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AJIFbl сез

Усынылып отырган керсеткйп эл-Ф араби атындагы 

Кдзак, улттык, университет! талымдарыньщ биобиблиографиясы  

сериясыныц жалгасы болып табылады.

Керсеткйп философия гылымдарыныц докторы, 

проф ессор, философия ж ене елеуметпк таным методологиясы  

кафедрасыныц мецгерупис1 М .Ш .Хасановкд арналган.

Биобиблиографияда жинакталган материалдар 

пролфессор М.Ш .Хасановтъщ ецбек ж эне гылыми-педагогпк 

кызметтеп жолын кдмтиды. Жарияланган ецбекгер эр жыл 

келемш де мерзшдйс тэртйш ен орналаскан. Эуел1 казакдш, сонан  

соц  орыс тйннде басылып шыккан ецбектер1 алфавит тэрпбш ен  

орналастырылган.

Кдрауга мумкшпшпк болмаган макалалар “de visu” 

жулдызымен белшенген.

Окырмацдар пайдалануьша ынгайлы болу ушш  

авторлардыц аты -жеш , керсеткйп! косымша берйпп отыр.



ПРЕДИСЛОВИ Е

Предлагаемый указатель является продолжением серии 

биобиблиографий ученых Казахского государственного 

национального университета им.аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору философских наук, 

профессору, заведующему кафедрой философии и методологии 

познания Хасаному Марату Шамуратовичу.

Материал, помещенный в биобиблиографии отражает 

трудовую и научно-педагогическую деятельность профессора 

Хасанова М.Ш.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 

пределах каждого года по алфавиту: сначала идут работы, 

опубликованные на казахском, затем на русском языках.

Статьи, которые не удалось просмотреть “de visu”, 

отмечены звездочкой. В именном указателе соавторов ссылки 

даются на порядковые номера работ.



Философия гылымдарыньщ докторы, 
профессор М.Ш.Хасановтьщ eivripi мен ic-кмзмет! туралы очерк

Марат Шамуратулы Хасанов 29-казан 1941 жылы Ермольчсво 
сслосы, Каменский ауданы Орал облысында дуниеге келда. Оньщ 
жастык ш ага улы Отан согасы жылдары мен согастан кейшп ауыр 
кезенте тал келда. Э кеа — Хасанов Шамурат Хасанулы Улы Отан 
согасыньщ ардагер1, отан алдындага эскери кызмет1 унпн 5 орденмен, 
18 медальмен марапатталтан, 1945 ж. эскери делегацияньщ курамында 
болып, Жапонияныц б1ржолата ызе бугугн кдбылдагандардын 6ipi. 
Марат Шамуратулы отбасындага жетт баланьщ ен улкеш болгандыктан, 
оньщ бойында жауапкершшж, кшпге кдмкорлык сиякты сез1мдер ерте 
оянды. 1959 ж. Жымпиты орта мекгебш б тр ш , оган коса механизатор 
мамандыгын алады. Мектеп кдбыргасыньщ бастауыш кластарында окып 
журш-ак керкем едебиетке деген куштарлыга оянып, отандык жэне 
шетелдок классикалык одебиеттерда суйш окыды. Жастайынан спортпен 
эуестенш, женш атлетика мен бокспен шугалданады. М.Ш.Хасановтьщ 
ержете бастаган кезщде тьщ жэне тьщайган жерлерда игеру наукдны 
басталган кезен болатын. Жастык, кыз кандылыкпен ол кластастарын 
тьщ жерлерда игеругс катынасуга угптеп, Жымпиты ауданы Жымпиты 
совхозыньщ тьщ жерлерт игеругс аттанады. М.Ш.Хасановтьщ эм1р 
жолы тракторист болып ецбек етуден басталады. Эскери 
комиссариаттьщ шакыруымен ДОСААФ-тьщ жанындага автомобиль 
мекгебше окуга туеш, оны тамамдаган сон, атакгы "Правда" астык 
совхозында журпзупп болып жумыс icTeftai. 1960 жылы караша айында 
эскер катарьша шакырылады. Балалык ш ага Уленп эзешнщ жагасьшда 
этш, А.С.Новиков-Прибойдьщ, К.М.Станюковичтщ сикырлы тендз 
туралы эщтмелер1мен, повестер1мен, романдарымен сусындап эскен 
жеткшшектщ тещз женшдеп киялы жузеге асып, арманы орындальш 
Балтык флотында эскери борышын этеуге ж1бершеда. Эскер катарында 
журш гидроакустик мамандыгьш игереда, II —mi дэрежел1 старшина 
атагын алады, спортпен opi карай шугалданады. Балтык гарнизоны 
бойынша 3 мын шакьфымга жупруден III орын алады, Балтык 
флотыньщ бокстан эпазген жарыстарыньщ эскери-тещз базасыньщ 
жулдегер1 атанады. М.Ш.Хасановтьщ эдебиетке деген суМспеншшШ 
эскер катарында улгая туседа, коп окнды. Эскери кызметщщ сощы 
жыльщда оньщ колына "Маркстйс-лениндак эстетика" окулыга туседа. 
Осы ютап оньщ будан былайга eMipiHe улкен эскер етш, эзгерк 
экелген болашакден Кездесу, Зор уакига бодды. Осыдан кейш ол 
философ боламын деп бел байлайды. Эзщщ калауын тапкан соц 
Кенсбергтеп (Калининград) Иммануил Канттьщ каб1рше мшажат етеда. 
Флот — жас жшттщ бо!Ына кегашл болу, кэмек беру сиякты сез1мдерда 
уялатып, кунделпсп кауш-катерге толы тещздеп eMip-оньщ бойында 
eMip, ол1мге байланысты философиялык туешжтерда кальптгастырьш, 
адам ем1ршщ нэзжгМ, дуниеге кезкарас пен табигат апатыньщ купи
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туралы мацызды меселелерда тусшуге кемектесп: сондай-ак ец 
кдрапайым дсп есептелетш — тыныштык, комфорт, жср бетшде аяк 
басып журу, стол басында тыныш отыру сиякты нерселерда баталай 
бшугс уйретп. Тещз бстщдсп удайы шайкалыстан кейш жср бстшдс 
журш, п р и то к  ету, отбасын куру, уйип, бал алы болу сиякты ем1рдеп 
п р ш тк тер  шынайы бакыт болып кершда. Флоттан ксйш ол 1 жылдай 
Чапаев аудандык, комсомол комитетшде нускаушы болып кызмет 
аткарып, езшщ бойында уйымдастырушылык; кдбшетпен катар 
окытушылык дарын бар скенщ байкдйды. 1965 жылы Москвага келш 
ММУ-ц философия факультетше окуга туе еда. Бул нагыз тарихи окдга 
ретшдс кдбылданып, "Комсомольская правда" газетше "Нс себеггп 
философ болуды кдладьщыз" деген атпен журналистсрдщ 
М.Ш.Хасановпсн интервью! жарияланады. Жас философтьщ 
кдлыптасуына антикалык, философиядан дэр1с берген атакты талым
В.ФАсмус, логикадан дерю берген Войшвило улкен эсер стп. Сондай- 
ак оньщ взшщ устаздары шетел философиясы тарихынан дер1с берген 
А.С.Богомоловке, Нарскийгс, В.В.Соколовкд, атеизм тсориясы мен 
тарихынан дарю берген Новиков сиякты галымдарга айтар алтысы мол. 
Студентпк жылдары М.Ш.Хасанов психологиямен пгугылданады. Отан 
бул кур стан П.Я.Гальпер1ш  дарю берда. Оньщ алгашкы курс жумысы 
дан мен анерда» азара байланысына арналды. Бул жумысында жас 
зерттеуип ерюн ойлай бшетшдшн, дуниеге сын кезбен карай 
алатындытын атакты дантанушы Угриновичтщ концепциясын "быт- 
шытьш" шытаруымен дэлелдеда.

1967 жылы ММУ-дьщ философия факультетшде туцгыш per 
жаратылыстанудьщ философиялык мэселелер1 туралы тэжриблЪс топ 
курылды. Оны куру кажеттшшнс себегаш болтан нарсе -  
жаратылыстану гылымдарыньщ акшдерше философияны игеру оцайга 
туспеда, ал философтарга жаратылыстануды окдт-уйретуге кап уакьгг 
кажет бодды. М.Ш.Хасанов осы топка муше болып енш, университегп 
бтргенш е оньщ катарында калды. Yinuoui курста топта 11 адам болса, 
6ecunni курстьщ содында оньщ катарында 4-ак адам калды. Тажрибелйс 
топтагы оку онай болтан жок,. Аталган топ кибернетика, биохимия, 
молекулярлы биология, генетика ж.б. тылымдарды окьш-уйренда. 
YmiHini курстан бастап М.Ш.Хасанов биологияньщ философиялык 
меселер1мен шугылданып мамандана бастайды, осы проблема бойынша 
профессор В.М.Федоровтьщ жетекпплиен курс жумысын жазады. 
Атакты талым, агылшын жене француз тищерщщ керемет бшгср1, 
профессор АЯ.Ильиннщ жетекшшпмен "Биологиядагы тутастык 
проблемасы" деген такырыпка диплом жумысын орындайды.
Студентпк жылдары Марат Шамуратулы белсенда, ем1ршен позицияны 
устаньш, ММУ-дьщ Интернациональдык отрядыньщ курамымен 
Целиноград облысына тьщта барады. Удайы тылыми уйрмелер мен 
топтардьщ жумысына катынасып, белсецда турде жузумен, атлеттис 
гимнастикамен, бокспен, футболмен шутылданады. ММУ-дьщ бокстан
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етюзген жарыстарында б1рнеше дуркш жулдегерлж орындарга ис 
болады. ММУ-дьщ, МТПИ-дщ командаларыньщ курамында футбол 
матчтарына катынасады. ММУ-дс окитын Казахстан мен Орта Азия 
студснттершен ол курган "Жолбарыстар" атты команда З-ini орын алды. 
М.Ш.Хасанов жогары курста жене аспирантурада окып журген 
кездерщде жастарга акыл-кецес берш, студенттж eMipre уйренуге, 
турмыстыц киын проблемаларьш шешуге кемектессдн ММУ-ды бтрген  
сод, 6ip жылдай Орал педагогикальж, институты мен Орал АШИ-да 
философиядан дерн: окиды. 1971 жылы Орал ауылшаруашылык 
институты М.Ш.Хасановты аспирантурага окуга ж1береда. "Тур мен 
турдщ пайда болуыныц тутастыгы проблемасы" атты кандидаттык 
диссертациясын кернекп талым, студенттж устазы — профессор 
А.Я.Ильиннщ жетекншштмен жазады. Студенттж жылдардыц езшде-ак 
атакты кдзакстандык философтар — М.Н. Чечинмен, Ж.М. 
Эбдщцинмен, А.Х. Кдсымжановпен, ГА.Югаймен, Г.Г. Науменкомен 
танысады. Аспирантурада окып журген кезшде Г.А.Югаймен тыгыз 
кдрым-кдтынас жасайды. Аспирантураньщ сощы жылында Москвада 
ИПК-да журген профессор К.Х.Рахматуллинмен танысады, ол Kici 
М.Ш.Хасановты КдзМУ-н философия кафедрасына жумыскд 
шакырады. 1975 жылы М.Ш.Хасанов кандидаттык диссертациясын 
коргап, КдзМУ-ц философия жене гылым методологиясы кафедрасына 
окытушы болып орналасады. КдзМУ-де ол ассистенттжтен кафедра 
MeHrepyniici, гуманитарлык бш м  беру орталыгыньщ директорына дейш 
котершеда. Кдзакстандык философтар — Д. Кшпбеков, Ж. Эбдщдин, 
АХ.Кдсымжанов, Э.Н.Нысанбаев, К,.Ш.Шулембаев сиякты 
галымдармен коян-колтык кызмет етеда. КД5 YFA-ныц философия 
институтымен белсенд1 байланыс жасап, гылыми жумыстарга пйарлер 
жазып, методологиялык семинарлармен гуманитарлык бипм беру 
кецесшщ жумысьша катынасады. 1976 жылдан М.Ш.Хасанов КдзМУ-ц 
философия-экономика факультетшщ философия бвл1мщде кызмет етхп 
"Таным теориясы", "Философия жене гылым" курстарынан дерн: окиды. 
1978 жылы доцент атагын алды. Ресей галымдарымен узбей байланыс 
жасап, "Диамат проблемалары" ("Проблемы диамата". М., 1973,1974); 
("Таным теориясы, логика жене гылым методологиясы проблемалары" 
("Проблемы теории познания, логики и методологии науки", М., 1974); 
"Материалистж диалектиканыц проблемалары" ("Проблемы 
материалистической диалектики", М., 1975), "Материалистж
диалектиканыц дамуыныц методологиялык проблемалары" 
("Методологические проблемы развития материалистической 
диалектики" Л., 1980); "Материалистж диалектика. Завдар жене
категориялар" (Т., 1982); "Материалистж диалектика жэне жуйелж 
ьщгай" ("Материалистическая диалектика и системный подход" Л., 
1982); "Эволюциялык теорияныц методологиялык проблемалары" 
(TaplV, 1984); "Материалистж диалектика гылыми жуйе ретшде" 
("Материалистическая диалектика как научная система’ М., 1985) ж.б.
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жинакдарында макал алары жарык кердь Осы жылдары Алматыда 
"Марксйк-лениндак философиядагы тутастык проблсмасы: тарихи- 
философиялык талдау" (А., 1982); "Адамныц марксйк-лениндак
концепциясы жене кдз1рп кезец" (А., 1984) атгы монографиялары 
жарык кереда. Бул ецбектершде галым диалектика проблемасы, гылым 
философиясы, философиялык антропология сиякгы философиянын 
классикальпс, проблемаларын ыждагатты турде, шыгармашылыкпен 
ашып керсетеда. 1987 ж. М.Ш.Хасанов К,Р YFA-нын философия 
институтыньщ арнайы кецесшде "Буйн мен белшек материалисте 
диалектиканьщ категориясы ретшде" деген такырыпта докторлык 
диссертация коргайды. Докторлык диссертациясын коргап болганнан 
кейш оныц гылыми багытыныц аукымы кецейе туседа. Ол казак 
философиясы жене меденией, медсниеттану, саясат философиясы, 
бш м  философиясы, елеуметйк философия, философиялык 
компаративистика т.б. проблемалармен айналыса бастайды. 1989 ж. 
М.Ш.Хасановка профессор атагы берщщ, ал 1990 жылдан философия 
жене гылым методологиясы кафедрасьгаыц мецгерушкд болып кызмет 
етеда. Профессор М.Ш.Хасанов КдзМУ-дыц мамандарды жстщдару 
Институты ашылган куннен бастап ондагы тындаушыларга Диалектика, 
Рылым философиясы, Зерттеу жуйелер1 т.б. курстардан дерк окиды. 
Жогарыда аталган кафедр ада окытушылык пен катар 15 жыл бойы узбей 
кафедра мецгсруппсшщ гылыми-зерттеу жумысы женшдеп орынбасары 
болып кызмет en i. Оныц бастамасымен аспиранттар уппн факультетте 
теориялык семинар окыту жузегс асырылды. Сол жылдардагы кептеген 
аспиранттар мен докгорантгар Хасановтыц мектебшщ семинарынац 
erri. Ал 1992 ж. Бастап М.Ш.Хасановтыц жетекшшпмен: Шойынбаева 
Г.(1992); Рязанов Н. (1993); Ле Зау Тхи (1993); Есиркепова Т. (1994); 
Джапцуева С. (1994); Назарова А. (1995); Наурзбаева 3. (1995); Абукеров 
Е. (2000); Абишева Д. (2000); Ержанова А.М. (2001) кандидаттык 
диссертациялар коргады. 1997 жылы М.Ш.Хасановтыц гылыми 
кецеспшппмен У.Н.Ниеткдлиев "Кукыкгык медениет азаматтык 
когамныц кдлыптасзц.1ныц шарты ретшде" атты докторлык диссертация 
коргады.

М.Ш.Хасановтьщ бастамасымен философия жене гылым 
методологиясы кафедрасыныц базасында "Шыгыс-Батыс: медениеттер 
сухбаты" (1992, 1996 жж.) атты ею халыкдралык симпозиумдар елазшда. 
Осы симпозиумдардьщ жумысыныц нетижесшде М.Ш.Хасановтыц 
редакциялауымен 1992 жылы 41 баспа табак, 3 томдык, 1996 ж. 54 б.т. 2 
томдык "Шыгыс-Батыс..." атты жинакдар жарык керда. Ол 1994 ж. 
"Адам зердеа акикдтгы 1здеспруде: гылыми жене гылымнан тыс 
ьщгайлар" атты халыкдралык семинар опазда. 1993 ж. М.Ш.Хасановтыц 
"Кдзак медениеттшщ космосы" жене "Демократия феномет" деген 
ецбектер1 жарык керда. 1995 ж. КдзМУ "Хабаршысьгаыц" "Философия" 
сериясыцда "Медениеттщ мифологиялык непздерГ атты бел1м1 
жарияланды. Онда казак меденией мен философиясына
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концептуальдык талдау жасалды. М.Ш.Хасановтьщ осы саладагы 
зерттеу жумыстары оны отандык, меденист философиясыныц нспзш 
салушылардыц 6ipi дсп есептеуге мумюндак береда. 1991 жыддан бастап 
М.Ш.Хасанов кдз1рп кезецдеп философия мен бш м берудщ; орны мен 
кейш проблемасымен айналысып, оныц жетекшшшмен "Философия 
мен елеуметпк-саяси теорияларды окытудын методикалык 
проблемалары" (1991) жене "Философия мен елеумегпк — саяси 
пендерда окыгудагы дестурлшк пен жацалык" (1993) атты жинактар 
Алматы кдласынан басыльпт шыкты. 1993 жылдан университеттщ 
гуманитарлык бш м  беру орталыгыныц директоры, ал 1995 жылдьщ 
ceyip айынан КД* ММ-нщ MOPYO-ныц медениеттану бел1мшщ 
мецгерупшл, "Демократия жэне медениет" корыньщ директоры болып 
кызметтер аткарады. Оныц жетекшшшмен 1994 жылы Президенттщ 
жаньшдагы мемлекетпк саясат женшдеп Улттык Кецес бегаткен 
гуманитарлык бш м  беру Концепциясы дайындалды. М.Ш .Хасанов ел- 
Фараби атындагы КдзМУ мен Оклахома университет! (АКДП) 
арасындагы гуманитарлык гылымдар жэншдеп гылыми-бшм 
жобасыньщ авторларыньщ 6ipi. 1995-2000 жж. KJP Жогары 
аттестациялау комитеп терагасыныц орынбасары кызметш аткарьш, 
республиканыц гылыми жене гылыми — педагогикалык жогары 
маманды кадрларьш аттестациялау жуйесш жетщщруге удкен Улсс 
Косты. 03i де мемлекетпк кызметкердщ 6-шы жогары дережел1 маманы. 
М.Ш.Хасанов гуманитарльщ бш м беру орталыгында философия мен 
6uiiM саясатымен шугылданган болса, ЖАК-та бш м  беруда дамытудьщ 
стратегиялык жене тактикалык проблемаларымен кеб1рек шугылданды. 
Элеуметпк- гуманитарлык пендердщ дамуыныц жагдайы мен 
перспективаларына, КД* психологиялык-педагогикалык гылымыныц 
дамуыньщ непзп багыттарына, Казакстандагы жогары бш м берудщ 
мазмуны мен курылымьша, психологиядан, педагогикадан, окыту 
едастемелершен коргалган диссертациялардыц сапаларына жан-жакты 
талдау жасады. ЖАК-тыц Бюллстешнщ, редакциялык коллегиясыньщ 
мушес1 рстшде 1998-2000 жж. KJ? ЖАК-тыц нормативп жэне 
методикалык жинактары мен сандарын шыгаруга катынасты (А., 1998). 
1996 жылы М.Ш.Хасанов тыц жстекпшппмен "Мемлекет жене дан: жаца 
шындыкгар" атты концепцияныц жобасы жасалды.

2000 жылдан бупнп кунге дейш М.Ш.Хасанов Эл-Фараби 
атындагы КдзМУ-дьщ философия жене елеуметгпс таным 
методологиясы кафедрасыньщ мецгеруппс1 больш кызмет етедт 
Философия жене саясаттану факультетшщ философия бол1м1нде 
"Рылымньщ философиялык проблемалары", "Бипм философиясы", 
"Философиялык антропология", "Саясат философиясы" курстарынан, 
тарих, филология, журналистика факультеттершщ магистранттарына 
"Философия жене гылым методологиясы" курсынан дер1с окиды. 
М.Ш.Хасановтьщ жетекшшшмен философия мамандыгы бойынша КД* 
БЖ РМ -шц мемлекетпк стандарты жэне "Адам жэне когам",
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"Рылымньщ философиялык проблемалары”, "Философиялык 
антропология'- курстанынан типик багдармалар жасалды. М.Ш.Хасанов 
когамдык жумыспен белсенда айналысты. KJ5 YFA-ньщ философия 
жэне саясаттану институтыньщ жанындагы докторлык диссертация 
коргау женшдеп арнайы Кецестщ Mymeci, КдзМУ мен KJ? БЖРМ-нщ 
гуманитарлык бипм беру жошндеп оку-едастемслис б1рлеепг1нщ оку- 
едестемелпс комиссиясыньщ тврагасы, КР БЖЕМ-нщ гуманитарлык 
бипм беру. Жошндеп Координациялык Кецестщ философия бол1мшщ 
тергасы, КД* Медениет министрлшнщ медениет проблемалары 
жошндеп Республикалык Рылыми Орталыгыныц жанындагы ултгык- 
медени орталыктардыц координациялык Кецесшщ тврагасы, КР ММ 
МПРРО-ц "Медениет, дестур жене бш м  жылнамасыныц 
редколлегиясыныц Mymeci, "Сорос - Кдзакстан" корыньщ "КР-гы 
гуманитарлык бш м  беруда жацашаландыру” багдарламасыныц 
сарапшысы болып кызметтер аткдрды. Ол удайы кдз1рп кдзак когамы 
мен елемдпе кауымдастыкгыц езекп философиялык, медениеттану, 
саяси, антропологиялык проблемаларына арналган халыкдралык, 
республикалык конференцияларда, кецестерде, симпозиумдарда, 
методологиялык семинарларда баяндамалар мен хабарламалар жасап 
отырады.

Кдз1рп кезде М.Ш.Хасанов КР YFA-ныц "Хабаршы" 
("Кргамдык гылымдар" сериясы); КдзМУ-дыц 'Хабаршы" 
("Философия", "Саясаттану", "Медениеттану" сериясы) журналдарыньщ 
редколлегия Mymeci, ”Демо1фатия жене медениет" корыныц директоры. 
2000 жылдан 6epi жобаныц авторы жене бас редакторы ретщде 
"Евразия" атты журнал шыгарып отыр. Ш-mi халыкдралык "Шыгыс- 
Батыс: медениеттер сухбаты" атты симпозиумды етюзугс дайындык 
жумысын журпзш жатыр. Симпозиум мен аталмыш журнал — 
М.Ш.Хасановтьщ езшщ букш гумырында жетекшшк етш келген 
дуниедеп тутыстык пен уйлеегмдпе идеясыньщ жузеге аекдныньщ 
айгагы тер1зда. Симпозиум мен "Евразия" журналы Кдзакстанныц XXI 
гасырдьщ табалдырыгындагы KB3ipri философиялык , медени, саяси, 
когамдык ойлары мен керкем сездершщ ашык мшбей деуге болады. Ол 
сондай-ак бурынгы одактыц галымдары мен медениет кдйраткерлерш 
6ipiKii ретщ, сол кезендеп керемет гылыми жене медени дестурлерда 
кдлпына келпрш, жацартатьш еткел болады деп ойлаймыз. "Евразия" 
6i3fli букш Евразиялык кещепкте рухани едактастык куруга, евразиялык 
менталитеттщ рухани кундылыктарына жетелейда.
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Очерк о жизни и творчестве доктора философских наук, 
профессора М.Ш. Хасанова

Марат Шамуратович Хасанов родился 29 октября 1941 года в 
поселке Ермольчево Каменского района Уральской области. Его детство и 
юность совпали с тяжелыми военными и послевоенными годами. Отец, 
Хасанов Шамурат Хасанович, воевал на фронтах Великой Отечественной, 
за боевые заслуги перед Родиной награжден пятью орденами и 
восемьнадцатью медалями, в составе военной делегации принимал 
капитуляцию Японии. Марат Шамуратович был старшим из семи детей 
Хасановых, поэтому чувство ответственности, забота о ближнем, шефство 
над младшими пробудились в его душе достаточно рано. В 1959 году он 
окончил Джамбейтинскую среднюю школу и получил наряду с аттестатом 
зрелости удостоверение механизатора широкого профиля. В школьные 
годы, с 4 класса, серьезно увлекся художественной литературой, прочитал 
всю доступную отечественную и зарубежную классику. Другим 
увлечением был спорт -  легкая атлетика и бокс. Так еще в детские и 
юношеские годы интуитивно оформилась потребность в гармонизации 
физического и духовного начал в человеке. Поскольку юность 
М.Ш.Хасанова пришлась на годы активного освоения Целины, то и 
призыв Н.С.Хрущева о том, что для определения своего призвания, 
верного выбора своей будущей профессии выпускникам школ нужно два 
года поработать на производстве, был принят как руководство к 
действию. Организаторские способности проявились уже в юношеские 
годы. Сагитировав группу одноклассников, поехал вместе с ними 
поднимать целину в Джамбейтинский совхоз Джамбейтинского района. 
Начал свою трудовую биографию М.Ш.Хасанов трактористом. Через 
несколько месяцев по линии военкомата его отозвали из совхоза и 
направили в автомобильную школу ДОСААФ. По окончании 
автомобильной школы около года работал шофером известного 
зерноводческого совхоза «Правда» Джамбейтинского района. В ноябре 
1960 года М.Ш.Хасанов был призван на службу в армию. Поскольку в то 
время род войск определялся по выбору, то он пошел на флот. Детство и 
юность, проведенные на берегу реки Улента, магия морских рассказов, 
повестей, романов А.С.Новикова-Прибоя, К.М. Станюковича породили 
мечту о море. И она осуществилась. Четыре года плавал М.Ш.Хасанов по 
Балтике. Выучившись по специальности гидроакустика, с ранней весны и 
до глубокой осени он был в море и дослужился до старшины II статьи на 
противолодочном корабле. В годы службы активно занимался спортом 
(плаванием, боксом, кроссом), даже занял III место по Балтийскому 
гарнизону по кроссу на 3 тысячи километров, был призером военно

13



морской базы по боксу на первенстве Балтийского флота. Сохраняя 
любовь к художественному слову и в армейские годы, М.Ш.Хасанов 
много читал. И на последнем году службы ему попалась книга по 
марксистско-ленинской эстетике. Это была Встреча, Событие, 
перевернувшая всю его дальнейшую судьбу. Он решил посвятить свою 
жизнь философии. После открытия своего призвания М.Ш.Хасанов 
посетил могилу Иманнуила Канта в Кёнинсберге (Калининграде), куда 
часто заходил их корабль. Флот выработал в нем чувство коллективизма и 
взаимопомощи, здесь не было дедовщины и офицеры, и матросы были 
равны перед лицом морской стихии и могли полагаться на себя и на 
помощь другого. Повседневная жизнь на грани опасности, ясное 
осознание, что всякий новый поход может быть и последним, 
сформировало спокойное философское отношение к жизни и смерти, дало 
понимание хрупкости человеческой жизни, глобальности мировоззрения 
и силы природной стихии. Одновременно научила ценить простые вещи; 
ценить комфорт, спокойно сидеть за столом, спокойно ходить по земле. 
После постоянной морской качки возможность просто ходить по земле, 
иметь свой дом, семью, детей воспринималась как настоящее и подлинное 
счастье. После флота М.Ш.Хасанов поработал несколько месяцев 
инструктором Чапаевского райкома комсомола, здесь он обнаружил 
наряду с организаторскими способностями и незаурядный педагогический 
талант. В 1965 году поехал в Москву и поступил на философский 
факультет МГУ. Это историческое событие было запечатлено на 
страницах газеты «Комсомольская правда», которая в октябре 1965 года 
опубликовала интервью с М.Ш.Хасановым под названием «Почему стали 
философом?». На становление молодого философа огромное влияние 
оказали известные ученые В.Ф.Асмус, прочитавший актовую лекцию и 
курс античной философии, логику читал Войшвило, с историей 
зарубежной философии познакомили А.С.Богомолов, И.С.Нарский,
В.В.Соколов, историю и теорию атеизма преподавал М.П. Новиков. В 
студенческие годы М.Ш.Хасанов увлекся психологией, ее ему читал 
П.Я.Гальперин. первая курсовая работа была посвящена 
взаимоотношениям религии и искусства. В ней молодой исследователь 
проявил самостоятельностьмышления и критичность ума, «разгромив» 
концепцию известного религиоведа Угриновича.

В 1967 году на базе философского факультета МГУ впервые 
возникла экспериментальная группа по философским вопросам 
естествознания. Необходимость ее создания была обусловлена тем, что 
представителям естественных наук непросто было освоить философию, 
как и философам приходилось тратить значительное время на изучение 
естествознания. М.1П.Хасанов вошел в состав экспериментальной группы
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и остался в ней до конца, до выпуска. На 3 курсе было набрано в группу 
11 человек, а к 5 курсу в ней осталось всего 4 человека. Учеба в 
экспериментальной группе была не из легких. Данная группа изучала 
также науки как кибернетика, биохимия, молекулярная биология, 
генетика и др. необходимо было обладать твердостью духа и силой 
характера, чтобы пройти этот тернистый путь до конца. С 3 курса 
М.Ш.Хасанов начал специализироваться по философским вопросам 
биологии, по данной проблеме написал курсовую работу под 
руководством профессора В.М.Федорова. Дипломную работу на тему 
«Проблема целостности в биологии» выполнил, будучи учеником 
известного ученого и руководителя , блестящего знатока английского и 
французского языков, профессора А.Я.Ильина. в студенческие годы 
Марат Шамуратович занимал активную жизненную позицию. После 1 
курса выезжал в составе I Интернационального отряда МГУ на целину в 
Целиноградскую область. Постоянно участвовал в работе научных 
кружков и объединений, активно занимался спортом: плаванием, 
атлетической гимнастикой, боксом, футболом. По боксу неоднократно 
занимал призовые места на первенстве МГУ. Выступал в футболных 
матчах в составе команд МГУ, М Ш И. Созданная им команда «Полосатые 
тигры», из обучавшихся в МГУ, студентов Казахстана и Центральной 
Азии завоевала 3 место. М.Ш.Хасанов на старших курсах и в аспирантуре 
был наставником, третейским судьей для молодых, помогая 
адаптироваться к студенческой жизни, разрешать проблемы непростого 
бытия. После окончания МГУ 1 год работал преподавателем кафедры 
философии Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института. В 
1971 году философской кафедрой Зап.-Каз. СХИ был направлен в 
аспирантуру МГУ Кандидатскую диссертацию «Проблема целостности 
вида и видообразования» написал под мудрым руководством своего 
студенческого Учителя -  профессора А.Я.Ильина. Еще в студенческие 
годы М.Ш.Хасанов познакомился с известными казахстанскими 
философами, казахстанской философской школой -  с М.Н.Чечиным, 
Ж.М.Абдильдиным, А.Х.Касымжановым, Г.А.Югай, Г.Г.Науменко. В 
аспирантские годы активно сотрудничал с Г.А.Югай. В последний год 
аспирантуры познакомился с профессором К.Х.Рахматуллиным, 
находившимся в Москве в ИПК, который пригласил М.Ш.Хасанова на 
работу на кафедру философии в КазГУ В 1975 году М.Ш.Хасанов 
защитил кандидатскую диссертацию и стал преподавателем кафедры 
философии и методологии науки КазГУ. В КазГУ он прошел путь от 
ассистента до заведующего кафедрой и директора Центра гуманитарного 
образования. Активно сотрудничал с учеными Казахстана Д. К. 
Кшибековым, Ж. М. Абдильдиным, А. X. Касымжановым,
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А.Н.Нысанбаевым, К.Ш.Шулембаевым. Активно взаимодействовал с 
Институтом философии НАН РК, рецензировал работы, участвовал в 
работе Советов по гуманитарному образованию, на методологических 
семинарах. С 1976 года М.Ш.Хасанов начал преподавать на философском 
отделении философско-экономического факультета КазГУ, читал курсы 
«Законы и категории диалектики». В 1978 году получил звание доцента. 
Продолжал сотрудничество и с российскими учеными, публиковался в 
сборниках «Проблемы диалектического материализма» (М., 1973,1974), 
«Проблемы теории познания, логики и методологии науки» (Т.,1974), 
«Проблемы материалистической диалектики» (М.,1975), 
«Методологические проблемы развития материалистической диалектики» 
(Л., 1980), «Материалистическая диалектика. Законы и категории»
(Т_! !.,1982), «Материалистическая диалектика и системный
подход»(Л.,1982), «Методологические проблемы эволюционной теории 
(ТарГУ, 1984), «Материалистическая диалектика как научная система» 
(М., 1985) и другие. В это время в Алматы вышли монографии «Проблема 
целостности в марксистско-ленинской философии: историко- 
философский анализ» (Алматы, 1982), «Марксистско-ленинская 
концепция человека и современность» (Алматы, 1984). В этих работах 
творчески и последовательно раскрываются классические проблемы 
философии: проблемы диалектики, философии науки, философской 
антропологии и др. Верный юношеским идеалам, стремлению к 
целостности и гармонии в 1987 году М.Ш.Хасанов защищает докторскую 
диссертацию по теме «Целое и часть как категории материалистической 
диалектики» в спецсовете Института философии НАН РК. После защиты 
докторской диссертации круг его научных интересов расширяется. Он 
обращается к проблемам казахской философии и казахской культуры, 
культурологии, философии политики, философии образования, 
философской компративистики, социальной философии. В 1989 году 
М.Ш.Хасанову присвоено ученое звание профессора, а с 1990 года он стал 
заведующим кафедрой философии и методологии науки. Профессор 
Хасанов М.Ш. сотрудничал с Институтом повышения квалификации 
КазГУ со дня его основания, читал лекции, спецкурсы по диалектике и 
системным исследованиям взаимосвязи философии и науки и др. Дух 
наставничества и шефства, зародившийся еще в юношеские годы, на 
кафедре философии и методологии науки КазГУ был реализован в 
деятельности заместителя заведующего кафедрой по научно- 
исследовательской работе. Эту общественную должность М.Ш.Хасанов 
занимал 13 лет, с 1977 года вплоть до того, как он стал заведующим 
кафедрой. Именно ему принадлежит идея создания факультетского 
теоретического семинара для аспирантов. Все аспиранты и большинство
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докторантов тех лет прошли школу Хасановских семинаров. А с 1992 года 
стали защищаться аспиранты, подготовившие кандидатские диссертации 
под официальным руководством М.Ш.Хасанова. Это Шоинбаева Г. 
(1992), Рязанова Н. (1993), Ле Зау Тхи (1993), Есиркенова Г (1994), 
Джапцуева С. (1994), Назарова А. (1995), Наурзбаева 3. (1995), Абукеров 
Е (2000), Абишева Д. (2000), Ержанова А. (2001). В 1997 году 
М.Ш.Хасанов выступил научным консультантом докторской диссертации 
Ниеткалиева У.Н. на тему «Правовая культура как условие формирования 
гражданского общества».

По инициативе М.Ш.Хасанова на базе кафедры философии и 
методологии науки были организованы и проведены два международных 
симпозиума «Восток-Запад: диалог культур» в 1992 и 1995 годах. 
Результатом этой титанической работы стал выход трехтомника «Восток- 
Запад...» в 1992 году объемом 41 п.л. и двухтомника «Всток-Запад...»в 
1996 году (54 п.л.) под редакцией М.Ш.Хасанова. В 1994 году он провел 
международный семинар «Человеческий разум в поисках истины: 
научный и вненаучные подходы». В 1993 году вышли работы «Космос 
казахской культуры» и «Феномен демократии». В 1995 году раздел 
«Мифологические основания культуры» в «Вестнике КазГУ. Серия 
Философия». В них дан концептуальный анализ казахской культуры и 
философии. Исследования М.Ш.Хасанова в данной области позволяют 
считать его одним из основоположников отечественной 
культурфилософии. С 1991 года М.Ш.Хасанов заинтересовался 
проблемой статуса и облика современной постмарксистской философии и 
образования, под его руководством увидели свет сборники 
«Методические проблемы преподавания философии и социально- 
политической теории» (Алматы, 1991) и «Новое и традиционное в 
преподавании философии и социально-политических дисциплин» 
(Алматы, 1993). С 1995 года М.Ш.Хасанов стал по совместительству 
директором Центра гуманитарного образования университета, а с апреля 
1995 года заведующим сектором культурологии РНЦПК МК РК, 
директором общественного фонда «Демократия и культура». Перед 
Центром гуманитарного образования стояли следующие задачи:
• способствовать реформированию социогуманитарного 
образования в РК через развитие теоретико-методологических и 
прикладных исследований его проблем;
• осуществлять разносторонние связи и контакты с подобными 
институтами за пределами РК с целью изучения опыта реформирования 
образования и его адаптации к казахстанским условиям;
• создавать и внедрять в РК новую модель СГО, тем самым 
способствовать диверсификации существующей;
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• разрабатывать содержательную базу (методическую и 
методологическую) для реформирования СГО (как общего, так и 
специального);
• предоставлять практические рекомендации деканатам, кафедрам, 
учебно-методическим отделам вузов по трансформации системы 
подготовки кадров;
• проводить экспертизу нового поколения учебно-методической 
литературы.

Под его руководством была подготовлена Концепция 
гуманитарного образования, утвержденная Национальным Советом по 
государственной политике при Президенте РК в 1994 году. М.Ш.Хасанов 
был соавтором научно-образовательного проекта по гуманитарным 
наукам КазГУ имени Аль-Фараби -  Оклахомский университет. С 1995 по 
2000 годы М.Ш.Хасанов работал заместителем Председателя ВАК 
Казахстана и внес большой вклад в совершенствование системы 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации РК, имеет шестой квалификационный класс 
государственного служащего. Если в Центре гуманитарного образования 
М.Ш.Хасанов занимался преимущественно вопросами философии и 
политики образования, то в ВАКе -  больше стратегическими и 
тактическими проблемами развития послевузовского профессионального 
образования. Проводил анализ состояния и перспектив развития 
социогуманитарных дисциплин, основных направлений развития 
психолого-педагогической науки в РК, структуры и содержания высшего 
образования в Казахстане, качества диссертаций по психологии, 
педагогики, методики преподавания. Как член редакционной коллегии 
Бюллетеня ВАК Казахстана в 1998-2000 годах участвовал в выпуске 10 
номеров и сборника нормативных и методических материалов ВАК 
Казахстана (Алматы,1998). В 1996 году под руководством М.Ш.Хасанова 
был разработан проект концепции «Государство и религия: новые 
реалии»

С 2000 года по настоящее время М.Ш.Хасанов является заведующим 
кафедрой философии и методологии социального познания КазГУ имени 
Аль-Фараби. На философском отделении ФФиП в настоящее время читает 
курсы «Философские проблемы науки», «Философия образования», 
«Философская антропология», «Философия политики», в магистратуре 
исторического, филологического факультетов и факультета журналистики 
преподает курс «Философия и методология науки». Под руководством 
М.Ш.Хасанова подготовлены госстандарты МОиН РК по специальности 
философия и типовые программы курсов «Человек и общество», 
«Философские проблемы науки», «Философская антропология»,
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«Методологические проблемы социогуманитарного знания». 
М.Ш.Хасанов всегда активно занимался общественной работой. Был 
членом специализированного Совета Института философии и 
политологии НАН РК и председателем Совета КазГУ имени аль-Фараби 
по защите докторских диссертаций по философии, председателем учебно
методической комиссии по гуманитарному образованию учебно
методического объединения КазНУ и МОиН РК, был председателем 
секции философии Координационного Совета по гуманитарному 
образованию МОиН РК, председателем координационного совета 
национально-культурных центров при Республиканском научном Центре 
проблем культуры Министерства культуры РК, членом редколлегии 
ежегодника «Культура, традиции и образование» РНЦПН МК РК, 
экспертом программы «Обновление гуманитарного образования РК» 
фонда Сорос-Казахстан. Регулярно выступал и выступает на 
международных, республиканских конференциях, совещаниях, 
симпозиумах, методологических семинарах по актуальным, философским, 
культурологическим, политическим, антропологическим проблемам 
современного казахстанского общества и мирового сообщества.

В настоящее время М.Ш.Хасанов является членом редколлегии 
журнала «Известия НАН РК. Серия: Общественные науки», «Вестника 
КазГУ. Серия философия, политология, культурология), директором 
общественного фонда «Демократия и культура». С 2000 года выпускает 
как автор проекта и главный редактор новый журнал «Евразия». Готовит 
III Международный симпозиум «Восток-Запад: диалог культур». 
Симпозиум и журнал являются практическим воплощением идей 
целостности и гармонии в мире, которыми М.Ш.Хасанов руководствуется 
на протяжении всей своей жизни. Симпозиум и «Евразия» призваны стать 
открытой трибуной современной философской, культурологической, 
политической, общественной мысли и художественного слова Казахстана 
XXI века и одновременно возродить, восстановить те прекрасные научные 
и культурные традиции, которые объединяли ученых, деятелей культуры 
бывшего Союза. «Евразия» ориентирует нас на духовную интеграцию на 
всем Евразийском пространстве, на духовные ценности нашей 
евразийской ментальности.
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Основные даты жизни и деятельности 
доктора философских наук, профессора М.Ш. Хасанова

Марат Шамуратович Хасанов родился 29 октября 1941 года в 
поселке Ермолычево Зеленовского района Уральской области.

1959 г. -  выпускник Джамбейтинской средней школы.
1960 г. -  шофер совхоза имени «Правды» Уральской области. 
1960 -  1964 гг. -  гидроакустик противолодочного корабля на

Балтийском флоте.
1964 -  1965 гг. -  инструктор Чапаевского РК ЛКСМ.
1965 -  1970 гг. -  студент философского факультета МГУ имени 

М.В .Ломоносова.
1970 -  1971 гг. -  ассистент кафедры философии Западно- 

Казахстанского сельхозинститута.
1971 -  1974 гг. -  аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова.
1975 г. -  защита кандидатской диссертации в МГУ имени

М.В .Ломоносова.
1975 -  1976 гг. -  ассистент кафедры философии естественных 

факультетов.
1976 -  1978 гг. -  старший преподаватель кафедры философии 

естественных факультетов КазГУ.
1978 г. -  присвоено звание доцента ВАКом СССР.
1978 -  1989 -  доцент кафедры философии естественных 

факультетов.
1987 г. -  защита докторской диссертации в Институте философии

РАН РК.
1989 -  1990 гг. -  профессор кафедры философии и методологии

науки.
1990-1995 гт. -  заведующий кафедрой философии и методологии

науки.
1993 -  1995 гг. -  директор Центра гуманитарного образования. 
1995 г. -  по настоящее время -  директор общественного фонда 

«Демократия и культура», заведующий отделом культурологии 
Республиканского научного центра проблем культуры Министерства 
культуры РК.

1990 г. -  присвоено звание профессора.
1995 -  2000 гг. -  заместитель Председателя ВАК Казахстана.
2000 г. -  настоящее время -  заведующий кафедрой философии и 

методологии социального познания.
2001 г. -  главный редактор журнала «Евразия».
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