
социологии Казахской Г осударственной Академии
Управления.

1997 г. избран действительным членом (академиком) 
Академии социальных наук Республики Казахстан.

избран действительным членом (академиком) 
Академии политических наук Республики Казахстан.

1998-2001 гг. зав. кафедрой политологии КазНУ 
им. аль-Фараби.

2001 г. награжден юбилейной медалью "10 лет 
независимости Республики Казахстан".

2004 г. награжден юбилейной медалью "50 лет 
целине".

2005 г. - награжден юбилейной медалью "60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

С 2001 г. по настоящее время профессор кафедры 
политологии КазНУ им. аль-Фараби.



ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР Л.Ә. БАЙДІЛДИНОВТЫҢ 

ҒЫЛЫМИ, ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЛЫ 

ҚЫСҚАША ОЧЕРК

Байділдинов Лайық Әмірұлы 1930 жылдьщ 10 
қарашасьгада Қостанай облысы, Қамысты ауданы Көбен 
ауылында туған.

1948 жылы Жетіқара қаласындағы орта мектепті 
бітіргеннен кейін Жданов атындағы Ленин орденді 
Ленинград мемлекеттік университетінің философия 
факультетінің бірінші курсына оқуға түсіп, осы аталған 
оқу орньга 1953 жылы ойдағыдай аяқтап шығады. 
Университет қабырғасында оқып жүрген кезінде-ақ Лайық 
Әмірүлы қоғамдық жүмыстарға белсене араласып, 
Ленинград облыстық комсомол комитетінің штаттан тыс 
лекторы болып та істейді,

Университетті тәмамдағаннан кейін ол Ташкент 
қаласындағы Ташкент мемлекеттік университетіне 
қызметке жіберіледі. Алайда осы оқу орнының жүмысқа 
қабылдамауына байланысты өз тандауымен Қостанай 
қаласындағы Амангелді Иманов атындағы мүғалімдер 
институтының марксизм-ленинизм кафедрасына оқьітушы 
больш орналасады. Мүнда ол КСРО тарихынан лекция 
оқып, марксизм-ленинизм бойынша семинарлық сабақтар 
жүргізеді. Қостанай мүғалімдер институтының 
педагогикалық институт больш өзгеруіне байланысты аға 
оқытушы ретінде диалектикалық және тарихи 
материализм сабақтарынан дәріс береді.

Осы институтта қызмет істеп жүрген жылдары СОКП 
қатарына өтеді. 1957 жылы Мәскеу қаласындағы КСРО 
Ғьшым академиясы философия институтының 
аспирантурасьша оқуға түседі. Онда бір жыл оқығыннан 
кейін еңбек пен түрмыстын жаңа түрін зерттеу бөлімінің
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үсынысы бойынша осы бөлімнің аспирантурасына 
ауысады. Бүл бөлім 60-шы жылдардьщ бас кезінде 
Әлеуметтік зерттеулер институты болып қайта қүрылады.

1961 жылы ғалым «Әлеуметтік зерттеулердегі 
статистиканың ролі» атты тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғайды. Сөйтіп, Лайық Әмірүлы 
Байділдинов алғашқылардың бірі болып әлеуметтік 
ғылымдар саласындағы ғылым кандидаты атағын алып 
шығады. 1962 жылы Алматы қаласындағы Жоғары партия 
мектебіне аға оқытушы қызметіне шақырылады.

1962-1992 жылдар аралығында осы мекемеде доцент, 
декан, кафедра меңгерушісі болып 30 жыл қызмет етеді. 
Ол тәрбие жүмысына да ат салысады.

Үстаздық қызметті атқара жүріп Лайық Әмірүлы 
ғылыми-зерттеу жүмыстарымен де белсене айналысады. 
Оньщ ғылыми-зерттеу тақырыбьшьщ негізгі объектісі 
қоғамдық дамудьщ субъективті факторы мәселелеріне 
арналған. Осы проблемалар бойынша ғалым Мәскеу 
Жоғары партия мектебінде өткізілген ғылыми 
конференцияда «Роль субъективного фактора в 
превращении возможности в действительность» деген 
тақырыпта баяндама жасайды.

Сондай-ақ Лайық Әмірүлы Байділдинов қоғамның 
әлеуметтік-саяси өміріндегі субъектінің аспектілері. 
субъектілік және субъектілік факторлары жөнінде әр түрлі 
зерттеулер жүргізді. 1985 жылы ғалымның жарық көрген 
«Социалистік қоғамдағы әлеуметтік практика» атты 
монографиясы осы ғылыми зерттеудің нәтижесі болып 
табылады. Осы тақырып бойынша ғалым 1988 жылы 
СОКП ОК Қоғамдық ғылымдар академиясында докторлык 
диссертациясын үлкен абыроймен қорғап шықты.

1992-1998 жылдары Лайық Әмірүлы Байділдинов 
Қазақ мемлекеттік академиясының саясаттану және 
өлеуметтану кафедрасының меңгерушісі болып қызмет 
істеді. 1998 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлскеттік
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үлттық университетінің шақыруы бойынша осы оқу 
орнының кафедра меңгерушісі болып тағайындалды. Қазір 
сол кафедраның профессоры.

Лайық Әмірүлы Байділдинов өзі басшылық етіп 
отырған оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
барысына аса көңіл бөліп, қолданбалы саясаттану 
ғылымының дамуына зор үлес қосып келеді. Ол курстық, 
дипломдық, кандидаттық жүмыстардың такырыптарын 
анықтаған кезде Қазақстан Респуликасының саяси- 
әдіснамалық проблемарына баса назар аударып, үлкен 
ықыласпен ден қоюда. Ғалым жоғары курс студенттеріне 
арналған «Қазіргі саяси әлеумет», сондай-ақ «Саяси 
практиканың әдістемелік мәселелері» атты арнайы 
өткізілетін сабақтардан да дәріс береді. Магистратура 
студенттеріне «Қазіргі саяси ғылымдағы өзекті мәселер» 
деген арнаулы курс оқиды.

Өзінің саясаттану ғылымы бойында жүргізетін 
ғылыми-зерттеу еңбектерінде ғалым «... саясаттану нақты 
саяси тәжірибелерді зерттеу барысында ғана нағыз гылым 
болып дамиды» деген қағиданы берік үстанып келеді.

Лайық Әмірүлы Байділдинов 1997 жылы ҚР 
Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, сондай- 
ақ ҚР Саясаттану ғылымдары академиясының академигі 
больш сайланды.

Байділдинов Лайық Әмірүлының жанүясы 
ғалымдар.

Әйелі - Галина Константиновна педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент, бүгінгі күні Қайнар 
университетінің педагогика кафедрасында қызмет етуде. 
Үлкен баласы Бақыт Лайықүлы физика-математика 
ғылымдарының докторы, КИМЭП-тың профессоры, екінші 
үлы -  Дәулет Лайықұлы, заң ғылымдарының докторы, 
профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің заң факультетінің деканы. Немересі - 
Жарас Бақытүлы экономика ғылымдарының кандидаты,
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Қазақстан Республикасының Орталық бағалы қағаздар 
депозитариясының Вице- президента Мария Бақытқызы - 
немересі, халықаралық қүқық магистрі, әл- Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің және 
Германиядағы Киль университеттерінің магистрату- 
раларьш бітірген. Келіні - Анна Николаевна химия 
ғылымдарының кандидаты, келіні Татьяна
Александровна қүқық магистрі, келіні - Оксана 
Николаевна халықаралық қатынастар магистрі.



КРАТКИЙ ОЧЕРК 
НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРА 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

Л.А. БАЙДЕЛЬДИНОВА

Доктору философских наук, профессору, академику 
Академии социальных наук Республики Казахстан, 
академику Академии политических наук Республики 
Казахстан, почетному заведующему кафедрой
политологии Казахского государственного национального 
университета имени аль-Фараби профессору 
Байдельдинову Лайку Амировичу исполняется 75 лет. Он 
родился 10 ноября 1930 года в поселке Кубеновка 
Камыстинского (ранее Камышинского) района
Кустанайской области.

Родители Лайка Амировича происходили из сословия 
сельской интеллигенции, его отец работал председателем 
колхоза, занимал должности в партийных и советских 
органах. В это непростое время Лаик Амирович уже 
осознавал необходимость получения фундаментального 
образования. Желание сына горячо разделяли родители, 
поэтому после окончания средней школы в городе 
Джетыгаре в 1948 г. из казахстанской "глубинки" Лаик 
едет поступать в далекий северный город и поступает на 
1-й курс философского факультета Ленинградского 
иосударственного университета им. АА.Жданова.
Уже в студенческие годы Л.А.Байдельдинов принимает 
активное участие в общественной жизни, избирается 
председателем профбюро курса, был внештатным 
лектором Ленинградского обкома комсомола. В эти годы 
он формируется как прекрасный лектор, изучает мировую 
культуру, интересуется проблемными вопросами.

После окончания университета в 1953 году как один из
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лучших студентов был рекомендован на работу в 
Ташкентский государственный университет, но из-за 
отказа руководства Ташкентского университета и по 
семейным обстоятельствам был принят на работу в 
Кустанайский педагогический институт, где проработал на 
должностях преподавателя, старшего преподавателя 
кафедры марксизма-ленинизма. В г. Кустанае Л.А.Бай- 
дельдинов педагогическую деятельность успешно сочетает 
с большой пропагандистской работой, в областной 
организации общества "Знание" возглавляет общественно- 
политическую секцию, где регулярно выступает с 
лекциями по вопросам общественно-политической жизни, 
за что был награжден благодарственной грамотой 
Президиума общества "Знание" Союза ССР

Педагогическая работа усиливает желание Лайка 
Амировича серьезно заняться наукой, поэтому в 1957 году 
он по конкурсу поступает в аспирантуру отдела 
исторического материализма Института философии АН 
СССР. Впоследствии из данного отдела выделился 
самостоятельный Институт конкретно социологических 
исследований АН СССР. В Институте философии в 1961 
году успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: "Роль статистики в социологическом исследовании", 
которая по существу была первой диссертацией по 
социологии, защищенной в СССР За годы аспирантуры у 
него устанавливаются тесные научные связи с ведущими 
социологами и философами со всех республик Союза ССР 

После окончания аспирантуры в августе 1962 года он 
был приглашен на должность старшего преподавателя в 
Алма-Атинскую Высшую партийную школу при ЦК КП 
Казахстана. Здесь Лаик Амирович проработал в течение 30 
лет на должности доцента, декана, заведующего кафедрой. 
В стенах этого заведения фактически воспитывался и 
формировался высший эшелон политической и
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управленческой элиты современного суверенного 
Казахстана.

Л.А.Байдельдинов активно, инициативно принял те 
коренные изменения, которые произошли в жизни народов 
СССР с 1988 года. В 1988 году он успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему: "Социальная практика в 
социалистическом обществе: субъектно-объектный
аспект". Данная диссертация содержала критический 
анализ опыта строительства социализма в СССР и 
обосновывала необходимость коренных изменений в 
жизни страны. Диссертация была единогласно защищена в 
АОН при ЦК КПСС, где были оценены теоретическая 
зрелость и обоснованность критического подхода к опыту 
строительства социализма в СССР.

Л.А.Байдельдинов был одним из инициаторов 
преобразования высшей партийной школы в институт 
политологии и менеджмента, принял активное участие в 
формировании учебного плана этого принципиально 
нового учебного заведения, разработал программу 
учебных курсов "Политология", "История политической 
мысли", создал и возглавил первую в стране кафедру 
политологии. Впервые в Казахстане под его руководством 
было опубликовано учебное пособие по политологии. 
Значительный вклад он внес в процесс институциализации 
политической науки в РК. Он был одним из инициаторов 
создания Академии политической науки в РК, выступил с 
обобщающими статьями по проблемам политики, 
политической жизни казахстанского общества в 
республиканских газетах "Казахстанская правда", "Советы 
Казахстана", в журналах "Мысль", "Саясат", "Евразийское 
сообщество".

В 1992 году он был приглашен руководством Казахской 
Государственной Академией Управления на должность 
заведующего кафедрой политологии и социологии. Он
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внес большой вклад в становление и укрепление данной 
кафедры, под его руководством были заново разработаны 
учебные программы, введены новые учебные дисциплины.

В 1998 году руководством КазГУ им. аль-Фараби 
Л.А.Байдельдинов был приглашен на должность 
заведующего кафедрой политологии факультета 
философии и политологии. За эти годы он развернул 
большую работу по повышению качества подготовки 
политологических кадров РК. По его инициативе было 
открыто казахское отделение по политологии, изменена 
направленность научно-исследовательской деятельности 
кафедры. Дипломные работы, кандидатские, докторские 
диссертации стали все больше посвящаться исследованию 
современных проблем политического процесса в РК. Под 
руководством профессора Л.А.Байдельдинова проведены 
научно-теоретические конференции на следующие темы: 
"Послание Президента Казахстана-2030. Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев", "Формирование представительной 
демократии в Республике Казахстан", "Былое и грядущее: 
политический экскурс".

В своих научных публикациях последнего времени 
Л.А.Байдельдинов уделяет большое внимание проблемам 
межэтнических отношений в Республике Казахстан, он 
четко разграничивает понятие "многонациональное 
государство" и "полиэтническое государство", относит 
Казахстан к разряду полиэтнических государств, в котором 
усилиями политики регулирования межэтнических 
отношений может обеспечить мир и согласие в обществе.

Л.А.Байдельдинов - автор научных публикаций общим 
объемом более 100 печатных листов, среди них наиболее 
значительные - "Роль статистики в социологическом 
исследовании" (8 п. л.), "Социальная практика в 
социалистическом обществе" (10 п. л.), "Республика
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Казахстан как политическая реальность" (10 п. л.). Его 
статьи опубликованы в "Энциклопедии Казахской ССР", в 
"Энциклопедии Республики Казахстан", в "Казахской 
политологической энциклопедии", во множестве научных 
сборников, журналах, газетах.

Лаик Амирович награжден Почетной грамотой ЦК 
Компартии Казахстана, Почетной грамотой Верховного 
Совета КазССР, Почетной грамотой Верховного Совета 
Киргизской ССР, Юбилейной медалью к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, медалью «За освоение целинных и 
залежных земель», Юбилейной медалью «50 лет целине», 
Юбилейной медалью «10 лет независимости Республики 
Казахстан», Юбилейной медалью «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945».

Под руководством профессора Л.А.Байдельдинова 
защищены 5 докторских и 3 кандидатских диссертаций по 
политологии.

В целом, Л.А.Байдельдинов - активная, целеустремлен
ная личность, посвятившая всю свою жизнь научным 
исследованиям и педагогической деятельности в рамках 
высшей школы. Он был на руководящей работе - 17 лет 
проработал деканом факультета и 13 лет заведующим 
кафедрой. Вся его жизнь посвящена образованию и 
воспитанию политической элиты Казахстана.

У Л.А. Байдельдинова - семья ученых. Жена - Галина 
Константиновна - кандидат педагогических наук, доцент, в 
настоящее время работает на кафедре педагогики 
университета «Кайнар». Старший сын - Бахыт Лаикович - 
доктор физико-математических наук, профессор КИМЭП, 
второй сын - Даулет Лаикович - доктор юридических наук, 
профессор, декан юридического факультета КазНУ имени 
аль-Фараби. Внук - Жарас Бахытович - кандидат 
экономических наук, вице-президент Центрального 
депозитария ценных бумаг Республики Казахстан. Внучка

21



- Мария Бахытовна - магистр международного права, 
окончила КазНУ им. аль-Фараби и магистратуру 
Кильского университета в Германии. Сноха Анна 
Николаевна - кандидат химических наук, сноха Татьяна 
Александровна магистр права, сноха Оксана Николаевна
- магистр международных отношений.

В этот знаменательный день искренние поздравления 
Вам, Лаик Амирович! Счастья, оптимизма и здоровья!



Л.Ә. БАЙДІЛДИНОВТЫҢ 
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