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а л г ы  сез
Усынылып отыртан керсетюш эл-Фараби атындагы Казак 

улттык университет! талымдарыныц биобиблиографиясы 
сериясыныц жалтасы. Керсетюш философия жэне саясаттану 
факультет! дштану жэне мэдениеттану кафедрасыныц 
профессоры, философия тылымдарыныц докторы Натима 
Жаулыбайкызы Байтеновата арналтан.

Биобиблиографияга галымныц OMipi мен кызметш сипат- 
тайтын мэл!меттер, ол туралы эрштестершщ шюрлерк ез едбек- 
Tepi енпзшген. Жариялантан едбектер мерз!мд!к тэртшпен орна- 
ласкан: эуел! казакша, одан кешн орыс жэне баска тшдерде бе- 
pûiin отыр.

Караута мумкшшипк болмаган макалалар «de visu» жулдыз- 
шамен белпленген.

Окырмандардыц пайдалануына ьщтайлы болу унпн б!рлес- 
кен авторлардыц eciM KepceTKiuii косымша бер!л!п отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является продолжением серии 
биобиблиографий ученых Казахского национального универси
тета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору философских наук, 
профессору кафедры религиоведения и культурологии факуль
тета философии и политологии Байтеновой Нагиме 
Жаулыбаевне.

Биобиблиографический указатель влючает материалы, 
характеризующие жизнь и деятельность ученого, перечень ее 
публикаций и литературы о ней.

Материалы расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года -  по алфавиту: сначала идут работы, 
опубликованные на казахском, затем на русском и других 
языках.

Статьи, которые не удалось проверить «de visu», отмечены 
звездочкой.

Для удобства пользования в конце приведен именной 
указатель соавторов, в котором даются ссылки на порядковые 
номера работ.
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ФИЛОСОФИЯ ГЫЛЫМДАРЫНЫН, ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР НАГИМА ЖАУЛЫБАЙКЫЗЫ 

БАЙТЕНОВАНЫН,
OMIPI МЕН ГЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫК 

КЫЗМЕТ1НЩ НЕГ13Г1 КЕЗЕНДЕР1

Нагима Жаулыбайкызы Байтенова 1952 жылы 2 кацтарда 
Шыгыс Казакстан облысы Маканшы ауданы Маканшы ауылын- 
да дуниеге келдг

1959-1969 жж. 
1970-1975 жж.

1977-1979 жж. 1990 
ж.
1994-1997 жж.
1998 ж.
2000 ж.
11.01.-26.02.2007 ж. 

20.07.-07.08.2007 ж.

16.12.-26.12.2007 ж.

23.06.-05.07.2008 ж.

1980 ж. каз1рп 
уакытка дешн

2000-2010 жж. 

1996-2010 жж.

С. Сейфуллин атындагы казак орта мектебг 
С.М. Киров атындагы Казак мемлекегпк 
университет!, философия-экономика факуль
тет!.
КазМУ -  гылыми стажировка.
КР YFА -  гылыми стажировка.
КазМУ -  докторантура.
Философия гылымдарыныц докторы. 
Профессор гылыми атагы берщщ.
Индия, Дели. ITEC/SCAAP TRAINING 
FORM багдарламасы бойынша стажировка. 
Татарстан, Казан. Ресей Ислам жэне Казан 
университеттер! -  стажировка жэне тэж1рибе 
алмасу.
Чехия Республикасы. Прага. Карлова универ- 
ситетшде тэж!рибе алмасу.
Туркия, Кония, Селжук университет!, тэж!ри- 
бе алмасу.
Эл-Фараби атындагы Каз¥У, философия 
жэне саясаттану факультет!, философия гы- 
лымдарынын докторы, профессор, филосо
фия жэне методология кафедрасыньщ мецге- 
pymici.
Философия гылымдары бойынша докторлык 
диссертация KepeciHiH терайымы.
Философия, мэдениеттану, саясаттану багыт- 
тары бойынша КазУУ хабаршысыныц
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Марапаттау

2007 ж.
2008 ж.

2008-2010 жж.

2009 ж.

гылыми редакторы. КР ЖАК гылыми хат- 
шысы, философия, саясаттану жэне элеумет- 
тану гылымдары бойынша эксперток комис
сия тератасыньщ орынбасары. Еылыми жу- 
мыс женшдеп декан орынбасары, эл-Фараби 
атындагы Кдз¥У-нщ философия жэне саясат
тану факультетшщ Еылыми кецесшщ, гылым 
бойынша Координациялык кецесшщ мушес1.

«2006 жылдьщ ец уздш окытушысы».
«КР гылымын дамытуга с1ц1рген ецбеп 
упин» тосбелп.
КР БЕМ гылым мен техниканы дамытуга 
коскан зор улес1 уш1н галымдар мен маман- 
дарга бершетш мем-лекегпк гылыми сти
пендия жэне мемлекегпк грантыныц иегерг 
«Каз¥У -  75 жыл» мерекелш медали
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
Н. Ж. БАЙТЕНОВОЙ

Профессор Байтенова Нагима Жаулыбайкызы родилась 2 
января 1952 года в селе Маканчи Маканчинского района Вос
точно-Казахстанской области.

1959-1969 гг. 
1970-1975 гг.

1977-1979 гг.
1990 г.
1994-1997 гг.
1998 г.
2000 г.
11.01.-26.02.2007 г. 

20.07.-07.08.2007 г.

16-26.12.2007 г. 

23.06.-05.07.2008 г. 

С 1980 г.
по настоящее время

2000-2010 гг. 

1996-2010 гг.

СШ им. С. Сейфуллина с. Маканчи.
КазГУ им. С.М. Кирова, философско-эко
номический факультет.
Научная стажировка в КазНУ.
Научная стажировка в НАН РК. 
Докторантура в КазНУ.
Доктор философских наук.
Присвоение звание профессора.
Индия, Дели. Стажировка по программе 
ITEC/SCAAP TRAINING FORM. 
Татарстан, Казань. Стажировка и обмен 
опытом в Российском Исламском универ
ситете и Казанском университете.
Чешская Республика. Прага. Карлова 
университет, обмен опытом.
Турция, Кония, Сельджукский универси
тет, обмен опытом.
КазНУ им. аль-Фараби, факультет фило
софии и политологии, доктор философ
ских наук, профессор, зав. кафедрой фило
софии и методологии науки, профессор 
кафедры религиоведения и культурологии. 
Председатель докторского диссертацион
ного совета по философским наукам. 
Научный редактор Вестника КазНУ по 
направлениям философия, политология, 
культурология.
ВАК РК, ученый секретарь, зам.

11



председателя экспертного совета по фило
софским наукам, политологиии и социо
логии. Зам. декана по науке, член Ученого 
совета КазНУ и ФФиП, Координацион
ного совета КазНУ по науке.

Награждения

2007 г.
2008 г. 
2008-2010 гг.

2009 г.

«Лучший преподаватель 2006 года».
«За заслуги в развитии науки РК».
Грант -  научная стипендия МОиН РК по 
номинации «Выдающийся ученый». 
Юбилейная медаль «75 лет КазНУ 
им. аль-Фараби».
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ФИЛОСОФИЯ ГЫЛЫМДАРЫНЬЩ ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР НАГИМА ЖАУЛЫБАЩЫЗЫ 

БАЙТЕНОВАНЫН,
г ы л ы м и -п е д а г о г и к а л ь щ  ЖЭНЕ

КОЕАМДЬЩ КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ 
КЫС^АША ОЧЕРК

Байтенова Нагима Жаулыбайкызы 1952 жылдыц 2 кацта- 
рында Шыгыс Казакстан облысыньщ Маканшы ауданыныц 
Маканшы ауылында дуниеге келген. 1959-1969 жылдар ара- 
лыгында Шыгыс Казакстан облысыньщ С. Сейфуллина атын
дагы орта мектепте окыды. 1970-1975 жж. эл-Фараби атындагы 
КазМУ-дьщ философия-экономикалык факультет1нде 61л1м1н 
жетшд1рдт 1975-1979 жылдары Рудныйдыц индустриалдык инс- 
титутында окытушыльщ кызмет1н аткарды.

1980 жылдан бастап осы уакытка дей1н эл-Фараби атындагы 
Каз¥У философия жэне саясаттану факультетшде кызмет ¿стей- 
д1. Профессор Н.Ж. Байтенова езшщ шыгармашылык кызметш 
осы университетте карапайым окытушыдан бастап ага окыту- 
шы, доцент, профессор, философия жэне гылым методологиясы, 
д1нтану кафедрасыныц мецгерунпсше дей1н кетер1лд1. 1991 
жылы кандидаттык диссертациясын, ал 1998 жылы докторльщ 
диссертациясын элеуметт1к философия саласы бойынша 
коргады. 2000 жылы профессор гылыми атагы бер1лд1.

Профессор Н.Ж. Байтенова езшщ шыгармашылык кызметК 
нщ барысында когамдьщ жумыстармен де айналысты. Эр жыл
дары Казакстан Республикасыныц Жогаргы аттестациялык ко- 
миссиясында Экспергпк кецесте тераганьщ орынбасары жэне 
талым хатшы рет1нде кызмет аткарды. Сонымен катар, кеп 
жылдар саяси жэне философия гылымдары саласындагы док- 
торлык диссертациялык кецестердщ мушес1 болды. Он жылдай 
шамасында докторльщ диссертациялык кецестщ терайымы, эл- 
Фараби атындагы Кдз¥У улкен гылыми кецес1н1ц жэне фи
лософия жэне саясаттану факультетшщ гылыми кецесщщ му- 
шес1, деканныц гылыми жумыс бойынша орынбасары, эл- 
Фараби атындагы Кдз¥У-нщ гылым саласындагы Координация- 
лык кецестщ мушесц философия, дщтану, саясаттану,
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мэдениеттану багытындагы «Каз¥У хабаршысы» журналыньщ 
гылыми редакторынын орынбасары жэне гылыми редактор 
кызметш аткарды.

Профессор Байтенова Н.Ж. жогарты оку жуйесшде 1975 
жылдан бер1 кызмет 1стейд1 жэне де осы салада 36 жылдан астам 
тылыми-педогогикалык стажы болса, оньщ ¿иниде 31 жыл эл- 
Фараби атындаты Каз¥У-де кызмет жасайды. Осы жылдардыц 
барысында Казахстан Республикасы уипн жотары 61л1кт1 гы- 
лыми, тылыми-педагогикалык кадрларды дайындауда ез1нд1к 
улес коскан устаз. Казакстанда алташ рет 1999 жылдан бастап 
эл-Фараби атындаты Кдз¥У-де философия жэне дштану кафед- 
расында дштану мамандарын даярлау басталды. Д1нтану ма- 
мандарын даярлауды белг1л1 казакстандык философ-дштану- 
шылар: профессор М.С. Орынбеков пен Б.К. Кудайбергенов 
бастаса, осы дштану мамандарын даярлау дэстурш эр1 карай 
жалтастырып, кез1нде ©те жотары децгейге кетерген, б1раз 
жылдар бойы осы кафедраньщ мецгеруппс1 болтан философия 
гылымдарынын докторы, профессор Байтенова Нагима 
Жаулыбайкызы.

Профессор Байтенова Н.Ж. «Жылдыц уздш окытушысы» 
(2006 ж.) атагына ие болды, сонымен катар «Казакстан Респуб- 
ликасынын гылымын дамытканы уш1н» (2008 ж.) тес белппмен 
марапатталды, сондай-ак Казакстан Республикасынын Б1л1м 
жэне гылым министрл1г1н1ц гылым мен техниканы дамытуга 
коскан зор улес1 уш1н галымдар мен мамандарга бер1лет1н 
мемлекетт1к тылыми стипендия жэне мемлекетт1к грантынын 
иегерк «Каз¥У -  75 жыл» мерекелш медал1мен марапатталган.

Байтенова Н.Ж. 1977-1979 жылдар аралыгында гылыми 
стажировкадан етш, 1985 жэне 1990 жылдары эл-Фараби 
атындаты К,аз¥У касындагы 61л1кт1л1кт1 арттыру институтында 
ез1н1н кэс1пт1к денгей1н жетшд1рген. 1988 жылы педагогикалык 
шеберл1кт1 жетшд1ру институтында, 1990 жылы Казакстан 
Республикасынын Гылым Академиясында 6 айлык стажиров
кадан отсе, 1994-1997 жылдар аралыгында докторантурада 
окыган. Ерекше атап ететш жайт, профессор Н.Ж. Байтенова 
шетелдерде стажировкалардан ет1п отырган: Унд1, Дели. 11.01.- 
26.02.2007 жылы 6 апталык агылшын тш1 мен компьютерл1к оку
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курстарын еткен. Сертификат № 51741.; Татарстан, Казан. 
20.07.-07.08.2007 ж. Россияльщ Ислам университет! мен Казан 
университетшде тэж1рибе алмасу жэне бшктипкт! арттыру 
курстарынан еткен. Россиялык Ислам университет!нде 
«Теология» багыты бойынша бшщтшщт! арттыру курстарынан 
откенд!п туралы сертификаты бар; Чех Республикасы. Прага. 
16-26.12.2007 ж. Карлова университет!, тэж1рибе алмасу; Тур- 
кия, Кония. 24.06.-05.07.2008 ж. Селджук университет!, теоло
гия факультет!, тэжрибе алмасу; Каир университет!, Египет, 
акпан, 2009 ж.; Хальщаральщ Ислам университет! жэне Малай- 
зиядагы эл-Медина университет!, тэжрибе алмасу, желтоксан 
2009 ж.

Байтенова Н.Ж. туракты нег!зде университетт!к, вузаральщ, 
республикалык, регионалдьщ жэне хальщаральщ гылыми-тео- 
риялык жэне гылыми-практикальщ конференциялар, конгрестер, 
симпозиумдардыц жумыстарына белсенд! катысып, эр турл! 
децгейдеп доцгелек столдар мен кездесулерге катыскан, соньщ 
!ш!нде Иран, Туркия, Малайзия, Корея, Россия, Кыргызстан, 
Узбекистан, Египт сиякты елдердег! гылыми ic-шараларга бел
сенд! катысып отырган. 230-дан астам гылыми жэне оку-эдю- 
темел!к енбектер! бар, соньщ ¡нинде монография, окульщтар, 
оку-эдютемелщ куралдар, макдлалар, соньщ !ш!нде шетелдерде 
басылып шыккан импакт факторы жогары журналда шьнщан 
макалалары жарьщ корген.

Профессор Байтенова Н.Ж. философтардыц XXI Олемд!к 
Конгрессе (Туркия, Стамбул, 2003 ж.), философтардыц XXII 
Элемдщ Конгрес!не (Корея, Сеул, 2008 ж.) катыскан. Осы жыл- 
дар аралыгында жогары б!л!кт! мамандарды даярлауда оз!нд!к 
улес коскан. Оныц жетекш!л!г!мен 16 кандидаттык жэне 5 док- 
торльщ, 30-га жуьщ магистрлщ диссертациялар коргалган, 1 PhD 
докторант пен 6 магистрантар оныц жетекштпмен гылыми- 
зерттеу жумысын жалгастыруда.

Профессор Байтенова Н.Ж. соцгы жылдары «Мэдени мура» 
атты элемд1к жэне казак философияльщ жэне социологияльщ ой 
мурасын калпына келт!ру жэне казак тшне аударуга багыт- 
талган республикалык жобага белсене ат салысты. Сонымен 
катар туракты непзде Казакстан Республикасыныц Бинм жэне
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тылым министрл1гшщ фгел1 тылыми зерттеу жумыстарын жур- 
пзуге байланысты конкурстарга катысып отырды, ец алдымен, 
дш жэне конфессияаралык катнастардыц езекП мэселелерше 
байланысты. Нактылы айтатын болсак, сонты 5 жыл шшде 
Казакстан Республикасыньщ Бшм жэне тылым министрлшшщ 
1ргел1 тылыми зерттеу жумыстарын журпзуге байланысты б1р- 
катар гранттарын жобанын косалкы жетекипс1 ретшде темен- 
дегщей такырыптар бойынша утып алды: 1. «Казахстанская 
цивилизация в контексте глобализации и поиски путей куль
турной идентификации» (2003-2005 гг.), 2. «Аль-Фараби -  Абай: 
проблема преемственности» (2005-2008 гг.). 3. «Проблемы рели
гиозной идентификации в контексте национальной безопас
ности» (2007-2009 гг.). 4. Религии Казахстана. Грант МОиН РК 
на 2008 г. (рисковый проект). 5. Жаца дши атымдар жэне каз1рп 
Казакстанньщ улттык жэне мемлекептк б1регейлшн сактау мэ- 
селелерт Грант МОиН РК на 2009-2011 гг. 6. Кдз1рп дэстурден 
тыс дши козгалыстар мен культтер. Грант МОиН РК на 2009 г. 
(рисковый проект). 7. Казахстанская цивилизация: проблемы 
адаптации и социалищации человека. Грант МОиН РК на 2003- 
2008 гг.

2006 ж. авторлык ужымныц курамында Казакстан Республи- 
касыныц Б1л1м жэне тылым министрлшшщ жотарты оку орын- 
дары уппн жаца окулык жазута батытталтан грантын утып улкен 
нэтижелерге жеттп «Философия» (жоба жетекипс1), «Д1нтану 
нег1здер1» (жоба жетекписО, «Культура и цивилизация», «Гы- 
лым философиясы жэне тарихы». Профессор Байтенова Н.Ж. оз1 
баскаратын тылыми жоба шенбершде б1ркатар к1таптар жарык 
керд1: «Казакстандагы д1ндер» (2008), «Каз1рп дэстурден тыс 
д1ни козгалыстар мен культтер» (2009), «Кыскаша д1ндер 
тарихы» (2009).

Профессор Байтенова Н.Ж. философии жэне саясаттану 
факультетшщ тылым женшдеп деканньщ орынбасары, тылым 
философиясы жэне дштану кафедрасыныц мецгеруипс1 ретшде 
15-тен астам халыкаралык тылыми, гылыми-теориялык, гылы- 
ми-тэжрибел1к конференциялар етюздц бул ю шараларга алые 
жэне жакын шетелдердщ галымдары, б1ркатар eлшiлiктepдiн 
жэне шетелдж мэдени орталыктардьщ екшдер1 катысты, кезшде
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осы ic шаралар туралы республикалык жэне шетелдш басылым- 
дарда жогаргы бага бершдт Алматы каласыныц акиматы жэне 
кукьщ департаменымен б1рлесш Ka3ipri ^азакстандагы дши 
жагдайга байланысты нактылы практикальщ манызы бар 
б1ркатар ic шаралар етюзшген болатын (окытатын семинарлар, 
денгелек столдар, дшге байланысты жаца зан жобасын тал- 
кылау, т.б.); философия мен дшнщ езект1 мэселелерш туракты 
непзде талкылауга арналган теоретикалык семинар етюзшш 
отырды, орта оку орындарын баскаратын мамандардьщ бшк- 
тингш арттыратын Республикандык институтпен б1рлесе on-line 
режимшде конференция етюзшш, мектептерде дштану сабак- 
тарын ©ткАзуге байланысты туындаган мэселелер тещрегшде 
дэрктер окылды.

Осы жылдар бойында профессор Байтенова Н.Ж. белсещц 
турде гылыми зерттеу жумысымен де айналысты. Оныц гылыми 
зерттеу аумагына этникалык жэне дши процестермен байланыс
ты сурактар, идентификация жэне езш 03i идентификациялау 
мэселелерц казакстандык еркениеттщ даму удерютерц Ka3ipri 
дши жэне конфессияаральщ процестер жэне олардыц Ka3ipri 
когамда айкындалу жолдарымен байланысты сурактар. Профес- 
сордыц гылыми-зерттеу жумыстарыныц непзп багыттарына 
Ka3ipri заманныц дiн жагдайы, эшресе, Кдзакстандагы, дшта- 
нулык жэне дши бшм беру мэселелерт

ЖаЬанданудыц заманауи nponeci адамзат кауымдастыгыныц 
барлык сфераларында дерлш терец трансформацияларына алып 
келдк Осыган сэйкес бул элемнщ заманауи суреттемесшщ тубе- 
гейл1 03repiciHe алып келдк Бул дш сферасында айрьщша айкын 
кepiнeдi. Дши фактордыц рел1 кушешп, дшдарлардыц саны 
ecyiMeH 6ipre, дши уйымдардыц кызмет1 де артып отыр. Ец 
алдымен дэстурл1 элeмдiк дшдердщ арасында мэщц езгерютер 
болып отыр. Егер де бурын дэcтYpлi жэне элемдш дшдер этни
калык тургыда айкын жэне тольщ айкындалатын болса, Ka3ipri 
тацда тYpлi этностар мен нэciлдepдiц ыгысуына деген удерю 
байкалуда. Элемдш дiндepдiц таралу ареалыныц жайандануы 
улгаюда. BipaK элемдш дшдердщ шннде болып жаткан осы 
езгерютерге карамастан, мемлекет жэне дэcтYpлi элeмдiк дшдер 
арасындагы карым-катынасында консенсус бар. Элемдж дшдер
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мемлекеттщ ултаралык жэне дшаралык сухбатпен келю1мд1 
нытайтута багытталган саясатын колдайды. Мысалы, еуропалык 
мемлекеттердш уюметтер1 дэстурл1 дшдердщ позициясын кор- 
гайды. Ен алдымен бул кукылык, ятни барлык дши б1рлестштер 
уипн кажегп кукыктар мен бастапкы мумкшдштершщ минимум 
болуы, элемдж дшдердщ когамдагы элеумегпк жэне тарихи 
мацыздылыты уипн б1рдейлптн жэне улттык рухани жан- 
дуниесш колдауга косар улесшщ тещцгш биццрмейдк

Сонымен катар, ар-уждан бостандыгы кукытына кез келген 
шектеулерге халыкаральщ-кукьщтык стандарттар белгшенген. 
Дэл1рек айтсак, улттык немесе когамдьщ каушс1здшке кауш- 
катер тещцру -  денсаулыкка зиян келт1ру, белгш б1р котамда 
кабылдантан мораль жэне адамгершшк, енегелш тэртшт1 бузу, 
баска азаматтардьщ кукыктары мен бостандыктарын бузу. Бул 
халыкаралык-кукыктык стандарттар шыту жатдайына, сандык 
жэне жас ерекшелж керсетюштерше, дiни шм1 мен культпк 
практикасына карамастан, барлык дши кауымдастьщтарта 
б1рдей дэрежеде катысты.

Заманауи жагдайда жаца дши б1рлестжтердщ осу каркыны 
кушейе тусуде. Осытан байланысты мемлекет жэне дши б1рлес- 
тжтердщ озара катынасы, олардыц кызметш реттеу мэселес1 
ерекше езект1 болып отыр.

Бул козталыстардын, пайда болу жэне таралу себептер1 ете 
курдел1 жэне копкырлы кубылыс. Непзп себептердщ б1р1 -  
заманауи дэстурл1 дшдердщ дуниетанымдьщ жэне адамгер- 
шипк-психологиялык кызметш жем1ст1 турде ¡ске асырута кабС 
летс1здпл. Сонымен катар, бул заманауи элемде элеумегпк, 
саяси, экономикалык мэселелердщ ушыгуы, жумыссыздыктын, 
инфляцияньщ есу1, пршиик ету куныньщ артуы, кылмыс пен 
ес1ртюкумарлыктыц кец таралуы. Жаца дши б1рлеспктердщ 
ерекшелт олардыц элеумегпк позициясыныц, кундылыктык 
багдарыныц езгешелшг кызмет eтyiнiц езше тэн сипаты болып 
табылады.

Устемдж етуий дши дэстурлерден айырмашылыгы жаца 
дши козталыстардыц нпркеулш институты жок. Жана дши коз- 
талыстарга уйымдасу мен кызмет етудш баска формалары тэн: 
орталыктар, миссиялар, колониялар, коммуналар, «отбасылар».
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Дши кызметшшер етюзетш дэстурл1 кулшылык ету рэс1м1 де 
жок. Кульгпк практикага барльщ дшдарлар катысу тшс. Ен; 
алдымен, олардан жаца дши шмд1 ынта-жшермен уйрену, 
практикалык кызметке ерекше мэн бершед1 (миссионерлж 
жумыс, дши уйым бюджетшш толыгуы), жаца дши культ посту- 
латтарына сай тулганыц жэне дшдарлардыц ом1р салтыныц 
жетшу1 талап етшедт Кептеген жаца дши б1рлестштердщ элеу- 
мегпк позициясы жэне кундыльщтык багдарлары унпн орнык- 
кан когамдык тэртштд кундыльщтардыц дэcтYpлi жуйесш жэне 
оны колдаушы институттар мен уйымдарды кабылдамау тэн.

Бул журтшылыктьщ белгип б!р наразылытын тудырады жэне 
мемлекет пен жаца дши б1рлестштер арасындагы езара катына- 
сында накты мэселелердш пайда болуына алый келдь

Профессор Байтенова Н.Ж. взшщ гылыми !зденютершде 
жаЬандану процестершщ кушеюше байланысты XXI тасырдьщ 
непзп карама кайшылыктарыныц б1р1 ретшде дши жэне кон- 
фессияаралык мэселелер болатынына ерекше назар аударады. 
XX гасырдыц аягы мен XXI тасырдьщ басында дши жэне 
конфессияаралык мэселелердш кец таралуы каз1рп элемнщ бет 
бейнесш тубегейл1 озгергп, нактылы осы дши-этникалык мэсе
лелер каз1рп заманныц терю керш1с1 болып табылатын халык- 
аральщ терроризм мен дши экстремизмнщ кец етек жаюына 
непз болып отыр.

Дш, даусыз б!ршт1рудщ, интеграциялык процестердщ кун т 
факторы бола алады. Дегенмен, бейбтнш к пен конфессияара
лык келшм салаларында Кдзакстан аясында болсын, ттт\ ду- 
ниежузшк аукымда болсын кол жетюзген белгш табыстары- 
мызта карамастан, эл1 шешшмеген, жедел шешуд! кажет ететш 
мэселелер баршылык. Эаресе, каз1р дуние жузше дши тез1м- 
шздш, дши экстремизм жэне терроризм шынайы кауш тенд1рш 
тур. Оларды XXI тасырдьщ анагурлым етюр мэселелерше жат- 
кызуга болады. Конфессияаралык кел1с1м мен диалогты жетш- 
д!рудщ жаца жолдарын ¡здеу кажет. Кезшде Б¥У-ныц басшысы 
Кофи Аннан дши твз1мдшкт1 сактау мен кушейту юшде белгш! 
жетютжтерге карамастан, дши тез1мдш!кке катысты мэселе ете 
кокейтесП жэне мацызды мэселе болып кала беред! деп сан 
мэрте оган назар аударган болатын.
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Конфессияаралык бейбтнш к пен келю1м кепултты, кептш- 
д1 жэне кепконфессиялы Кдзакстан унпн курдел1 мэселе. Бу- 
гшде Кдзакстан элемге букшэлемдш дши-рухани форумныц 
орталыгы есебшде де таныс. Оган элемдш жэне дэстурл1 дшдер- 
дщ басшылары анагурлым мацызды заманауи дши мэселелерд1 
шешу yuiiH жиналады.

Элемдш жэне дэстурл1 дшдер басшыларыньщ 6ipÍHUii 
съезшде ел1м1здеп конфессияаралык келю1м мен диалогтын 
мацыздылыгы ерекше атап етшп, конфессияаралык келшм мен 
диалогтын HerÍ3ri кагидалары айкындалды. Олар: толерант- 
тылык, езара курметтеу мен TyciHicy, ултаралык KeniciM мен 
дши тез1мдшш. Бул кагидалар Кдзакстандагы конфессияаралык 
катынастардьщ да непзш курайды.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА БАЙТЕНОВОЙ НАГИМЫ 

ЖАУЛЫБАЕВНЫ

Байтенова Нагима Жаулыбаевна родилась 2 января в 1952 
году в селе Маканчи Маканчинского района Восточно-Казах
станской области. С 1959 по 1969 гг. училась в средней школе 
им. С. Сейфуллина Восточно-Казахстанской области. В 1970- 
1975 гг. училась в КазНУ им. аль-Фараби на философско-эконо
мическом факультете. С 1975 по 1979 гг. работала преподавате
лем в Рудненском индустриальном институте.

Начиная с 1980 г. по настоящее время работает в КазНУ им. 
аль-Фараби. Свою трудовую деятельность в данном универси
тете начала с должности преподавателя, старшего преподава
теля, доцента, профессора, заведующей кафедрой религиоведе
ния, философии и методологии науки КазНУ им. аль-Фараби. В 
1991 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 1998 г. защи
тила докторскую диссертацию по социальной философии. В 
2000 г. присвоили звание профессора.

На протяжении своей творческой трудовой деятельности 
также занималась и общественной работой. В разные годы была 
членом Высшей аттестационной комиссии Республики Казах
стан в качестве зам. председателя и Ученого секретаря Эксперт
ного Совета. Также была членом докторского диссертационного 
совета по политическим наукам и по философским наукам. Была 
председателем докторского диссертационного совета, членом 
Ученого Совета КазНУ им. аль-Фараби и факультета философии 
и политологии, зам. декана по научной работе, членом Коор
динационного Совета по науке КазНУ им. аль-Фараби, зам. 
научного редактора и научным редактором журнала «Вестник 
КазНУ. Серия философия, политология, культурология».

Профессор Н.Ж. Байтенова работает в системе высшего обра
зования с 1975 года и имеет более 36 лет научно-педогогического 
стажа в вузе в целом, из них 31 год работает в КазНУ им. аль- 
Фараби. На протяжении всех этих лет она внесла посильный
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вклад в дело подготовки научных, научно-педагогических кадров 
для Республики Казахстан. В Казахстане впервые с 1999 г. в 
КазНУ им. аль-Фараби на кафедре философии науки и религиове
дения осуществляется подготовка специалистов религиоведов. На
чало подготовки специалистов религиоведов было заложено та
кими известными казахстанскими философами-религиоведами, как 
М.С. Орынбеков и Б.К. Кудайбергенов. В настоящее время дос
тойной продолжательницей традиции подготовки специалистов 
религиоведов является доктор философских наук, профессор 
Байтенова Нагима Жаулыбаевны, в свое время заведовавшая кафе
дрой философии науки и религиоведения КазНУ им. аль-Фараби.

Профессор Н.Ж. Байтенова была удостоена звания «Лучший 
преподаватель года» (2006 г.), также была награждена медалью 
Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2008 г.), выиграла грант МОиН РК по номинации 
«Выдающийся ученый» (2009-2010 гг.), награждена юбилейной 
медалью «75 лет КазНУ им. аль-Фараби».

Н.Ж. Байтенова с 1977 по 1979 гг. прошла научную стажиров
ку и в 1985 и 1990 гг. повышение квалификации в ИПК при 
КазНУ им. аль-Фараби. В 1988 г. посещала занятия в Институте 
повышения педагогического мастерства, в 1990 г. прошла 6-ме- 
сячную стажировку в АН РК, с 1994 по 1997 годы была в докто
рантуре. В том числе зарубежные стажировки: Индия, Дели, 
11.01.-26.02.2007 г. Прошла 6-недельный курс английского языка 
и компьютерной грамотности. Сертификат № 51741; Татарстан, 
Казань. 20.07.-07.08.2007 г. Стажировка и обмен опытом с Рос
сийским Исламским университетом и Казанским университетом. 
Имеется сертификат, выданный Российским исламским универ
ситетом о прохождении учебно-методического курса по образова
тельному направлению «Теология»; Чешская Республика. Прага. 
16-26.12.2007 г. Карлова университет, обмен опытом: Турция, 
Кони. 24.06.-05.07.2008 г. Селджукский университет, теологичес
кий факультет, обмен опытом; Каирский университет, Египет, 
февраль 2009 г.; Международный Исламский университет и уни
верситет аль-Медина в Малайзии, обмен опытом, декабрь 2009 г.

Н.Ж. Байтенова постоянно принимает участие в университет
ских, межвузовских, республиканских, региональных и междуна
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родных научно-теоретических и научно-практических конферен
циях, конгрессах, симпозиумах, в работе круглых столов и встреч 
на различных уровнях, в том числе в Иране, Турции, Малайзии, 
Корее, России, Киргизстане, Узбекистане, Египте. Имеет более 
230 изданных научных и учебно-методических работ, в том числе 
монографию, учебники, учебно-методические пособия, статьи, в 
том числе зарубежные публикации и статью с импакт фактором.

Профессор Байтенова Н.Ж. участница XXI Всемирного кон
гресса философов (Турция, Стамбул, 2003 г.), XXII Всемирного 
конгресса философов (Корея, Сеул, 2008 г.). На протяжении 
многих лет внесла посильный вклад в дело подготовки высоко
квалифицированных специалистов. Она успешно выполняла ра
боту зам. декана по науке факультета философии и политоло
гии, является членом Ученых советов университета и факуль
тета, членом Координационного Совета по науке КазНУ им. 
аль-Фараби, в разные годы работала членом экспертного совета 
КазНУ им. аль-Фараби, Ученым Секретарем экспертного Совета 
ВАК РК, членом докторских диссертационных советов по 
философии и политологии, была председателем докторского 
диссертационного совета по философским наукам, научным 
редактором журнала «Вестник КазНУ. Серия философия, поли
тология и культурология». Под ее руководством защищены 16 
кандидатских и 5 докторских диссертации, около 30 магистер
ских диссертации, 1 PhD докторант, 6 магистрантов ведут 
научно-исследовательскую работу под ее руководством.

На протяжении последних лет профессор Н.Ж. Байтенова 
принимает активное участие в республиканской программе 
«Культурное наследие» по восстановлению и переводу на казах
ский язык духовного наследия мировой и казахской философ
ской и социологической мысли. Так же неоднократно прини
мала участие в конкурсе Министерства образования и науки по 
проведению фундаментальных научных исследований, прежде 
всего, по актуальным проблемам религии и межконфессиональ
ных отношений. В частности, в последние 5 лет в качестве 
соруководителя научно-исследовательских проектов авторским 
коллективом был выигран грант Министерства образования и 
науки по темам: 1. «Казахстанская цивилизация в контексте
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глобализации и поиски путей культурной идентификации» 
(2003-2005гг.). 2. «Аль-Фараби -  Абай: проблема преемствен
ности» (2005-2008 гг.). 3. «Проблемы религиозной идентифика
ции в контексте национальной безопасности» (2007-2009 гг.).
4. Религии Казахстана. Грант МОиН РК на 2008 г. (рисковый 
проект). 5. Жана дши агымдар жэне каз1рп Казакстанныц улт- 
тык жэне мемлекетпк б1регейл1гш сактау мэселелерг Грант 
МОиН РК на 2009-2011 гг. 6. К,аз1рп дэстурден тыс дши козга- 
лыстар мен культтер. Грант МОиН РК на 2009 г. (рисковый 
проект). 7. Казахстанская цивилизация: проблемы адаптации и 
социализации человека. Грант МОиН РК на 2003-2008 гг.

В 2006 г. в составе авторского коллектива выиграла грант 
Министерства образования и науки и были изданы учебники 
нового поколения для высших учебных заведений Республики 
Казахстан: «Философия» (руководитель проекта), «Дштану 
непздерЬ> (руководитель проекта), «Культура и цивилизация», 
«Гылым философиясы жэне тарихы». В рамках ею руково
димого проекта были изданы книги «Казакстандагы дшдер»
(2008) , «Каз1рп дэстурден тыс дши козгалыстар мен культтер»
(2009) , «Кыскаша дшдер тарихы» (2009).

Профессор Н.Ж. Байтенова, будучи зам. декана по науке 
факультета философии и политологии, также в качестве зав. 
кафедрой философии науки и религиоведения, за последние 5 
лет организовала и провела на высоком уровне более 15 меж
дународных научных, научно-теоретических и научно-практи
ческих конференции, участниками которых были ученые ближ
него и дальнего зарубежья, представители различных посольств 
и иностранных культурных центров, что в свое время нашло 
отражение в республиканском и зарубежных СМИ. Так же сов
местно с Акиматом и Департаментом Юстиции г. Алматы были 
организованы и проведены ряд мероприятии связанные с прак
тическими вопросами современной религиозной ситуации в 
Казахстане (обущающие семинары, круглые столы, обсуждение 
нового законопроекта по религиозным вопросам и т.д.); органи
зация и проведение постоянно действующего теоретического се
минара по актуальным вопросам философии и религии; совмест
но с республиканским институтом повышения квалификации
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руководящих кадров средних учебных заведений были проведе
на конференция в режиме on-line и были прочитаны цикл лек
ции по религиоведению и связанные с ним вопросы по препода
ванию религиоведения в школах.

На протяжении всех этих лет профессор Н.Ж. Байтенова ак
тивно занимается научно-исследовательской деятельностью. 
В круг ее научных исследований включены такие на сегодня 
актуальные проблемы, имеющие важное теоретическое и практи
ческое значение, как вопросы этнических и религиозных процес
сов, проблема идентификации и самоидентификации, проблемы 
связанные с развитием казахстанской цивилизации, ее особен
ностей, вопросы, связанные с современными религиозными и меж
конфессиональными отношениями и их особенностями в совре
менных условиях нашего общества. Приоритетным направлением 
научных исследовании профессора в настоящее время являются 
актуальные проблемы современной религиозной ситуации, в том 
числе в Казахстане и вопросы религиозного образования.

Современный процесс глобализации привел к глубинным 
трансформациям практически во всех сферах человеческого 
сообщества и, соответственно, привел к кардинальному измене
нию современной картины мира. Это особенно ярко проявляется 
в религиозной сфере, усиливается роль религиозного фактора, 
наблюдается динамика не только в численности верующих, но и 
в деятельности религиозных организаций. Происходят суще
ственные изменения внутри традиционных, прежде всего, 
мировых религий, если они раньше этнически были определен
ны и вполне определяемы, то теперь наблюдается усиление тен
денции к смещению различных этносов и рас, расширение, мож
но сказать, глобализация ареала распространения мировых рели
гий. Но, несмотря на данные изменения, происходящие внутри 
мировых религии, в целом наблюдается консенсус во взаимоот
ношениях между государством и традиционными мировыми ре
лигиями. Как правило, мировые религии поддерживают полити
ку государства, направленную на укрепление межэтнического и 
межконфессионального диалога и согласия. Но и государства, к 
примеру правительства европейских государств, защищают 
позиции традиционных религий. Это связано, прежде всего, с
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тем, что равноправие, т.е. наличие минимума необходимых прав 
и стартовых возможностей для всех религиозных объединений, 
не означает равенства их социальной и исторической значимости 
в обществе и вклада в поддержание духовности нации.

Но вместе с тем необходимо особо подчеркнуть, что на лю
бые ограничения права на свободу совести установлены между
народно-правовые стандарты, а именно случаи угрозы нацио
нальной или общественной безопасности, ущерба здоровью, 
нарушения морали и нравственности, принятой в данном об
ществе, нарушение прав и свобод других граждан, они распро
страняются на все религиозные сообщества в равной степени, 
независимо от их происхождения, количественного и возрастно
го показателей, особенностей вероучения и культовой практики.

Также следует особо обратить внимание на тот факт, что в 
современных условиях еще более усиливаются и набирают темп 
новые религиозные образования. В связи с этим особо актуали
зируется вопрос о взаимоотношении государства и новых рели
гиозных образований, проблема регулирования их деятельности.

Причины возникновения и распространения этих движе
ний -  явление более сложное и многогранное. Одна из основных 
причин -  неспособность современных традиционных религий 
осуществлять успешно свои мировоззренческие и нравственно
психологические функции. Также это связано с обострением 
социальных, политических, экономических проблем в современ
ном мире, это рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, 
широкое распространение преступности, наркомании. Особен
ностью новых религиозных образований является специфич
ность их социальных позиции, ценностных ориентации, свое
образии деятельности. Для социальной позиции и ценностных 
ориентаций многих новых религиозных образований характерно 
неприятие существующего общественного порядка, традицион
ной системы ценностей и поддерживающих ее институтов и ор
ганизаций. Это влечет серьезную обеспокоенность обществен
ности и создает определенные проблемы во взаимоотношениях 
между государством и новых религиозных образований. В своих 
научных исследованиях профессор Н.Ж. Байтенова особо обра
щает внимание на то, что одним из главных противоречий
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XXI в. будут, и, прежде всего, благодаря усилению глобализа
ционных процессов, религиозные и межконфессиональные 
противоречия. Обострение в конце XX в. и в начале XXI в. рели
гиозных и межконфессиональных проблем в корне изменило 
«лицо» современного мира, в конечном счете, именно религиоз
но-этнические столкновения способствовали еще более широ
кому распространению и углублению таких негативных явле
ний, как международный терроризм, религиозный экстремизм. 
Новая волна «великого переселения народов», которая особенно 
сильно проявляется в западноевропейских и североамерикан
ских странах, в данный процесс теперь уже вовлечены в той или 
иной степени Россия и Казахстан, эти миграционные процессы 
носят глобальный характер и порождают совершенно новые 
проблемы или выявляют новые грани ранее существовавших 
проблем. Например, в результате «великого переселения наро
дов» этнические и религиозные проблемы могут перенестись в 
несколько иную плоскость, порождая совершенно новые 
проблемы. В связи с превращением этнических и религиозных 
проблем в один из глобальных проблем современности, одним 
из важных проблем XXI в. становится вопрос о выработке циви
лизованных, единых универсальных принципов регулирования 
этнических и религиозных процессов.

Анализ современных этно- и религиозных реалий позволяет 
утверждать о существовании «политического фундаментализ
ма». В данном случае имеется в виду зачастую излишняя поли
тизация этнических и религиозных проблем и как следствие, 
решение этих и других проблем только исключительно поли
тическими методами и средствами. При этом мы всегда должны 
помнить, что именно крайние формы политических методов, в 
частности, политический экстремизм порождает религиозный и 
этнический экстремизм. Необходимо создание определенных 
моральных принципов и этических норм, не допускающих 
излишнюю политизацию этнических и религиозных проблем. 
Это связано с тем, считает профессор Н.Ж. Байтенова, что поли
тический путь решения проблем в современном измененном 
мире не всегда дает позитивные результаты, порой существует 
угроза выхода из-под контроля ситуации.
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ФИЛОСОФИЯ ГЫЛЫМДАРЫНЬЩ ДОКТОРЫ,
ПРОФЕССОР

Н.Ж. БАЙТЕНОВАНЫН, ЖЕКЕ ЕЦБЕКТЕР1

ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ДОКТОРА 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК. ПРОФЕССОРА 

Н.Ж. БАЙТЕНОВОЙ

Абай дуниетанымындагы пенде философиясы

Абайдын философияльщ антропологиясында пенде мэселе- 
сше ерекше назар аударылган. Абайдьщ айтуынша пенде деген 
вз басында ерю жок, барлыгына тэуелд1 -  байкус. Пенденщ 
буюл ем1р болмысы жан сактауга багытталган, оньщ алдына 
койган тшек, максаты -  мал табу, тамак пен кшм, мансап пен 
атак. Пенде жеке басыньщ камы угшн, жан сактау унйн арын 
сатуга дешн барады. Аяктап келгенде пенденщ ем1рл1к максаты 
-  мал табу, тамак пен жан сактау уппн арын сатуга дешн бара
ды. Пенденщ ©м!рлщ максаты - езшщ кара басыньщ камы гана. 
38-сезшде Абай айткандай, пенденщ «толык адам» болуына 
Алла ерш берген. Б ¡рак, адам эруакытта да Алланыц берген ер- 
юн дурыс пайдалана алмаган, кеп жагдайда пендешшк жасап, 
шайтанныц торына тусш отырган. Абай унпн адам болмысы 
¡шю кайшыльщтарга толы курдел1 кубылыс.

Абайдьщ данышпандылыгы, улылыгы, керегещцп, оньщ сол 
кездеп котерген мэселелердщ бугшп кун уппн де езектк езшщ 
мацыздылыгын жоймагандыгынан да коруге болады. Абайдын 
философиялык ой-толганыстары тек оган дешн вм1р сурген 
Батые жэне Шыгыс философтарыньщ ойымен сабактасып кана 
жаткан жок. Сонымен катар, бугшп заманнын ¡р1 ойшылдары- 
ныц философияльщ ¡здешетершен де байланыстылык, сабактас- 
тылык бар екенш байкауга болады. Мысалы, Абайдын адам 
заттарды езше кул етсе, пенде заттьщ кулы деген ойы, жалпы 
пенде туралы ой-толганыстары Франкфурт мектебшщ ектш 
Герберт Маркузенщ «б1релшемд1 адам» идеясымен сабактасып 
жатыр. Г. Маркузе езшщ «Б1релшемд1 адам» атты ецбепнде 
индустриалдык когамнын орнауы сол когамньщ элеуметтш
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таптьщ курылымыныц озгеруше алып келедк жаца, езгерген 
жагдайда пролетариат -  мадызды элеуметтш тап болудан кала- 
ды, себеб1 индустриалдык еркениеттщ кулы пролетариат емес, 
тутынушы болып табылады деген идеяны усынады. «Индус
триалдык котам» дегешм1з Г. Маркузенщ п1к1р1 бойынша «ту- 
тынушылар котамы», ол котамньщ адамы езшщ сыншыл ка- 
сиеттерш жоталтып б!р елшемд1 адамта айналады. Б1р елшемд1 
адамда тек кана экономикалык, элеуметтщ, саяси жур1с-турыс- 
тьщ б елгт  б1р тиш калыптасып коймайды, оньщ бYкiл психоло- 
гиясы да озгередт Б1р елшемд1 адамнын букш вм1р болмысы б1р 
нэрсеге -  тутынута тана багытталган.

Абай езшщ кептеген влецдер1 мен «кара сездершде» пенде- 
ге тэн эдепс1здш, эдшетс1здш, надандьщ, арсыздьщ, пара жэне 
пэлекорльщ, мактаншактьщ, менмендш, арамдык жэне т.б. тер1с 
касиеттер1 туралы жшркешшпен, решшпен айтса, жан-жакты 
жетшген толык адамта тэн адамгернплш, ¿згшш, шыншылдьщ, 
бшмдшк, эдептшш пен эдшеттипк, кайраттыльщ пен тез1мдь 
лпс, имандылык сиякты кептеген касиеттерше жан-жакты талдау 
жасап, адамнын ез бойында осы касиеттерд! бар мумкшдптнше 
жетшд1ру кажегпгш айтады. Негурлым тужырымдалган туршде 
Абай осы ойын 38-сезшде жалгастырады: «... Кудай тагаланьщ 
жолы деген жол нийаятсыз (елшеус1з) болады. Оньщ нийаятына 
ешюм жетпейдт Б1рак со л жолга журуд1 езше шарт кылып, юм 
кадам басты, ол таза мусылман, толык адам делшедг Кутил адам 
баласын кор кылатын ушу нэрсе бар. Сонан кашпак керек: эуел1 
-  надандык, еюнпп -  ершшектш, унинпй зулымдык деп бшесщ.

- Надандык -  бшм-гылымньщ жоктыгы, дуниеден еш 
нэрсеш оларсыз бiлiп болмайды.

- Бипмс1здш хайуандык болады.
- Ершшектш -  кулл1 дуниедеп енердщ душпаны. 

Талапсыздык, жiгepciздiк, уятсыздык, кедейлш -  бэр1 осыдан 
шыгады.

- Залымдык -  адам баласыньщ душпаны. Адам баласына 
душпан болса, адамнан бeлiндi, б1р жырткыш хайуан хисабына 
косылады...» /2/.

Абай философиясыныц непзп максат-муддес1 -  эр пендеш 
адам ету, оны пенделш жолдан куткару. Абайдыц шюр1
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бойынша адамньщ kící ретшде калыптасуында орта жэне тэрбие 
ете улкен рол аткарады.

Адамдар табигаты жатынан тец, 6opi де туады, ©ледц барлы- 
тына да кшм, тамак керек, 6opi де куанады, кайтырады. Олар 
тутаннан жаман не жаксы болып тумайды. 19-созшде: «Адам 
ата-анадан туганда ecTÍ болмайды: естш, Kepin, устап, татып 
ескерсе, дуниедеп жаксы, жаманды таниды-даты, сондайдан 
бшгеш, коргеш кеп болтан адам бинмд1 болады. Естшердщ 
айткан C03ÍH ескерш журген kící 03Í де ecTÍ болады. 0p6ip естшк 
жеке 03Í icKe жарамайды. Сол естшерден ecTÍn бшген жаксы нэр- 
селерш ескерсе, жаман дегеннен сактанса, сонда icKe жарайды, 
соны адам десе болады» /3/ дейдг Абай адамда kícuiík касиетС 
híh калыптасуында ортанын, ец алдымен котам, уакыт пен 
дэу1рдщ ерекше рол ойнайтындыгына ерекше назар аударады. 
Егер де адамдар эдепщз болса, оган сол оздер1 ©MÍp cypin 
отырган дэу1р юнэл1 деп есептедц ce6e6i адам баласын замана 
ocipeni. Юмде-юм жаман болса замандасыныц 6opi юнэлг

Абай тэрбие мэceлeciнe де коп коцш болдц ce6e6i ол адам 
бойында юсшжтщ калыптасуына эсер ететш оте манызды 
факторлардыц 6ipi болып табылады. Осы мэселеге байланысты 
15-созшде Абай былай деп жазады: «Егер де ecTÍ юсшердщ 
катарында болгьщ келсе, куншде 6ip мэртебе, болмаса жума- 
сында 6ip, ец болмаса айында 6ip, ©зщнен озщ есеп ал! Сол ал- 
дыцгы есеп алганнан кешн 6epri 0 мipiцдi калай отюздщ екен, не 
бiлiмгe, не ахиретке, не дуниеге жарамды, куншде озщ оюнбес- 
тей кыльщпен отюзшшсщ?

Жок болмаса, не кылып отюзгешщц озщ де бiлмeй калыппы- 
сыц?» /4/.

Адамньщ KÍcmÍK кейшнщ калыптасуында оныц сырт nimÍHÍ 
емес, íhikí дYHиeciнiц жетшуц тэpбиeлeyi негурлым манызды 
болып табылады. Осыган байланысты Абай былай деп жазады: 
«Кейб1реулердщ бар ©Hepi, максаты khímíh туземек, журщ-туры- 
сын тузетпек болады да, мунысын ©3ÍHHie 6ip дэулет бтедЬ>. Ал 
толык адам ец алдымен озпнц рухани жетшуш ойлау керек. 
Онын жолдары баскаша: «... Тепнде адам баласы адам баласы- 
нан акыл, гылым, ар, MÍHe3 деген нэрселермен озбак. Онан баска 
нэрселерменен оздым гой демектщ 6opi де акымактык» /6/ деп
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ойын тушндедг Абай адамньщ жаксы не жаман болуы купай лян 
емес, тэрбиеден деп есептейдг

Осы мэселелердщ жогаргы 6ip Kepimci ретшде Абай «мен» 
мен «менш» деген курдел1 философияльщ мэселеш шешуге 
тырысады. Абай осы ойын ете терец де эдем1 елец шумагы 
аркылы жетюзедг

влсе елер табигат, адам елмес,
Ол 6ipaK кайтш келш, ойнап-кулмес.
Меш мен mchíkíhíh айырылганын 
0лд1 деп ат койыпты ецкей бiлмec...
0лд1 деуге сия ма, ойлацдаршы,
0лмейтугын артында сез калдырган 111.

«Мен» мен «mchíkíhíh» ара катынасы туралы ертеден эртурл1 
дiндep мен философияльщ жуйелерде карастырылып журген ете 
коне жэне аукымды философияльщ мэceлeлepдiц 6ipi. Абай 
философиясыныц 03eKTÍ мэселесьадам, адамильщ, aдaмгepшiлiк 
мэселелер1 болгандьщтан, Абай да «мен» мен «меншшщ» 
кур дел i карым-катынасына философияльщ талдау жасап, оган 
езшдж TyciHÍKTeMe бepeдi.

Абай осы мэселеге байланысты былай деп жазады:
Акыл мен жан -  «мен» 03Ím, тэн -  «mchíkí»,
«Мен» мен «mchíkíhíh» магынасы eKÍ:
«Мен» елмекке тагдыр жок эуел бастан,
«МенЫ»елсе елсш, оган бею!

«Мен» -  жан, рух болып табылса, «mchíkí» -  тэн, адам 
денесг «Мешю», ягни адамньщ t9hí, денес1 елгеннен кешн, 
Абайдыц тюршше «мен», ягни рух, жан ешуакытта елмес емес.

«Мен» эр адамньщ рухы, оныц aдaмгepшiлiк касиетц ал 
«MeHÍKÍ» -  ецбекпен жасалган, артта калган дуние -  мулю. 
Материалдык дуние етюннп, ал руханильщ -  мэвдт. Руханильщ 
адам бойындагы адамильщца байланысты болса, материалдьщ 
дуние -  пендешшкке тэн. Сондьщтан Абай: «mchíkí» елее елсщ, 
оган кайгырма, езщнщ езщнен кещнп урпакка кандай рухани 
мура калдыра алатындыгыцды ойлан, 6ip сезбен айтканда пенде 
емес, азамат, адам бол деп уйретедг Осы жерде ескерте кету 
керек, Абай мэцгшш мэселесш дщи тургыдан караумен катар,
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эл-Фараби сиякты жаксы ¡стер мен ойдыц жалпы философия- 
лык, элеуметпк матынасын да карастырады. Адамныц адам 
болып, жан-жакты жетшу1 тургысынан карастырады. Абай адам 
мэселеш бойынша езшщ жалпы философиялык ой-толганыс- 
тарын дши эстетикалык жактарымен де толыктырады, муньщ 
бэр1 Абайдьщ толык адам иимшщ канша аукымды, жан-жакты 
екещцгш кересетедг

Абай:
Алла ¡инмд1 айткызбай бшед1 ойла,
Пендесше кастык пен юнэ койма.
Распен таласпа мумин болсад 
Ойла, айттым, адамдык атын жойма! -

дейдг
Абай шыгармашылытында «рас» -  болмыс деген матынаны 

бгвдредг «Рас» не деген суракка Абай: ол Алланыц оз1 жэне 
сез1 деп жауап береди Алла -  шындык, шындьщты мойындау, 
Алланы мойындау деген сез. Абайдьщ «распен таласпа...» деуд 
Алла созше кумэнданба деген магынаны беред1 жэне де Алла 
жолына тускен адам гана адамдьщты жоймайды, себеб1 адами- 
лык Алла мен адамныц аракатынасынан туатын касиет.

Алла шекшз, оны танып бшуге умтылган адам езш-ез1 
шекшз жетиццрщ отыруы керек, Алланы тануы -  адамнын езш- 
ез1 тануы. Абай уннн нагыз мусылман болу -  адамнын адамдык 
атын жоймауымен тец /8/.

Абай жан-жакты жетшген адам идеясын «махаббат филосо- 
фиясымен» байланыстырады /9/. Абай Алланы суюге шакырган- 
да адамнын езш-ез1 танып, тазару максаты тургысынан айтады. 
Себебр езш-вз1 танитын адам езгеге богде кезкараспен карауы, 
баскага жаманшылык ойлауы мумюн емес. Абай махаббатты 
адамды жарамсыз кыльщтарынан арылтатын, тазартатын куш 
деп карайды.

Абай кейб1р мэселелерд1 шешуге байланысты суфизм 
позициясында турганымен, суфизмнщ кейб1р идеяларын мойын- 
даганымен, оныц философиясы аскетизмге емес, прагматизмге, 
ем1рмен байланыскан философия болып табылады. Ал кейб1р 
мэселелерд1 карастырганда суфизмд1 тек кана мойындамай 
коймай, оган карсы шыгады. Бул ен алдымен Абайдьщ жан- 
жакты жетшген толык адам ипмшде айкын байкалады. Абай осы
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miivire арналган 38-сезде былай деп жазады: «ягни пенделштщ 
кэмэлэты эулиелж б1рлэн болатугын болса, кулл1 адам тэрю 
дуние болып hy деп тарикатка (дш жолына) KÍpce, дуние ойран 
болса керек. Булай болганда малды kím багады, душпанды kím 
токтатады, кшмд1 kím токиды, астыкты kím егедц ДYHиeдeгi 
Алланы пенделер1 унпн жараткан казыналарын kím Í3fleñfli?

...E kíhiuí -  бул жолдагылар кор болып, дуниеде жок болып 
кету де xayni бар. У a кэшрлерге жем болып кетуде, кайсы 6ip 
сабырсыз жолынан тайып, сабырмен 6ip карар турамын дегеш 
болып кетселер де керек.

Егер де бул жол жарым-жартыларына тана айтылтан болса, 
жарым-жарты рас дуниеде бола ма? Рас болса, Ьэммэга б1рдей 
рас болсын, алалатан рас бола ма? Ьэм гадалэт бола ма? Олай 
болтанда ол журтта гумыр жок болса керек. Еумыр 03Í -  
хакикат. Кай жерде гумыр жок болса, онда кэмэлэт жок» /10/. 
Абай адамнын e3ÍH-03Í жeтiлдipyiндe такуалыкка (аскетизмге) 
непзделген тарикат жолында Tycyi дурыс емес деп есептейдт 
Егер адамдар осы жолга туссе, «дуние ойран» болар едц ол 
OMÍpflÍH 03ÍH жоюга экелер едт Абайдьщ nÍKÍpÍHnie OMÍp ец 
жогаргы акикат, дуниес1з адамныц жет1лу1 mymkíh емес.

Абай 03ÍHÍH 17-ceзiндe «толык адам» úhmíh тольщтыра Tycin, 
адам касиеттшер катарына косылу yniÍH оган уш нэрсе тэн болу 
керек деп есептейдц олар: кайрат, акыл, журек. C e6 e6 i адамга 
куш-куат 6epeTÍH оныц езшщ кайраты. Кдйрат-жюершз адам 
жамандык жолына Tycyi mymkíh.

Абай:
Журекте кайрат болмаса,
Уйыктаган ойды kím туртпек?
Акылга сэуле конбаса,
Айуанша журш кунелткен» -

дейдк
Акыл -  адам болмысын, оньщ ic-эрекетш баскарады, адам

ныц жануарлардан айырмашылыгы оныц акылыныц болуында: 
Малда да бар жан мен тэн,
Акыл, ce3ÍM болмаса.
"Пршшктщ Heci сэн,
Терецге бет коймаса?!
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Акылдыц ерекшелт -  амал да, айла да, жаксы да, жаман да 
акылга непзделедк Ал журектщ орны ерекше, ол акылдыц 
«Жаманшылык айтканына ермейдт Ермек тугш жиренш, уйден 
куып шыгады.» Кдйраттыц да ерюне кенбейдп «орынды кке 
куплщц аятпайды. Орынсыз жерге колыцды босатпайды». Абай 
журек туралы ез ойын былай деп бшдердп 

Журекте казына бар, бэр1 жаксы 
Тещздщ тубшдей-ак карал бакшы 
Сол журектен жылулык, достыкпенен 
Булакша атып галамга тарамакшы.

Ушеу1 косылып, бэрш журекке билеткен кезде тана адам 
жан-жакты жетшген толык адам, ец касиетп адам бола алады 
деп есептейд1 улы акын: «Осы ушеудщ б1р юсще менщ айтка- 
нымдай табылсацдар, табаныцныц топыраты козге суртерлж 
касиетп адам сол» /11/.

Абайтыц «толык адам» тм 1  -  адам, адамилык, адамгершипк 
принциптерше нег1зделген. Абайдыц осы мэселеш езшщ терец 
матыналы философияльщ жуйес1н1ц орталык, езект1 мэселе ре- 
т1нде алуы оныц ез халкыньщ бойында адамилыкты дамыту, 
тэрбиелеу, адамныц ем1р1н1ц соцына дей1н ез1н1ц адамдык кал- 
пын сактай алуы, б1р сезбен айтканда «адам болуын» т1леген ой- 
толганысыныц, журек кобалжуыньщ нэтижес1 деп карау керек.

Пайдаланылган эдебиеттер тЫми
1. Абай. К а̂ра сез / Абай,- Алматы: Ел, 1993,- 269, [3] б.
2. Ес1м, Е. Абай атартушы болтан ба? / Е. Еслм // Сана болмысы / Е. Еслм. -  

Алматы, 1996. -  95 б.

Абай дуниетанымындаты пенде философиясы // Традиции и 
инновации в казахской культуре: материалы междунар. науч. 
конф., посвящ. 60-летнему юбилею проф. Т.Х. Габитова, 24 нояб. 
2007 г. -  Алматы, 2007. - Ч. 1.
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Казак; философия тарихыныц
н е п зп  даму тенденциялары  жэне езшд1к ерекшелжтер1

Казак философиясы узак тарихи кезецнен еткен, кейб1р зерт- 
теушелердщ п1к!р1 бойынша XXV тасырлык тарихи бар, элемдк 
филосолофияда ерекше орны бар б!ртутас философиялык жуйе 
болып табылады. Б1рак, еюшшке орай, арнаулы тылыми бшм 
ретшде казак философиясыныц тарихы езшщ калыптасуыньщ 
бастапкы сатысында. Осы жэне баска да нактылы жатдайларга 
байланысты казак философиясын зерттеупнлердщ алдында кур- 
дел! методологилык мэселелерд! айкындау каж етттп туындап 
отыр.

Б!рш1шден, казак философиялык ойдьщ каншама коне 
тарихы бар еюнш айкындау; еюннпден, жэне де бул ете мацыз- 
ды мэселе -  казак философиясыныц элемдш философиядаты 
орна, осы элемдж философиясыныц даму барысында елеул1 эсер 
ете алды ма, жок элде оныц маргиналды, шетке кершк! болып 
табыла ма; осыган орай, уш1нш!ден, баска хальщтар философия- 
сымен сабактастык, езара эсер! болды ма; терт1ншщен, казак 
философиясына шытыс жэне батыс философияларыныц тиг1зген 
эсерлерш нетурлым накты айкындау, осы суракка байланысты, 
парсы жэне казак философияларыныц байланыстылыты, сабак- 
тастыгы, езара эсер! туралы, б!ркездег! осы ек! халыктыц ара- 
сындаты саяси, экономикалык жэне рухани байланыстыльщтыц 
эсер!, онын творчествольщ, философиялык нэтижелер!, узшген 
катынастарды калпына келт!р!п, жацтырту мэселес!, мацызды 
философиялык ецбектерд! ею тшге аудару мэселелер! туындап 
отыр; бес!нш!ден, казак философиялык ойдыц даму тарихын 
зерттеуд! терецдету, оны нактылы тарихи кезецдерге жжтеу; 
алтыншыдан, эрб!р тарихи кезецн!ц дамуын элемд!к филосо- 
фияныц даму тенденцияларымен жэне казак философиясыныц 
ез!н!ц даму барысымен байланыстылыкта карау. Бул мэселелер 
казак философия тарихын зерттеудт негурлым мацызды 
методологиялык мэселелер болып табылады.

Б!здщ тэуелс!зд!к алуымызта байланысты, соцты 10 жыл- 
дардан астам уакыт !ш!нде казак философия тарихын жан-жакты 
зерттеу басталды. Сол зерттеулерд! кортындылай келе, казак
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философиясыньщ дамуын теменгщепдей непзп кезецдерге 
белуге болады:

Б1ршцп кезец - ерте заманнан IX гасырга дешнп тарихи 
кезещц камтиды жэне осы кезещц казактардьщ ата-тегшщ алгы 
философиясы немесе философияныц алдындагы философия 
болып табылады. Осы тарихи кезецде каз1рп Казахстан жершде 
коптеген дши багыттар тарады, ол Тэщрге табыну, баксыльщ, 
буддизм, зороастризм, манихейшшк, христиан дшт Дшдердщ 
кептурл1п жэне олардыц синтез! дуниеге деген ерекше 
козкарастыц калыптасуына жэне оныц плюралистк сипатта 
болуына непз болды.

Еюннп кезец -  турк тшдес халыктарыныц философиясы, ол 
IX гасырдан XV гасырга дешнп тарихи кезещц камтиды. Кдзак 
философиясына байланысты ерекше ескертетш мэселе, ол XIV 
гасырга дешн б1ртутас турк мэдениеп болгандьщтан, сол 
кездеп философияны б1ртутас турк тшдес халыктарыныц 
философиясы деп, ал оныц екшдерш: Анахарсис, Кцркыт ата, 
эл-Фараби, Ж. Баласагун, М. Кдшгари, 1̂ .А. Яссаущц букш турк 
тшдес халыктарыныц рухани мэдениетш, соныц !иннде 
философияны дамытушылар деп есептелшедт Осы тарихи 
кезецге Анахарсисп енпзудщ б1рнеше себептер1 бар. Эрине, 
тарихи тургыдан алатын болсак Анахарсис ом1р суру кезещне 
байланысты б1рш1ш тарихи кезецге жатуга тшс, себеб1 ол б.э.д. 
VI-VII гасырларда ©м1р сурген. Осы тарихи фактке карамастан 
Анахарсисп еюннп кезецге жаткызудыц себебц б1рш1шден, 
оныц козкарасын философияныц алдындагы философияга 
жаткыза алмаймыз, оган коптеген тарихи дэлелдер бар, ол 
туралы Аристотель, Секст Эмперик, Диоген Лаэртский 
ецбектершде жогары бага бершген. Мысалы, Платон оны жет1 
гуламалар катарына енпзген. Анахарсистщ ецбектер1 б1зге 
жетпегешмен, озшщ замандастарыныц пшрше арка суйесек, 
оныц ©з заманында белгш философ болганын бшем!з. Еюннп- 
ден, еюннп кезец турк тшдес халыктарыныц философиясы 
ретшде тарихка енгендктен, ал Анахарсис турк тшдес халык- 
тарыньщ екин болгандьщтан да осы кезецге енпзш отырамыз. 
Эрине, болашакта казак философия тарихыныц зерттелушщ 
нэтижесшде коптеген «ак танылактар» жойылып, жаца
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деректермен тольщтырылган кезде мумюн аральщ тарихи 
кезецмен, жаца аттармен тольщтырылуы мумюн. Осы тарихи 
кезецнщ келеЛ б1р ете мацызды ерекшелш -  бул кезде нактылы 
езшдщ философияльщ кезкарастар калыптасты жэне олар 
эртурл1 багытта дамып отырды. Осы кезецнщ езшдщ ерекшипп 
философияльщ ойлар, категориялар мен принциптер, шмдер 
аркылы айкындалып, непзшен жазба туршде сакталып отырды. 
Аяктап келгенде, осы кезецд1 турщ еркениетшщ, турщ тшдес 
хальщтары философиясыныц «Алтын тасыры» деп айтута 
болады, себеб1 нактылы осы кезецде, жотарыда керсетшгендей, 
б1ршцпден, нактылы езшдщ философия калыптасты, еюнинден, 
ец мацыздысы, турщ философиясы арабтшдщ мусылман 
философиясы курамында элемдщ философияда ерекше орынта 
ие болып, Анахарсис, Коркыт ата, эл-Фараби, Ж.Баласатун, 
МДашгари, К-А.Яссауи сиякты ойшылдардыц философияльщ 
шмдер1 аркылы элемдщ философияньщ даму барысына езшдщ 
улес коса алды деп айтута болады. Муны кезшде, антика 
заманыньщ эйгш философтары да мойындатан. Мысалы, 
Анахарсисты алатын болсак, ол туралы Платон, Аристотель, 
Секст Эмпирик, Г еродот, Плутарх, Диоген Лаэртскийдщ 
ецбектершде антика заманыньщ данышпан философтарымен 
катар аталып отыртан. Немесе Коркыт ата философиясын 
алатын болсак, оньщ ел1мд1 музыка аркылы жецу мумюндпт 
туралы ойы оньщ философиясына езшдщ сипат берш элемдщ 
философияда бупнп кунге дешн кездеспейтш идеяны непздеу 
аркылы ез улесш косты деп айтута болады. Ал эл-Фараби 
философиясыныц элемдщ: эpi шыгыс, эр1 батыс философия
сыныц даму барысына эсер еткенше ешюм кумэн келНрмес деп 
ойлаймын. Егер де Ж.Баласатун езшщ «Кутадгу бшк» атты 
ецбепнде жалпы ел, мемлекет баскару мэселелерш, этикальщ, 
саяси-элеуметтщ мэселелерд1 карастырса, М.Кдшгари «Диуани 
лугат ат-турщ» атты ецбепнде турщ дуниетанымыныц езшдщ 
ерекшелтн сипаттайтын категориялар жуйесш айкындаса, К.А. 
Яссауи «Диуан-и-хикмет» ецбепнде -  суфизмнщ ерекше б1р 
тармагы болып табылатын яссауизмнщ басты идеяларын 
непздейдь
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Ушшнп кезен - казак хандыгы дэу1ршдеп философия, ол 
ХУ-ХУП гасырлар аралыгындагы тарихи кезещц камтиды. 
Оныц езшдш ерекшелшше ей алдымен, казактардьщ этнос 
ретшде калыптасуы, казак хандытыньщ нытаюы жатады, 
сондыктан осы кезецнен бастап б1з нактылы езшдш казак 
философиясы туралы айта аламыз. Осы тарихи кезец 
философиясыньщ келеш ерекшелшц ол элемдш философията 
езшдш сипат берш турган «халыктык» философия сипатында 
болып, непзп уш батытта дамыды, ол: 1 / жыраулар филосо
фиясы, оныц алгашкы непзш Коркыт ата непздесе, сол дэстурд1 
эр! карай дамыткан Кдзтуган /ХУг./, Доспамбет /ХУ1г./, Шалкшз 
/1465-1560/, Актамберд1 /1675-1768/, Тэттшара /ХУШ/, Умбетай 
/1706-1778/, Букар /1668-1781/ сиякты акын-жыраулар болды. 2 / 
билер философиясы, оныц ец кернект1 екшдерше Теле би, 
Айтеке би, Каз дауысты Кдзыбек билер жатады, олар 
философияныц ерекше тур1 -  шешендш философияны нег1здед1; 
билерд1ц шешендш философиясыньщ езшдш ерекшелшнш 
нег1зг1с1 / мысалы, батыстаты риторика, ораторлык философия- 
дан / ол ерекше поэзия формасында дамып, орын алды; 3 / зар 
заман философиясы, оныц непзш салган Шортанбай акын 
/1818-1881/ деп айтуга болады. Онын «Зар заман» атты елещнде 
осы зар-заман философиясыньщ непзп идеялары, сонын ¿нпнде 
ел камы, отаршылдыкка тус1п, казак хандытыньщ езшщ саяси 
тэуелшздтнен айырылуына байланысты зарлана айткан 
ойлары. Профессор Т. Ес1мн1ц п1к1р1 бойынша зар заман филосо
фиясы «отаршылыкка карсы батытталтан туцтыш саяси, рухани 
наразылык» болатын.

Торт1нш1 кезец -  XIX тасыр философиясы, ол казак филосо- 
фиясыныц тарихында атартушылык философия ретшде мэл1м. 
Оныц кернекп еюлдер1 Ш. Уэлиханов, Ы. Алтынсарин сиякты 
ойшыларымызды ерекше айтып оту1м1з керек. Атартушылык 
философияда зар заман философиясы эр1 карай дамытылды, 
онда азаттык, тэуелшздш идеялары орын алды. Осы тарихи ке- 
зецде Абай философиясы ерекше орын алады жэне де онын фи
лософиясы кен аукымды, Абай философиясын антропоцентрис- 
тш, экзистенциалистш, гуманистш сипатта деп айтуга болады.
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Бесшип кезец -  XX гасырдыц 20-40 жылдарында казак 
философиясы. Осы тарихи кезецдеп казактыц саяси-элеуметтж 
жэне философиялык кезкарастарыныц сарыны ец алдымен 
казактыц улт-азаттык козталысымен тшелей байланысты болды. 
Кернекп еюлдер1 А.Байтурсынов, А.Бекейханов, М. Дулатов, 
Ж. Жумабаев, М. Шокай, Ж. Аймауытов, Ш. Куцайбердиев 
жэне т.б. Осы кезецдеп казак философиясы непзшен саяси 
философия тургысынан дамыды, оныц непзп мэселелер1 -  тш 
мэселесц бостандьщ, тэуелшздж жэне т.б.

Алтыншы кезен -  совет дэу1рещцп казак философиясы -  ол 
XX гасырдыц 50-60 жылдарымен 90 жылдарга дешнп тарихи 
кезецдерд1 камтыды. Осы тарихи кезецде казак философиясы 
кеп жагдайда езшдш улттык ерекшелштершен айрылып, 
советтж империя курамында болган кептеген этностардыц 
философиялары сиякты «унификацияландьщ немесе б1ртект1 
философиялык жуйеге айналды. Дегенмен, тек кана ссылай бага 
беру, ол б1ржакты кезкарас болып табылады. Себеб1 осы тарихи 
кезецде казак философиясы непзшен марксиста сипатта болып, 
сол марксистш-лениндш философия шецбер1нде дамыганды- 
гына карамастан, ол ен алдымен 50-ни жылдардыц аягы мен 60- 
шы жылдардын басында Казакстанда кэсиби философияныц 
калыптасуы, оган себебш1 болган окига -  ол 1958 ж. Кдзакстан 
Былым Академиясыныц курамында Философия жэне Кукык 
институтыныц ашылуымен тыгыз байланысты. Сонымен катар, 
осы мэселеге байланысты, ерекше айтатын нэрсе, кец тараган 
п1к1р бойынша, 61зд1ц кэсштж философия XX гасырдыц 50-60 
жылдарында калыптасты деген б1ржакты п1к1р орын алды. 
Эрине, нактылы ез1нд1к казак философиясына байланысты 
солай деп айтудыц нег1з1 бар шыгар. Дегенмен, 1Х-ХУ 
гасырлардагы тур ¡к т1лдес хальщтардыц философиясын алатын 
болсак, онда философиялык ой-толганыстар жазба текст тур1нде 
болды жэне де сол тарихи кезецде ерюн ойшылдьщпен катар 
кэс1б1 философия да болды деп айта аламыз. Жэне де ол жай 
кэсиби философия емес, элемдш философияда ерекше орны бар, 
оныц даму барысына ете улкен эсер еткен кэсиби философия, 
оныц ец кернекп ек1лдер1ныц б1р1 -  61зд1ц жерлес1м1з, отанда- 
сымыз, кез1нде Аристотельден кей1н «ек1нш1 устазц атагын
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алган улы философ эл-Фараби. Осы карастырылып отырган 
тарихи кезецге оралатын болсак, казак философиясыньщ даму 
барысындагы келеш жетютщ, ол тотолитарлык жуйе шецбершде 
дамып отыргандыгына карамастан академик Абильдин Ж.М. 
бастаган дуниежузше мэл1м бола бастаган философияльщ агым 
немесе мектеп калыптасты. Олар жалпы таным теориясы, таным 
диалектикасы мен логика мэселелер1мен шугылданып, кэсштщ 
философияльщ бшмнщ жогаргы децгешне кетерше алды.

Совет империясы кезшде казактьщ кэсштщ философиясы- 
ныц келеш елеул1 жетютт деп айтуга болады, ол К,азакстандагы 
70-нп жылдары басталган эл-Фарабидщ шыгармашыльщ мура- 
сын жуйел1 турде зертеуд1 колга алу. Оны юке асырган казак 
философиясыньщ осы заманыньщ улы философы профессор 
А.Х. Касымжановты ерекше атып ету керек.

Жетшгш кезец -  каз1рп заман философиясы, ол ец алдымен 
Казакстанныц Советтш империядан белшш шыгып, тэуелшздш 
алып, жеке ез бетшше мемлекет куруымен тжшей байланысты. 
Осы тарихи кезен XX гасырдьщ аягы (90жылдар) жэне XXI 
гасырдьщ басын камтиды. Осы тарихи кезецнщ езшдш ерек- 
ш елт ец алдымен марксизм-ленинизм догмаларынан арылу, 
езшдш казак улттык философиясын калпына келыру, осытан 
орай кэз1рп кезде жаца философияльщ пэн калыптасуда -  ол ка
зак философия тарихи. Казак философиясы осындай узак тарихи 
даму кезшен еттг Осы казак философия тарихын жеке гылым 
ретшде непздеуде б1здщ Г. Ешм, А.Н. Нысанбаев, А.К. Касабек, 
М.С. Орынбеков, Н.Ж. Байтенова сиякты профессорларымызды 
ерекше атап ©ту керек. Казак философиясы осындай узак тарихи 
даму кезшен еттг

Казак философиясыньщ жалпы езшдш ерекшшп туралы 
айтканда, ец алдымен оныц персоналистш сипатта болганын 
атап ету керек. Егер де антика жэне жалпы батыс европалык 
философия эр! философияльщ мектептер, эр1 жеке ойшылардын 
шыгармашыльщ ецбектершщ нэтижесшде дамып отырса, ежелп 
ущц философиясы тек кана философияльщ мектептер аркылы 
дамып отырды. Ал казак философиясына келетш болсак, ол 
непзшен жеке ойшылдарнын шыгармашыльщ енбектершщ 
нэтижесшде дамып отырды. Казак философиясына езшдш
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ерекшелк берш турган келеш нэрсе, непзшен ол кэсшкой 
философтардьщ емес, ойшылдардыц шыгармашылыгында, 
елец-жырларда дамытылды, б1зде жазба туршдеп классикалык 
философияльщ жуйелер, текстер жоктыц касы, ете аз.

Казак философиясына сипаттама берген кезде, оны 
антропоцентристк сипатта деп айтуга болады. Жалпы шыгыс 
философиясы, соныц шшде казак философиясыныц да ортак 
мэселеш жэне де соныц шшде шыгыс дуниесшде кец тараган 
ш1м -  элеуметтк идеал, жан-жакты жетшген адам мэселесь Бул 
мэселе коне казак философиясынан бастап бугшп кун 
философиясына дешнп кезецнщ орталык мэселеш болып 
табылады. Бул мэселе негурлым жинакталган турде эл-Фараби, 
суфизм, /яссауизм/, Абай философиясында кец орын алкан. Егер 
де эл-Фараби уппн жан-жакты жетшген адам дегешм1з пара- 
сатты, акылды, адамгершшп мол, бинмдц ал суфизм, соныц 
¡ийнде яссауизм ушш ондай адам езшщ ¡шю рухани дуниесше 
уцшген, бар болмысы езш жетшд1ру аркылы кудаймен жакын- 
дасу, субхаттасу, езшщ Аллага деген шекшз сушспеншипгш, 
махаббатын жетюзу. Осы ш1м негурлым жан-жакты Абайдыц 
«толык адамц шмшде непзделген. Жалпы Абай философия
сыныц орталык идеясы «Адам болсац, ол езшщ букш болмы- 
сын, елецдерш, кара сездерш, жалпы философияльщ ой- 
толганыстарын адамныц дуниеге адам болып келгендктен, осы 
адамдьщ касиеттерш жогалтып алмай, адам атына юр кел^рмей 
адамша ом1р суру мэселелерш кояды. Осы мэселелерге 
байланысты казак философиясын этикалык, адамгершшш 
сипатта болды деп айтуга болады. Жалпы мораль философиясы 
казак философия тарихында оте мацызды орын алады.

Батые европалык философияда экзистенциализм философия- 
лык агым ретшде XX гасырда гана калыптасса, казак филосо
фиясыныц бар болмысы экзистенциалиста сипатта болган. 
Ом1рдщ мэш, ем1р мен ел1м мэселесц «жалган ом1рдщ, оныц 
етюншшп туралы мэселелер эр уакытта да казак философия
сыныц назарынан тыс калмаган, ол эшресе Коркыт ата, Абай, 
Шэкэр1м, Магжан Жумабаев сиякты ойшылдардыц шыгарма- 
шыльщтарында елеул1 орын алады. Жалпы казак философиясын 
- «ем1р суру философиясы» деп карауга тольщтай непз бар.
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Казак философиясыныц келесл ерекшелт ол непзшен араб- 
мусылман философиясы шецбершде дамыгандыктан, рациона
листа сипатта болып, адам ем1ршдеп акыл-ойдьщ, парасатты- 
лык пен бипмдшжтщ релш аса жогары багалады. Оларга эл- 
Фараби, Абайды жаткызуга болады. Б1рак казак философиясын 
тек рационализммен шектеу ол б1ржакты кезкарас болар едц 
себеб1 казак философиясында рационализммен катар иррацио
нализм, мистика да орын алтан. Казак философиясында ирра
ционализм, мистикалык философия суфизмде айкын кершедг 
Егер де Ж. Баласагун философиясында алгашкы эсер! байкалса, 
негурлым жогары керййш суфизмнщ Казакстандагы тармагы 
яссауизм немесе Кожа Ахмет Яссауи философиясында айкын 
кершедг Б1рак, Яссауи философиясы суфистж философия 
ретшде казак философиясында кец етек жаймаган, ол таза 
логикалык турде емес, непзшен поэзия аркылы тараган.

Казак философиясына езшдж мэн-магына берш турган би- 
лер немесе шешендер философиясы. Билердщ ойлау тэсш, сол 
ойды сез аркылы жетюзу1 ерекше. Батыстыц шешендж филосо- 
фиясынан непзп айырмашылыгы казак философиясы астарлап 
сейлеуге непзделген, ол тусшуд1 жэне тушщцруд! талап етедт 
ал бул казак философиясыныц герменевтикалык сипатта екендЕ 
гше дэлел бола алады. Сонымен катар, суфизм, билер, жыраулар 
ез ойларын елец, поэзия аркылы жетюзш отыргандыктан, казак 
философиясын поэзия философиясы деп те атауга болады.

Казак философиясын карастырганда оныц агартушылык 
сипатын да атап ету керек. Б1рак, ескертетш нэрсе, Е. ЕЫмнш 
п1к1р! бойынша б1рШ1шден, агартушылык тек XIX жэне XX 
гасырдыц басында калыптаскан философияльщ жуйелерге тэн, 
еюнппден, егер XIX гасырдагы агартушылык Казакстаннын 
Ресей империясына тэуелд! болуына байланысты болса, XX 
гасырдыц 20-40 жылдардагы агартушылык, улт-азаттык 
козгалыс, халыктыц улттык сана-сез1мш ояту, тэуелшздж алып, 
жеке мемлекет куру, тым болмаса казак тшшш мэртебесш кете- 
ру, оны мемлекеттж тшге айналдыру, улттык мэдениетп кетеру 
тургысынан дамытылды. Егер XIX гасырдыц казак агарту- 
шыларына Ш. Уэлиханов пен Ы. Алтынсарищц жаткызсак, XX 
гасырдын басындагы кезецнш агартушыларына А. Бекейханов,
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А. Байтурсынов, М. Жумабаев, М. Дулатов сиякты 
ойшылдарымызды жаткызута болады. Б1р жатынан казак 
атартушылыты жалпы элемдж атартушыльщтыц б1р тур1 болып 
табылады, ол француз, немш атартушылары сиякты, карапайым 
халык арасында бппмд! тарату, бипмге табынушылык, бшмнщ 
котамдаты релш асыра баталау. Сонымен катар, казак 
атартушылытыныц озшдш ерекцплжтер1 де болды. О л ар 
жогарыда аталтан нактылы тарихи жагдайларта байланысты 
болды. Казакстандаты XIX тасырдаты атартушылык кеп 
жатдайда миссионерлж сипатта болды: орыс миссионерлер! 
казак халкына бипм беруд! осы хальщтыц камын ойлатандыктан 
емес, мацкурттарды тэрбиелеу уппн, ятни ез типн, дшш 
умыттыруга, ез саясатын мойындатута батытталтан болатын. 
©юшшке орай, б!зде миссионерлжтщ терш кершютер! орын 
алды. Осындай атартушылык саясатпен катар, казак атарту- 
шылары Ш. Уэлиханов пен Ы. Алтынсарин хальщ муддесш 
ойлап, орыс мэдениет! аркылы батыстыц жэне жалпы адамзат- 
тыц рухани мэдениет! аркылы халыктыц сауаттылытын, бшмдь 
лшш кетерш, саяси жэне улттыц санасын кетеруге болады деген 
сешмде болды. Ал XX тасырдыц атартушыларыныц алдында 
б1ршама баска максат турды. Сол кездеп нактылы тарихи 
жатдайта байланысты, Ресей империясыныц кулауына байла
нысты жеке мемлекет куру, ез тэуелшздшш орнатып, типн, 
дшш, мэдениетш, эдеп-турып пен салт-дэстурлерд! калпына 
келт1ру мумющцп пайда болды. Сондыктан, осы тарихи кезец- 
деп казак атартшылары А. Бекейханов, А. Байтурсынов, М. 
Дулатов, М. Шокай сиякты казак зиялылары хальщтыц улттык 
жэне саяси сана-сез!м оятута ездершщ барлык куш-жшерш 
жумсады.

Келеек ерекше назар аударатын мэселе, кандай да болмасын 
улттык философияныц дамытандытыныц керсетюнн болып 
оныц озшдш философияльщ утымдар жуйесшщ, категориялдьщ 
аппараттьщ калыптасуы непз бола алады. Бугшп кунде мэл1м 
деректерге арка суйейтш болсак, езшдш философияльщ 
угымдардыц калыптасуыныц узак тарихы бар екещцгше коз 
жетюзуге болады. Кезшде Дешт кыпшак мемлекетшщ калыпта- 
суына байланысты профессор М.С. Орынбеков пшр1 бойынша
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кыпшак мемлекет1мен карым катынаска тусу унпн кыпшак 
сезджтер1 курастырылган екен, солардыц ¡нпнде б1зге жеткеш 
«Кодекс комманикус». Ол шамамен 1207 ж. басылып шьщкан 
екен, онда халкымыздыц дуниетанымын бейнелейт1н непзп 
угымдар калыптаскан. Келеш елеул1 окига -  ол 1626 ж. поляк, 
армян, кыпшак тшдершде Андрей Торосовичтщ курастырган 
«Философияльщ тастыц купиясьщ атты трактаты табылганын 
зерттеушьгалым А.Н. Гаркавец айткан. Онда кептеген антика 
жэне араб мусылман философтарыньщ ецбектершен уз1нд1 
келт1р1лген, осы ецбектщ кундылыгы оныц кыпшак тшнде 
аударылуында. Ал бул сол кезд1н езшде кыпшак т1л1нде 
философияльщ угымдардыц ж етктки  турде дамытандыгына 
дэлел бола алады. Осы карастырылып отырган мэселеге ез 
улесш коскан М. ^апщари болып табылады. Ол езшщ «Диуани 
лугат ат-тур1к» деген атакты ецбепнде тур ж мэдениетшщ 
оз1нд1к болмысын бейнелейт1н ез1нд1к категориялар жуйесш 
нег1здед1. Жалпы казак философиясы тарихыныц даму 
барысында улттык философияльщ угымдар жуйес1 дамып 
жетшд1рш отырды деп айтуга болады. Оларга Тэц1р, Тагдыр, 
Ел,Журт, адам-к1с1-пенде, намыс, ар-уждан, дуние сиякты 
философияльщ угымдары жаткызуга болады. Абайды зерттеуш1 
профессор Е. Ес1мн1ц шюр1 бойынша Абай философиясындагы 
угымдар мен тус1н1ктер 200-ден асады жэне олар казак 
философиясыньщ гылыми терминдер1 м1ндетт1н аткара алады.

Эрине, казактыц ез1нд1к философияльщ угымдар жуйесшщ 
дамып жет1лу1не, оньщ баска хальщтармен мэдени байланыс- 
тьщта болганы нег1з болды. Осы тургыдан алганда, эЫресе су- 
фист1к араб-парсы философиясыньщ эсер1 ете зор болды, сонын 
нэтижес1нде оте жи1 пайдаланылатын ортак философияльщ 
угымдар калыптасты: акыл, ахуал, акикат, элем, зат
(субстанция), тэрбие, парыз, тэуекел т.б.

Б1рак, еюшшке орай, орыстану саясатыныц непзш де казак 
тип, жалпы мэдениет1 курып кетудщ аз-ак алдында калды. неше 
гасырлар бойы казак т1л1 мемлекетт1к тш статусынан гана 
айырылып калган жок, ол сонымен катар гылыми, сонын ¡нпнде 
философияльщ угымдарды дамытып байытатын тш болудан 
калды. Каз1рп кезде б1здщ алдымызда турган н еп зп  максат осы
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уакытка дешн дамытылган улттык философиялык угымдар 
жуйесш калпына келпру жэне жаца заманга сай байытылган 
жаца философиялык угымдар жуйесш дамыту мэселеп тур.

Казак философия тарихыныц непзп даму тенденциялары 
жэне озшдж ерекшелжтер! // Казак халкынын философиялык 
мурасы. -  Астана, 2006. -  20-том. -  181 б.

Казакстандагы Ka3ipri дши жатдай

Тэуелс1здж жылдары азаматтьщ когамныц жэне нарыктьщ 
экономиканьщ курылуымен тана емес, сондай-ак дши 
серпшстщ журу1мен де сипатталады: дэстурл1 дши б1рлеспктер 
устанымдарыньщ кушекнмен 6ipre каз1рп Кдзакстан yniiH 
беймэл1м, жаца «дэстурл1 емес» дши уйымдар пай да болды.

Атап айтар болсак, пресветериандык жэне методизм, протес- 
танттык конфессиялар, сондай-ак «Агапе» «Жаца аспан» сиякты 
протестанттык ипркеулер, «Бахай» «Сайтан niipKeyi», «Саен
тология uiipKeyi» сиякты дши б1рлеспктер керше бастады.

Казакстандагы Ka3Ípri дши ахуал кур дел i эр i сан-салалы. 
Keñ6ip деректер бойынша, 1989 жылгы 1 кацтарда 30 конфес- 
сияга тиес1л1 700-ге жуык дши б1рлестжтер болса, 2003 жылдыц 
1 кацтарында 3206 дши б1рлестштер жумыс ютеген. Олардыц 
арасында 1652 исламдык, соныц 1ш1нде 1642 сунигпк, 2 шиит- 
tík, 2 сопылык, 4 ахмадия агымдары бар. Бутан коса Казак- 
станньщ аумагында православиел1к ш1ркеуге жататын 241 дши 
б1рлест1к (олардьщ 230-ы Орыс православие нпркеуше карай- 
ды), 7 старообрядтык ш1ркеу, римд1к-католикт1к ш1ркеу1н1ц 77 
6ipnecTÍri, б1ркатар протестанттык б1рлест1к жумыс ютейдк Ка- 
3ipri Казакстандагы дэстурл1 емес дши кауымдарга темендег1лер 
енед1: 5 буддиспк кауым, 24 индуист1к, 12 кришнаитпк, 23 ба
хай, 2 трансценденталдык медитация кауымы, улы ак бауырлас- 
тыктыц 2 кауымы, 6 саентология mipKeyi кауымы жэне т.б.

Ел1м1здщ HerÍ3ri д1ни кауымы сунигпк ислам жэне хрис- 
тиандьщтын православиелж багыттары. Ел1м1зде 1700-ге жуык 
мусылман б1рлест1ктер1 бар. Оныц басым Kenuiúiiri сунитт1к ба- 
гыттагы б1рлеспктер. Орыс православие нпркеушщ уш
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епархиясына 214 приход, 8 монастыр жэне баска нпркеулж 
курылымдар тиесип. Орыс православие нпркеу1 приходтар 
санынын, есуше жэне материалдык тургыдан ныгаюына куш- 
жшерш жумсауда. Ел1м1здщ б1рнеше каласында православиелж 
гибатханалардын, курылысы журш жатыр.

Кешнп уакытта католик, протестанттык жэне дэстурл1 емес 
д1ни курылымдар ез кызметтерш белсещц турде журпзуде. 
«Иегова куэлары» б1рлест1пнщ миссионерлж кызмеИ ерекше 
каркын алуда. «Иегово куэлары» Кдзакстандаты саны жатынан 
ес1п келе жаткан конфессия болып отыр. Оныц дши орталыгы 
Ес1к каласында орналаскан, 70-тен астам д1ни б1рлестштер1 
эд1лет органдарында ресми т1ркелген жэне 30-дан аса жергшкп 
кауымдары бар, оны устанатын адамдар 20 мьщга жуык.

1999 жылы д1ни б1рлестштердщ кукьщтары мен мудделерш 
коргау максатымен Казакстанныц дши б1рлестжтер кауымдас- 
тыгы курылды. Бул кауымдастьщ 200-ге жуык дши б1рлестж- 
терд1 б1р1кт1ред1.

Сонымен катар ел1м1зде протестантизмнщ жаца апостолдык 
ппркеук елунплер (пятидесятничество), методизм, меннонизм, 
пресветерианство сынды атымдары таралуда. Пятидесятничес
тво XX гасырдыц басында АКШ-та курылтан. Бул атымныц ец 
1р1 кауымдары Караганды жэне Алматы калаларында 
орналаскан. Апостолдар рухындагы евангелипл христиандар ез 
жумысын белсенд1 журпзуде. Каз1рп кезде 3 мьщга жуык 
адамды б1р1кт1рет1н 40-ка жуык кауымдар бар. Пресветериандык 
агымы ел1м1зде америкалык, корейл1к уагыздаушылардын 
миссионерлш кызмеп нэтижес1нде таралып жатыр. Бул 
уагызшыларга шет елдеп дши ортальщтар кемек корсетуде. 
Ел1м1зде 20-дан аса пресветериан б1рлестштер1 бар. «Грэйс-Бла- 
годать», «Б1ршпп пресветериан ппркеук» «Алматы аймактык 
пресветериан ппркеуЬ) б1рлестжтер1 б елгт  болып отыр.

Жетшпй кун адвентистер1 кауымыньщ республикалык орта
лыгы Жетшпп кун христиан-адвентистершщ Солтустк Казак- 
стан конференциясы Астана каласында. ¥йымдык жагынан бул 
б1рлестш Алматы каласында орналаскан Жетшпп кун адвен- 
тистершщ Оцтустж одагына юредг Евангелипл багыт ел1м1зде
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непзшен немш этносыньщ арасында таралган. Ел1м1зде 
лютерандьщ 70-тен аса дши кауым бар.

Евангелшш христиан-баптистердш кауымдары 10 мьщнан 
аса сенушшерд1 б1р1кт1ред1. Евангелшш-христиан баптистер 
Казакстан евангелшш христиан-баптистер1 ннркеулершш ода- 
гын курды. Б1рлестктщ орталыгы Караганды облысыныц Саран 
каласында. Евангелшш-христиан баптистердш 250-ден аса 
кауымдары мен топтары бар. Евангелистер 2010 жылга дешн 
Казакстан мен Ортальщ Азия елдерш евангелш1лденд1ру 
жоспарын басшылыкка алуда.

Шет елдш миссионердщ белсенд1 кызмет1 аркасында протес- 
танттык агымдардыц харизматикалык кауымдары «Агапе», 
«Жана ем1р», «Жана аспан», «Благая весть» жэне т.б. жумыс 
ютеуде. Ел1м1зде дэстурл1 емес культтер катары есуде. 
Саентология mipKeyi АКШ-та XX гасырдьщ 50-mi жылдары 
пайда болды. Непзш салушы Лафайет Рон Хаббард (1911-1986). 
Ол оз ипмш «Дианетика: акылды ойдьщ саулыгы туралы 6yriHri 
замангы шм» атты енбегшде корытындылаган. Саентология 
mipKeyi дши бipлecтiгi Алматы, Караганды, Семей калаларында 
ресми т1ркелген. Саентология mipKeyi Ресей, АКШ, Англия, 
Австралия елдершдеп саентологияльщ уйымдармен тыгыз 
байланыс орнаткан.

«Кришна санасы» когамы ел1м1зде эрекет етш отырган жан,а 
дши агымдардьщ 6ipi. Индуизмнен тармакталатын «Кришна са
насы хальщаральщ когамыньщ» Heri3iH салушы -  Свами 
Прабхупада (1896-1977). Бул дши агым жастар арасында 
таралып жатыр. Дуниежузшш христиандыкты 6ipiKTipy жолын- 
дагы KacHeTri pyx ассоциациясы (Bipiry mipKeyi) 1954 жылы 
курылган. Heri3iH салушы -  Сан Мен Мун. Bipiry нпркеушщ 
миссионерлер1 элемнщ 100-ден аса елшде кызмет етед1. Бул 
нпркеудщ турл1 багыттагы уйымдары бар. Bipiry mipKeyi 
eлiмiздe 1992 жылдан жумыс icтeйдi.

Казакстанда турл1 дэстурл1 емес культтар саны ©суде. Атап 
айтсак, 1990 жылдары жара культтар саны 10-нан сэл асатын 
болса, Ka3ipri уакытта жаца культтардыц саны 160-тан асады. 
«Кришна санасы когамы», «Соцгы осиет mipKeyi», «Жаца 
аспан», «Жаца ©Mip mipKeyi» сынды XX гасырдьщ наным-
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сеншдер1 упт-насихат жумыстарын турл1 мерекелж жэне 
кайырымдылык К-шаралар уйымдастыру аркылы журпзуде.

Казакстанда экстремистж багыттагы «Хизб-ут-тахрир» 
(«Азат ету партиясы») уйымыньщ зацга кайшы эрекеттер1 
журтшылыктыц наразылыгын тудыруда. Хизб-ут-тахрирдщ 
максаты — Ислам атын жамылып, дшаралык кел1с1м мен ун 
катысуга зиянын типзш, бейбИ ем1р тыныштытын бузу. Хизб- 
ут-тахрир Орталык Азия елдершщ мемлекеттж курылысын 
мойындамайды жэне осы аймакта халифат куруды ездершщ 
максаты ретшде устанады. Аталтан уйым куреЛ идеологиялык 
курес, идеологиялык тоцкерш, билжы ез колдарына алу сынды 
уш багытта журпзшедг Кешнп жылдары мусылмандар ара- 
сында жж салатын пшрлер мен устанымдар кер1шс беруде. 
Дши фанатизм, лацкестж, пшр тез1мс1зд1п ислам дiнiнe жат.

Казакстанда «эл-Каида», «Мусылман бауырлар», «Тали
бан», «Лашкар», «Таиба», «Боз-курт», «бзбекстан ислам козга- 
лысы» жэне т.б. лацкестж уйымдардьщ кызметше тыйым 
салынган.

Миссионерлж -  дши уйымдардьщ ипмдерш таратуга арнал- 
ган дши жэне саяси кызмет. Миссионерлж уйымдардьщ шокын- 
дыру саясаты Африка жэне Азия халыктары арасында каркын- 
дап, максатты турде журпзшп отыр. Миссионерлж уйымдарга 
б1ркатар елдердщ мемлекеттж курылымдары, кайырымдылык 
корлары, уюметтж емес уйымдар, каржыльщ топтар материал- 
дык жэне моральдык туртыдан квмектесш, ортактаса жумыс 
жасайды. Миссионерлер баратын ел халкыньщ дшш, тарихын, 
эдет-гурпын, дш1 мен психологиясын зерттеп бшп барады.

Коптеген миссионерлер жергшжы халык басым елд1 
мекендерде турып, сол халыктыц тшн, эдет-гурпын, мшез- 
кулыктарын ез кызметтерш табысты аткару уипн жетерлжтей 
деигейде зерттеп, уйренедг Ел1м1зде протестанттык жэне нео- 
протестанттык ипркеулердщ миссионерлж кызметтер1 халкы- 
мыздьщ дши б1рл1п мен ынтымакты вм1рше кер1 эсерш типзедг

Жумыссыздар, ем(рден вз орнын таппагандар, рухани 1зде- 
шсте жургендер, жеке басы жэне отбасындагы психологиялык 
киындьщтарга тезе алмагандар, Ислам дшш терец бшмейтшдер, 
эЫресе жастар миссионерлердщ упт-насихатына тез 1л1гед1.
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«Жаца» культтардыц б1р1 -  Бахай сешмшщ бастауында 
«Баб» («какпа») деген лакап атымен белгип болган Сейд Эли 
Мухаммед тур. Ол езш пайгамбар деп жариялаган. Бабтьщ 
шмш жуйелеп дамыткан, бахай сешмш орньщтырып, дши 
шмш непздеген Мырза Хусейн Эли (Баха-Улла) болды. Бахай 
сешм1 кудайдыц бipлiгiн, дши тез1мдшкп, туыстыкты, барлык 
дшдердщ максат б1рл1гш уагыздайды.

Бахай сешмшщ ен жогары уйымы -  дуниежузшк эдшдш уш 
Израиль мемлекетшщ Хайфа каласында орналаскан. Бахай 
сешмшщ улттык рухани мэжшс1 ел1м1зде 1994 жылы Нркелген. 
Каз1рп уакытта бахай сешмшщ 80-нен аса кауымы бар. Кейб1р 
деректер бойынша, пайда болганына б!р гасыр шамасы болган 
Бахай сешмшщ бес миллионга жуьщ устанушылары бар. 
Казахстан когамыньщ рухани тургыдан жацаруында дэстурл1 
д1ндер мацызды рел аткарады. Ислам, христиандык жэне иудей 
дшдершщ жалпы адамзаттьщ жэне гуманистш кундыльщтары 
ултаралык жэне конфессияаральщ келшм мен татульщты ор- 
ньщтырудагы мацызы ерекше. Олар когамымызда достьщты, 
езара курмет пен тус1н1суш1л1кт1 ныгайтуга кызмет етед1. Казак 
халкыньщ мэдениет1 мен руханиаты ислам еркениет1 мен 
дуниесшщ ажырамас белшегг Ел1м1зге ислам дш1 кушпен емес, 
бейбН жолмен ендг

Ислам кундыльщтары мен ислам философиясын, ислам 
мэдениет1 мен енер1н дамыту мен жацарту 1с1не казак халкы 
мацызды жэне зор улес косты. Ортагасырлык мусылмандьщ 
философиялык ойыньщ калыптасуы мен дамуына куатты сер- 
пшс берген казак даласыныц ойшылдары Эбу Насыр эл-Фара- 
би, Кожа Ахмет Ясауи, Махмут Кашкари, Мухамед Хайдар 
Дулати, Жусш Баласагуни жэне баскаларыныц муралары ислам 
еркениет1н1ц асыл казынасы.

Казахстан Республикасыныц Конституциясында ождан бос- 
тандыгы мен д1ни бостандыктыц кагидаттары, эртурл1 конфес- 
сияларга жататын азаматтардыц оздер1н1ц д1ни б1рлестштерш 
курудагы тецкукылыгы, мемлекетт1ц ш1ркеуден бол1нгенд1г1 
туралы кагидаттар бек1т1лген. Сондай-ак д1нн1ц жэне дши 
б1рлестштердщ элеуметт1к кызметтерш реттеуд1ц хальщаралык 
тэж1рибелер1не нег1зделген езге де б1ркатар нормативтш-
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кукыктык непздер бар. Соган карамастан, дшнш мэртебеск 
оныц когам ем1ршдеп шынайы жагдайы мен релк ягни дшнщ 
когамньщ элеумегпк-саяси, рухани салаларына типзер эсершщ 
мэртебеск кещ стт жэне шекаралары каз1рге дешн дэл 
аныкталмаган. Осындай белпОздж, эс1ресе онын терю салдары 
ел1м1здеп каз1рп дши жагдайда орын алган жана урдютерге бай- 
ланысты анык та айкын ацтарылуда. Бул, эрине, эаресе дш мен 
дши сананьщ кудш тугызатын дши-рухани нормалары мен дог- 
маларына непзделген жаца дши агымдар мен багыттардыц пай- 
да болуына байланысты. Мундай эс1реипл нышандар дши фун
даментализм мен дши экстремизм ретшде кершк табуы мумкш.

Казакстанныц зайырлы мемлекет болуына байланысты, 
ресми идеология дшге мейлшше бейтарап карайды: ол дшипл 
де, дшге карсы да сипатка ие емес. Каз1рп Кдзакстандагы дшнщ 
жагдайы авторитарлык, тоталитарлык жэне теократиялык 
баскару жуйес1 бар мемлекеттерден туб1ршен езгеше.

Конфессияаралык бейбггшшк пен келю1м кепултты, 
кептшд1 жэне кепконфессиялы Кдзакстан уипн курдел1 мэселе. 
Бугшде Казахстан элемге букшэлемдш дши-рухани форумный 
орталыгы есебшде де таныс. Оган элемдж жэне дэстурл1 
дшдердщ басшылары анагурлым мацызды заманауи дши 
мэселелерд! шешу уипн жиналады.

Элемдш жэне дэстурл1 дшдер басшыларынын бipiншi 
съезшде ел1м1здеп конфессияаралык келю1м мен диалогтын 
мацыздылыгы ерекше атап етипп, конфессияаралык келк1м мен 
диалогтын непзп кагидаттары айкындалды. Олар: толерантты- 
лык, озара курметтеу мен тусшку, ултаралык келк1м мен дши 
тез1мдипк. Бул кагидалар Казакстандагы конфессияаралык 
катынастардыц да непзш курайды. Бул туралы Елбасыныц Кд- 
закстан халкына Жолдауында был ай делшген: «Б1з барлык 
дшдердщ тен кукылыгына кепшдж берем1з жэне Кдзакстанда 
конфессияаралык кел1Ымд1 камтамасыз етем1з».

Дш б1р1трудщ, интеграциялык удерктердш куи т  факторы 
бола алады. Ол уипн дшдерден кайшыльщтарды емес, керкш- 
ше, ортак белгшер мен кагидаттарды, ортак непздер мен ортак 
кундылыктарды, б1ржпрупн бастауды ¡здеуге мшдегпм1з.
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Айта кету керек, Кдзакстан дши толеранттылык пен конфес- 
сияаральщ кел1с!м 1сшде ип дэстурлерге ие. Кдзакстан кене за- 
маннан бер1 саналуан мэдениеттер мен дшдердщ тотысу мекеш 
болтан. Каз1рп Казакстанныц ауматында б1рнеше тасырлар 
бойы тэщршивдк, зороастризм, манихейлж, буддизм, христиан- 
дык (оныц эс1ресе несториандык жэне яковигпк тармадтары) 
жэне ислам сиякты эртурл1 нанымдар бейбН катар ом1р сурген, 
ятни толеранттылык пен конфессияаралык кел1с1мнщ улпс1 бол
тан. Сондьщтан Елбасы Нурсултан Назарбаев атап айтканындай: 
«...б1зге тез1мс1здж немесе дши фанатизм жат. Бул рухани 
дэстур, бул кандай шенберде болмасын Кудайдын Созше деген 
ашыктык. Бул -  Казакстандагы конфессияаралык кел1с1мнщ ец 
манызды нeгiздepiнiн б1рт Б1з элемге ез1м1здщ толеранттыгы- 
мызбен, ултаралык, конфессияаралык кел1с1м мен диалогты сак- 
тауымызбен танылдык. Б1здщ eлiмiздiн ескелец дуниетанымдык 
элеуеН будан эр1 карай да сакталуга, дамуга тшс».

Казакстандагы каз1рп дши жатдай // «Элеуметтж жэне эконо- 
микалык дамудаты дшнщ релЬ> атты халыкаралык гылыми- 
практикалык конф. материалдары. - Алматы, 2009. -  104-109 б.

Шыгыс философиясындагы кемелденген 
адам мэселеа

Жан-жакты жетшген адам мэселес! бугшп кун тургысынан 
алып Караганда езшщ маныздылыгын жоймаган езекН мэсе- 
лелердщ б1р1 болып табылады. Соцгы жылдары б1здщ ел1м1зде, 
жалпы дуниежузшдеп тубегейл1 езгер!стерге байланысты бу- 
рынгы кундылыктар eзiнiн мэн-магынасын жойса, жаца кунды- 
лыктар эл1 бой кетере алган жок- Тек саяси-элеуметтш немесе 
экономикалык емес, рухани ом1р тургысынан да каз1рп жагдай- 
да ем1р сурш жаткан б1здщ ел1м1з унпн бугшп кун талабына 
сэйкес келетш жан-жакты жетшген адамды, немесе улы Абай 
айткандай «Толык адамды» тэрбиелеу каз1рп Кдзакстан унпн 
озекп мэселелердщ б1р1 болып табылады.

Адамныц букш жануарлар дуниесшен непзп ерекшелт -  
адам езшщ букш ем1ршщ барысында езш-оз1 жетшд1рш отыру
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керек. Ал, жануарлар тек кана езш коршаган табиги ортата 
бешмделумен тана шектеледг Оюшшке орай адамдардьщ кеп- 
ш ш п кунделшы езгерш отыртан саяси, элеумегпк, экономика- 
льщ жэне рухани жатдайларта жалпы элеумегпк ортата бешм- 
делумен шектеледг Ал бул адамньщ адам ретшде калыптасуы- 
на, езшщ бойында адамдык, адамгершшж касиеттершщ калып- 
тасуына жол бермей, оньщ пенде калпында калуына непз 
болып, адамньщ бугшп кун талабына жауап бере алмагандык- 
тан, жеке адам мен дуниенщ арасында терец карама-кайшылык- 
тардын тууына непз болады.

Олеуметпк идеал, жан-жакты жетшген адам мэселесц 
эшресе Шыгыс философиясында терец туп-тамыры бар жэне 
кец тараган философиялык шм. Осы ш1мдерге терец филосо
фиялык талдау жасап, осы шмдермен кепшшшп таныстыру, 
оныц тшмд1 жактарын каз1рп заманныц жан-жакты жетшген 
адамын тэрбиелеуге кещнен пайдаланудын бугшп кунде эр1 
теорияльщ, эр1 тэж1рбиелш мацызы бар деп айтуга болады.

Адам туралы алгашкы кезкарастар Ежелп Шыгыс 
дуниесшде калыптасты. Ежелп Ущц философиясында адам 
мэселеш Веды эдебиетшде, соныц ¡шшде Упанишады текстшде 
кездеседг Онда ец алдымен эдептипк жагынан езш-ез1 
жетшд1ру, осы дуниедеп кайгы кашреттен кутылу жолдары 
туралы карастырылады. Ежелп Ущц философиясында осы 
дуниенщ эсершен каншама кутыла алганына байланысты адам 
жетшген болып есептелщедт Осы дуниенщ эсершен кутылу де- 
гешм!з -  жеке адам жаныныц (атманныц) дуниежузшк жанмен 
(брахманмен) косылуы. Ежелп Ущц философиясында -  буд- 
дизмде -  жан-жакты жетшген адамньщ жеке бастык модел1 
непзделедг Буддизм адамньщ жетшу шщ психологияльщ жагы- 
на, оньщ ш ю  дуниесше кеб1рек кецш белдг Буддизмде непз- 
делген жан-жакты жетшген адам ш1м1 бойынша осы дуниеден 
безген, взшщ ¡шю дуниесше кеб1рек кецш белген адамды 
«жетшген адам» деп карады.

Ежелп Кытай философиясында да «жан-жакты жетшген 
адам» мэселесше ерекше кецш б0 лiндi. Бул ец алымен сол 
кездеп Кытай когамындагы нактылы тарихи жагдайга пкелей 
байланысты болды. Б1здщ эрамызга дешнп ХП-Ш гасырларда
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ежелп Кытай когамы етпел1 дэу1р жагдайында ем1р сурген- 
дштен, саяси-элеуметпк тураксыздьщ букш дуниенщ куйрегеш 
сиякты болып кершдг Осындай тарихи жагдайда «аспан 
астындагы» тэртшп реттейтш «жан-жакты жетшген адамныц», 
элеуметпк идеялдьщ жаца моделш непздеу кажеттшп туды. 
Осындай инмшщ б1р!н непздеген Кытайдыц улы философы 
Конфуций болды. Ол адам мен социум арасындагы карым- 
катынастарды уйлеспру максатымен «жан-жакты жетшген 
адамныц» элеуметпк-нормативпк моделш, элеуметпк идеал 
репнде цзюнь цзы немесе «парасатты ер» иимшш непздедг 
Конфуцийдщ осы ипм1 бойынша адамныц адам болуы «вз\ 
уинн» емес, когам уинн болып табылады. Улы философ адамды 
оныц элеуметпк кызметш орындауы тургысынан алады, ал 
тэрбиелеуд1 -  адамныц езшщ элеуметпк кызметш тшсп турде 
орындауга багыттау деп тусшедг

Егер Конфуций адамныц элеуметпк табигатына кеб1рек 
кецш белш, оны ец алдымен элеуметпк-табиги кубылыс деп 
карастырса, Лао-цзы адамныц табиги жагына кеб1рек кецш 
белш, оны табиги элеуметпк кубылыс деп карайды. Сондьщтан 
Лао-цзы езшщ философиясында адам мен гарыш, адам мен 
табигаттыц аракатынасыныц уйлешмд1 дамуына кеб1рек кецш 
белгенджтен, ол угшн «жан-жакты жетшген адам» дегешм1з 
гарышпен, табигатпен езшщ ем1рш, болмысын уйлеспру 
аркылы ем1р сурепн адам.

Араб тшдж мусылман философиясында да осы мэселеге (эл- 
инсан эл-кэмил) ерекше назар аударган. Бул мэселе ею карама- 
карсы агым шецберщде: рационализм мен иррационализм 
тургысынан карастырылды. Рационализмд1 устанушы философ- 
тардыц шюр1 бойынша жан-жакты жетшген адам дегешм1з тек 
Кана эдептшк нормалары мен принциптерше сэйкес келген 
адам гана емес, сонымен катар парасатты, биимдц букш ем1р 
болмысын акыл-ойга непзделген адам деп есептедг Олардыц 
пшр1 бойынша эдепп адам деп бшмцц, парасатты адамды 
айтса, ал бипмд1 адам мшдетп турде эдепп деп танылды. Ал 
иррационалиспк философия бойынша, ол ец алдымен суфизм 
философиясы, эл-Газали философиясы, онда жан-жакты жетш
ген адам деп дэстурл1 турде эдептшк тургысынан жетшген
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адамды карастырды. Б1рак олардыц осы мэселелер бойынша 
ерекшелт, жетшген адамньщ жогары коршю! ретшде - езше, 
езшщ ш ю  дуниесше уцшген, ©зшщ вм1рш Абсолюгпк акикат- 
ты тану аркылы Кудаймен жакындасуга арнатан, тарикат 
жолына тускен адамды айтады.

¥лттык казак философиясында осы мэселе жалпы Шытыс 
философиясы шецбершде карастырылып, адамды этика, 
адамгершипк мэселеш туртысынан карай отырып, сонымен 
катар бшмдшнске, парасаттылыкка да ерекше назар аударылып 
отырылды. «Казактын» немесе «турк5 тшдес халыктарыныц 
Конфуций!» деген атакка ие болтан Ж. Баласатун Конфуций 
сиякты адам мен адам, адам мен мемлекет ара-катынасы, эшресе 
мемлекетп баскару мэселелерше кеб1рек коцш белуше 
байланысты, жан-жакты жетшген адам мэселесш осы туртыдан 
карастырады. Эл-Фараби бул мэселеш «идеалдык котам», осы 
«идеалдык когамды» баскару туртысынан карастырады. Эл- 
Фараби бакыт мэселесше, ец алдымен адамньщ осы дуниеде 
бакытты ом1р сурушщ жолдарын 1здест1руге езшщ философия- 
сын багыттады. Сонымен катар, эрб1р жеке адамньщ жет!лушде 
акыл-ойдыц, парасаттыльщ пен бшмнщ релш ерекше жогары 
багалады.

Отандык философияда жан-жакты жетшген адам шмш не- 
гурлым толык жэне жогары дэрежеде дамыткан Абай болып 
табылады. Абай осы мэселе бойынша Батые жэне Шытыс 
философиясын зерттеу аркылы «толык адам» ипмш ете 
аукымды мэселе ретшде карастырган. Бугшп кунге дешн Абай 
мурасыныц толык зерттелш болмаганына карамастан, кезшде 
М. Эуезов белгшеп берген Абай зерттеулершщ тэрбиелж, 
устаздык, уждан, мораль философиясы, эшресе адам мен адам- 
гершшк мэселелер! -  онын рухани мурасынын кен аукымды- 
лыгын, терецд!л!г!н керсетед!. Абайдыц осы ой-толгаулары мен 
философиялык !зден!стер!нде адам мэселеш орталык орын 
алады. Абай адам мэселесш жан-жакты философиялык, биоло- 
гиялык, психологиялык, эстетикалык жэне этикалык туртыдан 
карастырады. Абайдыц бук!л философиясыныц квинтэссенция- 
сы, нег!зг! принцип! ретшде «Адам бол!» деген ой тужырымын 
алуга болады. Абай ез!н!н букш болмысын, б!л!м! мен ем!рл!к
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тэжрибесш, поэзия мен прозасын, букш ой-толганысы мен 
философиясын адам бойында юсшш пен адамгершйпктц 
бшмдшк пен парасаттыльщты, эдшеттЫк пен кайратты, елдщ 
камын, бYкiл адамзат камын ойлайтын, дуниеге элем 
тургысынан карайтын Азамат адамды тэрбиелеуге жумсады. 
Абайдыц п1к1р! бойынша адамгершшк нормалары мен 
принциптерш кунделшП ем1р суру тэсинне айналдыртан адамды 
тана натыз адам деп есептеуге болады, сондьщтан: «Адам болам 
десещз, отан кайгы жесещз... Бес нэрседен кашьщ бол. (Бес 
душпан - веек, вП рк, Мактаншак, Ершшек, Бекер мал шашпак) 
Бес нэрсеге асьщ бол (Бес асыл ю -  Талап, Енбек, Терец ой, 
Кднагат, Ракым)». Адам уппн оныц ем1рше мэн берш туртан 
непзп нэрсе -  ез бойындаты адамильщты жоймау, буюл ем1р 
бойында адамта лайьщты ем1р суру. Осы дуниеге адам болып 
келгещцктен, осы дуниеден де адам болып кету керек. Адамныц 
адамдык касиетш ем1р суру барысында жоталтып алмау бул да 
адамныц ец алдымен ез алдында, баска адамдар алдындаты 
жауапкерпилт, ол адам тарапынан белгш1 б1р ерж-жЛердц 
кайратты кажет етедт

Абай философиясыныц непзп ерекшелпт, ол ец алдымен 
адам мэселесш философияныц непзп мэселеа ретшде алып 
калыптастырады. Абу Хайян ат-Таухиди айткандай адам адам 
уппн мэселеге айналды. Бул, эрине Абай философиясына 
антропологиялык сипат бередц б1рак Абайдыц философияльщ 
антопологиясыныц езшдж сипаты бар, ерекше философияльщ 
шм, жуйе болып табылады. Профессор О.А. Сепзбаев Абайдыц 
антропологиялык философиясын Фейербахтыц философияльщ 
жуйеамен салыстыра отырып, екеушщ де философиясыныц ец 
басты мэселеа адам болганымен, арасында уксастьщпен катар 
сапальщ айырмашыльщ бар екещцп туралы ой-тужырымга 
келдь Л. Фейербах «Гегель философиясына сын» деген ецбегш- 
де, табигат асказанныц жай гана шеберханасын жасап койган 
жок, сонымен катар ми сарайын орнатты, о л тш гана берген жок, 
дыбыстардыц уйлеамдшгш есту уппн кулак, жарьщ кору уппн 
кез берд1 /1/ деп айтса, Абай «К а̂ра сездердщ» 38-сезшде: Алла 
«...Адам баласын курт, кус, озге хайуанаттар сипатында 
жаратпай, бул гузэл сипатты берш, ею аякка бастырып, басын
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жогары тургызып, дуниеш кездерлж кылып езге хаиуандар 
секшд1 тамакты ез басымен алгызбай, ьщгайлы ею колды баска 
кызмет етпрш, ауызына колы ас бергенде, не 1шш не жегешн 
бшмей калмасын деп, исщ алып лэззаттангандай кылып ауыз 
устще мурынды койып, оньщ устще тазалыгын байкарлык ею 
кез берш, ол кездерге нэзштен, зарардан коргап турарльщ кабак 
берш, ол кабактарды ашып жауып тураганда кажалмасын деп 
юршк жасап, мавдай тер1 тура козге акпасын деп, ката беруге 
кас берш, оныц жузше керш кылып, б1ршщ колынан келместей 
ют1 кептесш бтрмекке, б1реу! ойы б1реу1 уктыраральщ тшне 
сез берш» /2/ жаратты дейдь Б ¡рак Фейербах адам табити 
кубылыс болгандыктан, оньщ адамгершшк, эдептшк сипаты 
оньщ табити мш1мен аныкталады деп есептегендштен оньщ 
антропологиялык философиясы адамнан Кудайта етедь Ал 
хаюм Абай ушш адамды жараткан Кудай болгандыктан, адам- 
ньщ бойындаты адамдьщ табитатпен емес, Кудайта, Аллага 
деген сешммен, махаббатпен аныкталады. Сондьщтан Абайдьщ 
философиялык антроплогиясы Кудайдан адамга етедг

Абайдьщ философиялык антропологиясыньщ келеш езшдш 
ерекшелт дуниежузшк философияда, эшресе Шыгыс
философиясында кец тараган «эмбебап адам», «жан-жакты 
жетшген адам» шмшщ кептеген нускаларыньщ ¡ппнде (герме- 
тизм мен гностицизмдеп Антропос, К^ббаладагы Адам Кадмон, 
маздаизм мен зоростризмдеп Гейомарт, ежелп Ундщеп дши 
философиядагы Пуруша, ежелп кытай философиясындагы шэн 
жэнь, соньщ ¡пиндеп Конфуцийдщ элеуметтш идеал болып 
табылатын Цзэнь-цзы, араб тшдш мусылман Шыгыс 
философиясындагы эл-инсан эл-кэмил жэне ортаазиялык жэуан- 
мэртшш шмдер) езшдш орны бар. Абай адам мен юш мэселесш 
жан-жакты, аукымды карастыру аркылы, езшщ ккллш 
философиясы аркылы жан-жакты жетшген «толык адам» 
тужырымын непздедг «Толык адам» iлiмi тургысынан Абайдьщ 
осы тм 1 аркылы оньщ езшщ каншама «толык», жан-жакты 
жетшген адам екендптне тагы да кeзiмiз жетедг Абайдьщ 
«толык адам» тужырымында баска фиялософиялык жуйелермен 
сабактастык, байланыстылык бар екендшш байкауга болады. 
Мунын оз1 оньщ каншама жан-жакты бипмдк парасатты
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философ екещцгше коз жетюзндь Мысалы, ортагасырлык 
Шыгыс мусылман философиясыньщ ¡р1 еюлдершщ б1р1 эл- 
Газалидщ п1к1р! бойынша, Куранда айтылгандай, адам Алланьщ 
кенирмесц оньщ кемесю бейнест Адам да Алла сиякты кередц 
естидк.. Абайдыц пшршше Аллага тэн непзп сепз касиет бар: 
Пршшк, гылым, куш, кору, есту, тшек тшеу, соз, бар болу. Осы 
каситеттер адамга да тэн, б1рак олар Алланьщ бойындатыдай 
жетшмеген. Егер бул касиеттер адамда да жетшген кушнде бол- 
са, онда Алла мен адамньщ арасында айрмашыльщ болмас едЕ 

Дэстурл1 калыптаскан кезкарас бойынша Абайдыц 
дуниетанымдык жэне философияльщ козкарастарыныц калыпта- 
суына халкымыздыц бай-мэдени мурасы, Шыгыс мэдениетц 
соныц 1шшде араб, парсы, турж хальщтарыныц мэдениетц 
Батые жэне орыс мэдениеттер1 улкен эсер еттЕ Б1рак, сонымен 
катар Абай дуниетанымына Кытай философиясыньщ, ец 
алдымен Конфуций филосфиясыныц эсер1 болды деп айтуга 
болады. Бул ец алдымен Абайдыц «толык адам» шм1мен 
Конфуцийдщ элеуметтж идеал болып табылатын цзюнь цзы 
шм1мен ©зара байланыстылыгын, сабактастыгын байкауга 
болады. Конфуций кезщде Шыгыс философиясында кец тараган 
«жан-жакты жетшген адам» шм1 шецберщде -  цзюнь-цзы 
«парасатты ер» шмш непздедЕ Оныц пшр1 бойынша парасатты 
ер деп бипмдц парасатты, адамгершшп мол, езшщ жеке 
басыныц муддесш когамдьщ муддеге багындыра бглген, ез! 
ушш емес ел, халык ушш ем1р суретш, езшщ бар болмысын 
соган арнаган адамды айтады. Парасаттры ерге койылатын 
талаптардыц жогарылыгы соншама тшП оган жету, оган сэйкес 
келу ©те киын. Конфуцийдщ п1к!р1 бойынша жогаргы моральды 
цзюнь-цзы ею непзп талапка сэйкес келу1 керек: 1) адамгер- 
шшк -  жэнь; 2) парыз сез1мЕ Конфуций адамгершшжп ©те кец 
туешедц ол адамдарга деген сушспеншЕшк, кайырымдыльщ, 
устамдыльщ, эдшетплж жэне т.б., бipaк нагыз цзюнь цзы болу 
уинн тек кана адамгершшк каситеттщ болуы жетюлжЫз. Ол 
Yшiн тагы да б!р мацызды касиет -  парыз сез1м1 (и) болу керек. 
Парыз сез1м1 есепке емес, бинмге жэне жогаргы адамгериплж 
прициптерше непзделу! керек. Конфуцийдщ айтуы бойынша 
парыз сез1м1 бшмге талпыну, оку деген магынаны да бшд1редЕ
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Сонымен, шын цзюнь-цзы -  байлыкка, материалдык пайдага 
селкос карап, ез eMipiH жогаргы идеалга, адамдарга кызмет етш, 
акикатты, шындьщты ¿здеуге арнайды.

Абайдын шюршше жэуанмэрт, ягни жан-жакты жетшген 
толык адамга уш HerÍ3ri касиет: шындьщ, ¡згшк, даналык тэн 
болуы керек. Шындыкты Абай эдшеттшк, Í3rmÍKTÍ кайырым
дылык, мешр1мдшк деп, ал даналыкты гылымнын 6ip аты деп 
туЫщцредт Эдшеттшк -  жаксылыктыц анасы, ар-уждан да 
эдшеттшкке непзделедт Ешуакытта эдшеттшк сез1мдер1цд1 
жогалтпай, жаксылык жасаудан шаршамандар деп уйретед1 улы 
ойшыл, ce6e6i эдшетшз иман да, адамгершшк те болуы мумюн 
емес. Еылым мен даналык та адам бойында жаксылык пен 
адалдык каситеттердщ болуын уйретедд ятни кайырымдылык 
касиеттерш тэрбиелейдт Абай бул касиет барлык адамдардыц 
бойында бар деп айтады. BipaK аз томен дэрежеде, сондыктан 
op6ip адамньщ парызы, ятни толык адам болу уппн осы 
касиеттерд1 жетшд1ру кажет жэне де оларды ез бойынша сактап, 
тек кана ип, жаксы icTepre жумсау керек.

Конфуций езшщ философиясында цзюнь-цзымен катар 
«сяо-жэнь» («юшкентай адам», «арам, жаман адам» деген магы- 
нада) мэселесше де кецш белдт Конфуцийдщ айтуы бойынша 
«жаксы адам парыз туралы ойласа, жаман адам езшщ пайдасын 
ойлайды».

Бул мэселе Абай философиясында пенде мэселеш аркылы 
сабактастьщ тапты. Абай адам мен пенде мэселесш дуние мен 
жалтан атты карама-карсы тусшштер аркылы ашута тырысты. 
Егер де дуние -  мэнгшк болса, жалган -  уакытша, етюнин. 
Адам -  осы дуниенщ, мэцгшктщ туындысы болса, пенде -  жал- 
ганньщ, немесе кунделжы т1ршшктщ Kepimci. Сондыктан, 
адам, оныц бар болмысы ен алдымен адамгершшк, Í3rmÍK, 
кайырымдылык, акикат сиякты прициптерге непзделсе, пенде 
кунделк™ кун Kepic шенбершен шыга алмайды. Абайдын 
niKipÍHme, т1ршшкте ар сактау да, жан сактау да бар. Эрине, 
Абай езшщ адамгершшк философия тургысынан ар сактауды 
жан сактаудан жогары кояды. Адамньщ aдaмгepшiлiгi, адамдык 
касиетш жогары устануы, оньщ жан сактауында емес, арын 
сактауында. Абайдын данышпандылыгы, улылыгы, керегещцп.
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оныц сол кездеп кетерген мэселелердщ бугшп кун уппн де 
езектц езшщ мацыздылытын жойматандытынан да керуге 
болады. Абайдыц философияльщ ой-толганыстары тек отан 
дешн ем1р сурген Батые жэне Шытыс философтарыныц ойымен 
сабактасып кана жаткан жок. Сонымен катар, бугшп заманныц 
¿р1 ойшылдарыньщ философияльщ 1здешстершен де байланые- 
тылык, сабактастыльщ бар екенш байкауга болады. Мысалы, 
Абайдыц адам заттарды езше кул етсе, пенде заттыц кулы деген 
ойы, жалпы пенде туралы ой-толганыстары Франкфурт мектебь 
нщ екш  Герберт Маркузенщ «б1релшемд1 адам» идеясымен 
сабактасып жатыр. Г. Маркузе езшщ «Б1ролшемд1 адам» атты 
ецбегшде индустриалдык когамныц орнауы сол когамныц 
элеумегпк таптык курылымыныц езгеруше алып келедц жаца, 
езгерген жагдайда пролетариат -  мацызды элеуметтш тап 
болудан калады, себеб1 индустриалдык еркениеттщ кулы проле
тариат емес, тутынушы болып табылады деген идеяны усынады. 
«Индустриалдык котам» дегешм!з Г. Маркузенщ пшр1 бойын- 
ша «тутынушылар котамы», ол когамныц адамы езшщ револю- 
циялык-сыншыл касиеттерш жоталтып б1р елшемд1 адамта 
айналды. Б1р елшемд1 адамда тек кана эконмикальщ, элеуметпк, 
саяси журк-турыстыц белгип б!р тиш калыптасып коймайды, 
оныц буюл психологиясы да езгередь Б1р елшемд! адамныц 
буюл ем1р болмысы б!р нэрсеге тана багытталган -  тутыну.

Абай езшщ кептеген елецдер1 мен «кара сездершде» пен- 
деге тэн эдепаздш, эдшеплздщ, надандык, арсыздьщ, пара жэне 
пэлекорльщ, мактаншактьщ, менмендш, арамдьщ жэне т.б. терю 
касиеттер1 туралы жшркешшпен, ренпипен айтса, жан-жакты 
жетшген толык адамта тэн адамгершшш, ¡згшк, шыншылдьщ, 
бшмдшк, эдептшш пен эдшетплш, кайраттыльщ пен тез1мдь 
лш, имандылык сиякты кептеген касиеттерше жан-жакты талдау 
жасап, адамныц ез бойында осы касиеттерд1 бар мумюндшшше 
жетшд1ру кажетпгш айтады.

Абайтыц «толык адам» ипм1 -  адам, адамдылык, адамгер- 
шшш принциптерше непзделген. Абайдыц осы мэселеш езшщ 
терец магыналы философияльщ жуйесшщ ортальщ, езекп 
мэселеа ретшде алуы оныц ез халкыныц бойында адамильщты 
дамыту, тэрбиелеу, адамныц ем1ршщ соцына дешн езшщ адам-
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дык; калпын сактай алуы, б1р сезбен айтканда «адам болуын» 
тшеген ой-толганысыньщ, журек кобалжуыныц нэтижеш деп 
карау керек.

П айдаланылган эдебиет т ер тЫ ми
1. Абай. К,ара сез / Абай,- Алматы: Ел, 1993,- 269, [3] б.

Шыгыс философиясындагы кемелденген адам мэселеа // 
Казак халкынын философиялык мурасы. -  Астана, 2006. -  19-том. 
-  119 б. / А. С. Кабылова, А. К- Ромашевамен б1рте.

Аль-Фараби и Абай: некоторые методологические проблемы 
формирования духовного пространства казахов

Аль-Фараби и Абай -  два значимых и знаковых личностей в 
развитии духовного пространства казахского народа. Каждый из 
них сыграл огромную роль в формировании и развитии особого 
менталитета, духовности, особого типа философского мышле
ния. Более того, я думаю необходимо расширить и углубить 
исследование духовного пространства нашего народа и воз
можно следует, говоря об особом духовном пространстве казах
ского народа и проблеме преемственности выделить триаду: 
Анахарсис-Фараби-Абай. Да, здесь не все так просто, порой 
сложно выявить эту связующую нить духовного развития наро
да, так как существуют огромнейшие «былые пятна», в связи с 
чем, нарушается логика развития, иногда отсутствует диахрон- 
ность и синхронность развития и возникает масса вопросов.

Допустим, как мог возникнуть в казахской степи такой вели
кий мыслитель как Анаарыс или как мы его называем Анахар- 
сис. Анахарсис -  это сакский философ, живший У1-УП веках до 
нашей эры. В связи с данным историческим фактом Анахарсиса 
следует отнести к первому периоду развития казахской фило
софии. Но, во-первых, достаточно сложно философию Анахар
сиса считать предфилософией, тому множество доказательств, в 
частности, философскому взгляду Анахарсиса в свое время 
была дана высокая оценка такими выдающими философами 
античности как Платон, Аристотель, Секст Эмперик, Диоген
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Лаэртский, например Платон причисляет Анахарсиса к семи 
мудрецам античности. Произведения Анахарсиса до нас не 
дошли, но судя по высказываниям его современников он был 
известным философом; во-вторых, т.к. ко второму периоду 
относится в целом тюркоязычная философия, а Анахарсис 
считается представителем тюркоязычной философии, посчитали 
целосообразным отнести его к данному периоду. Вполне 
возможно, в будущем, в результате дальнейшего исследования 
истории казахской философии, многие «белые пятна» исчезнут, 
пополнятся новыми историческими фактами, в результате чего 
будут уточнятся периоды развития, появятся новые имена.

Следующая проблема связана с началом образования 
профессиональной философии в казахской и казахстанской 
философской системе. Все мы знаем, что существует тради
ционное мнение о начале формирования профессиональной 
философии у казахов. Общепринято считать, что это связано с 
образованием в 1958 г. Института философии и права в составе 
Академии наук Казахстана. Но, здесь необходимо уточнить 
некоторые моменты. Согласно, общепринятому мнению, счи
тается, что профессиональная философия, как отмечено выше, 
впервые сложилась в 50-60-е годы XX века. В принципе такой 
взгляд вполне справедлив, когда речь идет о собственно фило
софской системе казахов. Вместе с тем, следует иметь в виду, 
что философия тюркоязычных народов 1Х-ХУ веков развива
лась в виде письменного текста и философия этого периода бы
ла не только как особый тип мудрости, но и как профессио
нальная философия.

Важной особенностью данного исторического периода яв
ляется то, что сформировались собственно философские взгля
ды и системы, которые развивались различными философскими 
течениями. Также наиболее характерной чертой этого периода 
является то, что философские мысли развивались через катего
рии и принципы, формировались в философские концепции в 
письменной форме. Все это и другие моменты позволяют этот 
период развития тюркской цивилизации охарактеризовать как 
«золотой век», т.к. во-первых, именно в этот период сформи
ровалась собственно сама философия,; во-вторых, и это очень

87



важно тюркоязычная философия будучи в рамках арабоязычной 
философии заняла достойное место в мировой философской 
мысли и через таких своих ярких представителей как Анахар- 
сис, Коркыт ата, аль-Фараби, Ж. Баласагуни, М. Кашгари, 
К.А. Яссауи оказала определенное влияние на развитие мировой 
философии. В отношении некоторых из них было признано в 
свое время представителями античной философии. Например, 
как уже было отмечено выше Платон, Геродот, Аристотель, 
Секст Эмперик, Диоген Лаэртский считали Анахарсиса выдаю
щимся философом, мудрецом античности. Если взять филосо
фию Коркыт ата, его идея о возможности победить смерть 
посредством музыки придало своеобразие его философии, такая 
идея является уникальной в мировой философской мысли. Что 
касается вопроса о месте и роли философии аль-Фараби, 
получившего звание «второго учителя» после Аристотеля, ни у 
кого не вызывает сомнения его заслуга в развитии мировой 
философии. Если Ж. Баласагуни в своем произведении «Кутаду- 
гу билик» («Благодатное знание») рассматривает вопросы 
управления государством, обществом в целом, этнические, 
социально-политические проблемы того периода. М. Кашгари в 
«Диуани лугат ат-турк» (Словарь тюркских языков) разработал 
категории, отражащие специфику тюрксого мировозрения. 
К.А. Яссауи в своем «Дивани хикмет» (Книга мудрости) изло
жил основные идеи яссауизма как одного из ветвей суфизма в 
Казахстане.

Возникает масса вопросов связанных с данной ситуацией. 
Если ограничиться существующим взглядом на вещей, то есть 
если считать, что профессиональная философия казахов сфор
мировалась только в 50-60 г. 20 века, то, как быть с аль-Фараби, 
который оставил не просто письменный текст, а целые трактаты, 
им написано, согласно некоторым сведениям, более 160 
трактатов.

Да, свои труды он писал, находясь за пределами территории 
современного Казахстана, но он родился и основы его мировоз
зрения, я думаю, сформировались в Отраре, у себя на Родине. 
Он как философ, ученый сформировался здесь, если не было бы 
духовной потребности в дальнейшем совершенствовании, он не
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поехал бы в неведомые, далекие края за знанием. Также наличие 
огромнейшей библиотеки в Отраре, которое, согласно истори
ческим сведениям, была второй после Александрийской библио
теки, это говорит о многих вещах. Например, косвенно доказы
вает о начале формировании аль-Фараби как профессионального 
философа на своей исторической земле. На сегодня известно, 
существуют десятки фарабиев, чьи произведения хранятся в 
зарубежных книгохранилищах и которые внесли свой вклад в 
развитие различных наук. Об этом неоднократно говорил и 
профессор-арабист, ныне Главный Муфтий Казахстана Абсаттар 
кажи Дербисали, он назвал 18 фарабиевских имен.

В связи с существованием данной библиотеки на отрарской 
земле, возникает следующий ряд вопросов. Какая была 
необходимость собирать столь богатейшую библиотеку, если 
она не была востребована, если некому было читать, если, как 
говорили в советское время, была тотальная безграмотность 
казахского народа. Так же с учетом бытующего мнения, если 
письменность не была развита или вообще его не было, как это 
связать с данным историческим фактом. Ведь книги стоили, я 
думаю, очень дорого и они не издавались как сегодня миллион
ными тиражами.

В связи с этим интересна идея известного востоковеда 
Кляшторного, который, при участии на одной из наших 
конференции, высказал очень интересную мысль. Это также 
связано со сложившимися стереотипами. Он говорил о том, что 
письменность на Западе возникла намного позже чем на Востоке 
и, более того, письменность на Западе носила более элитарный 
характер, то есть письменностью владела в большей степени 
элита. На Востоке письменностью владели все и это связано с 
особенностью бытия номадов. В связи с тем, что они вели 
кочевой образ жизни и постоянно меняли место своего 
обитания, свое жизненное пространство, то они «для себя» и 
«после себя» оставляли записи, знаки, символы о месте своей 
новой перекочевки, что бы потом снова вернуться на свои 
земли. Овладение письменности, особой знаковой системы было 
жизненно важной для каждого номада.
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Если эти и ряд других вопросов связаны с «белыми пятна
ми» нашего далекого исторического прошлого, существует ряд 
проблем связанных с именем Абая, но уже в содержательном 
плане и связано с его духовным наследием.

Долгие годы, начиная с советского периода, говоря об Абае, 
об его духовном наследии, об его месте в истории казахского 
народа, его мировоззрение рассматривалась только как просве
тительское. На основе глубокого и всестороннего анализа всего 
духовного наследия, благодаря гению Мухтара Ауэзова, а вслед 
за ним и академика Гарифолла Есим была дана истинная оценка 
духовному наследию великого Абая. И Мухтар Ауэзов, и Гари- 
фолла Есим сумели показать и доказать всему миру истинное 
величие Абая, как величайшего поэта, философа, гуманиста, в 
том числе и просветителя. Мы знаем, гений Абая признан и на 
международном уровне, в частности, такая международная 
организация как ЮНЕСКО признала его как поэта мирового 
уровня, и провело ряд мероприятий посвященных Абаю.

Но, к сожалению, уже сегодня иногда можно услышать, что 
казахи искусственно поднимают вопрос об Абае, об его 
значимости, в частности, это касается оценки его философских 
воззрений, Абая как философа, что Абай поэт и только поэт. Но, 
так же общеизвестно, что не только гениальные поэты, писа
тели, но и целая плеяда величайших ученых (математики, 
физики и т.д.) в то же время являются и философами. Именно в 
силу своей гениальности, они выходят за рамки своей 
узкопрофессиональной принадлежности и являются авторами 
многих интересных, своеобразных философских идей.

Также до сих пор спорным для некоторой части философов 
является вопрос о наличии, о существовании самой казахской 
философии. Если мы будем отрицать существование казахской 
философии, мы будем и отрицать и особое мироощущение и 
мироотношение казахского народа, наличие его особого 
духовного пространства.

Казахская философия как особый тип философствования 
имеет ряд особенностей и это, прежде всего то, что она персони
фицирована. Если античная и, в целом, западноевропейская 
философия развивалась как философскими школами, так и
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отдельными мыслителями, древнеиндийская философия разви
валась только философскими школами, что касается казахской 
философии -  она развивалась через творчество отдельных 
мыслителей. Своеобразие казахской философии также заклю
чается в том, что она развивалась не посредством профессио
нальной философии, а через стихи, поэмы и песни мыслителей, 
в казахской философии письменные философские тексты доста
точно редкое явление, разумеется, речь идет о досоветском 
периоде.

При характеристике казахской философии следует особо 
подчеркнуть ее антропоцентрический характер. Общей пробле
мой как в целом для восточной, так и для казахской философии 
является широкороспрастраненная концепция совершенного 
человека. Данная проблема считается одной из центральных 
начиная с древнейшей и до современной казахской философии. 
В наиболее развитой форме проблема совершенного человека 
была разработана в философии аль-Фараби, в суфизме, в фило
софских воззрениях Абая. Если для аль-Фараби совершенным 
человеком был человек всесторонне образованный, гуманный, 
умный, то для суфиев -  это человек, который через внутреннее 
самосовершенствование пытающийся сблизится с богом, пы
тающийся доказать свою бесконечную любовь к богу через 
добрые дела к другим людям. В наиболее развернутом виде идея 
совершенного человека дана в философии Абая, в его концеп
ции о «полном, наполненном» человеке. Квитэссенцией филосо
фии Абая является идея: «Адам бол!» -  «Будь человеком!» Он 
все свое собственнное бытие, все свои произведения: песни и 
слова назидания посвятил мысли: если уж ты появился в этом 
мире как человек, ты не должен растратить свои человеческие 
качества, ты должен прожить жизнь достойно званию человека, 
ты не должен запачкать имя человека. В связи с этим, есть 
полное основание утверждать, что казахская философия носит 
этический, гуманный характер. В целом моральная философия 
занимает важное место.

Экзистенциализм как философское течение возникло в за
падноевропейской философии в XX веке, относительно казах
ской философии возможно утверждение, что она изначально
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носила экзистенцальный характер. Проблема смысла и 
сущности жизни, проблемы жизни и смерти, бессмертия, всегда 
были в центре внимания казахской философии, особенно в 
философских системах Коркыт ата, Абая, Шакарима, Магжана 
Жумабаева. В целом есть все основания считать казахскую 
философию как «философию жизни».

В связи с тем, что казахская философия развивалась, прежде 
всего, в рамках арабоязычной мусульманской философии, она 
носила рационалистический характер, т.е. роль разума, образо
ванности была поднята на достаточно высокий уровень, на 
позициях рационализма стояли такие мыслители, как аль- 
Фараби, Абай. Но было бы неверно и не совсем точно харак
теризовать философию казахов только как рационалистичекую, 
т.к. ей присущь в равной мере и иррационализм, мистика. Ирра
ционализм и мистика наиболее ярко проявились в суфиийской 
философии. Если в философии Ж.Баласагуни проявляются лишь 
первые ростки, то в философии К.А. Яссауи проявляется в более 
развернутом виде. Но, философия Яссауи в качестве суфийской 
философии имеет свои особенности: она в основном развива
лась не в чисто логической, а в поэтической форме. Но суфизм 
не получил широкого распространения на казахской земле.

Философия биев или же ораторская философия также 
придает своеобразие казахской философии. Способ мышления, 
способ передачи мысли особенный. Основное отличие от запад
ной ораторской философии, риторики -  в казахской философии 
мысль выражается в завуалированной форме, имея еще и затаен
ный контекст, подтекст, который предполагает, требует понима
ния и объяснения, что означает или же служит подтверждением 
о герменевтическом характере казахской философии.

Казахскую философию также можно охарактеризовать как 
философию поэзии или же поэтической философией, т.к. в 
суфизме, в философии биев и жырау свои мысли передают 
посредством стихов, песни.

При рассмотрении казахской философии необходимо особо 
подчеркнуть просветительский характер. Но, при этом следует 
отметить следующие моменты. Во-первых, по мнению проф. 
Гарифоллы Есима, просветительство характерно только для
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философских систем XIX и XX веков. Во-вторых, если просве
тительство XIX в. связано с вхождением и зависимостью Казах
стана от России, то просветительству XX века присущи идеи 
национально-освободительного движения, пробуждения нацио
нального самосознания, идея независимости и образования 
собственного государства, проблема языка, придания ему 
статуса государственного, развитие казахской духовной куль
туры. К просветителям XIX века относятся Ч. Валиханов и 
Ы. Алтынсарин, а XX века А. Бокейханов, А. Байтурсынов, 
М. Дулатов и т.д. С одной стороны казахское просветительство 
является разновидностью мировой просветительской мысли, 
они как представители французского, немецкого Просвещения 
занимались распространением знания среди простого народа, 
абсолютизируя место и роль знания, образования в жизни 
общества. Вместе с тем, казахское Просвещение имело свои 
особенности, прежде всего, Просвещение в Казахстане в XIX в. 
в большей степени носило миссионерский характер, к сожа
лению, у нас имело место отрицательная сторона миссионер
ства, она носила политический характер и была направлена не 
на повышение образовательного уровня местного населения, а 
для воспитания манкуртов: людей не помнящих своих корней, 
своего языка и культуры. Но, наряду с такой просветительской 
политикой, существовала и другая. Казахские просветители 
Ч.Валиханов и Ы.Алтынсарин, защищая интересы казахского 
народа пропогандировали русскую культуру, т.к. они считали, 
что это даст возможность доступа к западной и, в целом, к 
мировой культуре, тем самым даст возможность поднять общий 
образовательный уровень казахского народа. Перед просвети
телями XX века стояли несколько иные проблемы. В связи с 
конкретно-историческими условиями того периода, распадом 
Российской империи, стала задача образования собственной 
государственности, возникла возможность возрождения своего 
языка, религии, в целом духовной культуры, обычаев и 
традиции, в связи с чем казахские просветители этого периода 
А. Бокейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов и другие все свои 
интеллектуальные силы направили на пробуждение
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национального, этнического и политического самосознания 
казахского народа.

Следующее, на что хотелось бы обратить особое внимание, 
показателем развитости любой этнической философской систе
мы является разработка собственного категориального аппарата, 
систему философских понятий. Согласно последним данным 
можно утверждать, что казахская философия имеет длительную 
историю формирования собственного философского понятийно
го аппарата. По мнению проф. Орынбекова М.С., в связи с 
образованием Дешт-Кипчакского государства и в связи с 
необходимостью налаживания связей с данным государством 
были составлены кипчакские словари, среди них до нас дошел 
«Кодекс куманикус». Он был издан примерно в 1207 году, в нем 
выработаны основные понятия, отражающие мировозрение 
нашего народа. Следующее важное событие, также отмеченное 
проф. Орынбековым: как утверждает А.Н. Горковец -  в 1626 г. 
Андреем Тарасовичем был издан трактат «Тайны философского 
камня» на польском, армянском и кипчакском языках. В данном 
трактате приводятся множество отрывков из произведений 
античных и арабомусульманских философов, значимость 
произведения то, что оно переведено на кипчакский язык, что 
является доказательством о достаточной степени развитости 
еще в то время философских понятий на кипчакском языке. В 
развитие философского понятийного аппарата свою лепту внес 
и М. Кашгари. В своем знаменитом произведении «Дивани 
лугат ат-турк» /Словарь тюркских слов/ разработал систему 
понятий, отражающих своеобразие тюркского мировозрения. В 
целом, в процессе развития этнической философской мысли ка
захов совершенствовалась и понятийная система. Известный 
исследователь философии Абая проф. Г.Есим считает, что в его 
философии разработаны более 200 философских понятий, кото
рые могут выполнять роль научных понятий в казахской 
философии.

Сложившиеся стереотипы мешают полноценному исследо
ванию духовного наследия казахского народа и дать истинную 
оценку, выявить их истинное историческое место и роль. Я 
прекрасно понимаю, что те вопросы и проблемы, которые я
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обозначила в своем выступлении, носят неоднозначный и 
дискуссионный характер, потому что они сами связаны со 
многими «белыми пятнами» в истории нашего народа. Все это 
говорит об актуальности темы, поднятой нашей конференцией. 
Более того, требует дальнейшего исследования. В связи с этим, 
было бы логичным сделать тему данной конференции 
традиционной и с определенной периодичностью, например 
один раз в два-три года, возвращаться к обсуждению данной 
темы.

Аль-Фараби и Абай: некоторые методологические проблемы 
формирования духовного пространства казахов // Аль-Фараби- 
Абай: проблема преемственности. -  Алматы, 2007. -  С. 3-8 / 
Соавт.: М. Бектенова.

Онтология современного мира и новая методология 
исследования современных социальных процессов

В современных исследованиях монистический подход посте
пенно отходит на второй план и на смену ему пришел плю
рализм и это возможно связано с тем, что главной особенностью 
развития современной человеческой цивилизации является ее 
стратегическая нестабильность. В условиях современного дина
мического и многовекторного развития, в условиях непредска
зуемости и трудно выявляемое™ тенденции развития мирового 
исторического процесса, теория линейного развития практи
чески не отражает особенностей онтологии современных про
цессов. Также современные процессы глобализации и модерни
зации, вестернизации, урбанизации и технологизации требует 
кардинального, глубинного переосмысления онтологии 
современного мира.

Современная методология исследования исторических и 
социальных процессов основывается на таком методологи
ческом подходе, согласно которой нет единой истории 
человеческого развития, она состоит из множества локальных 
цивилизации и культур.
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Постмодернизм подхватил идею о многообразии мирового 
развития, выступив против идеи целостности, единства развития 
человеческой цивилизации, которая трактуется ими как несос
тоятельная научная методология. По мнению постмодернистов 
история состоит из разломов, трещин, она полицентрична и 
будущее неопределенно. Каждый исторический процесс, 
рассматривается постмодернизмом как множество несводимых 
друг к другу изменений. Особенностью постмодернистской 
методологии в исследовании исторических явлений можно 
считать то, что в ней история не рассматривается как благопо
лучный финал человеческого существования, не признается 
разумность исторической эволюции, для данной методологии 
характерна то, что она рассматривает историю как зону риска. 
Против теории развития в свое время выступил и К. Поппер. Он 
сформулировал свою классическую критику, которую он назвал 
«историцизмом». (Этой проблеме он посвятил свои труды: 
«Нищета историцизма», « Послесловие: двадцать лет спустя» и 
особенно в своем фундаментальном произведении «Логика 
научного открытия»). Поппер «историцизм» рассматривает как 
несостоятельную методологическую основу социальных 
исследований, т.к. историцизм видит главную задачу социаль
ных изменений в историческом предсказании. «Холистическая 
социальная инженерия», т.е. использование знания для форми
рования нужных социальных институтов иррациональна, 
утопична и, в конечном счете, не этично. Он считает, что 
«институционализм» приводит к фатализму, к «социальному 
акушерству», т.е. к политическому вмешательству для ускоре
ния неизбежных событий и способствующий формированию 
веры, что все, что способствует развитию будущего - хорошо. 
Он пишет: «Теоретические конструкции, даже самые прекрас
ные, никогда не определяют ход исторического развития, хотя и 
могут оказать на него какое-то влияние наряду с другими не 
столь рациональными (или даже иррациональными) фактора
ми.. .Реальный результат всегда отличается от рациональных 
конструкций...» (2). Поппер, выступая против теории 
развития, дал критику позиции историцистов XIX в. в лице О. 
Конта и Д. Милля, которые рассматривают прогресс как
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безусловную, или абсолютную тенденцию, сводимую к законам 
человеческой природы. Если Конт, по мнению Поппера, закон 
прогресса выводит из присущей человеческим индивидам 
тенденции к постоянному совершенствованию, Милль пытается 
свести данный закон к «прогрессивности человеческого 
разума», основной «движущей силой которой является желание 
достигнуть наибольших материальных благ». Поппер считает 
что «главной движущей силой эволюции и прогресса является 
разнообразие материала, из которой происходит отбор. Что 
касается человеческой эволюции, то это-»свобода быть необыч
ным и не походить на ближнего своего», не соглашаться с боль
шинством и идти своим путем» (3). Холический контроль, 
ведущий к уравненным условиям, а вовсе не к равенству в 
правах, означает конец прогресса. Оригинальную критику тео
рии развития дает современный иранский философ, экс
президент Исламской Республики Иран г-н. С.М. Хатами. Он 
считает, что как и многие современные понятия, развитие 
имеет западные корни и предполагает «обеспечение благоден
ствия многих людей на основе ценностей и критериев западной 
цивилизации» (4). Обычно под развитыми государствами 
имеются в виду те, которые основываются на западных 
ценностях, а «развивающимися» считаются те, которые пы
таются модернизировать свое общество, подражая Западу. 
Согласно традиционному взгляду, государства обречены на 
гибель, если они не пойдут по пути модернизации. Сегодня 
именно так понимается процесс развития. Хатами считает, что 
данное утверждение справедливо, если рассматривать «Запад 
как высшее воплощение человеческой цивилизации». Но, «... 
Запад -  это новое, но не наивысшее воплощение человеческой 
цивилизации. Как и все, что создано человеком, западная 
цивилизация является временной и подверженной разруше
нию». Далее Хатами пишет: « Современная цивилизация -  это 
важная реальность нашего века. Она принесла человеку 
множество огромных благ. Но у нее есть и много недостатков. 
Эти недостатки не исчерпываются теми политическими и 
экономическими зверствами, который Запад совершал в других 
географических регионах. Запад переживает серьезный
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внутренний кризис в своей экономике, политике и в своем 
мышлении. Те из нас, кто не живет на Западе и не попал под его 
влияние и посулы смогут, по крайней мере, лучше оценить 
масштаб катастрофы, вызванной западной колонизацией, и ее 
последствия для жителей не западных стран» (5). Подобная 
позиция встречается и среди самих западных исследователей. А. 
Тойнби выступил против концепции о «единстве цивилизации», 
назвав ее ложной, которая была популярна на Западе, так как 
она основана на идее европоцентризма. Западные исследова
тели, в частности историки, говоря о «единой цивилизации» 
имеют в виду, главным образом, западный мир, считает Тойнби. 
Западные историки, по мнению Тойнби, считают «что в 
настоящее время унификация мира на экономической основе 
Запада более или менее завершена, а значит, как они полагают, 
завершается унификация и по другим направлениям» (6). Но, 
как верно отметил Тойнби, унификация и единство не есть одно 
и то же. Более того, «они попросту игнорируют этапы 
истории других цивилизаций, если те не вписываются в их 
общую концепцию, опуская их как «полуварварские» или 
«разлагавшиеся» или относя их к Востоку, который 
фактически исключается из истории цивилизации». Тойнби 
неоднократно акцентирует внимание на исключительной роли 
Востока в формировании западных цивилизаций. В частности, 
он считает, что «сирийские туземцы» были источником твор
ческой силы эллинской культуры, благодаря которым возникла 
христианская церковь. Они «принесли в эллинскую культуру не 
только личный религиозный опыт, но и религиозную 
литературу, которая была принята церковью как Ветхий завет. 
Ветхий завет для жителей Запада, воспитанных в христианской 
традиции, являет собой образец восточной литературы» (7).

О необходимости переосмысления современной социальной 
науки в целом и, в частности, теории развития и их методоло
гических оснований ставится в том числе и многими современ
ными западными учеными. В частности И. Уоллерстайн, 
разделяя скептицизм Нисбота и Тилли, пишет: «нам необходимо 
«переосмыслить» социальную науку XIX века (я бы добавила и 
ХХв.), поскольку ее многочисленные предпосылки (которые, по
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моему мнению, ошибочны и умозрительны) до сих пор слишком 
глубоко коренятся в наших умонастроениях. Когда-то счита
лось, что они освобождают дух, сегодня же они служат главным 
интеллекту ачьным барьером для объективного анализа
социального мира» (8). Особое внимание он обращает на 
теорию развития как главный барьер, мешающий объектив
ному анализу онтологии социальной реальности. Он пишет: 
«Ключевой и наиболее сомнительной концепцией социальной 
науки XIX в. я считаю концепцию «развития». Именно эта идея 
ввела в заблуждение и породила ложные интеллектуальные и 
политические ожидания» (9).

В заключении, мне хотелось сказать, что сегодня, в начале 
XXI в., в условиях нестабильности и непредсказуемости совре
менных социальных процессов настало время отказаться от всех 
-  измов, предвзятостей и предпочтении и использования всего 
потенциала исследовательских технологии и методологии, 
доступных современным научным исследованиям.
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П роблема взаимоотнош ений государства и новых
религиозны х образований в контексте национальной

безопасности

Современный процесс глобализации привел к глубинным 
трансформациям практически во всех сферах человеческого 
сообщества и, соответственно, привел к кардинальному измене
нию современной картины мира. Это особенно ярко проявляется 
в религиозной сфере, усиливается роль религиозного фактора, 
наблюдается динамика не только в численности верующих, но и 
в деятельности религиозных организаций. Происходят суще
ственные изменения внутри традиционных, прежде всего, 
мировых религий, если они раньше этнически были определен
ны и вполне определяемы, то теперь наблюдается усиление 
тенденции к смещению различных этносов и рас, расширение, 
можно сказать, глобализация ареала распространения мировых 
религий. Но, несмотря на данные изменения, происходящие 
внутри мировых религии, в целом наблюдается консенсус во 
взаимоотношениях между государством и традиционными 
мировыми религиями. Как правило, мировые религии поддер
живают политику государства, направленную на укрепление 
межэтнического и межконфессионального диалога и согласия. 
Но и государства, к примеру, правительства европейских госу
дарств защищают позиции традиционных религий. Это связано, 
прежде всего, с тем, что равноправие, т.е. наличие минимума 
необходимых прав и стартовых возможностей для всех 
религиозных объединений, не означает равенства их социальной 
и исторической значимости в обществе и вклада в поддержание 
духовности нации.

Но вместе с тем необходимо особо подчеркнуть, что на лю
бые ограничения права на свободу совести установлены между
народно-правовые стандарты, а именно случаи угрозы нацио
нальной или общественной безопасности, ущерба здоровью, 
нарушения морали и нравственности, принятой в данном 
обществе, нарушение прав и свобод других граждан, они рас
пространяются на все религиозные сообщества в равной 
степени, независимо от их происхождения, количественного и
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возрастного показателей, особенностей вероучения и культовой 
практики.

Также следует особо обратить внимание на тот факт, что в 
современных условиях еще более усиливается и набирают темп 
новые религиозные образования. В связи с этим особо актуали
зируется вопрос о взаимоотношении государства и новых рели
гиозных образований, проблема регулирования их деятельности. 
В данном случае, современный Казахстан не является исклю
чением. Если в Казахстане в конце 80-х годов насчитывалось 
всего 13 новых религиозных образовании, то в 2005 г. их уже 
было 450. Сложившаяся религиозная ситуация в Казахстане, 
связанная с новыми религиозными образованиями, совершенно 
новая и требует изучения мирового опыта.

Как показали религиозные события, происшедшие за послед
ние несколько десятилетия, секуляризация провоцирует рели
гиозное возрождение и инновации во всем мире. В США новые 
религиозные движения распространены достаточно широко, но 
европейские страны более восприимчивы к подобным 
движениям, здесь резкий рост новых религиозных образований 
особо наблюдался в 80-е годы. Многие исконно американские, 
новые религиозные образования прочно закрепились в странах 
Западной Европы. В частности, это касается Церкви 
сайентологии, которая, будучи американским движением, более 
широко распространена в некоторых западноевропейских стра
нах, и она более активна, чем в США. Данные, приведенные аме
риканскими исследователями, свидетельствуют, что количество 
Церквей сайентологии на миллион населения в Дании, Швеции и 
Великобритании превышают этот показатель в США. Западная 
Германия и Швейцария лидируют в Европе по количеству 
индийских и восточных культов различных толков. Спектр новых 
религиозных образований в Европе очень широк и насчитывает 
несколько десятков наименований различной ориентации.

Причины возникновения и распространения этих движе
ний -  явление более сложное и многогранное. Одна из основных 
причин -  неспособность современных традиционных религий 
осуществлять успешно свои мировоззренческие и нравственно
психологические функции. Также это связано с обострением
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социальных, политических, экономических проблем в современ
ном мире, это рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, 
широкое распространение преступности, наркомании. Особен
ностью новых религиозных образований является специфич
ность их социальных позиции, ценностных ориентации, свое
образии деятельности. В отличие от господствующей религиоз
ной традиции, новые религиозные движения не имеют инсти
тута церкви. Им свойственны иные формы организации и 
деятельности: центры, миссии, колонии, коммуны, «семьи». Нет 
традиционного богослужения, проводимого священнослужи
телями. В культовой практике должны принимать участие все 
верующие. Прежде всего, от них требуется усердное усвоение 
нового вероучения, особый акцент ставится на практической 
деятельности (миссионерская работа, пополнение бюджета 
религиозной организации), совершенствование, согласно посту
латам нового религиозного культа, личности и образа жизни 
верующих. Для социальной позиции и ценностных ориентаций 
многих новых религиозных образований характерно неприятие 
существующего общественного порядка, традиционной системы 
ценностей и поддерживающих ее институтов и организаций. 
Это влечет серьезную обеспокоенность общественности и 
создает определенные проблемы во взаимоотношениях между 
государством и новых религиозных образований.

Для современного Казахстана особый интерес представляет 
опыт западноевропейских государств по решению проблем 
взаимодействия с новыми религиозными образованиями. Два 
принципа являются основополагающими, на котором западно
европейские государства строят свои отношения с новыми 
религиозными образованиями. С одной стороны, любое демокра
тическое государство должно быть гарантом свободы выбора 
религиозных убеждений, но также должно защитить своих 
граждан и общество от возможных негативных последствий 
деятельности тех или иных религиозных образований. Эти два 
принципа должны быть основополагающими при регулирова
нии взаимоотношений государства и религии, прежде всего, при 
регулировании взаимоотношении государства с новыми рели
гиозными образованиями. Что касается действия этих двух
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принципов у нас в стране, ни один из них не задействован 
достаточно. Соблюдение принципа свободы совести и вероис
поведания, свободы выбора религиозных убеждений почему-то 
требуется только со стороны государства, в то время как это 
должен быть универсальным принципом, требующим его 
соблюдения со всех в одинаковой степени. Это относится ко 
всем без исключения религиозным, в том числе и к религиозным 
новообразованиям. Согласно этому принципу, человек обладает 
свободой выбора религиозных убеждении, точно так же и 
свободой выхода из какой бы то ни было религиозных образо
ваний. Сегодня так же остро стоит вопрос о завлечении несовер
шеннолетних в те или иные религиозные секты. Необходимо 
издать закон, запрещающий завлекать несовершеннолетних в 
деятельность религиозных сект. Только после совершеннолетия, 
если есть такая необходимость, ребенок должен самостоятельно 
выбрать ту или иную веру, мы не имеем права лишать его 
свободы выбора религиозных убеждений. Наше дело, прежде 
всего, родителей и педагогов дать полную и правдивую инфор
мацию о деятельности тех или иных религиозных образований. 
Относительно второго принципа так же следует заметить, что 
ни государство, ни законодательная база не в состоянии защи
тить своих граждан от посягательств тех или иных религиозных 
образований, здесь речь идет, прежде всего, о деятельности дес
труктивных сект. Если учесть рост и многообразие различных 
религиозных, в том числе, религиозных новообразований в нас в 
Казахстане в последнее время, становится понятным, насколько 
актуальным в условиях современных религиозных реалий яв
ляется вопрос о защите жертв и их семей от посягательств и не
гативных последствии деятельности деструктивных сект. Нам 
всем порядком поднадоели, мягко говоря, их навязчивая дея
тельность на улицах наших городов, когда с настойчивостью 
они звонят в наши квартиры и дома и нет никакого закона, кото
рый нас защитил бы от подобного рода посягательств в нашу 
личную жизнь.

Особый интерес для нашей страны представляет практика 
европейских государств, которые в целях сдерживания роста и 
распространения новых религиозных образований используют
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ряд мер, основанных на дифференцированном подходе, напри
мер, систему закрепления различных правовых статусов за 
традиционными и новыми религиозными образованиями.

Изучение опыта зарубежных стран в регулировании вопроса 
о взаимодействии государства с новыми религиозными 
образованиями показывает, что дифференцированный подход 
характерен для многих западных стран современного мира: 
например, в Италии закон предусматривает 4 различных вида 
правового статуса для религиозных организаций:

1) зарегистрированные религии;
2) группы с частноправовым статусом;
3) признанные ассоциации;
4) непризнанные ассоциации.
Последние две категории относятся к новым религиозным 

образованиям.
Как показал опыт современных западноевропейских стран, 

непризнанные ассоциации имеют право на легальную деятель
ность без предоставления властям устава или учредительных 
документов. Но при этом их правосубъектность весьма ограни
чена. Признанные ассоциации обладают гораздо большими 
юридическими возможностями. Правовое регулирование их дея
тельности осуществляется в соответствии с Гражданским кодек
сом. Финансовая деятельность находится под надзором государ
ства. В частности, это касается вопросов приобретения 
собственности и получения пожертвований. Как показали 
религиозные события последних лет у нас в стране, эти вопросы 
относятся к разряду весьма актуальных и у нас (в частности, в 
связи с вопросом о земельной и иной собственности, возникшей 
с обществом Сознания Кришны).

Как показали исследования российских и казахстанских уче
ных, подобная практика существует в ряде западноевропейских 
стран, в частности, в Испании, ФРГ, Австрии. В этих странах 
для этих организаций законом предусмотрен «второстепенный 
статус» с испытательным сроком от 10 до 20 лет. Для приобре
тения этого статуса предусмотрен количественный ценз. «Вто
роклассная» общественная организация должна насчитывать не 
менее 300 членов. По истечении указанного срока религиозная
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организация может получить официальное юридическое призна
ние. Однако такие привилегии, как освобождение от уплаты нало
гов, государственное финансирование, возможность деятельности 
в государственных школах и Вооруженных силах по этому 
закону могут получить лишь официальные религии, насчи
тывающие не менее 16 тыс. человек. В Австрии так же сущес
твует Федеральный закон «О юридическом лице общин религиоз
ного исповедания» (в 1998 г.), в соответствии с которым община 
для прохождения регистрации должна существовать в Австрии не 
менее 10 лет и иметь число последователей, по меньшей мере, 0,2 
процента от общего числа австрийского населения.

Особый интерес представляет европейская практика, 
которая в целях защиты наиболее уязвимых членов общества и 
возможности (в качестве последнего средства) запрета некото
рых организаций предлагает ряд мер:

а) создать независимые национальные информационные 
центры по деятельности новых религиозных образований;

б) включить информацию об истории и философии религии 
в школьную программу, соблюдая при этом принцип нейтра
литета государства (этот вопрос неоднократно нами поднимался 
на различных уровнях, в данном случае нельзя ограничиваться 
только школой, необходимо ввести обязательный курс и в вузах, 
вне зависимости от специальности);

в) обеспечить выполнение закона об обязательном школьном 
образовании и возможность вмешательства социальных служб, 
ответственных за защиту детей, если требования не выполняются;

г) систематически преследовать незаконную медицинскую 
практику;

д) уделить внимание вопросу о последствиях идеологичес
кой обработки последователей сект;

е) запретить любую группу, члены которой постоянно 
занимаются незаконной деятельностью;

ж) способствовать созданию неправительственных организа
ций для помощи жертвам сект и их семьям (особенно в странах 
Центральной и Восточной Европы).

Исследователи данного вопроса особо выделяют и опыт 
Германии в решении этой проблемы. Они в качестве примера
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приводят Германию, где сторонники превентивных мер в 
отношении новых религиозных образований требовали запре
тить определенные организации, рассмотрев характер их дея
тельности на предмет соответствия Конституции с проверкой их 
финансовой документации.

Исследователи считают, что новые религиозные образования 
получили особо широкое распространение во Франции, поэтому 
особый интерес представляет опыт данной страны. По данным 
западных СМИ по состоянию на середину 1990-х годов, 
недвижимое имущество 150 религиозных сект, действующих во 
Франции оценивалось в один миллиард франков (двести мил
лионов долларов). По данным, опубликованным журналом 
«Экспресс», самые богатые из них - «Свидетели Иеговы» (345 
млн. франков), «Сока Гаккаи» (122 млн.), «Патриарх» (41 млн.), 
секта Муна (39 млн.), «Всемирное белое братство» (33 млн.), 
«Антропософия» (29 млн.). В стране 300 тысяч человек 
являются членами той или иной секты.

Основная нагрузка в противодействии противоправной 
деятельности религиозных сект возложена на спецслужбы 
Франции и Министерство внутренних дел, а также на специаль
но созданную для этой цели Межминистерскую миссию по кон
тролю и противодействию сектантским течениям и различные 
комитеты и комиссии в законодательных органах. Правовое 
регулирование вопросов защиты прав граждан от преступного 
посягательства со стороны экстремистских объединений или 
религиозных сект осуществляется множеством законов и подза
конных актов, в частности -  упорядочивающих вопросы здраво
охранения, биоэтики и разрешения заниматься медицинской 
деятельностью, определяющих вопросы образования, охраны 
общественного порядка, иммиграции, визового режима и т.д.

Основной комплекс правовых норм, устанавливающих от
ветственность за типичные противоправные действия со сторо
ны некоторых религиозных объединений, относимых специа
листами к сектам, содержится в Уголовном кодексе Франции.

К сожалению, правовое регулирование всех этих вопросов у 
нас практически не разработаны и требуют безотлагательного 
решения вопроса разработки правовой базы. И при разработке
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правовой базы относительно той или иной религиозной ситуа
ции необходимо наряду с правоведами участие и религиоведов

Что касается антисоциальной деятельности ряда сект, то 
правительство Франции предприняло ряд мер по выявлению 
направлений противодействия противоправной деятельности 
сект и связанных с этим событий и их правовому регулирова
нию, среди них можно выделить следующие важные этапы 
последнего времени:

• в 1978 году члены правительства Франции заявили о 
необходимости контроля деятельности некоторых религиозных 
объединений;

• создание и работа Межминистерской миссии по контролю 
и противодействию сектантским течениям;

• в ноябре 1998 г. Министр юстиции Франции объявила в 
Парламенте Франции о серии мер, ужесточающих борьбу с 
религиозными сектами, в частности было заявлено, что при каж
дом апелляционном суде будет назначен прокурор, зани
мающийся «координацией борьбы с сектантскими течениями» и 
которому будет вменено в обязанность активизировать взаимо
действие с ассоциациями защиты жертв религиозных сект;

• подготовлены методические разъяснения для государствен
ных служащих Франции относительно деструктивных религиоз
ных сект.

В заключение, мне хотелось бы обратить ваше внимание на 
то, что мы, конечно же, должны изучить зарубежный опыт 
регулирования вопросов взаимодействия государства и религии, в 
особенности государства и новых религиозных образований. Но 
это ни в коем случае не должно означать механического пере
носа их на наши реалии, необходим дифференцированный подход.

Проблема взаимоотношений государства и новых религиозных 
образований в контексте национальной безопасности // 
Безопасность: международная, региональная, национальная
(системный подход): междунар. науч.-практ. конф., посвящ.
памяти д-ра полит, наук, проф. М. С. Машани, 7 нояб. 2007 г. -  
Алматы, 2007. -  С. 349-355.

107



East W est: the basic tendencies of world philosophy

Today, unfortunately, we can not speak about presence of one 
entire world philosophy, it is connected with the fact that the history 
of world philosophy is investigated from a position of eurocentrism 
and what we consider as world philosophy actually is the West- 
European philosophy. Even when the speech goes about East 
philosophy, frequently it is examined as a marginal part of the world 
philosophy which has not played significant role in its development.

In world philosophy East philosophy is represented only by two 
blocks: ancient Chinese and ancient Indian and Arabian
philosophies.

If towards the Arab-Muslim philosophy there are no special 
disagreements, then towards ancient Chinese and ancient Indian 
philosophy there are no still unequivocal opinions. In opinion of 
some West-European philosophers the ancient East philosophy does 
not relate to the system of philosophical thinking, it is only pre 
philosophy. Diogen Laertskiy supplies interesting information on the 
considered problem. Philosophy firstly emerged, as some suppose, in 
the barbarian society, and namely Persians magicians were occupied 
with it, at Vavilons and Assirians - Halides, at Indians - 
Gymnosophists, at Celts and Hellions -so-called druids and 
semnopheis it was written about them in Aristotle’s book « About 
magic « and in Sotion's book (XXIII) «Preemstv»: «Egyptians 
assure, that the founder of philosophy, was Hefest , the son of Nile, 
kept by magicians and prophets, from him up to Alexander 
Macedonian 48863 years passed, and during that time there were 373 
solar and 332 lunar eclipses. But from magicians, first of whom was 
Persian Zoroastr , and before destruction of Troy , according to the 
calculations of Hermodor / given in the book « About sciences « /, 
5000 years passed; according to the calculations of Ksanf the Lidian 
from Zoroastr up to the ferry of Kserks 6000 years passed, and after 
Zoroastr till destruction of Persia by Alexander Macedonian there 
was a great number of magicians-followers - both Ostan and 
Astrampsih , both Gobriy and Pazat However, Diogen Laertskiy does 
not agree with the given data: «And still it is a large mistake - to 
attribute to the barbarians discoveries made by the el bans you see not
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only the philosophers, but the whole humanity originates from the 
ellians And even nowadays among the modem West-European 
philosophers exist viewpoints, that belittle the importance of East 
philosophy, and its place in the world philosophy. In particular, 
modem Italian philosophers G. Reale and D. Antiseri also consider 
the given problem from position eurocentrism . They write: « 
Philosophy, as a certain entity /both as the term, and as the concept /, 
is regarded by the scientists as creation of the ellian genius. Actually, 
if analogues of other components of the Greek culture can be found 
at the ancient peoples of East, who achieved a high level of a 
civilization before the Greeks /beliefs and religious cults, craft of 
various nature, technical opportunities of various application, 
political institutes, military organizations etc. /, but concerning 
philosophy, we do not find anything similar or even anything merely 
resembling it». Alongside with it, in opinion of the given authors: « it 
is historically proved, that East peoples, with whom the Greeks came 
into contact, had high wisdom originating from religious belief, 
theological and cosmogonic myths, which however was not yet a 
philosophical science based on reason / «logos» according to the 
Greeks / . They had the form of knowledge similar to the one that the 
Greeks had before foundation of philosophy». Yes, really East 
philosophy is not sticked in any way in the frames of West-European 
rationalistic philosophy. But, it would be incorrect to limit all the 
variety of types of philosophy only by rationalism . West-European 
philosophers understood it also, but it was a bit late -in the middle 
XIX century, in the way of irrationalistic philosophy, which was 
represented and founded by such known philosophers as 
Shopenhauer, S. Kierkegor , F Nitshe . Moreover, those problems, 
which today are examined by present western modernist and 
postmodernist branches and including those in philosophy of life, 
were considered in ancient Indian philosophy, in particular in 
Buddhism.

There are no disagreements about the place and role of the 
Arabic philosophy in the development of world philosophy, but there 
are some other problems. A special place belongs to Persian 
philosophy and Turkic philosophical systems in the frameworks of 
Arabic philosophy.
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The question of place and role of Persian and Turkic philosophy 
both in system of Arabic and world philosophy as a whole remains 
open till now. These and some other unsolved issues within the 
framework of world philosophy create certain methodological 
problems /in research of history of Kazakh philosophy, in particular 
in revealing its true importance both within the framework of east 
philosophy, and in world philosophy as a whole/.

Concerning the question of development of world philosophy as 
a whole, the above given facts and other historical items of 
information prove: there is entire world philosophy and it is synthesis 
of East and West. The retrospective sight into development of human 
civilization, and in particular into development of world philosophy 
shows that there was never one single centre of development, and 
during all its existence as a result of historical development it always 
moved from east to west, from west to east. The development of 
world philosophy has single logic of development and the sources of 
its origin deeply rooted in antiquity, first of all starting from ancient 
Chinese and ancient Indian philosophy. Subsequently moving to 
West, it promoted origination of antique philosophy. The antique 
philosophy is synthesis of eastern and western cultures, it emerged 
not only due to special genius of Greek people, but also under 
influence of East civilization, especially of Persia and Babylon. The 
influence of these two countries on formation of antique philosophy 
is unequivocal. There is authentic information, according to which 
many ancient Greek philosophers travelled to these countries, and 
were educated by east scientists: magicians and haldeians. There is 
an interesting opinion on the examined problem of professor G. 
Essym. He reckons that Platon borrowed the doctrine about objective 
idea from the Persians, in particular from Zoroastrizm.

That are no concrete, exact data concerning ancient Chinese 
philosophy, but there are a lot of similar things. Moreover many 
scientists suppose that a lot of philosophical problems and directions 
were founded by the representatives of antique philosophy. It comes 
to light at more detailed analysis that it is far from being so. For 
example, Aristotel is considered to be the founder of logic, but it is 
also known, that much earlier, for the first time the problems of logic 
were discussed by representatives of the ancient Chinese
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philosophical school of moism; it is considered, that for the first time 
the problem of existence was raised by Parmenid, but it is also 
known for sure, that before him this problem of philosophy was 
examined by ancient Chinese philosopy, where the categories of «u» 
and «yu» , i.e. categories of existence and nonexistence, and their 
dialectic interrelation were developed to the certain degree; in spite 
of the fact that Heraclit is considered to be the founder of dialectics, 
ideas of dialectics we can track at doctrines of Laotzu. Moreover, in 
all ancient Chinese philosophy the categories of in and yan are well 
developed and show their dialectic connection between two 
contrasts, their transformation into each other and interrelation .The 
founder of anthropologic is considered to be Socrat and it is fair 
toward the Western European philosophy, but not in the regard of 
world philosophy as the East philosophy originally had 
anthropological features beginning from Ancient East philosophy.

The fact that the East had a great impact on the formation of 
ancient philosophy proves that it originated not in the Western 
Europe, to be more exact, in its central part, but in the suburbs. 
Moreover in Greek the formation of philosophical schools originally 
started in its provinces, t.e the places which had common borders 
with eastern civilizations and only 1.5-2 centuries later they were 
formed in the central part of Greek-Aphines. The fact that the ancient 
philosophy is not purely western notion testifies that the Western 
Europe did not realize and did not accept the ancient philosophy at 
the required time.The ancient philosophy got to the West through the 
East, through Arabic philosophy. In the Middle Ages the East 
became the center of world philosophy development again, to be 
more precise , the ancient philosophy did. It should be emphasized 
that Arabic philosophy in its turn couldn’t have reached its tops 
without ancient philosophy, without its direct influence. In the result 
of persecution, a lot of ancient philosophical schools settled in the 
East (for example, Edess school was in Nissibvn, Aphines Academv- 
in Gundeshapur ) Because of the influence of ancient philosophy, 
rationalism, pantheism, naturphilosophv were essential for Arab- 
Muslim philosophy. Peripathetism was widely used at that period. 
The well-known philosophers like al-Kindi, al-Farabi, ibn-Sina, ibn- 
Rushd, ibn-Tupheil. ibn-Badzha, etc, were the representatives of this

111



trend. E.A. Frolova in her article headlined « Rationalism in Arab- 
Muslim philosophy « describes the medieval Europe and Arabic East 
as follows « Power of movement for rationalization of public 
consciousness and awareness that captured philosophy as well as 
theology and literature was significant. And it also determined 
cultural prosperity of the nations and scientific breakthrough in the 
Nearest and Middle East, while Europe was experiencing the period 
of spiritual stagnation ( immobility 1 When the Arabs conquered 
Spain, their culture was much lower than those of local Spanish and 
Rome ones, but in 1X-X centuries as the result of cultural and 
scientific development Arabic culture started to play a great role and 
became the cultural center not only in Muslim East ,but in Christian 
Europe as well. One of the Christian authors who lived in Spain in X 
c. wrote: « The most well-known and young Christians do not 
acknowledge any literature and language than the literature and 
language of the Arabs. They read and study the Arabic books hard, 
they are ready to build up a library at a big amount of money and 
they extol the Arabic science wherever it is possible. On the other 
hand, if the Christians books are mentioned, they scornfully declare 
that these works are not worth paying attention to « . Contribution of 
Arab-Muslim philosophy into the world philosophy development is 
not limited with its efforts to bring the ancient philosophy back to « 
historical motherland « t .e the Western Europe through translations 
and commentaries. Also the service of Arab-Muslim philosophy is 
that, by means of unique philosophical system, it had a definite 
impact on the development of Western European and the world 
philosophy on a whole. If Aristotle was named « the first teacher «, 
al-Farabi was conferred the title of « the second teacher». In X I1 c. 
some of his philosophical views influenced greatly on the 
development of world philosophical cogitation. Philosophical 
theories of al-Gazali were widely used in the medieval Europe and 
by opinion of the scientists, they much affected the philosophy of F. 
Acquinsky and the development of the European scholasticism. 
Hegel was familiar with the works of Gazali. By him: «Gazali was a 
witty skeptic with much intellectual potential». Philosophy of ibn- 
Rushd Overrun was also well-known to the Western Europe. 
Averroism was widely used in the West. The most bright
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representatives of the Western European philosophy like Sigger 
Brabansky, Duns Scott, Roger Beckon further developed the 
materialistic idea of ibn-Rushd’ s philosophy. Despite the 
persecution of catholic church, the followers of overroism took place 
in Italy: Pomponatsy, Vanini, Iccilini, Tsarabella. Cremonini and so 
on. In the beginning of X I1 c. the works of al-Horezmi, al-Farabi, 
ibn-Sina, ibn-Rushd were translated from Arabic into Latin in Toledo 
city. At the same period the works of al-Farabi, ibn-Sina, ibn-Rushd 
were published in Paris.

When New Epoch came, the West became the center of the 
world philosophy again, in particular France, England, Germany. 
The most brilliant representatives who contributed much into the 
world philosophy development are Golbah, Gelvetsv, Lametrv, 
Didro, Lock, Gobs, R. Beckon, F. Beckon, Spinoza, Geggeh Cant, 
Feverbah etc.

But in the second half of XIX c. we can observe the change 
toward orient philosophy. It is connected with the appearance of 
postclassical philosophy, first of all irrational study, represented by 
A. Shopengauer, S. Kierkeror, F. Nitshe. These trends in the 
development of modem philosophy let us suppose that in future the 
East might become the centre of philosophy development again. This 
brief review and the analysis of world philosophy development allow 
us to make the following conclusions: l)There is a single world 
philosophy, and it has common ways of logical development..2)For 
the whole period of world philosophy development there was no 
single centre, it always shifted from East to West, from West to 
East.3)It allows to conclude that orient philosophy has its niche in 
the development of world philosophy affecting it greatly.4)The 
world philosophy should be considered as the established one under 
the influence of both orient and western unique philosophical 
systems.5)There is a need to substantiate the single world 
philosophy.6)Due to the fact that world philosophy was generally 
interpreted from the position of eurocentralizm, it is necessary to 
substantiate new methodological principals in studying the world 
philosophy.
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Religious experience as an essential characteristics
of religion

Religion is a quite complicate social and cultural phenomenon. 
Unlike before, within the frame of Marxist-Leninist approach the 
religion was unambiguously referred to as an imaginary, distorted, 
counter -scientist understanding of the world and self and which was 
regarded as a dope for the peoples that misleads the humans bringing 
them away from reality and deactivates human’s active life 
philosophy. Nowadays there exists a number of very polar, opposite 
definitions of what the religion is and very often such definitions 
appear to be utmost contrary to each other but same time those 
represent an entirely new interpretation, sometimes, very surprising 
one which give our minds much food for thoughts and reflection.

Modem Religion Studies, though rejecting the existing 
experience of the classical region studies has not yet been able to 
develop any worthy alternative to replace the traditional point of 
view. A famous British student of religion, F. Whaling is of opinion 
that the principal difference between the classical and modem region 
studies is as follows: ‘In the years of classics the major attention was 
paid to primitive, pristine beliefs, archaic religions, religions of
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antiquity period and classical forms of the most influential religions. 
Nowadays the situation is very different. There is observed an 
overwhelming growth of knowledge level about all religious 
traditions of the humankind, these days we are witnessing the 
accumulation of the information both about the wide spread and 
newly generated religions which are only in their infancy» [1, p. 18]. 
Here, by the way, the modem religion studies represent the largest 
interest for us and the object of this work is the current, nowadays 
status of the religion and its role. As it has been expressed by another 
modem student of religion, K.U. Bleker, the religion studies is to be 
referred to as an impartial and objective science therefore it has to be 
free of any worldview assumptions, evaluations, assessments, 
philosophic speculations and therefore K.U.Bleker is bringing the 
philosophy of the religion outside the framework of the religion 
studies. Such an approach to religion’s philosophy is connected with 
the standpoint of certain students of religion who are considering that 
philosophic investigation of the religion can not be objective, neutral 
or be scientifically valuable in any way [1, p. 171 ]. Such a point of 
view is explained by these students of religion through the fact that 
one of the peculiarities of religion’s philosophy is that it resolves any 
religious problems from the viewpoint of its truth [2, p.31 ]. As it is 
known the specifics of religion is that its postulates can not always 
be rationally interpreted. Further, reasoning on the modem status of 
the religion studies F. Whaling states: «At the current time there is 
not a theory of religion that would be regarded as a prevailing one in 
the scientific circles. The students of religion, with rare exceptions, 
do not have any desire to develop whatever general theories thereof. 
For establishing any general theories of religion it is imperative to 
abstract away from any particular contexts but the modem scientists 
are well satisfying themselves with studying namely particular 
contexts without taking the risk of coming to the path of any abstract 
concepts» [3, p. 12]. And such a situation in the modem religion 
studies, as we think, is very much related to ignoring the philosophy 
of religion since it is namely the philosophy of religion is able to 
generate such unifying and integrating theories.

The modem interpretation of the religion as social and cultural 
phenomenon contains various theological approaches of studying

115



thereof including, from the position philosophy of religion, 
psychology and sociology thereof.

Within the frame of philosophy of religion the interpretation 
thereof is made on the basis of a particular subordinate principle 
which identifies epistemological, axiological and ontological features 
of the religion. The modem understanding of the religion as a social 
and cultural phenomenon from the point of philosophy of religion 
unites such well known researchers of the subject as W. James, R. 
Otto, M. Eliade, M. Mueller.

A vivid representative of philosophy of religion is W. James, 
American philosopher, psychologist and researcher of religion. As 
W. James states in his works the religion plays a positive 
psychological role because it contributes much to harmonizing the 
emotional and psychical condition of a human and promotes 
generating the positive emotions including such an important for all 
humans feeling as happiness.

Being a representative of such a philosophic direction as 
pragmatism W. James in his theological researches is widely 
utilizing the philosophic principles as pragmatism and radical 
empiricism. He was stressing the ‘usefulness’ of the religion from 
the pragmatic point of view and not its doctrinal basis, therefore he 
considered that the practical usefulness is of paramount importance 
for psychic and spiritual life of a human including formation of its 
religious world outlook. Another important principle for him, in 
defining the essence of the religion, becomes the principle of radical 
empiricism. In line with such an approach the foundation of any 
religion is represented by individual, sensual and material experience 
which is coming out through introspection, in other words, via self
observation.

Like many other students of religion, in particular, R.Otto, 
W.James, in order to outline the essence of the religion, pays 
significant attention to the religious experience. He is referring to the 
religious experience as the core of the religion. The subject of 
religious experience is what one the most famous works of W.James 
is dedicated to -  see his ‘Variety of religious experience’ (1902). W. 
James was more focused on the religious life of a single human, 
individual rather than on the social expression of the religion. He
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introduced such a definition as «stream of consciousness» the 
purpose being to familiarize his readers with a wide range or depth of 
religious experience’s stream. W. James in his works singles out two 
types of religious experience: a) experience of «bom once» and b) 
experience of «those bom twice». If the first type is of clearly 
expressed optimistic nature, the second type is on the contrary -  
associated mostly with melancholy and pessimism.

When studying these or those postulates of the religion W. James 
keeps the strong line of his scientific principles and is based on such 
approaches as already mentioned herein above a) introspection (self
observation) of people that have gone through the religious 
experience; and b) interpretation of the data employing the principle 
of pragmatism, since the religion, as this American researcher of 
religion states, is assessed by its usefulness for the spiritual 
development and growth of the humans.

Substantial intent and element of pragmatism within works of W. 
James — are justifications of the religious belief. It comes from the 
concept that the astounding growth of the science was the 
phenomenon that undermined the foundations of the religious world 
outlook. The scientists, W. James is ready to admit, are ‘geared’, 
especially «in hours of scientific work», in a deep materialistic and 
atheistic way. Meanwhile to remain on the positions of materialism 
which is addressed as «gloomy, severe, nightmare-like outlook» and 
refuse from belief in God would mean the complete defeat of the 
philosophy, rejection of the genuine, authentic morality — this was 
the understanding of W. James. This would have been also a refusal 
of a human from its inimitable divine individuality. For God is 
needed namely by a particular individual as the most trustworthy and 
reliable support in struggle with the day-to-day problems of living, 
sufferings, loneliness, in the fight against evil and chaos. W. James 
by no way negates -on the contrary -  he implicitly admits that God, 
religious belief are affirmed by him not in some ontological meaning 
(God does exist), but, namely, in pragmatic meaning: the belief in 
God is required by humans, it is a way of salvation for people. He 
agrees to treat the religion as a hypothesis which may, though, 
appear to be the truth. Here there are possible contradictions between 
the science not capable or not willing to strengthen the belief and
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addressing of God by humans. This must not confuse a man of belief 
even if he is a scientist. On the part of a believer -  an indigenous 
right of choice of every human, «a right to give himself \ herself to 
the personal belief at the personal risk of every such human», choose 
any religious hypothesis, again, because the belief is salvational and 
‘beneficial’ to human beings while the absence of belief generates 
destruction of them.

German theologist and historian of religion, R. Otto, speculating 
on the subject of essence of the religion, stresses the attention onto 
numinous and unperceivable substance of the religion. His 
understanding of the essence of the religion is based on the idea of 
irrationality of the religion’s nature and its autonomy towards such 
outer non-religious factors as social ones, ethical, aesthetical and 
others. The source of religiosity, from the point of R.Otto, is the 
religious experience. He is of the opinion that the religious 
experience underlies the foundation of the religiosity, and, a specific 
a priori beginning of religiosity is «mental aiming», a feeling of the 
sacred, which he determined with the term - «numinous». Definition 
‘numinous’ was first introduced into the scientific vocabulary by a 
German theologist, Rudolf Otto. The definition ‘numinous’ is (Lat. 
Numen -  divine being, monad, God’s will) the reality, the given of 
the religious experience connected with the intensive feeling of the 
mysterious and intimidating presence of the Divine nature, a certain 
powerful, almighty force that disposes the human fates [4, p.707]. In 
his well known work «the Sacred» (1917) R. Otto states that the 
Divine being, manifesting itself in the religious experience, is 
discovered as numinous. The Numinous generates the feeling of 
reverential fear and awe, this is something «entirely different» (‘ganz 
andere’ -  Ger.) towards the human being. It appears rather from the 
belief than out of something rationally demonstrated. Otto was 
confirmed that the sacred or numinous is impossible to describe or 
narrate, or define, it can only «wake up» and «be aiming at 
something». In accordance with viewpoint of M. Eliade, the success 
of R. Otto’s «The Sacred» was guaranteed by newness and 
originality of author’s approach to the subject. Instead of studying 
the idea of God and religion Rudolf Otto sticks to analyzing the 
various forms of religious experience which is fearful and irrational
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experience. The merit of R.Otto here is that he managed to open and 
identify the essence of the religion and its specific features and he 
was able to leave aside all the rational and speculative that the 
religion normally possesses while passionately and with inspiration 
describing its irrational side. M.Eliade in his further statements is 
writing that «Otto has read Luther and understood what ‘alive God’ 
means for a believer’. This is neither God of philosophers and nor 
the God of Erasmus (of Rotterdam), not it is some idea, abstract 
meaning, simple moral allegory; it is a fearful power demonstrated 
by the God’s ‘wrath’... Moreover, «the Sacred - mysterium 
tremendum («mystery calling the trepidation») -  overwhelming with 
its imperious superiority -  generates the feeling of terror. It discovers 
the religious fear towards mysterium fascinans («fascinating 
mystery»), in which the Being opens up in all perfection and 
completeness». The Divine is singled out as something ganz andere 
(«entirely different»), as absolutely and completely different: it is not 
something humanlike nor it is of cosmic nature. Towards it a human 
being experiences the feeling of personal insignificance identifying 
itself as a, just, some creature, just, if using the words of Abraham, 
with which he addressed the Lord, «dust and ashes» (Being, XVIII, 
27) [5, p. 17]. Consequently, for R. Otto the religion is something 
divine that suggest to a human being trepidation and terror. Here the 
views of the German theologist coincide with those of another 
scientist that had also contributed much in researching the problems 
of religion and religiosity - A. Birse, who was saying that: «Religion 
is a daughter of Hope and Fear that is explaining the nature of 
Unknown to Ignorance».

R. Otto considers that the entire history of the religion is based 
on or comas from the feeling of fear, terror and awe. To experience 
«religious terror» is an innate feature of human soul. In his works R. 
Otto states that the Numinous has a complicate structure. Numen, in 
other words, a divine (being), in accordance with affirmations of the 
German theologist, is perceived as a mighty force, primary numinous 
feeling is the ‘feeling of reality’. Continuation of this feeling is 
‘feeling of creaturehood’, id est, the feeling of a creature, a beast that 
feels as a nonentity by the feet of the omnipotence. This feeling is 
suggested to a human by the power arising over it, mysterium
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tremendum («awe-inspiring mystery»), the being absolutely 
predominating a human as a creature, beast. It is becoming an 
intimidation for a human because it is completely oppose to the 
creaturehood, the understood , it is now - ganz andere («completely 
different»).

Another famous researcher and an author of an original approach 
in discovering the essence and peculiarity of the religion as a social 
and cultural phenomenon is M.Eliade himself, a Romanian student of 
religion, philosopher and writer. M. Eliade was proving in his works 
that a human being is «homo religiosus», or, in other words, a 
creature motivated by the religious purpose.

The philosophy of religion from M.Eliade states that ontology 
and the essence of the religion are portrayed through his doctrine on 
the sacred (sacral doctrine), via comparative analysis of the sacred 
and the temporality. The idea of such approach comes to discovering 
the sacral content behind the cover of the imperious acts and 
phenomena.

In his work titled «Sacred and Common» M. Eliade was writing 
that «...a human of traditional communities is, certainly, a homo 
religiosus, but his conduct and behavior go well together with the 
universal scheme of human’s behavior, and, consequently, it 
represents interest for philosophic anthropology, phenomenology and 
psychology» [5, p. 19]. Romanian religion researcher is attempting to 
answer a number of questions related to the nature and the essence of 
the religious human: «By what way a religious human is able to 
extremely long remain in the sacred field; what is the difference of 
its life experience from that of a human possessing no religious 
feelings, i.e. a human living or trying to live, exist in the world that 
has lost the sacral nature?» [5, p. 18]. M.Eliade is trying to answer 
these questions through such opposite phenomena as the sacred and 
the common. The definition he gives to the sacred is as follows: «the 
very first definition one can give to the sacred is like that: the sacred 
is what is in opposition to the sacred». Further on, he states with 
more detail: «the sacred does always show up as the reality of a quite 
different nature, different form the ‘natural’ reality. To give 
identification of what is concluded in expressions - tremendum or 
majestas, or mysterium fascinans, we, as naive as we are, using the
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words borrowed from the sphere of natural, commonplace or, even, 
spiritual but not a religious life of a human» [5, p.18]. As a result of 
it, as M. Eliade manifests further, the sacred is something, which is 
opposite to the common and it represents a completely different form 
of reality, entirely opposite to the natural reality. He considers that 
the languages of humans are too poor and are not capable to 
demonstrate all the specifics of the sacred: «Though, such utilization 
of the vocabulary -  on the analogy, is stipulated by, namely, inability 
of a human to express that ganz andere («completely different»), 
consecutively, also, for expressing anything which comes outside the 
limits of the natural human experience the language can apply that 
very arsenal of means that have been accumulated by the language 
thanks to this natural human experience» [5, p. 17].

In connection with this circumstance M. Eliade is proposing to 
replace the definition «sacred» with hierophany (hierophanie), which 
is less ambiguous in interpreting this given non-material, spiritual 
phenomenon: «A human discovers the sacred because it shows up, 
appears as something entire different form the common. To give an 
explanation of how the sacred demonstrates itself we propose such 
term as hierophany (hierophanie), which is quite comfortable 
because, first of all, it does not contain any supplementary, 
associated meaning and expresses just what is etymologically 
concluded into it, id est, anything sacred appearing before us. I 
would say, the history of religions, from the very primitive to most 
sophisticated ones is nothing else but the description of hierophanies, 
manifestations of the sacred realities. Between elementary 
hierophany, for example, a manifestation of the sacred in an object, 
say, stone or tree, and the hierophany of the highest order, which for 
a Christian is the incarnation of God in Jesus Christ, the evident 
connection, link does exist. Both, ion first and second cases it goes 
about a secret, mysterious act, demonstration of something «from the 
other world, beyond this one», some kind of reality not belonging to 
our world, in objects, which constitute the integral part of our 
‘natural’ world, i.e. in «the common» [5, p. 17].

M. Eliade makes herein very interesting conclusions. In 
particular, he considers that a religious man, or, a human that 
possesses the certain religious experience has a more profound
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understanding of the Nature, environment, the Cosmos in general, 
than a non-religious man. In relation to this subject he writes: «We 
shall never be able to get an entire awareness of the paradox which is 
an integral part of each act of hierophany, however elementary, 
simple it is. By demonstrating divine features, an object is turning 
into something different same time continuing to be itself (per se), in 
other world, remaining to be a material object of the space around us. 
Stone however sacred, divine it may be, remains a stone by its 
nature; by its form (to be exact, form the common point of view) it 
retains all the features and properties of a stone and does not differ 
from other stones. But for those, who see a demonstration of the 
sacred in this stone, on the contrary, its spontaneous reality given in 
perception, gets transformed into the supernatural reality. In other 
words, for humans possessing the religious experience, the entire 
Nature is able to appear as the divine Cosmos. Cosmos, in all its 
fullness, presents itself as hierophany» [5, p. 18]. Moreover, so called 
«homo primitivus» possesses much better understanding of the social 
realm and environment around themselves than modern non
religious, western people. And here his position, viewpoint coincides 
to the certain extent with that of Levy Stross who states that the 
perception, gnosis of the nature acquired by the archaic, primitive 
men was more perfect that awareness of the modem people of their 
environment. For primitive men the divine appears to be realistic and 
the common in their understanding is represented as pseudo reality. 
In connection with this understanding we further wrote: «Men of the 
primitive societies were usually trying to lead their lives, as much as 
it was possible, among the divine, being surrounded by the sacred 
things and objects. This tendency is quite explainable. For 
«primitive» people of early and archaic societies the divine was the 
Power, Might , i.e., after all, it is that very reality. The divine is 
saturated with the being. The divine power means, same time, reality, 
inviolacy and efficiency. The opposition: «divine - common» is very 
often assumed as the opposition of real and irreal, or pseudo real. It 
is worth mentioning here that it is in vain to attempt finding this 
philosophic terminology: real, irreal, etc., in ancient languages, but 
the phenomena which are behind these definitions are present: 
thereby, it is quite natural that a religious man with all its soul is
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trying to exist; merge deeply, participate in reality, absorb the might, 
power in its nature» [5, p. 18]. Consequently, this is the religious 
man, in accordance with the concept of M.Eliade, that lives in a more 
realistic and inviolable world, unlike the Marxist interpretation, 
which manifests that the religious men exist in illusory, phantasmal 
world generated artificially by themselves.

Definition ‘temporal \ common phenomenon’ is invented by the 
modem human, affirms M. Eliade, and it hinders the modem men 
from perceiving the completeness of the being: «...temporal 
perception of the world reality in all its fullness, Cosmos completely 
free from any divine properties and features is a very recent 
discovery of the man’s reason. We are not striving to display which 
historic ways and through what changes of the spiritual world the 
modem man had deprived its world from the divine and accepted 
temporal, common way of life. It is quite important to note that this 
loss o f sacredness, holiness is very specific for the entire experience 
of the non - religious man in modern societies and as a result o f it -  
the modern man feels ever growing difficulties in perceiving the 
extent o f the being, values o f the religious men in primitive societies» 
[5, p.18-19].

Divine and common -  this is not only just two terms, these are 
two ways of being, asserts M. Eliade in his work that ‘divine and 
common, temporal -  these are two sorts of being in the world, two 
situations of the existence accepted by the man in the course of its 
history. ... divine and common ways of existence do witness on the 
difference in role, position occupied by the man in the Cosmos». M. 
Eliade gives an actual example to demonstrate the distinction in kind 
between these two ways of being for the humans: those of religious 
and non-religious men. Through this ethnographic example M.Eliade 
managed to portray to what extent the life o f a religious man is 
reasonable and sensible and how, same time, senseless and, at least, 
more primitive is the life o f the modern man comparinga to that o f 
the religious man, or ‘primitive man ’ -  in understanding o f the 
modern, western, non-religious man. M. Eliade writes: «one can 
assess the depth of the abyss that separates two experiences -  the 
divine and common \ temporal ones by means of reading works 
about divine space and ritual structure of the human dwelling, about
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various manifestations of the religious experience toward the Time, 
on relations of the religious man with the Nature and world of tools, 
about dedication of the human life itself and the sacred feature of the 
principal living functions (meals, sexual relations, occupation, etc.,). 
It would quite enough to recollect what content is given to the 
meanings like «place of residence» and «dwelling», «Nature», 
«tools» or «labor» for the modem non-religious man in order to 
understand in what way it is different from a member of any ancient 
societies or even, from rural residents of the Christian Europe. For 
modem consciousness any physiological act (meals, sexual 
intercourse, etc.,.) -  is a commonplace organic process, even if the 
number of taboos that surrounds the modem man (good conduct at 
the table, restrictions imposed onto sexual relationships by «good- 
willing» customs) is very large. But for a primitive man any such 
experience was never evaluated as purely physiological -  it could be 
or actually was for primitive men a part of such «mystery», inclusion 
into the divine» [5, p. 19].

M. Eliade stresses the significance of the fact that: «...nomadic 
hunters and domiciled fanners have one common feature in their 
behavior which appears to us more important than any other 
differences: both of them are leading their lives in the consecrated 
Cosmos, they both are aggregated to the cosmic sacredness which is 
portrayed through the world of animals and plants. To get a clear and 
distinct understanding of what is difference between our contemporary 
and representatives of other societies it is quite sufficient to compare 
their household situations with those of the modem man living in the 
non-sanctified Cosmos. Simultaneously it is possible to discover the 
foundations for comparison of the religious facts belonging to different 
cultures and customs: all these facts are coming from the same way of 
behavior -  the behavior of homo religiosus [5, p.21 ].

On the basis of multilateral, comprehensive analysis of various 
forms and ways of being and differences in religious experience of 
various peoples and folks M.Eliade comes to the conclusion that the 
foundation for all these differences and diversities is in the behavior 
of homo religiosus, i. e. acts of the religious man.

Romanian researcher is of the opinion that the human nature, in 
its religious essence, is very unified and unchanged form the archaic
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times and until nowadays, in other words the human entity through 
all the periods of human civilization had been keeping its religious 
essence unchanged. The idea of identity of religious essence of the 
human has been used as the basis in his religion research concepts, 
like «identity of the spiritual history of the humankind» and 
«fundamental identity of the religious phenomena», and also, in 
general, for the phenomenology of the religion, all three concepts 
have served as the foundation of the present theological discipline. 
As far as the identity of the religious nature of the humankind is 
concerned, M. Eliade, negating the reductionist and evolutionist 
theories of E. Tailor and S. Freud, comes to the conclusion that back 
in the ancient times the inner world of the human was consisting of 
the religious experiences, feelings and senses. Further on, under the 
pressure of various historic -  political and social -  economic factors 
the archaic forms of the religious experience underwent various sorts 
of transformation which leads to spiritual crises. The modem man in 
the west, having lost its genuine religious essence, nature, is now 
feeling some kind of «ontological nostalgia» and is attempting to 
return its original religious experience. Unfortunately, all these 
efforts taken by the western man are in vain in most cases and 
instead of truly religious values there appear all possible quasi
religious, crypto-religious and other forms of the religion.
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Вместе с мужем Тимуром Жанузаковичем и сыном Жанатом.
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Мама с правнуком Тамерланом
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На отдыхе. Алма-Арасан, 2005 г.
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Наша семья

На природе. Бутаковка. 2011 г.
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С мужем и сестренкой Айкунум

Наша семья
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На юбилейном банкете. 2012 г.
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Участники III съезда Мировых религий
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С зятем Нурахметом в Астане на III съезде мировых религий, 2009 г.

138



Выступление на конференции. Киргизия, г. Бишкек

Министр образования и науки РК Б.Т. Жумагулов, 
директор института философии З.К. Шаукенова 
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Встреча ректора КазНУ им. аль-Фараби Г.М. Мутанова 
на кафедре философии науки и религоведения

Деканат ФФиП. Декан профессор К.Н. Бурханов
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Докторский диссертационный совет по философским наукам. 
Председатель профессор Н.Ж. Байтенова
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Кафедра философии науки и религоведения, 2010 г.

Круглый стол с участием известного российского исламоведа Г. Джем ал я 
и российского журналиста Л1. Шевченко
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Встреча с ветераном афганской войны профессором Т.Х. Габитовым 
в День Победы в общежитии философского факультета

Выпускники, 2011 г.
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На юбилейной конференции проф. Н.Ж. Байтеновой 
Поздравления председателя профкома КазНУ им. аль-Фараби 

Парасат Т.К. Мекебаева

На юбилейной конференции проф. Н.Ж. Байтеновой 
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Переводчик Корана Э. Кулиев и председатель комитета Халаль 
М.А. Сарсембаев, Уш-Коныр

На приеме в резиденции Президента 
Исламской Республики Иран г-на Хатами
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Выступление на конференции. Иран, Тегеран
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