Научную и публицистическую деятельность
центр аль-Фараби в Казахском национальном
университете осуществляет 17 лет.
Постановлением
Президента
Республики
Казахстан от 9 января 1993 года университет получил
статус
автономного
самоуправляемого
государственного высшего учебного заведения и был
переименован
в
Казахский
государственный
национальный университет им. аль-Фараби. В этом
же году был образован и центр аль-Фараби.

Возглавил Центр выдающийся
казахстанский ученый, чьи работы
по истории казахской философии,
философии Востока, исследования
творчества аль-Фараби широко
известны во всем мире - доктор
философских наук, профессор,
член-корреспондент
HAH
PK,

А.Х. Касымжанов.

С самого начала своего существования Центр
внес значительный вклад в развитие фарабиеведения
и казахстанской науки в целом. Изучение наследия
аль-Фараби в контексте осмысления развития
казахстанской духовной культуры чрезвычайно
актуально и в настоящий момент.
Под руководством А.Х. Касымжанова сотрудники
центра совместно с кафедрой философии и
методологии социального познания выпустили
несколько книг, в которых были представлены
результаты многолетних научных исследований.
Так, например, были опубликованы книги
«Казак» (1993), «Портреты: Штрихи к истории Степи»
(1995, 1997) на русском и казахском языках;

«Портреты. Степь глазами извне: от Геродота до
Гумбольдта» (2001), «Стелы Кошо-Цайдама» (1998).
Обширные знания, научный талант, эрудиция
А.Х. Касымжанова всегда были и остаются примером
для его учеников и последователей. Именно он в 60-е
годы прошлого века возглавил группу арабистов в
Институте философии HAH PK, открывших научной
общественности Советского Союза и зарубежных
стран гений великого аль-Фараби.
Под
руководством А.Х.Касымжанова были
выпущены впервые в бывшем Союзе труды альФараби
по
философии,
социально-этические,
логические трактаты, вошедшие в научный оборот
советских ученых.

Первые переводы и издание их на русском и
казахском языках были сделаны казахстанскими
учеными. В 1982 году в Москве в серии «Мыслители
прошлого» вышла книга А.Х. Касымжанова «АльФараби». В 1997 году увидело свет второе издание
этой книги, подготовленное Центром аль-Фараби
КазНУ имени аль-Фараби.

Алма-Ата в короткий срок превратилась в
подлинный научный центр по изучению наследия
аль-Фараби. Имя гениального уроженца Отрара Абу
Насра аль-Фараби прочно связывается теперь с
регионом Казахстана.
Решением ЮНЕСКО Алма-Ата, как историческая
родина аль-Фараби избирается местом проведения
международной научной конференции, посвященной
1100-летнему юбилею Абу Насра аль-Фараби. В 1975
г. в связи с его 1100-летним юбилеем состоялись три
международных научных конференции: в Москве –
«аль-Фараби и мировая цивилизация», в Алматы «Аль-Фараби: развитие науки и культуры стран
Востока», в Багдаде - «Аль-Фараби и человеческая
цивилизация».

С 2000
руководила

до 2008 г. Центром аль-Фараби
профессор,
д.филос.
н.
–
А.А. Касымжанова. Много было сделано в этот
период, но многое еще предстоит.
С октября 2003 года в память о выдающемся
ученом, мыслителе, наставнике А.Х. Касымжанове
кафедра философии и методологии социального
познания проводит международную конференцию
«Касымжановские чтения», которая приурочена ко
дню рождения А.Х. Касымжанова.

С сентября 2008 г. Центр аль-Фараби вновь
реорганизованный при кафедре философии и
методологии социального познания при поддержке
руководства университета и факультета возглавил
профессор Ж.А.Алтаев.

Этот проект, задуманный его учениками и
последователями, и в первую очередь
профессором Ж.А. Алтаевым нашел самую
активную поддержку в деканате Факультета
философии и политологии, в Ректорате КазНУ
им. аль-Фараби, среди представителей научной
и педагогической общественности г. Алматы и
всей республики. Непосредственно актуальным
проблемам фарабиеведения были посвящены
Третьи Касымжановские чтения – «АльФараби в истории культуры» (2006 г.)

Он известен в нашей стране как один из
ведущих специалистов в области истории казахской
национальной философии, социальной философии.
Под его руководством занимаются научными
исследованиями и защищают диссертации молодые
ученые,
изучающие
актуальные
проблемы
фарабиеведения, истории казахской философии,
духовной культуры казахского народа.

Научный
коллектив
кафедры
под
руководством профессора Ж.А.Алтаева всячески
способствует
продолжению
традиций
международного сотрудничества и философского
диалога. Начиная с 90-х годов прошлого века
начата активная работа с иранскими коллегами по
вопросам исследования казахской национальной
философии.
В 30-томной Исламской энциклопедии изданной
на английском, арабском, персидском и др. языках
есть,
написанная
д.
филос.н,
профессором
Ж.А.Алтаевым, статья посвященная творческому
наследию Абая Кунанбаева. В 1993 г. профессор
Ж.А. Алтаев вместе с профессорами А.К. Касабеком и
Т. Какишевым
участвовали
в
международной
конференции в Тегеране. В этом же году иранский
профессор Ахмет Пакетчи приезжал к нам читать
лекции в университете на казахском языке.
Для знакомства с философской культурой и
традициями казахского народа специально для
иранской
философской
общественности
был
разработан проспект по казахской философии,
запланирован перевод книги «Қазақ философиясы»
(1994 г.) на персидский язык.
2008 г. под руководством, ученика и соратника
А.Х.Касымжанова, профессора Ж.А.Алтаева центр
обретает второе дыхание. Подготовлена экспозиция и
стенды об аль-Фараби для музея КазНУ им. аль-

Фараби, продолжен перевод и издание произведений
Второго Учителя на казахский и русский язык.
В 2009 году под руководством профессора Ж.А.
Алтаева были проведены следующие виды работ по
переводу
и
изданию
фундаментального
международного издания «Введение в исламскую
философию», знакомящего казахстанских ученых с
ранее не известными трудами исламских философов.
Готовится в печать комментированный перевод
международного издания
фундаментального 2томного научного труда «История исламской
философии» на русском и казахском языках.
Публикация данных работ позволит существенно
расширить
исследовательский
материал
по
проблемам казахской и тюркской философии,
поскольку творчество аль-Фараби представляет собой
величайший образец именно исламской философской
мысли. Центр аль-Фараби также непосредственно
занимается исследованием духовной культуры
казахского народа, что возводит результаты его
деятельности в ранг уникальных научных разработок
в масштабах мировой фарабистики.
Центр аль-Фараби участвовал в подготовке и
проведении конференции «Международная научнопрактическая конференция, посвященная 75-летию
КазНУ им.аль-Фараби «Аль-Фараби: Философия.
Культура. Религия»

В 2010 году Всемирный день философии в
штаб квартире ЮНЕСКО, посвящен вкладу альФараби в европейскую культуру: основные доклады
в работе Круглого стола делают О.О.Сулейменов и
профессор кафедры социальной философии и
руководитель Центра «Аль-Фараби» Ж.А.Алтаев.
Конкурентоспособность и востребованность
научной деятельности Центра в очередной раз
подтверждается на конкурсах научных проектов РК.
В начале 2009 г. коллектив кафедры социальной
философии и Центра аль-Фараби под руководством
профессора Ж.А. Алтаева разработал научный
проект «Аль-Фараби и духовная культура
казахского народа» и выиграл в конкурсе по
закупке фундаментальных научных исследований на
2009-2011 годы.
Приоритетными направлениями деятельности
Центра на современном этапе является целостное
исследование
комплекса
идей
аль-Фараби,
направленных на единство и взаимопонимание
культур и народов в свете формирования нового
интегрального мировоззрения, востребованного
эпохой глобализации.

Основным объектом изучения в истории
казахской культуры и философии является человек
с миром внутренних переживаний, поиском смысла
индивидуальной жизни и определением своего
отношения к другим и миру и своего места в нем.
Подлинно духовное возрождение человека требует
формирования его целостного понимания себя и
мира, что невозможно без изменения его
мировоззренческих позиций и установок.
На сегодняшний день необходимо формирование
таких мировоззренческих концепций и учений,
которые вернули бы человеку веру в необходимость
нравственности, превратили нравственность в
ограничитель
рационально-познавательной
и
практической деятельности человека, что приведет к
формированию
у
него
духовно-ценностного
постижения
действительности,
такой
системы
ценностей, где духовность и нравственность имеют
главенствующее значение в жизни человека.
Проблема духовного возрождения человека, его
нравственно-этических ценностей нашли широкое
отражение в творчестве казахских мыслителей
различных времен. В истории казахской философии и
культуры, как отмечают многие современные
исследователи, предпочтение отдавалось, прежде
всего, нравственным ценностям.
Актуальность
исследований
в
области
фарабиеведения,
объясняется
необходимостью

межкультурного и межконфессионального диалога.
Предлагаемая в данном научно-исследовательском
проекте методология целостного философского
анализа идей аль-Фараби и духовной культуры
народов Казахстана в условиях глобализации, их
роли в формировании философии согласия,
сотрудничества и взаимопонимания в решении
фундаментальных и стратегических проблем в
контексте духовного развития мировой, до сих пор в
отечественной и зарубежной науке в полной мере не
проводилась.

В рамках проекта «Аль-Фараби и духовная
культура казахского народа» разработаны
следующие научные проблемы:
В рамках проблем методологии и истории
фарабиеведения
исследованы
основные
закономерности
историко-культурного
и
философско-методологического
отхода
от
западноцентристской интерпретации восточной
философии и фарабистики на примере работ А.Х.
Касымжанова и других известных авторов.

Выявлены закономерности сравнительных
подходов в сфере поиска оснований идентичности
культур,
философских
систем,
социальных
организаций и человеческой сущности и т.д.
Определены онтологические и когнитивные
источники
духовной
идентичности
как
философского самосознания в рамках универсалий
восточной культуры.
Показана
семантика
категориальных
образований,
значимых
для
интерпретации
наследия аль-Фараби, и арабомусульманской
философии в рамках современного историкофилософского процесса (универсалии культуры,
реформирование общества, идейные основания
мироустройства, исламская культура, исламское
мировоззрение, гуманистические идеалы, идеи
человеколюбия, гражданственность, человеческое
совершенство
и
самосовершенствование,
достоинство
интеллектуальных
качеств
и
философских
исследований,
политическая
философия, реформирование образования, начала
науки).
Установлено
значение
проблематики
духовной
эволюции
для
сравнительного
исследования культур, в том числе в контексте
эволюции фарабистики.

Перспективы развития Центра заключаются в:
1) переводы неизвестных на постсоветском
пространстве трудов Аль-Фараби на казахский и
русский языки;
2)
внедрение
результатов
научноисследовательской деятельности в образовательный
процесс;
3) в раскрытии новых смысловых структур и
объектов анализа в фарабистике в связи с
развитием компаративистских исследований на
Востоке и Западе;
4) в внедрении посклассической методологии в
теорию и практику научной деятельности с
формирования единого мирового информационного

пространства, в условиях глобализации и перехода
к рыночным отношениям.

