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Обращение к национальной истории и культуре как к конкретной форме существования и 
развития общества предполагает ряд общих проблем, которые в определенной степени, возможно, 

определить как проблемы социально-исторических взаимодействий.  

В первую очередь в поле зрения попадает вопрос о взаимосвязях внутри различным образом 

структурированного социального пространства. Выделяя социальные субъекты внутри 
обозначенной пространственной структуры общества, возможно, расположить последние по 

степени общности, и тогда имеет смысл говорить о взаимодействиях относительно человечества в 

целом, Востока и Запада, цивилизаций как этнокультурных целостностей и этнических 
государственных образований, как наименьших в данном смысле субъектах исторического 

развития.  

Кроме пространственных взаимодействий, общей формой социальных взаимосвязей выступают 
связи, которые возможно назвать временными. Их характер в целом не зависит ни от внешнего 

характера структурированности исторического времени, принципов лежащих в основе деления на 

исторические периоды, этапы, эпохи, ни от абсолютного временного отстояния их друг от друга. 

Причину этого можно усмотреть в том факте, что, в сущности, любые формы подобной взаимосвязи 
как внутри одного культурно-исторического типа, так и между различными цивилизационными 

целостностями суть элементы социально-исторической преемственности. 

В рамках различных социальных теорий анализ фактора социальной преемственности в 
развитии общества дополняется выходом их на проблему идеального превращения наблюдаемой 

логики временной исторической взаимосвязи, фиксируемой в различных социальных законах и 

закономерностях в предполагаемую логику возможного продолжения их в будущем на основе 
реальной целостности временной структуры бытия общества, искусственно разделенной на 

фрагменты. 

Отвечая на исходный вопрос социальной философии, о сущности общества можно вслед за Э. 

Трельчем отметить, что, познавая в каждом конкретном случае свое собственное общественное 
бытие, мы «в сущности, знаем только самих себя». Это знание является и практической 

потребностью, и предпосылкой деятельности формулирующей культуру. Для понимания сущности 

общества, таким образом, необходимым становится понимание его в аспекте этнокультурной 
целостности и самостоятельности, через признание и принятие своей исторической судьбы [1, 

С. 610]. 

Все это позволяет говорить о проблемах всеобщей истории, национального сознания и 

осмысления будущего, через осознание социально-исторической преемственности как об аспектах 
единого понимания процессов общественного становления и развития. Как отмечается в статье 

Президента РК Н.А. Назарбаева – «Когда смыкаются горизонты пространства и времени, 

начинается национальная история» [2]. 
Не требует особого доказательства, тот факт, что жизнь общества протекает в рамках особым 

образом структурированных пространства и времени, наполненных нефизическим, натуральным 

смыслом, а выступающих своеобразными носителями определенных созданных человеком качеств 
и свойств. В первоначальном значении пространство-время выступают, как абсолютные и 

объективные координаты, в которых «протекает» жизнь общества, и которые можно в целом 

обозначить как однородные. Кроме того, категории пространства и времени обладают еще и 

способностью упорядочивать многообразные социальные взаимодействия. Применительно к 
социальному процессу это означает, что происходящие в нем изменения адекватным образом 

влияют на его пространственно-временную структуру. Можно сказать, что у истоков социально-

исторического развития, с момента выделения и начала освоения социального пространства в 
искомых пространственных представлениях суммировались точные, опытные данные с вымыслом, 

мифами, упорядочивающими пространство Вселенной. 



Говоря об отражении социального пространства в образах мифологического мышления, 

возможно, в нескольких словах отметить, что именно в них происходит первичное упорядочивание 
этих представлений. Социальные структуры некогда расположенные рядом в пространстве теперь 

соотносятся с различными классификациями, отмечает К. Леви-Стросс. «В соответствии с тем, из 

какого племени информаторы, они мыслят дуальную схему либо по модели оппозиции, либо по 
модели подобия и формализуют ее либо в терминах родства, либо сторон света (Запад и Восток)» 

[3, С. 238]. Эти общие особенности мифологического мышления, так или иначе, находят отражение 

в более конкретизированных образах социального пространства. 

Уже с этого времени имеет смысл говорить о некой мировоззренческой карте мира, в которой 
представления об этносе фокусируются в виде точки, а отрывочные сведения об окружающем мире 

расплываются в смутном кругу представлении об ином.  

Далее схематично возможно говорить о другой форме дихотомии в рамках социального 
пространства, которую возможно, определить как «полюсную» В ней происходит уточнение 

представления об ином, а также присутствует отождествление себя с различными более общими 

социальными структурами. Таким образом говоря о мировой культуре необходимо также указать 

на две возможно самые значительные ее составляющие – Восток и Запад. Можно отметить, что 
однозначное деление мира на Восток и Запад весьма схематично и не очень точно, как и любая 

схематизация. Однако выделенные понятия, ставшие в целом традиционными в современной 

культурологической терминологии, имеют и важное методологическое значение. В этой связи ин-
тересно также отметить, что внимание к Востоку, восточным типам культуры развивается в 

наибольшей степени собственно с развитием идеи единства социально-исторического процесса. 

Такую схему разделения пространства социально-исторического развития человечества вполне 
правомерно иногда называют соответственно «двухполушарной» [4, С. 24-32]. 

В социокультурной системе разделенной на равнопорядковые составляющие элементы, в 

частности исследуемые Восток и Запад, предполагается определенная особая функциональность за 

каждым из выделенных элементов. Отсюда дихотомия Восток – Запад в известном смысле есть 
выражения тесной взаимозависимости и взаимодополнительности частей в рамках целого. 

«Различие Запада и Востока, возможно, имеет для человечества то же значение, что и различие 

левого и правого полушарий человеческого мозга» [5, С. 29]. Если хотя бы отчасти согласиться с 
этой мыслью, то различие Востока и Запада предстает генетически иным и соответственно более 

фундаментальным, чем другие формы противопоставления в схемах социального пространства.  

С другой стороны, кроме отождествления стран и народов с одним из выделенных полюсов 
истории имеет место также осознание этнических и культурных различий или культурная 

идентификация. Это в свою очередь влечет историческое сознание к осмыслению места этого «мы» 

как национальной истории или национальной культуры в ином, которое можно назвать всемирной 

историей и мировой культурой. Это важно в силу того, как бы не была значима эта всеобщность 
культурно-исторических реалий, человечество как целое не обладает подлинным духовным 

единством и единым развитием. «Предмет истории существует лишь постольку, поскольку он 

замкнут в познаваемом смысловом и культурном единстве, а историческое развитие лишь 
постольку, поскольку в его основе лежит общий смысл и дух культуры, либо поскольку оно 

образуется в слиянии событий таким образом, чтобы к общему результату культуры вела 

действительно неповторимая в становлении индивидуальная и конкретная связь» [1, С. 603]. 

Понимание собственной культуры является потребностью и необходимостью, поскольку 
осмысление всемирной истории и мировой культуры возможно настолько, насколько единым 

видится процесс собственного становления и развития. Кроме того, понимание собственной 

культуры как самопонимание не будет целостным без сравнения с иными культурами. 
Отсюда проблему национального самосознания как проблему социальной философии, 

возможно, рассмотреть между двух отправных пунктов ее формирования – самоидентификации в 

собственном смысле и в смысле отождествления себя с «мы» в качестве более общих структур 
социально- исторического процесса и восприятия «другого». Для чего и требуется принципиальная 

открытость, которой, по словам Х.-Г. Гадамера обладает «действительно-историческое сознание». 

В целом, благодаря ней историческое бытие никогда не исчерпывается знанием себя [6, С. 350-357]. 

Аналогичные процессы оказались характерными и для конца XX века, когда политическая 
ситуация в странах бывшего советского Союза привела к появлению новых независимых 

государств. Традиции отечественной культуры действительно связанные с особенностями 

национального менталитета и тесно переплетенные с идеологическими стереотипами эпохи 
тоталитаризма столкнулись с реальностью новой широкомасштабной экспансии Запада имеющей 



место как в экономической и политической, так и в духовной сферах. В определенном смысле эта 

проблема встала и перед независимым Казахстаном как проблема выработки отношения к 
социалистическому наследию, к политическим и экономическим достижениям западной культуры 

и к культуре исламского востока, и что самое главное проблема определение собственного пути 

развития, так или иначе базирующегося на фундаменте этих отношений. 
Таким образом, самоидентификации и формирование национального самосознания начинается 

с вопроса о месте и роли нации в мировой истории, ее сущности, ее призвание и место в мире. 

«Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен 

сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического 
события… В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн 

и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Необходимо 

осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности» [2].  
Кроме того, в рамках обозначенного соотношения мирового социально-исторического целого с 

его составляющими, можно поставить вопрос о соотношении общечеловеческого и национального, 

в аспекте социального развития. Подходя к анализу данной проблемы, в первую очередь, следует 

отметить не тождественность понятия «цивилизация» в смысле этнокультурной целостность 
понятию «этническое государство» обозначающему большинство как исторически 

существовавших, так и современных государств. 

Вопрос о границе между цивилизационными и этнокультурными аспектами возможно 
обращаясь к рассуждениям Н.Я. Данилевского можно определить через вопрос о границе «между 

требованиями национальной самобытности, обеспечивающей свободное выражение всех 

особенностей направления и разнообразия в жизненных проявлениях культурно-исторического 
типа, так сказать его внутренней независимостью и требованием национального единства 

обеспечивающего политическую силу и независимость внешнюю» [7, с. 107]. Отсюда возможно 

предположить, что цивилизационная основа, как некая антропологическая система ценностей стоит 

в отношении взаимодополнительности к этнокультурным ценностям, как основе национального 
самосознания, находящей свое внешнее выражение в политической целостности и идентичности 

национальных государств. Таким образом, «в своем обобщенном выражении цивилизация есть 

ключевая и смыслообразующая матрица социокультурных реалий в их диахроническом аспекте» 
[8, с. 175].  

Общечеловеческое существует лишь в форме национального, в той форме в какой части 

обеспечивают существование и понимание целого, как концентрированного выражения 
сущностного находящегося в индивидуальных частных проявлениях. Человек входит в 

человечество, полагает Н. Бердяев, через национальную идентичность, и в нем соответственно 

возможно усмотреть и родовые черты человека вообще, и черты индивидуально-национальные. 

Отсюда следует, что «культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она 
всегда конкретно-человеческая, то есть национальная, индивидуально-народная и лишь в таком 

своем качестве восходящая до общечеловеческого». 
Искомая национальная идентичность реализуется отсюда в процессах, обеспечивающих 

преемственность в развитии общества. Она выступает формой существования в социально-
историческом сознании народов связи прошлого и настоящего с будущим данного народа, данной 
культурной общности. Для этого небезынтересным представляется теоретический анализ проблем 
социального перспективизма, через обращение к различным социальным теориям и логике 
прогнозов ими продуцируемых. 
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