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Игнорировать рекламу невозможно, убежать от неё некуда, можно 

только смириться с ней или получать с её помощью доход. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/40146/chto-takoe-reklama-vidyi-primeryi. - 

Заглавие с экрана. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hiterbober.ru/business-terms/reklama-vidy-zadachi-celi-

funkcii.html.- Заглавие с экрана. 

3. История развития рекламы в мире [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.grandars.ru/student/marketing/istoriya-

reklamy.html.- Заглавие с экрана. 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://coffee-

colombia.ru/about_coffee.html. - Заглавие с экрана. 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.brandreport.ru/columbia-sportswear/. - Заглавие с экрана. 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tiwy.com/pais/colombia/tesoro_inexplorado/paginas_de_l

a_historia.phtml. - Заглавие с экрана. 

7. Защита персональных данных пользователей и сотрудников 
библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 

14.04.2014). 

КАЗАХСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Громова Анна 

Научный руководитель: Вторушин Николай Анатольевич 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

Философия тесно связана с менталитетом и традициями, таким 

образом каждый народ на основе своего языка, мироощущения и 

восприятия, создает свою философию. Кочевой образ жизни в течение 

тысячелетий сформировал следующие ментальные особенности народа: 

 Поклонение Природе. Казахи никогда не стремились быть 

«господином природы», преобразовать ее по своей прихоти. 
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Одинаковая ценность свободы и равенства. Кочевник не привязан 

к постоянному месту, он все время в пути, т.е. он свободен. Военная 

демократия предполагает, что он равный среди равных. 

Поскольку у кочевников не было развитой социальной 

дифференциации, большую роль в жизни играло чувство социальной 

справедливости. 

1. Честь, доброе имя – выше богатства. 

2. Удовлетворенность малым (канагат) – достоинство 

кочевников. 

3. Коллективные интересы выше личных. 
4. Безотчетный героизм во имя спасения рода. 
5. Предпочтение бытия в этом мире перед обладанием. 
6. Открытость миру, забота о слабых. 
7. Уважение родителей, старшего поколения. 

Величайшим представителем средневековой Отечественной 

философии является Аль – Фараби (870-950 гг.), полное имя – Абу – Наср 

Мухамед ибн – Тархан ибн – 148зла кат Тюрки, который родился в гор. 

Отрар (недалеко от нынешнего Шымкента).  

Основные труды: «О взглядах жителей добродетельного града», «О 

классификации наук», «Гражданская политика» и др. Считал, что мир 

порожден Первосущим, который является причиной всего сущего. 

Первосущее – совершенно, вечно, самодостаточно, не нуждается ни в 

форме, причине, цели и т.д.  

Поскольку состояние и развитие общества зависит от Халифа, то 

Аль-Фараби выделяет 6 наиболее необходимых личностных качеств 

правителя: 

Мудрость, т.е. управление должно осуществляться на основе 

глубоких размышлений, опираясь на исторический опыт народа, 

традиции.  

Образованность, т.е. лидер должен быть просвещенным человеком 

своего времени, готовым дать Ответ на Вызов своей эпохи. 

Находчивость, т.е. в новой ситуации, в периоды резких перемен, 

уметь находить решение возникающих проблем общества. 

Видеть перспективу, т.е. думать не только о сегодняшнем дне, но и 

о том, что будет в отдаленном будущем. 

Словом уметь вдохновлять народ, направить его дела на 

благородные цели. 

Обладать отменным здоровьем, т.к. на него ложится большая 

нагрузка и ответственность, особенно в периоды военных действий. 

Но из всех этих качеств совершенно справедливо Аль – Фараби 

выделяет как главное – мудрость.  



Актуальные проблемы социально-экономических наук 

 

149 

Юсуф Хас Хаджиб Баласугуни (1017-1083). Основной труд 

«Благодатное знание» - первый раз написанная на тюркском языке поэма. 

Он находит в человеке искусства знание, ум, совесть и душу. При этом 

он ставит высоко познание как родовое качество человека. По его 

мнению, невежда — больной человек. В центре поэмы размышление о 

четырех вещах: справедливости, благополучии, разуме и 

удовлетворенностью малым (канагат).  

Адиб – Ахмед Махмуд Иугнеки жил в XII веке. Основной труд 

«Дар истины». Основная проблема – смысл человеческой жизни. Его он 

видит в обретении знаний и увязывания их с моральными ценностями. 

Иначе окажется во власти гордыни, что недостойно и порочно для 

человека. «Кровь нельзя смыть ответной кровью, ибо все равно останутся 

следы от новой», «Если кто-то совершит зло, умей простить, в ответ 

сделай добро», - призывает мыслитель. «Там где есть мед, есть и пчела. 

Вначале попробуй ее укус», - говорит он. Это стоит запомнить тем, кто в 

жизни ищет одни наслаждения, - такого не бывает. 

Кожа – Ахмет Яссауи (1094 – 1167) – яркий представитель 

суфийской философии. Основное произведение «Хикметы». Основная 

идея его философии – борьба за духовность человека. Яссауи подвергает 

критике недостатки тех времен (несправедливость, взятки, ложь). 

Ш.Ш.Уалиханов (1835-1865 гг.) в своих онтологических 

воззрениях он придерживался материалистических взглядов. Это видно 

по его исследованиям остатков шаманизма в духовной жизни казахов, где 

он четко показывает, как суровые таинственные силы природы 

отражались в сознании в фантастической форме. 

Как социальный философ, он придерживался позиции 

«географического детерминизма». Причину исторического отставания 

казахов он видел в суровых степях Сары-Арки, где наиболее 

оптимальной формой хозяйствования, вплоть до появления машинной 

техники, было кочевое животноводство. 

Что же касается его социально-политических и правовых взглядов, 

то он верил в возможность проведения на основе справедливого 

управления «разумных реформ», которые улучшили бы жизнь народа. В 

своей работе «Записки о судебной реформе» Ш. Уалиханов предлагает 

оставить старую систему «суда биев», поскольку Российские законы не 

учитывают специфику казахского общества того времени. Однако его 

предложения не были приняты. 

И.Алтынсарин видел в просвещении народа путь его сохранения и 

приспособления к новым обстоятельствам его жизни. Проявляя 

громадную энергию, он добивался от царских властей открытия новых 

школ, писал для детей учебники и т.д. 
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Особо выдающийся след в судьбе казахского народа оставил Абай 

Кунанбаев (1845-1904 гг.) – поэт, мыслитель, композитор, переводчик, 

правовед и политолог. Его философские взгляды можно, пожалуй, 

отнести к религиозной философской антропологии. Создатель, 

Вселенная, Человек – эти три категории образуют основание его 

философии.  

Абай – философ Нового времени. Поэтому он не принимает 

аскетической философии Средневековых мыслителей. Если все станут на 

путь «тариката», отказавшись от материального мира, то «кто будет 

пасти скот, защищать Родину, кто будет шить одежды, сеять зерно, 

искать в земле сокровища, которые созданы Творцом ради человека? – 

вопрошает мыслитель. 

Абай хочет, чтобы люди не растрачивали себя попусту, занимались 

бы делом, овладевали нужными профессиями – земледельца, продавца, 

кузнеца и т.д. и, таким образом, были независимыми в материальном 

плане. Поскольку человек – ядро Вселенной, творение Бога, то самая 

главная задача – быть человеком (Адам бол!), то есть соответствовать 

понятию человека. Таким был этот выдающийся гуманист-просветитель. 

XX век сыграл в судьбе казахского народа особую роль. У 

казахского народа просыпается национальное самосознание, и 

стремление к свободе приобретает осознанные черты. Полный 

противоречий XX век оказал большое влияние на Отечественную 

философию. 

Шакарим Кудайбердиев (1858-1931 гг.) – просветитель, философ, 

историк, переводчик, поэт. Его мировоззрение можно квалифицировать 

как рациональную религиозную философию, или же как деизм 

(признается сотворение этого мира Богом, но далее он развивается на 

своей собственной основе). Шакарим признает существование этого 

мира через движение, что, в свою очередь, приводит к развитию жизни. 

Шакарим призывает к изучению природы, раскрытию ее тайн и 

использованию их в практике. Познание, знания, вера, понимание – 

являются продуктами ума, который, в свою очередь, зависит от мозга. 

Мыслитель выделяет три истины. Это традиционные в истории 

философии истины разума и веры. К этим истинам он добавляет истины 

совести и считает их основополагающими.  

Просветители-демократы начала XX века. К ним относятся такие 

деятели как А.Байтурсынов, Ж.Аймауытов, А.Букейханов, М.Дулатов, 

Х.Досмухамедов, М.Жумабаев и др. Это были широко образованные 

люди своего времени, которые верили в будущее освобождение 

казахского народа и делали все от них зависящее для приближения этого 
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дня. Почти все они погибли в Великой репрессии 30-х годов. Вкратце 

остановимся на их политической философии. 

А.Байтурсынов причины многих несчастий казахов видит в их 

темноте, невежестве, пассивности, в продажности и алчности, гнилости 

верхов. В таких условиях не остается иного выхода как подобно комару 

кусать, чтобы разбудить спящий народ. А М.Дулатов бросил открытый 

лозунг «Проснись казах!» (Оян, казах!).  

В годы независимости наблюдается мощный всплеск творческой 

мысли, приход на философскую арену плеяды молодых философов. 

Прежде всего исследовались духовные искания казахского народа, 

корнями уходящие на тысячелетия. В это благородное дело внесли свой 

вклад такие философы как М. Орынбеков, Ж. Молдабеков, Ж.Алтаев, Т. 

Габитов и ряд др. ученых КазНУ им. Аль-Фараби. Тонкий и глубокий 

анализ исторически сформировавшегося менталитета народа был сделан 

в творчестве К. Нурлановой. Можно отметить также имена Т. Бурбаева, 

К. Бегалиновой и др. Г. Есим внес значительный вклад в абаеведение, 

показав актуальность идей мыслителя для сегодняшней жизни 

Следовало бы отметить труды Б. Нуржанова — исследователя 

современных западных течений в сравнении с духовным наследием 

казахского народа. В этом же направлении работает Б. Кудайбергенов. 

В эти же годы в институте философии НАН РК под руководством 

видного ученого А. Нысанбаева был сформирован творческий коллектив, 

который внес значительный вклад как в исследование Отечественной 

философии, так и в осмысление сложных процессов модернизации (К. 

Альжанов, С. Нурмуратов, С. Колчигин, А. Хамидов, И. Ергалиев, Г. 

Соловьева, А. Капышев, Р. Кадыржанов, З. Сарсенбаева и др.) 

Таким образом, можно заключить, что в Казахстане 

сформировалась мощная школа философии, способная осмысливать 

сегодняшние непростые проблемы в контексте глобальных изменений, 

которые переживает человечество. 
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