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АЛЕЫ сез

Эл — Фараби атындагы К,азак, мемлекетпк улттык университет! 
галымдарыныц биобиблиографиялары сериясьшьщ жалгасы болып 
табылатын бул керсеткйн философия гылымыньщ докторы, 
профессор К,асым Халиуллинулы Рахматуллинге арналган.

Биобиблиографияга галымныц OMipi мен кызметш сипаттайтьш 
мэл1меттер, оныц ецбекте жене ол туралы едебиетгер енгЫлген.

Материалдар мерз1мдйс тэртшен орналаскдн, ep6ip жыл 
келемшде. Эуел1 к,азак,ша, одан кейгн орыс тищершде басыльш 
шыкдан ецбектер1 алфавит тэрт1б1мен орналастырылды. Материалдар 
келес1 тертшпен орналаскан: еуел1 кпаптар мен окулыктар одан 
кейш кпапшалар мен мак,алалар.

EciM керсеткш перш е енш  отырган материалдар м ен eciM 
атаулары ньщ  тусындагы сш тем елер оларды ц мезгшдак керсеткйийтщ  
тусы ндагы  рет тер п бш  бшдареда.

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Биобиблиография посвящена доктору философских наук, 
профессору Рахматуллину Касыму Халиуллиновичу.

Публикации расположены в следующем порядке: сначала помещены 
монографии и учебники, затем брошюры и после них статьи. 
Монографии, учебники и брошюры расположены в алфавитном 
порядке, а статьи хронологическом, в пределах каждого года по 
алфавиту. Сначала идут работы, опубликованные на казахском языке, 
затем на русском и других языках. В конце помещен именной указатель 
соавторов. Ссылки даются на порядовые номера работ.



Профессор К Д . Рахматуллинищ eivdpi мен к^зметшщ неНзп
кезевдер1

Касым Халиуллинулы Рахматуллин 1920 жылы кыркуйскте 
Костанай каласында дуниеге келгсн.

1932 -  1936 жж. Костанай педтсхникумньщ окушысы.
1936 -  1938 жж. Костанай облысы, Семиозср ауданыиыц 

жетгжылдык мектептщ директоры.
1938 -  1941 жж. А.С. Пушкин атындаты Орал мемлекетпк 

педатогикальпс. институттьщ студент!.
1941 — 1943 жж. Чкалов атындаты ескери артиллерия 

училищесшщ курсанты.
1943 — 1946 жж. I — mi Украйн майданыньщ артиллерия

полкысыныц взвод жене батарея командарг
1944 -  1945 жж. 2 -  дврежел1 Отан согысы, “Кызыл Жулдыз” 

ордендершен жене 3 медальмен наградталды.
1946 ж. N10- шы Актебе орта мектсбшщ директоры.
1946 -  1948 жж. Олкелис Комсомол комитетшщ хатшысы.
1948 -  1950 жж. Актобе мутал1мдер биймш жетшдору ин-

ститутыныц директоры.
1950- 1951 жж. Актобе медени -  атарту училищесшщ директоры.
1951 — 1954 жж. К,азССР Рылым академиясы философия

секторыныц аспиранты.
1952 -  1969 жж. Алматы жогарты партия мектебшщ доценп, 

деканы
1955 ж. Философия гылымдарыныц кандидаты дэрежес1 берщщ.
1968 ж. Философия гылымыньщ докторы деген гылыми дереже 

бершдц.
1963 — 1971 жж. Алматы Халык Шаруашылык институтыныц 

философия кафедрасыныц Menrepymici.
1970 ж. К^зак ССР Жогарты Совет Президиумыныц Курмет 

грамртасымен наградталды.
1971 — 1990 жж. КдзМУ -  дьщ  жаратылыстану факультеттеррш е 

арналтан ф илософ ия кафедрасы ньщ  M enrepym ici.
1980 ж. Казак ССР Жогарты Совет Президиумыныц К¥Рмет 

грамотасымен наградталды.
1984 ж. “ Казак ССР- нщ ецбек снцрген тылым кайраткерГ’ 

курмет атагы берщщ.
1990 -  жылдан бастап ел — Фараби атындаты КазМУ -  дыц фил

ософия жене методологиялык гылыми кафедрасыныц профессоры.
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Основные даты жизни и деятельности  
профессора К.Х. Рахматуллина.

Касым Халиуллинович Рахматуллин родился 19 сентября 1920 г. в 
г. Кустанае.

1932 -  1936 гг. Учащийся Кустанайского педтехникума.
1936 -  1938 гг. Директор семилетней школы Семиозерского района 

Кустанайской области ( в неполные 17 лет).
1938 -  1941 гг. Студент Уральского государственного педагогиче

ского института им. А.С. Пушкина.
1941 -  1942 гг. Секретарь Уральского ГК ЛКСМ.
1942 -  1943 гг. Курсант Чкаловского военного артиллерийского 

училища.
1943 -  1945 гг. Командир взвода и батареи артиллерийского полка 1- 

го Украинского фронта.
1944 -  1945 гг. Награжден орденами Отечественной войны 2 - й  сте

пени и Красной Звезды.
1946 г. Директор Актюбинской средней школы № 10.
1946 -  1948 гг. Секретарь Актюбинского ОК ЛКСМ.
1948 -  1950 гг. Директор Актюбинского института усовершенство

вания учителей.
1950 -  1951 гг. Директор Актюбинского культпросветучилища.
1951 -  1954 гг. Аспирант сектора философии АН КазССР.
1952 -  1969 гг. Доцент, профессор, декан Алма -  Атинской высшей 

партийной школы ( в 1952 -  1954 и 1963 — 1969 гг. — по совместитель
ству).

1955 г. Присуждена ученая степень кандидата философских наук.
1968 г. Присуждена ученая степень доктора философских наук.
1969 г. Присвоено ученое звание профессора по кафедре философии.
1963 -  1971 гг. Зав. кафедрой философии Алма -  Атинского инсти

тута народного хозяйства.
1970 г. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.
1971 -  1990 гг. Зав. кафедрой философии естественных факультетов 

КазГУ.
1980 г. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.
1984 г. Удостоен почетного звания “ Заслуженный деятель науки 

Казахской ССР "
С 1990 г. по настоящее время профессор кафедры философии и 

методологии науки КазГУ им. Аль -  Фараби.
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Профессор К Д . Рахматуллиннщ педагогикалык жене 
когамдык жумысы жайында кыскдша очерк.

Биылгы жылы К,азакстанньщ зиялы кауымы когамнын белшй 
кайраткер1, философия гылымдарыныц докторы, профессор 
Казакстанныц алдьщгы катардагы философтарыньщ 6ipi 
Касым Халиоллаулы Рахматуллиннщ 80 — жыл мерейтойымен 
катар педагогикалык кызметгнщ 60 — жылдыгын этап eraeai отыр.

К-Х- Рахматуллин 1920 жылдьщ 19 кыркуйегшде К,останай 
каласында карапайым жумысшы отбасында дуниеге келда. Э кеа  
Халиолла тем1ржолшылык, усталык жумыс жасаган. Сол кезде 
уакытша гана OMip сурген. К,останай коммунасынып 6ipbmii 
уйымдастырушыларынан 6ipi еда. Ол 1928 жылы дуниеден етп. 
Анасы Малика сауатты, музыкага 6eftiMi бар дарынды жан болган. 
1958 жылы кез жумады.

Кипкентай Касым партия кызметше кеп араласкан апайы 
Райшадан оку мен жазуды уйренш, содан бастап к1тапка деген ынты- 
зары ауа туседг 1928 жылы б1рден 2 сыныпка окуга барады.

1932 жылы Костанайдьщ казак педагогикалык техникумына 
барады. Онда 7 жыл оку керек болатын (4 жыл непзп курс ). Кдсым 
алдынгы 4 жылды 1 -  ак жылда мецгерш, 16 га толар — толма- 
сында, ягни, ел1 пионер бозбала бастауыш мектептщ аттестатын 
иеленеда.

Семиозерный ауданындагы бастауыш мектептщ басшысы болып 
тагайындалганда гана комсомол катарына отш, паспорт алады. Он 
жетпе 9Л1 толып улгермеген жас К,асым 7 жылдык казак мектебшщ 
директоры болып тагайындалады. (Сол кезде педагогикалык орта 
6uiiMi бар улттык мамандардыц ж етпеуш ш й'ш е байланысты, олар 
оте жогары багаланатын.) 6 — 7- сынып окушыларынын жартысы 
оздершщ директорларынан ересек болатьш.

1937 жылдын 7 желтоксанында окушылар сайлауга катысса, ал 
мектеп директоры езшщ жас шамасына карай дауыс беруге, ягни, 
сайлауга катыса алмайды. Жаста болса, бас демекш1, К,асым 
Халиоллаулына тек окытушылар кауымы гана емес, окушылар да 
улкен курметпен караган ед1.

Ралым болуды жас Касым максат туткан кйпкентайынан 
жулдыздарга карал киялдап, астроном болгысы келш, Мэскеу 
мемлекетпк университетшщ физика факультетше тусуда 
армандайды. BipaK 6opi бала армондагандай бола коймайды. 1938 
жылы Орал педагогикалык институтынын гео1рафия факультетшщ 
студенп болады. Ол жылдары аталмыш оку орны Казакстанды сан 
салалы кадрлармен камтамасыз ететш, материалдык базасы кен,
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сонымен катар, кггапханасы ете бай, ipi оку орны еда. (Овда ММУ — 
дщ, ЛМУ- нщ жэне Харьковпц б1рнеше профессорлары мен 
доценттер1 кызмет жасаган.) Студент Рахматуллиннщ 1здегеш 
алдынан шыгып, гылымныц тарихы мен элемдак классиканы зор 
ынтамен окуына мумкщдак туады. Бул жерде оки журе, 1здешмпаз 
жасты А. Эйнш -
тейннщ "идеялык драм асы", оныц зандылыктары жэне гылым 
тарихыньщ жалпы теориялык жактары кызыктырады. Институтта 
окып журш, аэроклубтъщ курсанты да болып улгереда. BipaK, кеп 
окудыц салдарынан кезгнщ керу жанары элареп, "запастагы пилот” 
деген атакты алып, ол жумысынын токтатуына тура келеда. Ин- 
сгитутты уздак окып, Сталин стипендиасын иеленеда.

Нетижесшде 1940 жылы К,азакстандагы студентгердщ гылыми 
конференциясында баяндама мен сез сейлецщ.

1941 жылы сотые басталган куннен — ак К,.Х. Рахматуллин ез 
ерюмен согыска суранып, Алматыдагы 125 запастагы полкке 
ж1бершеда. BipaK, Сталиннщ: "жогаргы оку орнында окитын соцгы 
курс студенттер1 окуларын аяктасын" деген буйрык келеда. Содан 
К,асым Халиоллаулы б1рден Орал горкомыныц 6ipunni хатшысы 
болып сайланады. К,ызметше карамай ол эскерге суранып, 1943 
жылы Чкалов артиллериялык училищесш аяктап, лейтенант атагын 
ала сала, майданга аттанады. Ол болган майдан n ie6 i — Курск ийй, 
Днепр, Киев, Львов, Сандомир плацдармы, Одер, Берлин, Дрезден 
жене 1945 жылдьщ 9 мамыры — Прага!

Лейтенант Рахматуллин жауынгерлж ерлш ушш ордендермен 
жэне медальдармен марапатталады. Согыстан жещепен оралган 
жауынгер Актебе облыстык жастар одагыныц хатшысы, сосын орта 
мектепте, кейшнен окьггушылардыц облыстык 6LniM жетшдару ин- 
ститутында жэне мэдениет училищесшде директорлык кызмет 
аткарады. Содан обкомпартияныц Mymeci, калалык кенестщ депу - 
тэты да болады. К,огамдык жумысты былай койганда, К,асым Рахма
туллин гылымга TepenipfeK бой урып, ем1рдщ мэнш тек гылымда деп 
угады.

1951 жылдьщ кацтарында К,.Х. Рахматуллин К,азССР FA фило 
софия секторыныц аспиранты болады. Содан 12—13 сагат фило - 
софия классиктерш окып, философияны терец туешуге талпыные: 
сол кездеп профессор В.И. Тимоско, гылым кандитаттары, доцент 
Н.Д. Жандщцин, П.В. Пресниковтардыц да улкен кемегшщ 
нетижесшде нагыз философиялык жолга туспм десем, еш eiipiri 
жок- К,андидатгык емтихандарды уздак тапсырдыц жэне 
И. В Сталиннщ : тш бшу жэне социализмнщ экономикалык 

мэселелерх, О.Ю. Шмидтщ космогоникалык теориялары атты 
идеологиялык жумыстарына байланысты аспирантгык 
конференцияларда баяцдамаларым мен макалаларым cen i
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орындалды. Запастагы офицер ретщде 4 ай уакытым ескери ойынга 
кетсе де, 1955 жылдьщ акпан айьшда К,азМ¥У -  нщ улкен 
Кецесщце "Кецес гылымыньщ дамуында сын мен езшдйс сынныц 
ерекшелжтер1 " такырыбына арналган кандидапык. диссертациямды 
ез уакдысьшда коргадым. Ахалмыш жумысымды согыстан 1 жыл 
еткеннен к е й т п  уакытгагы кецес гылымыныц даму зандылыктарын 
талдаудьщ теориялык, непзше суйене, ecipece, биология, физиоло
гия, философия жене ты бшу мен политэкономия гылымдарыныц 
гылыми тургыда талкылануыныц ерекшелистерш талдауга неп- 
здей отырып жаздым" дейдо.

0Mip киындыгы К,.Х. Рахматуллиндо аспирантурадагы окумен 
жумысты уштастыруды тал ап en i. Алдагы уакытта ол зац ин- 
ститутына шакырылып, содан кейш Алматыдагы жогаргы партия 
мектебше дерю 6epin, аспирантурадан кейш сол жерде кызметке 
калады.

1963 жылдыц кыркуйегшде КП К ОК -  нщ уйгарымымен 
ауылшаруашылык институтындагы философия кафедрасынъщ 
басшылыгына тагайындалып, сол жерде б1рден парткомныц 
хапнысы болады. К^ызметгестершщ айтуына Караганда, К,асагац 

басшылык еткен туста кафедра Казакстандагы жогаргы оку 
орындарыныц imumeri ец уздйстершщ 6ipiHe айналган. Онда 
3. Мукашев, В. Яковлев, А. Икенов т.б. белгш  галымдар кызмет 
жасаган. К-Х. Рахматуллин Казакстанда ец алгашкы философия 
мамандыга бойынша аспирантура ашады. Bipimui тулектер1: 
М. Келигов, М. Гурьев, С. Варвянский, В. Данилкин жене т.б.

1968 жылы Мескеу каласында докторлык диссертациясыи 
коргаган бшнсп маман, 1971 жылы КазМУУ — шде алгаш ашылган 
философия факультетшщ кафедра басшылыгына усынылады. Мше, 
дел осы жерде журш К-Х. Рахматуллин езшщ гылыми жене 
педагогикалык бшгктййг1н жетйццре туседа.

К-Х. Рахматуллиннщ гылымга деген 1здешс1 жан — жакты. Деген- 
мен де ол кйлнщ гылыми 1здешстерш непзп 3 топка белуге ебден 
болады: 1 )астрономия жене жаратылыстану гылымдарындагы фило 
софиялык меселелер; 2)диалектика принциптер1; 3)гылыми — 
техник ал ык революция жене елемнщ гылыми картинасы (кершех).

Оныц бала кушнде астрономияга, елемдеп жаратылыстанудыц 
зацдылыктарын туешуге талпынысы философия аркылы жузеге 
а ста. Оныц докторлык диссертациясы: "Астрономияныц 
дамуындагы принциптерГ такырыбына арналды. Бул КСРО- да 
астрономияныц философиялык меселелерш зерттеген алгашкы 
жумыс болды. Ол кезге дейш де "Космологиядагы елемдо тану 
куресГ, "Диалектикалык материализм жене жаца замангы 
астрономия" атгы монографияларымен катар т.б. кептеген 
макалалары мен кпапшалары жарык кердо. Агалмыш ецбектершен
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6ipre K..X. Рахматуллин "Адамзатгьщ жулдызды гасырьГ атгы
монографиясы жене “Элемдеп Tipmumc” ю татнасы Жал

пыодактык жулденщ дипломына ие болып, гылымда Larepi 
кадамдар жасауга ий  ecepi болды.

50 — 70 — mi жылдары талым езшщ астрономия саласындагы 
жумыстарында философтар философия гылымын жетпс мецгеруде 
астрономияга терещрек уцшуш ерекше атап еткен. Оныц фило 
София мен астрономия саласына арнап жазылган ецбектер1 кептеген 
аппарат куралдарында жарык, керш, отандык, жене шетелдхк 
галымдарды бей — жай калдырган жок. Осы ецбектершщ аркасында 
К,.Х. Рахматуллиндо американ галымдары мойындап, астрономия мен 
космонавтика меселелерш шешуде мацызы бар деп, елемдеп библи- 
ографиялык жумыска енпзшедц. Сонымен катар Полыыадагы Торунь 
университет! де галымды дерю окуга шакырады. Айта берсек, К,.Х. 
Рахматуллиннщ гылым саласында аткарган ецбектер1 сан — алуан.

Ралым 6ipiHmi кезекте езш "устазбын" деп есептейда. Педагогика 
саласында да Кдсым аганьщ ецбеп ушан тещз. Оныц жуздеген жене 
мыцдаган meKiprrepi бар: экономистер, философтар,
медениеттанушылар тагысы тэты бар. Устаздыц ерекше 
мактанышы деп, 51 гылым кандидаттарын (М.Ю. Келигов, 
Г.Г. Соловьева, С.М. Варвянский, А.П. Трофименко, Ж.Б. Бекбосын- 
ова, Р.Т. Сарсенов, М.З. Изотов) айтуга ебден болады.

Кдсым ага студенттерге де ерекше штипатпен карайды. Оларды 
жаксы коред1, багалайды, тусшеда. Студентгер де ездершщ устазын 
"студентик профессорымыз” деп зор мактанышпен атайды.

80 жастан ceKipin етш, талай асуды артта кдлдырган Касым ага 
гыльшга деген махаббатын жандыра беретшше кызметгестер1 мен 
достары, iueKipTTepi куе. Ол тек устаз, галым гана емес, улкен ерш- 
пен жазылып кдлатын, жаны таза "Адам." Рылым мен ем1рд1, eMip 
мен кецщгц уштастыра бшген данагей азаматты кызметгестер1 "казак, 
философиясыныц атас^" дейгц.



Краткий очерк научной, педагогической и общ ественной  
деятельности профессора 

К.Х. Рахматуллина.

Научная общественность республики отмечает в этом году 80- летие 
со дня рождения и 60 -  летие научно -  педагогической деятельности 
одного из ведущих философов Казахстана — доктора философских на
ук, профессора, заслуженного деятеля науки Рахматуллина Касыма 
Халиуллиновича.

Рахматуллин К.Х. родился 19 сентября 1920 года в небольшом еще 
тогда степном городке Кустанае в простой рабочей семье. Его отец Ха- 
лиулла был железнодорожником, рабочим, плотником, организатором 
первой на кустанайщине коммуны ( правда, недолго просуществовав
шей), умер 1928 году. Мать, Малика, была домохозяйкой, но грамот
ной, музыкально -  одаренной женщиной, умерла в 1958 году.

Маленький Касым, научившись от старшей сестры Гайши, многие 
годы бывшей на партийной работе, читать, писать и считать, пристра
стился к детским книжкам ( если их удавалось достать), в 1928 году по
ступил сразу во второй класс школы. В 1932 году поступил в Кустанай- 
ский казахский педагогический техникум. Предстояло учиться еще 7 
лет (4 поготовительных класса и 3 основные курса), но Касым первые 
четыре ступени одолел за один год и в неполные 16 лет ему, еще пио
неру, вручили аттестат учителя начальной школы и направили на рабо
ту.

В Семиозерном районе , уже назначенный заведующим начальной 
школы, он получил паспорт, стал комсомольцем. В неполные 17 лет его 
назначают директором казахской семилетки. Половина учеников 6-го и 
7-го классов были старше своего директора. 7 декабря 1937 года учите
ля участвовали в выборах, а директор школы еще не был избирателем! 
Но Касым Халиуллинович пользовался большим авторитетом как среди 
учителей, так и среди учеников.

С детских лет Касым грезил звездами, стремился стать астрономом, 
хотел учиться на физфаке МГУ. Но случилось так, что в 1938 году он 
стал студентом геофака Уральского пединститута. В те годы это был 
один из лучшиз вузов Казахстана, наиболее оснащенных кадрами (в нем 
работали несколько сильных профессоров и доцентов МГУ, ЛГУ и 
Харьковского университета) и материальной базой, в том числе 
богатейшей библиотекой. Студент Рахматуллин с аппетитом голодного 
набросился на книги ( стал читателем сразу трех городских библиотек) 
по истории науки, сериии “ЖЗЛ”, мировой классической литературе.
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При этом, как оказалось, его в науке интересовали “драма идей ”(А. 
Энштейн), ее закономерности, общетеоретические стороны истории 
науки. Учась в институте, стал курсантом аэроклуба, но усиленное 
чтение привело к ослаблению зрения и от карьеры летчика пришлось 
отказаться, ограничившись званием “пилот запаса” В институте он 
учился отлично, был Сталинским стипендиатом, руководителем НСО, в 
1940 году был послан с докладом на первую Казахстанскую 
студенческую научную конференцию.

Но настал 1941 год, началась война. В первый же день К.Х. 
Рахматуллин подал заявление как доброволец и был направлен в 125 
запасной полк в Алма -  Ату. Но пришел приказ И.В. Сталина о 
демобилизации из армии студентов последних курсов вузов для 
окончания учебы. В Уральске его сразу же выбирают первым 
секретарем Уральского горкома комсомола. Несмотря на бронь, он 
добился призыва в армию. В начале 1943 года окончил Чкаловское 
артиллерийское училище и молодым лейтенантом попал, наконец, на 
фронт. Фронт -  это Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение 
Киева, Львова, Сандомирский плацдарм, Одер, Берлин, Дрезден, и 9 мая 
1945 года -  Прага!

За ратные подвиги лейтенент Рахматуллин был награжден 
орденами и медалями. Демобилизовавшись, он приехал в город 
Актюбинск, где был избран серетарем обкома комсомола. Затем был 
организатором и диретором института усовершенствования учителей, 
избирался членом Пленума обкома партии и депутатом городского 
Совета. Но его тянуло в науку, в ней он видел смысл своего бытия.

В январе 1951 года Рахматуллин К.Х. стал аспирантом сектора 
философии АН КазССР. Упорный труд по 12 -  13 часов в день, чтение 
трудов классиков философии, прекрасные наставники (профессор В.И. 
Тимоско, кандидаты' наук, доценты Н.Д. Джандильдин, П.В. 
Пресников) сделали свое дело. На отлично сдавались кандидатские эк
замены, удачными были выступления и доклады на аспирантских кон
ференциях по работам И.В. Сталина о языкознании и и экономическим 
проблемем социализма, по космогонической теории О.Ю. Шмидта. 
Несмотря на потерю почти четырех месяцев на военных сборах офице
ров запаса, кандидатская диссертация на тему: “Значение критики и 
самокритики для развития советской науки ” была защищена в срок на 
большом Совете КазГУ в феврале 1955 года. Она была написана на 
основе теоретического анализа закономерностей развития советской 
науки и , особенно, обобщения специфики научных дискуссий по 
философии, биологии, физиологии, языкознанию и политэкономии,
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прошедших в первые послевоенные годы. Жизненные трудности 
заставили К.Х. Рахматуллина одновременно с учебой в аспирантуре 
пойти на работу: сначала в юридический институт, а затем был 
приглашен в Алма -  Атинскую высшую партийную школу, в которой 
он и был оставлен после окончания аспирантуры.

В сентябре 1963 года решением ЦК КПК был направлен зав. 
кафедрой философии и научного коммунизма вновь организованного 
Института народного хозяйства, где сразу был избран секретарем 
парткома, затем переизбран на второй срок. По мнению коллег кафедра 
стала одной из лучших в вузах Казахстана; здесь работали 3. Мукашев, 
В. Яковлев, А. Икенов и другие известные ученые. Была открыта 
аспирантура по философии, появились первые ученики школы 
Рахматуллина: М. Келигов, М. Гурьев, С.Варвянский, В. Данилкин и 
другие.

Осенью 1971 года ЦК КП Казахстана направляет его, тогда уже 
доктора наук, защитившего диссертацию в 1968 г. в Москве, зав. 
кафедрой философии КазГУ, где в 1964 году был открыт единственный 
в республике философский факультет. Именно здесь ярче всего 
проявились все грани научного и педагогического таланта 
Рахматуллина К.Х.

Палитра научных интересов К.Х. Рахматуллина многогранна. Но 
все же их можно свести к трем основным группам: 1) философские 
вопросы естествознания и, прежде всего, астрономии; 2) принципы диа
лектики; 3) научно -  техническая революция, научная картина мира. Его 
детская любовь и интерес к звездам, закономерностям бытия Вселен
ной, как говорили древние “Per aspera ad astra ” - “Через тернии к 
звездам” вернулась к нему через новую страсть философию. Доктор
ская диссертация называлась: “Принципы развития в астрономии” 
Это, в сущности, была первая докторская работа в СССР по широкому 
кругу философских проблем астрономии, освещающая не только 
космологию (по которой уже были интересные исследования), но и 
астрофизику, космогонию, вопросы жизни во Вселенной. Еще до 
защиты диссертации им были опубликованы монографии: “Борьба ми
ровоззрений в космологии”, “Диалектический материализм и 
современная астрономия” и ряд брошюр и статей. В этих работах, а 
также в опубликованной позже монографии “Зведный век человечества. 
(Энгельс и астрономия)”, целой серии брошюр (за одну из которых 
“Жизнь во Вселенной ” автор получил диплом Всесоюзного конкурса) 
и в докторской диссертации Рахматуллин К.Х. выдвигает ряд новых и 
интересных идей.
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Это, прежде всего, предложенное автором новое понимание 
развития как целостно закономерного процесса необратимых 
качественных изменений материальных и идеальных объектов, 
имеющих определенную направленность. Любой объект находится в 
процессе развития с момента своего возникновения до момента своей 
гибели, распада, превращения в нечто качественно новое. Поэтому 
развитие нельзя свести к восходящему процессу от низшего к высшему, 
оно имеет и нисходящую ветвь. Наряду с “вертикальной ” ветвью 
надо признать и “горизонтальное” направление развития, когда объект 
остается рамках данного структурного уровня материи. Ссылаясь на 
него и соглашаясь с ним, другие авторы называют это направление 
одноплоскостным. То есть, именно развитие выступает как один из 
атрибутов материи. Так автор уточняет суть закона отрицания 
отрицания.

В то же время автор раскрывает большую эвристическую функцию 
принципа развития. Он показывает, что предложенное им понимание 
развития позволяет всесторонне раскрыть суть принципа единства мира 
через пять субпринципов: 1)материальный, 2)атрибутивный,
3)закономерный, 4)генетический, 5)единство знаний об едином мире 
четыре онтологических субпринципа дополняются гносеологическим 
субпринципом. Поэтому принцип единства мира имеет свой 
философский и естественно- научный статусы, они находятся в 
неразрывном единстве, дополняя друг друга. Точно так же правильное 
понимание развития, считает автор, позволяет глубже понять 
бесконечность не только в метрическом отношении, но и как 
многообразие и неисчерпаемость материй, бесконечность развития 
структурной организации материи и ее познания. С этих позиций 
рассматриваются закономерности перехода от неживой материи к 
живой, возникновение разума, космических цивилизаций, исторически 
необходимый характер освоения Космоса.

В 50 -  х -  70- х годах, когда были опубликованы его основные 
работы по астрономии, автор видел свою задачу в том, чтобы обратить 
внимание философов на тот поистине богатейший материал 
современной астрономии, который не дает ни одна
“земная ” наука и который постоянно требует своего философского 
обобщения. Взаимосвязь философии и естествознания
К.Х. Рахматуллин понимает как союз, необходимый обоим союзникам. 
Его работы по астрономии и космонавтике не остались без внимания 
научной общественности. Они получили положительные рецензии на 
страницах общесоюзных и республиканских журналов, ссылки на них
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(как с согласием, так и с критикой) встречаются у многих советских и 
зарубежных философов и астрономов. Эти работы были затребованы 
американским НАСА для включения в библиографию работ в мире по 
проблемем астрономии и космонавтики. Для чтения курса лекций по 
этим вопросам он был приглашен в alm a m ater Н. Коперника в То- 
руньский университет в Польше. Он - участник почти всех всесоюз
ных форумов по философским вопросам естествознания.

Таким же новаторским характером отличаются его исследования 
закономерностей НТР, ее парадоксов, тенденций, специфики в СССР и 
в постсоветский период, его идеи о научной картине мира как высшей 
форме интеграции знания, ее структуре, функциях, необходимости 
формирования современной НКМ и методологических требований к 
ней.

К.Х. Рахматуллин считает себя прежде всего педагогом, успешная 
деятельность которого возможна только при наличии собственных 
научных исследований, при неразрывной связи педагогической и 
научной деятельности. На педагогическом поприще его заслуги 
огромны. За 64 года педагогической работы им подготовлены сотни и 
тысячи учеников: экономистов, партийно советских работников, 
философов, культурологов и т.д. Особенно он гордится подготовкой S1 
аспиранта, некоторые из них (М.Ю. Келигов, Г.Г Соловьева, С.М. 
Варвянский, А.П. Трофименко, Ж.Б. Бекбосынова, Р.Т. Сарсенов, М.З. 
Изотов) стали докторами наук, а другие (В.Г. Данилкин, Л.М. Ким, О.М. 
Борецкий, В. Батурин , З.М. Исмагамбетова, С.Ж. Едильбаева, 3. Кари) 
успешно работают над докторскими диссертациями.
Но основное внимание он уделяет все же студентам, любит и понимает 
их, ценит тех студентов, у которых в голове “искра божья”. Студенты 
отвечают ему тем же, считают его своим “студенческим профессором”.

Несмотря на свой возраст , Касым Халиуллинович сохраняет 
крепкий юношеский дух, жизнерадостен, полон оптимизма. Этому 
способствует, считает он, его дружная семья: жена Ляйла Тулеуовна 
биолог, старшие дети, младшая дочь Малика (магистр экологии) и 
внуки. Эти и другие педагогические, научные и человеческие 
достоинства (внимание к коллегам, постоянная готовность помочь) 
снискали ему большое уважение коллег. Может быть за все это и за его 
возраст его называют патриархом казахской философии.

В.Г.Данилкин, Л.Ю. Ким, О.М. Борецкий
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Эл-Фараби атындагы Казак мемлекстт1к улттук университетшщ "Казак университет!" баспасы 

Алматы каласы, ал-Фараби данРылы, 71.

"Казак унивсрситетГ баспаханасында басылды.


