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ПРЕДИСЛОВИЕ  
  
Одной из основных конституирующих особенностей совре-

менного цивилизационного развития являются процессы перехода 
мирового мега-социума на новый уровень технологического раз-
вития – Индустрию 4.0. Переход на новый уровень осуществляет-
ся в условиях глобализации, усиления тенденций десуверенизации 
государственных образований, актуализации проблем всех типов 
идентичности (от уровня индивидов до национально-государ-
ственной идентичности) и на основе так называемых сингулярных 
технологий, связанных с воздействием на живое человеческое со-
знание. 

Соответственно, практически перед всеми государствами 
мира, желающими быть субъектами, а не объектами мировой гео-
политики, стоят сверхзадачи модернизации в сфере экономики, 
политики, общественного сознания (в первую очередь, в государ-
ствах переходного типа, в которых все виды инициатив исходят в 
основном от властных элит). В целом, под модернизацией понима-
ют сложные процессы перехода традиционных обществ к совре-
менным обществам.

Сверхзадачи модернизации требуют новых научно-практиче-
ских разработок, которые включали бы анализ феноменов внешне-
го и внутреннего информационно-технологического, информаци-
онно-коммуникативного пространства, теоретических оснований 
процессов модернизации, типа ментальности, типа рационально-
сти государствообразующего этноса. 

Кроме того, модернизационные преобразования требуют кон-
солидации социумов, а, следовательно, новых идеологических 
подходов, обладающих большим интеграционным, мобилизаци-
онным, эмоциональным потенциалом, то есть требуют модерниза-
ции общественного сознания. 

Проблематика модернизации общественного сознания имеет 
в своей постановке как критический, так и конструктивный дис-
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курс. Критический дискурс: насколько правомочна прямая по-
становка проблемы модернизации общественного сознания? На-
сколько правомочна с точки зрения этики постановка вопроса о 
воздействии на умы граждан? Собственно, эта проблема имела 
место быть всегда на протяжении всей истории человечества. Од-
нако, в связи (как уже упоминалось нами ранее) с особенностями 
формирующегося нового технологического уклада, вопрос воз-
действия на общественное сознание обретает особую этическую 
остроту, усиливая критический дискурс в решении этого вопроса. 
Этическая составляющая становится конституирующей особенно-
стью мирового цивилизационного развития в независимости от от-
ношения политических элит к вопросам этики.

В целом, конструктивный потенциал проблематики модер-
низации общественного сознания превышает (перекрывает) кри-
тический дискурс в постановке этого вопроса, если принимать 
во внимание необходимость объединения усилий, консолидации, 
интеграции граждан для сохранения института государства, оста-
ющегося основным гарантом социальной защиты своих граждан, 
национальной, культурной идентичности. 

Сверхзадачи модернизации, как уже отмечалось ранее, при-
ходится осуществлять в сложных условиях глобализации, в ус-
ловиях сжатия пространства и времени, ускорения и уплотнения 
событийного ряда, в условиях проблем и вызовов современного 
цивилизационного развития в контексте дихотомии «субъект-объ-
ект» мировой геополитики. Неутихающие локальные военные 
столкновения, торговые войны, грозящие перерасти в глобальные 
военные конфликты, планетарные пандемии, поиски новых моде-
лей общественного устройства, все типы кризисов (политический, 
экономический, экологический, духовный, системный), проблемы 
всех типов идентичностей, и, в первую очередь, национально-го-
сударственной, – все выше перечисленное имеет место быть в со-
временном мире. 

Так, в 2008 году Николя Саркози, на тот момент президент 
Франции, создает комиссию, в которую вошли специалисты в раз-
ных областях науки, культуры, политики, включая двух лауреатов 
Нобеля по экономике – Джозефа Стиглица и (2001) и Пола Кругма-
на (2008). Перед комиссией была поставлена задача поисков новых 
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моделей общественного устройства альтернативных ныне суще-
ствующим моделям. Результат? Нулевой: Дж. Стиглиц предложил 
уже известный по его знаменитым работам «третий путь» (соче-
тание рыночных методов и государственных методов управления 
экономикой) – так называемый демократический идеализм [1]. П. 
Кругман предложил ни в коем случае не прекращать кредитова-
ние, то есть не прекращать увеличение потребления: «политикам 
всего мира надо предпринять два шага: опять запустить в действие 
поток кредитов и повысить объемы расходов» [2, с. 286]. 

Отсюда следует вывод: на сегодняшний день не существует 
перспективных моделей общественного устройства. Можно отме-
тить и разочарование в либерализме как безальтернативной (как 
казалось после знаменитой статьи Ф. Фукуямы «Конец истории?», 
опубликованной в 1989 году в журнале «The National Interest») мо-
дели экономического и общественного устройcтва.

Так, в прошлом 2019 году была опубликована книга двух вид-
ных исследователей современности Ивана Крастева и Стивена 
Холмса «The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for 
Democracy – «Свет, обманувший надежды. Почему Запад проигры-
вает борьбу за демократию». Основной пафос, заложенный в этом 
исследовании, заключается в том, что «Откат к антилиберализму 
стал, похоже, неизбежным ответом мироустройству, не предусма-
тривавшему политических и идеологических альтенатив» (раздел 
«Симулякры демократии», «Ощущение конца») [3, с. 8]. И далее: 
«Попытки бывших коммунистических стран походить на Запад 
после 1989 года называли по-разному – «американизация», «евро-
пеизация», «демократизация», «либерализация», «расширение», 
«интеграция», «гармонизация», «глобализация» и так далее, но 
речь в любом случае шла о модернизации через имитацию и инте-
грации через ассимиляцию» (раздел «Слова и необходимость») [3, 
с. 8]. И что еще более важно: «Заимствование технических средств 
не влияет на идентичность, в то время как имитация нравственных 
целей проникает глубже и может привести к радикальным процес-
сам трасформации, в чем-то сродни процессу «обращения в веру» 
(раздел «Потуги на имитацию») [3, с. 8]. А также: «Ради гегемонии 
либерализм отказался от плюрализма» [3, с. 8]. 
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Полное признание несостоятельности неолиберализма. И 
дело здесь не в том, что авторы, стараясь быть максимально объек-
тивными в оценке либерализма, все-таки, основную причину про-
вала либеральной идеи во многих посткоммунистических странах 
видят в имитации демократических институтов. А в том, что, в 
конечном счете, идее либерализма ее ярые сторонники стремятся 
придать безальтернативный (авторитарный) статус. И в том, что 
постмодернистский индивидуалистический либертализм, защища-
ющий на словах права и свободы каждого отдельно взятого чело-
века, на деле атомизирует, расщепляет общество и в современной 
ситуации тенденций усиления дискурса потребления, в конечном 
итоге, способствует разрушению человеческой цивилизации. 

Сегодня выше упомянутый Фрэнсис Фукуяма (ныне профес-
сор Стэнфордского университета), провозгласивший, как уже от-
мечалось ранее, в конце прошлого века безоговорочную победу 
неолиберализма, в статье «The Pandemic and Political Order It Takes 
a State» («Пандемия и политический порядок требуют государ-
ства»), опубликованной в журнале «Foreign Affairs» за июль-август 
2020 года [4], выражает серьезные опасения по поводу послед-
ствий пандемии коронавируса, охватившей весь мир. В пандемии 
коронавируса он видит причину, которая «может привести к отно-
сительному упадку Соединенных Штатов, продолжающемуся раз-
рушению либерального международного порядка и возрождению 
фашизма во всем мире» [4, р. 2]. Однако в этой же пространной 
статье он совершенно верно пишет о том, что «Факторами, ответ-
ственными за успешное реагирование на пандемию, были возмож-
ности государства, социальное доверие и лидерство. Страны со 
всеми тремя – компетентным государственным аппаратом, прави-
тельством, которому граждане доверяют и которому доверяют, и 
эффективными лидерами – добились впечатляющих результатов, 
ограничив нанесенный ущерб» [4, р. 2].  

Сегодня проблемы национально-государственной идентич-
ности становятся смысложизненными даже для таких государств-
лидеров, как США. Так, Президент США Дональд Трамп в своем 
докладе на Генассамблее ООН 24 сентября 2019 года значительное 
внимание уделил вопросам национально-государственной иден-
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тичности. Он говорил о том, что «Свободный мир должен опирать-
ся на свои национальные основы», что «Если вы хотите свободы, 
нужно гордиться своей страной», «Если вам необходима демокра-
тия, крепите свой суверенитет», «Если вы хотите мира, любите 
свой народ». И, наконец: «Будущее не за глобалистами, а за патри-
отами, будущее за суверенными независимыми странами» [5]. 

В экономической сфере серьезные экономисты уже ведут речь 
о перспективах будущих альтернативных денежных систем, при-
чем не исключается возврат к старым формам (товарный обмен). 
Так, один ведущих экономистов мира в области общественно-го-
сударственной политики, профессор Гарвардского университета, 
один из авторов всемирного бестселлера «На этот раз все будет 
иначе. Восемь столетий финансового безрассудства» (2009) [6] 
Кеннет Рогофф, в своей новой книге «Проклятие наличности» 
(2018) [7] пишет о том, что «Даже после изобретения современных 
денег товарные деньги продолжали использоваться в экстремаль-
ных ситуациях, и такое может снова произойти» [7, с. 59]. 

Таким образом, как уже отмечалось ранее, субстанциональ-
ную основу современных процессов глобализации составляют 
тенденции унификации и десуверенизации государственных об-
разований. В условиях разрушения целых государств, усиления 
тенденций разделения на субъекты и объекты, как на уровне го-
сударств, так и на уровне индивидов, актуализируются проблемы 
национальной, гражданской, этнической, человеческой идентич-
ности, межэтнического взаимодействия. 

Особенную остроту в складывающихся условиях приобрета-
ют проблемы национальной идентичности, связанные, как извест-
но, с феноменом института государства, то есть, проблемы нацио-
нально-государственной идентичности. 

Проблемы национально-государственной идентичности при-
обретают особую значимость и остроту в контексте субъектности, 
прежде всего, для полиэтнических государств «транзитного типа», 
государств «позднего старта» (по А. Гершенкрону) [8], государств 
«третьей волны демократизации» (по С. Хантингтону) [9], к коим 
можно отнести Республику Казахстан. 

В нашей стране национально-государственная идентичность 
находится в стадии формирования. И определяется, как историей 
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казахской государственности (в контексте «синтетической» точки 
зрения на проблему государственности, «учитывающей в процес-
се возникновения государства социально-экономические, рели-
гиозные, моральные, военные и психологические факторы» [10, 
с. 546]), так и трехсотлетней историей совместного существова-
ния с представителями русского этноса, советским и постсовет-
ским периодом истории Казахстана. Будет ли национально-госу-
дарственная идентичность существовать в форме казахской или 
казахстанской (гражданской) идентичности, – в любом случае и 
представители казахского этноса, и представители других этносов, 
проживающих в Казахстане, должны будут отдать часть своего ре-
сурса этносоциального самочувствия в пользу общего консенсуса. 
В настоящее время, с учетом демографических показателей, нацио-
нального состава населения, наверное, правильнее было говорить о 
казахстанской (гражданской) идентичности как национально-госу-
дарственной идентичности. Однако в Конституции РК (статья №7, 
пункт 1 о государственном статусе казахского языка) заложены 
основы, условия для развития варианта казахской идентичности. 

Исходя из сказанного выше, национально-государственную 
идентичность в нашей стране было бы правильнее рассматривать 
как имеющую интегральный характер, основанный, не только на 
типе рациональности казахского этноса, но и в немалой степени 
на тождественности многих особенностей типов рационально-
сти казахского и русского этносов, а также типе рациональности 
«советского человека» и постсоветского человека. То есть, у нас 
нет оснований для «культурных разломов», которые усложняли 
бы процессы модернизации. В этом заключается конструктивный 
потенциал интегральной казахстанской идентичности в контексте 
перспектив модернизационных преобразований в РК. 

 Проблема идентичности важна в контексте необходимости 
единства, солидаризации для решения большого блока так необ-
ходимых нашей стране (да и не только нашей) модернизационных 
задач в условиях глобализации, усиливающих конкуренцию и кон-
фликтные ситуации в мировом мега-социуме. 

В государствах «догоняющего» типа, «третьей волны демо-
кратизации» (С. Хангтингтон) [9], «позднего старта» (А. Гершен-
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крон) [8], к которым многие специалисты-обществоведы относят 
все республики постсоветского пространства, включая Казахстан, 
модернизационные сверхзадачи требуют, в первую очередь, консо-
лидации усилий всех граждан нашей страны, интеграции. 

Таким образом, анализ особенностей современного мирово-
го социокультурного пространства и особенностей казахстанско-
го социокультурного пространства должны быть обязательными 
условиями разработки императивов модернизационного развития 
Казахстана. 

Авторами данного исследования показано, что социокультур-
ная модернизация Казахстана должна осуществляться не только 
как конструкт глобальной социальной технологии, но и как след-
ствие влияния внутренних (для Республики Казахстан) феноменов 
социокультурного пространства. Важное значение в данном иссле-
довании имеет анализ теоретических оснований процессов модер-
низации, – философских и социально-политических, поскольку и 
в современной науке в целом, и в обществоведении происходит 
процесс смены парадигм. Ньютоно-картезианская картина мира 
сменяется новой парадигмой, в которой мир уже не может быть 
описан с помощью прежних мировоззренческих универсалий. Ме-
няется содержание таких фундаментальных категорий, как мате-
рия, пространство, причинность, линейность и т.д. Кроме того, в 
новой картине мира меняется как онтологический статус самого 
человека, так и его этико-онтологическое отношение к миру, к себе 
самому. Приоритетное значение в этом контексте имеет сохране-
ние института государства, идеология как важнейший инструмент 
его сохранения, модернизация общественного сознания, особен-
ности национального менталитета и духовная модернизация как 
важнейший тип модернизации. 

Исходя из указанной выше цели, авторы монографии пред-
ставили свое видение социокультурной модернизации Казахстана 
на основе анализа особенностей и регулятивного потенциала сле-
дующих феноменов: 1) формирующегося единого информацион-
но-технологического пространства (включая такие его феномены, 
как цифровизация Интернет вещей, робототехника и т.д.); 2) тео-
ретических оснований модернизационных задач в условиях новой 
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глобальной реальности; 3) национальной идентичности, типа рап-
циональности казахов и их значения в процессе модернизацион-
ного развития Казахстана; 4) коммуникативно-технологического 
пространства в Казахстане и его влияния на перспективы модер-
низационного развития РК; 5) возможностей, перспектив модер-
низации общественного сознания в Казахстане и соответствую-
щих этому задач политической и идеологической модернизации 
казахстанского общества. В соответствии с перечисленными выше 
предметами анализа, была составлена структура исследования. 

Для осуществления указанного выше анализа необходим 
системный подход, ориентированный на раскрытие целостности 
объекта, нацеленный на выявление его множественных и многооб-
разных типов связей (как внутри, так и вне него), что позволяет по-
строить общую картину объекта или события. Поэтому в данном 
исследовании в качестве базового подхода используется междис-
циплинарный системный подход, а в контексте политологических 
исследований – системный подход (система действия) Толкотта 
Парсонса в сочетании с теоретическими основаниями процессов 
модернизации. 

К теоретическим основаниям модернизационных задач в 
данном исследовании относятся философские и социально-поли-
тические основания. Философские основания: новое понимание 
феномена духовности, основанное на новом понимании принципа 
целостности, формирущемся сегодня в структуре современного 
научного познания, свое понимание которого разработано в дан-
ном исследовании и которое, в свою очередь, основано на холо-
номно-голографическом подходе, новом подходе к феномену ин-
формации. Понятие «система» очень тесно связано с понятием 
целостности. А принцип целостности является одним из ключевых 
философских принципов и важнейшим философским основанием 
системного подхода. На сегодняшний день системный подход к 
исследованию проблем общественного развития в совокупности 
с указанными выше философскими основаниями позволяет обо-
сновать необходимость модернизации общественного сознания, 
духовной и идеологической модернизации для развития и сохра-
нения института государства с целью улучшения качества жизни 
его граждан. 
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Социально-политические основания к исследованию проблем 
модернизации Казахстана заключаются в следующем: в контексте 
современных тенденций формирования интегральных методов 
исследования в данной работе осуществлено сочетание разных 
подходов к вопросам политической модернизации (на основе уже 
указанного выше базового подхода Толкотта Парсонса). Это кон-
цепция постиндустриального общества Д.Белла [11], концепция 
волн демократизации С. Хангтингтона, парадигма обществ «позд-
него старта» Александра Гершенкрона, концепции политической 
модернизации Данкварта Растоу [12], Уолта Ростоу [13] и т.д.

Кроме того, в данном исследовании использованы социологи-
ческие опросы 2019 – 2020 годов, проведенные Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований 
«BISAM – Central Asia» по заказу Института философии, поли-
тологии и религиоведения КН МОН РК. Эти соцологические ис-
следования показывают, что в Казахстане осуществляется тип мо-
дернизации, получивший название «национальная модернизация» 
и, где согласно мнению казахстанцев и экспертного сообщества, 
казахская культура является объединяющим, консолидирующим 
началом общества. Социологические опросы позволили выявить 
характеристику и различные аспекты формирования и развития 
казахской ментальности, а также ее изменения в контексте модер-
низационных трендов современности. 
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1 Особенности формирующегося единого информационно-...

1 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ.

1.1 Процессы новой модернизации в эпоху «Индустрии-4.0»: 
морально-этические, идеологические, правовые и политиче-
ские императивы мира глобального стандарта.

С развитием западноевропейского капитализма, а также свя-
занных с ним идеологических течений (на начальном этапе со-
четающих религиозные и светские элементы, как, например, ма-
сонство) и формированием в сознании правящих элит светских 
принципов организации государства получило развитие иное по-
нимание управления. Оно перестало рассматриваться как «прав-
ление» и все более приближалось по своему значению к регулиро-
ванию или направляющему воздействию, легитимность которого 
строится на всеобщем согласии участников экономических и по-
литических отношений относительно полномочий осуществляю-
щих его институтов.

Для всех идейных конструкций о надгосударственном управ-
лении и регулировании характерны представления о том, что го-
сударство как носитель суверенитета не может и/или не должно 
быть высшей формой организации социально-политического про-
странства. От проекта к проекту в разные времена список таких 
областей варьировался. Но в основе любого понимания желатель-
ной иерархии отношений в миропорядке, как правило, лежит идея 
о том, что отношения между государствами должны подчиняться 
институтам, деятельность которых опирается на морально-эти-
ческие, идеологические, правовые и политические императивы 
«высшего порядка», превосходящие государственные. При этом в 
основном подразумевается, что такие нормы носят всеобщий ха-
рактер и разделяются всеми или большинством участников отно-
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шений, что придавало концепции наднационального управления 
идеологический характер.

С начала ХХ века господствующей идеологической основой 
формирования идей о наднациональном регулировании междуна-
родного экономического и политического взаимодействия в США 
и Западной Европе стал либерально-универсалистский институци-
онализм. В основе этой идеологии лежит гипотеза о возможности 
обеспечения равных условий конкуренции между государствами, а 
также другими акторами экономической и политической жизни, ее 
регламентации и регулирования посредством формирования меж-
дународных и наднациональных институтов. Однако правящие 
элиты ведущих держав вплоть до середины ХХ века были ограни-
ченно заинтересованы в политическом конструировании системы 
международных отношений. 

На международном уровне вплоть до второй половины ХХ 
века мировая экономическая система не могла дать достаточных 
оснований для формирования развитой и эффективной междуна-
родной институциональной и правовой надстройки. Закономерно, 
что лишь после Второй мировой войны с развитием экономиче-
ской интернационализации существенно интенсифицировались 
процессы институционализации международного экономического 
и политического взаимодействия. Для этого возникли объектив-
ные основания – интенсифицировался рост торгово-экономиче-
ских связей, формировался стабильный биполярный миропорядок. 
Идеи либерально-институционалистского универсализма оказали 
влияние на формирование системы ООН, которая была нацелена 
на предотвращение мировой войны и закрепление особых полно-
мочий держав-победительниц, а также регулирование отношений 
между ними. 

Внутри Запада в 1940-1950-х годах резкое экономическое и 
военно-политическое ослабление ведущих европейских держав и 
установление над ними патроната США, а также существование 
«советской угрозы» способствовали формированию наднацио-
нальных регулирующих финансово-экономических (Бреттон-Вуд-
ская система) и военно-политических институтов (НАТО). Эти же 
процессы положили начало европейской интеграции. 
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С 1960-1970-х годов развитие внутрисистемных междуна-
родных взаимосвязей побуждало элиты развитых стран к форми-
рованию более сложных идей о регулировании международного 
взаимодействия, принципах и инструментах его организации и 
регламентации. Основу новых концепций наряду с либеральным 
институционализмом составили и социал-реформистские идеи. 
Они уже оправдали себя на внутригосударственном уровне при 
восстановлении экономик стран Западной Европы после Второй 
мировой войны. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов реформизм как тип 
политического мышления и набор идеологических принципов 
впервые был выведен за пределы применения в рамках одной го-
сударственной системы и стал рассматриваться как подход к пре-
образованию мировой экономики и международных отношений в 
целом. Родился новый идеологический феномен – реформистский 
глобализм. 

Сторонники реформистского глобализма в качестве предпо-
сылки создания регулирующих экономических и политических 
институтов видели «глобальные проблемы», значимые для всего 
человечества. Был сформулирован и обоснован впервые с помо-
щью научного инструментария тезис о том, что такие проблемы 
в условиях возрастающей взаимозависимости значимы для всех и 
не могут быть решены одним государством или даже группой го-
сударств. Одними из первых эти идеи сформулировали идеологи 
Римского клуба. Среди глобальных проблем уже тогда назывались: 
дефицит ресурсов (топливно-энергетических, продовольственных 
и др.), неконтролируемый рост народонаселения, бедность, гонка 
вооружений, экономическая и научно-техническая слаборазви-
тость и неравномерность социально-экономического развития раз-
личных регионов, необходимость коллективного освоения косми-
ческого пространства и Мирового океана. Впоследствии эти идеи 
были интерпретированы с точки зрения отношений между разви-
тыми странами и развивающимися Комиссией Брандта. 

В основу идеологии реформистского глобализма легли идеи о 
формировании всемирной взаимозависимости как о процессе, ме-
няющем фундамент и сущность международных отношений, вы-
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водящем их за пределы традиционного межгосударственного вза-
имодействия. В дальнейшем в публикациях западных экспертов и 
политических документах термин «взаимозависимость» был по-
степенно заменен термином «глобализация». В 1970-х годах гло-
бальная взаимозависимость, а в 1990-2000-х годах глобализация 
рассматривались сторонниками создания глобальных институтов в 
качестве важнейшей объективной предпосылки повышения управ-
ляемости мировой экономики и международных отношений.

В 1970-х годах идеи реформистов о глобальных проблемах 
получили идеологический ответ со стороны наиболее прагматич-
ной и дальновидной части либерально-консервативного лагеря. 
Глобальным проблемам, а также возможным подходам к их реше-
нию и институтам уделила значительное внимание Трехсторон-
няя комиссия, которая объединила представителей элит Северной 
Америки (США и Канады), Западной Европы и Японии с целью 
совместной выработки подходов к решению проблем, способных 
поколебать их союзническое единство. Идеология трилатерализма 
предполагала особую роль ведущих капиталистических держав в 
регулировании мирового развития.

Развитие новых либеральных и реформистских глобалистских 
идей имело объективную основу. Эти группы западного истеблиш-
мента начали первыми осознавать фактическую безвыходность и 
стабильность противостояния двух сверхдержав. Поэтому именно 
они повернули свой взор к расширению практики использования 
международных политических и экономических институтов при 
понимании, что высокая плотность организационного институци-
онального пространства внутри западного сообщества даст несо-
мненные конкурентные преимущества в глобальных масштабах. 

В 1970-1980-х годах одним из новых важнейших ресурсов гло-
бальной конкуренции стала опережающая инициатива в создании 
международных институтов в финансово-экономической и между-
народно-политической сферах. СССР, страны социалистического 
лагеря, а также развивающиеся страны, как правило, оказывались 
или вне этих структур, или вынуждены были принимать сформи-
рованные без их участия модели функционирования международ-
ных органов. Возникла необходимость в новых концепциях. Это 
стало особенно актуально с окончанием холодной войны.
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На триумфаторской идеологической и психологической вол-
не, возникшей в сознании элит и экспертно-политического сооб-
щества США и ЕС в результате окончания холодной войны, сфор-
мировалось ценностно-окрашенное и чрезмерно оптимистическое 
восприятие процессов глобализации. Возродилось внимание к ли-
берально-идеалистической концепции «демократического мира», 
которая перестала быть преимущественно американской идеоло-
гической аксиомой. В ее основе лежит гипотеза о том, что демо-
кратические государства, придерживающиеся принципов рыноч-
ной экономики, должны разделять схожие ценности и принципы 
существования, а потому их поведение всегда более предсказуемо, 
чем у других типов государств, и они, предположительно, безо-
пасны друг для друга. Логичным следствием такого видения стала 
связь с концепцией «глобального управления» и ее различными 
интерпретациями. 

Радужное восприятие политических результатов глобализа-
ции стало в 1990-х годах доминирующим подходом и к проблеме 
«глобального управления». Сторонники таких взглядов считали, 
что уменьшение роли государства в экономике и общественно-
политической жизни – неизбежный и желательный результат, по-
ложительные эффекты которого могут компенсировать большую 
часть социальных и организационно-экономических проблем не 
только стран – лидеров этих процессов, но и тех стран, которые 
являются в них ведомыми – стран «догоняющего развития». 

Сторонники такого взгляда на проблему экономического и по-
литического регулирования считали, что «минимальное государ-
ство», дополненное мягкими наднациональными институтами, а 
также жесткими едиными глобальными стандартами открытости 
рынков и финансово-экономических систем, будет наиболее вы-
годно и эффективно для роста мировой экономики. При этом ими 
подразумевался всеобщий характер выгод от редуцирования функ-
ций государства как субъекта регулирования и управления в поль-
зу наднациональных структур. В сфере экономики такое понима-
ние вектора глобализации опиралось на идеологическую логику 
«Вашингтонского консенсуса». При этом зачастую представления 
о реальных процессах, связанных с глобализацией, отождествля-
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лись с гипотезами о тех изменениях, к которым она может при-
вести в будущем. 

С конца 1980-х годов в язык экономистов и политологов, вы-
ступления политических деятелей и в документы международных 
организаций – в международный политический оборот наряду с 
понятием «глобализация», вошло понятие «глобальное управле-
ние» (globalgovernance). Будущая система «глобального управле-
ния» виделась либеральной части американских и европейских 
экспертов и политиков в виде своего рода наднациональной инсти-
туциональной опоры глобализации и всемирного распространения 
демократии. 

Для большей части элиты США отправной точкой представ-
лений о глобализации в 1990-х годах была победа в глобальных 
масштабах того типа организации общества и системы ценностей, 
идеалом которого виделись сами Соединенные Штаты. Различны-
ми группами элит стран Западной Европы процессы глобализации 
интерпретировались преимущественно как глобальная экономи-
ческая интеграция. При этом процессы европейской интеграции 
понимались ими как первый шаг на пути, который должно пройти 
все человечество. Рост промышленного производства и потреби-
тельской активности в Европе породил идейно-политическое явле-
ние «еврооптимизма» и завышенных ожиданий от глобализации. 
Они подогревались надеждами начала 1990-х годов на освоение 
экономического пространства Восточной Европы. 

В 1990-х годах большей частью американского и европейско-
го истеблишмента процессы, происходящие в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и на постсоветском пространстве, игнорировались 
или анализировались в категориях «демократического транзита». 
Опыт КНР, которая сохранила иную политико-идеологическую 
модель, но при этом экономически успешно встраивалась в про-
цессы глобализации, в расчет не принимался или воспринимался 
в 1990-х годах как временное отклонение, которое будет со време-
нем нивелировано. Азиатский финансово-экономический кризис 
1998 года несколько охладил такой идеологический пыл. Новую 
актуальность стали приобретать идеи реформистов о «глобальных 
проблемах» и средствах их решения.
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Сторонники глобалистского реформизма по-прежнему раз-
деляли убеждение в том, что государства не могут справиться с 
«глобальными проблемами». Однако реформисты не предполага-
ли, что государства в обозримой перспективе должны перестать 
быть основными субъектами мировой политики, ключевыми ре-
гуляторами экономической жизни, важнейшими структурами со-
циальной организации и механизмами перераспределения. В то же 
время они считали возможным и желательным подчинение сувере-
нитета государств в некоторых сферах глобальным политико-эко-
номическим институтам, которые могли бы стать универсальными 
гарантами соблюдения «социальной справедливости». 

Эти представления согласовывались с идеями «устойчивого 
развития», которые появились в том же идеологическом русле на 
несколько лет раньше концепций «глобального управления» и во 
многом предвосхитили их. Концептуальные основы «устойчивого 
развития» были сформулированы в ряде докладов Комиссии ООН 
по окружающей среде и развитию («комиссии Г.Х. Брундтланд»), 
в частности в известном докладе «Наше общее будущее». Кон-
цепция «устойчивого развития» предполагала создание мировой 
системы согласования позиций и решений по глобальным вопро-
сам. В ее основе лежал подход к мировому социально-экономи-
ческому, политическому, научно-техническому, демографическо-
му развитию как единому процессу, который можно направлять в 
соответствии с целями сохранения экосистем. В дальнейшем две 
концепции были объединены в идеологию реформистского глоба-
лизма. Размывание под воздействием глобализации национальных 
механизмов перераспределения, защиты окружающей среды, со-
блюдения социальных гарантий реформисты стали считать пред-
посылкой создания компенсирующих систем на международном (в 
форме региональной интеграции) и глобальном уровнях.

В 1990-х годах термин «глобальное управление» актив-
но употреблялся для обозначения процессов и явлений, которые 
отождествлялись с эволюцией и функционированием междуна-
родных, транснациональных и наднациональных финансово-эко-
номических и политических институтов, организаций и систем 
принятия решений, действующих на международном, наднацио-



22

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

нальном и глобальном уровнях. В основе сформулированного в 
тот период понимания «глобального управления» лежали пред-
ставления, получившие развитие в дальнейшем: о желательности, 
необходимости и/или неизбежности формирования наднациональ-
ных, а по возможности, и глобальных институтов и механизмов 
регулирования/управления различными видами отношений и сфе-
рами деятельности. Идеологические толкования в то же время зна-
чительно различались между собой. Большинство же подходов к 
формированию «глобального управления» были нацелены на все 
мироустройство в целом. 

В отличие от утопических проектов «вечного мира», «миро-
вого государства» и «мирового правительства» идеологи и сторон-
ники «глобального управления» отталкиваются при построении 
его моделей от уже накопленного практического опыта работы 
международных институтов. Идеологами «глобального управле-
ния» учитывается опыт создания ООН и других международных 
организаций, накопленный в ХХ веке, а также политический ка-
питал, сформировавшийся в ходе развития глубокого межгосу-
дарственного взаимодействия, а также сотрудничества полити-
ко-экономических элит внутри Запада – европейской интеграции, 
трансатлантического сотрудничества. 

Именно в таком виде концепция «глобального управления» 
была сформулирована в докладе «Наше глобальное соседство», 
выпущенном еще в 1995 году созданной в 1992 году Комиссией 
ООН по глобальному управлению. Авторы предполагали, что на 
основе ООН должна быть создана качественно новая наднацио-
нальная система институтов управления, которая обеспечивала 
бы контроль со стороны «глобального гражданского общества» 
над согласованием государствами уровней своего потребления, 
направленности развития, осуществления практической деятель-
ности. Шаги в этом направлении предусматривали установление 
юрисдикции ООН над природными сферами общего пользования 
(атмосферой, Мировым океаном, космическим пространством, 
важнейшими естественными экосистемами Земли). 

Для этого предполагалось создать специальный орган – Со-
вет по доверительному управлению. Участники комиссии, разра-
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батывая контуры институтов будущего «глобального управления», 
предлагали расширить полномочия Генерального секретаря ООН, 
ввести глобальное налогообложение через систему экономиче-
ских организаций ООН, преобразовать вооруженные силы ООН 
в полноценную международную армию. Они также выступали за 
радикальную реформу СБ ООН – отмену права вето постоянных 
членов при голосовании. Кроме того, комиссия предлагала также 
создать на основе ГА ООН глобальные протопарламентские струк-
туры, представляющие не только государства, но и международные 
неправительственные организации и другие силы «глобального 
гражданского общества». В докладе были сформулированы пред-
ложения по учреждению ряда новых органов в структуре ООН – 
Международного уголовного суда (был создан в 1998 г.), Совета 
экономической безопасности, Совета по петициям. Эти и другие 
предложения, выдвинутые комиссией, воспроизводились впослед-
ствии в различных версиях концепций «глобального управления». 

Рост влияния идей об «устойчивом развитии» всего челове-
чества как о побудительной основе для создания системы «гло-
бального управления» теми сферами деятельности и простран-
ствами, которые имеют возрастающее хозяйственное значение, 
носил закономерный характер. Для этого сформировалась мощная 
субъективная основа – появились глобальные ТНК, обладающие 
финансово-экономическими и технологическими возможностями 
для освоения этих сфер. Создание системы «глобального управле-
ния» дало бы возможность наиболее развитым странам и их ТНК 
создать такие условия, которые позволили бы в долгосрочной пер-
спективе формировать условия деятельности потенциальных кон-
курентов. Интересно, что к началу 2000-х годов из 500 крупней-
ших ТНК мира 162 имели американское происхождение.

Стоит отметить, что в 1990-2000-х годах сторонники «глобаль-
ного управления» воспроизводили в своих проектах практически 
тот же набор глобальных проблем, что приводился в публикациях 
и международных документах 20-30 годами ранее. Единственной 
новой проблемой наряду с задачей освоения глобальных про-
странств и сохранением окружающей среды стала необходимость 
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организованного противодействия изменениям климата. Именно 
она стала одной из важных тем повестки международной полити-
ки 1990-2000-х годов, в особенности для ООН, «Группы восьми» 
и ряда других международных организаций. В этой сфере попыт-
ки создания новых инструментов «глобального управления» при-
несли первые плоды к началу 2000-х годов в виде подписанного в 
1997 году Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата. Одновременно благодаря политизации гипотез 
тематика превратилась в средство глобальной конкуренции.

На природоохранном фоне в международный политический 
оборот была введена категория «глобальной ответственности» как 
один из критериев управления на всех уровнях социальной органи-
зации. Однако сформулированный в конце 1990-х годов вопрос о 
мере ответственности субъектов и институтов «глобального управ-
ления» так и остался открытым на протяжении всего последнего 
десятилетия ХХ века и первой декады ХХI. По сути, этот вопрос 
выходит за пределы этической проблематики, в рамках которой он 
формулировался как реформистами, так и либералами-глобалиста-
ми. Он затрагивает сущностные параметры «глобального управле-
ния» – принципы и возможные механизмы его легитимации. 

Невозможно сформировать в глобальных масштабах систему, 
которая хотя бы отдаленно напоминала демократическую модель 
осуществления и легитимации управления. Однако это категори-
чески не готовы признать сторонники «глобального управления» 
и «глобального гражданского общества». В подобной гипотетиче-
ской модели невозможно было бы, придерживаясь демократиче-
ских процедур как источника легитимности, найти субъективные 
основы «глобального управления». Ни один из субъектов, спо-
собных реально участвовать в самом процессе наднационального 
принятия решений или воздействовать на его институты, не мо-
жет с точки зрения традиционной западной либерально-демокра-
тической этики быть легитимным источником принятия решений 
глобальной значимости и формирования норм, обязательных для 
выполнения всеми остальными акторами. 

Это касается государств, международных организаций и тем 
более иерархичных по структуре ТНК, международных неправи-
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тельственных организаций. Даже если все государства на внутрен-
нем уровне станут однотипными демократиями, как на то рассчи-
тывают либералы-глобалисты, во внешней среде они субъекты, 
обладающие лишь формально-правовым равенством, но не равные 
по социально-экономическому, международно-политическому и 
военно-силовому потенциалам. То есть любой институт «глобаль-
ного управления», если он действительно приобретает функции 
наднационального принятия решений, становится супербюрокра-
тической структурой, создаваемой не на основе процедур, подоб-
ных демократическим, в государстве, а на базе олигархического 
сговора наиболее могущественных субъектов мировой экономики 
и политики. С подобной проблемой на практике столкнулся Евро-
союз. Европейским экспертным сообществом ее суть была сфор-
мулирована в тезисе о демократическом дефиците системы управ-
ления в ЕС. 

Последователи либерально-институционалистского глобализ-
ма полагают, что распространение демократии на национальном 
уровне само по себе является залогом демократичности системы 
«глобального управления», создаваемой либеральными демокра-
тиями. Они обходят вопрос о том, могут ли быть легитимны гло-
бальные институты, создаваемые не на основе демократических 
принципов, причем не только государствами, но и субъектами, 
управляемыми вне демократических процедур. 

Некоторые сторонники реформистского глобализма (но дале-
ко не все), а также либерально-институционалистского глобализма 
утверждают, что демократизм «глобального управления» может 
достигаться посредством максимально широкого вовлечения раз-
личных акторов и сил в процесс выработки и принятия решений на 
глобальном уровне. При этом они считают, что сам этот процесс, 
который по своей природе отличается от управления государством, 
будет выстроен преимущественно на основе не иерархических, а 
сетевых принципов. 

Все либеральные и реформистские концепции «глобально-
го управления» предполагают его коллективный и многосторон-
ний характер. Они строятся на мультилатералистских принципах. 
Мультилатерализм – это принцип использования коллективного 
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подхода, заключающегося в привлечении многих (но не обязатель-
но большинства) акторов системы международных отношений к 
совместному достижению политических целей, принятию реше-
ний и управлению. В рамках каждого из идейно-политических на-
правлений существуют расхождения в том, какие акторы мировой 
экономики и политики могут и должны в нем участвовать. На этой 
основе как среди сторонников реформистского, так и либерально-
го глобализма в 2000-х годах сформировалось два основных под-
хода к возможным формам и методам его осуществления, которые 
можно обозначить как «государственно-институционалистский» и 
«транснационалистский». 

В соответствии с первым подходом государства продолжают 
рассматриваться в качестве важнейших акторов мировой полити-
ки, а значит – и участников формирования системы «глобального 
управления». Для носителей такого понимания характерна уверен-
ность в том, что фундаментом «глобального управления» должны 
стать взаимодействующие национальные политические системы. 
Они считают, что любые легитимные международные структуры 
могут создаваться только на основе коллективной воли государств. 
При этом государства рассматриваются как основные субъекты 
принятия международно-политических решений, обладающие де-
мократически приобретенной легитимностью. Международные 
организации выступают в этом контексте лишь как уполномочен-
ные государствами институты, выражающие их коллективную 
волю. Подобное понимание «глобального управления» базируется 
на западной политической традиции «общественного договора». 
Именно это обстоятельство принимается в аксиоматике, разделя-
емой сторонниками государственно-институционалистского под-
хода, как основа легитимности полномочий государственных ин-
ститутов. Поэтому только они могут передать часть своих функций 
наднациональным органам с минимальной потерей легитимности. 

Транснационалистский подход основывается на гипотезе о 
том, что при размывании государственного суверенитета, посте-
пенном уходе государств с авансцены мировой политики произой-
дет их замена на негосударственные субъекты и институты «гло-
бального управления». Эти идеи, уже появлявшиеся в широком 
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политическом обороте в 1970-х годах, получили вторую жизнь в 
2000-х годах. Они предполагают неизбежную постепенную пере-
дачу функций управления в экономике и политике, как во внутрен-
ней политике –  от государств негосударственным субъектам и их 
объединениям, так и в мировой экономике и политике – создавае-
мым, в том числе и без участия государств, глобальным институ-
там. 

Транснационалистский подход основывается на понимании 
«глобального управления» как системы, которая на современном 
этапе еще институционально не очерчена. Она изображается как 
сеть, в которой есть как вертикальное, так и горизонтальное взаи-
модействие акторов и институтов. В 2000-х годах сетевой принцип 
стал рассматриваться многими сторонниками как реформистско-
го, так и либерального глобализма как одна из основных характе-
ристик «глобального управления». Сетевое качество понималось 
как одно из его основных отличий от традиционного иерархиче-
ски выстроенного правления, осуществляемого государственными 
правительствами. Основы такого подхода были заложены уже в 
1990-х годах.

Возникли и интерпретации «глобального управления», ос-
нованные на сочетании государственно-институционалистской и 
транснационалистской моделей. Так, например, сторонники рас-
ширения наднациональных функций ООН опираются на идею 
заключения своего рода «глобального общественного договора», 
который стал бы тем, чем в соответствии с аксиоматикой либе-
ральной политической мысли стал «общественный договор» для 
создания института государства. На такие представления опирает-
ся выдвинутая еще в 2000 году тогдашним Генеральным секрета-
рем ООН К.Ананом идея Глобального договора ООН (UN Global 
Compact). Глобальный договор ООН ориентирует компании и дру-
гие присоединившиеся организации – ассоциации бизнеса, про-
фсоюзы, НКО, экспертные структуры, агентства ООН, города в 
разных странах – на соблюдение единых принципов защиты прав 
человека, трудовых прав, охраны окружающей среды, противодей-
ствие коррупции. Глобальный договор символизирует своего рода 
добровольный социальный контракт ООН, которая представляет 
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прежде всего государства, с крупнейшими ТНК по вопросам раз-
вития «гражданского общества» и соблюдения определенных норм 
и правил. Эта инициатива, возникшая в контексте идеологии «гло-
бального управления», смыкается с другой концепцией – «корпо-
ративного гражданства». Она получила значительное развитие в 
2000-х годах как система представлений о социальной ответствен-
ности корпораций по отношению не только к их работникам, но и 
социумам, проживающим в регионах их деятельности. 

Снижение влияния идей «глобального управления» в 2000-х 
годах. 

К началу 2000-х годов в условиях резкого разворота исте-
блишмента США к неоконсервативной идеологии идеи «глобаль-
ного управления» оказались несколько оттеснены на периферию 
международной идейно-политической жизни. В американской по-
литической мысли возобладало понимание глобализации в первую 
очередь как основы распространения глобального американского 
лидерства. Несмотря на то что часть государств ЕС обозначила 
свое несогласие с резким отказом Вашингтона от мультилатера-
листских принципов, в условиях «глобальной войны с террором» и 
практики силового распространения демократии никакая весомая 
идеологическая альтернатива не могла получить существенного 
развития. 

Первая и отчасти вторая администрации Дж. Буша формально 
не отказались ни от одного институционального формата между-
народного взаимодействия, которые обычно рассматриваются как 
потенциальные институты «глобального управления». При этом, 
однако, Вашингтон отдавал предпочтение не тем международным 
институтам, которые обладали устойчивым политико-правовым 
статусом и легитимностью (включая не только ООН, но и даже 
трансатлантические структуры), а преимущественно неформаль-
ным международно-политическим органам – «Группе восьми», 
Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) и т.д. 

«Группа восьми» занимала особое место среди такого рода 
структур – она не имела официальных механизмов осуществления 
решений и системы ответственности, но позволяла Вашингтону 
осуществлять взаимодействие с ключевыми союзниками по фи-
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нансово-экономическим вопросам, а также с Россией по другим 
глобальным проблемам. Для администрации Дж.Буша-младшего 
было особенно важно, что стороны не принимали при этом на себя 
никаких официальных обязательств, но могли обсуждать условия 
построения политических стратегий. Закономерно, что с начала 
2000-х годов «Группу восьми» стали называть одним из важней-
ших институтов формирующейся системы «глобального управле-
ния», причем в одном ряду с ООН и другими международными 
органами, которые в отличие от нее обладали устойчивым между-
народно-правовым статусом и легитимностью.

С начала 2000-х годов в США многоголосие американской 
политической сцены позволяло сторонникам либерального инсти-
туционализма прорабатывать альтернативные неоконсервативным 
подходам сценарии осуществления американского политико-эко-
номического лидерства – готовить интеллектуальный капитал для 
будущей стратегии глобального участия, которая могла быть реа-
лизована после ухода республиканцев-унилатералистов. 

Военно-силовые методы выстраивания миропорядка не могли 
быть достаточно эффективными на протяжении долгого времени. 
Они устраивали далеко не все элитные группы не только внутри 
Запада, но и в США. В этом отношении сохранение лидерства в де-
ятельности и реформировании международных организаций даже 
на высшей точке влияния неоконсерваторов не исчезало из амери-
канской внешнеполитической повестки.

Ведущие американские либерально-глобалистские «мозговые 
тресты» продолжали выносить на широкое обсуждение подходы 
к возможному применению принципов «глобального управления» 
в экономической и политической сферах. В 2003 году Институт 
Брукингса совместно с группой экспертов ВЭФ создали специ-
альную комиссию – «Инициативу глобального управления», ко-
торая занялась разработкой новых идейных основ формирования 
наднациональных принципов управления и целей глобальных ин-
ституциональных реформ. В докладах комиссии были обозначе-
ны сферы, которые не могут быть подконтрольны только государ-
ствам и имеют глобальное значение: экология и предотвращение 
изменений климата; разрешение конфликтов и миротворчество; 
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образование; здравоохранение; борьба с голодом; защита прав 
человека; противодействие бедности. В этих сферах, по мнению 
участников комиссии и экспертов ВЭФ, задействованных в тема-
тических комиссиях и группах форума – Глобальной инициативе 
в сфере здравоохранения (2002 г.), Глобальной образовательной 
инициативе (2003 г.), Экологической инициативе (2005 г.) и др. – 
принципы «глобального управления» могут быть осуществлены 
с помощью установления наднациональных институтов контроля 
над деятельностью государств. Примечательно, что наряду с при-
зывами решения глобальных проблем в докладах комиссии были 
сформулированы предложения наднационального регулирования 
межгосударственных отношений и политических процессов вну-
три государств.

В 2000-х годах в ЕС сохранялось еще большее внимание по-
литического сообщества к вопросам «глобального управления». 
Дискуссии о необходимости и неизбежности создания институтов 
наднационального управления, как и ранее, развивались в Европе 
преимущественно в связи с формированием политической систе-
мы ЕС и становлением органов и структур управления в ней. Одна-
ко многие отработанные в ЕС идеи зачастую экстраполировались 
на глобальные процессы. К либерально-глобалистским идеям о 
«глобальном управлении» склонялось экспертно-политическое со-
общество Великобритании, а к реформистским – ФРГ и Франции. 

Европейские экспертно-политические круги продолжили раз-
работку концепции «глобального гражданского общества», разви-
вая идеи «глобальных общественных благ» (например, доступа к 
чистой питьевой воде) и «человеческой безопасности», как своего 
рода императивов повышения глобальной управляемости. В этом 
контексте вновь стали выдвигаться сценарии создания новых ин-
ститутов «глобального управления» в сфере природопользования 
или реформирования существующих международных структур в 
области эксплуатации естественных экосистем и пространств об-
щего пользования.

Повышенное внимание к либерально-институционалистским 
и реформистским концепциям «глобального управления» в Европе 
объясняется политико-практическими причинами. Его сторонники 
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рассчитывают на то, что, если реальное наднациональное управ-
ление в одной или нескольких сферах приобретет коллективный 
характер и некоторую формальную институционализацию в виде 
трансформированной системы ООН или других механизмов и 
международных организаций, это позволит ведущим державам ЕС 
укрепить свое международно-политическое влияние.

Для большей части европейских элит, вне зависимости от их 
идеологической ориентации, в силу политико-культурных причин 
приоритетный характер имеют формализованные основы управ-
ления и международно-политической организации. Идеал для них 
– системы регулирования и «мягкого» управления, приближающи-
еся к тому, чтобы получить нормативно-правовое и институцио-
нальное закрепление, что в конечном итоге даст воплощение демо-
кратии на глобальном уровне. 

В англосаксонской и в особенности американской политико-
культурной и правовой традиции, основанной на прецедентных 
принципах, сложилось несколько иное понимание логической 
связи между политическим действием, его правовой фиксацией и 
институциональным оформлением. Для них важно сохранение в 
качестве нормы определенного алгоритма действий в международ-
но-политической ситуации, рассматриваемой как типовая модель. 
Логика такого политического мышления предполагает, что право 
и глобальные институты являются важным, но не конечным ме-
ханизмом организации международной политики. Для носителей 
американской политико-культурной традиции новый политиче-
ский прецедент и предпринятые в связи с ним действия наиболее 
«ответственного» и лидирующего глобального актора (или акто-
ров), соответствующих в большей мере, чем другие, определен-
ным аксиологическим критериям (ценности, цели, успешность), 
могут стать основанием для пересмотра и правовых режимов, и 
архитектуры институтов. 

Эти различия определяют и расхождения в понимании прин-
ципов «глобального управления». Европейцы рассчитывают на их 
правовую и институциональную фиксацию. Американцы предпо-
лагают возможность опционного использования различных соче-
таний международных институтов и других структур для приня-
тия того или иного решения глобального характера. 
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В течение трех последних десятилетий отмечалось постоян-
ное ускорение глобализационных процессов, которые стали опре-
деляющими в развитии мировой экономики. В XXI веке мир стал 
более напряженным и неопределенным. В результате возникает 
вопрос о необходимости поиска и перехода к новой парадигме раз-
вития человечества, которая, несомненно, должна предполагать 
хозяйственную рационализацию, социализацию, инклюзивность, 
развитие человека и построение «разумного» общества. Важно, 
чтобы она стала по-настоящему глобальной, подстегнув к измене-
ниям все государства, которые все больше вовлекаются в мировую 
экономику. Тем более в современном мире происходит расшире-
ние «центров жизни» и устанавливается многополярность. Тради-
ционное сосуществование сменяется активными многоуровневы-
ми взаимодействиями. Это требует новой модели их обеспечения 
и регулирования. 

Глобализации уделяется большое внимание, развернулась 
широкая полемика об ее сущности, факторах и последствиях, 
появилась конструктивная критика и альтернативные подходы. 
Глобализацией стало необходимо заниматься специально из-за 
возрастающего ее влияния на развитие мировой экономики. Сфор-
мировалось отдельно научное направление – глобалистика, а так-
же новые методологические подходы, ориентированные на изуче-
ние глобально-системных явлений и факторов. 

Глобализация началась давно, развивается поступательно и 
на современном ее уровне приобрела собственную динамику. Гло-
бализационные процессы в их новом качестве приводят к тому, что 
экономическое развитие становится глобальным, охватывая все 
процессы даже на микро- и индивидуальном уровнях. Глобальное 
экономическое развитие имеет свои закономерности и императи-
вы, которые формируют повестку дня для мирового сообщества и 
требуют пересмотреть проблему глобального управления. 

Глобализация мировой экономики понимается как процесс 
интеграции национальных рынков, формирования и расширения 
международных производственных и сбытовых сетей, сопрово-
ждающийся интенсификацией межстрановых товарных и финан-
совых потоков. В документах МВФ глобализация определяется 
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как растущая экономическая взаимозависимость стран всего мира 
в результате возрастающего объема и разнообразия международ-
ных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала, 
также благодаря все более широкой диффузии технологий [1]. М. 
Интриллигейтор трактуют глобализацию как значительное рас-
ширение мировой торговли и всех видов обмена в международной 
экономике при явно выраженной тенденции к всё большей откры-
тости, интегрированности и отсутствию границ [2]. 

Глобализация и интернационализация тесно взаимосвязаны, 
но не являются одним и тем же (Ж.-М. Сироен) [3]. Концепция ин-
тернационализации основана на том, что отдельные страны мира 
становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми, что 
характеризуется ростом международной торговли, движения капи-
тала, согласованием цикличности развития экономик, сопровожда-
ется возникновением феномена сотрудничества. При этом в нацио-
нальных экономических системах сохраняются свои особенности. 
Концепция глобализация предполагает размывание национальных 
границ, интеграцию национальных экономик, уменьшение степе-
ни государственного регулирования в пользу глобально-рыночно-
го регулирования. Это сопровождается социально-экономической 
конвергенций стран (выравниванием цен на товары, факторы про-
изводства и различные активы), в результате чего их экономиче-
ские системы утрачивают свои особенности [3]. В результате гло-
бализации происходит унификация и гармонизация институтов, 
снижение трансакционных издержек, что еще больше интенсифи-
цирует взаимодействия и потоки. У правительства сужаются воз-
можности проведения независимой экономической политики. 

Глобализацию справедливо связывают с процессом информа-
тизации мира на основе сети Интернет, которая обеспечила насто-
ящую планетарность коммуникаций и создала новую среду жизне-
деятельности человека и общества. Интернетизация как всемирное 
явление прогрессирует и имеет технологическую, экономическую 
и социальную основы и последствия. В результате этого современ-
ное общество на глобальном уровне становится информационным 
с новыми подходами к коммуникации и обучении, укладом и прин-
ципами жизни. 
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Сильное и глубокое влияние глобализации на международные 
экономические отношения породило новый этап их развития, а так-
же диверсификацию и новое качество отдельных форм [1]. Многие 
виды межстрановых связей и большая их часть становятся перма-
нентными, взаимодействия приобрели более незапланированный 
характер. Все это стало основой перехода к глобальной интерси-
стеме, специфика которой проявилась в истинном планетарном 
понимании мира, его целостности [4; 5]. Изменения отношений 
происходили в тесной связи с историческими преобразованиями 
мироустройства, появлении новых мировых лидеров, «полюсов 
силы», распадом колониальной и социалистической систем. 

Интенсификация экономического обмена, стимулируемая 
глобализацией, охватила все секторы мирового рынка, преобразуя 
его в единое рыночное пространство. При этом интенсифицирова-
лись не только товарные и инвестиционные потоки, а прежде всего 
потоки знаний. Опыт и практики распространяются стремительно, 
усиливая международную конкуренцию. 

После волны либерализма (II половина XX века) наступила 
волна универсализации, которая охватила институты и массовую 
культуру. Во многих областях начали доминировать глобальные 
идеи и проекты. При этом презумпция универсализации сочета-
ется с сохранением разнообразия, неким «всемирным примирени-
ем». Даже на этом можно сделать вывод, что в сущности совре-
менной глобализации наблюдается неразрывное диалектическое 
единство и функциональная связь разных феноменов. 

Глобализация – сложный процесс, имеющий в первую оче-
редь социальную природу и сочетающий духовные, культурные, 
психологические и материально-практические основания целост-
ного мира. Поэтому самым важным ее следствием стали глубокие 
и масштабные институциональные изменения, инициируемые на 
международном уровне и основанные на триединстве конверген-
ции, универсализации и гармонизации институтов. Это создало 
основу для «суперинтеграции» в некоторых областях, где между-
народные потоки протекают более свободно, новые институты 
образуются легко, а глобализационные процессы получают наи-
большую интенсивность. Пределы глобализации неизвестны, что 
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позволяет ожидать прогресс и расширение «суперинтеграции» на 
другие области. 

Характер институциональных изменений, вызванных гло-
бализацией, позволяет рассматривать ее как особый трансфор-
мационный процесс (глобальные трансформации). Это делает ее 
частью процесса эволюционного развития человечества. Инсти-
туциональные изменения связаны с пространственным аспектом 
глобализации, то есть образованием глобального пространства на 
основе унификации и действия единых институтов. Глобальное 
пространство является организационным и правовым оформлени-
ем целостности мира, поддерживается глобальной интерсистемой, 
имеющей политический (международные организации, политиче-
ское сотрудничество) и экономический (ТНК, экономическое со-
трудничество) блоки [4; 5]. 

При укреплении целостности современного мира возникает 
феномен глобального экономического развития, под которым сле-
дует понимать процесс качественных и количественных преобра-
зований мировой экономики, которые носят общий для всех стран 
характер и обусловлены прогрессом человеческой цивилизации. 
«Глобальность» развития означает то, что страны не могут дости-
гать своих целей без учета интересов других участников мирового 
сообщества, даже являющихся прямыми партнерами. Все мировое 
сообщество должно совместно вырабатывать видение и создавать 
для себя совместное будущее. Идея глобального развития позволя-
ет по-новому рассматривать мирохозяйственную систему. Страны 
строят свое развитие в русле глобализационных тенденций и че-
рез их ускорение, опираясь на взаимодействие с мировым сообще-
ством и действуя с другими пространственными ориентациями. 
Исходя из объективности и необратимости глобализации, «отказ» 
от нее нежелателен и невозможен, особенно из-за возможных вы-
год (хотя существуют и альтернативные взгляды). 

Глобализация имеет множество внутренних противоречий и 
сопутствующих проблем, больший спектр которых ставит перед 
любой страной задачи адаптации. Как социальный процесс глоба-
лизация сопровождается цивилизационными переломами. Зача-
стую они представляются как кризис, однако более подходящим 
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является представление их как формирование новой модели сосу-
ществования. Это сопровождается: коллапсом многих устоявших-
ся международных институтов, увеличением неопределенности и 
хаотичности развития, усилением конфликтности экономики, воз-
растанием значимости военного фактора в защите даже экономи-
ческих интересов и пр. При том, что мировой порядок сохраняет 
свои общие черты (например, смена колониализма неоколониализ-
мом), он качественно меняется и таит в себе дальнейшие преобра-
зования, по крайней мере, их причины уже появились. 

Глобализация не исключает и часто даже усиливает индиви-
дуализацию, заставляет еще больше концентрироваться на локаль-
ных вопросах. Поэтому необходима эффективная межуровневая 
(глобальный, макро-, мезо и микроуровень) координация и соче-
таемость действий. 

Существенные противоречия и неоднозначность последствий 
глобализации поднимает проблему глобального управления. Во 
второй половине ХХ – начале XXI века появилось множество по-
пыток осуществления такого управления. Помимо создания ООН 
с разветвлённой структурой, были приняты, например: 1) Декла-
рация об установлении нового международного экономического 
порядка, устанавливающая принципы сосуществования и эконо-
мических отношений; 2) Декларация тысячелетия, где прописаны 
фундаментальные ценности во взаимоотношениях стран, цели и 
план действий в области развития; 3) Глобальный договор, являю-
щийся добровольной инициативой, позволяющей деловым кругом 
организовать свою деятельность в соответствии с новыми прин-
ципами. Большой объем работ проделывают и другие междуна-
родные организации (ОЭСР, ВТО и др.), создаются разнообразные 
глобальные форумы и ассоциации по развитию сотрудничества и 
регулированию мировых процессов. В целом мироустройство бы-
стро меняется, трансформируется мировой экономический поря-
док. Правительства стран становятся менее автономными. Появ-
ляются новые глобальные игроки, в первую очередь коллективные 
структуры-субъекты (организации и группировки). В общем, су-
ществуют основания полагать, что в том или ином виде создается 
некое глобальное правительство, возникает управляемость эконо-
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мического порядка на глобальном уровне, а международная по-
литика приобретает глобальный масштаб. Ввиду сужения способ-
ностей национальных правительств регулировать экономические 
процессы, на второй план отходит национальный индивидуализм, 
особенно в контексте международной интеграции. Трансформиру-
ется и государственное регулирование, ведь локальный прогресс 
возможен только в условиях глобального прогресса. Вопросы 
укрепления глобального управления актуализируются по мере из-
менения мирового баланса экономических сил, обострения гло-
бальных проблем человечества и появления новых вызовов. 

Современную цивилизацию и эпоху определяет закон всее-
динства мира. При организации жизнедеятельности человека не-
обходимо опираться на объективные знания о глобализации. В 
этой связи следует выделить ряд новых закономерностей глобаль-
ного экономического развития, имеющих естественный характер, 
а именно [1; 2; 5;6]: 

• интенсификация международных взаимодействий с целью 
создания глобальных рынков, что обеспечивается пространствен-
ным расширением информационных сетей; 

• формирование системы глобальных отношений с соответ-
ствующей институционализацией и инфраструктурой в виде ин-
формационных сетей, сетевых структур и форумов; 

• возникновение глобальной среды развития, включающей 
определенную культурную и институциональную составляющие; 
данная среда является достаточно изменчивой и хаотичной; 

• появление глобальных сообществ (отраслевых, профессио-
нальных), объединяемых в мировом масштабе общими интереса-
ми и ориентациями, возникающими естественно и зачастую спон-
танно; 

• ускорение международных процессов при диверсификации 
экономических связей; 

• появление глобальной культуры, доминирование глобаль-
ных цивилизационных детерминант; 

• усиление неравномерности развития стран в разных изме-
рениях, территориальная дифференциация в решении глобальных 
проблем. 
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При всей объективности глобализации, на глобальное эконо-
мическое развитие сильно влияют субъективные факторы, что так-
же усиливается современными технологиями. 

Переход к новой – глобальной – парадигме экономического 
развития предполагает появление императивов, которые должны 
коллективно соблюдаться [1; 2; 3; 5; 6]. Центральное место в этой 
парадигме, несомненно, должно отводиться человеку и созданию 
нового типа общества. 

Странам целесообразно учитывать представленные законо-
мерности и соблюдать императивы, которые имеют стратегическое 
значение. На мировом уровне должно быть достигнуто понимание 
и общее видение будущего, что воплощается в коллективные меры 
по осознанному реформированию модели роста мировой эконо-
мики и совершенствованию системы международных отношений. 
В связи с этим возникает необходимость проведения глобальной 
экономической политики, зачатки которой уже появляются и об-
условлены: глубокими последствиями экономического кризиса 
2008-2009 гг.; разворачиванием цивилизационного кризиса; акти-
визацией международной интеграции; повышением приоритетно-
сти внешних связей и мер над внутренними; появлением новых 
вызовов; нарастанием дестабилизации и др. 

События последнего десятилетия существенно усилили ми-
ровую политическую активность и сотрудничество, что позволяет 
реализовывать единую экономическую доктрину. Востребован-
ность глобального подхода к экономическому развитию не пред-
полагает нивелирования интересов отдельных стран, но требует 
преодоления национального «эгоизма» [7; 8; 9; 10]. 

Важнейшую предпосылку для проведения экономической по-
литики на глобальном уровне создает практически планетарное 
распространение рыночной модели хозяйствования. Глобальный 
капитализм объективно требует осознания общей ответственно-
сти, соответствующего регулирования и единых «правил игры», а 
также механизмов стабилизации, основанных на положительных 
качествах международных отношений. 

Глобальная экономическая политика формируется на основе 
согласования и гомогенизации национальных политик, создания и 
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расширения роли наднациональных организаций, формирования 
новых международно-правовых основ взаимодействия и объеди-
нении усилий. Политика глобального уровня несет в себе большие 
возможности и может задействовать новые резервы роста, преодо-
лев хаотичность и придав мировой экономике нужную направлен-
ность развития и стратегическую стабильность. 

Глобальная экономическая политика должна охватить прак-
тически все направления политики на национальном уровне. Пре-
жде всего, это инвестиции, торговля и научно-техническое сотруд-
ничество как основы роста. Основными блоками должны стать:                        
1) управление мировой экономикой, недопущение кризисов; 2) 
глобальный режим защиты конкуренции и прав предпринимате-
лей; 3) повышение социальной ответственности; 4) обеспечение 
модернизации на мировом уровне, преодоление асимметрии; 5) ра-
циональное использование природных ресурсов; 6) финансовая и 
валютная стабилизация, денежно-кредитное регулирование. 

Объективность, необратимость и высокая динамика глоба-
лизации, качество ускоряющихся глобализационных процессов 
и формируемой глобальной интерсистемы позволяет говорить 
о глобальном экономическом развитии как о явлении, имеющем 
собственные закономерности и императивы. Трансформации ми-
рового порядка сопровождаются выработкой глобальной эконо-
мической политики, которая должна объединить мировое сообще-
ство вокруг решения широкого круга проблем современности. В 
перспективных исследованиях предполагается выделить составля-
ющие и модули глобальной экономической политики. 

1.2 Процессы демократизации и модернизации в новом 
виде глобальной монополии

Особенное значение в современную эпоху имеют социальные 
проблемы, вызванные неравномерностью технологического раз-
вития. Далеко не все цивилизации смогли развить даже индустри-
альную модель, не говоря уже о постиндустриальной. В результате 
сформировались два мира. Несмотря на глобализацию, по словам 
З. Баумана, «технологическое и политическое уничтожение вре-
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менных и пространственных различий поляризует человечество» 
[11, с. 93]. Например, в 2005 г. на 24% населения Земли приходи-
лось 80% мировой продукции, а на 55% населения – 5% продукции 
[12, с. 103]. Десять ведущих промышленных стран с 7% населе-
ния планеты потребляют 70% вырабатываемой энергии, а более 
ста развивающихся стран с 75% населения – лишь 20% энергии 
[13, с. 114]. Даже последствия глобальных проблем современности 
не так уж глобальны: и бедность, и разрушение природной среды, 
и упадок традиционной национальной культуры – удел жителей 
развивающихся стран, которые мечтают о промышленном росте 
– пропуске в мир комфорта. Четвертая промышленная революция 
сохраняет новый раскол мира: между технологически развитыми 
странами – сильными и богатыми, и технологически отсталыми 
– бедными и не могущими отстоять даже свои культурные тради-
ции. По ходу техногенного развития не уменьшается, а нарастает 
разрыв в экономическом развитии разных стран, усугубляемый ос-
ложняющейся демографической ситуацией: отрицательным при-
ростом населения в развитых странах и демографическим взры-
вом в странах «третьего мира».

Для ликвидации этого раскола развивающимся странам пред-
лагаются рецепты технического роста, объединенные названием 
модернизации. Модернизацией в современной общественной мыс-
ли называется переход от традиционного общества к современно-
му, от аграрного к индустриальному. Теория модернизации появи-
лась в 50-х годах XX в. и была основана на предположении, что 
все народы проходят одни и те же стадии развития, а магистраль-
ный путь истории – технологический рост. Один из авторов теории 
модернизации Ш. Эйзенштадт был убежден, что этот процесс, не 
ограниваясь техническим развитием, станет изменением всей об-
щественной системы в направлении тех типов социальных, эконо-
мических и политических систем, которые развивались в Западной 
Европе и Северной Америке. В связи с этим он предостерегал: то, 
что модернизация «предполагает продолжительные изменения во 
всех главных сферах общества, с необходимостью означает, что она 
несет в себе процессы дезорганизации... с соответствующим разви-
тием социальных проблем, расколом и конфликтами» [14, с. 40]. 
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Кроме того, индустриализация аграрных регионов – лишь 
самая близкая из целей модернизации. Постиндустриальный мир 
уходит все дальше в совершенствовании своих технологий, и у 
развивающихся стран остается все меньше надежд не только до-
гнать и перегнать нынешних лидеров, но и просто сократить свое 
отставание от них. Формулируется проблема: возможно ли в прин-
ципе формирование глобального постиндустриального общества 
или разрыв между технологическими лидерами и периферией не-
преодолим и любые разумные темпы модернизации уже не выве-
дут остальные страны вперед. Иногда высказывается мнение, что 
выбора уже нет: дверь «постиндустриального рая» захлопнулась и 
отставшие технологически регионы обречены на отсталость [15, 
с. 150-151].

Итак, философское осмысление глобализации приводит к 
выявлению противоречивости ее результатов – политических и 
экологических. Сущность этого процесса также рассматривает-
ся различно: в качестве или неуправляемого социального хаоса, 
или тщательно спланированного международного заговора. По 
мнению З. Баумана, «понятие глобализации описывает процес-
сы, представляющиеся самопроизвольными, стихийными и бес-
порядочными, процессы, происходящие помимо людей» [11, с. 
43]: события в современном мире «бесконтрольны, носят квази-
стихийный, незапланированный, непредвиденный, спонтанный и 
случайный характер» [11, с. 152]. В свою очередь, Н.А. Косолапов 
видит реальным содержанием глобализации новое деление мира, 
в основе которого – «единство капитализма в его наивысшей к на-
стоящему времени стадии развития, техносферы как наивысшего 
материального результата всей предшествующей эволюции чело-
вечества и начавшихся процессов функциональной стратифика-
ции государств в зависимости от того, какое место они занимают 
в системе обеспечения потребностей техносферы». Сущность 
глобализации он усматривает в том, что она «вплотную подводит 
человека к неизбежности необратимой смены среды обитания и 
жизнедеятельности с естественной на искусственную». Возврат к 
доиндустриальной экологии в принципе невозможен, поскольку 
постиндустриальный мир разрушает ее: «Ведущие экономические 
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центры техносферы (США, Япония, ЕС) способны сохранить свое 
значение и само существование, лишь опираясь на освоение и ис-
пользование пространственно-ресурсного потенциала всей пла-
неты, подстраивая его под свои потребности и интересы» [16, с. 
150-152].

Общее содержание противоположных оценок современных 
социальных процессов – отношение к ним как к объективным за-
кономерностям технического развития. Техногенные факторы со-
циально-политических изменений воспринимаются современной 
мыслью все чаще как стихийные процессы неодолимой силы, не 
направляемые своими номинальными творцами – людьми.

Увеличение искусственного мира проявляется и в духовной 
жизни. С тем, что XX век стал очередным рубежом в развитии не 
только материальной, но и духовной культуры, также согласны 
все мыслители. Но если существование научного и техническо-
го прогресса в современную эпоху не подвергается сомнению, то 
оценка духовных изменений за последнее столетие проблематич-
на. Революционные трансформации в культуре связаны с научно-
технической революцией и принесенными ею переменами во всех 
сферах жизни. Философы еще в начале XX века предупреждали 
о возможности перерождения нравственных свойств человека под 
воздействием жизни в искусственном мире, об инструментализа-
ции антропогенной деятельности. Дело в том, что технологические 
инновации, помимо достижения своей прямой цели, одновремен-
но расшатывают базу традиционной культуры. В результате проис-
ходят изменения в культурной сфере, вызванные не сознательны-
ми трансформациями ее творца – человека, а безличной логикой 
техногенного развития. Ускоренный рост материального произ-
водства и достижений естествознания, отмеченный за последние 
столетия, потребовал для своей реализации многих перемен в 
массовом сознании. Среди них особое место занимает признание 
ценности нововведений во всех сферах жизни общества. Старое 
представление об установленных свыше неизменных законах, ко-
торым можно лишь повиноваться, было отброшено: началось сна-
чала активное обсуждение «наиболее разумного» устройства об-
щественных отношений (которое считалось наилучшим), а затем 
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– попытки реализовать теоретически выведенные закономерности 
на практике. В науке (а затем и в общественном сознании) востор-
жествовал глобальный эволюционизм: считается очевидным, что 
все в природе и обществе изменяется, причем вектор этих измене-
ний ведет от низшего к высшему. Традиционные системы ценно-
стей, отвергнутые в экономике и политике, не смогли удержаться 
неизменными и в сфере духовной. Традиционное, общепринятое, 
освященное авторитетами стало отождествляться с устарелым и 
неэффективным, а нововведения по определению считались эф-
фективными и прогрессивными. Ориентация на стабильность и 
порядок, на сохранение культурных традиций отступала перед ха-
осом инноваций. Как, например, отмечает З.Бауман, «постоянная 
и непрерывная технологическая революция превращает обретен-
ные знания и усвоенные привычки из блага в обузу и быстро со-
кращает срок жизни полезных навыков, которые нередко теряют 
свою применимость и полезность за более короткий срок, нежели 
тот, что требуется на их усвоение» [11, с. 165]. Чтобы вписаться в 
общество, люди «должны уметь не столько раскапывать скрытую 
логику в ворохе событий... сколько незамедлительно уничтожать 
сохранившиеся в их сознании модели. Жизненный успех (и тем са-
мым рациональность) людей постмодернити зависит от скорости, 
с какой им удается избавляться от старых привычек» [11, с. 158].

Например, влияние техногенного фактора изменений морали 
прослеживается по росту потребительских настроений. В течение 
тысячелетий принципы аскезы, самоограничения, самоконтроля 
– материального и духовного – считались необходимыми призна-
ками любой ценностной системы, претендующей на цивилизован-
ность. Современная культура уже не считает позитивной ценно-
стью принцип самоограничения или отказ от реализации своих 
желаний. Поэтому моральные нормы, ограничивающие людей, 
кажутся слишком суровыми, подавляющими «естественные» вле-
чения. Развитие науки и техники, увеличивая материальное бла-
гополучие, сделало возрастающее потребление повседневным для 
миллионов человек. 

Как отметил, например, А.С. Панарин, творцы современного 
техногенного мира мечтали о том, что механическая работа в бу-
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дущем станет уделом машин, а людям останется свободное твор-
чество. Но в результате подавляющее большинство людей, осво-
бодившихся от напряженного ежедневного труда, устремилось не 
к науке или искусству, а к «расслабленности гедонистического до-
суга и потребительства» [17, с. 101].

Отходит в область прошлого творческий досуг, когда отды-
хающие люди не созерцали артистов и спортсменов, а сами за-
нимались культурной деятельностью. Современный человек все 
чаще погружается в кресло перед экраном телевизора (или перед 
монитором компьютера) и уходит в созерцание чужих фантазий, 
достижений, приключений – «отключаясь» от действительности. 
Противоречие заключается в контрасте между двумя периодами 
жизни современного человека: активным, творческим, предельно 
рационализированным трудом – и досугом, заполненным пассив-
ным созерцанием продуктов массовой культуры и сводящимся, по 
словам Х. Ленка, «к узкому потребительству, к ничем не сдержи-
ваемому и не ограничиваемому «освоению» товаров и вещей, не 
требующему никакой предварительной (умственной) работы» [18, 
с. 115]. Принцип немедленного удовлетворения потребностей не 
приемлет ни сущности духовного самосовершенствования (для ко-
торого отказ от желаний, вызванных «низшей природой» челове-
ка, является важнейшим средством достижения самодисциплины), 
ни элементарных житейских качеств благоразумия и умеренности 
(распространенных в промышленную эпоху как «буржуазные до-
бродетели»). Кроме того, отказ от ценностного регулирования вну-
треннего мира людей и попытки ограничиваться рационализацией 
их внешних действий носит явный техногенный оттенок, прирав-
нивая человека к механизму и забывая о том, что именно эмоции 
людей являются побудительной силой для их поступков.

Исходя из особой роли научного познания в процессе техно-
логического роста, логично предположить, что его ждет расцвет 
– ведь наука и ее технологические применения стали важнейшим 
фактором повышения уровня жизни. Однако реальность гораздо 
сложнее. С одной стороны, научный и технологический прогресс 
помог созданию комфортной для людей среды обитания; с другой 
стороны, результаты этого прогресса, кроме роста производства, 
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– деградация природы и дегуманизация культуры. Это приводит к 
растущей критике науки и умалению ценности научного знания в 
современном массовом сознании, а также к росту антинаучных и 
откровенно мистических движений. Действительно, техническое 
развитие создает благоприятные условия для динамики научного 
знания. Растет экспериментальная база естествознания, создается 
единое научное пространство (в котором обмен научной информа-
цией освобожден от любых ограничений), надежды на техноло-
гическую отдачу стимулируют рост капиталовложений в научные 
исследования. Но, с другой стороны, все чаще исследователи от-
мечают в науке явления, которые начинают называть ее функцио-
нальным кризисом. Рожденная трудами нескольких энтузиастов, 
бескорыстно искавших истину, наука как социальный институт 
давно стала поставщиком технологических средств: даже изучение 
человека и общества ведется ею с прикладной целью – получения 
социальных технологий. Бизнесмены и политики не бескорыстно 
помогают ученым – они воздействуют на приоритеты в области 
научных исследований. Это отражается, например, в процентном 
уменьшении фундаментальных исследований по сравнению с 
прикладными [19, с. 19]. Интересы науки все в большей степени 
определяются не познавательными, а именно технологическими 
потребностями общества. В области познания, как отмечает, на-
пример, Х.Лэйси, господствует технологический дискурс, кото-
рый воспринимает природные объекты как полностью характери-
зуемые материальными свойствами и отношениями, полностью 
описываемые как совокупность материальных процессов, но не 
обладающие личностными и ценностными качествами. Гегемония 
технологической практики базируется на науке как высшей форме 
понимания мира. Требование все новых технологий служит стиму-
лом развития науки, но формы познания, не пригодные для расши-
рения технологического контроля, теряют свою значимость [20, с. 
191]. Результатом технологической направленности науки стано-
вится все большее распространение ее прикладных форм. 

Итак, отмеченные в техногенном обществе трансформация 
общества и культуры представляются результатом не целенаправ-
ленно проводимых человечеством реформ, а стихийным процес-
сом, не контролируемым людьми и даже не прогнозируемым ими. 
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Поэтому современный человек чувствует себя не хозяином своей 
судьбы (что было характерно для периода индустриального обще-
ства), а скорее, игрушкой безличных сил. Это приводит к неуте-
шительным прогнозам: отмеченные негативные процессы техно-
генного происхождения будут усугубляться, и увеличение техни-
ческой мощи приведет человека (помимо его воли) к превращению 
в стандартизированный элемент техносферы.

Промышленная революция XVII-XVIII вв. начала переход 
от естественных производительных сил с преобладанием инди-
видуального (аграрного и ремесленного производства) к обще-
ственным, которые могли использоваться людьми только сообща 
(что предполагало кооперацию и разделение функций в процессе 
труда). Главным технологическим изменением индустриального 
перехода стало разделение производства изделия на отдельные 
операции, которые закреплялись за разными рабочими. Имен-
но оно позволило механизировать промышленность. Произошло 
становление системы машинного производства: технологические 
процессы основывались на устройствах, принцип действия ко-
торых – преобразование механической энергии в механические 
движения рабочих органов. Переработка сырья небиологического 
происхождения получала все большее значение. Технологическое 
развитие привело к постепенному переходу от биосферных техно-
логий к небиосферным (поставляемым наукой), роль которых ста-
ла определяющей. Индустриализация сопровождалась растущим 
разделением труда: сначала – внутри предприятия, затем – в форме 
появления специализированных производств, наконец – между от-
дельными регионами складывающегося национального государ-
ства, которые в хозяйственном отношении дополняли друг друга и 
составляли устойчивый региональный комплекс: его узлами – ме-
стами сосредоточения производства и потребления – стали города. 
Связи между городами обеспечивались не отдельными торговыми 
маршрутами (меняющими направление в зависимости от погод-
ных и политических условий), а постоянно действующими ком-
муникациями, гарантировавшими необходимый для производства 
обмен материально-энергетическими потоками (такими, как ввоз 
сырья, приток трудовых ресурсов, вывоз товаров).
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Именно индустриальная революция, согласно принципам 
техноцентрического подхода, привела к началу самоорганизации 
техногенной среды. Этот процесс прослеживается в устойчивом 
разделении труда между регионами, в начале урбанизации и вне-
дрении технологических процессов практически во все сферы 
жизни. Для обеспечения технологически-урбанизационной среды 
потребовалось развитие новых промышленных отраслей. Прежде 
всего, началась технологизация бытового обслуживания: созда-
ние в массовом порядке (а не в частном, семейном, как это было 
в аграрном обществе) всего необходимого для жизнедеятельно-
сти сосредоточенных на небольшом пространстве больших масс 
людей. Затем последовало создание социальных технологий, обе-
спечивающих надежное управление производственно-технологи-
ческими процессами (непрерывно действующими и координирую-
щими труд большого количества людей), создающих необходимую 
для производства технику и квалифицированных работников, 
поддерживающих постоянно действующие коммуникации между 
отдельными регионами... Таким образом, техногенная среда ин-
дустриального общества (наряду с производством материальных 
благ) получила новые функции: обеспечение жизни человека 
(пока затронувшее лишь урбанизированную среду) и поддержа-
ние технологических коммуникаций (пока лишь материальных и 
действующих в пределах региональных комплексов). Поскольку 
эти сферы жизнедеятельности не стали полностью технологизи-
рованными, техногенная среда индустриального общества имела 
промежуточный характер.

Незавершенность технологизации производства привела к 
скорому наступлению нового этапа технического развития, проис-
шедшему уже без сознательной постановки этой цели социумом, 
через безличные социальные механизмы. Необходимость завер-
шения процессов технологизации приводит в современную эпоху 
также к унификации технологических структур по всему миру, 
как необходимому условию их объединения в единую глобальную 
техносферу. Отмечаются следующие признаки самоорганизации 
совокупности независимых государств в целостную систему: эко-
номическая интеграция (соединение национальных экономик в 
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единый мировой рынок, где технологические лидеры представля-
ют продукцию «чистых» технологий, а аутсайдеры – «грязных»), 
экологическая интеграция (соединение локальных сред обитания 
в единое пространство), политическая интеграция (технологиче-
ские лидеры задают правила и поддерживают определенные со-
циально-политические процессы в остальных странах), инфор-
мационная интеграция (национальные пространства охвачены 
унифицированным потоком информации, причем центры отбора 
и интерпретации фактов находятся именно в технологически раз-
витых странах) [21, с. 144].

Анализ современных культурных и экономических процессов 
может привести к выводу, что, согласно объективным тенденциям 
техногенного развития, человечество неуклонно движется к еди-
ной глобальной цивилизации. Особое место занимает техногенный 
процесс урбанизации, ведущий к формированию в различных ре-
гионах мира унифицированной городской среды: в экономической, 
культурной, бытовой сферах жизнь мегаполисов разных стран по-
хожа друг на друга. Идет универсализация науки и образования, 
социальных связей и ценностей. Одним словом, для постинду-
стриального общества характерно становление единого образа 
жизни. Придавая планетарные масштабы современным техноген-
ным процессам, глобализация доводит до общечеловеческих их со-
циоприродныепоследствия, приведя к формированию глобальных 
проблем современности. Если для предшествующих стадий соци-
ального развития кризис одних цивилизаций почти не затрагивал 
остальных, в результате чего человечество могло продолжать свое 
развитие по альтернативным путям, социоприродные кризисы в 
глобальном мире могут иметь глобальные последствия.

Результатом глобализации техноцентрический подход видит 
становление планетарной техносферной системы. Возможно, 
формируется метасоциум,как глобальное человеческое обще-
ство, становящееся творческой и глобальной силой, исходящей 
из своей собственной системной целесообразности. Причины его 
появления, выделяемые Э.С. Демиденко, – быстрый рост числен-
ности человечества, глобализация его связей и проблем, процес-
сов экономической и социально-политической жизни, усиление 
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коллективного разума, социализация и техносферизацияличности 
[22, с. 196-197]. Отмеченный процесс не подвергается сомнению, 
но его возможные последствия туманны. Переход от националь-
но-государственного строения к единому метасоциуму (следствие 
информационного единства человечества и оформившегося меж-
дународного разделения труда) имеет на своем пути опасные сту-
пени. Например, в процессе формирования единого всепланетного 
социально-техногенного образования происходит гибель многих 
народностей, исчезновение их языков и культур (Э.С. Демиденко 
приходит к выводу, что из двух с половиной тысяч языков останут-
ся несколько десятков) [22, с. 27].

Но существуют другие тенденции, препятствующие форми-
рованию единой техногенной среды в планетарных масштабах. 
Глобализация, формируя единый мир, не скрывает противопо-
ложного процесса – нарастающей фрагментированности цивили-
зации. Поскольку различие между современными технологиями и 
традиционными растет, увеличивается и экономико-политический 
разрыв между регионами. Оформился техногенный раскол мира на 
два типа цивилизации – сельско-земледельческую и промышлен-
но-городскую. Промышленно развитые, урбанизированные стра-
ны являются наиболее богатыми, а развивающиеся страны – на-
селение «мировой деревни» – прозябает в бедности.

Фактически на планете формируются два стандарта жизни: 
один – для стран «золотого миллиарда», другой – для остального 
мира. В «развивающихся странах» живет 4,5 млрд. человек: треть 
из них не имеет пригодной для питья воды, четверть – сносного 
жилья, одна пятая лишена медицинских услуг. При этом, несмотря 
на технический прогресс, большинство этих стран имеют сегодня 
более низкий среднедушевой доход, чем тридцать лет назад. В то 
же время состояние 15 богатейших людей мира превосходит вало-
вой продукт Африки к югу от Сахары [11, с. 238]. Богатые страны 
с постиндустриальной экономикой, по словам Н.Н. Моисеева, по-
степенно превращаются в «экологически благоприятную деревню 
с демократической организацией жизни и высокой степенью со-
циальной защищенности», а «остальные страны (то есть 5/6 на-
селения планеты) будут и дальше погружаться в пучину бедности, 
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из них будут выкачиваться ресурсы и «мозги», их территории бу-
дут превращаться в свалку опасных отходов». Поэтому все чаще 
раздаются такие мнения, как высказанное А.С. Панариным: при-
зывы к модернизации – не указание реальной цели, а следствие 
того, что правящие круги Запада, стремясь отодвинуть «пределы 
роста» и расширить ресурсную базу, решили экспортировать гло-
бальные проблемы на Восток «не только в идеологическом плане 
– посредством приписывания их... отставшей и неприспособлен-
ной ментальности, но и в практическом – путем вывоза токсичных 
технологий, отходов». Индустриальная цивилизация, по его вер-
ному замечанию, была основана на предпосылках безграничности 
природных ресурсов и бесплатности экологических благ. Теперь, 
когда ложность этой предпосылки обнаружилась и приблизился 
срок «платить по экологическим счетам», в технологически раз-
витых странах появились желающие компенсировать скудеющие 
ресурсы собственной природы доступом к чужим ресурсам [17, с. 
101]. Иногда высказывается мнение, что модернизация останется 
бесплодной: дверь «постиндустриального рая» уже захлопнулась 
и отставшие технологически регионы обречены оставаться тако-
выми. Например, В.Л. Иноземцев утверждает: подобно формиру-
ющемуся разбиению постиндустриального общества на два класса 
– интеллектуалов и «исключенных» – схожие процессы идут на 
всей планете в целом. Западный мир так же не нуждается в «тре-
тьем мире», как интеллектуалы – в «низшем классе». Процессы, 
именуемые глобализацией, не создадут подлинно единого мира, 
так как все более последовательно замыкаются в территориальных 
границах атлантической цивилизации. Причина этого, как считает 
В.Л. Иноземцев, связана с объективным свойством постиндустри-
ального хозяйства: достигнув определенного уровня, развиваться, 
формируя замкнутый сектор, все меньше стремящийся к взаимо-
действию с остальными регионами [15, с. 150-151].

Поэтому, наряду с унификацией современного мира, усили-
вается противостоящий ей всплеск этнического и религиозного 
самосознания. Создание общепланетарного поля коммуникации 
не только увеличивает общность, но и дает повод идеологическим 
конфликтам. Следовательно, две тенденции вступили в борьбу: 
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глобализация, угрожающая унификацией национальных различий, 
и подъем этнического самосознания. Все больше ученых призы-
вают задуматься над опасностями «технологического разрыва», 
но программы помощи развивающимся странам и модернизации 
их промышленности в большинстве случаев не помогают. Это по-
казывает: разрыв между двумя группами регионов – технологи-
ческий и экономический – имеет объективные причины, являясь 
закономерным следствием механизмов функционирования техно-
генного общества. Гипотеза «заговора» процветающих стран про-
тив бедной периферии не может считаться адекватной: какие бы 
планы ни вынашивались политиками, история показывает, как рас-
сыпаются интриги, противостоящие тенденциям истории. Таким 
образом, техноцентрический подход, прогнозируя формирование 
единой техногенной среды, рассматривает лишь одну из противо-
положных тенденций, что в значительной мере принижает значи-
мость его предсказаний.

Результатом подобного цивилизационного раскола и отсут-
ствия надежды на его конструктивное преодоление становится 
рост экстремизма и фундаментализма. Исследователи отмечают: 
когда попытки экономического развития не оправдывают надежд, 
а идеологическое давление вестернизации кажется нестерпимым, 
среди народов «третьего мира» растет неприязнь к технологиче-
ским лидерам. Так, С. Хантингтон предсказал повсевместное обо-
стрение межнациональных и межрелигиозных противоречий. Он 
считает: в ответ на усиливающиеся универсалистские претензии 
Запада в странах «третьего мира» зреет цивилизационное само-
сознание. Результатом может стать не только агрессивное сопро-
тивление модернизации, но и новые «крестовые походы» – стрем-
ление «исправить пороки» постиндустриального мира. В защиту 
традиционных ценностей против западных (подаваемых как уни-
версальные) могут выступить не только идеологи, но и вооружен-
ные фанатики. С. Хантингтон подчеркивает рост экономической и 
военной мощи двух цивилизаций, которые уже открыто отвергают 
западные ценности и институты и даже провозглашают свое пре-
восходство над ними: Восточной Азии (вызов основан на экономи-
ческом росте региона) и Ближнего Востока (вызов основан на его 
демографическом росте).
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Таким образом, неравномерность техногенного развития при 
переходе к постиндустриальной цивилизации приобрела особую 
важность. Необходимо объективное, разностороннее рассмотре-
ние современных проблем технологического развития стран пери-
ферии и возможностей экономического и политического влияния 
технологических лидеров. Рост техногенной среды за последние 
полтора-два столетия способствовал не только глобализации 
мирового экономического, информационного и культурного про-
странства, но и формированию внутри него двух полюсов – тех-
нологического авангарда и традиционной периферии. Глобализа-
ция уже привела к втягиванию традиционных обществ в единое 
пространство, скроенное по европейским стандартам, и они для 
собственного выживания вынуждены играть по заданным прави-
лам. Лидерство постиндустриального мира основано на его воен-
но-технологической мощи, и другие цивилизации стоят перед вы-
бором – модернизация или отсталость.

Все это, наряду с часто высказываемыми сомнениями в воз-
можности создания постиндустриального общества в глобальных 
масштабах, превращает неравномерность техногенного развития в 
один из главных источников межнациональной напряженности и, 
следовательно, социальных конфликтов.

Итак, рассмотрение процессов глобализации с помощью 
традиционных подходов не вызывает разногласий только относи-
тельно противоречивости ее последствий. Формирование единого 
технотопа глобальных масштабов (выражающегося, например, в 
международном разделении труда, глобальных техногенных изме-
нениях климата и т.п.), со второй половины XX века создает объ-
ективную потребность в формировании единого экономического, 
информационного, научного, политического пространств, как по-
зитивно влияющих на дальнейшее развитие техногенной среды. С 
другой стороны, следствием функционирования общепланетарной 
технологической системы является формирование глобальных про-
странств: экологического, урбанистически-бытового, культурно-
го. Их дальнейший рост и расширение вызваны не сознательной 
волей людей, а объективными закономерностями техногенного 
развития, делая возможным дальнейший технологический рост. 
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Тем не менее, исследователи отрицательно характеризуют некото-
рые стороны глобализации (как правило, чаще всего подвергается 
критике становление общего культурного поля в форме вестер-
низированной «массовой культуры»). При философском анализе 
следует осмыслить эти процессы как неизбежные при выбранном 
пути социоприродного развития и, в случае негативного отноше-
ния к этим последствиям, произвести переоценку техногенного 
роста в целом, а не его отдельных направлений.

Заслуживает анализа опасность истощения ресурсов при 
продолжении технологического роста. Как ограниченность мате-
риальных и энергетических ресурсов, так и возможность расши-
рения их базы по ходу технического развития являются предме-
тами дискуссий: автор отмечает противоречивость существующих 
точек зрения и выявленных тенденций. Но границы и возможно-
сти информационных ресурсов, которые определяются в немалой 
степени свободной волей людей: их научный анализ затруднен. 
Следовательно, возможности интенсификации использования ин-
формационных ресурсов подлежат философскому анализу, учиты-
вающему субъективный фактор. Автор указывает на следующие 
источники возможных трудностей. Способности человека контро-
лировать технологические процессы имеют определенные грани-
цы, вследствие его объективных психофизических особенностей 
как биологического вида, поэтому по мере технического прогресса 
все большая часть технологий (производственных и информацион-
ных) выходит из-под его контроля. Инновационная деятельность 
вызывается не только изменениями объективно рассчитываемых 
потребностей людей или внешней среды (что закономерно должно 
приводить к ответным трансформациям техногенной среды), но и 
социокультурными процессами (политика, мода), а также автоном-
ными техногенными факторами.

Что же ожидает современное общество в результате продол-
жения научно-технического прогресса? Мнения исследователей 
расходятся: одни считают, что все проблемы рано или поздно бу-
дут решены, другие – что человеку придется смириться с неспо-
собностью выстраивать жизнь по собственному плану и подчи-
ниться закономерностям технического развития, пользуясь теми 
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«экологическими нишами», которые техносфера оставит ему, и не 
надеясь на чудеса.

Оптимистический прогноз, уверяющий, что проблемы и 
противоречия индустриального общества по ходу техногенно-
го развития будут разрешены, достаточно известен. В конце XX 
века многим казалось, что впереди – осуществление самых луч-
ших желаний человечества. Придет конец лежащим в основе ин-
дустриальных технологий отчуждению труда и стандартизации, 
распространяющейся даже на человека: «В основе повышения 
эффективности индустриального типа развития лежит именно 
технология экономии: меньше вложить и больше получить... Рост 
масштабов позволяет до такой степени расчленить трудовой про-
цесс на трудовые операции... что сводит к минимуму расходы 
на специальную подготовку производителя, делая его предельно 
дешевым и легко заменимым «фрагментом» трудового процесса. 
Деперсонализация производителя, как социально-экономическая, 
так и культурно-психологическая, есть также важнейший фактор 
эффективности такой индустриальной технологии» [23, с. 49]. По-
стиндустриальная модернизация, как уверяли многие социологи, 
позволит преодолеть отчуждение трудящихся от средств труда, 
превратив человека в 3 главный производительный ресурс, и су-
щественно сгладить классовые противоречия; труд превратится в 
средство самореализации, последует поворот производства к чело-
веку, гуманизация всех сторон жизни общества. Постиндустриаль-
ное общество, по словам В.А. Красилыцикова, будет обществом 
постэкономическим: «В нем преодолевается господство экономи-
ки над людьми, а главным в жизни общества становится развитие 
человеческих сил и способностей, совершенствование личност-
ных качеств человека» [14, с. 40]. Главные черты коммунистиче-
ского общества, предсказанные еще К. Марксом, – освобождение 
человека от власти экономики и отчуждающего труда – с ходом 
технологического развития начинают реализовываться. Например, 
труд превращается в творчество для все больших масс людей, и 
«основной формой жизнедеятельности становится развитие чело-
веческих способностей» [24]. Становление постиндустриальной 
цивилизации, по мнению В.С. Бакирова, означает переход веду-
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щей роли от материальных элементов производства к духовно-
идеальным, «от овеществленного труда к живому... от частичного 
работника-исполнителя к работнику-творцу... от единообразия, 
стандартизации к развитию многообразия всех форм обществен-
ной жизни... Развитие и обогащение человеческого интеллекта, 
творческой энергии, духовно-нравственных сил становится... фун-
даментальным условием производства» [25, с. 71]. Многие ли раз-
делят сегодня эти оптимистические оценки?

В конце XX века раздавались даже голоса, предсказывающие 
будущему обществу только рост благосостояния и даже скуку от 
этого благосостояния. По мнению Ф. Фукуямы, наступил «по-
стисторический» период, завершающий поиски оптимального 
строения общества. Экономический и политический либерализм 
позволяют построить идеальное общество с гарантированным 
уровнем материального благосостояния, рациональной регуля-
цией социальных проблем и превращением большинства членов 
общества в потребителей, чьи все более изощренные запросы слу-
жат причиной все большего развития техники. Современная эпо-
ха есть «конец истории как таковой, завершение идеологической 
эволюции человечества и универсализации западной либеральной 
демократии как окончательной формы правления» [26, с. 134-135]. 
Этот идеал будет распространяться, пока весь мир не станет потре-
бительским раем. Впрочем, Фукуяму это не радует: «Конец исто-
рии печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью 
ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая 
отваги, воображения и идеализма, – вместо всего этого – эконо-
мический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об 
экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В 
постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть 
лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории...

Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вы-
нудит историю взять еще один, новый старт?» [26, с. 148]. Впро-
чем, события начала XXI века разбили эти иллюзии; так, Ф. Фуку-
яма в своих новых работах уделяет внимание проблемам перехода 
к новому обществу и требуемым для него качествам человека.

Большинство философов считает, что «постисторическая ску-
ка» человечеству не грозит: во-первых, «спокойное благополучие» 
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в отдельно взятом регионе современного мира невозможно, а во-
вторых, «история учит, что общества и классы, ориентирующиеся 
на гедонизм, обрекают себя на стагнацию и упадок; стремление 
к самоуслаждению... неизбежно ведет к деградации воли и созна-
ния» [27, с. 34]. Поэтому большинство предлагаемых прогнозов 
будущего пессимистичны. По мнению А.П. Назаретяна, линейное 
распространение в будущее ряда тенденций, наблюдаемых на сты-
ке XX и XXI веков, дает повод полагать, что цивилизация на пла-
нете Земля доживает последние десятилетия своей бурной исто-
рии: «Далее наступает очередь конструктивных вопросов: каким 
образом возможно изменить ход событий, чтобы обеспечить со-
хранение цивилизации, и чем для этого придется пожертвовать?» 
[28, с. 117]. Современная общественная система, в чем уверен Л.В. 
Лесков, находится в кризисе: «Часы на башне капиталистической 
системы пробили полночь. Очередной этап мировой истории мо-
жет поэтому состоять только в переходе к постиндустриальной, 
или постэкономической цивилизации... Прежде всего, это кризис 
системы базовых ценностей и эволюционных целей, а затем и по-
рожденный этим субъектный кризис» [29, с. 42]. По убеждению 
В.А. Кутырёва, собственно человеческое общество исчезает, оно 
становится «человеко-машинным». Сотни тысяч лет люди жили 
небольшими общинами, их контакты основывались на чувствен-
ных образах и отношениях. В огромных государствах, которые 
стали результатом слияния общин, отношения между людьми при-
няли более опосредованную форму: «Они формализуются и от-
чуждаются от своих носителей. Однако здесь индивид еще субъект 
своей деятельности, импульсы к которой... идут от его чувств и по-
требностей, от неизбежности осуществления себя в качестве жи-
вого телесного существа». В супериндустриальной фазе общество 
становится сверхсложной социотехнической системой. Возникает 
«мегамашина», в которой человек из субъекта активности пре-
вращается в ее элемент и, «включенный в совокупность отноше-
ний... должен строго выполнять предписываемые ими действия». 
В социотехнической системе, по словам В.А. Кутырёва, челове-
ческие отношения перестают регулироваться внерациональными 
способами: чувствами, обычаями, идеалами. Все редуцируется к 
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разуму: ценности заменяются информацией, проблемы решаются 
технологически. Культура как механизм поддержания социально-
сти становится ненужной: личное благосостояние и социальное 
уважение определяются степенью соответствия функциям систе-
мы, все меньше включающей в свой механизм требования морали, 
а «душа, переживание, личное мнение – пережиток прошлого, до-
технологическогопраобщества». 

Большинство исследователей отмечают и политические тен-
денции, в значительной мере вызванные техногенным развитием, 
– сокращение роли национального государства и вырождение си-
стемы представительной демократии.

Демократическая система неоднократно сравнивалась с ги-
гантским механизмом [30, с. 9]. Возникнув как детище инду-
стриальной цивилизации, она была основана на совокупности 
социальных технологий, рационально организующих общество 
и занявших место традиционных или идеологических связей. 
Одной из главных задач индустриального государства была нена-
сильственная координация огромных масс людей для обеспечения 
функционирования промышленного производства. Поставив це-
лью не совершенствование внутреннего мира людей, а совершен-
ствование их взаимосвязей (вплоть до умения ставить недостатки 
и слабости индивидов на службу обществу), основатели демокра-
тической модели прошли по пути, проложенному технологизацией 
производственной сферы. Но появляются все более совершенные 
технологии – в том числе и социальные. Отмечено, что техниче-
ское развитие порождает факторы, демократию постепенно разру-
шающие [31, с. 15]. В частности, средства массовой информации 
становятся главными участниками политической системы. М. Ка-
стельс, например, показывает, что политика становится «информа-
ционной», осуществляясь главным образом как «манипулирование 
символами в средствах массовой информации», а обычные люди 
«будут все более и более удалены от коридоров власти и разоча-
рованы в разрушающихся институтах гражданского общества». В 
результате битвы за власть в современную эпоху ведутся главным 
образом не на поле реальных политических дел, а в средствах мас-
совой информации, так как она «содержится в сетях информацион-
ного обмена и манипуляции символами» [32, с. 502].
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Технологический рост привел к формированию нового фено-
мена общественной жизни социально-массовых явлений. Их ис-
точники – фабричный способ производства с массовым стандарти-
зированным трудом, миграция из деревни в город (сопровождаемая 
отказом от прежних норм поведения), тиражирование информации 
через СМИ (создающее глобальные потоки стандартизированных 
образов). Главной ролью массовизации было обеспечение тех-
нического развития на его индустриальной фазе (необходимость 
воспроизводства стандартизированной рабочей силы). В резуль-
тате этого вырабатывался человек, «ориентированный на меха-
ническое выполнение заданной социальной роли, податливый к 
рекламным и другим массовым внушениям, но преисполненный 
жажды социального возвышения и достижения потребительского 
максимума» [33, с. 137]. Философы обсуждают проблемы «мас-
сового общества», подчеркивая, что общие условия техногенного 
быта – развитие всемирных коммуникаций и унификация матери-
альных инфраструктур – приводит к усреднению духовной жизни. 
Включение масс людей в однотипные технологические процессы, 
потребление стандартизированных продуктов материального и ду-
ховного производства ведет к формированию однородных стилей 
жизни и типов мышления.

Анализ современных культурных и экономических процессов 
может привести к выводу: согласно объективным тенденциям тех-
нического развития, человечество неуклонно движется к единой 
глобальной цивилизации, что выражается в построении единого 
техногенного пространства. Эта тенденция противостоит поли-
тическим, культурным, идеологическим различиям и соединяет 
различные регионы в единое целое, давая возможность беспрепят-
ственного перемещения людей, товаров, технологий, природных 
и интеллектуальных ресурсов, услуг, информации по всему миру, 
несмотря на государственные границы. Особое место занимает 
процесс урбанизации, ведущий к формированию в различных ре-
гионах мира унифицированной городской среды: в экономической, 
культурной, бытовой сферах жизнь мегаполисов разных стран по-
хожа друг на друга. Идет универсализация науки и образования, 
социальных связей и ценностей. Одним словом, придавая пла-
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нетарные масштабы технологическим процессам, глобализация 
стремится довести до общечеловеческих их последствия.

1.3 Будущее стран вне Глобального проекта, способного 
обеспечить всеобщий рост. Четвертая промышленная революция 
в Казахстане

Во Введении своей книги – «Четвертая промышленная ре-
волюция» К. Шваб пишет, что «развитие и внедрение новейших 
технологий связаны с неопределенностью и означают, что мы пока 
не имеем представления, как в дальнейшем будут развиваться пре-
образования, обусловленные этой промышленной революцией» 
[34, с. 8]. Данное обстоятельство налагает огромную ответствен-
ность на всех участников глобального тренда «индустриальная ре-
волюция 4.0» – правительств различных стран, бизнеса, научного 
сообщества и общественности. Действительно, ведь социальные, 
экономические, политические, морально-нравственные, ценност-
но-культурные последствия четвертой промышленной революции 
непредсказуемы и они могут отрицательно воздействовать на бы-
тие человека и всего человечества. Многие эксперты утверждают, 
что четвертая революция будет не только и не столько «индустри-
альной», так как она затронет все стороны человеческой жизни. 
Причем последствия могут быть не только со знаком «+», но и не-
гативными или даже губительными для человека и человеческой 
цивилизации. Так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим-
ся к процессу роботизации как к одному из важных направлений 
развертывания четвертой промышленной революции.

Каковы же опасения экспертов в связи с четвертой индустри-
альной революцией? 

Во-первых, повсеместное внедрение роботов может привести 
к вытеснению человека из сферы производства и других секторов 
экономики — сначала частичному, а затем полному (социальные 
последствия).

Во-вторых, роботы могут начать управлять людьми (полити-
ческие последствия).

В-третьих, человек в результате соединения с роботом может 
превратиться в киборга, т.е. произойдет исчезновение того вида, 
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который мы привыкли называть homosapiens (антропологические 
последствия).

Эксперты, занимающиеся тематикой четвертой индустриаль-
ной революции, обращают внимание на то, что изменения в начале 
21 века стали происходить со стремительной скоростью. При этом 
движущие силы этих изменений не очень понятны. Кто-то считает, 
что четвертая революция — «объективный» процесс развития на-
уки и техники, кто-то полагает, что она плод заговора мировой за-
кулисы против человечества, кто-то уверен в мистической природе 
данных изменений.

В узком смысле под роботами понимаются технические 
устройства, которые позволяют замещать человека в производстве 
и других сферах экономической деятельности. Роботы в машино-
строении и других отраслях промышленности стали появляться 
еще в прошлом веке. Их внедрение называлось автоматизацией 
производства, роботы повышали производительность труда оста-
ющихся работников. Но в какой-то момент времени производства 
стали полностью безлюдными. Постепенно роботизация стала вы-
ходить за рамки материального производства, захватывая торгов-
лю, транспорт, сферу услуг, финансы и денежное обращение.

Дело дошло до того, что сегодня большая часть решений в 
сфере финансовых спекуляций принимается роботами, которые 
просчитывают самые оптимальные «ходы» на основе обработки 
больших массивов информации о состоянии разных финансовых 
рынков. Такие роботы в течение рабочего дня могут совершать 
большое количество операций покупки и продажи финансовых 
инструментов, зарабатывая значительную прибыль за счет гигант-
ских оборотов. В мире спекуляций это называется «высокочастот-
ным трейдингом», а потребность в живых трейдерах неуклонно 
падает.

Роботы также внедряются банками и инвестиционными фон-
дами в сферу управления активами. Роботы-консультанты (робо-
эдвайзеры) стремительно завоевывают себе место под солнцем на 
мировых фондовых рынках. Поданным исследовательской компа-
нии Aite Group, в 2015 году глобальная индустрия робо-эдвайзинга 
показала рост на 200%. Банк России в своем докладе, опублико-
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ванном летом прошлого года, оценил совокупный объем активов 
под управлением роботов-консультантов в 50 млрд. долл. по всему 
миру, а компания McKinsey&Co считает, что в перспективе этот 
объем может дорасти до 13,5 трлн. долл. Пока роботы в управля-
ющих компаниях, фондах и банках выступают в качестве консуль-
тантов. Однако завтра они могут полностью «занять кресло» жи-
вого управляющего активами.

В широком смысле под роботами понимаются технические 
устройства, не только осуществляющие операции в сфере произ-
водства и разных сферах профессиональной деятельности, но так-
же обслуживающие сферу бытовую. Наиболее яркий пример — ав-
томобили, управляемые автопилотами. За руль человеку садиться 
не придется, машину будет вести робот. Это не фантастика, уже 
несколько лет компания Google разрабатывает и испытывает бес-
пилотный автомобиль. Массовое производство автомобилей-робо-
тов может начаться через 2-3 года.

Одним из направлений роботизации является широкое вне-
дрение 3D-принтеров. Это периферийное устройство, использую-
щее метод послойного создания физического объекта по цифровой 
3D-модели. Уже сегодня 3D-принтеры используются для изго-
товления моделей и форм для литейного производства, для про-
изводства различных мелочей в домашних условиях, в медицине 
(при протезировании и производстве имплантатов). Впрочем, уже 
имеются примеры изготовления с помощью данной технологии 
гораздо более серьезных и массивных вещей — деталей для про-
изводства оружия (и даже всего оружия), корпусов автомобилей, в 
строительстве и т. п.

Еще более «продвинутая» роботизация – связывание произ-
водственных роботов, а также «роботов-вещей» в единые сети. 
Это называется «робототехническим интернетом», или «межма-
шинной коммуникацией». По замыслу разработчиков таких си-
стем, межмашинная коммуникация позволяет оптимизировать 
производственные, коммерческие и финансовые операции и край-
не перспективна в крупных корпорациях.

Компании, специализирующиеся на информационно-компью-
терных технологиях (ИКТ) и продвигающие роботов во все сферы 
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жизни общества (даже в государственное управление и в военное 
дело), стремятся показать, что роботизация — прямой путь в «зо-
лотое будущее» человечества. Однако у социологов, политиков и 
просто здравомыслящих людей есть серьезные опасения, что ро-
ботизация может привести к катастрофическим последствиям, на-
пример, к безлюдному производству. 

За примерами того, как на наших глазах появляются безлюд-
ные цеха, производственные участки, целые предприятия, далеко 
ходить не надо. Так, в 90-е годы европейская компания Adidas при-
няла решение о перемещении своего производства в Азию, где ра-
бочая сила стоила в разы дешевле, чем в Германии. Сегодня начался 
новый этап «оптимизации» издержек компании, даже без перемеще-
ния производства за тысячи километров от «базы». Adidas начинает 
работу на новой фабрике в Аисбахе (Германия), на которой все опе-
рации осуществляют роботы. По такому же пути идет и другой про-
изводитель спортивной обуви – компания Nike, которая объявила о 
скором введении в эксплуатацию полностью безлюдной фабрики.

Второй пример относится к электронике. Ведущий произво-
дитель электронных компонентов для компаний Apple, Hewlett-
Packard, Dell и Sony корпорация Foxconn сосредоточила свои про-
изводства на Тайване. Она установила 1 млн. роботов, которые 
заменили 1,2 млн. работников.

Третий пример. В Австралии одна из крупнейших в мире гор-
нодобывающих компаний Rio Tinto использует самоуправляемые 
грузовики и буры, не требующие присутствия людей-операторов 
на месторождениях железной руды. Скоро запустят автоматиче-
ские поезда, которые будут доставлять руду в порт, находящийся 
на расстоянии около 480 км.

Западные газеты, журналы, телевидение почти каждый день 
публикуют оценки того, сколько рабочих мест может «сэкономить» 
работодателям внедрение роботов на отдельных предприятиях, в 
отдельных отраслях и производствах, в экономике в целом в бли-
жайшие годы. Так, американский футуролог Дик Пельтье считает, 
что к 2030 году человечество потеряет 50 млн. рабочих мест, ко-
торые достанутся роботам. А к 2040 году человечество лишится 
более половины всех рабочих мест в мире.
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По оценкам исследовательской компании Gartner, в резуль-
тате автоматизации общее число рабочих мест сократиться на 1/3 
за 10 лет. По оценкам экономистов Оксфордского университета, в 
течение 20 лет половину нынешних рабочих мест заменят машин-
ные технологии. Аналитики консалтинговой компании Deloitte и 
ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что в следу-
ющие 20 лет роботы могут сократить число рабочих мест на 35%. 
Это значит, что без работы останется каждый третий рабочий. В 
целом все оценки близки друг к другу. Они также корреспондиру-
ют с цифрами, которые содержатся в книге Клауса Шваба.

В 19-20 вв. внедрение новой техники вело к повышению про-
изводительности труда и освобождению рабочих мест. Неодно-
временно возникали новые отрасли и производства, которые соз-
давали новые рабочие места. На протяжении многих лет и даже 
десятилетий за счет подобного компенсирующего эффекта удава-
лось поддерживать уровень занятости (безработицы) примерно 
на одном (относительно социально безопасном) уровне. Для того, 
чтобы снижать негативные последствия внедрения новых техно-
логий на занятость, власти организовывали биржи труда и пере-
подготовку кадров. А в годы, когда официальной экономической 
идеологией властей было кейнсианство, государство создавало 
дополнительные рабочие места (вспомним программу обществен-
ных работ в США в 1930-е годы).

Увы, сегодня никаких компенсирующих эффектов не ожи-
дается. Наблюдается наступление роботов по самому широкому 
фронту. Они будут «зачищать» рабочие места в сфере производ-
ства, торговли, бытовых услуг, транспорта, банковского дела. Даже 
в сфере государственного управления в связи с проектом «элек-
тронного правительства» властные структуры могут стать безлюд-
ными. В сфере военного дела – то же самое (достаточно вспомнить 
современные беспилотники – разве это не летающие роботы, заме-
няющие опасную профессию военного летчика?). Особенно боль-
но роботизация ударит по так называемому «среднему классу». 
С каждым годом «незаменимых» специальностей становится все 
меньше. Сегодня в Китае, между прочим, создан робот, которого 
научили писать простейшие заметки в СМИ. Может быть, завтра 
появится робот, который будет писать романы?
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Что из себя будет представлять общество, «населенное» ро-
ботами? Можно ли противостоять этой опасной тенденции робо-
тизации? 

В будущем технологические новшества также приведут к чу-
десам снабжения, с долгосрочным повышением эффективности и 
производительности. Транспортные и коммуникационные расхо-
ды снизятся, логистика и глобальные цепи поставок станут более 
эффективными, а стоимость торговли уменьшится, и все это от-
кроет новые рынки и обеспечит экономический рост.

В то же время, как отмечали некоторые экономисты, револю-
ция может привести к еще большему неравенству, особенно в ее 
потенциале изменить рынки труда. Поскольку автоматизация заме-
няет труд во всей экономике, чистое замещение рабочих машинами 
может усугубить ситуацию. С другой стороны, также возможно, 
что замещение рабочих технологичными роботами в определен-
ных сферах в совокупности приведет к увеличению безопасных и 
полезных рабочих мест.

Мы не можем предвидеть, на каком этапе такой сценарий мо-
жет возникнуть, и история предполагает, что результат, вероятно, 
будет некоторой комбинацией этих двух вариантов. Однако, оче-
видно, что в будущем талант, а не капитал, станет критическим 
фактором производства. Это приведет к тому, что рынок труда бу-
дет все больше разделяться на сегменты с низкой квалификацией/
низкой заработной платой и высокой квалификацией/высокой за-
работной платой, что, в свою очередь, приведет к росту социаль-
ной напряженности.

Не считая одной из основных экономических проблем, нера-
венство вызывает наибольшую социальную обеспокоенность, свя-
занную с четвертой промышленной революцией. Крупнейшими 
бенефициарами инноваций, как правило, являются новаторы, ак-
ционеры и инвесторы, что объясняет растущий разрыв в богатстве 
между теми, кто зависит от капитала и труда.

Поэтому технология является одной из основных причин того, 
что доходы большинства населения в странах с высоким доходом 
застопорились или даже снизились: спрос на высококвалифици-
рованных рабочих увеличился, а спрос на работников с меньшим 
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уровнем образования и низкими навыками уменьшился. Результа-
том является рынок труда с высоким спросом на специалистов с 
очень высоким уровнем и работников с очень низким, но средний 
уровень остается выброшенным с рынка труда.

Это помогает объяснить, почему так много работников разо-
чарованы и опасаются, что их собственные реальные доходы и до-
ходы их детей будут продолжать застаиваться. Это также помогает 
объяснить, почему средние классы во всем мире все чаще испыты-
вают всепроникающее чувство неудовлетворенности и несправед-
ливости.

Недовольство также может подпитываться распростране-
нием цифровых технологий и динамикой обмена информацией, 
типичной для социальных сетей. Более 30 процентов населения 
в мире теперь используют платформы социальных сетей для под-
ключения, обучения и обмена информацией. В идеальном мире 
эти взаимодействия обеспечили бы возможность межкультурного 
взаимопонимания и сплоченности. Тем не менее, они могут так-
же создавать и распространять нереалистичные ожидания относи-
тельно того, что представляет собой успех для отдельного человека 
или группы, а также предлагают возможности для распростране-
ния экстремальных идей и идеологий.

Клаус Шваб отмечает, что четвертая промышленная револю-
ция – это новое качество жизни, при котором машины (роботы) на-
чинают вытеснять человека. Другими словами, это массовая «робо-
тизация» экономики, общества и даже просто человеческой жизни, 
так как сейчас, помимо промышленных роботов, которые начали 
появляться еще в конце прошлого века, стали выпускать так называ-
емые «умные» вещи: автомобили беспилотники, «умный» дом и т.п. 
То есть это своеобразная оцифровка всей жизни человека. Фактиче-
ски на четвертом этапе индустриальных преобразований и развития 
научно-технического прогресса происходит некое органическое со-
единение технического и биологического миров социального мира 
и мира информации, и в результате этого синтеза возникает некое 
«чудовище» под названием киборг, полуробот-получеловек А выра-
жаясь словами экономиста Френсиса Фукуямы, который говорил о 
конце истории, этот киборг – конец человека.
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Сегодня об этом всерьез говорят только единицы. Большая же 
часть социологов, экспертов, политиков затрагивают лишь поверх-
ностные вопросы, относящиеся к четвертой промышленной рево-
люции. Их больше всего волнует, например, то, что роботы уже вы-
тесняют и продолжат вытеснять человека из сферы производства. 

Создавая «глобальную деревню», информационные техноло-
гии, отме чает Х. Маклюэн, делают человека «не только потребите-
лем, но и соучастником телевизионного мифотворчества, которое 
формирует все основные типы и сти ли, цели и возможности обще-
ственно-культурной жизни» [35, с. 43]. По сути, новейшие реклам-
ные технологии – это технологии «сотворения мифа». Используя 
разра ботки в области нейролингвистического программирования, 
активизируя под сознание, они вносят в общественное сознание 
непредусмотренные изменения. Средства массовой информации 
вносят определяющий вклад в мифологизацию массовой культуры 
и политического мышления: формируемая ими тотальная модель 
коммуникации порождает «пассивного в психологическом отно-
шении человека (телевидение превращает человека из действую-
щего, активно живу щего – в наблюдающего за жизнью, неспособ-
ного к принятию решений)» [32, с. 150].

В результате стоит призвать, вслед за В.С. Степиным, к защи-
те научной рациональности как приоритетной ценности культуры: 
«Сегодня занятия нау кой, требующие больших усилий, самоогра-
ничения и внутренней дисциплины, уже не столь престижны, как 
это было в XX столетии. Потребительское обще ство с его идеа-
лами гедонистического образа жизни не создает благоприятного 
социального фона для доминирования научной рациональности... 
Индустрия массовых развлечений формирует у людей «клиповое 
сознание», для которого уже трудно воспринимать строго логиче-
ские и доказательные рассуждения» [36, с. 95]. Но, по словам В.А. 
Кутырева, «провозглашая идеалом, высшей целью потреби тель-
ского развития современной цивилизации комфорт, «удобство для 
жизни», человечество тем самым признает, что готово глупеть: это 
облегчает жизнь» [37, с. 15].

Итак, философские исследования показывают, что положение 
человека в современном мире противоречиво. Оно выгодно отли-
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чается от жизни его пред ков: формирование техногенной среды от-
крыло перед людьми небывалые воз можности роста материальной 
обеспеченности и безопасности. Но увеличива ется количество лю-
дей, стремящихся «забыться», уйти от действительности: начиная 
от алкоголиков и наркоманов и кончая поклонниками виртуальной 
ре альности. Распространяются психические отклонения, все чаще 
говорят о том, что человек теряет человеческий образ. По словам 
Н.Н. Моисеева, наблюдаются признаки деградации человека: во 
многих странах, причем вполне «благопо лучных», налицо «разру-
шение нравственных начал, усиление агрессивности и нетерпимо-
сти, распространение массовой псевдокультуры, широкое распро 
странение генетических и иммунных заболеваний, уменьшение 
рождаемо сти» [38, с. 8]. Делаются и крайне пессимистичные выво-
ды о современном человече стве, подобные мнению А.Д. Москов-
ченко: «Культурная деятельность человека все более приобретает 
паразитарные... формы; это проявляется, прежде всего, в том, что 
на передний план выходят сервисно-технологические потребности 
че ловеческой жизнедеятельности в ущерб духовным. Тотальная 
сервисная техно-сферизация порождает человека сервисно-техно-
логического» [39, с. 44].

Очевидно, что современное человечество нельзя назвать но-
сителем разума, призванным усовершенствовать слепые стихии 
природы: даже собственную жизнь не могут люди устроить в со-
ответствии со своими же ланиями. Не высокие духовные идеалы 
или хотя бы разумный расчет выгоды управляют слишком многи-
ми людьми, а капризная безответственность.

Следовательно, хотя характерные черты постиндустриальной 
цивилиза ции оцениваются различно, большинством исследовате-
лей отмечается объек тивный характер изменений: трансформация 
общества является результатом не целенаправленно проводимых 
человечеством реформ, а стихийным процессом, не контролиру-
емым людьми и даже не прогнозируемым ими. Современный че 
ловек чувствует себя не хозяином своей судьбы (что было харак-
терно для ин дустриального общества), а скорее, игрушкой безлич-
ных сил. Этот процесс сторонниками техноцентрического подхода 
считается техногенным – вызван ным ростом техносферы: целе-
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направленная деятельность человека, преобра зующего на протя-
жении последних столетий общество и природу (воплотив шаяся 
в техносферу, подчиняющуюся не воле людей, а собственным 
систем ным закономерностям), привела к столь резким трансфор-
мациям жизни людей, что они могут быть названы антропологи-
ческим кризисом. Этот кризис охватил весь комплекс взаимоот-
ношений людей: поведение человека и образ мышления меняются 
столь сильно, что возможна не только деградация биосферы, но 
и де градация самого человека. Если диагноз антропологического 
кризиса подтвер дится, он станет самой важной из глобальных про-
блем современности; для на хождения его разрешения и необходи-
мо дальнейшее исследование техносферы.

Если основным достижением западной цивилизации, по вер-
ному замеча нию В.Г. Федотовой, признавалась индивидуализация 
человека – формирование свободного, автономного и ответствен-
ного индивида, то уже в конце XX века «гордость Запада – авто-
номный индивид был вытеснен массовым индивидом, усреднен-
ным продуктом... гомогенной массы, создаваемой массовым произ 
водством». Источник этого омассовления – электронные СМИ, 
обладающие «стандартизированными формами превращения лю-
бой проблемы... в товар и развлечение». Результат возрастания 
технологической мощи парадоксален: «Сознательная, рациональ-
ная, имеющая цель деятельность, как индивида, так и государства 
сведена к минимуму. Не контролируя своего настоящего, человек 
не может представлять или планировать будущее, и, добавим, ясно 
осознавать свое прошлое. Социальная реальность стала казаться 
квазиприродной, непод властной человеку» [40, с. 4]. В обществе, 
обладающем поистине волшебными техни ческими возможностя-
ми, «люди как будто находятся во власти слепых сил, ут рачива-
ют связь социальной реальности со своей собственной деятель-
ностью и поведением, говорят обо всем, что «так случилось»», С 
диагнозом антропо логического кризиса согласен и Б.И. Пружи-
нин, констатируя различные социо культурные тенденции, которые 
«направлены на дезинтеграцию такого куль турного явления, как 
человек», и ярко описывая разрушительную роль новых информа-
ционных технологий; но главное – то, что в результате «мы ока-
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зыва емся втянуты в весьма интенсивный, стремительный процесс, 
по поводу кото рого мы в принципе не можем сказать, к каким со-
циальным и культурным, а может быть даже и антропологическим 
последствиям, он ведет сам по себе» [41, с. 6].

Существуют другие тенденции, препятствующие формиро-
ванию еди ной техногенной среды в планетарных масштабах. Гло-
бализация, формируя единый мир, не скрывает противоположного 
процесса – нарастающей фрагментированности цивилизации. По-
скольку различие между современными техно логиями и традици-
онными растет, увеличивается и экономико-политический разрыв 
между регионами. Оформился техногенный раскол мира на два 
типа ци вилизации – сельско-земледельческую и промышленно-го-
родскую. Промышленно развитые, урбанизированные страны яв-
ляются наиболее богатыми, а раз вивающиеся страны – население 
«мировой деревни» – прозябает в бедности.

Фактически на планете формируются два стандарта жизни: 
один – для стран «золотого миллиарда», другой – для остального 
мира. В «развивающихся странах» живет 4,5 млрд. человек: треть 
из них не имеет пригодной для питья воды, четверть – сносного 
жилья, одна пятая лишена медицинских услуг. При этом, несмотря 
на технический прогресс, большинство этих стран имеют сего дня 
более низкий среднедушевой доход, чем тридцать лет назад. В то 
же время состояние 15 богатейших людей мира превосходит вало-
вой продукт Африки к югу от Сахары [11, с. 144]. Богатые страны 
с постиндустриальной экономикой, по словам Н.Н. Моисеева, по-
степенно превращаются в «экологически благоприятную де ревню 
с демократической организацией жизни и высокой степенью со-
циальной защищенности», а «остальные страны (то есть 5/6 насе-
ления планеты) будут и дальше погружаться в пучину бедности, из 
них будут выкачиваться ресурсы и «мозги», их территории будут 
превращаться в свалку опасных отходов» [42, с. 134]. По этому все 
чаще раздаются такие мнения, как высказанное А.С. Панариным: 
при зывы к модернизации – не указание реальной цели, а следствие 
того, что пра вящие круги Запада, стремясь отодвинуть «пределы 
роста» и расширить ре сурсную базу, решили экспортировать гло-
бальные проблемы на Восток «не только в идеологическом плане 
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– посредством приписывания их... отставшей и неприспособлен-
ной ментальное, но и в практическом – путем вывоза токсичных 
технологий, отходов». Индустриальная цивилизация, по его вер-
ному заме чанию, была основана на предпосылках безграничности 
природных ресурсов и бесплатности экологических благ. Теперь, 
когда ложность этой предпосылки обнаружилась, и приблизился 
срок «платить по экологическим счетам», в тех нологически раз-
витых странах появились желающие компенсировать скудею щие 
ресурсы собственной природы доступом к чужим ресурсам [17, с. 
22]. Иногда вы сказывается мнение, что модернизация останется 
бесплодной: дверь «постин дустриального рая» уже захлопнулась 
и отставшие технологически регионы обречены оставаться тако-
выми. Например, В.Л. Иноземцев утверждает: подобно формиру-
ющемуся разбиению постиндустриального общества на два класса 
– интеллектуалов и «исключенных» – схожие процессы идут на 
всей планете в целом. Западный мир так же не нуждается в «тре-
тьем мире», как интеллектуа лы – в «низшем классе». Процессы, 
именуемые глобализацией, не создадут подлинно единого мира, 
так как все более последовательно замыкаются в тер риториальных 
границах атлантической цивилизации. Причина этого, как счита ет 
В.Л. Иноземцев, связана с объективным свойством постиндустри-
ального хо зяйства: достигнув определенного уровня, развиваться, 
формируя замкнутый сектор, все меньше стремящийся к взаимо-
действию с остальными регионами [15, с. 150].

Поэтому, наряду с унификацией современного мира, усили-
вается противостоящий ей всплеск этнического и религиозного 
самосознания. Создание об щепланетарного поля коммуникации 
не только увеличивает общность, но и да ет повод идеологическим 
конфликтам. Следовательно, две тенденции вступили в борьбу: 
глобализация, угрожающая унификацией национальных различий, 
и подъем этнического самосознания. Все больше ученых призыва-
ют задуматься над опасностями «технологического разрыва», но 
программы помощи разви вающимся странам и модернизации их 
промышленности в большинстве случа ев не помогают. Это пока-
зывает: разрыв между двумя группами регионов -технологический 
и экономический – имеет объективные причины, являясь за коно-
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мерным следствием механизмов функционирования техногенного 
общест ва. Гипотеза «заговора» процветающих стран против бед-
ной периферии не мо жет считаться адекватной: какие бы планы ни 
вынашивались политиками, ис тория показывает, как рассыпаются 
интриги, противостоящие тенденциям ис тории. Таким образом, 
техноцентрический подход, прогнозируя формирование единой 
техногенной среды, рассматривает лишь одну из противополож-
ных тенденций, что в значительной мере принижает значимость 
его предсказаний.

Результатом подобного цивилизационного раскола и отсут-
ствия надежды на его конструктивное преодоление становится 
рост экстремизма и фундамен тализма. Исследователи отмечают: 
когда попытки экономического развития не оправдывают надежд, 
а идеологическое давление вестернизации кажется не стерпимым, 
среди народов «третьего мира» растет неприязнь к технологиче 
ским лидерам. Так, С. Хантингтон предсказал повсевместное обо-
стрение межнациональных и межрелигиозных противоречий. Он 
считает: в ответ на усили вающиеся универсалистские претензии 
Запада в странах «третьего мира» зреет цивилизационное самосо-
знание. Результатом может стать не только агрессив ное сопротив-
ление модернизации, но и новые «крестовые походы» – стремле 
ние «исправить пороки» постиндустриального мира. В защиту 
традиционных ценностей против западных (подаваемых как уни-
версальные) могут выступить не только идеологи, но и вооружен-
ные фанатики. С. Хантингтон подчеркивает рост экономической и 
военной мощи двух цивилизаций, которые уже открыто отвергают 
западные ценности и институты и даже провозглашают свое пре-
вос ходство над ними: Восточной Азии (вызов основан на экономи-
ческом росте ре гиона) и Ближнего Востока (вызов основан на его 
демографическом росте) [43, с. 150].

Таким образом, неравномерность техногенного развития при 
переходе к постиндустриальной цивилизации приобрела особую 
важность. Необходимо объективное, разностороннее рассмотре-
ние современных проблем технологи ческого развития стран пе-
риферии и возможностей экономического и полити ческого влия-
ния технологических лидеров. Рост техногенной среды за послед 
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ние полтора-два столетия способствовал не только глобализации 
мирового экономического, информационного и культурного про-
странства, но и форми рованию внутри него двух полюсов – тех-
нологического авангарда и традицион ной периферии. Глобализа-
ция уже привела к втягиванию традиционных об ществ в единое 
пространство, скроенное по европейским стандартам, и они для 
собственного выживания вынуждены играть по заданным прави-
лам. Лидерство постиндустриального мира основано на его воен-
но-технологической мощи, и другие цивилизации стоят перед вы-
бором – модернизация или отсталость.

Что же ожидает современное общество в результате продол-
жения научно-технического прогресса? Мнения исследователей 
расходятся: одни считают, что все проблемы рано или поздно бу-
дут решены, другие – что человеку придется смириться с неспо-
собностью выстраивать жизнь по собственному плану и подчи-
ниться закономерностям технического развития, пользуясь теми 
«экологическими нишами», которые техносфера оставит ему, и не 
надеясь на чудеса.

Находящаяся в стадии становления неоиндустриальная эко-
номика зачастую именуется «инновационной» в развитых странах 
мира На самом же деле, мы все еще имеем дело с финансовым 
капитализмом, в который выродился капитализм промышленный, 
чьим конечным продуктом является неорентная экономика В этой 
системе отношений рост ВВП основан не на устойчивом развитии 
за счет эффективного использования производительных сил «эко-
номики знаний», а на поведении субъектов рынка, ориентирован-
ном на извлечение ренты путем создания добавленной стоимости, 
связанной с монополией на материальные, интеллектуальные и 
организационные ресурсы, как правило, в непроизводственном и, 
главным образом, финансовом секторе экономики

Подобного рода трансформация промышленного капитализ-
ма в финансовый сопровождалась в ряде случаев деиндустриали-
зацией и переводом производства в страны с низким минимумом 
заработка.

В настоящее время мировая экономика представлена на трех 
уровнях;
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- четыре экономических центра силы первого уровня (Tier 1 
economicpowerhouses) – США, ЕС, Китай и Япония;

- 13 экономических центров силы второго уровня (Tier 2 
economicpowerhouses) Бразилия, Россия, Индия, Австралия, Мек-
сика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Ар-
гентина, Нигерия, ЮАР и Египет);

- развивающиесяэкономикипрочихстранмира (rest of the 
world’s Tier 3 developing economies).

Экономические центры силы первого уровня процветают за 
счет извлечения четырех видов ренты лидерской, финансовой, тех-
нологической и миграционной Экономические центры силы вто-
рого уровня выживают за счет извлечения одного из трех видов 
ренты: ресурсной, социально-экологической и геостратегической 
(или их комбинации).

Идущая четвертая промышленная революция обострит борь-
бу за инновационную ренту, в ходе которой большинство акторов 
(в особенности, из числа экономических центров силы второго 
уровня) будут стремиться, как максимум, выстроить новые, а, как 
минимум, существенно изменить существующие глобальные схе-
мы кооперационных связей. Это будет происходить на фоне попы-
ток экономических центров силы первого уровня возвратить про-
мышленное производство на собственную территорию. Мы можем 
стать свидетелями возникновения целого ряда новых альянсов – 
как глобальных, так и региональных – основанных на совместном 
доступе к инновационным технологиям и квалифицированной ра-
бочей силе.

Казахстану следует учитывать эту тенденцию в процессе раз-
вертывания четвертой промышленной революции.

Модернизация. Под этим термином понимаются процессы, 
ведущие к внедрению в жизнь достижений западной (евро-аме-
риканской) цивилизации. Согласно У. Ростоу, Ш. Эйзенштадту и 
др. авторам теории модернизации, такие процессы происходят с 
большей пли меньшей скоростью во всех государствах мира. По-
всюду идет рост индустрии, ведущий к обществу с развитой эконо-
микой и высоким уровнем потребления, что неизбежно должно по-
влечь за собою принятие социально-политических и культурных 
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установок Запада. Отсталые страны будут проходить те же стадии 
экономического роста, которые уже пройдены передовыми, и по-
степенно будут подтягиваться к последним, приближаясь к их об-
разу жизни. Теория модернизации, по сути дела, возрождает в но-
вом обличье идеи европоцентризма (точнее – евро-американского 
«западоцептризма»). К концу XX в., однако, надежды па скорое 
выравнивание уровня экономического развития отсталых и пере-
довых стран угасли. Сторонники теории модернизации возлагают 
вину за это на правящую элиту «бедных» государств, неспособную 
обеспечить их экономический прогресс по западным образцам. 
Критики же теории модернизации говорят о ее принципиальной 
несостоятельности.

Разделение центра и периферии. В противоположность тео-
рии модернизации предполагается, что хотя в современную эпоху 
и образуется единая мировая экономическая система, но между 
различными странами в ее составе сохраняется и даже увеличи-
вается экономическое неравенство. Эта мысль проводится И. Вал-
лерстайном. Согласно развиваемому им «мир-системному» под-
ходу к пониманию социальной реальности, «единицами истории» 
являются не государства, а «миры-системы», которые представля-
ют собою целостные социальные образования, могущие включать 
в себя в качестве своих частей разные государства. «Мир-система 
– это не мировая система, а система, являющаяся миром», – по-
ясняет Валлерстайн. Ее скрепляет общий рынок и единое разде-
ление труда (по не обязательно единство политической власти и 
культуры). Из многих существовавших в прошлом «мир-систем» 
до наших дней дожила одна – европейская, которая начала скла-
дываться в XVI в. и, расширяясь, к настоящему времени стала 
единственной, распространившейся по всей Земле капиталистиче-
ской «мир-системой». В ней есть «ядро» — несколько экономи-
чески самых развитых государств, а остальные страны образуют 
ее «периферию» и «полупериферию» (к полупериферийным стра-
нам Валлерстайн относит и Россию). Страны, входящие в ядро, 
процветают за счет выкачивания ресурсов из периферии и полу-
периферии. Между этими частями «мир-системы» идет борьба: 
государства внутри ядра борются за гегемонию, периферийные 
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государства – за переход в полупериферию или в ядро. «Великая 
иллюзия теории модернизации состояла в обещании сделать всю 
систему ядром без периферии. Сегодня вполне очевидно, что это 
невыполнимо», – утверждает Валлерстайн.

К «мир-системному» подходу примыкают работы предста-
вителей латиноамериканской экономической школы (Р. Пребиш, 
Т. Дос-Сантос и др.), в которых развивается концепция «перифе-
рийного капитализма». Эта концепция предполагает, что ныне на 
Земле утвердилась единая цивилизация, представляющая собою 
систему всемирного капитализма. Однако следует различать ка-
питализм развитых государств, принадлежащих к «авангардному» 
центру мировой системы, и «периферийный капитализм», который 
развивается в слаборазвитых «арьергардных» странах. Это специ-
фический — зависимый, деформированный – капитализм. Страны 
периферийного капитализма лишены возможности достичь уров-
ня жизни «центровых» государств. Им свойственен особый тип ка-
питалистического производства, который Р. Пребиш характеризует 
как «производство обездоленности». Он ведет в эволюционный ту-
пик, из которого в существующей системе нет выхода. Отношения 
периферии к центру подобны классовым отношениям по Марксу, 
только в роли господствующего, эксплуататорского класса высту-
пают страны центра, а роль угнетенного, эксплуатируемого выпа-
дает на долю периферийных стран. 

С. Хантингтон, автор концепции «Столкновение цивилиза-
ций», полагает, что на нынешней стадии развития человечества 
единой мировой цивилизационной системы не существует. Все-
мирные экономические связи не устраняют фундаментальных 
культурных различий между исторически образовавшимися циви-
лизациями, и они еще долго будут сохраняться: в обозримом буду-
щем не сложится единой универсальной цивилизации. Напротив, 
мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций. Хан-
тингтон утверждает, что главную роль в мире будут играть взаи-
моотношения между западной и не западными цивилизациями. В 
последних (исламской, буддийской, конфуцианской, африканской, 
православно-славянской и др.) пропаганда таких западных идей, 
как индивидуализм, либерализм, конституционализм, свободный 
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рынок, зачастую вызывают враждебную реакцию. На «линиях раз-
лома» между цивилизациями, особенно вдоль границ исламского 
мира, постоянно возникают конфликты. Возможны три варианта 
поведения незападпых цивилизаций, определяющих дальнейшее 
развитие мировой истории:

1) попытки примкнуть к Западу;
2) курс на изоляцию от пего;
3) объединение и наращивание военной мощи для борьбы с 

Западом.
Как можно видеть, специалисты не склонны рисовать пер-

спективы на XXI в. в розовом свете. Переход к постиндустриаль-
ному обществу и глобальному миру – это отнюдь не триумфальное 
шествие человека ко всеобщему счастью. Новый тип социальной 
реальности не сулит человечеству райской жизни. Избавляя чело-
вечество от одних забот, он приносит другие. Очевидно, глобаль-
ная самоорганизация человечества в масштабах всей нашей пла-
неты сама по себе – не панацея от всех бед, а лишь условие, при 
котором должны вестись поиски ответа на возникающие вызовы 
истории.

Сейчас трудно судить о том, как рождающийся единый обще-
человеческий социальный организм будет преодолевать «испыта-
ния на прочность», которые, если верить приведенным выше пред-
сказаниям, предстоит ему вынести в ближайшем будущем. Однако 
есть надежда, что эти испытания не разрушат его, и проблемы XXI 
в. будут решаться мирным путем.

Четвертая промышленная революция в Казахстане
Здесь мы рассмотрим, как внедряются элементы «Инду-

стрии-4.0» на некоторых казахстанских предприятиях. 
Впервые задача по цифровизации промышленности в Казах-

стане была поставлена Первым Президентом РК – Елбасы Н. На-
зарбаевым в 2017 году в Послании народу. Тогда необходимо было 
культивировать новые индустрии, которые создаются с примене-
нием цифровых технологий. В Обращении 2018 года Елбасы по-
ручил сделать третью пятилетку индустриализации «инновацион-
ной». Основным фактором здесь должно было стать повсеместное 
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внедрение элементов Четвертой промышленной революции. Это 
– автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен 
«большими данными» и другие. Правительству было поручено со-
вместно с бизнесом разработать комплекс мер технологического 
перевооружения базовых отраслей до 2025 года. 

В 2019 году Глава государства К. Токаев отметил, что четвёр-
тая промышленная революция усиливает требования к знаниям и 
компетенциям работников. Поэтому было поручено разработать 
план обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 
2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0. Каждый аким 
области должен иметь Карту создания рабочих мест в регионе до 
2025 года. На совещании 15 октября 2019 г. по экономическим во-
просам под председательством Главы государства было отмечено, 
что реализация программы индустриализации позволила остано-
вить спад промышленного производства и обрабатывающего сек-
тора, наладить выпуск новых видов продукции. Однако, как от-
метил К. Токаев, кардинальных сдвигов в структуре экономики не 
произошло. К индустриализации приковано внимание местного и 
зарубежного экспертного сообщества, нельзя допустить дискреди-
тации самой идеи индустриализации. Глава государства указал на 
необходимость формирования не менее 3-5 технологически разви-
тых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном 
масштабе. Основной акцент должен быть сделан на росте произво-
дительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увели-
чении казахстанского экспорта обработанной продукции. Прави-
тельству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 
раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году.   

Что же такое «Индустрия-4.0»? Сегодня мы являемся свиде-
телями активного внедрения цифровых технологий практически 
во всех сферах. Осознавая важность технологической модерниза-
ции, Казахстан проводит большую работу по цифровизации про-
мышленности. Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития РК провело оценку текущего состояния промышленных 
предприятий с точки зрения «Индустрии-4.0» с целью общего по-
нимания того, где мы находимся сейчас с точки зрения технологи-
ческого развития. Результаты анализа показали, что большинство 
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предприятий страны характеризуются недостаточной техноло-
гической и организационной базой для полноценного перехода 
к «Индустрии-4.0». Что же такое «Индустрия-4.0»? Этот термин 
обычно используют как синоним Четвертой промышленной ре-
волюции, то есть массового внедрения киберфизических систем 
в производство и обслуживание человеческих потребностей, 
включая быт, труд и досуг, а также все большую автоматизацию 
абсолютно всех процессов на производстве. Основные техноло-
гии, которые внедряются в рамках «Индустрии-4.0», это большие 
данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 
3D-печать, квантовые вычисления, блокчейн и роботизация.   

Что реализуется сегодня? Говорить о резком скачке не при-
ходится, потому что процесс трансформации требует времени. 
Тем не менее есть отрасли, которые более активны во внедрении 
Индустрии 4.0 на своих производствах. К примеру, 13 крупных 
предприятий горнодобывающей промышленности планируют ре-
ализовать 58 крупных проектов с общей суммой инвестиций 315,4 
млрд тг. На данный момент завершено уже 20 проектов на сумму 
88,7 млрд тг. Можно сказать, что ГМК – лидер цифровой транс-
формации. Кроме того, Министерством реализуется проект по 
созданию 7 модельных цифровых фабрик (АО «АК Алтыналмас», 
АО «Евразиан Фудс», АО «Кентауский трансформаторный завод», 
АО «Химфарм», ТОО «Карлскрона», ТОО «Балтекстиль», ТОО 
«Алматинский вентиляторный завод») с целью демонстрации 
цифровых технологий и эффектов от цифровизации, популяриза-
ции Индустрии 4.0 и выработки мер государственной поддержки. 
Компании на сегодня уже реализовали 14 проектов на 7,5 млрд тг 
и получают выгоды в виде экономии за счет снижения простоев 
оборудования, снижения потерь ресурсов и др. В целом по регио-
нам до 2022 года запланировано внедрение цифровых решений на 
90 предприятиях (порядка 200 проектов цифровизации), из них на 
35 предприятиях проекты уже реализованы [44].   

Какая выгода от «Индустрии-4.0»? «Индустрия-4.0» позволит 
отечественным предприятиям не только увеличить собственную 
прибыль за счет снижения себестоимости и роста производитель-
ности труда, но и выйти на новый технологический уровень раз-
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вития и найти новые рыночные ниши, встраиваться в глобальные 
цепочки добавленной стоимости. По сообщению Комитета инду-
стриального развития и промышленной безопасности, результаты 
внедрения «Индустрии-4.0» представляют дополнительные воз-
можности, благодаря которым мы можем снизить влияние таких 
объективных негативных факторов, как малый внутренний ры-
нок, большие расстояния при отсутствии выхода к морю, дефи-
цит квалифицированной рабочей силы и др. В настоящее время на 
передовой в части планов по цифровизации находятся экспорто-
ориентированные предприятия, имеющие высокую добавленную 
стоимость (горно-металлургический комплекс, машиностроение, 
химическая промышленность, фармацевтика). Это неудивительно, 
так как от эффективности производства напрямую зависит конку-
рентоспособность их продукции на международных рынках. Кроме 
того, предприятия в данных отраслях обладают достаточным коли-
чеством ресурсов, необходимых для реализации проектов цифро-
визации. Касательно интеграции всего процесса производства 
необходимо отметить, что для полной интеграции производства 
требуется проведение подготовительных работ. Они заключаются 
в оцифровывании всех баз данных, подключении датчиков и сен-
соров к оборудованию, проведении общей сети связи и настройки 
работы необходимого программного обеспечения. Говоря о про-
цессе встраивания в глобальные цепочки производств, можем от-
метить предприятие АО «Усть-Каменогорскийтитано-магниевый 
комбинат», которое с южнокорейской компанией «POSCO» созда-
ло совместное предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум» («POSUK 
Titanium»). На данном предприятии сейчас реализуется проект по 
автоматизации и контролю всех этапов производства, что позволит 
производить выдачу электронного сертификата с подтвержденным 
паспортом производства на выпускаемую продукцию для последу-
ющей их реализации крупным судостроительным компаниям. 

В настоящее время эффективное производство немыслимо 
без современных информационных технологий. Внедрение «ум-
ных» продуктов имеет важное значение для развития приоритет-
ных секторов экономики, в частности, горно-металлургического 
комплекса Казахстана. К примеру, на сегодня в горно-металлурги-
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ческом секторе можно выделить следующие реализуемые проек-
ты: Внедрение технологии интеллектуального решения IntelliSense 
на золотоизвлекательной фабрике Актогайского филиала АО «АК 
Алтын алмас» – известного производителя золотых слитков в Ка-
захстане, одного из лидеров среди модельных цифровых фабрик, 
позволяет осуществить построение сложной модели нейронных 
сетей для предиктивного анализа технологического процесса и 
управления большими данными. Актогайскаязолотоизвлекатель-
ная фабрика является первым модельным производством в Казах-
стане, где использование технологий искусственного интеллекта 
позволяет прогнозировать уровень загрузки шаров и износа вну-
тренних футеровок, а также предотвращает перегруз мельничного 
комплекса, что приводит к повышению прозрачности процесса и 
снижению простоев мельницы. 

Вместе с тем, в рамках реализации проектов по цифровизации 
системообразующих предприятий горнодобывающей промышлен-
ности компаниями ТОО «Казцинк», Eurasian Resources Group и 
АО «Усть-Каменогорскийтитано-магниевый комбинат» внедрены 
системы управления мобильным персоналом Pitram, ERP, расчета 
балансов, а также проект «Умный карьер» на Качарском карьере. В 
проектах применялись передовые технологии: ERP-датчики, бор-
товые компьютеры, спутниковое позиционирование, причем, все 
в режиме реального времени. Pitram решает задачи оперативного 
управления производством. В кабинах погрузочно-доставочных 
машин установлены бортовые компьютеры, в них машинисты в 
реальном времени вносят данные о погрузке руды, транспор-
тировке и разгрузке. Система автоматически вычисляет произ-
водительность машиниста за смену и через точку доступа Wi-Fi 
передает информацию на сервер, а затем обрабатывает. Система 
идентификации персонала, в свою очередь, даёт возможность в 
реальном времени контролировать передвижения сотрудников 
и оборудования. Датчики устанавливают на шахтерские фонари.   
«Умный карьер – умная фабрика» на Качарах По сообщению ком-
пании Eurasian Resources Group, проект подразумевает полностью 
интегрированный цикл производства концентрата на площадке 
Качарского карьера. Все этапы будут автоматизированы: буре-
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ние и взрывные работы, транспортировка на конвейере с карьера 
прямо на фабрику, процесс обогащения с получением на выходе 
высококачественного железорудного концентрата. Проект был за-
пущен в 2017 году на Качарской площадке АО «Соколовско-Сар-
байское горно-обогатительное производственное объединение» 
(«ССГПО»). Проект «Умный карьер» обеспечит полную прозрач-
ность и контроль за показателями эффективности, что повысит об-
щий экономический эффект производимой предприятием продук-
ции. Новшество подразумевает полностью интегрированный цикл 
производства железной руды с внедрением нескольких элементов 
«Индустрии-4.0». Один из элементов проекта связан с внедрением 
автоматизированной системы Modular, интегрированной с ГИС и 
ERP системой. Она подразумевает моделирование производствен-
ных процессов. Оперативный мониторинг ситуации на карьере, 
внесение необходимых корректив и оптимальное распределение 
горнотранспортного оборудования осуществляет не оператор, а 
компьютеры. Человек лишь следит за бесперебойностью работы 
«Умного карьера».  В результате компания получает на 100% опе-
ративный учет и достоверную и полную информацию об исполь-
зовании оборудования для поддержки принятия инвестиционных 
решений. Все это в комплексе даст минимизацию сбоев, сведет к 
нулю внеплановые простои техники, увеличит скорость ее движе-
ния и распределения, оптимизирует затраты и, самое главное, – по-
высит производительность оборудования более чем на 10%. 

АО «Химфарм» Предприятие реализует шесть проектов по 
цифровизации основных и вспомогательных производственных 
процессов, а также проекты в области управления большими дан-
ными, аналитики и управления человеческими ресурсами. Сово-
купная стоимость реализуемых проектов на сегодня превышает 
500 млн тг. По данным компании, на сегодня завершены такие про-
екты, как: Eunomia Power Bi (визуализация основных показателей 
по текущему состоянию предприятия в виде графиков и диаграмм. 
Реализация аналитики по принципу «Что, если» позволит стро-
ить прогнозы и модели поведения предприятия в краткосрочном 
и долгосрочном будущем); «WorkDay»  (облачный HR) – Управ-
ление персоналом; SAP ТОРО – Автоматизация планирования и 
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учета регламентных работ по обслуживанию и ремонту; плани-
рование людских и материальных ресурсов. Внедренное решение 
оказывает непосредственное влияние на процессы планирования 
производства; Цифровой инженерный обучающий центр (учебный 
центр по подготовке и повышению квалификации специалистов) 
– обучение в данном центре, находящемся при заводе АО «Хим-
фарм» покрывает большую часть области техники автоматизации, 
учитывает актуальное состояние той или иной технологии. Про-
екты в стадии технического тестирования и завершения: Сериа-
лизация и агрегация (маркировка и отслеживание лекарственных 
средств) – 1 этап.  Автоматизация мониторинга и контроля за обе-
спечением населения РК качественной и безопасной медицинской 
продукцией путем участия в механизме прослеживания ее движе-
ния от этапа производства на территории страны или импорта в 
страну до момента реализации потребителям через аптеки, либо 
до поступления в организации здравоохранения. PowerMapof QA 
– решение в сфере системы обеспечения качества на предприятии. 
Решение позволяет визуализировать основные показатели по те-
кущему состоянию предприятия в виде графиков и диаграмм. АО 
«Костанайские минералы»  Предприятие полностью  поддержи-
вает широкое внедрение элементов Четвёртой промышленной ре-
волюции. Автоматизация и цифровизация производства только за 
последний год позволили существенно улучшить показатели про-
изводительности труда на 10%, среднемесячной заработной платы 
на 15%. Выработка хризотила 3-6 группы выросла и составила 54,8 
тонн/час, что на 12% больше по отношению к уровню прошлого 
года. В рамках утвержденной цифровой стратегии были опреде-
лены ключевые элементы Индустрии 4.0 и на сегодняшний день 
идет успешное внедрение проектов [45]. Одним из стратегических 
направлений развития предприятия является принятие цифровой 
трансформации бизнеса. Ключевыми приоритетами долгосрочной 
цифровой стратегии определены создание и развитие цифровых 
мега-проектов: «Цифровая фабрика», « Цифровой рудник», «Циф-
ровой сервис», «Цифровой офис». С 2012 года реализуется проект 
«Цифровая фабрика». В настоящее время ведется активная работа 
по внедрению элементов «Индустрии-4.0». В 2012 году проведена 
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замена старых дробилок на современные центробежные с цифро-
вым управлением. На сегодняшний день модернизирована техно-
логическая схема обогащения с переходом на один каскад. Суще-
ственно улучшили  энергоэффективность фабрики. 

С 2013 года полном ходом идет реализация проекта «Цифро-
вой Рудник».  По данным компании «Костанайские минералы», в 
настоящее время внедряется проект – автоматизированная систе-
ма контроля горно-транспортного комплекса, это поможет снизить 
операционные простои, увеличить производительность, контро-
лировать расход топливно-энергетических ресурсов, минимизи-
ровать логистические схемы автомобильных и железно-дорожных 
перевозок. Экономический эффект – 51 млн тг в год.  Наряду с 
этим, внедрено цифровое планирование горных работ, получено 
множественная вариативность моделей и скорость планирования, 
исключено некачественное планирование горных работ и влия-
ние человеческого фактора (экономический эффект 30 млн. тенге 
в год).  В сфере «цифрового сервиса» и «цифрового офиса» так-
же ведется активная работа. Внедряется ряд пилотных проектов: 
предиктивное техобслуживание, программный продукт по охране 
труда и промышленной безопасности, применение беспилотных 
устройств для обследования, электронная система предсменных 
медосмотров, формирование 3D моделей, система контроля без-
опасности движения водителей автосамосвалов, система контроля 
рабочего времени и местонахождения персонала, автоматизация 
управления котельной и др. В текущем году планируется внедре-
ние крупных проектов: цифровой учет технических осмотров и 
ремонтов оборудования (ЭКГ), что позволит визуализировать тех-
ническое состояние, снижение простоев. Также разрабатывается 
картограмма взрываемости, внедряется оборудование для обе-
спечения геолого-маркшейдерских работ и расчета устойчивости 
бортов карьера. В числе основных перспективных направлений 
контроль процессов и операций (визуализация процессов), автома-
тизация управления процессами (система контроля), замена при-
боров учета на устройства сбора и дистанционной передачи дан-
ных (тепло, вода, электроэнергия), внедрение автоматизированной 
системы технического обслуживания и ремонтов, создание гео-
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механической модели месторождения, применение БПЛА для об-
следования карьерного пространства, формирование 3D-моделей 
инфраструктуры предприятия, электронная система предсменных 
медосмотров и много других интересных вещей.   

Также ведется активная деятельность в сфере R&D (исследо-
вания и разработки). Для этого внутри компании создана целая ко-
манда, которая занимается изысканиями в работе с данными с от-
ражением в «цифре» ее бизнес-процессов, от геологоразведки до 
продаж продукта.   Можно ли уже сегодня говорить о повышении 
производительности труда? Да, мы можем говорить о повышении 
производительности труда, которая является важным показате-
лем, характеризующим эффективность использования трудовых 
ресурсов предприятия. Понятно, что применение комплекса авто-
матизированных решений позволит осуществить производствен-
ные процессы без непосредственного участия человека, но под 
его контролем, что позволит в единицу времени выпускать гораз-
до больший объем продукции. Автоматизация производственных 
процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестои-
мости и улучшению качества продукции, уменьшает численность 
обслуживающего персонала, повышает надежность и долговеч-
ность машин, дает экономию материалов, улучшает условия труда 
и техники безопасности.   

Какие еще преимущества предлагает «Индустрия-4.0»? При-
менение технологий «Индустрии-4.0» является действенным ме-
тодом снижения уровня производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в особо вредных и опасных секторах 
производства. К примеру, применение системы позиционирования 
горнорабочих обеспечит обнаружение местонахождения человека 
во всех горных выработках с передачей информации диспетчеру и 
на командный пункт объекта в режиме реального времени, что по-
зволит оперативно среагировать в аварийных случаях. Образцом 
применения данной системы является ТОО «Казцинк» — казах-
станская горнорудная компания-холдинг, занимающаяся добычей 
и обработкой руд цветных металлов. Эффект от внедрения систе-
мы управления мобильным персоналом Pitram в коротких проме-
жутках времени на Малеевском руднике, позволяющая отслежи-



85

1 Особенности формирующегося единого информационно-...

вать местонахождение технического оборудования и работников 
в шахте – повышение безопасности персонала и снижение трав-
матизма до 0 случаев. Также применение промышленного робота 
в особо опасных участках, например, плавильном или литейном 
цехах значительно снизят случаи производственных травм. Что 
касается измерения повышения безопасности труда, то здесь при-
меняется коэффициент частоты производственного травматизма 
– это показатель, используемый при статистическом методе ана-
лиза производственного травматизма в целях совершенствования 
охраны труда. Также применяется коэффициент тяжести травма-
тизма, рассчитываемый по определенной формуле, и учитывают-
ся количество и степень повреждений, полученных работниками 
при выполнении трудовых обязанностей и заданий руководителя. 
Данные показатели мониторят сами предприятия и Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития РК.   

Готовы ли казахстанские предприятия к внедрению Инду-
стрии 4.0? Рассматриваются следующие категории, по которым 
проводится оценка готовности предприятий к «Индустрии-4.0»: 
технологии (включающая НИОКР, разработку дизайна, произ-
водство, систему закупок, а также внешнюю и внутреннюю логи-
стику); управление и стратегия (менеджмент ИТ, стратегия пред-
приятий и управление жизненным циклом продукта); организация 
производства (прослеживаемость продукции в производственных 
процессах, контроль качества, а также управление запасами сы-
рья и материалов, готовой продукцией и поставками); персонал 
и коммуникации (управление распределением производственных 
заданий, навыками и компетентностью, а также обучающими ме-
роприятиями). Данный анализ позволит оценить текущую ситуа-
цию субъектам малого и среднего бизнеса, проранжировать сек-
тора производства по степени готовности к внедрению элементов 
Индустрии 4.0, выработать меры стимулирования цифровизации 
промышленности. Важно понимать, что «Индустрия 4.0» – это не 
только цифровые технологии, а также люди и инновационная куль-
тура. Только комплексная трансформация может дать максималь-
ный эффект в виде повышения своей конкурентоспособности, оп-
тимизации производственных издержек, увеличения доходности, 
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улучшений условий труда, промышленной безопасности. Переход 
к «Индустрии 4.0» позволит предприятиям выйти на новый тех-
нологический уровень развития и найти новые рыночные ниши, 
встраиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Будем надеяться, что процесс развертывания четвертой про-
мышленной революции будет усиливаться с каждым разом, и он 
займет свое достойное место в нашей стране.
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1.4 Феномены современной социокультурной реальности: 
цифровизация, интернет вещей, робототехника и проблемы 
нравственности

 К проблеме онтологического статуса человека в новой 
социокультурной реальности

Как уже отмечалось ранее, в настоящее время практически 
перед всеми государствами мира, желающими быть субъектами, 
а не объектами мировой геополитики, стоят сверхзадачи модерни-
зации в сфере экономики, политики, общественного сознания (в 
первую очередь, в государствах переходного типа, в которых все 
виды инициатив исходят в основном от властных элит). 

Одной из таких важнейших задач, в особенности для госу-
дарств «третьей волны демократизации» (по С. Хантингтону), 
государств «позднего старта» (по А. Гершенкрону), является циф-
ровизация экономики, под которой понимается концепция эконо-
мической деятельности, осуществляемая на основе цифровых тех-
нологий. Цифровизация экономики, цифровая экономика связана с 
развитием такие феноменов, построенных на инновационных тех-
нологиях, как робототехника, искусственный интеллект, блокчейн, 
облачные сервисы, Интернет вещей и т. д., и т.п. 

В целом, можно говорить о формирующейся цифровой па-
радигме как одной из основных конституирующих особенностей 
новой социокультурной реальности, под которой понимается «ре-
зультирующая структура, возникшая в процессе конвергенции 
виртуальной и физической реальности» [1, c.6]. 

Реализация процессов цифровизации осуществляется с «при-
менением новых концепций построения вычислительных сетей, 
одной из которых является Интернет вещей. Интернет вещей 
(Internet of Things – IoT) – это новая инфокоммуникация, техниче-
ски реализованная как вычислительная сеть, состоящая из множе-
ства физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными 
технологиями для обмена данными между собой и внешней сре-
дой» [2, с. 4]. 

Все перечисленные и не перечисленные, но существующие 
феномены новой социокультурной реальности призваны, на наш 
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взгляд, улучшать качество человеческого капитала. И, как абсо-
лютно верно отмечают многие исследователи, «обеспечение тех-
нологического и экономического прорыва невозможно без реше-
ния таких задач как рост объемов производства и уровня развития 
человеческого капитала. В их решении важное место принадлежит 
системе образования, организациям-работодателям и государ-
ственным и региональным органам [3, с. 4]. 

Кроме того, в той самой новой социокультурной реальности, 
феномены, которые призваны улучшать качество человеческого ка-
питала (скажем, Интернет вещей), влияют на онтологический статус 
человеческого бытия, изменяя систему субъект-объектных отноше-
ний между человеком и вещным миром. Так, можно согласиться с 
Э.В.Ходенковой, которая пишет, что «конвергенция естественного и 
искусственного в социальной реальности включает процессы ком-
муникации вещей теперь уже без участия человека… В простран-
ствах такого рода материальные вещи трансформируются в вирту-
альные образы, а образы виртуальной реальности уподобляются 
осязаемым вещам. При этом симулякры вещей репрезентируют 
свои социальные функции и отношения в виртуальной реальности, 
изменяя приватное пространство человека» [1, с. 3]. 

В целом, глобальная цифровизация как система открытой ин-
формации влияет на все социокультурные процессы и призвана, 
как уже отмечалось ранее, улучшать качество человеческого ка-
питала, качество жизни человека. Но, с другой стороны, феномен 
цифровизации дает «на выходе» амбивалентный эффект: «откры-
тая информация» несет вызовы, угрозы и риски феномену иден-
тичности, включая также, в конечном счете, и человеческую иден-
тичность. 

 Цифровизация и человеческий капитал

Политическая элита Казахстана на уровне высшего руковод-
ства страны осознает важность всех актуальных тенденций и задач 
современного цивилизационного развития. В постсоветское время 
было принято много программных документов, определяющих на-
правление, цели и задачи модернизационного развития. 
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Одним из таких важнейших документов стало Послание Пер-
вого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 
31 января 2017 года, на базе которого постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 была ут-
верждена Государственная Программа «Цифровой Казахстан» [4]. 

Заявлены цели Государственной Программы «Цифровой Ка-
захстан», как-то: «ускорение темпов развития экономики Респу-
блики Казахстан и улучшение качества жизни населения за счет ис-
пользования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, 
а также создание условий для перехода экономики Казахстана на 
принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую соз-
дание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе». 

Далее определены два основных вектора развития для дости-
жения данной цели: 1) «Цифровизация существующей экономики» 
– обеспечение прагматичного старта, состоящего из конкретных 
проектов в реальном секторе, запуск проектов по цифровизации 
и технологическому перевооружению существующих отраслей 
экономики, государственных структур и развитие цифровой ин-
фраструктуры; 2) «Создание цифровой индустрии будущего – обе-
спечение долгосрочной устойчивости, запуск цифровой трансфор-
мации страны за счет повышения уровня развития человеческого 
капитала, построения институтов инновационного развития и, в 
целом, прогрессивного развития цифровой экосистемы». Далее, в 
Государственной Программе «Цифровой Казахстан» отмечается, 
что усилия по цифровизации приводят к созданию нового обще-
ства, где активно развивается человеческий капитал – знания и на-
выки будущего воспитываются с самых юных лет [4].

То есть в качестве основы цифровой трансформации страны, 
построения институтов инновационного развития заявлено повы-
шение уровня развития человеческого капитала. И, соответственно, 
в разделе «5. Основные направления, пути достижения поставлен-
ных целей Программы и соответствующие меры» есть пункт «5.4. 
Развитие человеческого капитала– направление преобразований, 
охватывающее создание так называемого креативного общества для 
обеспечения перехода к новым реалиям – экономике знаний» [4]. 
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Таким образом, на уровне официальных институтов есть по-
нимание того, что выполнение новой модернизационной повест-
ки для страны зависит, прежде всего, от главного производителя 
средств производства – человека, качества человеческого капитала. 

Международные стандарты качества человеческого капитала 
были разработаны еще в конце прошлого столетия одной из комис-
сий ООН. Это 5 главных показателей приближения каждой страны 
к устойчивому развитию, из которых 3 показателя непосредствен-
но связаны со сферой образования, со сферой знаний. Вот эти 5 
главных показателей: 1) продолжительность жизни людей при 
рождении; 2) валовой национальный продукт на душу населения; 
3) грамотность взрослого населения; 4) количество обязательных 
лет обучения в школе; 5) численность людей с высшим образова-
нием. Эти показатели получили название «индекса человеческого 
развития». По всем этим показателям в Казахстане можно конста-
тировать стабильное состояние с некоторым ростом. 

Однако, в целом, во всем мире, по мнению многих серьезных 
ученых и специалистов в области образования, наблюдаются тен-
денции снижения качества образовательных услуг. Кстати, некото-
рые специалисты считают, что эти тенденции связаны с тем, что 
образование стало сферой услуг, а не сферой производства главно-
го «ресурса производства» – человека (А. Вассерман) [5]. 

В этом плане в Казахстане заслуживает отдельного внимания 
идея интеллектуально-информационного кластера, реализованная 
в столице Казахстана городе Астана (ныне Нурсултан) в создании 
«Назарбаев-Университета» как «успешного университета, имею-
щего статус автономности, академической свободы и ориентации 
на научно- исследовательскую деятельность» [6]. 

Но, как отметил Первый Президент нашей республики Н.А. 
Назарбаев, «этот опыт необходимо транслировать и на другие 
ВУЗы страны», то есть, по возможности, такой опыт должен рас-
пространяться на всю вузовскую систему, а это, понятно, требует 
немалых затрат. Однако, такие затраты, как известно, многократ-
но окупаются, пусть и не так быстро. Это доказывает опыт стран, 
добившихся высокого качества жизни. Так, шведская модель об-
щественного устройства была реализована на основе концепции 
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крупнейшего представителя скандинавского институционализма, 
лидера и теоретика социал-демократической партии Швеции Г. 
Мюрдаля [7, с. 358]. В его концепции огромное значение придава-
лось реформам в системе образования, здравоохранения, причем в 
качестве обязательного условия при реализации этих реформ вы-
двигалась необходимость демократизации политических институ-
тов и развития самоуправления. В этом контексте интересен тезис 
Н.А. Назарбаева о том, что «…на уровне наших школ мы начнем 
отрабатывать новые механизмы местного самоуправления» [6]. 
В целом, в системе дошкольного и школьного образования в РК 
намечено очень много нужных программ модернизации, сопрово-
жденных конкретными поручениями правительству. 

В сфере науки и образования неотъемлемой частью качества 
человеческого капитала является личная, научная добросовест-
ность в процессе выполнения своих профессиональных обязан-
ностей. Понятно, что законодательное регулирование этого про-
цесса должно поддерживаться саморегулированием внутри самого 
профессионального сообщества. Качество научных исследований 
должно обеспечиваться не только посредством контроля со сто-
роны соответствующих официальных органов, но, в первую оче-
редь (в рамках саморегулирования), нравственным императивом. 
Обеспечить жизнеспособность нравственного императива, как из-
вестно, очень непросто, но жизненно необходимо, если мы ставим 
задачу повышения качества человеческого капитала, которое (ка-
чество), в свою очередь, напрямую влияет на эффективность реше-
ния огромного блока модернизационных задач, жизненно важных 
задач инновационного развития. 

Необходимо отметить еще один, на наш взгляд, немаловаж-
ный момент, оказывающий влияние на формирование человече-
ского капитала и успешность решения задач инновационного раз-
вития. Это проблема интеграции, консолидации казахстанского 
общества. Опыт многих стран показывает, успешная реализация 
задач государственного строительства зависит не только от эффек-
тивности работы государственных институтов, но и от того, на-
сколько конкретное сообщество внутренне консолидировано. По-
этому в выступлениях Первого Президента РК Н.А. Назарбаева и 
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ныне действующего Президента РК К.-Ж.К. Токаева большое вни-
мание уделяется вопросам консолидации, единству казахстанского 
общества. 

В концепции крупнейшего представителя скандинавского 
институционализма, лидера и теоретика социал-демократической 
партии Швеции Г.  Мюрдаля одним из ключевых условий успеш-
ного социально-экономического развития любого общества для 
достижения общих целей называется интеграция, консолидация 
на основе определенной системы ценностей [7]. 

Проблема интеграции особенно важна в полиэтнических го-
сударствах, к которым относится наша страна. И как раз вот в этом 
плане наша республика имеет возможности развития, так как у нас 
нет так называемых «культурных разломов», создающих огромные 
препятствия в процессах интеграции. Есть определенная общность 
в менталитете, выработанном в течение длительного историческо-
го периода совместного проживания, государственной политикой 
и осознанием общности судьбы. А в основе культур двух крупней-
ших этносов Казахстана – казахов и русских – лежат во многом 
сходные базовые ценности. Это следующие цивилизационные 
ценности: преобладание духовно-нравственных основ над мате-
риальными основами, коллективные формы трудовой демократии, 
ориентация на разумную достаточность и самоограничение (не-
стяжательство), идеал праведного (нравственного) труда и т.д. [8]. 

Возвращаясь к Государственной Программе «Цифровой Ка-
захстан», следует отметить, что она была разработана в соответ-
ствии с началом практического этапа выполнения Плана нации 
«100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных ре-
форм», предложенного Первым Президентом Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаевым и стартовавшего 1 января 2016 года [9]. 

Пять направлений институциональных реформ, предложен-
ных в этом Плане нации, охватывают области практически всех 
феноменов культуры, от механизмов государственного управления 
до экономики, здравоохранения и, что очень важно, проблем повы-
шения качества человеческого капитала и реализации демократи-
ческих принципов. 

Проблемы повышения качества человеческого капитала 
включены в направление №3 – «Индустриализация и экономиче-
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ский рост» (пункты № 76–84). То есть, на уровне высшего руко-
водства нашей страны есть четкое понимание того, что сугубо эко-
номические, как до сих пор считают некоторые в основном узкие 
специалисты и простые обыватели, проблемы напрямую зависят 
от «главного инноватора» (Й. Шумпетер [10, с. 169]), конкретнее, 
– от качества человеческого капитала. 

Сегодня экономические проблемы рассматриваются серьез-
ными специалистами как сложный социокультурный феномен. А 
под инновацией следует также понимать не просто экономиче-
скую категорию, а сложный социокультурный феномен, формиру-
емый самыми разнообразными факторами общественного разви-
тия и способный вызывать коренные изменения в существующем 
порядке вещей. И абсолютно правы те, кто считает, что основным 
параметром анализа феномена инновации должна стать культура 
как сложноорганизованная целостность [11]. 

Инновационная экономика и экономика знаний включают в 
себя процессы цифровизации, которые затрагивают практически 
все государства мира, но, как отмечается в Государственной Про-
грамме «Цифровой Казахстан», «каждая страна сама определя-
ет приоритеты цифрового развития». Казахстан ориентируется в 
создании цифровой индустрии будущего на «повышение уровня 
развития человеческого капитала, построения институтов иннова-
ционного развития и, в целом, прогрессивного развития цифровой 
экосистемы» [4]. Южная Корея в процессах цифровизации (про-
грамма «Креативная экономика») также ориентируется на разви-
тие человеческого капитала, предпринимательство и распростра-
нение достижений ИКТ. Национальные программы цифровизации 
приняты и реализуются более чем в пятнадцати странах мира. 

Отмечая возможности и перспективы цифровизации в целом, 
необходимо отметить и те вызовы, которые связаны с этими про-
цессами. Так, если одни специалисты-обществоведы говорят о 
формирующейся так называемой цифровой экономике (в рамках 
нового постиндустриального этапа мирового цивилизационного 
развития), то другие специалисты говорят об экономике «Больших 
данных», когда человек будет «оцифрован» так, что окажется под 
полным контролем узкой группы членов мирового сообщества, 
связанных с ТНК [12]. 
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Такая полная «цифровизация» позволит не только определять 
вкусы и предпочтения каждого отдельного члена мирового мега-
социума, но и формировать их, что, в свою очередь, приведет к 
увеличению прибылей ТНК. 

Для формирования необходимых для ТНК (в первую очередь, 
ИТ-компаний) вкусов и предпочтений потребителей осуществля-
ются процессы унификации образовательных технологий через 
внедрение проекта «Электронное образование». Как пишет из-
вестный историк, писатель О.Н. Четверикова, «проект «электронн-
ного образования» – часть программы мирового правящего класса 
по перестройке сознания и установлению тотального контроля над 
личностью путем присвоения персональных данных и создания 
«цифровой копии» человека, что позволяет управлять поведением 
людей» [12, с. 61]. 

BEAM-робототехника: к проблеме трех законов
Марка Тилдена

Сегодня многие исследователи (экономисты, политологи и 
другие специалисты-обществоведы) отмечают, что мировое сооб-
щество вступает в новый этап своего цивилизационного развития – 
в эпоху Четвертой промышленной революции («Индустрия-4.0»), 
в которой информационно-коммуникационные технологии су-
щественным образом трансформируют прежнюю систему обще-
ственных отношений. Формируется новая социокультурная реаль-
ность, которая, по мнению многих исследователей, не может быть 
описана с помощью прежних мировоззренческих универсалий. 

Характерными особенностями такого качественно иного со-
стояния общества становятся производство и эксплуатация ин-
формации и знания. Это позволяет, как считают многие исследо-
ватели, «перейти в экономическом и социальном планировании 
от интуитивных суждений к алгоритмам на основе компьютерной 
обработки информации и обеспечить полную сциентификацию 
всех областей жизни» [13, с. 113]. То есть, теоретическое знание 
становится ведущим принципом социальной организации, а по-
стиндустриальное общество развивается в направлении инфор-
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мационного общества или общества знания. При этом, как верно 
пишет известный российско-американский философ, культуролог, 
лингвист и эссеист М.Н. Эпштейн: «Развитие человечества – ин-
формационное, технологическое – непрерывно ускоряется по экс-
поненте… За тридцать лет (1960-1980-е) было произведено боль-
ше информации, чем за предыдущие пять тысяч лет. За два года 
(2014-2015) было произведено больше информации, чем за всю 
историю человечества» [14, с. 27]. 

Исходя из описанных выше рисков и вызовов современной 
цивилизации, совершенно справедливо, на наш взгляд, будет ут-
верждать, что главным императивом развития современного чело-
веческого сообщества должно стать условие невозможности осу-
ществления каких бы то ни было технологических инноваций без 
этических инноваций. И главной этической инновацией при таком 
подходе должно стать требование невозможности осуществления 
любого проекта общественного развития без этической экспертизы. 

Сегодня в науке этическая экспертиза становится безуслов-
ным требованием научной рациональности. Особенно актуальна 
эта проблема (взаимосвязи технологических и этических иннова-
ций) в сфере развития качества человеческого капитала. 

Следует отметить, сегодня инновации квалифицируются мно-
гими исследователями не только как технические, организационные, 
маркетинговые, управленческие, но и как новшества в использова-
нии и совершенствовании человеческого капитала. Под «человече-
ским капиталом» же следует понимать не просто качественный и 
производительный труд, фактор экономического развития, но и ин-
теллект, здоровье, качество жизни, главный фактор формирования и 
развития инновационной экономики и экономики знаний как следу-
ющего высшего этапа в развитии человеческого общества. 

Одним из неуклонно развивающихся, важнейших направле-
ний в развитии качества человеческого капитала является сфера 
робототехники. Это направление (робототехника) является логи-
ческим следствием вектора развития современной цивилизации, 
и, соответственно, несет в себе все ее (современной цивилизации) 
особенности, дающие, как принято говорить, «на выходе», амби-
валентный эффект. 
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С одной стороны, сфера робототехники выполняет задачи 
улучшения качества жизни, качества человеческого капитала. Но 
с другой стороны, порождает комплекс тревожащих, неоднознач-
ных, с точки зрения перспектив развития человека, проблем. Се-
годня эти проблемы по-прежнему, как и в античные времена, когда 
Диоген обращался к Платону с вопросом «кто есть человек?», свя-
заны с вопросом сущности человека. 

Современный человек формирует новые типы реальности – 
виртуальную реальность, пространство робототехнической циви-
лизации, а также философию этих типов реальностей. 

Так, сегодня активно развивается так называемая философия 
BEAM-робототехники, которая определяется набором заповедей, 
не являющихся непреложным законом, но формирующих общую 
философскую концепцию проектирования BEAM-роботов, куда 
также входят свои собственные три закона робототехники [15]. 
Конечно, здесь можно поспорить о том, является ли эта концеп-
ция философской. Как, впрочем, и о том, является ли философией 
все то, что называли ею в двадцатом веке. Вспомним статью про-
фессора Калифорнийского университета Льюиса Фейера «Аме-
риканская философия мертва», опубликованную им в 1966 году 
в журнале «Нью-Йорк мэгэзин», в которой он писал об увядании 
академической философии, превращении ее в бесполезные схола-
стические экзерсисы или семантико-семиотические узкоспециали-
зированные изыскания лингвистического плана [16]. Более того, 
все это, по его мнению, является свидетельством того, что фило-
софия как самостоятельная область умственного творчества уже 
не существует. 

Надо отметить, что дискуссии о том, есть ли академическая 
философия сегодня, ведутся и по сей день. По-прежнему дискусси-
онным остается вопрос профессиональных компетенций филосо-
фов. Так, И.Ф. Михайлов пишет о «несостоятельности возможных 
претензий философии на независимое от науки описание мира», а 
«анализ и критика научных онтологий предлагается в качестве ле-
гитимной сферы приложения философских компетенций наряду с 
метаонтологией..» [17, с. 15]. К.А. Очеретяный пишет, что «фило-
софия не знает собственного языка [18, c. 67] (заметьте: будучи 
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первой формой знания. – Примечание мое. – Сартаевой Р.С. ). И 
далее: «..философия ищет себя в иных средах: в науке, искусстве, 
поэзии – претендуя на то, чтобы положить конец дисциплинарной 
разобщенности» [18, c. 67]. Возникает закономерный вопрос: а 
можно ли, «не зная собственного языка» (выражение К.А. Очере-
тяного), «положить конец дисциплинарной разобщенности» (его 
же выражение) в пространстве научного знания? А как же быть с 
мировоззренческими универсалиями – языком философии и сфе-
рой ее профессиональной компетенции? 

И такие мнения имеют место быть сегодня, когда как никог-
да (извините за тавтологию) ранее, во всех сферах деятельности 
человека требуется подход «предельного охвата» (выражение В.Е. 
Давидовича) – философский подход. 

Особенную актуальность такой подход вновь обретает в на-
уке, в первую очередь, в физике, нейрофизиологии, генетике и т. д. 
Связано это с новейшими научными экспериментами, гипотезами, 
вытекающие из которых мировоззренческие следствия необходи-
мо осмысливать с точки зрения философии, что признается вид-
нейшими современными физиками, биологами, а также учеными-
представителями других специальностей. 

Многие исследователи отмечают, что сегодня современная 
наука вновь начинает интересоваться философией. Более того, се-
годня философское мышление, дающее глобальное мироощуще-
ние, а также его носители, – философы, – стали, как писали аме-
риканские социологи Д. Несбитт и П. Эбурдин в своей книге «Что 
нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000» (1992), «объек-
том охоты за мозгами» [19]. Известный российский философ В.Е. 
Давидович, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечает: «В 
нынешнюю эпоху, на изломе истории, особенно важна «философи-
зация» и теоретического, и массового сознания. Содрогающийся 
в конвульсиях кризиса мир как никогда нуждается в мыслителях 
предельного охвата, в философах» [20, с. 3]. 

В физике и космологии необходимость философского подхода 
связана, в первую очередь, с проблемами объяснения так называ-
емой «тонкой настройки» Вселенной (антропный принцип). Один 
из виднейших физиков современности Ли Смолин в своей книге 
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«Неприятности с физикой» (2006) писал: «Мы, физики, должны 
взглянуть в лицо кризису. Научная теория (мультивселенная, ан-
тропный принцип, теория струн), которая не делает предсказаний 
и потому не подлежит экспериментальной проверке, никогда не 
подведёт, но и не приведёт к успеху, пока под наукой понимается 
знание, полученное посредством рационального рассуждения на 
основании наблюдения» [21]. 

Известный американский космолог, профессор Калифорний-
ского университета в Беркли Джозеф Силк в своей статье «We need 
philosophers to tackle the big cosmic puzzles» («Нам нужны фило-
софы, чтобы энергично взяться за проблему больших космиче-
ских пазлов»), опубликованной в марте 2014 года журналом New 
Scientist, рассматривая эти и другие вопросы, встающие перед на-
укой, отмечал, что это уже проблемы, касающиеся смысла самого 
нашего бытия, а потому они сродни тем, которые тысячелетиями 
обсуждают философы. Дж. Силк писал, что «провести границу 
между физикой и философией нелегко. Возможно, пришло время 
оставить эти бесплодные попытки и попытаться выяснить, что нас 
объединяет» [22]. Открытия в современной физике, путеводной 
звездой которой стала концепция единого поля или единой силы, 
управляющей всеми процессами во Вселенной, быстро приблизи-
ли современную физику к рубежу, за которым ей придется явным 
образом иметь дело с сознанием. Некоторые физики считают, что в 
будущем всеобъемлющая теория материи должна будет включать 
сознание как неотъемлемую и главную часть [23, 25]. 

Сегодня в пространстве философского знания и междисципли-
нарных исследований получает развитие так называемая нейрофи-
лософия – направление в современной философии науки, пытающе-
еся обосновать правомерность редукции психологии к нейронаукам 
(нейробиологии, нейрофизиологии и нейропсихологии), одной 
из главных задач которого является исследование компьютерного 
моделирования природы мозга и сознания, а также возможностей 
компьютерного мышления. Одна из главных представительниц ней-
рофилософии профессор Калифорнийского университета Патриция 
Чёрчленд высказала предположение о том, что предпосылки для 
разработки единой теории сознания и мозга возникнут в результате 
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процесса коэволюции психологии и нейрофизиологии до тех пор, 
пока психологические теории не будут редуцированы к фундамен-
тальной нейрофизиологической теории [24]. 

В упомянутой нами выше так называемой BEAM-философии 
вызывают тревогу (в плане перспектив развития человека) не та-
кие ее принципы, как принцип разумного минимализма, «роботы 
из электронного хлама» Марка Тилдена или идеи Родни Брук-
са, а три так называемых закона робототехники Марка Тилдена. 
Эти законы, – в отличие от трех законов великого фантаста Ай-
зека Азимова (рассказ «Хоровод», 1942), – ставят главной целью 
«деятельности» роботов не защиту человека и подчинение ему и 
лишь затем – заботу о себе (в том случае, если это не противоре-
чит главной функции робота – «защита человека»). Все три закона 
робототехники Марка Тилдена направлены на защиту «собственно 
роботосуществования»: 1) робот должен защищать свое существо-
вание всеми возможными способами от любой опасности; 2) ро-
бот должен получить и сохранить доступ к источнику энергии; 3)  
робот должен постоянно искать лучшие источники энергии. 

Конечно, изначально ставившуюся перед робототехникой за-
дачу улучшения качества жизни человека вроде бы никто не от-
менял. Однако упомянутые выше три закона робототехники Марка 
Тилдена, если официально и не отменяют задачу улучшения каче-
ства жизни человека, то уж точно отодвигают ее, так сказать, на 
задний план. 

То есть получается, что отчужденный от собственной среды 
существования, от результатов собственного труда человек соз-
дает, соответственно, отчужденный от себя и собственного суще-
ствования продукт, – более того, целое пространство робототехни-
ческой цивилизации. Развитие такой цивилизации, в соответствии 
с указанными выше тремя законами Марка Тилдена, конечно же, 
не вписывается в принцип коэволюции, то есть в принцип со-
вместного развития человечества и окружающей среды, общества 
и биосферы [25]. Более того, сегодня вектор развития пространства 
робототехнической цивилизации еще более усложняет проблемы 
современного мега-социума и реализации принципа коэволюции. 
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Искусственный интеллект: к проблеме 
«программ нравственности» 

Одно из основных направлений в развитии робототехники 
– создание искусственного интеллекта. И здесь одной из глав-
ных задач является задача нравственных границ, ограничений в 
поведении искусственных машин, так как сегодня создание ис-
кусственных машин не предполагает вложения в них «программ 
нравственности», что подтверждают приведенные выше три зако-
на робототехники Марка Тилдена. 

Кстати, некоторые исследователи считают, что «искусствен-
ный интеллект не совпадает по своему значению с робототехникой, 
а оказывается сегодня противопоставленным человеку в сочета-
нии с информационными технологиями и с ростом гуманитарной 
составляющей культуры» [26, с. 8]. Видимо, А.В.Пушкарев в выше 
приведенной цитате из его работы исходит из задач робототехни-
ки, которые были определены изначально, а именно: улучшение 
качества жизни человека. Но если обратить внимание на содержа-
ние указанных выше трех законов робототехники Марка Тилдена, 
которые направлены, – согласно тексту этих законов, – на защиту 
самих роботов, «роботосуществования», то станет ясно, что в этом 
смысле искусственный интеллект совпадает по своему значению 
(задачам) с робототехникой. 

Для успешного сотрудничества искусственных интеллектов и 
людей Группа ученых, называемая «ИИ4 Народ, Научный коми-
тет» (AI4 People, the Scientific Committee, 12 экспертов под руко-
водством Лучано Флориди) предлагает «основания для так назы-
ваемого «Хорошего общества Искусственного интеллекта (дальше 
чаще просто ИИ)», то есть такого социума, в котором на благо че-
ловечества успешно сотрудничают искусственные интеллекты и 
люди» [27, с. 6]. Эта группа предложила синтез пяти этических 
принципов, которые помогут использовать ИИ «для развития че-
ловеческой природы и ее возможностей, создавая, таким образом, 
различные возможности». Однако отмечается также, что «возмож-
ны варианты недоиспользования, переиспользования и злоупотре-
бления, создающие дополнительные риски» [27, с. 7]. При этом 
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гарантий против злоупотреблений ИИ никто не дает, зато активно 
рекламируются эффективность использования ИИ как «все расши-
ряющегося резервуара «умных ресурсов»» [27, с. 8]. 

Важность задачи определения нравственных границ, ограни-
чений в поведении искусственных машин особенно явно ощущает-
ся в свете амбициозного проекта «Голубой мозг», осуществленного 
в Швейцарии в 2005 года, который ведет невролог Генри Маркрам в  
Институте Мозга и Сознания Ecole Polytechnique в Лозанне [28]. 
Проект вызывает самые разные научные оценки и самые разные 
эмоции. Но особенную тревогу вызывает предположение многих 
исследователей о том, что так называемый «Голубой мозг» уже 
представляет собой «Супермозг», который почти сразу после за-
пуска этого проекта попытался выйти из-под контроля и способен 
действовать как в интересах узкой группы лиц, так и, возможно, 
в собственных интересах, в полном соответствии с законами М. 
Тилдена. 

Так, предполагается, что в Лозанне, Америке и Израиле «Го-
лубой мозг» собирал фотографии пользователей через файлы уда-
ленных серверов. Как полагают, сделано это было для проверки 
взаимосвязи и воздействия «Голубого мозга» на все компьютеры 
мира в интересах узкой группы лиц. В 2011 году некоторые анали-
тики стали связывать целую череду катастроф в Латинской Аме-
рике и Азии, а также отдельные известные случаи воздействия на 
встроенные в организм людей чипы, с деятельностью «Голубого 
мозга». Несколько лет назад в кардиологическом отделении одной 
из клиник Швейцарии умер ученый, участвовавший в работе по 
контролю за работой «Голубого мозга». Как полагают некоторые 
специалисты, умерший ученый собирался сообщить о том, что су-
перкомпьютер вышел из-под контроля ученых, но «Голубой мозг» 
взломал электронную систему клиники и якобы убил ученого [29]. 

Современные искусственные машины способны учиться и 
обучать сами, причем самообучение – одно из основных свойств 
этих машин. Примерами такого поведения роботов являются такие 
роботы, как Ева (Франция) или робот Асимо (Япония), названный 
в честь великого фантаста Айзека Азимова. То есть речь идет о 
зарождающейся цивилизации машин-роботов. В таком случае 
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вполне реальным может стать феномен сингулярности – в данном 
контексте процесс превосхождения искусственным интеллектом 
человеческого интеллекта. 

Сегодня в робототехнике ставятся задачи коллективного по-
ведения искусственных машин. Так, российская разработка под 
названием «Многоагентная система» предполагает даже систему 
выборов в коллективе роботов. То есть группа роботов действует 
как коллектив, выбирает лидера. В случае выбытия робота-лидера 
(по разным причинам) из коллектива, проходят новые выборы ли-
дера [29]. 

Однако в последнее время фиксируется все больше случаев 
незапрограммированного, спонтанного самостоятельного поведе-
ния роботов. Так, скажем, есть предположение, что гибель россий-
ской подводной лодки «Курск» связана с выходом из строя бор-
товой системы искусственного интеллекта. В Ираке американские 
роботы-танки «Сфорц», выполнив задание, пошли в атаку на свои 
подразделения. 

Кроме того, в Ираке и Афганистане вышли из строя роботы-
саперы и пулеметчики «Талон», расстрелявшие 14 человек и по-
пытавшиеся скрыться [30]. В 2007 году в одной из лабораторий 
ВМС США внезапно вышедший из-под контроля робот стал стре-
лять транквилизаторами в своих создателей, наблюдавших за экс-
периментом, до тех пор, пока не истратил весь боекомплект. 

Ведутся разработки по созданию нано-роботов, скажем, разме-
ром с молекулу воды [31]. Адъюнкт-профессор компьютерных наук, 
вычислений и нервных систем, а также начальник в биоинженерии 
Caltech Эрик Уинфри, совместно с группой ученых из Колумбийского 
университета, Университета штата Аризона, Университета Мичигана 
и Калифорнийского технологического института запрограммировал 
автономных молекулярных «роботов», изготовленных из ДНК [31].  
Такие роботы-молекулы, по предположению аналитиков, могут 
легко уничтожать огромные массы людей. 

Другой путь развития робототехники в направлении соче-
тания робота и человека, то есть замены отдельных частей тела 
человека на искусственные предлагают английские философы, ос-
нователи Всемирной ассоциации трансгуманистов (1998), – про-
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фессор Оксфордского университета, известный своими работами 
по антропному принципу, Ник Бостром и основатель «парадайз-
инжиниринга» Дэвид Пирс [32]. Предполагается, что к 2045 году 
будут созданы технологии замены любых органов человека искус-
ственными. Но есть предположения некоторых экспертов в обла-
сти робототехники о том, что идеи о замене органов человека на 
искусственные органы, внушается искусственным разумом (воз-
можно, опять «Голубым мозгом») для того, чтобы человек больше 
зависел от искусственного интеллекта [29]. Идут исследования и 
в области возможности переноса человеческого сознания на элек-
тронные носители. 

Кроме того, получает развитие феномен так называемых «глу-
боких фейков» (deepfakes) – «технологий синтеза человеческого 
изображения на основе искусственного интеллекта» [33, с. 63]. Этот 
феномен, как абсолютно верно пишет А.А. Смирнов, представляет 
«угрозы вредоносного применения глубоких фейков в сферах меж-
государственного информационного противоборства, террористи-
ческой и экстремистской деятельности, преступной деятельности, а 
также для диффамации лиц и организаций» [33, c. 63]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, пространство 
робототехнической цивилизации представляет собой сложный фе-
номен с достаточно вероятным (в плане будущего человечества) 
сценарием реализации опасного вектора развития. И, конечно же, 
для понимания последствий развития такого феномена нужен, как 
уже отмечалось ранее, философский подход. Этот подход должен 
формироваться, в первую очередь, в контексте нового понимания 
духовности, основанного на новом понимании принципа целост-
ности. 

Пространство робототехнической цивилизации: 
философский подход

 
Необходимо отметить, что внутри человеческого сообще-

ства растет осознание опасности современного вектора развития 
цивилизации. Есть попытки общественной самоорганизации для 
изменения этого вектора. Так, скажем, в России создано Страте-
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гическое Общественное Движение «Россия 2045», которое ставит 
задачу разработки проекта «Неочеловечество 2045», предполагаю-
щего разработку Глобальной стратегии дальнейшей эволюции че-
ловечества в третьем тысячелетии [34].  В стратегии утверждает-
ся, «что человечество нуждается в новой эволюционной стратегии. 
Это будет стратегия непрерывного развития, как в древности – а не 
потребления, как в наше время» и что «стратегия эволюционного 
развития – насущная задача, позволяющая сохранять равновесие 
на фоне резко ускорившихся информационных процессов и услож-
нения технологий». 

Разработчики Глобальной стратегии утверждают, что «в про-
тивном случае нас ждет безрадостная картина: ограниченный, 
примитивный человек, вокруг которого живет своей независимой 
и непонятной жизнью сверхсложная, самостоятельно мыслящая 
высокосамоорганизованная технологическая среда, наделенная 
сверхинтеллектом. Если на фоне усложнения технологической 
среды и роста ее самостоятельности и самодостаточности человек 
не будет эволюционировать, то рано или поздно эта среда его вы-
теснит» [34, с. 1]. 

Вот такой серьезный алармический тезис выдвигает Страте-
гическое Общественное Движение «Россия 2045». Но есть в Гло-
бальной стратегии этого движения и оптимистический вывод, а 
именно: предполагается, что лавинообразное развитие новых тех-
нологий приведет к не менее значительному повышению самоор-
ганизации социума и к интеграции в единый коллективный сверх-
разум человечества, в сверхсущество. 

Такой сверхразум в Глобальной стратегии называется «неоче-
ловечеством». «Неочеловечество», согласно разработчикам стра-
тегии, является не просто термином, а понятием, обозначающим 
новую общественную формацию, которая при оптимальном сцена-
рии придет на смену транснациональному постиндустриальному 
капитализму и порожденному им обществу потребления к 20-м – 
40-м годам XXI века. В числе комплекса задач, стоящих перед «не-
очеловечеством» ставится задача разработки новой этики. 

Подчеркивается, что усложнение общества и переход к не-
очеловечеству должны сопровождаться выработкой новой обще-
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человеческой этической парадигмы. И что очень важно, подчерки-
вается: «такую этику невозможно зародить в административном, 
приказном порядке. Ее можно только воспитать, поощряя духов-
ное развитие самого человека, которое бы пробуждало в нем выс-
шие аспекты сознания: внутренние чистоту, красоту, сострадание, 
любовь ко всем живым существам, гармонию, жизнь не для себя, 
а для других, способность к служению на благо общества, жерт-
венность, самоотдачу» [34, с. 2]. И далее совершенно справедливо 
утверждается: такие качества можно воспитать в себе путем се-
рьезной духовной и морально-этической работы над собой, а это 
означает, что новое общество будущего кроме собственно техно-
логий будет построено на высоких принципах духовного развития, 
высокой морали и этике. 

Все это, конечно, абсолютно верно. Как уже отмечалось ра-
нее, сегодня: 1) этическая экспертиза является безусловным требо-
ванием научной рациональности; 2) ни один проект общественно-
го развития не может быть осуществлен без этической экспертизы. 

То есть, «Большая этика» определяет главный современный 
императив общественного развития. «Большая этика» сегодня – 
не просто нормативно-практическая часть философии, какой она 
стала в длительный послегреческий период. Современная этика 
претендует на тот более весомый статус в лоне философии (есте-
ственно, во взаимосвязи с учением о бытии), который когда-то 
определил для неё Сократ в своем тезисе о тождественности нрав-
ственности и мышления. 

Следует отметить, что некоторыми исследователями пред-
лагается «проект современной этики науки» [35, с. 90]. При этом 
«показывается дисциплинарная недоопределенность этики нау-
ки, ее срединное положение между нормативной, дескриптивной, 
прикладной и метаэтикой», обосновывается «социальный статус 
этики науки как «практической философии науки», которая не 
ограничивается внешней позицией, но включается в практику на-
учного исследования и коммуникации» [35, с. 90]. На наш взгляд, 
выдвинутая И.Т. Касавиным гипотеза «о единстве двух этико-на-
учных векторов, направленных на нормативную соразмерность 
науки ценностям гуманизма и на совершенствование общества пу-
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тем ориентации на научные добродетели», как раз и подтверждает, 
соотносится с фактом существования упомянутой выше «Большой 
этики» [35, с. 90]. 

Но как построить это общество будущего, основанное, как 
уже было сказано, на высоких принципах духовного развития, вы-
сокой морали и этике. Конечно же, тут нужен, как уже отмечалось 
ранее, философский подход, в первую очередь, к проблеме сущ-
ности человека, творящего новые виды реальности, в том числе, 
такую сложную ее форму, как робототехническую цивилизацию, с 
высокой вероятностью представляющую угрозу для будущего че-
ловечества, учитывая три неоднозначных (а, скорее, опасных) за-
кона робототехники Марка Тилдена. 

На наш взгляд, многие философы (а также и другие исследо-
ватели) совершенно справедливо отмечают следующее: «главная 
проблема современной цивилизации: как, оставаясь человеком (а 
значит, будучи связанным с биосферой не только внешними, мате-
риальными, но и внутренними, духовными взаимосвязями), про-
должить реализацию своей активной, деятельностной природы?» 
[36, с. 106]. В контексте такой дихотомической постановки про-
блемы «человек-природа-общество», наверное, прав Э.Пестель, 
утверждая, что единственно верный выбор в решении упомянутой 
выше проблемы – «не слепое противодействие прогрессу, но про-
тиводействие слепому прогрессу» [37, с. 253]. 

Современный цивилизационный кризис во всех его проявле-
ниях – экономическом, экологическом, духовном – в еще большей 
степени актуализировал жизненно важный, смысложизненный ха-
рактер основного вопроса философии (по определению И.Канта) 
«кто есть человек?» Вообще, как известно, всю историю фило-
софской мысли, собственно, и составляют попытки определения 
differentia specifica человека, попытки создания сущностного опре-
деления человека, единой концепции природы человека дескрип-
тивным, атрибутивным и сущностным способами. Причем такая 
концепция должна учитывать, согласовываться с эмпирическими 
данными конкретно-научного знания о свойствах человека, с ми-
ровоззренческим анализом других областей культуры (тех ее сфер, 
которые имеют отношение к природе человека). 
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С начала ХХ века в философии (в первую очередь, западной) 
формируется тенденция преодоления сциентистской трактовки 
философии и осознания важности соединения рефлексии над нау-
кой с мировоззренческим анализом других областей культуры [38]. 
Эта тенденция сохраняется и сейчас, и развивается она в условиях 
сближения современного научного знания с религиозными, ми-
стическими воззрениями, эзотерическими знаниями, в условиях, 
когда, по мнению современных известных физиков, «в будущем 
всеобъемлющая теория материи должна будет включать сознание 
как неотъемлемую и главную часть» [23]. 

В современной науке происходит процесс смены парадигм: 
ньютоно-картезианская модель мира сменяется новыми представ-
лениями о природе реальности. Новейшие научные исследования в 
самых разных областях научного познания повлекли за собой фор-
мирование новых подходов к пониманию материи, пространства, 
времени, линейной причинности и так далее. Формируется новый 
взгляд на метафизические концепции мира, человека, сознания, 
представленные в истории мировой философии, в разного рода 
мистических и эзотерических учениях. Требования сегодняшнего 
дня в развитии философско-антропологического знания во многом 
связаны с синтезо-интеграционными тенденциями, с созданием 
методологии, опирающейся как на философские основоположе-
ния, так и на новейшие достижения в области наук о человеке. 
Современная наука же раскрывает перед человеком парадоксаль-
ный мир Вселенной, в эволюции которой совершенно иначе, чем 
в ньютоновско-картезианской модели мироздания, определяется 
онтологический статус Человека, Разума, Духовности. Вместе с 
тем в философском осмыслении и мировоззренческой интерпрета-
ции сущности новых представлений о бытии, ученые открывают 
многозначительные параллели, совпадения, перекликания выво-
дов постнеклассической науки с оккультными, мистическими, эзо-
терическими учениями, системами. 

Современная наука и основанные на ней высокие технологии 
дают человеку возможность оперировать силами планетарного 
масштаба, но это могущество становится источником реальной 
угрозы апокалипсиса, гибели цивилизации. Научно-технологиче-
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ский прогресс, освобожденный от ориентации на всестороннее, 
свободное и универсальное развитие духовной сущности челове-
ка, его творческих способностей и дарований, привел к возник-
новению тотально дегуманизированного мира – мира, в котором 
система взаимодействия природы, общества и человека подчинена 
отчужденной от духовно-нравственных измерений логике потреб-
ностно-полезностных отношений. В рамках такой логики, как от-
мечал еще К. Маркс, триумф научно-технического прогресса по-
купается ценой моральной деградации человека. 

Вообще, современный глобализирующийся мир несет в сво-
ем развитии тенденции унификации, с одной стороны, тенденции 
усложнения всех социокультурных процессов, с другой стороны, а 
также тенденции неизбежности кардинального изменения онтоло-
гической идентичности человека. Такие изменения предполагают 
значительные вложения в человеческий капитал, качество жизни, 
что означает не просто решение проблем образования и здравоох-
ранения, а, в первую очередь, решение проблем духовного совер-
шенствования человека. 

И здесь, на наш взгляд, необходимо исходить из того, что ду-
ховность как сущность человека следует понимать (в свете новей-
ших научных открытий и формирования на основе этих открытий 
нового понимания принципа целостности) не только и не столько 
как интеллектуальность или чистую мораль, а как осознание чело-
веком своей сопричастности и соразмерности истине бытия, как 
внутреннее стремление человека к самоопределению посредством 
познания единой глубинно-онтологической основы космоса и че-
ловеческого существа. Такое осознание будет находить, в свою 
очередь, отражение в мироотношении человека с вытекающей из 
него стратегией поведения, поведенческим императивом, опреде-
ляющим жизнь в гармонии, сотрудничестве и заботе об окружаю-
щем мире. 

В понимании духовности, изложенном нами выше, отраже-
ны современные тенденции синтеза, интеграции в развитии фило-
софско-антропологического знания. Сегодня формирование новых 
мировоззренческих и концептуально-методологических подходов 
в философии объединить, «примирить» метафизику и диалектику, 
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материализм и идеализм в рамках новой синтезирующей, или «ин-
тегральной» философии. 

Мераб Мамардашвили, рассуждая о преемственности в фило-
софии в своих лекциях, оформленных в виде книги «Картезианские 
размышления» (1993), писал, что если кто-то, когда-то выполнил 
акт философского мышления, то в нем есть все, что вообще бывает 
в философском мышлении, и что мы не можем сегодня мыслить 
так, как если бы не было Декарта, Канта или Платона [39].

Возвращаясь к изложенному выше пониманию духовности, 
необходимо отметить, что в нем находят отражение и метафизика, 
и диалектика (как гегелевская, так и материалистическая), мате-
риализм и идеализм. Это и метафизика Платона [40], разработан-
ная им уже как специально обоснованный метод, и метафизика 
Аристотеля [41]. Мы имеем в виду, в первую очередь, учение о 
душе. Хотя понятие «душа», как известно, появляется уже в ран-
нем пифагореизме как учение о бессмертии души и метемпсихо-
зе. Развернутое учение о душе разработано Платоном в «Государ-
стве», причем наиболее важным в нашем случае является в нем 
положение о том, что душа обладает свободой воли и сама может 
совершать акт выбора, после чего она попадает в сферу необходи-
мости, испытывая тогда результат своей осмотрительности или не-
разумия. Кстати, это положение, а также разработанное в «Федре» 
учение о самодвижной душе как принципе движения всего неоду-
шевленного, повлияли на христианство и средневековые учения 
о душе, породив споры о несовместимости платонизма и христи-
анства (Георгий Трапезундский и Виссарион Никейский, защи-
щавший Платона от нападок первого). Это и учение Аристотеля, 
рассматривавшего душу в своей системе категорий как сущность, 
или первичную осуществленность, энтелехию естественного ор-
ганического тела, потенциально обладающего жизнью. Особенно 
важно в его учении о душе положение о том, что нет души самой 
по себе, но есть живое существо, состоящее из души и тела. И хотя 
Аристотель отказывается от представления о мировой душе, одна-
ко вместо нее он рассматривает природу, которая имманентна миру 
так же, как отдельная душа – отдельному живому существу.

В дальнейшем платоно-аристотелевские представления о 
душе находят отражение в христианских представлениях о душе, 
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изложенных, скажем, в трактате Немесия Эмесского «О природе 
человека», а также в арабо-мусульманской традиции исследования 
«нафс» (души). Далее практически все крупнейшие философы так 
или иначе рассматривали вопрос о мировой душе, о соотношении 
души и тела: это и Декарт, противопоставлявший душу и тело, и 
Локк, утверждавший, что бессмертие души недоказуемо, и Юм, 
утверждавший, что у души и тела все общее, и Лейбниц со своим 
учением о монадах, каждая из которых есть микрокосм, в кото-
ром снята противоположность мышления и протяжения, и Беркли, 
утверждавший, что нет иной субстанции, кроме духа, или души, 
и Х. Вольф, пытавшийся в своей эклектической системе прими-
рить разные точки зрения, и И. Кант, видевший в бессмертии души 
теоретически недоказуемый постулат практического разума, и т.д. 
Кроме того, в указанном понимании духовности находит отраже-
ние и материалистическая диалектика, и гегелевская диалектика, 
которую как считают многие западные исследователи, К. Маркс и 
Ф. Энгельс препарировали, заменив мировой дух материей. Нахо-
дят отражение в таком понимании духовности и восточные пред-
ставления о духовной эволюции как таком же реальном явлении, 
как биологическая (с точки зрения материализма) эволюция [42].

Изложенное нами ранее понимание духовности может от-
части «вместить» в себя и религиозное понимание духовности, 
скажем, в христианстве. В теологической модели принадлежность 
человека к двум мирам – видимому физическому и невидимому 
духовному (трансцендентному) – определяет его превосходство 
над всем сущим. Дух, одухотворяющий тело и душу, есть высшее 
начало, сущность человека. 

Философской основой представленного выше нового понима-
ния духовности стало, на наш взгляд, новое понимание принципа 
целостности. В новом понимании принципа целостности, соот-
ветствующем мировоззренческо-методологическим установкам 
экологически релевантного подхода к проблемам взаимодействия 
части и целого, системы и ее структурных элементов, организма и 
среды, акцент должен ставиться не на внутренней детерминирован-
ности, самодостаточности объекта как аутопойэтической системы, 
а на его «извне-окружении» (всеобщих связях). При этом следует 
отметить, что очень большую роль в новом понимании принци-
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па целостности (в пересмотре этого понимания) сыграла теория 
единого поля, которая справилась с классическим различением ма-
териальных частиц и вакуума. По теории гравитации Эйнштейна 
и теории квантовых полей, вакуума (пустоты) не существует, ча-
стицы представляют собой сгущение непрерывного поля, которое 
присутствует во всем пространстве. Принцип целостности часто 
называется в современной западной науке холономным подходом, 
содержание которого на данном этапе познания хотя и близко к 
«философии целостности» – холизму, – но в отличие от него не 
утверждает, что «фактор целостности» непознаваем. 

Новое понимание духовности, изложенное нами выше и опи-
рающееся на новое понимание принципа целостности, и составля-
ет, на наш взгляд, сущность целостного понимания человека, или: 
сущность человека составляет такая духовность. 

И такой сложный феномен, как робототехническая цивили-
зация, должен развиваться не просто в направлении улучшения 
физического, физиологического качества жизни человека, то есть 
прогресса общества потребления, а в контексте развития духовной 
сущности человека. Человечество должно само развиваться в на-
правлении изложенного нами ранее нового понимания духовно-
сти, в направлении духовного совершенствования, духовной эво-
люции. 

Для этого необходимо ввести как в средней, так и высшей 
школе, курс основ экологически релевантного мировоззрения, 
который основан на новом понимании феномена духовности и 
новом понимании принципа целостности. Такой курс позволит 
выработать уже в раннем возрасте целостный взгляд на мир и со-
ответствующий такому взгляду поведенческий императив, а также 
иммунитет к воздействию разного рода антиобщественных, раз-
рушительных движений, религиозных сект и т. д. 

Развитие человечества в направлении нового понимания ду-
ховности, духовной сущности человека предполагает выход из ра-
мок общества потребления и решение следующих практических 
задач, как-то: ограничение потребления от индивидуального уров-
ня до уровня человеческого сообщества в целом; развитие проек-
тов «зеленая экономика» и «энергия будущего». 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

2.1 Некоторые философские и социально-политические 
основания процессов новой модернизации в эпоху глобализа-
ции и «Индустрии-4.0»

  
 Философские основания процессов новой модернизации

Отличительной, конституирующей особенностью формирую-
щейся в настоящее время новой глобальной реальности, как отме-
чают многие исследователи, является смена парадигм в простран-
стве научного познания – ньютоно-картезианская картина мира 
сменяется новой картиной мира, которая уже не может быть опи-
сана с помощью прежних мировоззренческих универсалий. Меня-
ется содержание таких фундаментальных философских категорий, 
как пространство, материя, время, причинность, линейность и т.д. 
Соответственно, меняется и содержание взаимосвязанных с ними 
фундаментальных категорий целостности, принципа целостности, 
информации, феномена духовности, системности и т.д. Процессы 
смены парадигм в пространстве научного познания, сопровожда-
ющиеся формированием новых мировоззренческих универсалий, 
оказывают влияние и на политологическую науку, политические 
концепции и политические процессы. Для реализации модерниза-
ционных сверхзадач необходимо исследовать эти формирующиеся 
новые теоретические основания мировых социокультурных про-
цессов. 

Сегодня, в условиях глобализации, осуществляется переход 
мирового мега-социума в новую реальность, новый этап мирово-
го цивилизационного развития – «Индустрию – 4.0» – на основе 
сингулярных технологий. Такой переход становится одной из ос-
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новных конституирующих особенностей современного мира. При 
этом важнейшее значение приобретают процессы новой модерни-
зации, связанные, в первую очередь, с этическими проблемами. То 
есть, процессы новой модернизации это, прежде всего, процессы 
духовной модернизации, философскими основаниями которых 
являются: новое понимание феномена духовности как практиче-
ской необходимости, основанное на новом понимании принципа 
целостности, холономно-голографическом подходе, сущность ко-
торого, в свою очередь, составляет новый подход к феномену ин-
формации. 

Кроме того, в контексте построения перспективной модели 
будущего, духовная модернизация, основанная на новом понима-
нии феномена духовности, является важным и необходимым ус-
ловием реализации всех других типов модернизации – социально-
экономической, политической, идеологической. Поэтому духовная 
модернизация должна стать основой построения нового этапа в 
развитии мирового сообщества. 

«Индустрия-4.0» была заявлена в качестве главного вариан-
та будущего развития мирового мега-социума на Всемирном эко-
номическом форуме «Давос-2016». Процессы перехода к новому 
уровню развития (Четвертая промышленная революция) осущест-
вляются, как уже отмечалось ранее, на основе «сингулярных тех-
нологий» в условиях глобализации.

Глобализацией или процессами глобализации сегодня приня-
то называть целый комплекс доминирующих в социокультурных 
процессах тенденций, таких, как: новые технологии в сфере ком-
муникаций (Интернет), деятельность транснациональных корпо-
раций, передвижение финансовых капиталов (электронные деньги 
и все операции, связанные с ними) и т.д. 

В целом, современный глобализирующийся мир, характер-
ной особенностью которого стало «сжатие» пространства и вре-
мени, несет в своем развитии, кроме известных положительных 
моментов, новые угрозы и риски, вызовы и требования. В числе 
основных вызовов, угроз и рисков современного цивилизационно-
го развития можно назвать следующие проблемы: антропогенная 
сингулярность, «социальная сингулярность», «научно-технологи-
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ческая сингулярность», «пост-человек», «новый мировой поря-
док», а также вытекающая из этих проблем сверхзадача выжива-
ния как государств, так и индивидов.

В таких условиях для развивающихся государств, государств 
«транзитного периода», государств «догоняющего» развития, к 
коим относятся практически все государства постсоветского про-
странства (в том числе и Казахстан) еще более важное значение 
приобретают задачи модернизации и трансформации обществен-
ной жизни (экономики и общества).

Убыстряющаяся и расширяющаяся практика использования 
новейших технологий вводит мировой мега-социум в такое эволю-
ционное состояние, которое называют состоянием сингулярности 
(термин астрофизики), в котором возможен эволюционный скачок 
«человек – пост-человек».

«Сингулярные технологии», по мнению многих социальных 
экспертов, будут способствовать глубочайшим изменениям в раз-
витии мирового сообщества, что составит главный предмет экзи-
стенциальных тревог в XXI веке [1]. В связи со сказанным выше 
многие исследователи отмечают, что человечество, входя в новый 
эволюционный режим, покидает ту реальность, онтологию, кото-
рая формировалась в ходе всей предыдущей эволюции человека 
[2]. 

«Сингулярные технологии» позволяют человеку творить 
новую реальность. Прорыв в новую реальность осуществляется 
при помощи синтеза технологий high-tech и high-hume – техно-
логий, направленных на изменение природы и живого человече-
ского сознания. Этот мощный синтез вобрал в себя фактически 
все новейшие технологии. Это всевозможные нано-технологии, 
информационно-медийные технологии, нейро-чипные техноло-
гии, «виртуальная реальность», искусственный интеллект, нейро-
имплантантные технологии, с помощью которых человек сможет 
переводить свою личность в электронную форму и т.д. 

Под влиянием таких технологий бытие мирового мега-соци-
ума подвергнется глубочайшим изменениям. В целом, таким из-
менениям подвергнется как сам человек, так и его этико – онтоло-
гическое отношение, как к природе, так и к собственному бытию. 
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Такие действия, оказываемые на бытие мега-социума, порож-
дают амбивалентный эффект, то есть порождают как блага, так и 
глобальные угрозы. Кто и как сможет использовать возможности 
«сингулярных технологий» – вот, пожалуй, главный вопрос и про-
блема «новой реальности». От этого вопроса «кто и как?» будет во 
многом зависеть «новое бытие» человека. 

Так, сегодня в современном социуме имеют место быть тен-
денции «расчеловечивания», а именно: то, что в традиционных 
обществах считалось невозможным, переводится в сферу возмож-
ного, далее – из сферы возможного в сферу рационального, а из 
сферы рационального – в юридическую плоскость. Объективный 
или субъективный характер этих процессов должен стать, на наш 
взгляд, предметом всесторонней рефлексии.

В контексте сказанного выше, вполне возможны два основ-
ных сценария формирования «нового бытия» человека: 1) «новый 
мировой порядок» (всеобщая империя, как у писателей-фанта-
стов), при котором небольшая группа лиц, действующих только в 
собственных узкокорыстных интересах, управляет государствами, 
нациями, культурами; 2) либо общество, близкое по своим характе-
ристикам к обществу всеобщего благоденствия (справедливости). 

Одним из основных инструментов разрушения традиционных 
обществ на пути продвижения мирового социума к первому воз-
можному сценарию своего будущего является постмодернизм как 
идеология, основанная на абсолютном приоритете прав отдельных 
индивидуумов. 

Основным инструментом на пути к формированию 2-ого сце-
нария будущего мирового мега-социума, перспективной модели 
будущего является новое понимание феномена духовности как 
практической необходимости, основанное на новом понимании 
принципа целостности и холономно-голографическом подходе 
как, в свою очередь, осознании своего единства с окружающим 
миром и построение на основе такого понимания новой поведен-
ческой стратегии, направленной на сотрудничество и заботу об 
окружающей среде. 

Глобализация, – явление планетарного масштаба, – представ-
ляется как «сжатие» пространства и времени, характеризующееся 
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ускорением процессов дифференциации и интеграции, усилением 
тенденций унификации. По мнению многих исследователей, про-
цессы унификации не просто сопутствуют глобализации, а тожде-
ственны этому феномену. 

Сегодня среди самых серьезных вызовов мировому сообще-
ству, порождаемых глобализацией-унификацией, можно уверен-
но назвать проблемы идентичности: национальной, гражданской, 
этнической и человеческой идентичности, их соотношение. Здесь 
очень важно не идти слепо в том направлении, дискурсы которому 
задает глобальный капитал. Главной целью общественного разви-
тия не должно стать стирание культурных различий. В гомогени-
зации культурного пространства заинтересован, в первую очередь, 
глобальный капитал, поскольку это может способствовать более 
легкому продвижению товаров, услуг, финансов и т. д. 

Принимая во внимание роль объективных факторов в форми-
ровании феномена глобализации, необходимо помнить и о субъек-
тивных факторах, которые могут влиять на вектор глобализации. 
Игнорирование этих факторов может привести к реализации тако-
го варианта развития общественных процессов, который приведет 
сначала к стиранию культурных различий, культурной унифика-
ции, а затем и к утрате не только культурной, этнической, граж-
данской идентичности, но и к утрате человеческой идентичности. 
Поэтому предлагаемые сегодня научные и политические варианты 
решения проблем идентичности, приводящие осознанно или не-
осознанно к гомогенизации культурного пространства, требуют 
внимательного анализа. 

В условиях новой глобальной реальности, в условиях усиле-
ния мировых тенденций десуверенизации государственных обра-
зований практически все страны мира сталкиваются с необходимо-
стью новых модернизационных преобразований, которые требуют 
соответствующих теоретических и практических разработок. При-
чем модернизационные преобразования должны касаться как сфер 
экономики и политики, так и сферы духовности. Более того, сфера 
духовности в этих преобразованиях должна играть ведущую роль. 

В условиях глобализации («сжатия» пространства и време-
ни), ускорения и уплотнения событийного ряда, когда цивилизаци-
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онное развитие происходит на основе мощного синтеза техноло-
гий high-tech и high-hume, направленных на изменение природы и 
живого человеческого сознания, особенное значение приобретают 
этические проблемы. Соответственно, становятся необходимыми 
процессы новой модернизации, прежде всего, модернизации ду-
ховной.

В истории человечества было немало попыток создания дей-
ственных духовных учений. Но, как известно, нравственный им-
ператив обеспечить очень непросто. Для этого необходим новый 
подход к пониманию феномена духовности, суть которого должна 
заключаться в следующем тезисе: духовность есть практическая 
необходимость, а не просто дело личного выбора каждого отдель-
но взятого индивидуума [3].

Сегодня, на наш взгляд, есть все основания для формирования 
нового подхода к пониманию феномена духовности, основанного 
на новом понимании принципа целостности и новейших научных 
исследованиях. В более развернутом виде суть нового подхода, как 
уже отмечалось ранее, состоит в том, что под духовностью (в кон-
тексте сказанного выше) следует понимать не только и не столько 
мораль или интеллектуальность, но и осознание своего единства 
с окружающим нас миром и формирование на основе такого осоз-
нания новой модели поведения, нового нравственного, поведенче-
ского императива, построенного на гармонии, сотрудничестве и 
заботе об окружающем мире [4].

Такой новый подход к пониманию духовности должен опи-
раться на новое понимание принципа целостности, значение ко-
торого для современной науки огромно. Сущность нового пони-
мания принципа целостности заключается в смещении акцента 
(придании большего значения) с феномена самодостаточности, са-
модетерминированности объекта на его «извне-окружение» (все-
общие связи), в новом подходе к проблеме соотношения «части» 
и «целого» (в противоположность прежнему «конвенциальному»), 
опирающемся на серьезные научные концепции, которые пре-
тендуют на статус Теории Всего. Это теория суперструн, теория 
холодвижения Д. Бома [5], теория процессов А. Янга [6], теория 
диссипативных структур И. Пригожина и И. Стенгерс[7] и т.д.), а 
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также на исследования некоторых радикальных школ мышления 
(шнуровочный подход Джефри Чу [8], исследования британско-
го физика Макхоя Майлза [9], концепция фрактальной геометрии 
природы Бенуа Мандельброта [10] и т.д.

Новому пониманию принципа целостности способствовал, 
в свою очередь, формирующийся сегодня и имеющий огромное 
значение для современной науки в целом так называемый холо-
номно-голографический подход, уже упоминавшийся нами ранее. 
Основная мысль этого подхода заключается в следующем базовом 
тезисе: в любой самой малой части любой системы содержится 
информация обо всей системе [11]. Причем такое понимание соот-
ношения части и целого не противоречит явлению эмерджентно-
сти, согласно которому у системного целого утверждается наличие 
свойств, не присущих его подсистемам и блокам. В преодолении 
своего рода антиномичности вышеуказанной ситуации важную 
роль играет введение в рамках холономно-голографического под-
хода понятий субстрата и информации, причем информация про-
является как сущность, а субстрат выступает как явление. Понятие 
информации в данном контексте несет в себе более глубокое (в от-
личие от обыденного понимания), «онтологическое» содержание, 
а именно: имеется в виду та общая база, что лежит в основе всех 
явлений окружающего нас мира.

В целом, холономно-голографический подход способствует 
формированию новых мировоззренческих и концептуально-мето-
дологических подходов и в философии, а именно: позволяет объ-
единить, «примирить» метафизику и диалектику, материализм и 
идеализм в рамках новой синтезирующей (интегральной) фило-
софии.

Таким образом, новое понимание принципа целостности, в 
котором акцент смещается в сторону всеобщих связей и который 
основан на холономно-голографическом подходе, предполагаю-
щем новое решение проблемы соотношения «части» и «целого» (в 
противоположность прежнему «конвенциальному»), способству-
ет, в свою очередь, новому подходу к пониманию феномена духов-
ности. Суть этого нового подхода, как уже отмечалось ранее, со-
стоит в понимании духовности как практической необходимости.
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Исходя из сказанного выше, можно обосновать необходи-
мость духовной модернизации мирового сообщества наряду с со-
циально-экономической, политической модернизацией. 

Более того, исходя из сказанного выше, вполне правомерен 
следующий тезис: духовная модернизация, основанная на новом 
понимании феномена духовности, является необходимым услови-
ем реализации всех других типов модернизации.  

Феномен нового понимания принципа целостности и его значение 
в контексте системного подхода Толкотта Парсонса

 
Современный мир развивается в направлении сжатия про-

странства и времени (глобализация). Характерными особенно-
стями современного мира становятся: уплотнение и ускорение 
событийного ряда, тенденции десуверенизации государственных 
образований, и, соответственно, сверхзадача выживания института 
государства как основного гаранта обеспечения социальных прав 
и социальной защищенности, национальной, культурной идентич-
ности граждан. 

Сегодня во всем мире наблюдаются тенденции снижения 
ресурсного потенциала института государства в указанной выше 
сфере. Эти тенденции обусловлены как объективными (в разви-
тии мирового мега-социума в целом), так и субъективными фак-
торами, суть которых составляет обостряющаяся борьба за при-
родные ресурсы. Основной мишенью такой борьбы становятся, 
в первую очередь, государства, обладающие, как уже отмечалось 
выше, богатыми природными ресурсами, к коим можно отнести 
и нашу республику. Таким полиэтническим странам с «догоняю-
щим» развитием, как наша Республика Казахстан, для того,чтобы 
стать субъектом (а не объектом) мирового развития, необходимо 
осуществлять эффективную модернизацию и трансформацию (в 
случае нашей страны, по С. Хантингтону), которые не возможны 
без сформированных национальной идентичности и государствен-
ного единства, то есть наличия нации как двуединства территори-
ального государства и гражданского общества. 

В государствах «догоняющего» типа, «третьей волны демо-
кратизации» (С. Хангтингтон) [12], «позднего старта» (А. Гершен-
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крон) [13], к которым многие специалисты-обществоведы относят 
все республики постсоветского пространства, включая Казахстан, 
модернизационные сверхзадачи требуют, в первую очередь, консо-
лидации усилий всех граждан нашей страны, интеграции. Здесь-то 
и необходим системный подход, ориентированный на раскрытие 
целостности объекта, нацеленный на выявление его множествен-
ных и многообразных типов связей (как внутри, так и вне него), 
что позволяет построить общую картину объекта или события. 
Поэтому в данном исследовании в качестве базового подхода ис-
пользуется междисциплинарный системный подход, а в контексте 
политологических исследований – системный подход (система 
действия) Толкотта Парсонса в сочетании с новым пониманием 
принципа целостности, формирущемся сегодня в структуре совре-
менного научного познания, и свое понимание которого разработа-
но в данном исследовании. 

Почему именно системный подход? Дело в том, что, как го-
ворил Л.фон Берталанфи, предложивший в 40-х годах прошлого 
века программу построения «общей теории систем», «системы 
повсюду». Соответственно, принцип системности «использовал-
ся в той или иной форме на протяжении всей истории развития 
человеческого познания, прежде всего, в системно-ориентирован-
ных научных и философских концепциях» [14, с. 558]. Считается, 
что по своему статусу принцип системности «аналогичен другим 
философским универсальным принципам (каузальности, развития 
и т.п.) и очень часто в научном и философском познании использу-
ется в неявной, имплицитной форме» [14, c.558]. 

Принцип системности стал философским основанием си-
стемного подхода как междисциплинарного философско-методо-
логического и научного направления исследований, получившего 
развитие в 60-х – 70-х годах прошлого века. И, как уже отмечалось 
выше, сегодня в основе системного подхода (важную часть кото-
рого составляет принцип системности) лежит понимание и иссле-
дование объектов как системной целостности. Это положение (си-
стемная целостность объектов) очень важно в контексте целей и 
задач данного исследования, поскольку модернизационные сверх-
задачи, стоящие перед нашей страной требуют, в первую очередь, 
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как уже отмечалось ранее, консолидации усилий всех граждан на-
шей страны, интеграции. 

Понятие «система» очень тесно связано с понятием целост-
ности. А принцип целостности является одним из ключевых фи-
лософских принципов и важнейшим философским основанием 
системного подхода. Социальные системы относят к так называе-
мым материальным живым системам [15, с. 553].

Для исследования природы и особенностей социальных си-
стем и порядков, сущности таких социально-политических фено-
менов, как политика, власть, актор, американский социолог, ос-
нователь школы структурного функционализма Толкотт Парсонс 
разработал метод структурно-функционального анализа, который 
является сегодня одним из основных методов политических иссле-
дований [16, с. 128-130] и называется «система действия». В соот-
ветствии с этим подходом общество рассматривается как сложная 
система, состоящая из относительно самостоятельных подсистем 
– экономической, политической, духовной и так называемой ин-
тегративной (государство). Есть в этой концепции и философское 
понятие «высшей реальности» (трансцендентной субстанции), ко-
торую Т. Парсонс относит (наряду с физической средой) к окру-
жающей подсистему политика среде, с которой она – политика – 
вступает в открытое взаимодействие [17]. 

В «системе действия» Т. Парсонса, состоящей из особым обра-
зом организованных единичных актов, для существования любой 
системы необходимо, чтобы она соответствовала четырем функ-
ционально необходимым условиям: адаптации, целеполаганию, 
интеграции и латентности (сокращенно AGIL). Отсюда в системе 
образуются «четыре подсистемы с соответствующими функция-
ми: 1) приспособление системы к своему окружению (адаптация); 
2) определение иерархии целей, предназначенных к достижению, 
и мобилизация ресурсов системы для их достижения (целеполага-
ние); 3) обеспечение единства всей системы путем внутренней ко-
ординации ее элементов (интеграция); 4) поддержания равновесия 
и воспроизводство системных образцов (латентность). 

Следует отметить, что, на наш взгляд, важнейшим услови-
ем существования системы согласно «системе действия» Толкотта 
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Парсонса является интеграция, иначе говоря, координация, управле-
ние, что, в свою очередь, связано с проблемой целостности системы. 

В контексте системного подхода очень важное значение имеет 
принцип целостности, формирующееся сегодня новое понимание 
которого, как уже отмечалось ранее, основано на новейших науч-
ных исследованиях (открытия в области нейрофизиологии, транс-
персональной психологии и психоделической терапии, а также ки-
бернетика, теория хаоса И. Пригожина и И. Стенгерс [7], теория 
процессов Артура Янга [6], «шнуровочный» подход Джеффри Чу 
[8], концепция холо-движения Дэвида Бома [5]). 

Кроме того, как уже также отмечалось ранее, в основе нового 
понимания принципа целостности лежит имеющий огромное зна-
чение в современной науке холономно-голографический подход, 
предполагающий новое решение проблемы соотношения «части» 
и «целого» (в противоположность прежнему «конвенциальному»). 

В свою очередь, важнейшим понятием холономно-голографи-
ческого подхода является феномен информации. Суть этого подхо-
да и нового решения проблемы «части» и «целого» состоит в сле-
дующем: информация обо всей системе содержится в любой сколь 
угодно малой части этой системы. В целом, как уже отмечалось 
ранее, холономно-голографический подход способствует форми-
рованию новых мировоззренческих и концептуально-методологи-
ческих подходов и в философии, а именно: позволяет объединить, 
«примирить» метафизику и диалектику, материализм и идеализм 
в рамках новой синтезирующей (интегральной) философии. А ба-
зовой категорией этого подхода, как уже отмечалось ранее, явля-
ется категория информации, несущая глубокое «онтологическое» 
содержание, а именно: она (информация) лежит в основе всех яв-
лений окружающего нас мира, представляя собой его сущность.

Фундаментальная сущность феномена информации обосно-
вывается новейшими открытиями в области астрофизики (в пер-
вую очередь, британского физика Леонарда Саскинда) [18]. В со-
ответствии с этими открытиями, информация представляет собой 
некую «изначально-заданную данность» (В.Налимов) [19], которая 
никуда не исчезает и способна влиять как на события настоящего, 
так и на события будущего и даже прошлого.
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Таким образом, новое понимание принципа целостности 
предполагает, в первую очередь, осознание своего единства с окру-
жающим миром (в противовес осознанию своей автономности) и, 
соответственно, построение на основе такого осознания нового 
поведенческого императива, направленного на сотрудничество и 
заботу об окружающей среде как ноосферном феномене [20].

Понятие «система», как уже отмечалось ранее, очень тесно 
связано с понятием целостности. А принцип целостности является 
одним из ключевых философских принципов и важнейшим фило-
софским основанием системного подхода. Социальные системы 
относят к так называемым материальным живым системам [15, с. 
553]. Важнейшим условием существования системы согласно «си-
стеме действия» Толкотта Парсонса является интеграция, иначе 
говоря, координация, управление, что, в свою очередь, связано с 
проблемой целостности системы. 

Социально-политические основания процессов 
новой модернизации

Каковы особенности социокультурного пространства, в кото-
ром происходят процессы новой модернизации, какие социальные 
и политические концепции определяют стратегии различных со-
обществ людей, включая казахстанское сообщество? Эти вопросы 
составляют социально-политические основания процессов новой 
модернизации. 

Сегодня «бытие» человека во многом зависит от одной из важ-
нейших задач, вытекающих из современного состояния планетар-
ного мегасоциума, а именно: от сверхзадачи выживания института 
государства как основного гаранта обеспечения социальных прав 
и социальной защищенности, национальной, культурной идентич-
ности граждан. 

Многие исследователи считают, что в эпоху глобализации 
происходит закат национального государства. Так, известный со-
циолог Мануэль Кастельс, в своей книге «Могущество самобыт-
ности» (1997) пишет, что «современное национальное государ-
ство, над которым начинают довлеть глобальные сети богатства, 
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могущества и информации, переживает значительное сужение 
своего суверенитета… Упадок государства всеобщего благоден-
ствия, сняв с общества определенную бюрократическую нагрузку, 
привел к ухудшению условий жизни большинства его граждан, к 
разрыву социального контракта между капиталом, трудом и госу-
дарством, к значительной утрате социальной защищенности, обе-
спечение которой в глазах рядового человека составляло саму суть 
существования правительства» [21]. Здесь можно уточнить, что 
такой взгляд «рядового человека» (на Западе) на функцию соци-
альной защиты граждан государством сложился, в том числе и в 
немаловажной степени, под влиянием социалистической идеоло-
гии и опыта социалистических стран в 50-е и 60-е годы 20 века. 

Так называемое «социальное государство» на Западе в его со-
временном виде сложилось, на наш взгляд, именно под таким вли-
янием. И хотя конвергенция капитализма и социализма, о которой 
говорили многие серьезные исследователи, как на Западе, так и на 
Востоке, по мнению их оппонентов, так и не состоялась, тот факт, 
что под влиянием социалистической идеологии и опыта социали-
стических стран капитализм «диверсифицировался» признается 
широким кругом ученых. 

Автор теории нового индустриального общества, лидер аме-
риканского институционализма Джон Гэлбрейт в своих работах 
50-х, 60-х годов – «Общество изобилия» (1958), «Новое индустри-
альное общество» (1967) – писал о прогрессирующей замене рын-
ка планированием, о конвергенции капитализма и социализма. И, 
хотя на дискуссии, организованной в 1987 году в связи с 20-летием 
выхода в свет его книги «Новое индустриальное общество», Дж. 
Гэлбрейт признал ряд допущенных в ней (книге) ошибок, он все 
же продолжал отстаивать основополагающий тезис институцио-
нализма о том, что рынок не является господствующей системой 
капитализма [22]. 

В последующих своих значительных работах, скажем, в кни-
ге «Справедливое общество. Гуманистический взгляд» (1996), Дж. 
Гэлбрейт, отказавшись от идей по национализации, от концепции 
конвергенции социализма и капитализма, от разработки программ 
переустройства общества под руководством ученых на принципах 
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нового социализма, тем не менее, не перешел на позиции капита-
лизма. Однако, на наш взгляд, время показало, что многие мысли 
и идеи Дж. Гэлбрейта находят подтверждение в жизни мирового 
мегасоциума. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джо-
зеф Стиглиц в своих работах «Глобализация: тревожные тенден-
ции» (2003), «Ревущие девяностые. Семена развала» (2005) писал 
о переоценке роли рыночных механизмов и недооценке роли госу-
дарства в регулировании общественной жизни, о неоднозначной 
(с точки зрения полезности для общественного развития) деятель-
ности корпораций [23]. 

О неразборчивом применении силы крупными корпорациями 
как весьма неприглядной реальности современной экономики го-
ворил Дж. Гэлбрейт на уже упомянутой нами дискуссии в 1987 
году по поводу 20-летия выхода в свет его книги «Новое индустри-
альное общество». Самую радикальную позицию по вопросу сущ-
ности и деятельности корпораций, а, точнее, транснациональных 
корпораций (ТНК), изложил в своей замечательной книге (в соста-
ве трилогии) «Третья мировая психотронная война. Она уже нача-
лась…» (2006) Этьен Кассе. Он пишет: «…практически известно, 
что в руководстве ТНК ведущие посты занимают масоны. Некото-
рые исследователи (имена я не буду называть, ибо свои открытия 
они по понятным причинам не публикуют) считают, что в лице 
ТНК мы имеем дело с системой масонских лож, также стремя-
щихся к господству над миром. …ТНК уже давно не конкурируют 
между собой. Их конкуренты – те государства, которые пытаются 
отстоять независимую, национально ориентированную политику, 
не хотят подчиняться власти ТНК» [24]. 

Как уже отмечалось ранее, в современном мире государство 
как институт власти продолжает оставаться основным гарантом 
обеспечения социальных прав, социальной защищенности, нацио-
нальной, культурной идентичности. Поэтому одной из важнейших 
задач, вытекающих из современного состояния планетарного ме-
гасоциума, является сверхзадача выживания государственных об-
разований, индивидов и этносов, проживающих в них. 

Вдвойне это задача актуальна для таких государств, как Ка-
захстан, еще находящихся в процессе государственного строи-
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тельства, нациестроительства. Нашему государству приходилось 
и приходится решать единовременно в короткий период времени, 
с учетом огромного числа самых разнообразных факторов блок 
задач, на решение которых большинству развитых стран история 
отпустила куда большее количество времени. Сегодня же, сжа-
тие пространства и времени (глобализация) уплотняет и ускоряет 
событийный ряд, что также усложняет задачи государственного 
строительства. 

Усложняет эти задачи и складывающийся у нас на глазах «но-
вый мировой порядок», независимо от того, какой проект будет 
реализовываться в рамках этого «порядка» – неоконсервативный 
проект «Американской Империи», обамовский проект мультилате-
ризма, предполагающий равномерное распределение полномочий 
между США и их союзниками в совокупности с проектом «углу-
бления демократии» или трамповский проект национального го-
сударства (смотрите речь Трампа на XIX Ассамблее ООН в 2019 
году). В любом случае, как справедливо отмечает российский по-
литический деятель А. Дугин, «США и Запад ведут дело к посте-
пенной десуверенизации всех существующих политических еди-
ниц и это аксиома Глобального Перехода» [25]. 

Кстати, в обамовской модели «всеобщей империализации» 
(выражение Тьерри Мейсана) [26], которая была сформулирована 
в работе Томаса Барнетта «Новая карта Пентагона. Война и мир 
в XXI веке» [27], наша страна отнесена к так называемой «хао-
тичной» или «теневой зоне» – источнику сырьевых ресурсов для 
«центра» (прежде всего, США и страны «золотого миллиарда»). 

Многие исследователи с тревогой отмечают тот факт, что «ре-
сурсный потенциал государства уменьшается, чего не скажешь о 
задачах, стоящих перед ним» [28]. Отмечается, что контроль над 
рычагами управления в среде экономики переходит от государ-
ственных структур к новым мощным акторам – ТНК и ТНБ (транс-
национальным корпорациям и транснациональным банкам). 

Формируются различные надгосударственные структуры, к 
которым также (пока еще постепенно) переходят рычаги управле-
ния внутригосударственными структурами. Постепенно формиру-
ются тенденции приоритета международного права над националь-
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ным законодательством. То есть, налицо тенденции постепенного 
ограничения суверенитета государств. Например, Европейский 
суд по правам человека для стран, вступивших в Совет Европы и 
подписавших Европейскую конвенцию по правам человека, явля-
ется той высшей надгосударственной инстанцией, которая рассма-
тривает иски граждан к государству, в котором эти самые граждане 
проживают. 

Вызывают беспокойство и прогнозы на предмет будущего 
планетарного мегасоциума таких политических деятелей, как рос-
сийский политик Г. Явлинский, который считает, что к 2050 году 
в мире будут государства «развитые и неразвитые навсегда». То 
есть, для развивающихся государств, государств «транзитного пе-
риода», государств «догоняющего» развития, к коим относится 
Казахстан, в свете таких прогнозов еще более важное значение 
приобретают задачи модернизации и трансформации обществен-
ной жизни (экономики и общества). Такие задачи надо решать с 
учетом теорий «постиндустриального общества», которые с 60-х 
годов прошлого столетия стали методологической парадигмой об-
ществоведческих исследований. 

Центральное место среди этих теорий по праву принадлежит 
теории «постиндустриального общества» Д. Белла, поскольку она 
(теория), представляет собой теоретическую абстракцию, которая 
позволяет осмыслить важнейшие тенденции в развитии сферы 
управления, структуры производительных сил, науки, образования 
передовых западных стран. Основные элементы этой теории изло-
жены, как известно, в двух его работах – «Грядущее постиндустри-
альное общество» (1973) и «Культурные противоречия капитализ-
ма» (1978) [29]. В 80-е 90-е годы прошлого столетия развал СССР, 
крушение социализма в Восточной Европе способствовали бурно-
му росту, оживлению обществоведческих исследований, дальней-
шей социологизации экономической науки, что, в свою очередь, 
нашло отражение в формировании большого спектра различных 
институциональных концепций. Общим в этих концепциях явля-
ется то, что все они отмечают феномен перехода человеческого со-
общества в качественно иное состояние, чему способствовали, в 
свою очередь, такие феномены в развитии общества, как глобали-
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зация, информатизация, возросшая роль знаний, бурное развитие 
высоких технологий, экономический, экологический и духовный 
кризисы. 

Такое качественно иное состояние общества разные иссле-
дователи называют по-разному: постиндустриальное, посткапи-
талистическое, постэкономическое, супериндустриальное, ин-
формационное, общество знаний и т.д. Но, наш взгляд, для общей 
характеристики складывающегося «иного» состояния мирового 
мегасоциума правильнее, наверное, было бы использовать тер-
мин «постиндустриальное общество», поскольку он: 1) включает 
в себя весь спектр особенностей складывающегося нового состо-
яния общества, тогда как другие названия этого состояния отра-
жают какую-то одну, пусть и существенную его черту; 2) отража-
ет следующую после индустриальной стадии ступень в развитии 
общества в системе, свойственной теориям индустриализма и со-
стоящей из двух основных этапов: доиндустриального и индустри-
ального. 

 Переход планетарного мегасоциума в новое состояние про-
исходит в ходе взаимодействия самых разнообразных факторов: 
технологических, экономических, культурно-идеологических, эт-
нических факторов и т.д. Очень важную роль в общественном раз-
витии играют, на наш взгляд, социокультурные факторы, особенно 
в полиэтнических странах с «догоняющим» развитием, к которым 
можно отнести и нашу республику. 

Таким странам, как уже отмечалось ранее, для того чтобы 
стать субъектом (а не объектом) мирового развития, чтобы «до-
гнать» развитые страны, нужно эффективно осуществлять модер-
низацию и трансформацию (в случае нашей страны, по С. Хан-
тингтону). А эти процессы не возможны без сформированных 
национальной идентичности и государственного единства, то есть, 
наличия нации как двуединства суверенного территориального го-
сударства и гражданского общества. Об этом писал Д. Растоу, ко-
торый определял национальное единство как отсутствие сомнений 
у большинства граждан потенциальной демократии относительно 
того, к какому обществу они принадлежат [30]. 

И хотя наша республика ввиду разных причин все еще реша-
ет проблемы национальной идентичности и, соответственно, го-



134

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

сударственного единства, тем не менее, у нас (в Казахстане) есть 
немалые социокультурные предпосылки для постиндустриальной 
трансформации. Это, прежде всего, тождественное в культурах 
двух крупнейших этносов Казахстана: сходство базовых ценно-
стей, сходство в отдельных элементах типов рациональностей, ле-
жащих в основах культур, сходство в целом в менталитете, сфор-
мированном в рамках общности «советский народ». Надо сказать, 
что в формировании единой (относительно) общности «советский 
народ», на наш взгляд, как бы ни ерничали по этому поводу от-
дельные интеллектуалы, употребляя такие термины, как «совок» 
(и т.д.), СССР продвинулся дальше США с их концепцией «пла-
вильного котла», замененной в настоящее время ввиду ее провала 
концепцией-сурррогатом «салатной тарелки». 

Д. Растоу предложил в свое время модель политической мо-
дернизации, в которой выделил три ключевые цели: 1) националь-
ное единство; 2) стабильная власть; 3) равенство. Из этих целей он 
считал наиболее приемлемыми вариантами модернизации следую-
щие: 1) сначала – стабильная власть, потом – национальное един-
ство, затем – равенство; 2) национальное единство – стабильная 
власть – равенство [30-28-29]. 

Считается, что большинству развитых государств удалось 
осуществить эти два варианта модернизации. Для Казахстана, на 
наш взгляд, на данном этапе развития приемлем, скорее, второй 
вариант модернизационных преобразований, если брать во внима-
ние такие немаловажные факторы в развитии нашей страны, как 
полиэтничность состава населения, социально-экономическое и 
этносоциальное самочувствие граждан. 

В аналитической концепции «постиндустриального обще-
ства» Д. Бэлла социальные изменения моделируются как мно-
гомерный процесс, в котором, как отмечают многие исследо-
ватели, организационные основы индустриального общества 
(промышленный сектор, технологический базис, профессиональ-
ные группы, ведущие социетальные принципы и т.д.), подверга-
ются значительным изменениям, которые позволяют говорить о 
формировании постиндустриального общества. Возрастает значе-
ние информационного сектора по сравнению со сферой производ-
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ства товаров, усиливается роль информационной составляющей в 
производственных процессах (в сравнении с сырьем и энергией), 
пересматриваются социальные ориентиры. 

Характерными особенностями постиндустриального обще-
ства становятся производство и эксплуатация информации и зна-
ния. Это позволяет, как считают многие исследователи, «перейти 
в экономическом и социальном планировании от интуитивных 
суждений к алгоритмам на основе компьютерной обработки ин-
формации и обеспечить полную сциентификацию всех областей 
жизни» [310]. То есть, теоретическое знание становится ведущим 
принципом социальной организации, а постиндустриальное обще-
ство развивается в направлении информационного общества или 
общества знания. 

Считается, что пока нет целостной теории общества знания. 
Тем не менее, именно знание, согласно Д. Бэллу и Э. Тоффлеру, 
становится непосредственной производительной силой постин-
дустриального общества. Кстати, автор теории индустриального 
общества, лидер американского институционализма – Дж.К. Гэл-
брейт – также определил знания как ключевой фактор экономи-
ческого и всего общественного развития. Но, как отмечают не-
которые исследователи, знание, несмотря на общедоступность (в 
определенной степени), является элитарным ресурсом, так как его 
усвоение, обладание им и умение его использовать доступны не 
каждому в силу разных способностей [32]. 

Кроме того, в истории человечества, как известно, всегда были 
попытки монополизировать знание. Так, известный исследователь 
Этьен Кассе в своей книге «Фальсифицированная история» (2006) 
писал о том, что поджог Александрийской библиотеки приписа-
ли арабам, «которых старались выставить некультурными и же-
стокими варварами. Это, впрочем, далеко неслучайно, ведь имен-
но арабы помешали Церкви монополизировать Знание и именно 
полученные от них сведения позволили расцвести европейскому 
Возрождению, поэтому естественно желание церковников пред-
ставить мусульман исчадиями ада» [33]. 

Таким образом, социально-политические основания процес-
сов новой модернизации составляют такие особенности мирового 
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социокультурного пространства, как: формирующийся в условиях 
глобализации новый мировой порядок; тенденции десуверениза-
ции государственных образований; снижение ресурсного потенци-
ала государства; сверхзадача сохранения института как основно-
го гаранта защиты прав и свобод граждан; сохранения не только 
национальной, культурной идентичности, но, в конечном счете, и 
человеческой идентичности. 

Кроме того, к социально-политическим основаниям процес-
сов новой модернизации можно отнести следующие социальные и 
политические концепции: теорию нового индустриального обще-
ства Джона Гэлбрейта, концепцию «демократического идеализма» 
лауреата Нобеля по экономике (2001) Джозефа Стиглица, теория 
«постиндустриального общества» Д. Белла, теория политической 
модернизации Д. Растоу и т. д. 

В целом, в результате коренного перелома, переживаемого 
современной культурно-цивилизационной системой формируется 
новая социокультурная реальность. Процессы глобализации про-
исходят в определенном социокультурном пространстве, пред-
ставляющем собой единство социального и культурного, то есть 
происходящие в современном социокультурном пространстве из-
менения охватывают, соответственно, и общество, и культуру. Раз-
витие современного общества в направлении информационного 
общества вызвало поток глубочайших трансформаций мира куль-
туры, который представляет собой сегодня динамично развиваю-
щееся информационно-коммуникативное пространство. 

Информация (наряду со знанием) становится мощнейшим ре-
сурсом в развитии современного общества. Информация сегодня 
становится мощнейшим средством манипулирования обществен-
ным сознанием, наряду с таким средством передачи информации, 
как интернет, который многие, возможно, отчасти справедливо 
считают способом демократизации мира.
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2.2 Фундаментальная сущность феномена информации на 
современном этапе мирового цивилизационного развития 

Информация как фундаментальная философская категория

Сегодня научная теория информации остается непрояснен-
ной. Однако в современном мире, находящемся в процессе пере-
хода на новую стадию своего развития – постиндустриальное 
общество («Идустрия–4.0») – феномен информации становится 
фундаментальной категорией процесса научного познания и кон-
ституирующей особенностью нового этапа мирового развития. В 
свете новейших научных концепций и экспериментов с точки зре-
ния философии информацию можно рассматривать как «некую из-
начально заданную данность» (В.Налимов) [1, с. 229]. Такой под-
ход позволяет допускать, что не информация является, как считают 
многие исследователи, путем и средством постижения знания, а 
знание является путем и средством постижения информации как 
фундаментальной сущности окружающей нас реальности.

Особенностью современного этапа цивилизационного разви-
тия является поступление (в условиях новых коммуникационных 
технологий) огромных объемов информации в социокультурное 
пространство. Феномен информации (наряду с феноменом знания) 
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становится конституирующей особенностью нового постинду-
стриального этапа в развитии мирового мега-социума. 

Соответственно, философское осмысление феномена инфор-
мации, в противоположность пониманию информации только как 
понятию кибернетики, становится необходимостью.

Разные подходы к пониманию феномена информации, их 
многообразие свидетельствуют в пользу большого эвристическо-
го потенциала этого феномена, который дает новые методологи-
ческие возможности в понимании всеобщих связей, в понимании 
целостности окружающей нас реальности. 

Вообще, онтологический статус феномена информации опре-
деляется связью с фундаментальными философскими проблемами 
и проблемами современного цивилизационного развития в целом: 
принципом целостности, всеобщими связями, взаимосвязью жи-
вой и неживой природы, проблемой соотношения бытия и мышле-
ния, тождественности нравственности и мыщления, с проблемами 
коммуникации, кибернетики, робототехники, искусственного ин-
теллекта, виртуальной реальности и т. д.

Как известно, основанием теории информации стали опубли-
кованные в 1948 году статья Claude Shannon «Математическая те-
ория коммуникации» [2] и книга Норберта Винера по кибернетике 
[3]. C тех пор многие исследователи считают, что «центральным по-
нятием века стало понятие информации» [4, с. 118]. Кстати, инфор-
мация как общенаучная категория, имеющая междисциплинарное 
значение, впервые стала рассматриваться не только в работах Claude 
Shannon [5], но и Р.Хартли, посвященным проблемам инженерных 
коммуникаций и связи [6]. Причем Claude Shannon рассматривал ин-
формацию с точки зрения энтропии материальных систем. 

Далее физик Л.Бриллюэн создает специальную теорию ин-
формации, в которой связывает информацию с физическим поня-
тием материи [7]. 

Приведенные выше работы, последовавший за ними вал ис-
следований в этой области и особенности развития мирового мега-
социума в направлении так называемого информационного обще-
ства вызвали острую необходимость в серьезном философском 
осмыслении феномена информации. 
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Сегодня все исследователи, занимающиеся исследованием 
феномена информации, сходятся во мнении, что информация яв-
ляется важнейшим свойством материального мира. Тем не менее, 
существуют разные подходы к рассмотрению этого феномена, ос-
новными из которых, по мнению большинства исследователей, 
являются атрибутивный и функциональный походы. Некоторые 
исследователи считают, что существуют еще и такие подходы, как 
структурный, синергетический, субстратный. И ставят, скажем, 
субстратный поход по содержанию и значимости выше приведен-
ных выше основных, рассматривая его (субстратный подход) как 
квинтэссенцию атрибутивного, функционального, синергетиче-
ского и структурного подходов [8]. 

В целом, сторонники и атрибутивного, и функционально-
го подходов к феномену информации признают, что информация 
является свойством всех уровней материального мира. Однако 
«функционалисты» не признают функциональность информации 
на уровне неживой природы. Правда, в последнее время, как от-
мечают многие исследователи, накал дискуссии между сторонни-
ками двух основных подходов несколько снизился после появле-
ния работ по самоорганизации И.Пригожина и Г.Хакена, которые 
дали новое теоретическое обоснование атрибутивному подходу и 
позволили представить феномен информации как имеющий онто-
логический и логико-гносеологический статусы [9]. 

В данной работе феномен информации рассматривается, пре-
жде всего, с точки зрения его онтологического, фундаментального 
статуса. 

В сороковые годы прошлого столетия (точнее, «после 1945»), 
как отмечает P. Jngwersen, в научных кругах появляется интерес к 
информации как феномену общественного сознания [10]. В этой 
же статье описывается процесс формирования теоретических и 
прикладных наук в новый блок информационных наук, таких, как 
информационная экономика, историческая информатика, инфор-
мационные технологии, информационное право информационная 
эпистемология, информационный маркетинг и т.д. 

Считается, что термин «информационное общество» впер-
вые был предложен японским ученым К. Коямой, труды которого 
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легли в основу программы «План информационного общества: на-
циональная цель к 2000 г.» [11, с. 142]. Кроме того, утверждению 
и популяризации этого термина способствовал труд другого япон-
ского исследователя И. Масуды «Информационное общество как 
индустриальное общество» [12]. Существует также точка зрения, 
что понятие «информационное общество» было введено в сферу 
научных исследований Ф. Махлупом (США) [13] и Т. Умесао (Япо-
ния). В дальнейшем, как уже отмечалось ранее, развитию концеп-
ции информационного общества способствовали исследования та-
ких известных ученых, как М. Порат, Р. Катц, Т. Стоуньер и многих 
других. 

Для обозначения нового этапа в развитии мирового мега-со-
циума, как уже также отмечалось ранее, используются такие тер-
мины, как информационное общество и общество знаний. Неко-
торые исследователи предлагают рассматривать информационное 
общество как предпосылку формирования общества знания (или 
общества знаний). Но большая часть исследователей рассматрива-
ет их как несущие тождественный смысл в контексте обозначения 
нового этапа современного цивилизационного развития [14]. На 
наш взгляд, такая тождественность в данном случае обусловлена 
тем, что феномены информации и знания исторически неразрывно 
связаны, а их производство и эксплуатация становятся конститу-
ирующими особенностями постиндустриальных обществ. В этом 
контексте дискуссии на тему разделения постиндустриального 
этапа в развитии мирового мега-социума на этап информационно-
го общества и общества знания, на наш взгляд, бессодержательны 
и, выражаясь терминологией Хайдегера, логически безопорны. 
Однако, конечно же, мы разделяем феномены информации и зна-
ния, которые, как уже было отмечено ранее, неразрывно связаны 
друг с другом. 

В первом приближении к решению этого вопроса можно от-
метить относительно близкую нам точку зрения Е.Н. Богатыревой, 
которая утверждает, что «Информация и знание – взаимно соот-
несенные феномены и соответствующие им понятия. Если инфор-
мация онтологически есть мера изменений и мера отношений в 
системе реальности, то знание есть предметно-истинное и субъек-
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тно-обоснованное освоение информации на личном и надличност-
ном уровнях функционирования субъекта» [9-8-Богатырева 2000].

В настоящее время понятие информации стало общенаучным, 
а «информационный подход, включающий в себя совокупность 
идей и комплекс математических средств, превратился в обще-
научное средство исследования» [15]. Кроме того, многие иссле-
дователи подчеркивают, что «общенаучные феномены являются 
специфическим видом связи между универсальной философской 
методологией и конкретными методологиями частных наук» [9]. 
Отсюда следует вывод о важности философского анализа фено-
мена информации. В связи с этим, как отмечают многие исследо-
ватели, появились ее мировоззренческие, философские интерпре-
тации. В контексте философских исследований разрабатывались 
концепции информации объективно-идеалистического толка (не-
отомизм) с пониманием сверхъестественной, трансцендентной 
сущности феномена информации в своей основе. Информация как 
субъективный феномен рассматривается в разного рода экзистен-
циалистских и неопозитивистских концепциях. 

Диалектический материализм рассматривал информацию, 
исходя из тезиса о первичности материальной информации по 
отношению к идеальной и на основе связи с отражением. Ранее, 
согласно некоторым философским словарям и энциклопедиям, 
весьма распространенным являлось определение информации на 
основе категории разнообразия (У.Р. Эшби) и категории отражения 
как свойства всей материи (марксизм) [15]. 

Сегодня феномен информации обычно рассматривают в кон-
тексте теории информации, которую определяют как «специаль-
ную научную дисциплину, обычно представляемую как раздел 
кибернетики, анализирующий математические аспекты процессов 
сбора, передачи, обработки и хранения информации» [16, с. 141]. 

При этом отмечается, что «многочисленные попытки рас-
сматривать информацию как инвариантную по отношению к ви-
дам человеческой деятельности форму представления идеального 
объекта (знание, художественный образ, естественный или искус-
ственный языки и т.п.) и использовать понятия, принципы и фор-
мальный аппарат теории в широком культурном, языковом и на-
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уковедческом контекстах (А. Моль, В.В. Налимов, Ю.А. Шрейдер 
и др.) не привели к сколько-нибудь значительным успехам» [16, с. 
141]. В частности отмечается, что «не удалось построить строгую 
семантическую теорию информации, а также формализовать кон-
цепции, базирующиеся на понятии «ценность» информации» [16, 
с. 142]. 

Кроме того, утверждается, что сегодня в нематематической 
интерпретации теории информации важнейшей составной частью 
является изучение информационных взаимодействий. А «иссле-
дование информационных взаимодействий предполагает широкое 
использование лингвистических подходов и процедур…, а также 
аксиологических, когнитологических и психологических подходов 
и методов к большому количеству факторов, обусловливающих 
информационные взаимодействия между людьми (В.З. Коган)» 
[16, с. 142]. 

Кстати, известный венгерский психолог Ласло Гараи отмечал 
взаимосвязь и взаимодополнительность теории информации (ин-
формационного подхода в науках о человеке) и теории социаль-
но-исторической идентичности [4; 17]. Он отмечал, что «для ис-
пользования информации в хозяйственной жизни определяющими 
являются два фактора: а) ее производство в данном месте и време-
ни; б) ее использование в надлежащем месте и времени. Первый 
из этих двух факторов обеспечивается предметной деятельностью, 
для второго же фактора необходимо создание социально-истори-
ческой идентичности [18]» [4, c. 118]. На наш взгляд, сегодня та-
кой подход весьма актуален в контексте обострения в современном 
мире проблем, связанных с феноменом информации и всех типов 
идентичностей. 

С другой стороны, все эти изложенные выше цитаты приве-
дены нами для того, чтобы показать, насколько сегодня часто и ак-
тивно философские исследования увязают в гуще нефилософского 
контента. В лучшем случае, в таких исследованиях можно конста-
тировать проявление так называемого «экзегетического поворота» 
(термин Я. Хинтикка). Как утверждает крупный финский фило-
соф и логик Я. Хинтикка, «в наши дни преобладающая парадигма 
философской деятельности – не научное исследование, а скорее 
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экзегезис – прояснение, или толкование, священных текстов или, 
возможно, творческая интерпретация великих произведений миро-
вой литературы» [19, с. 4].

Понятно, что концепция информационного взаимодействия 
представляет сегодня большой интерес для широкого круга на-
учных дисциплин, включая философские исследования. Но по-
следние (философские исследования) не должны осуществляться 
в ущерб собственно философскому контенту, превращаясь, как это 
нередко случается в последнее время, «по абсолютно справедливо-
му выражению Л. Фейера, в бесполезные схоластические экзерси-
сы или семантико-семиотические узко- специализированные изы-
скания лингвистического плана» [20, с. 2]. 

Как отмечают многие исследователи, понимание феномена 
информации как сведений о чем-либо (связанном, скажем, с управ-
лением, сигналами в единстве синтаксических, семантических и 
прагматических характеристик и т. д.) преобладало до середины 
прошлого столетия. На наш взгляд, такой подход, в целом, сохра-
няется и сегодня, не смотря на то, что делаются какие-то не совсем 
внятные попытки разделить понятия «информация» и «данные» 
(H. Glaser). Так отмечается, что информацию можно определить 
как «данные, которые организованы и структурированы – то есть, 
помещены в контекст – и, таким образом, наделены смыслом» [21, 
с. 121-122]. Питер Дракер считает, что информация – это данные, 
прошедшие компьютерную обработку [22]. Некоторые исследова-
тели считают, что информация «является лишь одной из специаль-
ных форм знания, а именно путем и средством транспортировки 
знания» (Ю. Миттельштрасс) [21, с. 122]. Можно согласиться с 
Г.Бехманном, который утверждает, что «информация глубоко ам-
бивалентна. …Она содержит в себе собственную противополож-
ность, в один и тот же момент репродуцируя и знание, и незнание» 
[21, с. 123].

Сегодня, в контексте так называемой интегральной филосо-
фии (и современных научных исследований), допускающей со-
единение (понятно, что логически обоснованное и доказуемое) 
разных в своей основе позиций в пределах одной концепции, фе-
номен информации можно рассматривать как фундаментальный в 
современной картине мира, имеющий в своей основе как транс-
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цендентный (сверхъестественный), так и субъективный, а также 
материальный характер. Такое понимание информации не являет-
ся просто конвенциальным, а обусловлено развитием и достиже-
ниями современной науки. С тех пор, как кибернетик Норберт Ви-
нер написал, что «информация есть информация, а не материя или 
энергия» [3], прошло более полувека, и современная наука дает 
очень весомые контраргументы этому тезису. 

Сверхсложные процессы, происходящие в современной соци-
окультурной реальности, могут быть адекватно поняты, как отме-
чают многие исследователи, только с учетом особенностей новой 
информационной культуры, формирующейся на базе новых форм 
коммуникации [23]. Специфика коммуникативного пространства, 
в котором развивается в условиях глобализации современная куль-
тура, состоит в том, что меняется как смысл отдельных единиц 
коммуникации, так и всего смыслового поля. В последнее время 
в результате возрастающей мощи постоянно обновляющихся и 
совершенствующихся массмедийных технологий возник фено-
мен «перепроизводства информации», который А. Гор (экс-вице-
президент США) назвал «эксформацией». «Эксформация», по 
мнению многих, лишила его познавательной, социальной, челове-
ческой коммуникации в традиционном ее понимании. Человек не 
только не успевает осознать, воспринять всю поступающую вновь 
информацию, но и логически, семантически ее интерпретировать. 
Таким образом, теряется смысл поступающей информации, возни-
кает ситуация «смысловой пустоты» [23]. То есть, в современных 
условиях уменьшается теоретико-познавательная роль информа-
ции, которая все больше передается через эмоционально-образные 
каналы, в которых акцент делается не на содержании, а на носите-
ле, образе. 

Однако, если известный российский кибернетик Р.Ф. Абдеев 
в своей книге «Философия информационной цивилизации» (1994) 
сетовал на то, что «информация до сих пор не признана философ-
ской категорией» [24, с. 9], то сегодня в философии, на наш взгляд, 
информация выступает в роли очень важной категории, позволяю-
щей снимать возможное противоречие между новым пониманием 
принципа целостности и эффектом эмерджентности: такое проти-
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воречие снимается введением понятия информации как сущности 
окружающего нас мира и субстрата как явления этой сущности 
[25; 26; 27; 28].

Сущность нового понимания принципа целостности, как 
уже отмечалось ранее, заключается в смещении акцента (прида-
нии большего значения) с феномена самодостаточности, само-
детерминированности объекта на его «извне-окружение» (всеоб-
щие связи), в новом подходе к проблеме соотношения «части» и 
»целого» (в противоположность прежнему «конвенциальному»), 
опирающемся на серьезные научные концепции, которые претен-
дуют на статус Теории Всего. Это теория суперструн, теория хо-
лодвижения Д.Бома [29], теория процессов А. Янга [30], теория 
диссипативных структур И. Пригожина и И. Стенгерс [31], а также 
на исследования некоторых радикальных школ мышления (шнуро-
вочный подход Джефри Чу [32], исследования британского физика 
Макхоя Майлза [33], концепция фрактальной геометрии природы 
Бенуа Мандельброта [34; 35] и т.д.).

Новое понимание принципа целостности формируется на базе 
так называемого холономно-голографического подхода, играюще-
го огромную роль в процессе современного научного познания. 
В свою очередь, базовым понятием холономно-голографического 
подхода является феномен информации [25; 26]. 

Холономно-голографический подход, основанный на принци-
пах так называемого холодвижения выдающегося физика-теорети-
ка Дэвида Бома и технике голографии, математические принципы 
которой были разработаны английским ученым Дэнисом Гэбором 
(лауреатом Нобелевской премии 1971 года), должен применяться в 
сочетании с концепцией «порядок через флуктуации» И. Пригожи-
на и И. Стенгерс, которая, в свою очередь, должна лежать в основе 
современного системно-структурного анализа. 

Холономно-голографический подход способствует формиро-
ванию нового понимания «целого», «целостности», соотношения 
части и целого, позволяет трансцендировать кажущееся непре-
одолимым различие между частью и целым [25; 26]. Проблема це-
лостности, «целого», части и целого является одной из ключевых 
в философии, поскольку несет в себе глубокий онтологический 
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смысл. Поэтому можно сказать, что холономно-голографический 
подход способствует формированию новых мировоззренческих 
и концептуально-методологических подходов и в философии, а 
именно: позволяет объединить, «примирить» метафизику и диа-
лектику, материализм и идеализм в рамках новой синтезирующей 
философии. 

Основу этого подхода (холономно-голографического) состав-
ляет следующий тезис: в любой самой малой части любой систе-
мы содержится информация обо всей системе. То есть, этот тезис 
отражает новый подход к философской проблеме соотношения ча-
сти и целого в отличие от прежнего «конвенциального». Причем 
такое понимание соотношения части и целого не противоречит 
явлению эмерджентности, согласно которому у системного цело-
го утверждается наличие свойств, не присущих его подсистемам и 
блокам. В преодолении своего рода антиномичности вышеуказан-
ной ситуации важную роль играет введение в рамках холономно-
голографического подхода понятий субстрата и информации, при-
чем информация проявляется как сущность, а субстрат выступает 
как явление этой сущности [25; 26; 27; 28]. Понятие информации 
в данном контексте несет в себе более глубокое (в отличие от обы-
денного понимания), «онтологическое» содержание, а именно: 
имеется в виду та общая база, что лежит в основе всех явлений 
окружающего нас мира. 

Возвращаясь к теоретическим разработкам в сфере исследова-
нией феномена информации, можно отметить (наряду со многими 
исследователями), что основополагающая концепция информации 
не прояснена [21]. И, как пишет Г. Бехманн, «решающий критерий, 
позволяющий говорить об информационном обществе, а именно 
сама информация, остался в этой теории непроясненным» [21, с. 
114]. Но если рассматривать феномен информации в контексте 
описанного нами выше холономно-голографического подхода, в 
котором информация выступает как сущность всего окружающего 
нас мира (то есть, имеет глубокое онтологическое содержание), то 
тогда не информация является, как утверждает упомянутый нами 
ранее Ю. Миттельштрасс, «путем и средством транспортировки 
знания», а наоборот – знание является путем и средством пости-
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жения информации как фундаментальной сущности окружающей 
нас реальности. Но в любом случае, можно утверждать, что фено-
мен информации (наряду с феноменом знания) является конститу-
ирующей особенностью нового постиндустриального этапа в раз-
витии мирового мега-социума. 

Итак, современные научные исследования позволяют взгля-
нуть на феномен информации как фундаментальный в системе ми-
роздания. В наши дни спор между двумя величайшими астрофизи-
ками современности Стивеном Хокингом и Леонардом Саскиндом 
о том, исчезает ли информация в так называемых «кротовых но-
рах» (черных дырах), завершился в пользу Л. Саскинда после офи-
циального признания С. Хокингом своего поражения на научной 
конференции в Дублине в 2004 году [36]. 

Выводы Л. Саскинда выходят далеко за рамки астрофизики и 
имеют фундаментальный характер. Согласно последним исследо-
ваниям астрофизиков все пространство Вселенной заполнено ин-
формацией, а выводы Л. Саскинда – одного из создателей теории 
«струн» – говорят о том, что информация во Вселенной никуда не 
исчезает. По теории «струн» космическое пространство представ-
ляет собой вибрирующие частицы. При этом само оно трехмерно, 
а все, что происходит в нем – отражается в голограммах, которые 
двухмерны и сохраняются, как говорит Л. Саскинд, согласно его 
расчетам, на «пленке» на окраинах Вселенной. То есть все, что мы 
делаем, все, о чем мы думаем, отражается в «голограммах» на этой 
«пленке» в двумерной плоскости. Почему так происходит, как гово-
рит Л. Саскинд, еще предстоит выяснить. Еще более интересным и 
захватывающим является то, что эта отложенная информация, со-
гласно расчетам Л. Саскинда, влияет на наше прошлое, настоящее 
и будущее [36]. Эти предположения дополняются исследованиями 
знаменитого американского математика Б. Мандельброта, британ-
ского астрофизика Макхоя Майлза и другими кажущимися сегодня 
экстравагантными концепциями и экспериментами [34;35;33]. 

Конечно, такой вывод сложно принять с позиций традицион-
ной науки. Но логика развития научного знания такова, что, выво-
ды, кажущиеся сегодня радикальными, завтра могут стать вполне 
приемлемыми (нормальными, по Т.С. Куну [37]). 
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 Информация как фундаментальная категория 
современного цивилизационного развития 

Ряд перечисленных выше серьезных современных научных 
исследований позволяет сформулировать следующий вывод: ин-
формация (мысли и действия людей, творящие нашу реальность), 
которая наполняет пространство всей Вселенной, никуда не ис-
чезает и, более того, формирует наше настоящее, будущее и даже 
влияет на прошлое. В этом случае, в свою очередь, неизбежно сле-
дует заключение о том, что информация тесно связана с этической 
составляющей цивилизационного развития и является его (циви-
лизационного развития) фундаментальной категорией. 

Информация (наряду со знанием) становится мощнейшим ре-
сурсом в развитии современного общества.

На наш взгляд, можно выделить две основные модальности 
информации как социокультурного феномена, хотя здесь, в свою 
очередь, необходимо отметить в известной степени условный ха-
рактер такого выделения. Это «чисто» научный и геополитический 
ресурсы информации в современном информационно-коммуника-
тивном пространстве, в котором сегодня происходят сложнейшие 
социокультурные процессы.

Одной из особенностей современного коммуникативного 
пространства, сложившейся под воздействием высокого уровня 
развития технологий, которые, в свою очередь, влияют на формы 
и типы социальной коммуникации, является конструирование вир-
туальной реальности как новой реальности. Виртуальную реаль-
ность, некоторые исследователи определяют как «философский 
вопрос сложного отношения по меньшей мере трех миров: мыс-
лимого человеком мира, видимого человеком мира и объективного 
мира вне его» (Г.П. Меньчиков). В контексте приведенного выше 
определения виртуальная реальность является как бы вторичной 
по отношению к бытийному статусу человека. 

В результате трансформации современной культуры на фоне 
глобализации формируется новый духовный контекст общества, 
«новая духовная ситуация». В результате распространения новых 
коммуникационных технологий формируются новые типы взаимо-
отношений между людьми, новые способы общения, отличающие-
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ся от традиционных форм. Так, сетевое виртуальное пространство 
как ценностно-смысловое поле современной информационной 
культуры уже не предполагает установления диалога в его класси-
ческом понимании. 

Как уже отмечалось ранее, современные научные исследова-
ния позволяют взглянуть на феномен информации как фундамен-
тальный в системе мироздания. Информация является базовым по-
нятием описанного нами ранее и имеющего огромное значение в 
процессе современного научного познания в целом так называемо-
го холономно-голографического подхода. На основе этого подхода, 
в свою очередь, формируется новое понимание одного из ключе-
вых принципов философии и всего процесса научного познания в 
целом – принципа целостности, проблемы соотношения «части» и 
«целого».

Новое понимание и методологическое содержание принципа 
целостности в рамках складывающегося нового миропонимания, 
как уже отмечалось ранее, заключается в том, что основным явля-
ется не выявление внутренней детерминированности, автономно-
сти целостных объектов и недостаточности объяснения специфики 
объектов извне, а в выявлении и понимании единого происхожде-
ния и самого объекта, и его «извне-окружения». Новое понима-
ние принципа целостности находит свое подтверждение, на наш 
взгляд, в теории самоорганизации – синергетике. Методологиче-
ский синтез синергетического и социокультурного подходов позво-
ляет рассматривать человеческое сообщество как неравновесную, 
нелинейную, саморазвивающуюся по бифуркационной диаграмме 
систему, когда от поведения каждого из нас в точке бифуркации 
будет зависеть будущее всей системы.

Кроме того, совсем недавно стало известно о новых разра-
ботках в сфере теории сознания, которые также свидетельствуют 
о том, что феномен информации в нашей реальности имеет фун-
даментальный характер. Так, профессор Стюарт Хамерофф из от-
деления анестезиологии и психологии Университета Аризоны и по 
совместительству директор Центра изучения сознания при этом же 
университете и известный британский физик и математик Роджер 
Пенроуз разработали и отстаивают так называемую квантовую 
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теорию сознания. Согласно этой теории, человеческий мозг пред-
ставляет собой квантовый компьютер, сознание – его программное 
обеспечение, а душа представляет собой информацию, накоплен-
ную на квантовом уровне. Причем, в этой теории указаны «носите-
ли сознания – это расположенные внутри нейронов белковые ми-
кротрубочки (microtubules), которым прежде отводили скромную 
роль «арматуры» и транспортных внутриклеточных каналов» [38]. 
Кроме того, по словам профессора С. Хамероффа, носители кван-
товой информации сотканы из некоего материала, «гораздо более 
фундаментального, чем нейтроны, – из самой ткани Вселенной». 

Кроме «чисто научного» ресурса феномена информации (та-
кое разделение, как уже отмечалось ранее, является достаточно 
условным) есть еще и геополитический ресурс. Геополитический 
ресурс заключается в том, что сегодня информация становится 
мощнейшим средством манипулирования общественным сознани-
ем, наряду с таким средством передачи информации, как интернет, 
который многие, однако, возможно, отчасти справедливо, считают 
способом демократизации мира. Так, Э. Кассе в своей книге «Тре-
тья мировая психотронная война» (2007) пишет: «…средства мас-
совой информации впору переименовывать в средства массовой 
манипуляции» [39, с. 167]. 

Кроме того, информация становится мощнейшим средством 
давления на государства. Одним из главных факторов современ-
ного цивилизационного развития, размывающих суверенитет на-
циональных государств, является информационно – культурная 
экспансия, используемая в качестве средства политического дав-
ления. Непрерывно и целенаправленно создается единое мировое 
информационное пространство. Как признают многие политики, 
исследователи, «информация наравне с финансами и интеллекту-
альным капиталом становится важнейшим ресурсом политическо-
го давления» [40, с. 194]. Информационные потоки в созданных 
для них условиях «прозрачных границ» способствуют экспансии 
стандартизированных западных культурных ценностей и смыслов. 
Ведущая роль здесь, конечно, отводится интернету. Кстати, 3 июня 
2011 года ООН объявила право на свободный доступ к интернету 
одним из базовых прав человека.
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Как уже отмечалось ранее, новая «синтезирующая», «ин-
тегральная», или, как ее еще называют некоторые исследовате-
ли, «универсальная» философия (Г.А. Югай) [41, с. 15], новые в 
известной степени методологические подходы к исследованию 
проблем человека опираются, в том числе, на очень интересные, 
в некоторых случаях парадоксальные и экстраординарные науч-
ные концепции и исследования. Это, например, новое научное на-
правление, разработанное упомянутым нами ранее польским ма-
тематиком (эмигрировавшим в США), Бенуа Мандельбротом. Он 
назвал это направление «Теория хаоса» и изложил эту теорию в 
книге «Фрактальная геометрия природы» (1997) [34; 35]. На осно-
ве систематизированных им загадочных явлений физики, химии, 
физиологии, ботаники Б. Мандельброт пришел к выводу, что наш 
мир, как всякая монета, двусторонен. Одну сторону – вселенскую 
– творит только Абсолютный Разум, пронизывающий мерности и 
пространства. Другую сторону нашего бытия, согласно Б. Ман-
дельброту, этот же Разум творит в сотворчестве с людьми, их эмо-
циями, воображением, снами, интуицией. В результате получается 
«волшебство» с уродливым, далеко не всегда милосердным лицом. 
То есть деятельность человека, согласно Б.Мандельброту, оказыва-
ет влияние на реальность, на ее формирование.

Эту «теорию хаоса» поддерживает теория «диссипативных» 
структур И. Пригожина и И. Стенгерс, согласно которой любая 
часть таких систем, находящихся в состоянии бифуркации, может 
повлиять на следующее состояние этой систем [31]. Такие теории 
служат, в свою очередь, естественнонаучным и методологическим 
обоснованием нового понимания принципа целостности. «Теорию 
хаоса» Б. Мандельброта (а вместе с ней и новое понимание прин-
ципа целостности) поддерживают интереснейшие, ошеломляю-
щие исследования так называемых «пси-оболочек», проведенные 
группой исследователей под руководством британского физика, 
теоретика и экспериментатора Макхоя Майлза [33]. Как известно, 
о структурах, идентифицированных как «души» и получивших 
название «пси-оболочек», в сфере науки заговорили еще в начале 
семидесятых годов прошлого века. Сразу возникла необходимость 
ответить на труднейший вопрос: содержат ли они какую-либо по-
лезную информацию и, если, да, то откуда эта информация по-
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ступает, как обрабатывается, используется. Группа М. Майлза вы-
яснила экспериментально, что каждый из нас является носителем 
шести таких оболочек, непрерывно отторгаемых, пронизывающих 
и сканирующих Вселенную. Эти оболочки несут строго дозиро-
ванную информацию обо всех без исключения событиях нашей 
жизни, наших эмоциях, мыслях, желаниях, намерениях.

Процесс этот длится от момента рождения человека и до 
смерти, после чего «пси-оболочки» эволюционируют, и самые со-
вершенные из них становятся составной частью, как говорит М. 
Майлз, «чего-то сверхсовершенного, условно говоря, божествен-
ного, абсолютного Разума» [33]. М. Майлз называет этот абсолют-
ный Разум не только демиургом, но безотказно работающей «маши-
ной времени», «база данных» которой заполнена неисчерпаемыми 
сведениями о событиях прошлого, настоящего и будущего. Далее 
М. Майлз говорит, что «экспериментаторы пришли к выводу о том, 
что все поступки наших современников могут влиять на то, как бу-
дет развиваться цивилизация Земли в будущем. И, что ошеломляет, 
но вполне допустимо, – даже на особенности общественного строя 
далекого прошлого. Получается, что наш индивидуальный разум, 
взаимодействуя с Абсолютом, разрушает, созидает, пророчеству-
ет» [33]. Невероятные выводы! Однако М. Майлза и его группу 
поддерживают многие серьезные ученые-физики, изучающие 
тайны глубокого вакуума, высоких энергий, пространства-време-
ни, многомерностей, сверхпроводимостей. Они поддерживают, в 
том числе и выводы группы М. Майлза о том, что «пси-оболочки» 
души, по всей видимости, представляют собой самый глубокий из 
известных уровней материи, осознающей самоё себя. С этими ис-
следованиями перекликаются эксперименты А. Охатрина [42] и Р. 
Сперри по мыслеформам, из которых следует вывод о микролеп-
тонной природе мысли [43]. Сюда же можно отнести и положение 
из Агни-Йоги о том, что мысль есть тончайшая из энергий.

Выводы
Конституирующими особенностями качественно иного со-

стояния современного мирового сообщества (переход на новый 
уровень – постиндустриальное общество или информационное 
общество) становятся производство и эксплуатация информации 
и знания. Развитие современного общества в направлении инфор-
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мационного общества вызвало поток глубочайших трансформаций 
мира культуры, который представляет собой сегодня динамично 
развивающееся информационно-коммуникативное пространство. 

Информация (наряду со знанием) становится мощнейшим 
ресурсом в развитии современного общества. Более того, инфор-
мация в свете новейших научных исследований представляется 
фундаментальной категорией в контексте современного научного 
познания в целом. Информация является базовым понятием так 
называемого холономно-голографического подхода,имеющего 
огромное значение в процессе современного научного познания в 
целом. На основе этого подхода, в свою очередь, формируется но-
вое понимание одного из ключевых принципов философии и все-
го процесса научного познания в целом – принципа целостности, 
проблемы соотношения «части» и «целого». 

Кроме того, в контексте холономно-голографического под-
хода феномен информации представляется как «некая изначально 
заданная данность» (В. Налимов), как фундаментальная сущность 
окружающей нас реальности. Исходя из этого, можно утверждать 
о правомочности следующего тезиса: не информация является 
«путем и средством постижения знания» (Ю. Миттельштрас), а 
знание становится путем и средством постижения информации 
как фундаментальной сущности окружающей нас реальности. 

Современные научные исследования дают довольно весомые 
аргументы в пользу того, что информация о жизни человеческого 
сообщества (мысли, поступки, эмоции и т.д.) способны влиять не 
только на настоящее и будущее, но и на прошлое мирового мега-
социума. Отсюда следует вывод о том, что люди должны нести со-
лидарную ответственность за свои мысли и действия, так как от 
поведения каждого из нас зависит наше общее будущее.

В учебные программы систем среднего и высшего образова-
ния должны активно внедряться курсы преподавания современ-
ных концепций, обосновывающих взаимообусловленность, взаи-
мозависимость всех феноменов современного мира и духовность 
как практическую необходимость. Особенно это важно для нашей 
страны, стоящей перед необходимостью решения большого ком-
плекса модернизационных задач, выполнение которых жизненно 
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необходимо, поскольку сегодня речь идет о выживании целых го-
сударств в современном, сложном, быстро меняющемся мире. 
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2.3 Сущность феномена духовности и духовная модернизация 
казахстанского общества в мире новой глобальной реальности

 О новом понимании духовности как практической необходимости

Объявленная в 2020 году Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) пандемия коронавируса COVID19 обнажила 
многие проблемы постмодернистского общества и вывела новый 
«вид» человека – Homo Сovidicus, который вполне соответству-
ет складывающимся современным цивилизационным тенденци-
ям. Самое время поговорить о духовности. Почему? Да потому 
что навязываемый всему миру постмодернистский индивидуали-
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стический либертализм, на словах провозглашающий приоритет 
свободы, прав личности, на деле разрушает духовные основания 
общества, способствует его атомизации, усилению тенденций то-
тального индивидуализма, эгоизма, разрушающего целостность 
общества. В особенности, нашего казахстанского общества, кото-
рое, по мнению многих историков, философов, политологов, от-
носится к обществам переходного периода, к обществам «третьей 
волны демократизации» (по С. Хангтингтону) [1], к государствам 
«позднего старта» (по А. Гершенкрону) [2]. 

Сегодня практически перед всеми государствами мира стоят, 
в первую очередь, задачи объединения, солидаризации общества 
для решения сложных модернизационных задач с целью стать не 
объектом, а субъектом современной геополитики. Конституиру-
ющей особенностью современного мира является переход миро-
вого сообщества (наиболее развитой его части, в контексте совре-
менного прогресса) на новый технологический уровень развития 
– «Индустрию-4.0». Технологии этого уровня связаны с прямым 
воздействием на живое человеческое сознание, что, понятно, ак-
туализирует проблемы этического характера, проблемы духовного 
развития общества. 

Что же представляет собой феномен духовности сегодня? 
Правильный ответ на этот вопрос, на наш взгляд, заключается в 
том, что сегодня духовность это не просто мораль или интеллекту-
альность, а осознание своего единства с окружающим миром и вы-
текающая из такого понимания стратегия поведения, направленная 
на сотрудничество и заботу об окружающем мире. То есть, сегодня 
духовность должна рассматриваться как практическая необходи-
мость, а не только как право личного духовного выбора каждого 
отдельно взятого человека. 

Такое понимание духовности имеет в качестве своего фило-
софского основания новый подход к пониманию (извините за тав-
тологию) одного из фундаментальных принципов философии – 
принципу целостности. 

В свою очередь, формированию нового подхода к пониманию 
принципа целостности и феномена духовности способствовали 
достижения современной науки, в которой происходят грандиоз-
ные изменения. 
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 В современной науке происходит процесс смены парадигм: 
ньютоно-картезианская модель мира сменяется новыми представ-
лениями о природе реальности. Новейшие научные исследования в 
самых разных областях научного познания повлекли за собой фор-
мирование новых подходов к пониманию материи, пространства, 
времени, линейной причинности и так далее. Формируется новый 
взгляд на метафизические концепции мира, человека, сознания, 
представленные в истории мировой философии, в разного рода 
мистических и эзотерических учениях. Требования сегодняшнего 
дня в развитии философско-антропологического знания во многом 
связаны с синтезо-интеграционными тенденциями, с созданием 
методологии, опирающейся как на философские основоположе-
ния, так и на новейшие достижения в области наук о человеке. 
Современная наука же раскрывает перед человеком парадоксаль-
ный мир Вселенной, в эволюции которой совершенно иначе, чем 
в ньютоновско-картезианской модели мироздания, определяется 
онтологический статус Человека, Разума, Духовности. Вместе с 
тем в философском осмыслении и мировоззренческой интерпрета-
ции сущности новых представлений о бытии, ученые открывают 
многозначительные параллели, совпадения, перекликания выво-
дов постнеклассической науки с оккультными, мистическими, эзо-
терическими учениями, системами. 

Современная наука и основанные на ней высокие технологии 
дают человеку возможность оперировать силами планетарного 
масштаба, но это могущество становится источником реальной 
угрозы апокалипсиса, гибели цивилизации. Научно-технологиче-
ский прогресс, освобожденный от ориентации на всестороннее, 
свободное и универсальное развитие духовной сущности челове-
ка, его творческих способностей и дарований, привел к возник-
новению тотально дегуманизированного мира – мира, в котором 
система взаимодействия природы, общества и человека подчинена 
отчужденной от духовно-нравственных измерений логике потреб-
ностно-полезностных отношений. В рамках такой логики, как от-
мечал еще К. Маркс, триумф научно-технического прогресса по-
купается ценой моральной деградации человека. 

Вообще, современный глобализирующийся мир несет в сво-
ем развитии тенденции унификации, с одной стороны, тенденции 
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усложнения всех социокультурных процессов, с другой стороны, а 
также тенденции неизбежности кардинального изменения онтоло-
гической идентичности человека. Такие изменения предполагают 
значительные вложения в человеческий капитал, качество жизни, 
что означает не просто решение проблем образования и здравоох-
ранения, а, в первую очередь, решение проблем духовного совер-
шенствования человека. 

И здесь, как уже отмечалось ранее, необходимо исходить из 
того, что духовность как сущность человека следует понимать 
(в свете новейших научных открытий и формирования на осно-
ве этих открытий нового понимания принципа целостности) не 
только и не столько как интеллектуальность или чистую мораль, 
а как осознание человеком своей сопричастности и соразмерности 
истине бытия, как внутреннее стремление человека к самоопре-
делению посредством познания единой глубинно-онтологической 
основы космоса и человеческого существа. Такое осознание будет 
находить, в свою очередь, отражение в мироотношении человека с 
вытекающей из него стратегией поведения, поведенческим импе-
ративом, определяющим жизнь в гармонии, сотрудничестве и за-
боте об окружающем мире. 

В понимании духовности, изложенном нами выше, отраже-
ны современные тенденции синтеза, интеграции в развитии фило-
софско-антропологического знания. Сегодня формирование новых 
мировоззренческих и концептуально-методологических подходов 
в философии объединяет, «примиряет» метафизику и диалектику, 
материализм и идеализм в рамках новой синтезирующей, или «ин-
тегральной» философии. 

Сущность нового понимания принципа целостности, как уже 
также отмечалось ранее, заключается в смещении акцента (при-
дании большего значения) с феномена самодостаточности, само-
детерминированности объекта на его «извне-окружение» (всеоб-
щие связи), в новом подходе к проблеме соотношения «части» и 
»целого» (в противоположность прежнему «конвенциальному»), 
опирающемся на серьезные научные концепции, претендующие 
на статус Теории Всего. Это теория суперструн, теория холодви-
жения Д. Бома [3], теория процессов А. Янга[ 4], теория диссипа-
тивных структур И. Пригожина и И. Стенгерс [ 5] и т.д.), а также 
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на исследования некоторых радикальных школ мышления (шнуро-
вочный подход Джефри Чу [ 6], исследования британского физика 
Макхоя Майлза [7], концепция фрактальной геометрии природы 
Бенуа Мандельброта [8]и т.д.

Новому пониманию принципа целостности способствовал, 
в свою очередь, формирующийся сегодня и имеющий огромное 
значение для современной науки в целом холономно-голографиче-
ский подход. Основная мысль этого подхода, как уже также отме-
чалось ранее, заключается в следующем базовом тезисе: в любой 
самой малой части любой системы содержится информация обо 
всей системе. Понятие информации в данном контексте несет в 
себе более глубокое (в отличие от обыденного понимания), «онто-
логическое» содержание, а именно: имеется в виду та общая база, 
что лежит в основе всех явлений окружающего нас мира.

Таким образом, новое понимание принципа целостности, в 
котором акцент смещается в сторону всеобщих связей и который 
основан на холономно-голографическом подходе, предполагаю-
щем новое решение проблемы соотношения «части» и »целого» (в 
противоположность прежнему «конвенциальному»), способству-
ет, в свою очередь, новому подходу к пониманию феномена духов-
ности. Суть этого нового подхода, как уже отмечалось ранее, со-
стоит в понимании духовности как практической необходимости.

Сегодня на фоне глобализации формируется новый духовный 
контекст общества, «новая духовная ситуация». Особенностью 
этой ситуации является то, что определяющее влияние на состоя-
ние современной культурно-цивилизационной системы оказывают 
два феномена – «информация» и «духовность». Современные на-
учные исследования выявляют фундаментальный характер и глу-
бокую связь феноменов «информация» и «духовность», способ-
ствуют формированию нового их понимания. 

Информация (наряду со знанием) становится мощнейшим 
ресурсом в развитии современного общества. Как уже отмечалось 
выше, современные научные исследования позволяют взглянуть 
на феномен информации как фундаментальный в системе миро-
здания. Так, в наши дни спор между двумя величайшими бри-
танскими астрофизиками современности Стивеном Хокингом и 
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Леонардом Саскиндом о том, исчезает ли информация в так на-
зываемых «кротовых норах» (черных дырах), завершился в пользу 
Л. Саскинда после официального признания С. Хокингом своего 
поражения [9]. 

Выводы Л. Саскинда выходят далеко за рамки астрофизики и 
имеют фундаментальный характер. Согласно последним исследо-
ваниям астрофизиков, все пространство Вселенной заполнено ин-
формацией, а выводы Л. Саскинда – одного из создателей теории 
«струн» – говорят о том, что информация во Вселенной никуда не 
исчезает. По теории «струн» космическое пространство представ-
ляет собой вибрирующие частицы [10]. При этом само оно трех-
мерно, а все, что происходит в нем – отражается в голограммах, 
которые двухмерны и сохраняются, как говорит Л. Саскинд, на 
«пленке» на окраинах Вселенной. То есть все, что мы делаем, все, 
о чем мы думаем, отражается в «голограммах» в двумерной пло-
скости на этой «пленке». Почему так происходит, как говорит Л. 
Саскинд, еще предстоит выяснить. Более того, все эти наши «от-
раженные» мысли, чувства, поступки, согласно предположениям 
Л. Саскинда и его группы, способны влиять на наше настоящее, 
будущее и даже прошлое. Эти предположения дополняются ис-
следованиями (указанных нами ранее) знаменитого американского 
математика Б. Мандельброта [8], британского астрофизика Макхоя 
Майлза [7] и другими кажущимися сегодня экстравагантными кон-
цепциями. 

Ряд перечисленных выше серьезных современных научных 
исследований позволяет сформулировать следующий вывод: ин-
формация, которая наполняет пространство всей Вселенной, ни-
куда не исчезает и, более того, формирует наше настоящее, буду-
щее и даже влияет на прошлое. В этом случае неизбежно следует 
заключение о том, что нравственность, духовность являются не 
«личным» делом каждого, а «общим» делом. При этом духов-
ность, на наш взгляд, следует понимать как не только и не столько 
мораль, а как осознание своего единства с окружающим миром и 
изменение мироотношения человека в сторону духовности с вы-
текающей из него стратегией поведения, поведенческим импера-
тивом, определяющим жизнь в гармонии, сотрудничестве и заботе 
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об окружающем мире. Такая духовность становится практической 
необходимостью.

Конечно же, обеспечить нравственный императив очень не-
просто, но жизненно необходимо. Нужно создавать условия для 
формирования высокой нравственности, то есть понимания взаи-
мозависимости. Как это сделать? В первую очередь, высокой лич-
ной ответственностью, подкрепленной безусловным равенством 
всех без исключения перед Законом, действующим, в свою оче-
редь, неотвратимо во всех случаях его нарушения. Особенно это 
важно для нашей страны, стоящей перед необходимостью реше-
ния большого комплекса модернизационных задач, задач иннова-
ционного развития, выполнение которых жизненно необходимо, 
поскольку сегодня речь идет о выживании целых государств в со-
временном, сложном, быстро меняющемся мире. 

Исходя из сказанного выше, можно обосновать необходи-
мость духовной модернизации мирового сообщества наряду с со-
циально-экономической, политической модернизацией. 

Духовная модернизация как необходимое условие реализации 
всех других типов модернизации 

В настоящее время духовная модернизация, основанная на 
новом понимании феномена духовности, принципа целостности, 
холономно-голографическом подходе, является важным и необ-
ходимым условием реализации всех других типов модернизации 
– социально-экономической, политической, идеологической. Ду-
ховная модернизация является основой построения нового этапа 
в развитии общества и имеет в нашей стране реальные культурно-
цивилизационные и политико-правовые основания. 

Современный глобализирующийся мир, как отмечают прак-
тически все серьезные исследователи, находится в состоянии пере-
хода к новому этапу в своем развитии – постиндустриальному об-
ществу или обществу знания. Существуют и другие названия этого 
этапа, но на суть происходящих в мировом сообществе процессов, 
естественно, это не влияет: научно-технологический прогресс со-
провождается масштабным духовным кризисом. 
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Подавляющее большинство исследователей согласно с тем, 
что именно научно-технологический прогресс, освобожденный от 
ориентации на всестороннее, свободное и универсальное развитие 
духовной сущности человека, его творческих способностей и да-
рований, привел к возникновению тотально дегуманизированного 
мира – мира, в котором система взаимодействия природы, обще-
ства и человека подчинена отчужденной от духовно-нравственных 
измерений логике потребностно-полезностных отношений. В рам-
ках такой логики, как говорил К. Маркс, триумф научно-техниче-
ского прогресса покупается ценой моральной деградации человека.

Основными особенностями постиндустриального общества, 
или общества знания становятся производство и эксплуатация ин-
формации и знания. Теоретическое знание становится ведущим 
принципом социальной организации, а постиндустриальное обще-
ство развивается в направлении информационного общества или 
общества знания. 

Считается, что пока нет целостной теории общества знания. 
Тем не менее, именно знание, согласно Д. Бэллу [11] и Э. Тоффлеру 
[12], становится непосредственной производительной силой по-
стиндустриального общества. Кстати, автор теории индустриаль-
ного общества, лидер американского институционализма – Дж.К. 
Гэлбрейт – также определил знания как ключевой фактор экономи-
ческого и всего общественного развития [13]. 

Однако сегодня знание в, так сказать, чистом виде, без векто-
ра развития человеческой цивилизации в сторону нового понима-
ния духовности не способно обеспечить не только общество про-
цветания, всеобщего благоденствия, социальной справедливости, 
но и сохранение человека как вида. 

Следует отметить, что сам термин «духовная модернизация», 
«модернизация общественного сознания» вызывает неоднознач-
ную реакцию как в среде научных исследователей, так и в других 
кругах мирового сообщества. На наш взгляд, это связано с тем, 
что в так называемом свободном обществе духовность относится 
к сфере личного выбора человека. Однако современная ситуация 
тотального цивилизационного кризиса способствовала, как уже 
отмечалось ранее, формированию нового подхода к феномену ду-
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ховности как практической необходимости.
Сегодня во многих государствах мира осознается необходи-

мость модернизационных изменений, в особенности в условиях 
глобализации, способствующей ускорению, уплотнению событий-
ного ряда, в условиях десуверенизации государственных образо-
ваний. Одной из важнейших проблем (учитывая перечисленные 
выше складывающиеся условия) мирового мега-социума стано-
вится сохранение самого института государства. Почему это так 
важно – сохранение института государства? Да потому что госу-
дарство по-прежнему остается основным гарантом обеспечения 
прав, социальной защиты граждан, национальной, культурной 
идентичности. 

Если верить таким политикам как Г. Явлинский, который, как 
считают многие политологи, входит в различные влиятельные не-
официальные организации, к 2050 году сформируются государства 
«развитые и неразвитые навсегда». При любом отношении к этому 
тезису понятно, что исторического времени для решения столь не-
обходимых модернизационных сверхзадач у нашей страны не так 
много. Кроме того, ясно то, что одним из важнейших условий при 
этом становится консолидация, сплоченность, единство народа Ка-
захстана. И это осознается на уровне высшего руководства нашей 
страны.

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в статье «Взгляд в 
будущее: Модернизация общественного сознания (Введение)», 
опубликованной 12 апреля 2017 года в газете «Егемен Казахстан», 
написал, что «начатые нами масштабные преобразования должны 
сопровождаться опережающей модернизацией общественного со-
знания. Она не просто дополнит политическую и экономическую 
модернизацию – она выступит их сердцевиной… Поэтому я ре-
шил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг 
навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы 
стать единой Нацией сильных и ответственных людей» [14].

Нашу страну, как известно, большинство исследователей 
общественного развития относят к обществам так называемого 
транзитного (переходного) типа, а в контексте концепции волн 
демократизации С. Хангтингтона [1] Казахстан, на наш взгляд, 
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можно отнести к обществам третьей волны демократизации. C. 
Хангтингтон выделяет три типа процессов перехода к демократии 
обществ «третьей волны»: трансформация, смещение и замеще-
ние. В Казахстане, на наш взгляд, эти процессы осуществляются 
по 1-ому типу – трансформации (элиты инициируют и возглавляют 
процессы перехода). При этом нельзя не учитывать, что политиче-
ская модернизация, понимаемая (по С. Хангтингтону) как массо-
вая мобилизация и развитие политического сознания и участия и 
политическое развитие как создание сложных и автономных поли-
тических институтов, в свою очередь, также влияютна социально-
экономическую модернизацию. 

В контексте моделей модернизации (а конкретно, так называ-
емой направляемой модели), возможно, нашу страну можно отне-
сти к обществам «позднего старта», в которых государство брало 
на себя основную ответственность за социально-экономические 
и политические преобразования. Согласно парадигме обществ 
«позднего старта» Александра Гершенкрона, в этих обществах 
исключительное значение приобретает фактор идеологии модер-
низации, который оказывает непосредственное влияние на форми-
рование политики государства (как среднесрочной, так и долго-
срочной) и политическую ситуацию внутри страны[2]. 

Если учитывать и принять все сказанное выше, то становится 
понятно, что высшее руководство нашей страны, выдвигая зада-
чи социально-экономической, политической, духовной модерни-
зации, действует с учетом новейших теоретических разработок в 
области общественного развития. 

При этом важно то, что духовная модернизация, основанная 
на новом понимании духовности, является необходимым услови-
ем реализации других типов модернизации. Возможно, что такое 
понимание духовности и духовной модернизации, основанное на 
осознании своего единства с окружающим миром и построении 
на основе такого осознания нового поведенческого императива, 
направленного на сотрудничество, заботу об окружающей среде, 
повлияет на другие типы модернизации и модель общественного 
устройства в целом в сторону их изменения.
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О культурно-цивилизационных и правовых основаниях 
духовной модернизации казахстанского социума

Указанное выше новое понимание духовности, духовной мо-
дернизации может способствовать консолидации, единству народа 
Казахстана. Эффективной основой консолидации может стать вве-
дение в программы средних и высших учебных заведений курса 
основ духовной эволюции, новой системы базовых ценностей, в 
основе которой, на наш взгляд, должна лежать новая этика ответ-
ственности и единения, в программы школьного и высшего обра-
зования. Такая этика, опирающаяся на положительный духовный 
опыт человечества, предусматривает ответственность каждого че-
ловека за будущее Земли, что, в свою очередь, требует от него (че-
ловека) активности, креативности и сотрудничества. Кроме того и 
поэтому, новая этика ответственности и единения должна вклю-
чать в себя и новое понимание духовности.

Мысль о необходимости единства, консолидации была наибо-
лее полно изложена высшим руководством нашей страны в содер-
жании общенациональной идеи Мәңгілік Ел. В наиболее полном 
виде эта общенациональная идея прозвучала в Послании Первого 
Президента Казахстана, Лидера нации народу Казахстана «Казах-
станский путь -2050: единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» от 17 января 2014.

В этом же Послании была сформулирована идея Нового Ка-
захстанского патриотизма, а также общенациональные ценности, 
которые лежат в его основе: независимость, национальное един-
ство, мир и согласие, светское общество и высокая духовность, 
экономический рост на основе индустриализации и инноваций, 
Общество Всеобщего Труда, общность истории, культуры и языка, 
национальная безопасность, глобальное участие нашей страны в 
решении общемировых и региональныхпроблем [15].

Как уже отмечалось ранее, в обществах «третьей волны» де-
мократизации по типу трансформации (С. Хангтингтон) или «об-
ществах позднего старта (по А. Гершенкрону), к которым, на наш 
взгляд, можно отнести нашу страну, важное значение приобретает 
фактор идеологии модернизации. 
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Если в качестве казахстанской общенациональной идеи рас-
сматривать предложенную Первым Президентом Казахстана, Ли-
дером нации Н.А. Назарбаевым идею Мәңгілік Ел, то в качестве 
идеологем, являющихся элементом концепции национальной идеи 
Мәңгілік Ел, могли бы быть, на наш взгляд, следующие идеологе-
мы: 1) «Одна страна – одна судьба»; 2) «Мы – общество всеобщей 
ответственности»; 3) «Наше общее будущее формируется здесь и 
сейчас каждым из нас». 

Перечисленные выше идеологемы обладают мировоззренче-
ской, ценностно-ориентационной и регулятивной функциями и 
имеют в нашей стране реальное культурно-цивилизационное, по-
литическое и правовое основание.

Так, например, таким обоснованием является тождествен-
ность цивилизационных ценностей, лежащих в основе культурдвух 
крупнейших культурообразующих этносов Казахстана – казахов и 
русских. Два крупнейших в Казахстане этноса – казахский и рус-
ский – имеют собственные, на наш взгляд, во многом схожие цен-
ности, а именно: «1) преобладание духовно-нравственных основ 
над материальными основами; 2) коллективные формы трудовой 
демократии (община, артель); 3) ориентация на разумную доста-
точность и самоограничение (нестяжательство); 4) идеал правед-
ного (нравственного) труда; 5) представление о Земле и о Природе 
как божьем даре всем живущим, и, следовательно, отрицание част-
ной собственности на условия существования» [16, c. 131]. 

Кроме того, нас объединяет общность истории: почти 300 лет со-
вместного проживания (включая советский и постсоветский периоды). 

Политико-правовым обоснованием перечисленных выше 
идеологем является наша Конституция. Так, скажем, статья №7 
гарантирует развитие языка и культуры представителей всех эт-
носов, проживающих на территории Казахстана. Конечно, с юри-
дической точки зрения между тремя пунктами этой статьи есть 
правовое напряжение, обусловленное конкретной исторической 
ситуацией, реалиями социокультурного пространства современно-
го Казахстана. Эта статья, безусловно, представляет собой консен-
сус, в процессе которого представители этносов, проживающих на 
территории Казахстана, отдали часть своего ресурса этносоциаль-
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ного самочувствия. В этом случае, конечно же, лучше иметь при-
емлемое правовое напряжение, чем отсутствие консенсуса. Кроме 
того, наша Конституция гарантирует всем своим гражданам, как 
равные права, так и равную ответственность всех перед законом. 

Конечно же, тождественность цивилизационных ценностей 
(их значительное совпадение), ценностно-смысловых ориентиров, 
установок, общность истории, а также Основной Закон Республи-
ки Казахстан способствуют осознанию общности судьбы в рамках 
одной страны. 

В контексте проблемы осознания общности судьбы в рамках 
одной страны (со всеми вытекающими из этого осознания послед-
ствиями и, в первую очередь, всех видов активности в процессе 
решения модернизационных задач) лежат и очень актуальные в со-
временном мире проблемы идентичности. 

В целом, можно сделать вывод о том, что духовная модер-
низация (основанная на новом понимании духовности), являясь 
важным, необходимым условием реализации всех других типов 
модернизации, имеет под собой в нашей стране реальные культур-
но-цивилизационные и политико-правовые основания. 

Выводы 
Современный мир с его тенденциями тотальной дегуманиза-

ции, подчиненный логике потребностно-полезностных отноше-
ний, отчужденной от духовно-нравственных измерений, не спосо-
бен не только обеспечить общество всеобщего благоденствия, но и 
сохранить человека как вид. 

Сегодня жизненно важным становится новый подход к по-
ниманию феномена духовности как практической необходимости. 
Обеспечить действенность нравственного императива простыми 
призывами достаточно сложно. Облегчить выполнение этой сверх-
задачи можно через систему воспитания и образования, в основу 
которых должен быть положен новый подход к пониманию духов-
ности как осознанию своего единства с окружающим миром, и, со-
ответственно, формирование на основе такого понимания нового 
поведенческого императива, направленного на сотрудничество, за-
боту об окружающей нас среде. 
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Такой новый подход должен опираться на новое понимание 
принципа целостности, в котором главным является смещение ак-
цента с упора на самодостаточность, самодетерминированность 
объекта на его «извне-окружение» (всеобщие связи). 

В свою очередь, новое понимание принципа целостности 
формируется на базе так называемого холономно-голографическо-
го подхода, который меняет прежние философские представления 
о соотношении части и целого, носившего ранее, как известно, во 
многом конвенциальный характер. Изменению этих представле-
ний способствовали новейшие научные концепции, включая ис-
следования некоторых радикальных школ мышления. 

Новый подход к пониманию духовности как практической не-
обходимости позволяет рассматривать духовную модернизацию 
как необходимое условие осуществления других типов модерниза-
ции (экономической, политической). 

Духовная модернизация казахстанского общества – задача, 
имеющая под собой серьезные культурно-цивилизационные и по-
литико-правовые основания, включающие факт тождественности 
(во многих аспектах) культурно-цивилизационных ценностей двух 
культурообразующих этносов Казахстана – казахов и русских, а 
также Конституцию нашей страны и программные документы. 
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3 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
КАЗАХОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

Как известно, в Казахстане в связи с обретением независи-
мости и переходом к новым общественным отношениям начались 
коренные преобразования, целью которых является построение 
нового Казахстана, соответствующего мировому развитию в XXI 
веке. Осуществляемые поэтапно и включающие в себя три мас-
штабных проекта, которые были инициированы государством, эти 
преобразования последовательно направлены на реформирование 
экономических основ общества, политической системы и, нако-
нец, модернизации общественного сознания. 

Главная особенность социально-политического развития 
Казахстана в современных условиях заключается в том, что го-
сударство опирается на казахстанскую модель развития, отметая 
слепое копирование западной модели модернизации, но учиты-
вая собственные культурно-цивилизационные особенности. Наи-
более оптимальной моделью модернизационных преобразований 
для Казахстана становится модель национально-государственного 
строительства, основанная на признании казахского этноса го-
сударствообразующим этносом Казахстана, чьи язык и культура 
являются основой гражданской консолидации общества и форми-
рования его общенациональных интересов. В силу этого для на-
учного анализа происходящих модернизационных преобразований 
особенно важным становится изучение «казахского контента» и 
«казахского контекста» этих преобразований. 

Как следует из казахстанского проекта модернизации, ответ-
ственность за исторически значимые шаги в настоящем и будущем 
развитии Казахстана во многом возложена на казахский этнос, что 
объективно вызывает вопросы о степени его готовности адекватно 
отвечать на вызовы и угрозы современного мира, а также его спо-
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собности быть гарантом единства и согласия в обществе, безопас-
ной жизнедеятельности казахстанского социума. В ответственные 
и трудные моменты модернизационных преобразований данные 
вопросы актуализируются с еще большей остротой, в силу чего 
приходится сталкиваться с суждениями о неподготовленности или 
неспособности казахов отвечать не только на угрозы и вызовы со-
временного мира, но и устанавливать порядок в собственном доме, 
где имеется в виду слабость властных структур на местах, корруп-
ционные проявления, кумовство, расхлябанность и отсутствие дис-
циплины в работе со стороны казахов, которые нередко напрямую 
сопрягаются с казахской ментальностью и маркируются чуть ли не 
как ее «родимые пятна». Из такого рода посылок следуют разного 
рода негативные выводы, вплоть до объяснения этим самым при-
чины оттока неказахского населения из Казахстана, которое плохо 
видит или не видит перспективы своего будущего в нашей стране, 
а также причин, по которым у молодых мотивированных казахов 
возникает желание обосноваться в зарубежных странах и т. д. 

Действительно ли казахская ментальность характеризуется 
обозначенными признаками и не соответствует по своим параме-
трам тем качествам, которые востребованы современной мировой 
эпохой и ожиданиями казахстанской модернизации? Так ли это на 
самом деле? И в чем заключаются причины такой оценки? Ответы 
на эти и аналогичные вопросы необходимо находить. И искать их 
предстоит не только в нашем настоящем, но и в нашем прошлом, 
поскольку казахская ментальность как духовно-интеллектуальный 
феномен была сформирована в прошлом и исторически развива-
лась, изменяясь под воздействием многих факторов, но прежде 
всего, имеющих особое значение для философии, – духовных и 
социокультурных. В соответствии с ними формировалась нрав-
ственная парадигма жизни, утверждавшаяся в социальных формах 
бытия человека и закреплявшаяся в традиции общества. 

3.1 Исторические основания формирования и развития 
казахской ментальности

Становление современной казахской ментальности проходи-
ло на протяжении длительного исторического времени и включает 
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в себя несколько периодов, которые показывают, каким образом 
социокультурное основание оказывало влияние на характер и осо-
бенности казахской ментальности в разные исторические эпохи и 
на каждом значимом конкретно-историческом отрезке времени. С 
точки зрения целостного рассмотрения процесс формирования, 
становления и развития казахской ментальности может представ-
ляться как исторический процесс, имеющий точки ломки, опреде-
ленной стагнации на своем пути, но в целом он определяется как 
единый процесс в своем непрерывном развитии традиционных 
форм социального взаимодействия и общения. Поэтому, говоря о 
ментальной сущности и структуре менталитета казахов, следует 
иметь ввиду в целом его развитие в пределах исторического ос-
нования, порождающего, оформляющего и поддерживающего 
традиционное общество. Те же препринимаемые, как показывает 
история, на протяжении ХХ века попытки трансформировать и из-
менить его по существу оказались не столь продуктивными, как 
этого хотелось бы всем, кто их инициировал, но вместе с тем они 
и не прошли даром. 

Поскольку казахская ментальность изначально и долгое время 
определялась кочевым образом жизни, его условиями и ценност-
ными приоритетами, окончательный разрыв с которым произошел 
лишь в ХХ веке, постольку в европоцентристски ориентированной 
научной литературе, где образцом выступала европейская цивили-
зация и культура оседлых народов, казахский этнос рассматривал-
ся в качестве «догоняющего» «культурного реципиента». Перед 
ним в разное время стояли вопросы преобразования на началах 
или исламской, или русской, или европейской цивилизаций, перед 
его выбором были модели преобразования на религиозном или 
светском, технократическом или гуманистически ориентирован-
ном основании. 

Вопрос значимости ментальности надо считать главным в 
развитии, благополучии и благосостоянии общества и человека. 
Именно духовные установки, образ мысли способствуют техни-
ческим и культурным достижениям. В ХХ столетии были опро-
вергнуты все расистские теории, тем самым было показано, что 
причины бедственного или же первенствующего положения того 
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или иного народа в большей степени коренятся в его культуре и 
духовности, чем в природных ресурсах. История располагает ря-
дом примеров, как та или нация достигает успеха, первенства и 
доминирования при ограниченности ресурсов. Ввиду этого, сле-
дует подчеркнуть первостепенную важность ментального аспек-
та при реформировании какой угодно сферы жизнедеятельности 
общества и человека и провести анализ становления казахской 
ментальности в соответствии с изменяющейся социокультурной 
реальностью. 

Как обосновывает в своих работах С. Акатай, история казах-
ской культуры и казахского народа не начинается лишь только со 
времени появления в источниках этнонима «казах», она начинает-
ся гораздо раньше. «До этого, – подчеркивает он, – еще в недрах 
древнего Казахстана, в тысячелетней истории скотоводческо-коче-
вых племен создавалась «модель» своеобразного базиса будуще-
го казахского кочевого общества, основа его материальной и ду-
ховной культуры» [1, с. 5]. Корни казахской ментальности уходят 
в тюркскую культуру и мировоззрение и, сохраняясь в глубинах 
коллективной памяти, в той или иной мере воспроизводятся в цен-
ностном мире казахов на протяжении всей истории традиционного 
общества. 

Важнейшим параметром кочевого образа жизни, сформиро-
вавшим фундаментальным образом отношение человека к миру в 
этой культуре, является его единство с природным миром, его, как 
отмечал в свое время О.О. Сулейменов, «искусство жить в обще-
стве и природной среде», рассматриваемого не с точки зрения лишь 
только практического выживания в сложнейших и труднейших ус-
ловиях борьбы со стихией природы, а с точки зрения «культуры, 
эстетического отношения к миру «грубой действительности» [2, 
с. 107]. 

Способ жизнедеятельности в условиях единения человека с 
природным миром, который порождает священное отношение к 
нему, выраженное великим казахским просветителем Ч.Ч. Вали-
хановым как «обожание», «восхищение», «удивление» человеком 
природы, отпечатывается в жизненном опыте насельников степи 
в виде определенной формы мировоззрения. Переход к кочевому 
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скотоводству, обусловивший устоявшиеся формы бытия кочево-
го общества, определил также внутреннюю целостность кочевой 
культуры, миропонимание которой выразилось такой формой ду-
ховного производства как тенгрианство. 

Оно явилось древнейшей формой духовного производства на 
территории Казахстана, выражением автохтонной ментальности 
насельников степи. Тенгрианство стало той первоначальной фор-
мой мировоззрения, которая формировала этносоциальную общ-
ность степной цивилизации. Будучи по своим мировоззренческим 
характеристикам религиозным мировоззрением, оно выполняло 
функцию освящения, придания сакральности человеческой жизни 
и устойчивости человеческому бытию, а также сохранения соци-
окультурной общности. Тенгрианство включало в себя не только 
картину мира, в которой человек был неотъемлемой частью при-
родного мира, но и ценности жизни, закрепляемые и культиви-
руемые соответствующей ритуальной практикой, и поэтому оно 
содержало матрицу поведения, присущую этносоциальной общ-
ности, которая позволяла идентифицировать или отличать ее от 
других общностей. Тенгрианство артикулировало смысловые и 
жизненно-поведенческие ценности и являлось устойчивым компо-
нентом тюркской ментальности. 

Тюркская духовность онтологизировала взаимосвязанность 
и взаимозависимость природного мира и человека, заложив осно-
вы бережного, говоря современным языком, экологического отно-
шения к природному миру. Оно впоследствии развилось внутри 
традиционного казахского общества в универсальную, согласно 
исследованиям казахстанского ученого К.Ш. Нурлановой, герон-
тологическую концепцию [3, с. 40-45]. Ценностное содержание 
духовного мира тюрков основывалось на приоритете нравствен-
ности, стержневым концептом которой, согласно А.Г. Аюпову, был 
концепт «адамгершілік» [4, с. 192], на особой значимости обще-
ния индивидов, глубинной внутренней интенцией которого было 
общение на «потаенном душевно-духовном уровне» [3, с. 5-6].

Передаваемый от поколения к поколению, от старших к млад-
шим, этот нравственный кодекс закреплял в традициях и обычаях 
духовно-нравственную парадигму тенгрианства, становясь опре-
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деленным кодом культуры, по которому маркировалось тюркское 
сообщество. «Уникальность тюркской культуры, – полагает Т.Х. 
Габитов, – заключается в органическом сочетании традиции и от-
крытости к инновациям, номадического и оседлого опытов освое-
ния мира, сакрального, профанного и хтонического, она характе-
ризуется толерантностью, свободолюбием, изначальностью слова 
и оптимизмом» [5, с. 130].

Реконструкцию казахской ментальности целесообразно про-
должить, начиная с XV века, когда сложилась казахская общность 
и на территории западного Семиречья было образовано Казахское 
ханство. 

Кочевое государство, расширявшее свое влияние, отвоевывая 
территорию, состояло из воинственных свободолюбивых людей. 
Казахское государство было создано в результате протеста и отко-
чевки из ханства Абулхаира. С мятежными султанами Жаныбеком 
и Кереем ушли в западное Семиречье, на территорию государства 
Могулистан, те, кто проявлял недовольство подавлением народной 
воли. Племя аргын выступило с протестом против хана Абулхаи-
ра, получив от правителя отказ, покинуло пределы ханства и стало 
ядром нового государства, тем самым, изначально казахами стали 
те, кто отстаивал честь и достоинство, стремился к свободе. 

Политический деятель XVIII века Казыбек би («Қаздауысты 
Қазыбек»), бий Среднего жуза заявил джунгарскому Хонтайджи: 
«…Мы, казахи скотоводы, сирый народ, никому не угрожаем, на 
себя лишь уповаем – мирный народ. Чтоб не покинуло нас счастье, 
чтоб миновали все напасти, мы грозные пики гор перьями филина 
украшаем, перед злым врагом головы не склоняем, словом бран-
ным свои уста не оскверняем. Дружбу верную почитаем высоко, 
добром отвечаем на добро, а коль потребуется, и с хана надмен-
ного спесь сбиваем. У отца родится сын – не бывать ему рабом, у 
матери родится дочь – не быть ей рабыней!» [6, с. 168].

Однако сила и мощь кочевников уступила другой силе и 
мощи. Вынужденные под давлением объективных факторов, пре-
жде всего, многочисленных набегов и военных посягательств со 
стороны Хивинского и Кокандского ханств, бухарских правителей, 
туркменских племен, уральского и сибирского казачества, а также 
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хозяйственных приоритетов в отношении сношений с Россией при-
нять российское подданство, казахские жузы постепенно попадают 
под жернова самодержавных преобразований. 

Как известно, в 1822 году был принят царский «Устав о си-
бирских киргизах», который наряду с «Указом об управлении ино-
родцев» определял правила и систему организации управления в 
казахской Степи. Указ об управлении инородцев, являясь правовым 
документом, закреплял за казахским народом, бывшим исконным 
жителем земли, на которую пришло российское управление, уни-
чижительное понятие «инородец», заставляя его чувствовать соб-
ственную «неполноценность» и утверждая тем самым в сознании 
русского народа его собственное превосходство над насельниками 
Степи. Таким образом в фундамент преобразований в Степи закла-
дывалось основание шовинистической политики по отношению к 
коренному населению. 

Кочевники с совершенно иным восприятием пространства и 
времени, слабо готовые к заимствованию новых форм жизнедея-
тельности, замкнувшись в собственном степном мире, ощутили 
свою беспомощность перед колонизаторами. В XIX веке воин-
ственный дух казахов был поколеблен и подвергся слому, этика 
казахского кочевника-воина, формировавшаяся веками суровыми 
законами степи, в том числе и Ясой Чингисхана, осталась лишь 
памятью в народе о былом могуществе кочевого государства. 

Административно-территориальное управление, вводивше-
еся в Казахстане в соответствии с царским указом, было пред-
назначено для государственного управления в Степи на основе 
земледельческо-хозяйственной деятельности, расширения торго-
во-экономических связей с Россией, седентаризации, упраздняв-
шей администрирование, соответствующее традиционному образу 
жизни казахов. Как отмечает М.С. Шайкемелев: «Колонизация – это 
не открытая война, которая, к тому же, длится обычно не слишком 
продолжительное время. Колонизация – это «мирная война» затяж-
ного характера. Сложность ее заключалась в разительном внешнем 
и сущностном различии этноконфессионального состава, политиче-
ского устройства, социально-экономических условий и способов ве-
дения хозяйства и т. д., населения Казахской Степи и европейской ча-
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сти Российской империи. Необходимо отметить, что самодержавие, 
вплоть до своего свержения большевиками, так и не осуществило 
насильственной седентаризации кочевого населения Степи, тем не 
менее, полностью перестроив принципы их внешнего управления и 
внутреннего самоуправления» [7, с. 99-100].

Политика оседания проводилась российским правительством 
без учета национальных особенностей, в противоречивой борьбе 
интересов, и сопровождалась выступлениями казахского населения 
против ее проведения. Политика изъятия земель скотоводов в пользу 
земледельцев затрагивала чувствительные струны казахской мен-
тальности, поскольку земля, в особенности богатые травами угодья 
и водоемы, имела для скотовода принципиальное значение. 

Пожалуй, самым важным и сложным из этих вопросов был 
вопрос об административной реформе, о котором, согласно Ч.Ч. 
Валиханову, говорить вскользь и поверхностно было нельзя, так 
как он – слишком «щекотлив» и «имеет большой интерес» для ка-
захской Степи. Социальное реформирование по своей сути – твор-
ческий процесс, учитывающий многофакторность условий своего 
осуществления, его субъективную и объективную стороны, где 
необходимо выделить главное звено и посредством него пытаться 
«вытянуть всю цепь». Но российская администрация пренебрегала 
этим, допуская ряд ошибок, упущений и изъянов в управлении, 
критикуемых Ч.Ч. Валихановым как тормозящих социальный про-
гресс казахского общества, прежде всего нарушающих принципы 
местного самоуправления. «Самый капитальный недостаток, – 
подчеркивал он, – Оренбургского степного управления, конечно, 
заключается в том, что ордынские чиновники назначаются там не 
по выборам народа, а по усмотрению пограничного начальства. 
Право выбора самих властей, предоставленное нам, среднеордын-
цам, есть такое право, которым мы не можем не дорожить, хотя 
пользуемся им теперь и дурно, и нечестно» [8, с. 104].

Поскольку российская империя представляла собой конгло-
мерат различных «инородческих» объединений, ставших неотъ-
емлемой ее частью и значительно отличавшихся от ее славянской 
части, постольку Валиханов, прежде всего, ставит вопрос о спец-
ифике края, особенностях казахского менталитета, национального 
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самосознания, хозяйственного уклада и быта. Без такого рода зна-
ний все усилия и меры по улучшению административного управ-
ления краем были бы безуспешными, если не обессмысливались 
вообще, поскольку прямо перенесенные из российской на казах-
скую почву и не учитывающие ее специфику они наносили вред. 

Правовая реформа, предпринимаемая царским самодержави-
ем для управления в степи, также критиковалась казахским про-
светителем. Рассматривая всесторонне вопрос о суде биев и его 
применимости при новых преобразованиях в Степи, Ч.Ч. Валиха-
нов доказывал, что мировой суд, являвшийся с точки зрения само-
державного правительства прогрессивной формой, которая наибо-
лее соответствовала условиям Казахстана, на самом деле по ряду 
критериев сравнительного анализа с судом биев он являлся регрес-
сивной формой. Казахский просветитель полагал, что традицион-
ное казахское законодательство гуманнее, чем таковое наблюдает-
ся в России, Китае и странах исламского Востока. «В киргизских 
законах, – пишет Ч.Ч. Валиханов, – нет тех предупредительных и 
устрашающих мер, которыми наполнены и новейшие европейские 
кодексы. У киргиз телесные наказания никогда не существовали. 
А законы родовые, по которым члены рода ответствуют за своего 
родича, при родовых отношениях приносят много практической 
пользы» [8, с. 94]. 

Осуществляемая политика также была связана с очень важными 
изменениями в структуре ментального мира казахов – введению об-
разования на русском языке и принятию исламской формы религиоз-
ности, которую царское правительство поддерживало. Оно всячески 
стремилось закрепить свою власть, используя для этого религию. 
Новая форма идеологического воздействия и управления в виде 
ислама, которая насаждалась в Степи российской самодержавной 
властью, имевшей своей целью покорность казахской Степи, была 
выбрана в известной степени произвольно, так как внедрялась там, 
где народ сам не вполне был готов выбирать ее. 

Ислам в той форме, в которой он насаждался в казахской сте-
пи российской администрацией во главе со Сперанским, благо-
даря миссионерской деятельности татарского и среднеазиатского 
духовенства, был чужд казахскому народу. Буква Корана осталась 
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для него поверхностным звуком, за ней виделось прежнее миро-
воззрение, виделись прежние понятия тенгрианства. Ислам не 
мог укорениться в казахской ментальности, так как законы ислама 
были внедрены в степную, тенгрианского характера, ментальность 
сверху, путем бюрократического навязывания правительственной 
инициативы. Этот исторический мировоззренческий поворот в 
духовной культуре казахского народа нашел отражение в научной 
литературе в виде понятия «народный ислам» – той форме рели-
гиозного мировоззрения, которая распространилась в Казахстане. 

Мировоззренческой борьбе с такой идеологической полити-
кой царской администрации была посвящена деятельность Ч.Ч. 
Валиханова. Его работы «Следы шаманства у киргизов», «Записка 
о судебной реформе» поражают аргументированным обосновани-
ем и критикой проводившейся в то время политики реформиро-
вания казахской Степи. Рассматривая процесс внедрения ислама 
в ментальную структуру этноса, казахский просветитель подчер-
кивает тот факт, что казахская ментальность может быть уподо-
блена сознанию пытливого юноши-подростка, любознательного и 
испытывающего удивление перед природой, познавательный инте-
рес которого может удовлетворить наука, а не религиозные знания 
давно ушедших времен. 

Тенгрианство явилось отражением кочевого уклада и его 
культовой практики, обусловленных естественной средой обита-
ния человека, где звезды прочерчивали не только пути движения 
от летних стоянок к зимним, но и позволяли чувственно проник-
новенно ощутить бесконечность мира. Это мировоззрение было 
мировоззрением «младенствующего» человека, – открытого и 
естественного в общении с природой и людьми, не наученного 
уловками культуры скрывать свое естество. В течение длительно-
го времени оно объединяло общество, позволяя ему выдерживать 
натиски природы, ее трудные временные сезоны, температурные и 
климатические изменения, сохранять скот – основу жизнеобеспе-
чения и культивировать коллективистскую форму общественных 
отношений, традиционные формы права, нравственности и обще-
ния, позволявшие существовать в неординарных условиях кочевья. 

В этом смысле традиционное мировоззрение казахов с его 
жизнеутверждающим отношением к миру и духом удивления было 
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ближе духу открытий пытливого ума в науке эпохи Нового вре-
мени, которые были сделаны, например, в новоевропейском есте-
ствознании и сопровождали социальный прогресс буржуазного 
общества. Ислам же, внедряемый в Казахстане, был далек от этого.

Суждения Ч.Ч. Валиханова по поводу ислама резко критич-
ны. Он непримирим в отношении невежества, от кого-либо оно не 
проистекало, – от татарских мулл или среднеазиатских миссионе-
ров, и восстает против любой формы невежественности, где бы 
она ни внедрялась, – среди детей в школе, в судопроизводстве, в 
управлении делами. Ч.Ч. Валиханов критикует российскую адми-
нистрацию за то, что она передоверила систему просвещения ка-
захского аула исламскому духовенству. Оно же по большей части 
было представлено муллами, которые сами были невежественны. 
Руководствуясь догматикой ислама, закреплявшей предрассудки, а 
не знания, полученные в результате развития опытной и экспери-
ментальной науки, отвергая поэзию, историю и философию, они 
не поднимали казахский народ на новый уровень интеллектуаль-
ного и нравственного развития, а в действительности растлевали 
его взятками, обманом, ханжеством и «диким суеверием». 

Ч.Ч. Валиханов – не одинок в критике социальной роли ис-
ламского духовенства в Степи. С ним солидарен и великий Абай, 
писавший, что «теперешние муллы не терпят ученых. Это выдает 
невежество священнослужителей, склонность их к низменным ве-
щам. И действительно, большинство мулл, научившись арабско-
му и персидскому языкам, начинают соперничать друг с другом 
и, движимые гордыней, мечтают лишь о том, как бы возвыситься. 
Для достижения своей цели они используют любое средство. Об-
маном и хвастовством сбивают с толку людей. Вот и судите, какая 
от них польза людям. Нет, муллы превратились в недоброжелате-
лей своего народа» [9, с. 124]. 

Но в отличие от Ч.Ч. Валиханова, в творчестве которого преоб-
ладало рассмотрение ролевого, функционального аспекта внедре-
ния ислама как духовного института в образование и просвещение 
народа, в философии Абая исламская духовность рассматривается 
не только в этом внешнем проявлении, где она резко критикуется, 
но и в другом – более глубоком, метафизическом плане, где Абай 
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говорит о всемогуществе, милосердии, всеведении и справедли-
вости Бога, разграничивая веру подлинную и веру мнимую. Он 
критикует лицемерие людей, проявляемое по отношению к вере, и 
отделяет поступок, совершаемый по совести, от действия, демон-
стрирующего лишь желание казаться верующим и тем самым не 
отделяться от толпы. «Люди, – утверждал мыслитель, – стремятся 
к высшей справедливости и любви, и мудрым становится тот, кто 
искренне поверил и понял величие аллаха. Именно искренне по-
верил, а не заставил себя уверовать в это» [9, с. 158]. 

Наряду с внедрением ислама в Казахстане начала осущест-
вляться политика внедрения русского языка в качестве языка по-
литического управления в Степи, для чего стало внедряться об-
разование на русском языке. Как известно, в большей степени 
изменениям в этом направлении подверглась казахская элита, ко-
торая составляла лишь немногочисленную часть казахского тра-
диционного общества. Этот процесс имел двоякое значение, так 
как, с одной стороны, он положил начало политике русификации 
в казахской степи, а с другой стороны, казахская политическая 
элита восприняла эти новшества как позитивные и прогрессив-
ные. Именно поэтому казахское Просвещение в лице Ч.Ч. Вали-
ханова, Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина развивало данную 
тему, призывая приобщаться к русской культуре через обучение ее 
языку и тем самым преодолевать невежество. Важным следствием 
процесса осуществляемых реформ стало, как пишет Р.К. Кадыр-
жанов, то, «… что вместе с восприятием модернизации в сознание 
казахской элиты проникла идея прогресса как мировоззренческая 
основа модернизации» [10, с. 90].

В этом контексте особенно понятны полные горечи и сожале-
ния слова Абая о том, что казахи ленятся, не хотят учиться, смеются 
над русскими, что для него тождественно отсутствию стремления 
к прогрессу. Русский язык стал рассматриваться казахской элитой 
в качестве средства приобщения к прогрессу, олицетворяемому с 
Россией, но в то же время он начинает утверждается в качестве эф-
фективного средства осуществления политики русификации, кото-
рую начинает проводить российская администрация посредством 
внедрения обучения на русском языке в начальной школе. 
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Амбивалентность протекания процесса реформирования ка-
захской Степи выразилась также и в том, что в общении лучших 
представителей общественно-политической и литературной мыс-
ли России и Казахстана этого периода мы видим историческую 
встречу двух культур – казахской и русской. Базовые ценности двух 
культуры, встречаясь, подвигали просвещенную часть общества, 
передовую интеллигенцию того времени делать шаги в направле-
нии поисков культурной идентичности, принятия культурных до-
стижений друг друга, а также новых для казахской ментальности 
идей Запада. В этом контексте казахское Просвещение создает и 
развивает жизнеспособные формы культурного взаимодействия, 
осмысливающие новые ценности, входящие в горизонт казахской 
ментальности, – прогресс, просвещение, образование и др. В Ка-
захстане возникает немногочисленная прослойка казахской нацио-
нальной интеллигенции, что является свидетельством расширения 
и углубления политики колониальной модернизации, осуществля-
емой царским самодержавием. 

Политическая элита эпохи казахского Просвещения, в наи-
большей степени подвергшаяся российскому влиянию, – ее культу-
ры, языка – ставит во главу угла проблему консолидации казахского 
общества. Единство и сплоченность нации определяются в каче-
стве неотъемлемых факторов социального движения к прогрессу. 
Согласно Абаю, консолидация общества должна осуществлять-
ся на принципах разума. Разумность становится универсальным 
принципом самосознания, осмысливающего действительность и 
пытающегося преобразовать, ее согласно разуму. Он же требует 
единства казахского общества, устранения трайбализма, имеюще-
го под собой недостаточную развитость общественных отноше-
ний, а также согласия между родами и жузами. В таком понима-
нии устремленность разума совпадает с сущностным проявлением 
человека – человечностью. Человечность – именно та форма все-
общности, которая выражает сущность традиционного казахского 
общества как целостности, его ментального мира. И ее выражает 
философия Просвещения устами Абая – «Адам бол!». 

Русский ученый и чиновник А.И. Левшин в его труде «Описа-
ние киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких, орд и степей», опубли-
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кованном в 1832 году, писал: «Легкомыслие и доверенность в тех 
случаях, где не вмешивается корысть, суть черты, наиболее при-
ближающие их природе. Последнее из сих свойств совершенно 
противоположно характеру большой части азиатцев, возрастаю-
щих под таким правлением, которое приучает всех к подозрению. 
Следовательно, киргизы доверчивее прочих жителей Азии, потому, 
что не живут под игом деспотизма. Заключение наше подтвержда-
ется тем, что части сего народа, кочующие около Китая и подвласт-
ные оному, также зависящие от Коканда, Ташкента и проч., гораздо 
более имеют скрытности, пронырства и склоннее к подозрениям, 
нежели обитающие внутри степей единоплеменники их, которые 
ничего не боятся» [11, с. 322].

Но после проведения административно-политических ре-
форм, царизм превратил казахскую степь в колониальную окраину. 
Психология отважного воина, свободолюбивого кочевника, чест-
ного человека уступила место иной психологии – психологии при-
способленчества. Угасание кочевой цивилизации повлекло ее зам-
кнутость. Горизонты кочевника в средние века не имели границ, 
а с превращением степи в территорию, где казах был закреплен в 
определенных границах и где переход оседлых жителей из россий-
ских городов в среднеазиатские лишь только отягощал самочув-
ствие и положение коренного населения и приводил к изменениям 
в ментальном мире казахов. 

Казахи в подавляющем большинстве замыкались в пределах 
кочевого быта, отсутствовала какая-либо восприимчивость к но-
вым явлениям времени. Об этом с полным негодованием писал 
Абай Кунанбаев. Страх перед русскими казаками, отложившийся 
в народной памяти ужасами подавления выступлений казахов про-
тив колониального продвижения, трепет и беспомощность перед 
русским колониальным начальством формировали психологию 
подавленного человека, с одной стороны, и деспота, с другой сто-
роны. Ограниченность, незнание русского языка, законов россий-
ской империи, неспособность зарекомендовать себя в качестве ак-
тивного субъекта экономических отношений и культуры (помимо 
ресурсов в виде поголовья скота) способствовали все большему 
неприятию других культурных миров. Отсутствие какого-либо 
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развития, привычный кочевой быт лишь с посещениями торговых 
людей, втридорога обменивавших европейские товары на скот, ви-
зитами русского начальства, сопровождавшихся поборами с насе-
ления, составляли повседневный уклад жизни рядовых казахов во 
второй половине XIX-начале XX вв.

Невежество и ограниченность характеризовали казахскую 
ментальность, демонстрировавшую показное самодовольство и 
цинизм, внешнюю напыщенность и бахвальство, грубость и ле-
ность. Стремление жить за счет других (простого народа), грезы 
о беззаботной, привольной жизни, не обремененной думами о хо-
зяйстве, строительстве городов, развитии наук и т. д. составили 
представление о достижении успеха в среде казахского общества. 
Тяга к беззаботности не позволяла развиться мыслям о будущих 
перспективах существования казахского этноса. Народ, ведомый 
волостными, аульными старшинами, зачастую не имевшими обра-
зования, довольствовался временным благополучием. 

Ввиду установления ценза успешности перед колониальным 
начальством, а не личной доблести, честности и благородства, Сте-
пи был навязан образец «успешного человека». Таковыми были 
волостные, писари, переводчики, помощники волостных, которые 
были близки к русской администрации, и тем самым могли оби-
рать народ посредством разного рода поборов и нескончаемых ин-
триг. Колониальным властям была выгодна подобная низость и не-
вежество, поскольку нравственный, благородный, сильный духом, 
к тому же, образованный казах, был способен показать народу под-
линный пример пробуждения чувства человеческого достоинства, 
служения отечеству и пути прогресса, что могло быть созвучно 
демократически-просвещенческой мысли, чего царизм ни в коем 
случае не мог допустить. В связи с этим, преобладающий низкий 
нрав, побуждающий к интригам, лести, приспособленчеству с од-
ной лишь целью, не прикладывая умственных, волевых усилий для 
познания чего-то нового и честного труда, также проявляя леность 
и цинизм к труду, иметь материальный достаток, обуславливался 
рабской психологией, невежеством тех, кто управлял народом. 

Этим и объясняется, что русский ученый, этнограф и военный 
губернатор Тургайской области А.К. Гейнс отмечал: «Прежде су-
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ществовавшее почти детское почтение к старикам давно утратило 
у киргиз свою силу, а именно с того времени, когда они потеряли 
доверенность к старшим, управляющим их родами не по избранию 
народному; самая любовь и привязанность к родителям ныне ос-
новывается лишь более на расчете» [12, с. 53-54]. Дети берут при-
мер с родителей, они впитывают суть разговоров отцов и матерей, 
ощущают умонастроения взрослых. Ввиду этого, если родителей 
побуждает к взаимодействию с родственниками только расчет, 
чего ожидать от детей? 

Абай негодовал, так как народ терял духовное богатство, про-
являвшееся в благообразных чертах подлинно казахского ментали-
тета. Политический деятель, лидер Алаш-Орды Алихан Букейха-
нов назвал такие положительные стороны менталитета казахов, как 
гостеприимство, взаимопомощь «ценным кладом старины» [13, 
с. 272-274]. В народе сохранялись нравственные нормы и тради-
ции, особенно гостеприимства, добрые помыслы, взаимопомощь, 
стремление к единению со всем родом, племенем, народом, они не 
искоренились на корню. В самом конце XIX века член Западно-Си-
бирского отдела (Семипалатинского подотдела) Императорского 
Русского географического общества, секретарь Семипалатинского 
областного статического комитета В.К. фон Герн писал: «Казахи и 
киргизы честны и миролюбивы. Обидеть или обмануть гостя счи-
тается у них крайне предосудительным. Да и вообще, знакомого 
и действительно уважаемого человека, а в особенности пользую-
щегося уважением своего родовича, казах никогда не обманет и не 
оскорбит» [14, с. 6]. Учитывая тот факт, что В.К. фон Герн называ-
ет казахов их исконным этнонимом, в отличие от других авторов, 
его сведения следует считать наиболее достоверными и объектив-
ными. Не каждый дореволюционный российский чиновник, исто-
рик, этнограф удосуживался назвать народ его подлинным именем. 

В издании «Очерки Зауральской степи и Внутренней, или Бу-
кеевской Орды» (1859) сказано: «Киргизы – народъ необыкновен-
но честный; не смотря на запрещенⅰе купцы всегда охотно вѣрятъ 
имъ на большⅰя суммы, и хотя Киргизы знаютъ, что ихъ нельзя 
принудить платить, если они того не хотятъ, однако платятъ свои 
долги всегда исправно, платятъ часто больше чѣмъ слѣдуетъ, крях-
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тятъ да платятъ! Платятъ часто и тогда, когда самъ купецъ повѣрившⅰй 
имъ, не помнитъ ужь о долгѣ или считаетъ его пропавшимъ, а иногда 
честные Киргизы добровольно уплачиваютъ наслѣдникамъ его такⅰе 
долги свои, о которыхъ те никогда и не подозрѣвали» [15, с. 43]. 

В начале ХХ века перед казахским народом встала пробле-
ма поиска национальной идентичности. Кочевники, называвшие 
себя казахами, а в документах колониальной администрации, 
обозначаемые как киргизы (или киргиз-кайсаки, киргиз-казаки) 
европейской общественности представлялись как дикие кочевые 
орды, утратившие свой былой воинственный дух. Из кочевой сре-
ды, имевшей самобытную тюркскую культуру и религию ислам, в 
XIX веке выделилась интеллигенция в европейском ее понимании, 
глубоко мыслящая и думавшая о дальнейшем пути развития казах-
ского общества, интеллигенция с высоким уровнем национального 
самосознания, размышлявшая о будущем казахов как единой на-
ции с мировой перспективой развития. 

Казахская интеллигенция в вопросах будущей самоиденти-
фикации народа разделилась на два направления. Турар Рыскулов 
в свое время писал: «До революции 1905 г. среди казахского на-
селения можно было отличить два вида интеллигенции. Один – 
интеллигенты, персонально выдвинувшиеся из отсталой среды в 
разное время, вроде Чокана Валиханова, Алтынсарина или Гази 
Валиханова, правда, немногочисленные, получившие русское об-
разование и связанные с русской интеллигенцией, которые стре-
мились при содействии русской власти приблизить казахов к евро-
пейской культуре, и другой – получивших воспитание в татарских, 
башкирских и других мусульманских школах, стремящихся путем 
распространения культуры мусульманского Востока просветить 
казахский народ» [16, с. 417]. 

Изначально русское самодержавие использовало татарское 
духовенство для исламизации казахов, поскольку предполагалось 
посредством религии усмирить свободолюбивый нрав кочевников. 
Однако на рубеже XIX-XX веков колониальные власти уже боро-
лись против татарского культурного влияния с целью русификации 
казахов. Как писал А.Е. Алекторов, в «степи слышится татарская 
речь, перенимается татарский покрой платья и вводятся татарские 
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обычаи. Появляясь среди киргизов в качестве мулл или под видом 
мелких торговцев, татары при первой возможности открывают 
мектебе…» [17, с. 66].

После завоевания Россией среднеазиатских государств и объ-
явления всех казахских земель собственностью империи для каза-
хов представилась возможность получать мусульманское образо-
вание не только в Казани, но и в Бухаре, тем самым еще больше 
распространяя ислам в Степи. В 1896 году Г.Н. Потанин писал: 
«…с завоеванием Туркестана молодые люди из киргизов стали 
уезжать в «святую» Бухару; они изучают там персидский и араб-
ский языки и мусульманский закон и, возвратившись на родину, 
становятся муллами. Бухарские богословы известны своим фана-
тизмом; их ученики распространяют в киргизском народе ханже-
ство, отвращение к европейской науке и щеголяние персидскими и 
арабскими фразами…» [18, с. 110]. 

Грубая русификаторская политика самодержавия имела об-
ратный результат. Несмотря на стремления и большие затраченные 
суммы на миссионерскую деятельность, обращенных в правосла-
вие казахов было совсем немного. Зато попытки распространения 
православия вызвало «своеобразный мусульманский бум», кото-
рый был формой «пассивного сопротивления русификаторской по-
литике колониальных властей» [19, с. 131]. Как пишет С. А. Асано-
ва: «Интерес к исламу в казахском обществе выражал стремление 
сохранить национальную идентичность. Религия стала не только 
основой духовного единства общества, но и рассматривалась как 
составная часть национального духа. Утрата религиозности рас-
сматривалась как утрата национальности» [19, с. 132].

Если в Туркестане в основном преобладал панисламизм (и 
пантюркизм) с расколом на джадидов и кадимистов, сторонников 
ортодоксального ислама с преобладанием шариата во всех сферах 
общества, то в Казахстане магистральную линию задавала де-
мократическая интеллигенция проевропейской направленности. 
Происламское идейное течение и либерально-демократическая 
направленность того времени находились в соперничестве друг с 
другом. Как писал Т. Рыскулов, рупором происламского направ-
ления был журнал «Айкап», отражавший «настроения той части 
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казахской интеллигенции, которая стремилась свои панисламист-
ские тенденции связать с казахским национализмом» [16, с. 418]. 
На страницах газеты «Казах» освещались взгляды деятелей движе-
ния «Алаш». Т. Рыскулов пишет, что это «другая часть казахской 
интеллигенции, чисто националистическая, во главе с Ал. Букей-
хановым и Байтурсуновым, высказавшаяся против панисламист-
ского уклона, за сохранение чистоты казахского языка и кочевого 
быта…» [16, с. 418]. 

Казахские интеллигенты, впитав университетское образова-
ние, проникнувшись европейскими идеями о свободе личности, о 
правовом равенстве, считали, что казахам надлежит освоить ев-
ропейские достижения для сохранения этноса и формирования 
нации. Сыны казахского народа, выучившиеся в учительских се-
минариях, гимназиях, университетах составили казахскую интел-
лигенцию, в 1917 году объединившуюся в политическую партию 
Алаш. Они были почитателями наследия Абая и одобряли новый 
метод Исмаила Гаспринского.

Идеал казаха представлялся всесторонне образованной лич-
ностью, чтящей самобытную казахскую духовность и овладевшей 
европейской интеллектуальной мыслью и культурой, профессио-
налом в своем деле, патриотом, преданным родине и посвятившем 
себя служению народу. Ввиду этого, видные деятели движения 
Алаш выступали против негативных, нравственно разлагающих 
народ, сторон ментальности. А именно, леность, бахвальство, 
чванливость, безответственность, склонность к склокам и пересу-
дам, кляузничество, жажда нажиться за счет кого-то. 

Алихан Букейханов, негодуя по поводу вредного влияния не-
вежественных мулл, своим поведением порочащих себя и искажа-
ющих религию [20], ратует за светскость казахского общества и 
отделении духовенства от государства. Поэт Магжан Жумабаев в 
стихотворении «Мой народ» укоряет казахов тем, что другие наро-
ды «ключи подбирают к наукам» и высмеивает транжирство каза-
хов, рвущихся к власти, мнящих себя образованными чиновников, 
а также затрагивает и духовенство («Шакирты живьем загнивают 
в своих медресе») [с. 21, с. 7-8].

Поэзия Магжана Жумабаева, как и творчество Ахмета Бай-
турсынова («Комар»), Мыржакыпа Дулатова («Оян, қазақ!»), при-
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зывает казахов к переходу к новой цивилизации, освоение кото-
рой предполагалось с сохранением собственной культуры с целью 
идентификации себя как нации.

Казахская интеллигенция, представленная партией Алаш, же-
лала, чтобы народ вступил в индустриальную цивилизацию со сво-
им казахским духовным миром. Родной язык, история края, фоль-
клор, традиции, выражающие человечность («клад старины»), при 
этом владение русским языком и освоение европейской науки, – 
все это в совокупности представляло собой характеристику новой 
казахской ментальности, образ которой был выражен казахской 
демократической интеллигенцией начала ХХ столетия.

М. Тынышпаев в 1921 году писал о политическом становле-
нии казахской интеллигенции в казахской Степи в начале ХХ века: 
«Киргизы-богачи говорят своей интеллигенции: «Мы темны, наше 
время прошло, вы просвещены, вы знаете новую жизнь, станови-
тесь во главе народа и ведите его по своему разумению», а массе 
говорят: «руководство над вами передаем ученой молодежи, слу-
шайтесь». Таким образом, с благословения своей буржуазии кир-
гизская интеллигенция становится во главе общественно-полити-
ческой жизни народа» [22, с. 66].

В казахской среде с особым уважением относились к учи-
телям, врачам, инженерам. Окончание педагогического или ме-
дицинского училища, техникума считалось определенным до-
стижением, а получение диплома о высшем образовании после 
окончания института, университета и вовсе воспринималось как 
полное личностное становление. Помимо этого, уже в советский 
период учитель или врач воспринимался не просто как профессио-
нал, а как высоконравственный человек, к которому всегда можно 
обратиться за советом и помощью. 

Советский период развития казахстанского общества карди-
нальным образом отличается от предыдущих исторических этапов 
преобразования казахской ментальности, поскольку целью совет-
ского общества было построение нового социально-политического 
строя и общества, основанного не на частной, а на общественной 
собственности, в котором будет взращиваться новый – советский 
человек и новая историческая общность – советский народ. 
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Данная цель в мировой исторической практике ставилась 
впервые. И, как первый эксперимент, осталась в исторической 
памяти в качестве предмета, к осмыслению которого ученые, по-
литические деятели, и все, кого волнуют вопросы исторического 
прошлого и будущего общественно-политического развития, как 
на постсоветском пространстве, так и в мире, будут возвращать-
ся неоднократно. Это будет происходить в силу осмысления бла-
городной цели, не решенной на практике, и опыта строительства 
нового мира; в силу больших достижений и успехов государства, 
осуществленных ценою больших жертв и репрессивных мер; в 
силу Великой Победы над фашизмом; в силу энтузиазма и вели-
чия духа народа, патриотизма и его трудовых подвигов; в силу не-
однозначности и непроявленности всего того, что было связано с 
надеждами и практикой осуществления идеалов человечества, – 
словом, в силу многих причин, которые обусловливают обращение 
к советскому опыту общественно-политических, экономических, 
культурных и иных преобразований. 

В стремлении к поставленной в эпоху социализма цели – по-
строению коммунистического общества как воплощения спра-
ведливости, братства и свободы – во многом был выражен исто-
рический романтизм, в эмоционально-психологическом плане 
нашедший наибольшее отражение в энтузиазме первых пятилеток, 
когда во имя целей государства совершались невероятные усилия 
и трудовые подвиги простых людей. В последующем этот энту-
зиазм идеологически подчеркивался и поддерживался лозунгами 
«первопроходцев в истории», строящих первое в мире государство 
свободных и равных людей, в котором советский человек был пер-
вым во многих исторических делах и событиях – в борьбе за мир, в 
поддержке национально-освободительных движений, в освоении 
космоса, в мирном использовании атома, в преодолении неграмот-
ности и др. 

Характеризуя социально-исторические условия формирова-
ния и становления советской ментальности, следует подчеркнуть, 
что для Казахстана модернизация по-советски проходила в слож-
ных условиях, свойственных как всему процессу социалистиче-
ских преобразований в СССР, которые были отягощены в своих 
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истоках Первой мировой и гражданской войнами, экономической 
и политической блокадой, Второй мировой войной и др., так и 
особенностями, характерными для национальных окраин бывшей 
царской империи. Казахстан осуществлял переход к новой форме 
государственного и общественного устройства, минуя капитализм.

Если В.И. Ленин, обосновывая в своих работах, в первую оче-
редь, в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», 
причины, по которым необходима смена общественного строя, 
утверждал, что капиталистический способ производства присущ 
России, то в отношении Казахстана данный тезис как теоретиче-
ское обоснование социалистической революции должен был до-
казываться возможностью перехода от феодализма к социализму, 
минуя капитализм. Поэтому многие реформационные преобразо-
вания в Казахстане относительно осуществления политики инду-
стриализации, оседания, проведения реформирования сельского хо-
зяйства и других проходили в крайне болезненной и жесткой форме 
и привели к голоду 30-х годов, обескровившему нацию почти на-
половину, и к потере немногочисленной прослойки, прогрессивно 
мыслящей передовой казахской интеллигенции, и к подрыву духов-
ных оснований казахского традиционного общества [См.: 23]. 

Для коренных преобразований в Степи, осуществляемых в 
экономической, политической и культурной сферах, важно было 
направить общественные усилия на достижение поставленных це-
лей, что, в свою очередь, требовало консолидации казахстанско-
го общества. Прежний политический институт ханов и баев был 
упразднен, так как представлял собой класс имущих, который 
угнетал трудящихся и паразитировал на труде простых шаруа, а 
вновь создаваемое общество должно было основываться на друж-
бе и сплочённости рабочего класса, колхозного крестьянства и ин-
теллигенции. Консолидация общества и его ментальное единство 
теоретически обосновывались и идеологически закреплялись на 
основе идеи справедливого распределения в обществе, функцио-
нирующего на базе общественной собственности на средства про-
изводства, на утверждении равенства, братства и сотрудничества в 
общественных отношениях и во всех сферах деятельности обще-
ства. 
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В общественном сознании, культивируемом в то историческое 
время, обосновывалось, что, поскольку в обществе была устранена 
главная причина, порождающая неравенство и отчуждение людей 
друг от друга, – частная собственность на средства производства, 
постольку упразднялось сущностное противостояние и антаго-
низм между индивидами в обществе, а также человека и общества. 
Отсутствие антагонизма нацеливало всех членов общества на со-
вместное решение задач построения сначала социалистической, а 
затем коммунистической формы общественного устройства. Цели 
индивида и государства должны были совпадать, так как государ-
ство выражало сначала интересы пролетариата – ведущей и наи-
более прогрессивной части и силы общества, способной решать 
фундаментальные и стратегически важные вопросы построения 
нового общества, а потом, в эпоху так называемого «развитого со-
циализма», рабочий класс брал на себя функции выражать интере-
сы всего народа. 

На основе базисных преобразований общественной систе-
мы должна была стираться грань между городом и деревней, ум-
ственным и физическим трудом, таким образом должно было быть 
достигнуто общество социальной однородности. Общество объ-
единяли и консолидировали, согласно теоретическим и программ-
ным документам ведущей организующей силы – коммунистиче-
ской партии Советского Союза: общественная собственность на 
средства производства; государство, выражающее интересы все-
го общества; единство целей государства и интересов всех слоев 
общества; сформировавшаяся новая историческая общность – со-
ветский народ; единая культура, социалистическая по содержанию 
и национальная по форме и др. На первый план выдвигались идеи 
нового, «советского», человека, «советского патриотизма» как 
фактора и условия стабилизации и развития общества, гордости 
советского человека за свое многонациональное Отечество, где су-
веренность республик декларировалась, но фактически они были 
полностью зависимы от центральной власти, и где созидалась но-
вая социалистическая культура и т. д.

Поскольку советская эпоха создавала «нового человека», 
«новое общество», постольку, прежде всего, это был человек 



196

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

наднационального характера и ментального мира. Идея интерна-
ционализма превалировала над национальной идеей. Казахская 
ментальность, в которой благодаря деятельности демократиче-
ского крыла в общественно-политической мысли начала ХХ века 
укрепились идеи национального суверенитета, подверглась транс-
формационному воздействию социалистической идеологии, где 
национальное ущемлялось во имя всеобщей идеи коммунизма. 
Философская, историческая и общественно-политическая лите-
ратура Казахстана советского периода повсеместно доказывала и 
обосновывала реальную возможность построения нового обще-
ства и нового человека, аргументируя ее теорией перехода к со-
циализму, минуя капитализм. 

На практике же казахский народ, в основном, оставался жите-
лем сельской местности, а не города, его сравнительно небольшая 
прослойка интеллигенции была сосредоточена в столице, крайне 
мало он был представлен в инженерно-технической среде, в ин-
дустриальных отраслях производства. Тем самым идентичность 
большинства представителей казахской этнической общности фак-
тически оставалась на уровне традиционных форм жизни, сформи-
рованных в казахской Степи, подвергаясь определенным измене-
ниям, но они лишь внешним образом меняли ее. Эталон человека 
коммунистического общества, который культивировала идеология 
советского общества, был знаком большинству казахстанцев по 
тексту морального кодекса строителя коммунизма, который можно 
было увидеть на видном месте во многих общественных местах. 

При этом в более утонченной форме, чем в колониальной пе-
риод, проводилась политика русификации, свертывалась зона рас-
пространения казахского языка, им были потеряны важные соци-
ально-культурные и политически значимые функции. В основной 
массе казахское население страны оставалось сельским, представ-
ляя животноводческий и аграрный сектор экономики и сохраняя 
устойчивость в восприятии казахских традиций, языка и культуры 
народа. Городское же население казахов, бывшее в численном от-
ношении незначительным, в большей степени подверглось руси-
фикации. Его воспитание в детских садах и обучение в школах осу-
ществлялось на русском языке. Доступ к ресурсам, необходимым 
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для полноценного и полноправного внедрения казахского языка в 
сферу экономики, образования, культуры, политической деятель-
ности, был существенным образом ограничен, если не полностью 
закрыт. Возникли различия внутри казахского этноса по признаку 
образованности, культуры и владения казахским языком. Полу-
чило развитие деление на «городских» и «аульных» казахов, где 
первые превосходили вторых по уровню образования, доступа к 
материальным и культурным ресурсам и где одни владели русским 
языком, но не знали или плохо знали родной язык, другие же знали 
родной язык, но не владели или плохо владели русским языком. 

Казахстан стал «лабораторией» «ста языков» и «дружбы на-
родов». Переселенческая политика Советской власти, начавшаяся 
еще в период колонизации и вызывавшая недовольство коренно-
го населения казахской Степи, продолжалась и в советское время. 
Депортация корейцев накануне войны, немцев Поволжья и пред-
ставителей кавказских народов во время Великой Отечественной 
войны в Казахстан, последующее освоение целинных и залежных 
земель в 50-е годы нарушило национальный состав страны, умень-
шив долю коренного населения. С одной стороны, эти процессы 
показали, насколько гостеприимным и толерантным был казах-
ский народ, а с другой – какой органичной стала поликультурная и 
интернациональная среда казахстанского общества для всех граж-
дан, проживающих на территории Казахстана. 

Демографическая ситуация не могла не сказаться на пред-
ставленности казахского этноса в народно-хозяйственном ком-
плексе страны. Его доля была незначительной в индустриальном 
секторе экономики, в тяжелой и легкой промышленности Казах-
стана, который в союзном разделении труда был представлен по 
преимуществу добывающими отраслями народного хозяйства. 
Предпринятые союзным руководством шаги по подъему сельско-
го хозяйства, как аграрного, так и животноводческого секторов, не 
привели к позитивным результатам. Оно развивалось экстенсивно, 
не было оснащено высокотехнологическим оборудованием, оста-
валось трудоемким и высоко затратным. 

Казахская культура принимала форму внешнего атрибута 
праздничных и государственных мероприятий, поскольку не отра-
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жала внутреннее содержание духовного мира казахского народа, 
ведь ее содержание было социалистическим. Учреждения образо-
вания не поддерживали и не стимулировали развитие националь-
ного контента, поэтому национальное было лишь формой, атрибу-
том парадности или внешним выражением культуры, дни которой 
в рамках государственной культурной политики проводились в 
других союзных республиках и являлись свидетельством расцвета 
национальной культуры. 

 Однако советская модель модернизации общества, строящая-
ся на коллективистских принципах, в известном смысле была при-
нята условиями Казахстана, где имела место быть определенная 
почва для восприятия общественным сознанием принципов кол-
лективизма, превалирования интересов целого (государства) над 
индивидуальным (личностью). Эти принципы наложились на те 
отношения традиционного общества, которые также строились на 
солидарности, коллективной социальной поддержке и принятии 
авторитета. Как известно, в традиционном обществе, существен-
ные элементы которого определили казахскую традиционную мен-
тальность, были сильны связи, основанные на природных началах 
– высоко значимой роли семьи, родственных связей, их влиятель-
ного воздействия на выбор личностью жизненного пути, жизнен-
ных ценностей и поведения в обществе.

В советский период казахи сохранили главные черты мен-
тальности, а именно: ценность родственных уз, взаимопомощь, 
родственный коллективизм, благожелательность к представителям 
других народов, несмотря на современную языковую дифференциа-
цию, поскольку на тот момент казахстанское общество было разде-
лено на казахоязычных и русскоязычных граждан. При этом казахов 
отличали уважительное отношение к достоянию других культур и 
планетарное восприятие окружающей действительности. 

В советском обществе государство взяло на себя многие 
функции жизнеобеспечения общества и отдельного человека, фак-
тически подавив инициативу и активную гражданскую позицию 
индивидов. Следствием повсеместного государственного влияния 
стали патернализм и социальное иждивенчество как характерные 
черты советской идентичности, которой был не чужд казахский 
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этнос. Казахская ментальность и ее рациональность в качестве 
способа бытия этноса и выстраиваемой стратегии жизнедеятель-
ности индивидов наряду с такими чертами, как гостеприимство, 
радушие, открытость, уважение к старшим, и т. д., характеризова-
лась инертностью, безынициативностью, стремлением полагаться 
не на себя, а на государство, родственные связи, помощь других.

В культуре стала господствовать европоцентристская пара-
дигма, способствовавшая распространению и утверждению за-
падных ценностей, с одной стороны, с другой – внешне принятых 
ценностей социализма. Она способствовала приобщению казах-
ского этноса к ценностям мировой культуры, в основу которой 
легли ценности Запада, но в то же время и к забвению собствен-
ных. «Ценности, привнесенные извне, заняли главенствующее по-
ложение в общественном сознании. Человек перестал быть граж-
данином своей земли, он стал винтиком государственной системы, 
безмолвным исполнителем воли чиновников. … Была забыта ис-
тина: человеком мировой культуры может стать только тот пред-
ставитель нации, который признает свои духовные и культурные 
корни, любит свой народ, желает ему блага и трудится во имя это-
го блага» [24, с. 219].

Однако, акцентируя внимание на нивелировании условий для 
естественного развития ментального мира этноса, в условиях раз-
вившегося в недрах советского строя тоталитаризма и господства 
административно-командной бюрократической системы управле-
ния, следует вместе с тем подчеркнуть и важные позитивные из-
менения, произошедшие в казахской идентичности под влиянием 
процессов советской модернизации. Осуществленные в результа-
те выполненной модернизации по жесткому сценарию «перехо-
да к социализму, минуя капитализм» программы и мероприятия 
привели, в итоге, к тому, что казахи стали образованным и интел-
лектуально развитым этносом, с высоким уровнем грамотности и 
общей культуры. 

В советский период в свете концептуальной установки го-
сударства на воспитание «всесторонне развитой личности» были 
заложены устойчивые основания для реализации социальных 
проектов всеобщего среднего образования, читающей и интеллек-
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туально развитой нации, высококультурного человека, которые 
повлияли на модернизацию казахской традиционной ментально-
сти. Предоставленный государством уровень медицинского об-
служивания, как и вся система здравоохранения, направленная 
на сохранение здоровья нации, охрану материнства и детства, 
разветвленная система воспитания и образования, сильная соци-
альная защита населения и поддержка социально уязвимых слоев 
общества, как со стороны государства, так и профсоюзов, созда-
ли хорошие условия для повышения социального самочувствия и 
перспектив профессионального роста представителей казахского 
этноса, необходимых для прочных жизненных позиций и качеств 
субъектности личности. 

Полиэтничность казахстанского общества обусловила от-
крытость казахского этноса к культурам других этносов, прожи-
вающих на территории Казахстана, прежде всего, русского эт-
носа, сформировала интерес и уважительное отношение к ним, 
обусловила такие черты национального характера, как дружба, 
взаимопомощь, интернационализм. Вместе с тем устои атеисти-
ческого общества, каковым было советское общество, диктовали 
негативное отношение к религиозному мировоззрению со сторо-
ны государства, отделение государства от церкви, ущемление с его 
стороны прав верующих. Казахская религиозность развивалась в 
лоне «народного ислама», принятии исламского мировоззрения в 
соединении с древними верованиями казахов, в значительной сте-
пени поверхностно, в качестве, скорее, дани традиции, чем глубо-
кого убеждения и подлинной веры. 

В целом, традиционная казахская ментальность под воз-
действием советской идентичности проходит ряд трансформа-
ций, который свидетельствовали об ее интеллектуальном и об-
разовательном росте, возрастании личностного содержания и 
прав субъектности, национального самосознания, но вместе с 
тем характеризуется определенной потерей национального кон-
тента, исторических и культурных корней, формирующих каче-
ство национального самосознания. 

Как следует из вышерассмотренных этапов ее исторического 
развития, попытка модернизации казахской ментальности на осно-
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ве требований индустриального общества, предпринятая в совет-
ский период, не затронула ее в сущностном отношении, оставив в 
силу отмеченных причин, в своей основе на периферии такого раз-
вития. В большей степени предложенным условиям прогрессивно-
го развития соответствовала небольшая прослойка казахстанского 
общества – интеллигенция, которая составила возникший на этой 
основе костяк русскоговорящих казахов, в которых многие казах-
станские авторы, видят будущее Казахстана, так как их менталь-
ность, в отличие от казахоговорящих казахов, обусловлена буду-
щим, а не прошлым. 

«Раздвоение» представителей казахского этноса на «русско-
говорящих», или «городских», и «настоящих», или «аульных», 
казахов стало своеобразным маркером «прогрессивности» или 
«отсталости», а, следовательно, и будущности нации, так как речь 
в современной истории идет о подлинных субъектах и творцах 
будущего Казахстана. Единство и согласие, прежде всего внутри 
самих казахов, преодоление трайбализма в программе государ-
ства – первоочередные задачи, стоящие перед Казахстаном в свете 
вызовов современного мира и трансформации казахской менталь-
ности. Для ее способности успешного вписывания в условия XXI 
века в литературе высказываются концептуальные точки зрения, 
направленные на преодоление «раздвоения» казахов посредством 
принципа «дополнительности», возвращая «городских» казахов к 
собственным корням и истокам, а «аульных» – поднимая до уровня 
требований информационного общества. 

Историческая ретроспектива показывает, что из колониаль-
ной политики России и из тоталитарной политики СССР вырос-
ло явление манкуртизма, которое явно или не явно имелось ими 
в виду и ставилось в качестве своей цели на территориальных 
окраинах царской России и территориях союзных республик. Но в 
большей степени это явление затронуло Казахстан, порождая пре-
небрежительное, нередко близкое к высокомерному, отношение к 
«казахскости». Предпринимаемые политической элитой усилия в 
этом отношении возвращают казахской ментальности ее устойчи-
вое основание и открывают новые перспективы для развития ее 
общечеловеческого содержания. 
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Завершая, можно утверждать, что казахский ментальный мир 
прошел определенную эволюцию в своем развитии. История ста-
новления и развития казахского этноса была насыщена разноо-
бразными событиями судьбоносного и трагического характера, она 
прошла ряд неоднозначных этапов в своем развитии, но именно 
это основание сформировало его ментальную сущность и особен-
ности. Традиционная направленность ментального мира казахов 
сохранялась на протяжении длительного времени, хотя попытки ее 
размывания предпринимались неоднократно в истории Казахста-
на. Но ни исторические преобразования царского самодержавия, 
ни эпохальные эксперименты социалистического общества ко-
ренным образом не изменили ментальный мир казахов, они лишь 
предпринимали, как показала практика, попытки сделать это. И 
царизм, и коммунизм потерпели крах. Однако это не означает, что 
не произошло никаких изменений. Казахская ментальность, сохра-
нив традиционную направленность, все же под напором времени 
и исторических событий ценностно менялась. И это нашло отра-
жение в ее открытости, толерантности, стремлению к прогрессу.

Особенно они должны проявиться в модернизации, прово-
дящейся в настоящее время. Новейшая история ставит перед Ка-
захстаном новые модернизационные задачи, решение которых 
требует новых ответов, и им должна соответствовать казахская 
ментальность, несущая в себе открытость мировоззрения, откры-
тость новому, толерантность и культуру согласия в общественных 
отношениях, доверие и уважение к собственным истокам и корням. 
Подлинная и глубинная трансформация общественного сознания, 
ориентированного на условия и требования ХХI века, только на-
чинается. Она должна показать силу и действительное стремление 
казахстанского общества изменить себя и окружающий мир. Путь 
осуществления этих преобразований покажет и его результаты. 

3.2 Тип рациональности казахской идентичности

Проблема рациональности всегда играла важную роль в фи-
лософском познании. Начиная с Платона, рациональность осмыс-
ливалась как прерогатива исследовательского интереса собственно 
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философии, поскольку она, согласно Платону, оперировала поня-
тиями разума, отличая их от образов и представлений мифологи-
ческого сознания, мнения обыденного сознания широких масс, и 
имела прочную связь с научным знанием, прежде всего, матема-
тикой. Именно последнее, проявившись уже на ранних этапах ста-
новления философии, стало важным в истории познании, начиная 
с Нового времени, когда проблему рациональности стали рассма-
тривать преимущественным образом в векторе развития истории 
и философии науки. Как показывает историко-философский про-
цесс, на всех этапах развития человеческого знания проблема ра-
циональности была в фокусе философских изысканий, высвечивая 
разные грани и аспекты этой многогранной проблемы, – отличие 
философии как формы ratio от мифологии, логику как инструмент 
философии, соотношение души и разума, веры и знания, филосо-
фии и религии, философии и науки, методологию философского 
познания и его инструментарий. 

Современная познавательная ситуация характеризуется со-
циокультурными изменениями в обществе, во многом продикто-
ванными влиянием научно-технического прогресса, технократиче-
скими тенденциями и запросами развития производства, т.е. теми 
фундаментальными изменениями, которые произошли в обще-
стве и изменили его, дав основание и возможность квалифици-
ровать его как постиндустриальное, информационное общество, 
где ведущую роль играют инновационные технологии не только 
в производстве, но и во многих отраслях научного знания. Много-
аспектность и многогранность равным образом, как и фундамен-
тальность и масштабность данной проблематики, не всегда и во 
всем ее проясняющие и нередко дающие разнообразные ее реше-
ния, породили огромное количество современной литературы, ко-
торая позволяет утверждать, что в эпоху глобальных изменений и 
разворачивающейся новой цифровой реальности рациональность 
проблематизируется. 

В контексте предметной области настоящего исследования 
проблема рациональности актуализируется не столько в русле фи-
лософии науки, хотя и имеет большое значение для современной 
казахстанской науки, овладевающей современным методологиче-
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ским инструментарием, новыми подходами, прежде всего социо-
культурным подходом к анализу феномена науки и гуманистиче-
ской направленности науки, сколько в контексте понимания того, 
как рациональность казахской идентичности, характеризующая 
интеллектуальные возможности нации, может способствовать мо-
дернизации казахстанского общества, перед которым стоит задача к 
2050 году войти в топ 30-высококонкурентоспособных государств 
мира. Речь идет об использовании новых открывающихся возмож-
ностей для Казахстана в настоящее время, упускать которые нель-
зя, поскольку возможности, упущенные сегодня, могут обернуться 
регрессом завтра и реальностью оказаться на периферии челове-
ческой истории навсегда. Такая перспектива определяется, прежде 
всего, тем главным условием, при котором высококонкурентоспо-
собным государством может стать только такое государство, ко-
торое обладает высокообразованной нацией, высоко развитыми в 
интеллектуальном отношении «человеческими ресурсами». 

Недаром еще в 1993 году Первым Президентом нашей стра-
ны Н.А. Назарбаевым была инициирована государственная про-
грамма «Болашак», которая явилась инновационным прорывным 
проектом нашего государства, нацеленным именно на формиро-
вание интеллектуальной, т.е. конкурентоспособной, нации. Как 
показывает практика развития передовых государств мира, три 
четверти национального богатства этих государств создается за 
счет интеллектуального капитала и их экономика построена на 
тесном взаимодействии науки и бизнеса, где бизнес заинтересован 
во вложениях в научные исследования. Интеллектуальный капи-
тал этих государств складывается из усилий высокообразованных 
личностей, прогрессивно мыслящих и генерирующих новые идеи. 
Поэтому Казахстаном четко определена цель стать государством с 
высокотехнологичной экономикой, которая создается патриотами 
своей страны, овладевшими передовым международным опытом 
и знаниями в лучших университетах мира, высокопрофессиональ-
ными специалистами, честными, ответственными и добросовест-
ными гражданами своей страны. 

В свете изложенного перед казахстанским обществом воз-
никает практическая задача, как сделать передовые знания и пе-
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редовые технологии, прогрессивные формы различного уровня 
менеджмента достоянием всего общества, а не только его интел-
лектуальной элиты? Задача – не простая, и в ее решении заинте-
ресовано все общество, так как казахстанское образование на-
правлено на реализацию стратегии государства – предоставлять 
возможности и создавать условия для образования каждого казах-
станца в течение всей его жизни, а не однажды и на всю жизнь. 
Вектор и характер решения этой задачи был определен Н.А. Назар-
баевым на встрече с выпускниками программы «Болашак» в 2008 
г., где были озвучены цель и главные направления государственной 
программы «Интеллектуальная нация – 2020». 

Ее главной целью стало «воспитание казахстанцев новой 
формации и превращение Казахстана в страну с конкурентоспо-
собным человеческим капиталом». В основание проекта заложены 
три важнейших и принципиальных момента: 1) инновационное 
развитие системы образования, 2) информационная революция, 3) 
духовное воспитание молодежи. Новая система образования ка-
захстанского общества должна быть ориентирована на подготовку 
креативно мыслящих профессионалов, умеющих свободно пере-
рабатывать знания, рождая новые решения и осуществляя иннова-
ционное приращение знания.

Важнейшей задачей казахстанского общества в контексте за-
дач формирования интеллектуальной нации становится преодоле-
ние отставания в информационной сфере, где в настоящее время 
сконцентрированы революционные научные и технологические 
изменения, и это требует создания индустрии информационных 
услуг, развития интернет-компаний, электронной коммерции, Парка 
информационных технологий и т. п. в Казахстане. Ключевым зве-
ном намеченных преобразований должно стать духовное развитие 
общества, опирающееся на богатство национальной культуры и 
истории, в которых закодирован код нации, содержатся его духов-
ные ценности и нравственные нормы, смыслы человеческого бытия. 

Таким образом, задача, поставленная перед казахстанским об-
ществом по формированию интеллектуальной нации, высокообра-
зованного человеческого капитала обусловливает необходимость 
рассмотрения характера и особенностей рациональности казах-
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ской идентичности. Но прежде чем приступить к рассмотрению 
типа рациональности, соответствующего ментальному миру каза-
хов и влияющему на перспективы развития общества будущего как 
общества торжествующего знания, обрисуем состояние проблемы 
рациональности в современной философии с целью теоретическо-
го обоснования сущности и особенностей рациональности казах-
ского этноса. 

Развитие философии в ХХ веке, как известно, характеризует-
ся, с одной стороны, сциентистской, с другой стороны, антисци-
ентистской направленностью. В философии науки этого периода, 
в ее позитивистски ориентированных исследованиях предприни-
мались различные попытки выработки точных критериев раци-
ональности, рассматриваемой, прежде всего, в качестве научной 
рациональности, поскольку наука, ее способы обоснования знания 
и критерии истинности были признаны в качестве эталонных. Они 
выразились в форме научной рациональности верификационного 
и фальсификационного типов, одинаково потерпевших неудачу 
в поисках точных критериев научной рациональности. В итоге, 
развитие сциентизма и позитивистских идей привело к тому, что 
«рациональность в науке начинает рассматриваться только в плане 
технологии реализации отдельных парадигм и исследовательских 
программ, как внутрипарадигмальная рациональность, нормы и 
критерии которой действуют только в рамках соответствующей 
замкнутой концептуальной системы» [25, с. 29]. Как следствие, в 
философии происходит все большее отторжение монополии науч-
ной рациональности на владение истиной, и под добавившемуся к 
этому давлением антисциентистских идей все более утверждается 
положение о том, что рациональность не может быть сведена лишь 
только к форме научной рациональности. 

Философия под влиянием происходящих в ХХ веке измене-
ний в культуре теряет те характеристики, которые отличали ее в 
предшествующие периоды развития, – притязания разума на абсо-
лютное владение истиной, неизменные принципы, линейный по-
рядок развития и т. д. Она утрачивает статус науки наук, но живет 
в поэтических строках, выражается посредством искусства и его 
форм, соприкасается с религией. Если прежде, отмечает Г.Г. Со-
ловьева, философия рассекалась на два полюса: рационализм и 
иррационализм, то «в современном философском дискурсе терми-
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ны «рациональность» и «иррациональность» обнаружили свою от-
кровенную парадоксальность. Иррациональное обернулось раци-
ональным, а рациональное стало «прислушиваться» к семантике 
тела, к символическому языку бессознательного, пытаясь ввести 
страдание в «медиум понятия». Появился «новый рационализм, 
нацеленный на реабилитацию прежде репрессированных пластов 
опыта…» [26, с. 6].

Задаваясь вопросами, что означает понятие «рациональ-
ность», какой смысл вкладывается в него современной культурой, 
как исторически философией понимался разум и его деятельность, 
мы вынуждены признать, что в современной философии обнару-
живает себя многообразие определений рациональности. Напри-
мер, видным представителем немецкого критического рациона-
лизма Г. Ленком обнаруживается двадцать одно значение понятия 
«рациональность», которые характеризуют его с разных точек зре-
ния: с точки зрения логической выводимости, формально-научной 
доказуемости, целерациональности, научного конструирования и 
других. Однако следует отметить, что в исходном значении раци-
ональное обозначает нечто, связанное с разумом и продуктами его 
деятельности, содержащее осмысленное и потому критическое от-
ношение к своему предмету, что постоянно присутствует в совре-
менных исследованиях. В более простом и нередко используемом 
современной культурой значении рациональность, разумность по-
нимаются как целесообразность, эффективность и оптимальность, 
например, в использовании тех или иных средств, ресурсов, поис-
ков решений и т. п. И то, и другое значение рациональности имеют 
место в разных случаях и конкретных проявлениях, однако, веду-
щим все же следует признать первое и исходное значение рацио-
нальности. 

Приведем для подтверждения гносеологической ситуации 
разнообразия и активных поисков определения, что есть рацио-
нальность лишь некоторые определения, имеющие место в совре-
менных исследованиях по данной проблематике. 

В.Н. Порус определяет рациональность как «термин, симво-
лизирующий одну из ключевых тем философии, фундаментальную 
проблему, решение которой определяется общим содержанием той 
или иной философско-методологической концепции», выясня-
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ющей «смысл разумности как предикации (бытия, действия, от-
ношения, цели и т.д.)» [27, с. 425]. Н.С. Мудрагей же утверждает, 
что «рациональное – это прежде всего логически обоснованное, 
теоретически осознанное, систематизированное знание предмета, 
дискурсивные мысли о котором выражены строго в понятиях. В 
этом смысле рационализированным можно назвать любой предмет 
рефлексии, поскольку он обработан логически-категориальным 
образом» [28, с. 30-31]. Поэтому «в философии рациональным 
следует в первую очередь считать теоретические, логически вы-
ражаемые способы познания. Нерациональное следует понимать 
как материал, подлежащий рационализированию, т.е. систематиза-
ции, теоретизации, логическому конструированию» [28, с. 33]. Тем 
самым рациональность означает способность разума познавать 
посредством логических форм и мыслительной деятельности кон-
струирования, в которой предмет подвергается систематизации, 
логической обработке и теоретической конструкции. 

Согласно взглядам А. Кураева и В.И. Кураева, в основу опре-
деления рациональности должно быть положено содержание этого 
феномена, заключающееся в необходимом наборе правил, норм 
и стандартов разума, принимаемых определенным сообществом. 
Они утверждают: «Под рациональностью мы будем понимать так 
или иначе стандартизируемую и нормализируемую посредством 
формулирования и использования относительно устойчивых и раз-
деляемых тем или иным сообществом людей, например, ученых, 
совокупность правил, норм и стандартов деятельности разума как 
теоретического, например в сфере познания, так и практического» 
[29, с. 124]. А.В. Смирнов же в своих работах, обосновывающих в 
сравнительно-сопоставительном ключе особенность той или иной 
формы философии, того или иного типа философствования, раз-
личиями в процедурах смыслополагания подчеркивает следую-
щее: «Процедура формирования смысла, – пишет он, – независима 
от его содержания и в определенном, весьма значительном плане 
приоритетна в отношении него. Многие содержательные различия 
могут быть объяснены через различие процедур, тогда как обрат-
ное сведение процедуры формирования смысла к его содержанию 
оказывается невозможным» [30, с. 169]. 

И.С. Алексеев считает, что в самом широком смысле раци-
ональность исчерпывается «областью абстрактного мышления» 
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и означает «доступное осмыслению». Он придерживается точки 
зрения, что рациональное сближается со смыслом понятия «целе-
сообразное» и соответствует его употреблению в практической де-
ятельности [31, с. 103, 104]. Последнее утверждение приближает 
автора к общей позиции с антропологическим пониманием рацио-
нальности, выраженной во взглядах М. Вебера. 

В центре внимания М. Вебера была человеческая деятель-
ность, представленная двумя типами рациональных действий, 
одно из которых направлено на рационально регулируемую цель, 
предполагающую достижение успеха, другое же ориентировано 
на безусловные ценности и не ставится в зависимость от успеха. 
В этом контексте рациональность трактуется как целерациональ-
ность, и целерационально действует тот, кто ориентирует действия 
в соответствии с целью, средствами и условиями, взвешивает цели 
и средства, а также возможные последствия. Только отношение 
«цель – средства» делает любое действие «понятным». Концепция 
М. Вебера отразила включенность мышления в контекст активно-
го действия и тем самым «перевела» проблему рациональности из 
сферы гносеологии в сферу социальных процессов, социально на-
правленного действия. Она провела различие видов социального 
действия по критерию наличия в нем рационального действия, что 
стало завоеванием концепции М. Вебера [32, с. 20]. 

Российский исследователь А.А. Максименко, социологически 
интерпретируя понятие «рациональность», рассмотрел вариации 
данного понятия в работах М. Вебера (формальная рациональность 
и рациональность для достижения цели с учетом общественных 
норм и ценностей), Т. Парсонса (объективная нормативная раци-
ональность и субъективная рациональность), Ю. Хабермаса («ин-
струментальная» и «коммуникативная» рациональности) и др. [33, 
с. 322-326]. Приведенные вариативности обусловливаются раз-
личением на строго независимую от чего-либо рациональность и 
интерсубъективный тип рациональности, формируемый в рамках 
ценностных норм и установок, повседневных практик. В итоге А.А. 
Максименко выделяет 4 значения рациональности, одно из которых 
представлено как «конструируемое интерсубъективным образом ра-
циональное объяснение и описание наличной ситуации (субстанци-
ональная рациональность в этнометодологии)» [33, с. 326]. 
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Тем самым надо полагать, что речь идет о типизации рацио-
нальности соответственно культурным этническим общностям, ко-
торые в свою очередь идентифицируются посредством определен-
ного типа рациональности. В одном из значений идентификация 
воспринимается как «основа рационального познания, обеспечи-
вающаяся наличием стабильных структур и объективных инва-
риант» [34, с. 397]. Отсюда следует, что какой-либо этнос может 
идентифицироваться посредством имманентного рационального 
познания, специфицированного ментально-ценностной структу-
рой. Таким образом, тип рациональности задает закономерность и 
нормы мировоззрению. Тип рациональности, идентифицирующий 
этнос, является стержнем его мировоззрения и ментальности. 

В работах В.А. Лекторского развивается мысль о трех типах 
рациональности, понимаемой в качестве научной рациональности, 
– классическом, неклассическом и постклассическом. Н.В. Авто-
номова развивает идею глобального рационализма, проходящего 
три этапа в своем развитии – просветительский, гегелевский и не-
окантианско-позитивистский. И.З. Шишков в своих философских 
исследованиях предлагает выделить два типа философствования: 
рациональный и арациональный. В качестве критерия такой типо-
логизации он предлагает понятие стиль философствования, «под 
которым подразумевается исторически сложившаяся устойчивая 
система философских принципов («философем»), методологиче-
ских правил, норм, идеалов и ценностных установок, задающих 
мировоззренческие ориентиры философскому сообществу» [35, 
с. 8]. Это, с его точки зрения, способствует преодолению препят-
ствий в понимании постоянно возникающих и быстро исчезающих 
в рамках современной философии философских симбиозов. 

Рассмотренные нами точки зрения показывают и отражают 
общую плюралистическую ситуацию в понимании рационально-
сти, которая подводит ученых к выработке некоего универсального 
понятия «рациональность», исходя из которого, стало бы возмож-
ным произвести классификацию и типологизацию рационально-
стей. В философской литературе настоящего времени наметились 
определенные подходы к обоснованию всеобщего и универсально-
го понятия рациональности [См. 36]. 



211

4 Коммуникативно-технологическое пространство в Казахстане и его...

Первый подход объединяет в себе позиции, авторы которых 
понимают рациональность как способность разума, как опери-
рование методами познания как инструментальными средствами 
разума. При таком подходе рациональность осмысливается как 
универсально-всеобщее свойство человеческой активности, отли-
чающееся рефлексивностью и реализуемое посредством аксиома-
тически принимаемых положений, согласно которым разум явля-
ется основой бытия, познания и нравственности. 

Второй подход отражает взгляды тех авторов, которые ут-
верждают, что рациональность представляет собой структуру, 
имеющую свои внутренние законы и особенности. При положе-
нии дел, где рациональность понимается как определенная упоря-
доченность, обладающая собственной логикой, речь уже идет не о 
том, что только разум может быть определяющей характеристикой 
рациональности, но и другие прежде «репрессированные», соглас-
но Г.Г. Соловьевой, «слои опыта». 

В третьем же подходе находит отражение тенденция рассма-
тривать рациональность как некоторый культурно организующий 
принцип цивилизации. В нем речь идет о таких культурных осо-
бенностях разных народов, которые способны вырабатывать в ре-
зультате своей жизнедеятельности определенные начала, обуслов-
ливающие их культурно-цивилизационные признаки, такие как, 
например, экстравертность и интравертность и другие. 

Подводя черту под теоретическим обсуждением проблемы ра-
циональности и ее типологии, следует констатировать что картина 
рассуждений о рациональности представляется разнообразием то-
чек зрения и предлагаемых решений, находящихся между полюса-
ми единого и множественного, абсолютного и относительного, раз-
ума и жизни и т. п. В целом они свидетельствуют о наличии двух 
тенденций интерпретации рациональности: первая говорит о раци-
ональности как феномене универсальном и всеобщем, вторая – о 
плюральной рациональности, феномене многих рациональностей.

По своей сути, проблема рациональности является проблемой 
философии, но имеет различные аспекты – культурно-историче-
ский, ценностно-аксиологический, практический и другие, что де-
лает ее значимой для целого комплекса социогуманитарных наук 
– истории, социологии, культурологии и т. д. В этом контексте она 
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актуализируется в качестве феномена, рефлексирующего над ми-
ровоззренческим содержанием универсалий культуры как особое 
видение мира. Поэтому современные ученые-философы подчер-
кивают, что при ее исследовании необходимо исходить из того, что 
рациональность – это «определенный тип отношения человека к 
миру, … способ его «вписывания» в мир» [37, с. 105].

Рациональность с философско-мировоззренческой позиции 
следует понимать как определенный код проникновения в теоре-
тический мир, где мышление находит соответствующие способы 
раскрытия связей и взаимодействий. Именно потому, что рацио-
нальность понимается «как формообразующий принцип жизнен-
ного мира и деятельности человека, определяющий его отноше-
ние к природе и себе подобным», она так активно дискутируется в 
современной литературе [38, с. 5-6]. В.С. Швырев, отстаивающий 
такой взгляд, подчеркивает, что рациональность своими корнями 
уходит в мироотношенческие связи человека, в которых он высту-
пает как свободный и осознающий свою ответственность перед 
миром субъект, проблематизирующий свои многообразные связи с 
этим миром и свои позиции по отношению к нему. 

Связав рациональность с практической деятельностью, он 
говорит о том, что закрытая рациональность связана с целесоо-
бразной деятельностью, с деятельностью, ориентированную на 
систему готовых ориентиров. В то время как открытая рациональ-
ность связывается со сферой целеполагания и поэтому ее цен-
ностная установка заключается «в осознанной как необходимое 
условие адекватного отношения к миру, готовности к постоянно-
му совершенствованию оснований мироориентации человека как 
свободного и ответственного субъекта, контролирующего и про-
блематизирующего свои позиции по отношению к объемлющему 
его миру, который всегда превышает возможности «конечного» его 
освоения. При развитии и утверждении этой идеи в культуре она 
становится сознательным императивом деятельности, непрелож-
ной ценностью того типа культуры, в плоть и кровь которого она 
входит» [39, с. 199]. 

Сведение рациональности к форме научной рациональности 
вытеснило понятие разума в том высоком смысле, в каком его по-
нимали многие великие философы. Поэтому настоятельным при-
зывом в современных условиях звучит мысль о смене парадигмы, 
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в которой бы осуществился переход от узко понятой рационально-
сти в качестве техники овладения природой к разуму как высшей 
способности человека.

Рациональность казахской идентичности в силу исторически 
сложившихся условий, о которых говорилось выше, сохранила в 
себе интенцию «совестливого разума», движимого и руководству-
ющегося нравственными ценностями понять мир и место в нем 
человека в целостности и взаимосвязанности. Парадигма техно-
кратизма не возобладала в нем, но традиционализм сохранил свои 
позиции. 

Для понимания рациональности, свойственной казахскому 
этносу, обратимся к анализу истоков ментальности казахов, прове-
денному Д.К. Кшибековым. Казахстанский исследователь кочево-
го общества и казахской ментальности пишет о двух уровнях ми-
ровоззрения, обусловленных познавательным отношением к миру, 
сформированном в казахской культуре. Один уровень характери-
зуется духовным содержанием повседневных практик, сознани-
ем масс, сформированным историческим путем развития. Другой 
уровень, по мнению исследователя, это – теоретико-познаватель-
ный уровень, объясняемый «выявлением тенденций развития об-
щества, пониманием того, что экономически выгодно, а что нет, 
как обустроить жизнь, чтобы происходило движение к прогрессу» 
[40, с. 68].  

Опираясь на предложенную Д.К. Кшибековым градацию 
уровней мировоззрения, выявление типа рациональности казах-
ской идентичности следует начать с сознания народных масс. По-
добно тому, как в западной и исламской культурах были сформи-
рованы собственные типы рациональности, в казахской культуре 
также формируется рациональность, которая своими истоками 
имеет кочевую цивилизацию. 

Цикличность – главный признак кочевого образа жизни. Ко-
чевник воспринимал мир как круговорот циклов. Подобно тому, 
как земля делает оборот вокруг своей оси за сутки, вокруг солнца 
за год, аул по установленному веками маршруту совершал кочевье 
в течение года. И так продолжалось веками. Земля должна была 
отдыхать, восстанавливаться после антропогенного воздействия. 

Кочевник жил в такт природному ритму. Наурыз – праздник 



214

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

весны считался началом годового цикла, оттого и весна с нетерпе-
нием ожидалась казахом. В XIX веке военный губернатор Тургай-
ской области, географ, этнограф А.К. Гейнс писал: «Благоденствие 
киргиз начинается с оживлением природы, и, наверное, нигде на-
ступление весны не встречается с такою жадностью, как в степях 
киргизских! Едва с первым дыханием весны растают глубокие 
снега и кое-где покажется зелень, как все выходит из мрачных зим-
них жилищ своих под открытое небо и наслаждается оживлением 
природы. Уныние исчезает, во всех кочевьях начинается заметное 
движение…» [12, с. 49-50].

Казах воспринимал собственную жизнь как чередование ци-
клов. Ю. Казбеков в 1875 году в газете «Туркестанские ведомо-
сти» писал: «Как у киргиз, так и у прочих народов Средней Азии, 
цикловой год начинается Наурызом, совпадающим с весенним 
равноденствием, таким образом, каждый год цикла считается от 
Наурыза до Наурыза. Каждый киргиз, вместо счета годов своих 
помнит только цикловое название года своего рождения» [41, с. 
85]. Цикл состоит из 12 годов, каждый год ознаменован животным 
(1 год – год мыши, 2 год – год быка, 3 год – год тигра и т. д.). По 
этому поводу Ю. Казбеков далее пишет: «… у каждого азиата есть 
свой особый двенадцатилетний цикл, который считается от года 
его рождения, например, если кто родился в год барана, то его цикл 
считается до следующего циклового года барана. Возврат к этому, 
первому году его цикла называется «мушель» и бывает, следова-
тельно, всегда на тринадцатом году» [41, с. 85].

Цикличность в течение года устанавливала баланс между че-
ловеком и природой. Нарушение данного баланса перенаселением 
не допускалось. Ввиду этого, племена, терпевшие поражение от 
более сильных, уходили в пределы оседло-земледельческих госу-
дарств. Сохранение баланса обеспечивало постоянство и гармо-
нию. Вселенская гармония (космический круговорот) проявлялась 
в ежегодном возобновлении ритма кочевий, смене поколений, пре-
емственности мудрости и опыта, преданий, легенд, музыкального 
и песенного искусства. Если что-либо грозило нарушению данной 
гармонии, народ во главе с биями и аксакалами следовал за ханом, 
который мог восстановить привычный ритм. 
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 А.И. Левшин о казахах XIX века писал: «Киргизы редко ко-
чуют большим числом в одном месте; ибо стадам их тогда бывает 
тесно, но составляют общества из нескольких семейств, связанных 
родством или взаимными выгодами, и переходя вместе с одного 
кочевья на другое, не разлучаются без особых причин» [11, с. 297]. 
Большое скопление людей, и соответственно, увеличенные стада 
вносили бы дисбаланс в экосистему. Казахский кочевник исходил 
из необходимости поддержания баланса между человеком и сте-
пью, поскольку человек и природа составляют одно целое. Осозна-
ние единства человека и природы диктовало и осознание единства 
индивида и общины, что подкреплялось генеалогическим древом, 
демонстрировавшим последовательность происхождения и по-
казывающим преемственную связь поколений и разветвлённость 
родовых связей, основанных на общности корней и едином истоке. 

Для разъяснения становления генеалогического древа вновь 
обратимся к А.И. Левшину, который писал, что казахские роды де-
лятся «на отделения; отделения состоят из частей; сии последние 
опять имеют свои подразделения и все под особыми наименовани-
ями» [11, с. 291]. Ввиду этого, каждый казах ощущал себя частью 
какого-либо родового подразделения, и его оплошность, амораль-
ное действие в той или мере отбрасывало тень на все родственное 
сообщество. Тем самым, в образцовом понимании сознания казаха 
была ответственность как за себя, так и за все родовое подразделе-
ние. Долгом каждого казаха являлось знание семи поколений пред-
ков по мужской линии, что накладывало осознание ответственно-
сти как перед современниками, так и перед аруахами, так как культ 
предков как доисламское верование сохранился у казахов и по на-
стоящее время. 

Нравственный смысл ответственного поведения и ответ-
ственного поступка по отношению к сородичам и общине полу-
чило закрепление в понятии стыда, игравшем важную роль в ре-
гуляции общественных отношений, в культуре, в воспитании. 
Казахское выражение «Ұят болады» являлось предостережением 
от порочащего честь и достоинство поведения. Чувство стыда 
имеет сакральное значение, понимаемое как рамки дозволенного, 
вошедшие как незыблемые, непреложные предписания человече-
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ского существования, установленные высшими силами. Стыд за-
дает определенные рамки поведения, выход за которые нарушает 
душевную (индивидуальное сознание) и семейную (общественное 
сознание) гармонию. 

Казахское выражение «ақылды бол» подразумевает быть не 
просто «умным», а «благоразумным». «Ақыл» означает «разум» 
в контексте рационального познания, также «ум» в качестве пра-
вильного мышления, знания, интеллекта для созидательного со-
существования в социуме и «благоразумие», что подразумевает 
нравственно здоровое осмысление мира и человека и соответству-
ющее этому поведение. 

В целом, можно говорить о двух компонентах в казахском типе 
рациональности и мировоззрении. Первое, это тенгрианское миро-
восприятие. Оно транслировало идею уважительного и почтитель-
ного отношения к природе, вырабатывая максиму гармоничного 
сосуществования человека и окружающего его природного мира. 
Не столько страх перед силами природы, сколько почитание и 
обожание ее были причиной культивирования отношения к при-
роде как одушевленному существу, наделяя ее человеческими ка-
чествами. Человек в тенгрианской картине мира был, по словам 
Ч.Ч. Валиханова, «чудом», а его душа свидетельствовала о при-
сутствии «неисследимой вечной силы» [42, с. 50]. У нее человек 
учился жить, наблюдая за природным миром, он учился следовать 
ее циклическим закономерностям, находить баланс и равновесие 
между собственной жизнью и жизнью природы. Нравственный 
императив «не навреди», закрепленный в регулятивах религиозно-
го мировоззрения, вырабатывал поведенческую модель человека и 
социокультурной общности, к которой он относился. И она была 
направлена на единство человека и природы. 

В течение земной жизни человек подчинялся воле Тенгри, но 
после смерти он сам становился духом. Поминальный обряд пред-
ставлял собой дверь, открывающую путь в мир духов, которых 
человек почитал. Посредством почитания духов предков и покло-
нения им осуществлялась онтологическая связь индивидов в соци-
альном пространстве бытия. Тенгрианство высоко чтило память о 
своих предках, вознося их и требуя воздаяния в виде жертвоприно-
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шений, а также поклоняясь их могилам. Из уст в уста, от поколения 
к поколению на протяжении веков передавались рассказы о благо-
родных и храбрых предках, их смелости и отваге, изобретатель-
ности ума и справедливости, чести и мужестве, которые отличали 
возвышенный поступок и возвышенную жизнь от обыденной жиз-
ни кочевников и делали их социально значимыми. Бесстрашные 
и добрые деяния, смелые и ответственные поступки отпечатыва-
лись в памяти, становились легендами, преданиями и сказаниями, 
в которых репрезентировал себя неписаный нравственный закон 
и ценностные установки в отношении социальной жизни: почи-
тать старших и уважать достоинство рода, помнить своих предков 
и быть достойными их великой памяти. 

Тенгрианство имело законченную концепцию единого боже-
ства, космологию, представленную иерархией трех миров – нижне-
го, срединного и верхнего. Особое место в этой иерархии занимал 
верхний мир – Небо, возвышавшее над людьми своих избранных, 
делая их предводителями – каганами и даруя им власть управле-
ния. Тенгрианство освящало непрекращающееся движение жиз-
ни, ее постоянное возрождение и культивировало веру человека в 
жизненное возрождение. Его метафизика заключалась в концепте 
светлого, чистого, нравственного жизненного пути. Пути кочева-
ния, выбор наиболее оптимальных маршрутов следования к ме-
стам кочевья и пастбищам обусловливал постоянное наблюдение 
за небосводом и движением небесных светил. Поэтому это знание 
было включено в процесс непосредственного бытия кочевого об-
щества, было его практической необходимостью. Известный ис-
следователь кочевой культуры А. А. Кодар писал: «…религиозное 
мировосприятие кочевников космологично, они не отделяют себя 
от мироздания, от всего космоса в целом. В этом плане и Бог неба 
– часть мироздания, он тоже в равной степени сотворен, как и все 
остальное. В таком случае невольно возникает вопрос – кто же тог-
да творец? Кочевое сознание попросту не задумывается над этим 
вопросом. Оно вообще функционирует в стратегии самоочевидно-
стей. Поэтому все сущее для него – не творение, а самотворение. 
Мир существует потому, что он существует. Идея бога нужна для 
кочевника не в плане генезиса мира, а в плане могущественной 
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силы, поддерживающей в мире иерархический порядок» [43, с. 84-
85]. 

Таким образом, можно заключить, что единство человека и 
природы, когда человек рассматривался как часть мироздания, а 
Бог, Тенгри как сила, упорядочивающая космический хаос, как без-
условно принимаемая человеком мощь, поддерживающая вселен-
скую упорядоченность, являлась исходным постулатом в познава-
тельной деятельности. Ум и стыд устанавливают данный порядок 
в сознании казаха, сохранение и поддержание данного миропоряд-
ка является особо важным в жизнедеятельности кочевника. 

Казахский шаманизм, который также знаменуется как тенгри-
анство, Ч.Ч. Валиханов характеризует как «обожание Вселенной». 
Сама вселенная, природа представлялись божественными. Кочев-
ник удивлялся окружающему вокруг, и сам человек был чудом, чем-
то неразгаданным. Все то, что было загадочным, что следовало по-
знавать, являлось объектом почитания и поклонения. Человек есть 
тайна, поэтому, «умирая, человек сам становится божеством» [42, 
с. 50]. Священство и таинственность природы способствовали ста-
новлению соответствующего восприятия и взаимодействия с при-
родой, укоренившихся в сознании как поверья, названные дорево-
люционными российскими исследователями как суеверия. Чокан 
Валиханов писал, что данные «суеверия» были «истинной верой, 
верой несомненной, живой» [8, с. 50]. Данная «вера» утверждала 
гармонию человека с природой как непреложную данность. Все-
ленную надо познавать, следует размышлять над мирозданием, но 
никак не противиться силам природы, не уничтожать ее. 

Вторым важным компонентом казахской рациональности вы-
ступает исламская религиозность. Вопреки утверждениям россий-
ских дореволюционных авторов письменных источников о слабом 
влиянии исламской религии на повседневную жизнь казахов, о 
поверхностном следовании исламу, следует сказать, что казахи 
в большей мере заимствовали главную суть вероучения, а не за-
остряли внимания на внешней, обрядовой, стороне религии. Ал-
лах – единственное божество, создатель всего, его нельзя описать, 
невозможно дать ему полное объяснение. Всевышнего и его тво-
рения можно только познавать на протяжении всей жизни. Аллах 
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создал мир и жизнь, он и есть сама жизнь. Весь мир, окружающий 
нас, есть часть Аллаха. И таким образом, как отметил Ч.Ч. Валиха-
нов: «Небо слилось с идеей аллаха…» [42, с. 49]. 

При подобном синтезе исламские нормы стали не только про-
никать, но и распространяться в казахской степи. Теперь же наря-
ду с почитанием природы, с пониманием того, что есть «хорошо», 
а что «плохо», что «верно», а что «недопустимо», согласно уста-
новкам тенгрианства, стало утверждаться и то, что предписывало 
исламское вероучение. Человеку Аллахом были даны критерии 
духовно-нравственной чистоты, на которых зиждется жизнедея-
тельность мусульманина и общины. В этом отношении разумным 
представляется следование пути, оцениваемому и ценимому в ка-
честве верного, истинного в соответствии с Кораном и хадисами. 
Если ислам призывает к добрым деяниям для благообразного со-
существования в общине, то рациональным представляется то, что 
способствует взаимопониманию, добродетельному сотрудниче-
ству между людьми, поскольку так завещано Священным Писа-
нием. 

Казахский поэт Магжан Жумабаев в стихотворении «Тенгри» 
сформулировал тенгрианско-исламскую суть веры казахов. В двух 
четверостишиях излагается основы двух духовных осмыслений 
жизни: 

«О Тенгри великий, всесильный, мы ждем
Твоей справедливости. Держится дом
На вере, что слуг властелин не обидит, –
Поводья судьбы мы тебе отдаем.
Аллах – это имя у нас на губах, 
Аллах нам сопутствует в наших делах. 
Мы – слуги твои, мы – покорные дети, – 
Веди нас и властвуй над нами, Аллах!» [44, с. 79].
Тем самым, тип рациональности, идентифицирующий казах-

ский этнос, был неразрывно связан с нравственностью. Традици-
онному казахскому обществу была свойственна рациональность, 
основанная на нравственности. Критериями рациональности явля-
лось сохранение кормящего человека и общину ландшафта как ча-
сти вселенной, имевшей сакральное значение. Цикличное воспри-
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ятие времени, преемственность поколений с передачей народной 
мудрости, единство индивида и сообщества, скрепленное осознан-
ностью единого происхождения всего человечества и природы. 

Д.К. Кшибеков писал: «Казахское кочевое общество не суме-
ло подняться до уровня, когда возникает потребность в теорети-
ко-познавательном мировоззрении. Одна из причин этого – отсут-
ствие рынка» [40, с. 68-69]. В данном случае речь идет о том, что 
казахская рациональность традиционного общества не поднялась 
на уровень научной рациональности с ее развитым методологиче-
ским инструментарием, научными способами обоснования дея-
тельности разума, научными критериями истинности человеческо-
го знания, социокультурным основанием развития которого явился 
капитализм, формирующий новые мировые связи, разрывающие 
родовые связи и подрывающие их основы. Натуральный обмен, 
экстенсивные формы ведения хозяйства в этом смысле являются 
существенным препятствием для выхода философии на новый 
уровень, поэтому Д.К. Кшибеков пишет, что «казах любил фило-
софствовать, но его философия оставалась на уровне обыденного 
сознания. … Из-за отсутствия научной потребности она ограничи-
валась житейскими проблемами» [40, с. 69].

Казахская ментальность опиралась на рациональность нрав-
ственного характера, развивавшуюся в казахской культуре. Все-
мирно известный поэт Олжас Сулейменов в свое время писал, что 
«культура – это искусство быть Человеком среди людей» [45, с. 
96], то есть, «культура – это доведенные до оптимума, сбаланси-
рованные взаимоотношения человека и среды, выработанные ус-
ловиями борьбы за существование» [46, с. 155]. Условия традици-
онного казахского общества диктовали в качестве духовных скреп 
общества ценности коллективизма, экологического образа жизни, 
единства и сплоченности и т. п. 

Во второй половине XIX века с проникновением в казахскую 
степь российского капитала, с появлением торговли, кочевник 
столкнулся с совершенно иным жизненным укладом и характером 
жизнедеятельности, к которому следовало приспосабливаться и 
утверждать себя в новых условиях организации жизни общества и 
деятельности человека. В этот переломный для казахов историче-
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ский период развития общества в наследии Абая Кунанбаева про-
является то, что Д.К. Кшибеков обозначил как «уровень теоретико-
познавательного мировоззрения». 

В творчестве казахского мыслителя проявляется тенденция 
заинтересованности общества в науке и ее результатах, в осмысле-
нии роли и значения науки в достижении социального прогресса. 
Человек, утверждает Абай, – дитя Всевышнего. Бог дарует каждо-
му «Речь, Зоркость и Чуткость». Данные три божественных каче-
ства предназначены «для накопления разума, ибо разумом держит-
ся самое главное на земле – созидание» [47, с. 88]. Посредством 
изучения наук возможно созидание. Абай подчеркивает, что «ум-
ный человек стремится принести пользу людям: уши его открыты 
советам, а память – кладовая светлой грусти. Он постоянно ищет 
в мире удивительное, необычное, и дни этих поисков представля-
ются ему потом самым прекрасным временем его жизни» [47, с. 
41-42]. 

Вместе с тем Абай видит маркеры, ограждающие и охраняю-
щие сознание человека и общества в целом от технократических 
притязаний разума. Они являют собой духовные ценности. Абай 
писал: «Человек не появляется на божий свет разумным» [47, с. 
39]. Разум приобретается и накапливается познанием, обучением, 
восприятие изученного анализируется, и отбирается то, что дей-
ствительно может называться знанием. Но главным в человеке 
является сердце, что означает «справедливость, удовлетворение, 
совесть, благодарность и милосердие» [47, с. 36]. Названные чело-
веческие качества, что символично, объединены Абаем в понятие 
«Сердце», выступающее олицетворением нравственности. Именно 
нравственность регулирует деятельность разума. Как писал Абай: 
«Ты, Разум, многогранен и разнолик, а Сердце не станет следовать 
за каждым твоим решением. Хорошее оно одобрит и подчинится 
ему с великой радостью. Плохое не примет, скорее отречется от 
тебя, чем пойти на это» [47, с. 37].

Абай говорил о вечности и неизменности таких понятий, 
как совесть, справедливость, честность, честь и достоинство, по-
скольку они составляют суть полноценного человека, созданного 
Богом. Всевышний как идеал создает только полноценных людей, 
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и миссия каждого человека сохранить, данную от рождения ча-
стицу божественного, не растерять ее. Сохранить в себе частицу 
божественного представляется возможным посредством познания, 
а полученные знания следует направлять на благо, как духовное, 
так и материальное, на творческое созидание подлинных условий 
бытия человека. Только полноценный в нравственном отношении 
человек способен достичь подлинных знаний, поскольку знание 
служит совершенствованию человека. 

В творчестве мыслителя нашли отражение те, прежде репрес-
сивные слои человеческого опыта, о которых говорилось выше, – 
исламская и тенгрианская религиозная духовность. Абай подчер-
кивал: «Бытие существует во Вселенной, Вселенная существует в 
Аллахе…» [47, с. 85]. Аллах проявляет себя во всем добром, спра-
ведливом, созидательном. Он вопрошал: «Аллах бесконечен, чело-
веческий разум пределен. Разве возможно предельным измерить 
бесконечное?» [47, с. 84]. Таким образом, разрушение, насилие, 
лицемерие, – все это противоречит подлинной сущности человека. 
Этическая добродетель и следование законам нравственности, ре-
ализуемое посредством божественных установлений, – суть жиз-
ненного пути человека, установленная Богом, и противиться этому 
тщетно, ибо «человеческий разум пределен», а высший разум дви-
жет всем во вселенной. 

Великий мыслитель средневековья Абу Наср аль-Фараби в 
своей социально-политической теории утверждал, что общество 
делится на «избранных» и «широкую публику». Избранные как 
лучшие сыны отечества, достигнув высокого нравственно-интел-
лектуального уровня, указывают путь широким слоям общества, 
формируют их мировоззренческие взгляды, образовывают и под-
нимают их интеллектуальный уровень. Предложенные Д.К. Кши-
бековым две ступени мировоззрения в определенной степени мо-
гут быть соотнесены с фарабиевским делением на «избранных» 
и «широкую публику», находящихся в одной культурной среде. 
Обыденное мировоззрение для «широкой публики», и «теоретико-
познавательное мировоззрение» для «избранных» – для интеллек-
туальной элиты. 

Еще при жизни у Абая Кунанбаева был круг молодых людей, 
прислушивавшихся к словам мыслителя. На рубеже XIX-ХХ вв. 
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появилась прослойка казахской интеллигенции, почитавшая на-
следие Абая. Казахские интеллигенты так же, как и мыслитель, 
могут называться «избранными», то есть носителями тюрко-ис-
ламского (казахского) типа рациональности. 

Лидер казахской либерально-демократической интеллиген-
ции Алихан Букейханов писал: «Самое трудное, что невозможно 
достигнуть ни умомъ, ни богатствомъ, спокойствie душевное, до-
ступное только высшей нравственности, присущей только всесто-
роннему образованiю, мы чувствуемъ [это] только тогда, когда ни 
душой, ни теломъ не сделаешь никому зла» [48, с. 283]. Тем са-
мым, разум и накопленный интеллект предназначены для дости-
жения «высшей нравственности». 

Казахский мыслитель Шакарим Кудайбердиев определил ра-
циональность как феномен, зависимый от души человека, совесть 
же как «потребность души» [49, с. 391]. Совесть как главный при-
знак благообразности духовности и основы того, что называется 
человечностью, является единственным критерием рационально-
сти. Шакарим Кудайбердиев писал: «… если у человека нет веры 
в жизнь души и он считает, что совесть пригодна лишь для види-
мости, лишь для общей человеческой личины, для такого, видать, 
нет и особой разницы между добром и злом» [49, с. 391]. Именно 
совесть – человеческая суть и регулятор разума как инструмента-
рия познания. Поэтому тип рациональности, характеризующий 
казахское мировоззрение, идентифицирующий казахский этнос, 
обусловлен первенством нравственности над разумом, поскольку 
нравственность – признак божественного в человеке, что подчер-
кивали и транслировали в будущее выдающиеся представители 
философской мысли Казахстана. 

ХХ век был наполнен многими событиями трагического ха-
рактера, затрагивающими судьбы всего человечества. Две миро-
вые войны, унесшие миллионы человеческих жизней, наращива-
ние военно-промышленного комплекса и создание и производства 
в огромных размерах оружия, способного уничтожить всю планету 
без остатка, революции и противостояние государств и политиче-
ских систем, борьба за независимость и освобождение народов от 
колониальной зависимости, – все это и многое другое актуализи-



224

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

рует нравственную рациональность. Прогресс человечества в обла-
сти науки и техники, новых технологий, осуществленный благодаря 
разуму человека и раздвигающий горизонт его силы и господства, 
не может и не должен уничтожать духовные основы жизнедеятель-
ности человека и общества. Уроки истории учат человечество ру-
ководствоваться, как об этом писал великий Абай, побуждениями 
сердца, служа им разумом и подчиняя им силу человека. 

Казахский народ прошел сложный и трудный путь трансфор-
мации в этот период истории, продемонстрировав в этот исключи-
тельно короткий по времени отрезок скачок от устоев феодального 
общества к демократическому устройству постиндустриального 
общества. Важную роль в этом процессе сыграла советская систе-
ма, в которой быстрыми темпами развивались наука и индустри-
альное производство. Созданная в послевоенное время Нацио-
нальная Академия Наук сыграла огромную роль в формировании 
национальной научной интеллигенции, благодаря которой, а также 
развитой системы образования всех уровней, в казахстанском об-
ществе возросло значение интеллектуальной культуры, вырос со-
циальный статус ученого и педагога. В широкие слои общества все 
более и более глубоко стала проникать научная рациональность, 
культивируемая профессиональными работниками научной сферы 
и на которую была ориентирована советская система образования. 

Кризисные явления ХХ века, многообразно проявившиеся в 
отношениях человека с природой, в отношениях людей друг с дру-
гом, в понимании человеком самого себя, подвели человечество к 
черте, переступать которую чревато необратимыми процессами. 
Поэтому на заре XXI оно вновь обращается к нравственной ра-
циональности, реактуализируя ее содержание и направляя обще-
ственный интерес в лоно нравственности и духовности человека и 
видя в этом магистральный путь выхода из кризисного состояния. 

Казахстанская модель модернизации предполагает опору на 
устойчивое основание нравственной рациональности, которая 
была выработана в ходе развития интеллектуальной мысли Казах-
стана, истоки которой обнаруживают себя в традиционном миро-
воззрении казахского общества. Изменения в казахстанской реаль-
ности XXI века, связанные с задачами независимого и устойчивого 
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развития, закономерно должны привести к изменениям менталь-
ного мира казахов. Каково его состояние в настоящем и как его 
содержание может способствовать модернизации казахстанского 
общества, его общественного сознания, предстоит еще изучить. 
Но уже сейчас можно утверждать, что ставшее достоянием казах-
ской традиционной культуры и ее философской мысли нравствен-
ная рациональность должна укрепиться в общественном сознании 
Казахстана и в условиях новой глобальной реальности. 

3.3 Влияние особенностей национальной идентичности на 
модернизационные процессы современного Казахстана

Обретение независимости коренным образом изменило соци-
окультурную ситуацию, стратегию и цели развития современного 
Казахстана, а также повлияло на содержание ментального мира 
казахов, который закономерно подвергся изменениям. Нет надоб-
ности говорить о том, насколько важным в это время стало объ-
ективное изучение казахской истории и культуры, ментальности 
казахского этноса, который получил возможность самостоятельно 
определять свой путь и цели общественного развития. Осущест-
вляемые экономические преобразования, трансформация полити-
ческой системы, геополитические условия и геостратегические 
модификации современного мира обусловливают необходимость 
модернизации общественного сознания казахстанского общества, 
поскольку оно отстает от того уровня субъектности, который дол-
жен соответствовать характеру, цели и задачам новых преобразо-
ваний общества. Нацеленность политической элиты на реформиро-
вание общественного сознания основывается на том непреходящем 
факте, что ни экономические, ни политические преобразования в 
Казахстане не достигнут той цели, которая определена, если им не 
будет отвечать модернизированная, прежде всего, казахская мен-
тальность. 

Как уже было показано, Казахстан в своей истории, находясь 
в составе Российской империи и СССР, не однажды подвергался 
социально-политической трансформации. Традиционное казах-
ское общество болезненно и трудно видоизменялось, достигнув в 
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советское время определенных успехов на пути перехода к обще-
ству современного типа, что явилось определенным заделом и 
фундаментом, на котором предстояло строить независимый Казах-
стан и предстоит еще сделать грандиозный шаг в новое будущее 
– в цифровую реальность, в топ-30 конкурентоспособных госу-
дарств мира. Выбирая самостоятельный путь развития, Казахстан 
учитывает не только опыт модернизации высокоразвитых стран 
Запада, но и Востока, демонстрирующих новый этап в развитии 
теории модернизации, которая показывает легитимность разных 
путей прогресса общества на мировой арене. В контексте данной 
нацеленности казахстанской модернизационной реформы для по-
нимания сущности происходящих преобразований в Казахстане 
обратимся к теоретическим вопросам модернизации. 

В своих истоках модернизация в философско-политологи-
ческой литературе означала переход от традиционного общества, 
характеризующего, по М. Веберу, ценностной рациональностью, 
к современному обществу, характеризующемуся целерациональ-
ностью, под которой понимается способность ставить цели и на-
ходить способы их решения. Если в обществе традиционного типа 
господствует установка на целостность общества, сохранение и 
поддержание его функционирования на основе коллективной со-
лидарности, то в обществе современного типа господствует ин-
новационность, индивидуализм, индустриализация, научно-тех-
нический прогресс, новые формы политического управления. В 
традиционном обществе ценности, выработанные в качестве ре-
гуляции общественных отношений, определяют поведение и жиз-
недеятельность индивида, подчиняя их общей цели обеспечения 
благополучия общества. Закрепляясь в нормах, они осуществляют 
преемственную связь, становясь традицией. Поэтому смена одно-
го типа рациональности другим, в соответствии с положениями 
современной социогуманитаристики, является показателем сме-
ны одного типа общества другим. Меняющиеся представления и 
взгляды относительно прогресса обусловливают социальную ди-
намику развития того или иного общества, его модернизацию. 

На Западе процесс перехода от общества традиционного типа 
(феодального) к обществу современного типа не был определен 
в качестве некоего заранее предусмотренного и разработанного 
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плана развития, он осуществлялся как найденный каждый раз и 
в определенных конкретно-исторических условиях ответ на вызо-
вы времени. Этот процесс происходил посредством прохождения 
нескольких этапов развития – Возрождение, Реформация, Просве-
щение и, в итоге, он привел к тому, что западное общество и его 
культура опередили в своем развитии другие общества и культуры. 
Первые стали для вторых образцом для подражания и определили 
тем самым рождение в умах, размышляющих о путях социального 
прогресса, теории «догоняющей модернизации» – слепка и модели 
западного пути развития для не-западных стран, пытавших найти 
свой путь прогрессивного развития.

Теория «догоняющей модернизации», включающая в себя та-
кие базовые константы общественного развития как демократиче-
ская политическая система, базирующаяся на рыночной экономике 
и высокотехнологическом укладе жизни, социальное государство 
и либеральные ценности, под натиском событий бурного ХХ века, 
его второй половины в особенности, обнаружила пределы своей ле-
гитимности как универсальной теории развития. На смену ей при-
шла теория «постмодернизации», вызванная в немалой степени не 
только разочарованием не-Запада в западной модели развития, но 
и самого Запада в собственном развитии. Негативные характери-
стики западного образа жизни, проявившиеся в массовой культуре, 
осмысление идей социализма, анализ советской, японской, китай-
ской моделей развития, попытки сохранить свою самобытность и 
уникальность в мире и другое породили взгляды о синтезе нового 
и традиционного в общественном развитии.

Новые тенденции развития, наиболее ярко продемонстриро-
ванные развитием Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, где 
соединялись традиция и современность, вызвали к жизни плодот-
ворные оценки такой постмодернизации. Она стала трактоваться 
как новая теория модерна, обозначенная в работах ученых как «на-
циональная модернизация» – новый тип модернизации, проводи-
мой на основе собственной культуры. Давая характеристику «на-
циональной модернизации», В.Г. Федотова пишет: «…этой форме 
развития присуще взаимодействие черт традиционного и совре-
менного обществ, ориентация на новое при опоре на традиции, 
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соединение ценностной и целевой рациональности (ценностно-
целе-рациональность); использование традиции как предпосылки 
модернизации; светская организация социальной жизни, не устра-
няющая значение религии и мифологии в духовной сфере; значи-
мость выделенной персональности и, вместе с тем, одобрение и 
использование имеющихся форм коллективности, массовости; 
сочетание мировоззренческих и инструментальных ценностей; 
совмещение психологических характеристик человека традицион-
ного и современного общества; эффективное использование науки 
при осуществлении производственных функций, совмещаемое с 
традиционными, ценностными легитимациями социального вы-
бора» [50, с. 9].

Таким образом, развитие мировой истории показывает третий 
этап «модерна», теории которого не отбрасывают завоеваний куль-
туры традиционного общества, а пытаются «вписать» их в новую 
реальность развивающейся современности. 

Изучение основополагающих документов нашего государства 
показывает, что теоретической основой и идеологией, сопрово-
ждающей и обеспечивающей проведение модернизационных пре-
образований в Казахстане, стала «национальная модернизация», 
проводимая на основе национальной культуры. Вхождение в 30 вы-
сокоразвитых стран мира не означает для Казахстана слепого под-
ражания и абсолютного копирования их пути развития, который 
не учитывает специфических особенностей развития Казахстана, 
а означает прогрессивную эволюцию, исходящую из собственных 
оснований. В Стратегии «Казахстан – 2050: новый политический 
курс состоявшегося государства» подчеркивается: «Мы не должны 
забывать, что адекватный ответ вызовам времени мы сможем дать 
только при условии сохранения нашего культурного кода: языка, 
духовности, традиций, ценностей» [51]. 

Предложенная Первым Президентом страны Н.А. Назарбае-
вым модернизация общественного сознания казахстанского обще-
ства, изложенная в его статьях «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» [52] и «Семь граней великой Степи» 
[53], направлена на выведение Казахстана на новый, качественно 
высокий уровень развития. Важнейшим направляющим посылом 
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модернизации является тезис о том, что «начатые нами масштаб-
ные преобразования должны сопровождаться опережающей мо-
дернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит 
политическую и экономическую модернизацию – она выступит их 
сердцевиной» [52]. Обновление сознания преследует цель стать 
«единой Нацией сильных и ответственных людей». 

Подготовка человека и общества к новым, не всегда пред-
сказуемым и прогнозируемым условиям жизнедеятельности и со-
бытиям мировой истории, выработка умения сводить к минимуму 
отрицательные воздействия и последствия такого рода действий 
требуют твердого стержня, внутренней собранности в преодоле-
нии трудностей. Таковым стержнем является «собственный наци-
ональный код», сохраненный в культуре, в ее глубинных, выража-
ющих дух культуры, лучших традициях. Именно забвение этого 
является повсеместной ошибкой в проведении модернизационных 
реформ и приводит к деформациям в развитии. Особенность на-
ступающей эпохи заключается в том, что не сырье и минеральные 
ресурсы определяют успех нации, а конкурентоспособность чело-
века. Именно человек – главное действующее лицо модернизаци-
онного процесса, он – активный преобразователь, как собственно-
го сознания, так и общественного сознания. Поэтому XXI веку, его 
изменяющимся условиям должны соответствовать личности, об-
ладающие новыми личностными качествами, соответствующими 
потребностям гуманистической культуры, техногенной цивилиза-
ции, наукоемкого производства, демократического общества. 

Модернизация общественного сознания, представленная 
Н.А. Назарбаевым, акцентирует внимание на шести направлениях 
модернизации, которые заключаются в развитии конкурентоспо-
собного потенциала нации, в прагматизме, в сохранении нацио-
нальной идентичности, в культе знания и эволюционном, а не ре-
волюционном развитии, в открытости сознания. 

В контексте нашего исследования особенное значение приоб-
ретает проблема открытости сознания человека, его способность 
понимать те процессы, которые происходят в глобальном мире, 
умение видеть черты складывающейся новой мировой эпохи и 
оценивать то, что происходит в стране с точки зрения тенденций 
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современного мирового процесса. Крайне важна и необходима в 
эпоху трансформации внутренняя готовность сознания к изме-
нениям, как это происходит повсеместно в современном мире, 
что свидетельствует о том, что современный мир находится в 
постоянном движении, постоянном выстраивании самого себя. 
И, наконец, для модернизационных процессов большое значение 
способность сознания учиться у других, перенимая позитивный 
опыт и ориентируясь на лучшие достижения других культур. 
Взять лучшее возможно лишь тогда, когда наше общество будет 
исходить из собственного исторического опыта и основываться 
на традиции и собственном национальном коде, отказываясь при 
этом от всего того из прошлого, что тяготит и не дает развиваться 
нации будущего. 

Культура, востребованная современным обществом, ут-
верждает Первый Президент Республики Казахстан, – это, пре-
жде всего, культура умеренности, культура достатка и культура 
рациональности. Они требуют того, чтобы взгляд в будущее был 
прагматичным и реалистичным, поэтому лозунг ближайших де-
сятилетий – реализм и прагматизм. Они должны присутствовать 
не только в экономике, политике, но и в мировоззрении и иде-
ологии. Открытость сознания, прагматизм и конкурентоспособ-
ность – вот актуальные идеологемы современного Казахстана, 
становящиеся идеологическими принципами эволюционного 
проведения модернизационных реформ.

Стратегия провозглашает казахский язык духовным стерж-
нем нации, в соответствии с чем он должен стать «консолида-
тором народа Казахстана». Функция объединения народа Ка-
захстана, возложенная на казахскую культуру и язык, выступая 
драйвером изменения общественного сознания, вместе с тем тре-
бует создания полноправных и полноценных условий для разви-
тия языков представителей других этносов Казахстана. Равным 
образом будущее нашей страны в качестве Общества Всеобщего 
Труда, общества свободных и образованных людей, которые от-
крыты мировому сообществу, требует всемерного развития куль-
турного многообразия и трехъязычия, диктующих ответственное 
отношение к этим процессам, как на государственном, так и на 
индивидуальном, уровне.
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Ключевую роль в проектировании ментальной модели бу-
дущего Казахстана в виде единой Нации сильных и ответствен-
ных людей должна играть интеллигенция, отвечающая возросшим 
требованиям новой глобальной реальности, в одну из важнейших 
задач деятельности которой входит объективная реконструкция 
исторического и культурного прошлого Казахстана. Историческое 
сознание нации, стержнем которого должна стать всеказахстанская 
идентичность и содержание которого на протяжении длительной 
истории подвергалось искажениям, замалчиванию и деформаци-
ям, выдвигаясь на передние позиции, провозглашается одним из 
ключевых звеньев формирования казахстанского патриотизма. 

«Внутреннее стремление к обновлению как ключевой прин-
цип развития», опираясь на богатую и длительную историю Казах-
стана, которая должна рассматриваться и интерпретироваться с но-
вых научных позиций, подвигающих и стимулирующих пересмотр 
роли и значения Великой степи в мировой культуре, обусловливает 
развитие исторического сознания казахстанцев в новой парадигме. 
В ней фиксируется глубокая связь древней культуры Казахстана с 
передовыми технологиями своего времени, рождение важнейших 
культурных феноменов и явлений на территории Великой степи 
и распространение их по всему миру и расширенный культурно-
исторический контекст этногенеза казахов. Все это, вместе взятое, 
являет собой мировоззренческий ресурс в обновлении обществен-
ного сознания Казахстана и проектный потенциал трансформации 
его духовной сферы.

Состояние общественного сознания казахстанского общества 
на современном этапе общественно-политической, экономической 
и духовно-нравственной трансформации, можно охарактеризовать 
как смешанное, содержащее разнородные элементы, присущие, 
как традиционному, так и современному типам общества и соот-
ветствующее переходным состояниям тех или иных вещей, про-
цессов и предметов. Состояние казахской ментальности находится 
в аналогичном положении, о чем свидетельствуют данные соци-
ологических исследований, проведенных Центром бизнес инфор-
мации, социологических и маркетинговых исследований «BISAM 
– Central Asia» по заказу Института философии, политологии и 
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религиоведения КН МОН РК в апреле-июле 2019 года и в марте-
июне 2020 года. Социологические исследования включали в себя 
массовое анкетирование казахстанцев, фокус групповое социоло-
гическое исследование и экспертный опрос. 

Концептуально выделяя роль и значение культуры в «нацио-
нальной модернизации», обратим внимание на этот аспект, в той 
или иной мере присутствовавший в социологическом опросе 2020 
года (См.: Табл.1). 

Культуре придается большое значение при рассмотрении 
вопросов консолидации казахстанского общества, налаживании 
межнациональных отношений, роли и значения языка, религии 
в модернизации современного Казахстана. Например, исследуя 
культурно-ценностные ориентиры казахстанцев, осуществлялось 
выявление особенностей национальной культуры казахов и ее вли-
яние на процессы единства и согласия в казахстанском обществе. 
Этому способствовали следующие вопросы.

 
Таблица 1. Что больше всего объединяет людей Вашей на-

циональности?

Национальность Тип поселения 

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность

Город Село 

Культура 47,0% 49,3% 40,8% 45,3% 47,2% 46,6%
История, 
общие предки 33,2% 36,7% 24,6% 29,6% 32,8% 33,8%

Религия 25,7% 27,5% 17,8% 29,1% 25,2% 26,4%

Язык 28,4% 28,6% 30,4% 24,2% 26,5% 31,5%

Территория 
проживания 23,5% 22,3% 30,9% 17,0% 25,9% 19,8%

Готовность 
помочь в 
сложных 
житейских 
ситуациях

17,6% 16,3% 22,8% 15,2% 18,8% 15,6%
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Общие 
трудности, 
невзгоды

11,2% 10,3% 13,9% 11,7% 11,4% 11,0%

Схожие черты 
характера и 
поведения

13,0% 10,8% 19,4% 13,9% 13,4% 12,4%

Другое 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Затрудняюсь 
ответить 1,2% 0,5% 2,4% 3,1% 1,1% 1,4%

Нет ответа 0,4% 0,3% 0,5% 0,9% 0,5% 0,4%

Согласно полученным результатам массового анкетирования 
2020 года, культура почти для половины казахов является объеди-
няющим фактором этноса, а вкупе с ее важнейшими феноменами, 
как язык (28,4%) и религия (25,7%), которые также рассматрива-
ются в качестве объединяющих, оказывают большое влияние на 
консолидацию казахского этноса и показывают значимую роль 
культуры в модернизационном процессе. В этом отношении анкет-
ный опрос показывает, что взгляды современного казаха формиру-
ются под влиянием исламской, тюркской и советской культур. 

Помимо того, что казахская культура выступает в качестве 
объединяющего фактора сплоченности казахов, она, по мнению 
экспертов, может быть объединяющим ядром общеказахстанской 
культуры. Отвечая на вопрос: «Может ли традиционная казахская 
культура выступить в качестве объединяющего фактора для обще-
казахстанской культуры?», эксперты дали в целом положительный 
ответ: 27,1% опрошенных ответили: «Да, так как в целом выража-
ет общечеловеческие ценности (мораль, нравственность)», 19,6% 
– «Да, так как сама является результатом влияния многих культур», 
18,7% – «Да, так как является культурой государствообразующего 
этноса (казахов)». 

Рассматривая национальную культуру казахов, эксперты так-
же отметили ее наиболее предпочтительные особенности, опираясь 
на которые, можно способствовать модернизации общественного 
сознания. Среди них: «стремление к знаниям, профессионализму» 
(14,2% опрошенных), «положительное отношение к традициям и 
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культуре других народов» (11,4%), «способность быстро воспри-
нимать новое» (9,3%), «способность принимать другие культуры» 
(9,3%), «взаимопомощь и взаимовыручка» (7,8%).

Проведенные социологические опросы последних двух лет 
показали, что казахская идентичность представляется сложным, 
многосоставным феноменом, в котором фиксируется соединение 
различных идентичностей – гражданской и этнической, религи-
озной и культурной, гендерной и возрастной. Воспроизводя об-
раз казаха, полученный в результате качественного (фокус груп-
пы, глубинный опрос представителей экспертного сообщества) и 
количественного (анкетного) опросов, следует подчеркнуть, что 
он видится дифференцированно представителям русскоязычного 
населения и казахоязычного населения страны, обнаруживая при 
этом различия внутри казахского этноса. Однако эта констатация 
не препятствует воспроизведению некоего общего образа, фикси-
руемого через различия.

При проведении исследования в фокус группах 2019 года от-
мечалось, что в большей степени современному казаху присуща 
этническая и религиозная идентичности, чем гражданская, отра-
жающие приверженность традициям и обычаям казахского этно-
са, его культуре, исламскому вероисповеданию. Позитивными ка-
чествами казахов отмечались гостеприимство, сохранение памяти 
о предках, уважительное и бережное отношение к старшим, языку 
и желание его сохранить, стремление помочь близким и нужда-
ющимся. Утверждалось, что для казахов характерно сохранение 
чистоты крови, благодаря знанию своей родословной до седьмого 
колена, и тем самым создания заслона и препятствия для кровос-
мешения и допущения близкородственных браков. Это отмечалось 
в казахоязычных группах западного и южного регионов и в г. Ал-
маты. 

В социологическом же опросе 2020 года (см.: Табл. 4) отме-
чалось превалирование гражданской идентичности (34,1%) вме-
сте с семейной (33,4%). Этническая идентичность была отмечена 
четвертой, уступая космополитической идентичности гражданина 
мира, что делает возможным предположение о том, что идентич-
ность «казахстанец» не противоречит этнической идентичности, 
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ассоциируя первую с патриотическим и уважительным отношени-
ем к государству, его культурным символам. 

В фокус групповых беседах выраженно проявилась крити-
ческая оценка негативных качеств, присущих казахской идентич-
ности, и выразившихся в отмечаемых респондентами чрезмерном 
чинопочитании, лености, показушности, низком уровне культуры, 
коррумпированности, трайбализме казахского этноса. Так, на-
пример, в казахоязычных группах Кызылординской области обо-
стренно обсуждалась проблема трайбализма, препятствующая 
консолидации казахского этноса, а в таких же группах западного 
Казахстана акцент был сделан на чрезмерном доверии к иностран-
цам, работающим в Казахстане, в первую очередь китайцам, и 
разобщенности казахов по признаку «южных» и «северных», «на-
стоящих» и «не настоящих» казахов. В русскоязычных городских 
группах Карагандинской области в качестве негативных отмеча-
лись семейственность, чинопочитание казахов. 

Результаты массового анкетного опроса также показали, что 
современный казахстанец, в том числе и казах, сохраняет предан-
ность семье, надеется и ждет поддержки от родственников и роди-
телей, т. е. сохраняет и несет установки традиционного общества. 
В этом можно убедиться, знакомясь с таблицами 1,2 и другими 
данными социологического опроса 2019 года, где семья прочно 
удерживается в числе первых трех приоритетов в ответах респон-
дентов.

Таблица 2. Что способствует успеху в жизни для Вас и ва-
ших близких в первую, во вторую и в третью очередь?

Национальность Тип поселения

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-
наль-
ность

Город село

Удачный брак, 
крепкая семья 42,4% 39,5% 49,0% 48,2% 42,3% 42,5%
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1) В 
пер-
вую 
оче-
редь

Постоянное про-
фессионально 
совершенство-
вание

15,7% 14,5% 21,7% 13,3% 18% 11,6%

Поддержка со 
стороны роди-
телей, родных 
людей

14,9% 16,8% 10,6% 11,1% 13,8% 16,8%

Образование и 
карьера

14,2% 14,3% 13,5% 15,0% 13,4% 15,6%

Вера в Бога, так 
как это дает до-
статочные нрав-
ственные опоры 
для жизни

9,6% 11,3% 3,8% 9,3% 9,4% 10,0%

Активное уча-
стие в полити-
ческой жизни 
страны

2% 2,3% 1,2% 1,8% 2,1% 1,9%

Влиятельные 
связи

1% 1,2% 0,3% 1,3% 0,8% 1,5%

2) Во 
вторую 
оче-
редь

Удачный брак, 
крепкая семья

22,3% 23,4% 19,1% 21,2% 22,0% 22,9%

Постоянное про-
фессионально 
совершенство-
вание

13,1% 12,2% 17,0% 11,9% 12,5% 14,2%

Поддержка со 
стороны роди-
телей, родных 
людей

19,3% 19,6% 15,5% 23,5% 19,4% 19,2%

Образование и 
карьера

24,8% 23,8% 27,6% 25,7% 25,6% 23,3%

Вера в Бога, так 
как это дает до-
статочные нрав-
ственные опоры 
для жизни

9,6% 9,4% 9,7% 10,6% 9,9% 9,1%

Активное уча-
стие в полити-
ческой жизни 
страны

8,2% 8,8% 7,6% 5,8% 8,3% 8,0%

Влиятельные 
связи

2,4% 2,6% 2,3% 1,3% 2,2% 2,8%
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3) В 
третью 
оче-
редь

Удачный брак, 
крепкая семья 15,3%

16,3% 11,8% 15,1% 15% 15,8%

Постоянное 
профессио-
нально 
совершенство-
вание

15,9% 16,6% 16,2% 12,0% 15,5% 16,6%

Поддержка 
со стороны 
родителей, 
родных людей

23,3% 22,6% 27,1% 23,6% 23,7% 22,5%

Образование и 
карьера

16,1% 16,4% 12,4% 20,0% 16,0 16,3%

Вера в Бога, 
так как это дает 
достаточные 
нравственные 
опоры для жизни

12,5% 12,3% 11,8% 14,2% 12,0% 13,4%

Активное 
участие в 
политической 
жизни страны

7,5% 6,7% 11,2% 6,2% 7,1% 8,1%

Влиятельные 
связи

9% 9,3% 8,0% 8,9% 10,2% 6,7%

 
Таблица 3. По Вашему мнению, какие институты обще-

ства в казахстанских условиях могут быть эффективным сред-
ством для развития общества, укрепления согласия, единства 
и процветания? 

Да, 
однозначно

Да, 
отчасти

Нет, 
никогда

Затрудняюсь 
ответить

Семья 91% 6% 1% 2%
Образование 78% 18% 2% 2%
Государство 72% 22% 3% 3%
СМИ 46% 34% 12% 8%
Интернет 46% 34% 12% 8%
Религия 45% 34% 12% 9%
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Кроме этого, семья и забота о ней фигурируют в числе при-
оритетных позиций в череде других предпочтений опрошенных. 
Например, в процессе выявления того, с кем или с чем казахстан-
цы связывают надежды на решение своих проблем, 85% опро-
шенных ответили, что рассчитывают на себя, 43% – на помощь 
родственников, 23% – на помощь друзей и знакомых, 4% – на под-
держку республиканских органов управления и местных органов 
власти. А при определении того, какие факторы влияют на жиз-
ненные позиции и мировоззрение человека, 92% респондентов 
указали на ухудшение материального положения, 91% – на заботу 
о семье, 88% – на смерть близкого человека, 88% – на отсутствие 
перспектив и уверенности в завтрашнем дне, 85% – личностный 
рост, 82% – на рост преступности и наркомании, 83% – на падение 
общественной морали, 80% – необходимость задуматься о смысле 
жизни. 

Семейная идентичность также занимает высокое место в от-
ветах респондентов социологического опроса 2020 года. Согласно 
ему, каждый третий опрошенный связывает свою идентичность с 
гражданской идентичностью и определяет себя в качестве гражда-
нина Казахстана. Практически также каждый третий опрошенный 
казахстанец отождествляет свою идентичность с семейной иден-
тичностью, что зафиксировано в следующих ответах респонден-
тов (См.: Табл. 4).

Таблица 4. Кем для Вас важнее быть в первую очередь?

Национальность Тип поселения 

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность

Город Село 

Казахстанец 34,1% 35,5% 29,8% 34,1% 33,3% 35,4%

Представитель 
своего этноса, 
нации

6,3% 8,0% 1,0% 5,8% 5,7% 7,2%

Член своей 
семьи 33,4% 32,7% 37,7% 30,0% 34,2% 32,3%
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Представитель 
своей 
профессии

1,7% 1,6% 1,3% 3,1% 1,7% 1,7%

Член 
коллектива 
(учебного, 
трудового)

0,4% 0,4% 0,5% 0,0% 0,2% 0,7%

Религиозный 
человек, 
представитель 
общины, 
конфессии

1,3% 1,4% 0,0% 3,1% 1,4% 1,3%

Друг 6,1% 5,3% 8,1% 7,2% 6,1% 6,2%

Сосед 1,3% 1,2% 1,6% 1,3% 1,0% 1,7%

Житель города, 
поселка 2,5% 2,0% 4,7% 1,3% 2,4% 2,7%

Гражданин 
мира 11,4% 10,5% 13,9% 12,1% 12,9% 9,3%

У меня другое 
самовос-
приятие

0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8%

Затрудняюсь 
ответить 0,5% 0,4% 0,5% 0,9% 0,3% 0,8%

Приверженность семье, ее ценностям, отличает традицион-
ное общество от современного и является важным показателем 
идентичности. «Традиционность» казахского этноса была за-
фиксирована и в ответах участников фокус групп, в которых рас-
сматривалось отношение к обычаям и традициям, где они трак-
товались как корни нации и фиксировалось их важное значение с 
точки зрения воспитания, в вопросе возможности их соблюдения 
в городских условиях, что, согласно ответам, не является препят-
ствием или трудностью для горожанина (74%). Ответы участников 
опроса продемонстрировали знание обычаев и традиций казахско-
го народа не только самими казахами, но и представителями дру-
гих этносов Казахстана. Эту особенность современного состояния 
казахской идентичности можно проследить на основе таблиц 5-6.
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Таблица 5. Какие из нижеперечисленных казахских обы-
чаев соблюдает Ваша семья?

Национальность Тип поселения 

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность

Город Село 

Тұсаукесер 
(разрезание 
пут)

65,1% 87,3% 3,8% 36,3% 62,9% 68,9%

Бесікке салу 
(укладывание 
ребенка в 
колыбель)

57,0% 77,2% 1,8% 30,1% 52,3% 65,4%

Қырқынан 
шығару 
(исполнение 
сорока дней 
новорожден-
ному)

65,2% 85,9% 2,1% 47,3% 62,6% 69,7%

Сүндет 
(обрезание)

67,9% 89,9% 2,1% 47,3% 65,3% 72,5%

Бата беру 
(благословение)

62,7% 83,2% 2,6% 41,2% 61,1% 65,4%

Көрімдік 
(подарок за 
хорошую 
новость)

61,0% 80,8% 2,9% 40,7% 60,6% 61,7%

Қонағасы 
(поминки)

66,0% 86,8% 3,8% 46,5% 64,8% 68,2%

Жылу (оказание 
материальной 
помощи при 
несчастьях)

58,2% 76,1% 3,2% 43,4% 55,9% 62,1%

Ни один из 
перечисленных

,6% ,8% ,0% ,0% ,6% ,5%

Я 
представитель 
другого этноса

23,1% ,0% 94,4% 41,6% 24,7% 20,2%
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Традиции и обычаи, как показывают данные социологическо-
го исследования 2019 года, играют важную роль в жизни казах-
ского этноса, так как их соблюдаемость семьями респондентов-
казахов колеблется от 76% до 90%, других национальностей – от 
30% до 47%, наименьшие показатели у представителей русского 
этноса как представителей другого этноса (94,4%). Жители сель-
ских районов проживания в большей степени, чем жители города, 
соблюдают обычаи и традиции, но в процентном отношении от-
личия небольшие. 

Если принять во внимание то, что перечисленные в таблице 
обычаи и традиции казахского этноса отражают практику жизни, в 
которой присутствуют рождение и смерть, важные вехи жизненно-
го пути, выстраиваются человеческие взаимоотношения, то можно 
заключить, что они носят общечеловеческий характер и как кон-
стантные в этом отношении величины будут воспроизводить себя 
и в дальнейшем. Возможно, именно поэтому практика их соблюде-
ния не является для респондентов трудоемкой и неуместной в го-
родской среде, о чем свидетельствует следующая таблица (Табл.6).

Таблица 6. Как Вы думаете, можно ли в условиях город-
ской культуры (постоянно проживая в городе) придерживать-
ся народных традиций?

Национальность Тип поселения 

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская 

Другая 
нацио-

нальность

Город Село

Да, живя в городе, 
можно без проблем 
придерживаться 
всех народных 
традиций

74,2% 77,5% 61,6% 75,7% 73,7% 75,1%

Иногда, только в 
тех случаях и по 
отношению к тем 
традициям, которые 
вписываются в 
городскую культуру

19,4% 18,0% 26,1% 16,8% 19,7% 18,9%
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Нет, современная 
городская культура 
несовместима 
с народными 
традициями

3,6% 2,3% 8,5% 3,5% 4,0% 2,9%

Затрудняюсь 
ответить

2,8% 2,3% 3,8% 4,0% 2,6% 3,1%

В большинстве опрошенные респонденты (77,5% казахов, 
61,6% русских, 75,7% представителей других национальностей) 
полагают, что проживание в городе не препятствует соблюдению 
обычаев и традиций, укорененных в культуре этноса. 19,4% опро-
шенных считают, что только в тех случаях и по отношению к тем 
традициям, которые не вписываются в городскую среду и культуру. 

Традиции прошлого находят дорогу к настоящему, они живут 
во времени и хранятся в истории народа. История аккумулирует 
культурный опыт, сохраняя его в памяти потомков и передавая че-
рез традиции новым поколениям. Важным трендом модернизации 
общественного сознания поэтому является модернизация истори-
ческого сознания, акцент на которой был сделан в статье Первого 
Президента Н.А. Назарбаева «Семь граней великой Степи». В ней 
содержится важное указание на то, что осмысление национальной 
культуры невозможно без учета того огромного и значимого исто-
рического пласта культуры прошлого, который сыграл свою роль 
этногенезе и культургенезе казахского этноса. Длительное время 
ущемляемая, деформированная и нередко сознательно игнорируе-
мая колониальной и тоталитарной политикой история Степи в на-
стоящее время должна быть полноценно и объективно осмыслена 
в своей полноте и целостности. Обращение к историческим ос-
новам и истоку является необходимым условием осознания того, 
как история, историческая и культурная память казахского этноса 
работают на мобилизационно-проектный потенциал инновацион-
ного развития современного Казахстана. 

В ходе проведения фокус группового исследования 2019 года 
была сделана попытка проанализировать, что значит понятие «Ве-
ликая Степь» для современного казахстанца, какую роль играет 
историческая память в формировании общественного сознания и 
др. При определении понятия «историческая память», опрошен-
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ные испытывали трудности, так как с ней у участников опроса 
ассоциировались разные представления. С одной стороны, это – 
исторические события древней и средневековой истории Казах-
стана, археологические находки и артефакты, свидетельствующие 
об этой истории, исторические памятники культуры, литература и 
фольклор, с другой стороны – образ жизни предков, главные собы-
тия в казахской истории и имена исторических деятелей, традици-
онные ценности, которые необходимо беречь, родословная. 

При этом для представителей возрастной группы (45-65 лет) 
историческая память в большей степени выражалась событиями 
советской истории – Великая Отечественная война, голод 1931-
1933 годов, первый полет человека в космос, освоение целины. 
Молодые же респонденты углублялись в более отдаленные пери-
оды истории, чаще обращали внимание на возникновение Казах-
ского ханства, героев-батыров, нашествие Чингисхана и джунга-
ров, Великий джут и т. д. Особое их внимание было обращено на 
историю независимого Казахстана, декабрьским события, перено-
су столицы, что в целом говорит о влиянии образовательного про-
цесса на формирование исторической памяти в связи со сменой 
мировоззренческой парадигмы общества. 

В отношении в целом нового для обыденного сознания ка-
захстанского общества понятия «Великая Степь» обнаружилась 
также разнообразная трактовка и интерпретация данного понятия. 
Опрашиваемые высказывались о Великой Степи как о геолого-гео-
графическом понятии – обширной территории с богатыми залежа-
ми полезных ископаемых, с богатой флорой и фауной, сырьевыми 
ресурсами. Другие говорили о Великой Степи в историко-куль-
турном срезе – как интересной и еще малоизученной истории ко-
чевников, их государствах на обширной территории и центре всех 
государств, которые имели место в Центральной Азии, Великом 
Шелковом пути, культурных ценностях, завоевательных войнах 
и т.п. Третьи подчеркивали, что величие Степи заключено в свя-
щенности земли, завещанной потомкам их предками, которую они 
отстаивали ценою своей жизни, кровью и потом, и поэтому невоз-
можно ее продавать и отдавать иностранному капиталу, уничто-
жать неэкологическим отношением к ней. Все это, вместе взятое, 
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свидетельствует о том, что данное понятие начинает внедряться в 
общественное сознание и требует долговременной работы научно-
го сообщества гуманитариев в расширении пространства дискурса 
данного понятия.

Давшие себя знать ценностные проявления традиционной 
казахской идентичности в вопросах, имеющих отношение к тра-
диции, соблюдению ритуалов и праздников, вопросов истории и 
культуры подкрепляются и другим важным вопросом, который 
был задан респондентам и где речь шла о базовых ценностях, ха-
рактерных с точки зрения опрошенных, казахской идентичности 
(Табл. 7). 

Таблица 7. Какие, на Ваш взгляд, базовые ценности харак-
теризуют традиционную ментальность казахов в первую, во 
вторую и в третью очередь?

Национальность Тип поселения

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность
Город село

1) В 
пер-
вую 
оче-
редь

Уважение к 
старшим 57,6% 59,0% 52,5% 57,5% 57,3% 58,0%

Открытость 4,9% 5,5% 3,5% 3,5% 4,3% 5,9%

Госте-
приимство 17,2% 15,1% 22,6% 20,8% 18,4% 15,1%

Толерантность 2,7% 2,4% 3,8% 2,2% 2,8% 2,5%

Взаимопомощь 3,3% 2,9% 5,3% 2,2% 3,1% 3,6%

Совестливость 1,6% 1,9% ,6% 1,8% 1,4% 2,0%

Добродушие 3,8% 3,5% 3,2% 6,2% 3,9% 3,6%

Поиск истины 0,6% ,7% ,0% ,4% ,7% ,3%

Самоирония 0,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0%

Верность 
традициям 6,3% 7,5% 4,1% 2,7% 6,4% 6,0%

Затрудняюсь 
ответить 2,1% 1,4% 4,4% 2,7% 1,6% 3,1%
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2) Во 
вто-
рую 
оче-
редь

Уважение к 
старшим 18,2% 17,8% 19,3% 19,2% 19,2% 16,5%

Открытость 6,5% 6,1% 8,1% 6,4% 6,8% 5,9%

Госте-
приимство 39,1% 37,2% 45,7% 39,7% 39,9% 37,5%

Толерантность 5,1% 5,3% 4,0% 5,5% 5,1% 5,1%

Взаимопомощь 9,3% 9,9% 6,2% 10,5% 8,3% 11,0%

Совестливость 4,4% 5,3% 2,2% 3,2% 3,8% 5,6%

Добродушие 7,8% 8,0% 8,1% 6,4% 7,6% 8,1%

Поиск истины 0,9% ,8% ,0% 2,3% ,6% 1,3%

Самоирония 0,3% ,3% ,0% ,9% ,3% ,5%

Верность 
традициям 8,4% 9,3% 6,5% 5,9% 8,3% 8,5%

Затрудняюсь 
ответить ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

3) В 
тре-
тью 
оче-
редь

Уважение к 
старшим 8,2% 8,1% 8,6% 7,9% 8,1% 8,4%

Открытость 6,0% 6,0% 4,8% 7,4% 5,9% 6,1%

Госте-
приимство 18,2% 20,5% 12,1% 13,5% 18,0% 18,5%

Толерантность 6,1% 5,6% 6,1% 9,3% 7,1% 4,3%

Взаимопомощь 16,8% 16,1% 23,6% 11,2% 17,4% 15,8%

Совестливость 6,7% 8,0% 2,9% 4,7% 5,6% 8,7%

Добродушие 16,7% 16,0% 18,8% 17,7% 17,3% 15,8%

Поиск истины 2,0% 1,8% 1,6% 3,3% 1,3% 3,1%

Самоирония ,9% ,7% ,3% 2,3% ,7% 1,1%

Верность 
традициям 18,4% 16,9% 21,1% 22,8% 18,5% 18,2%

Затрудняюсь 
ответить ,1% ,2% ,0% ,0% ,1% ,2%

Согласно полученным данным, традиционная казахская мен-
тальность характеризуется, в первую очередь, уважением к стар-
шим (57,6%), затем гостеприимством (17,2%), верностью тра-
дициям (6,3%), взаимопомощью, добродушием, открытостью и 
толерантностью. Большинство казахов (59%), русских (52,5%), 
представителей другой национальности (57,5%) и практически 
равное число жителей села и города отметили «уважение к стар-
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шим» как фундаментальную базовую ценность казахов, что ко-
личественно отличает отданное ей предпочтение по сравнению 
с другими качествами и ценностями. Гостеприимство и верность 
традициям занимают вторую и третью строчки ценностных ка-
честв, отличающих казахов. Будучи исторически сформированны-
ми культурой традиционного общества, они сохраняются в цен-
ностном мире современного казаха. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что казахская идентичность сохраняет традиционность 
в новых исторических условиях. Это, в свою очередь, побуждает 
обратиться к исследованию того, что представляет собой такого 
рода традиционность и каковы перспективы данного тренда в со-
временном жизненном пространстве Казахстана. В рамках социо-
логических опросов этому были посвящены специальные вопро-
сы, данные которых раскрывают представления казахстанцев и на 
результатах которых необходимо остановиться.

Такая эмпирически констатируемая особенность казахской 
идентичности как традиционализм была подвергнута «верифика-
ции» на основе следующего вопросов (Табл.8-9)

Таблица 8. Согласны ли Вы с утверждением, что ментали-
тет казахов (их образ мысли, восприятие жизни) возвращается 
к традиционализму (то есть традиции начинают играть боль-
шую роль в сравнении с современными стандартами)?

 

 

Национальность Тип поселения

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность
Город Село

Да 46,2% 48,7% 37,0% 46,0% 44,5% 49,1%

Скорее да, чем нет 29,2% 28,1% 33,4% 28,8% 32,4% 23,3%

Скорее нет, чем да 7,8% 6,3% 11,4% 10,2% 7,9% 7,6%

Нет 7,3% 7,7% 6,5% 6,2% 5,1% 11,1%

Затрудняюсь 
ответить 9,6% 9,2% 11,7% 8,8% 10,1% 8,8%
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46,2% респондентов, отвечая на этот вопрос в 2019 году, дали 
положительный ответ, 29,2% – ответили «скорее да, чем нет». Из 
них 48,7% казахов ответили утвердительно, 28,1% – скорее да, 
чем нет, русских соответственно – 37,0%, 33,4%, другая нацио-
нальность – 46,0%, 28,8%. В совокупности эти данные говорят о 
том, что большинство участников опроса подтверждают «возврат 
к традиционализму» в казахской ментальности, что связано с раз-
ными факторами, но, прежде всего, с «возрождением изначальных 
ценностей» (29,4%), «своеобразным историческим реваншем» 
(25,7%), «восстановлением культурной памяти» (14,2%). 

«Возврат к традиционализму», таким образом, не является 
желанием казахов вернуться в прошлое и жить им, а квалифициру-
ется как фактор, восполняющий полноту самосознания, в котором 
реализуется потребность этноса выражать свои культурные тради-
ции и обычаи, ущемляемые прежде и в условиях административ-
но-командной системы подвергавшиеся искоренению. Поэтому 
желание возвратиться к истоку, к изначальным ценностям вы-
ражает стремление этноса реализовать свой исторический шанс, 
восполняя недостающие звенья своей культуры, придающие ей 
полноту и полноценность и выполняющие таким образом компен-
саторскую функцию. Наполненная этим смысловым содержанием 
традиционность по сути открывает новые возможности для раз-
вития казахской идентичности. 

Понять, какие последствия данный тренд может иметь для 
будущего Казахстан стало задачей социологического опроса 2020 
года (Табл. 9.)

Таблица 9. С Вашей точки зрения, возврат к традициона-
лизму у современных казахов – это…?

 

 

Национальность Тип 
поселения

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
нацио-

нальность
Город Село

То, что поможет 
приспособиться к 
быстро изменяющимся 
условиям жизни

31,9% 32,2% 31,9% 30,5% 30,1% 34,7%



248

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

То, что препятствует 
модернизации 
(обновлению) 
Казахстана

16,1% 16,4% 13,4% 18,8% 17,6% 13,8%

Защитная реакция на 
вызовы современного 
мира

18,6% 18,1% 20,4% 17,9% 18,8% 18,1%

Неспособность принять 
необходимость 
изменений

7,5% 8,2% 6,5% 5,4% 7,9% 6,9%

Нежелание принимать 
любые изменения

14,4% 15,2% 11,8% 14,3% 14,3% 14,5%

Затрудняюсь ответить 9,9% 7,9% 14,9% 12,1% 9,6% 10,4%

Нет ответа 1,7% 2,0% 1,0% 0,9% 1,7% 1,7%

Почти 40% казахстанцев позитивно оценивают данную пер-
спективу, рассматривая ее как адаптационное условие к быстро ме-
няющимся социально-политическим преобразованиям. Среди ка-
захов данной позиции придерживается более трети опрошенных, 
18,1% респондентов-казахов рассматривают этот тренд в качестве 
защитной реакции на вызовы современного мира, что в целом со-
ставляет половину опрошенных. При этом более трети казахов не-
гативно оценивают данный тренд, определяя его как препятствие 
модернизации, неспособность и нежелание принимать изменений. 

Поэтому важнейшим трендом модернизации общественного 
сознания в настоящем является умение не жить прошлым, а жить 
на основе прошлого, всего лучшего, что было в нем, перекидывать 
мосты в настоящее, не консервируя прошлое, а преобразуя его как 
основу для будущего. В отношении казахской идентичности это 
означает найти такой баланс жизненной устойчивости этноса, ко-
торый позволяет уважение и почитание обычаев и традиций про-
шлого, в которых запечатлены лучшие качества казахов и ценно-
сти культуры, сделать платформой уважения человека к человеку 
в настоящем и будущем, сохранения уважительного отношения к 
природе, к законам, по которым живет человек и строит свое го-
сударство. Такая интенция модернизации была заложена в вопро-
сах массового опроса, способствовавших выявлению тенденций 
обновления традиционной казахской ментальности под влиянием 
модернизационных реформ Казахстана.
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В контексте задач социологического опроса 2019 года в наи-
большей степени запросу времени, вызовам настоящего и бли-
жайшего будущего, согласно ответам опрошенных, отвечают та-
кие характеристики казахской идентичности как ответственность 
(41,8%), стремление к знаниям, профессионализм (40,1%), уважи-
тельное отношение к природе (36,3%). Именно эти качества от-
вечают задачам, поставленным перед казахстанским обществом, и 
они заложены, с одной стороны, длительной историей кочевья с 
его «экологическим» отношением к миру, а с другой – советской 
историей и новейшей историей капитализма в Казахстане, где 
культивировалась и продолжает культивироваться идея мерито-
кратического общества. Вместе они скрепляются ответственно-
стью – мерой свободы человека и общества.

В контексте модернизационных трендов и идеологем модер-
низирующегося Казахстана они могут рассматриваться в качестве 
позитивного знака изменений казахской идентичности. Вместе с 
тем низкий уровень психологической устойчивости (17,9%), ини-
циативности и способности рисковать (15,3%) становятся задер-
живающим и замедляющим фактором адаптации к условиям ры-
ночной экономики и конкурентных общественных отношений. 

 Показательными в плане намечающихся позитивных из-
менений казахской ментальности являются следующие ответы 
респондентов на вопрос, отражающий свойственность казахам ка-
честв, отвечающих критериям наступающей новой реальности и 
конкурентоспособности на современной мировой арене. 

Как следует из результатов проведенного в 2019 г. массового 
анкетного опроса, наибольшее число голосов было отдано таким 
качествам национального характера как способность к языкам 
(85,5%) и коммуникабельность (82,4%), которые в меньшей сте-
пени, чем следующие за ними, характеризуют качества личности 
рыночных отношений, но необходимым образом говорят об откры-
тости личности к общению, ее способности налаживать контакты 
и связи с людьми. Посредником в этом общении выступает язык 
в своем разнообразии, к освоению которого казахский этнос про-
являет, согласно респондентам, явно выраженную способность. 
Эти качества, вглядываясь в перспективу, могут способствовать 
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консолидационному процессу в Казахстане, улучшая социально-
психологический климат в обществе и оказывая содействие нала-
живанию диалога в процессе межличностного и межэтнического 
взаимодействия.

Из качеств характера, необходимых для развития высокоор-
ганизованного, мобильного и конкурентоспособного общества, 
следует отметить такие качества личности, которые отметили 
респонденты: предприимчивость (79,4%), способность конкури-
ровать (78,9%), высокий уровень обучаемости (77,8%), изобрета-
тельность (73,1%), практицизм (60,8%). Опрос показал, что усло-
вия переходного периода сформировали и продолжают оказывать 
воздействие на формирование предприимчивой личности, способ-
ной быть изобретательной, отличающейся высоким уровнем об-
учаемости, и умеющей конкурировать в новых для нее условиях. 
Однако, сохраняющие свои позиции негативные качества – чино-
почитание, карьеризм и слепое доверие авторитету, ставят заслон 
и создают ограниченные условия для развития свободной и актив-
ной личности, преодолевающей рамки, ограничивающие ее права 
и свободы.  В анкетном опросе населения 2020 года респонден-
там также был задан вопрос о качествах характера представителей 
казахского этноса, которые востребованы модернизационным про-
цессом в настоящее время. Были получены следующие ответы. 

Таблица 10. Присущи ли казахскому национальному харак-
теру следующие качества?

Национальность Тип поселе-
ния 

Всего Казах/
казашка

Русский/
русская

Другая 
наци-
ональ-
ность

Город Село 

П р а к т и -
цизм (прак-
тичность)

Да 67,8% 68,5% 67,0% 65,0% 66,2% 70,2%

Нет 23,4% 24,0% 20,4% 25,6% 24,0% 22,6%

Затрудняюсь 
ответить 7,9% 6,4% 12,0% 9,4% 9,2% 6,0%

Нет ответа 0,8% 1,1% 0,5% 0,0% 0,6% 1,1%
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Предпри-
имчивость 
(находчи-
вость, ак-
тивность)

Да 82,3% 82,4% 82,7% 80,7% 81,3% 83,7%

Нет 13,0% 14,1% 9,9% 12,6% 13,3% 12,5%

Затрудняюсь 
ответить 3,9% 2,8% 6,3% 5,8% 4,8% 2,7%

Нет ответа 0,8% 0,7% 1,0% 0,9% 0,6% 1,1%

Изобрета-
тельность

Да 71,4% 74,5% 67,3% 62,3% 70,0% 73,6%

Нет 24,1% 21,5% 28,5% 30,5% 24,4% 23,6%

Затрудняюсь 
ответить 4,1% 3,7% 3,7% 7,2% 5,3% 2,2%

Нет ответа 0,3% 0,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,6%

Способ-
ность 
конкуриро-
вать

Да 75,2% 75,1% 77,2% 72,2% 75,1% 75,4%

Нет 20,1% 21,2% 16,2% 20,6% 19,6% 20,8%

Затрудняюсь 
ответить 4,4% 3,5% 5,8% 6,7% 5,1% 3,4%

Нет ответа 0,3% 0,2% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4%

Обучае-
мость

Да 89,7% 91,2% 86,9% 86,1% 87,9% 92,4%

Нет 7,9% 7,1% 8,6% 11,2% 9,4% 5,8%

Затрудняюсь 
ответить 2,2% 1,6% 3,7% 2,7% 2,5% 1,7%

Нет ответа 0,2% 0,1% 0,8% 0,0% 0,3% 0,1%

Способ-
ность к 
изучению 
языков

Да 89,7% 91,7% 86,1% 84,8% 89,2% 90,4%

Нет 7,4% 6,6% 8,4% 10,3% 7,9% 6,7%

Затрудняюсь 
ответить 2,7% 1,5% 5,0% 4,9% 2,8% 2,5%

Нет ответа 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,2% 0,3%

Чинопо-
читание 
(старших 
младшими 
по службе)

Да 88,8% 88,2% 89,8% 90,6% 90,2% 86,8%

Нет 7,7% 8,3% 6,3% 7,2% 7,4% 8,1%

Затрудняюсь 
ответить 3,0% 3,2% 2,9% 2,2% 2,2% 4,2%

Нет ответа 0,4% 0,3% 1,0% 0,0% 0,2% 0,8%

Слепое 
доверие к 
авторите-
там

Да 53,6% 54,3% 48,4% 58,7% 54,8% 51,8%

Нет 36,7% 38,2% 35,9% 30,5% 34,7% 39,7%

Затрудняюсь 
ответить 8,6% 6,3% 14,7% 10,8% 9,8% 6,7%

Нет ответа 1,1% 1,3% 1,0% 0,0% 0,6% 1,7%
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Карьеризм 
(стремление 
к карьерно-
му росту)

Да 74,9% 72,3% 80,1% 80,3% 77,3% 71,3%

Нет 20,3% 23,4% 12,6% 17,0% 18,7% 22,9%

Затрудняюсь 
ответить 4,2% 3,8% 6,5% 2,7% 3,8% 4,9%

Нет ответа 0,5% 0,5% 0,8% 0,0% 0,3% 0,8%

Полученные результаты, несколько меняя в процентном от-
ношении порядок приоритетов, отданных за те или иные качества 
в 2019 году, в целом подтверждают общую картину, обрисованную 
респондентами в прошлом году. Наибольшее количество опрошен-
ных казахстанцев на первое место выдвинули такие качества ка-
захской идентичности, как обучаемость и способность к изучению 
языков (по 89,7% каждое качество), на третьем и четвёртом ме-
стах соответственно предприимчивость (82,3%) и конкурентность 
(75,2%), затем изобретательность (71,4%). 

Аналогичным образом представляется и характеристика не-
гативных качеств, свойственных казахскому характеру, которые 
подтвердились и опросом этого года. Чинопочитание (88,8%) и 
карьеризм (74,9%) по-прежнему не искоренены и отличают казах-
ский этнос, становясь барьером в формировании и утверждении 
в казахстанском социуме личности казаха как активного преобра-
зователя и творческого человека, открытого общению с другими 
культурами, знающего много языков, профессионала своего дела и 
интеллектуала-эрудита. 

Для продуктивного осуществления творческих задач модер-
низации требуется сделать сильный рывок, чтобы реализовать но-
вый казахстанский, в стратегическом отношении прорывной про-
ект. Его выполнение закономерно ставит вопрос, на какие качества 
казахской ментальности можно опираться при осуществлении мо-
дернизации общественного сознания, которая требует новых на-
выков ведения хозяйственно-производственной деятельности, но-
вых форм общения между людьми, новых знаний для того, чтобы 
успешно осуществлять свою жизнедеятельность в условиях новой 
глобальной реальности и научно-технологических преобразований 
в обществе. Освоение инновационных методов работы в новых 
ранее неизвестных условиях актуализируют мобилизационный 
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потенциал казахстанского общества, с помощью которого можно 
достичь поставленных целей. На прояснение этого аспекта прово-
димых реформ был направлен следующий вопрос предложенной в 
2020 году анкеты для массового анкетирования (Табл.11). 

Таблица 11. Какие ценности казахской культуры могут по-
мочь казахстанцам освоить современные знания и навыки?

Всего

Казах/
казашка

Национальность Тип поселения 

Русский/
русская Город Село 

Л ю б о з н а т е л ь -
ность

Да 90,9% 91,4% 90,3% 90,3% 92,0%

Нет 6,1% 6,3% 6,0% 6,9% 4,9%

Затрудняюсь 
ответить 2,3% 1,7% 2,9% 2,4% 2,1%

Нет ответа 0,7% 0,7% 0,8% 0,5% 1,0%

Открытость 

Да 89,4% 89,1% 89,3% 89,2% 89,9%

Нет 8,2% 9,1% 7,1% 8,5% 7,9%

Затрудняюсь 
ответить 1,9% 1,4% 2,6% 2,1% 1,5%

Нет ответа 0,4% 0,3% 1,0% 0,3% 0,7%

Коммуникабель-
ность (общитель-
ность) 

Да 93,3% 93,1% 93,5% 93,8% 92,4%

Нет 4,4% 4,9% 3,4% 3,9% 5,2%

Затрудняюсь 
ответить 2,0% 1,8% 2,6% 2,0% 2,0%

Нет ответа 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4%

Доверчивость 

Да 64,7% 68,0% 57,9% 62,0% 68,7%

Нет 31,6% 28,9% 37,7% 33,5% 28,7%

Затрудняюсь 
ответить 3,4% 2,8% 4,2% 4,2% 2,2%

Нет ответа 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%

Осторожность в 
принятии реше-
ний

Да 85,8% 85,9% 85,9% 85,5% 86,2%

Нет 11,3% 11,6% 10,7% 11,4% 11,1%

Затрудняюсь 
ответить 2,6% 2,2% 3,1% 2,8% 2,2%

Нет ответа 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
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Ответственность

Да 92,2% 93,4% 90,3% 92,5% 91,9%

Нет 6,1% 5,2% 7,6% 5,8% 6,5%

Затрудняюсь 
ответить 1,4% 1,3% 1,8% 1,5% 1,4%

Нет ответа 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Свободомыслие и 
свободолюбие

Да 86,7% 87,4% 86,4% 85,8% 87,9%

Нет 9,5% 9,2% 9,4% 10,1% 8,6%

Затрудняюсь 
ответить 3,4% 3,0% 3,7% 3,7% 2,9%

Нет ответа 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6%

Гостеприимство

Да 96,8% 96,2% 97,6% 96,7% 96,9%

Нет 2,3% 2,6% 1,8% 2,3% 2,2%

Затрудняюсь 
ответить 0,8% 1,1% 0,3% 0,8% 0,8%

Нет ответа 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0%

Уважение стар-
ших

Да 97,4% 97,9% 95,5% 97,1% 98,0%

Нет 1,6% 1,2% 2,9% 1,9% 1,1%

Затрудняюсь 
ответить 0,9% 0,9% 1,3% 0,9% 0,8%

Нет ответа 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0%

В результате опроса были получены следующие результаты. 
Большинство опрошенных казахстанцев считают, что уважение 
старших (97,4%), гостеприимство (96,8%), коммуникабельность 
(93,3%), ответственность (92,2%), любознательность (90,9%) бу-
дут способствовать обретению новых, необходимых для совре-
менности знаний и навыков, создавая основу для формирования 
Нации сильных и свободных людей. 

Среди представителей казахского этноса эти данные рас-
пределились следующим образом: «уважение старших» – 97,9% 
респондентов, из них большее количество сельских жителей при-
держивается данного мнения (98,0%); «гостеприимство» – 96,3% 
респондентов (меньше, чем среди русских и представителей дру-
гих этносов), из них большее количество сельских жителей при-
держивается данного мнения (96,9%); «коммуникабельность» 
– 95,5% респондентов (меньше, чем среди русских и представите-
лей других этносов), из них большее количество сельских жителей 
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придерживается данного мнения жителей городов (93,8%); «ответ-
ственность» – 93,4% респондентов (больше, чем другие), из них 
92,5% городских жителей (больше, чем сельских); «любознатель-
ность» – 91, 4% респондентов (больше, чем другие), из них 92,0% 
сельские жители (больше, чем городские). 

Таким образом, мы видим, что ведущими в этом перечне выяв-
ленных ценностей являются ценности, выработанные в прошлом и 
ставшие характерными ценностями традиционного казахского об-
щества. Они, согласно мнению респондентов, могут способство-
вать и помогать освоению новых знаний и навыков в современном 
мире. Поэтому в совокупности они несут в себе возможность стать 
ценностной платформой, содействующей развитию когнитивной 
культуры в условиях техногенной цивилизации, выработке новых 
форм овладения производственной и образовательной деятельно-
стью, востребованных новой глобальной реальностью.

Кроме того, данная уверенность проявилась также и в ответе 
на вопрос, касающийся перспектив интеллектуального развития. 
Респондентам было предложен ответить на следующий вопрос 
(См.: Табл.12) 

Таблица 12. Что в традиционной казахской ментальности 
может стать основой создания интеллектуальной нации в Ка-
захстане?

Всего

Казах/
казашка

Национальность Тип поселения 

Русский/
русская

Другая 
наци-
ональ-
ность

Город Село 

Откры-
тость к 
культуре 
других на-
родов

Да 84,6% 81,0% 92,7% 89,7% 85,2% 83,6%

Нет 11,5% 14,9% 3,9% 6,3% 11,1% 12,1%

Затрудняюсь 
ответить 3,2% 3,2% 2,6% 4,0% 3,4% 2,8%

Нет ответа 0,8% 0,9% 0,8% 0,0% 0,3% 1,5%
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Уважение к 
прошлому 
и будущему 
своего на-
рода

Да 97,1% 97,4% 96,3% 96,9% 97,2% 97,1%

Нет 2,1% 2,0% 2,6% 1,3% 2,0% 2,1%

Затрудняюсь 
ответить 0,7% 0,6% 0,8% 1,3% 0,7% 0,7%

Нет ответа 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1%

Способ-
ность 
объединять 
достижения 
других 
культур с 
собствен-
ной культу-
рой

Да 86,9% 84,5% 92,1% 91,0% 87,4% 86,2%

Нет 9,4% 11,5% 5,2% 4,9% 9,5% 9,3%

Затрудняюсь 
ответить 3,1% 3,3% 2,1% 3,6% 2,8% 3,7%

Нет ответа 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,8%

Верность 
традициям

Да 92,4% 93,4% 91,1% 89,7% 91,4% 94,1%

Нет 5,3% 5,0% 5,5% 6,3% 5,7% 4,6%

Затрудняюсь 
ответить 2,2% 1,6% 3,1% 3,6% 2,8% 1,1%

Нет ответа 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1%

Стремление 
к знаниям

Да 97,5% 97,8% 96,6% 97,3% 97,2% 98,0%

Нет 1,6% 1,8% 1,0% 1,3% 1,7% 1,4%

Затрудняюсь 
ответить 0,7% 0,3% 1,8% 1,3% 0,9% 0,4%

Нет ответа 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,3% 0,1%

Любозна-
тельность 
(интерес к 
окружающе-
му)

Да 94,3% 94,5% 95,3% 91,9% 94,0% 94,8%

Нет 3,9% 3,9% 3,1% 5,4% 4,2% 3,5%

Затрудняюсь 
ответить 1,6% 1,4% 1,3% 2,7% 1,7% 1,4%

Нет ответа 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3%

Взаимо-
помощь и 
поддержка

Да 97,6% 97,5% 98,2% 96,9% 97,4% 97,8%

Нет 1,4% 1,5% 0,8% 1,8% 1,7% 1,0%

Затрудняюсь 
ответить 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%

Нет ответа 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,4%

В полученных ответах нашли отражение установки тради-
ционной казахской ментальности, интерпретированные в ключе 
открывающихся новых возможностей казахской идентичности. 
Наибольшее число респондентов отдали практически одинаковое 
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предпочтение «взаимопомощи и поддержке» (97,6%) и «стремле-
нию к знаниям» (97,5%), а также «уважению к прошлому и буду-
щему своего народа» (97,1%), «любознательности» (94,3%), «вер-
ности традициям» (92,4%). 

Результаты опроса респондентов-казахов показывают, что они 
в целом совпадают с общей картиной полученных результатов, од-
нако с некоторыми совсем малыми отличиями. Наибольшее пред-
почтение получило «стремление к знаниям» (97,9%), больше чем 
у представителей других национальностей, и этот процент выше у 
сельских жителей (98%); затем идут «взаимопомощь и поддерж-
ка» (97,5%), уступающие этому показателю среди русского населе-
ния, и «уважение к прошлому и будущему своего народа» (97,4%), 
выше чем у русских и представителей других этносов, одинаково 
ценимое у городских (97,2%) и сельских (97,1%) жителей; «лю-
бознательность» (94,5%), выше у сельских жителей (94,8%), чем 
городских, но ниже, чем у русских (95,3%). «Верность традициям» 
выше у казахского этноса (93,4%) и среди сельских респондентов 
(94,1%). 

Ответы на данный вопрос подтверждают тезис о том, что в 
целом казахстанцы считают, что лучшие ценности традиционной 
ментальности могут способствовать адаптации к новым историче-
ским условиям и содействовать задачам модернизации обществен-
ного сознания. 

* * *
 
Проведенные социологические исследования дает необходи-

мую эмпирическую базу для теоретического осмысления и про-
должения научной работы в отношении изменений казахской иден-
тичности. Оно позволяет обозначить формирующуюся платформу 
казахской идентичности, отвечающей вызовам новой глобальной 
реальности. По его результатам можно сделать следующие выво-
ды, касающиеся особенностей казахской идентичности и их значе-
ния для модернизации современного Казахстана. 

В жизненном пространстве Казахстана, в том числе и среди 
казахского населения, как городского, так и сельского, институт 
семьи занимает высокое место. В достижении многих целей– про-
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фессиональных, успешного роста, образования, социального ста-
туса и др. – казахстанцы надеются на помощь семьи, родных и 
поддержку родителей. Семья значится в ответах респондентов в 
числе тех скреп, которые объединяют и укрепляют казахстанское 
общество и составляют фундамент его дальнейшего развития, 
упрочения и процветания. Вместе с тем в этой картине наблюда-
ется некоторая тенденция смещения в сторону индивидуализации 
и личностных приоритетов, характерных для развивающихся ры-
ночных отношений в Казахстане и современного модернизацион-
ного запроса в активной, инициативной и креативной личности. 
Эта тенденция проявила себя, в частности, в том, что в решении 
жизненно важных проблем казахстанцы полагаются на самих себя 
– 84,7% согласно опросу 2019 года. Из них 84,3% казахов при-
держиваются этой позиции, среди них 84,6% городских жителей, 
84,9% сельских жителей. 

Этот показатель, на наш взгляд, является результатом смены 
ментальной парадигмы казахского этноса, говорящий о том, что 
за те годы независимости, когда Казахстан болезненно, преодоле-
вая трудности, перестраивалось на рельсы рыночной экономики, 
в обществе значительным образом пошатнулись позиции госу-
дарственного патернализма. Доверие к государственным органам, 
способствующим решению жизненных проблем рядовых граждан, 
было сильно подорвано. В условиях выживания, а также коррум-
пированности эшелонов власти, развития малого и среднего биз-
неса, индивидуально-предпринимательской деятельности, казах-
станцы вынуждены были и продолжают это делать в настоящее 
время – надеяться на самих себя. 

Образ современного казаха, согласно взглядам опрошенных 
казахстанцев, проявляется в таких качественных особенностях 
казахской идентичности, как гостеприимство, уважение старших, 
верность традициям, взаимопомощь и взаимовыручка и др. – ка-
чествах, сформировавшихся в условиях традиционного общества, 
но сохранившихся и по настоящее время. Они высоко ценятся 
представителями других этносов Казахстана и рассматриваются 
респондентами в позитивном ключе – в качестве адаптационного 
инструментария к изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
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Вместе с тем респонденты, в особенности участвующие в фокус 
групповых опросах, отметили негативные качества ментальности 
казахов, проявляющиеся в чинопочитании, лености, показушно-
сти, кумовстве и других, играющих негативную роль в развитии 
казахстанского общества и влияния государствообразующего эт-
носа на процессы модернизации общественного сознания. 

Традиционность казахского менталитета, проявляющая себя 
в соблюдении традиций, уважении к прошлому, интерпретируется 
респондентами в свете новых открывающихся возможностей для 
казахской идентичности, где возрождение национальных, прежде 
всего духовных ценностей, уважительного отношения к природе 
могут сыграть полезную и перспективную роль в современном 
развитии Казахстана. Присущие же казахскому национальному ха-
рактеру черты, как способность к освоению языков, стремление 
к знаниям, любознательность, коммуникабельность, способность 
конкурировать, практицизм создают базу и основу для продвиже-
ния задач модернизации общественного сознания. Однако, с точки 
зрения экспертов, модернизации общественного сознания в этом 
обозначившемся ключе не придается характер целенаправленной 
деятельности, эффективно используемой на практике. На деле же 
этот тренд в идеологическом отношении значим и должен быть 
развит дальше с использованием возможностей казахстанского об-
разования, поддержки молодежи, повышения социального статуса 
педагога и др.

Почитание традиций и соблюдение обычаев является неотъ-
емлемой частью казахской культуры, которой даже, согласно мне-
нию большинства респондентов, не мешают городские условия. 
Они выполняют не только важную воспитательную функцию, но, 
поскольку в них активно вовлекаются представители других этно-
сов и этнических культур и в целом казахстанское общество демон-
стрирует высокий уровень вовлеченности в культурные практики 
этносов Казахстана, они выполняют также и другую немаловаж-
ную функцию – функцию межкультурного объединения, сплочен-
ности и согласия. Поэтому казахская культура в глазах большин-
ства опрошенных рассматривается в качестве объединительного 
ядра общеказахстанской культуры и казахстанского общества. При 
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этом следует отметить и выраженный экспертами некоторый скеп-
тицизм по отношению к высоко оцененной роли казахской куль-
туры, проявившийся в утверждениях об отсутствии в казахской 
традиционной культуре идеи, общей для всего Казахстана. По-
следнее нуждается в серьезной научной проработке с позиции те-
оретического обоснования модели «национальной модернизации» 
в Казахстане, где, в первую очередь, должны быть задействованы 
культурологи, философы, деятели культуры, творческая интелли-
генция и все заинтересованные в изучении казахской культуры. 

Открытость казахской культуры и казахской ментальности, на-
целенные на существование и плодотворное развитие в содружестве 
с другими культурами и культурными мирами, и уважительное отно-
шение ним являются надежной платформой укрепления казахстан-
ской идентичности. Ответственность как одно из базовых качеств 
казахской ментальности, которую необходимо всемерно культиви-
ровать, будучи особенно востребованной современной модерниза-
цией и требуемой от государствообразующего этноса Казахстана, 
является залогом дальнейшего укрепления казахстанского обще-
ства. Объединенные с другими позитивными качествами казахской 
идентичности, имеющими нацеленность на современные тренды 
общественного развития, они, надеемся, станут устойчивым осно-
ванием духовного обновления и возрождения нации. 
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4 КОММУНИКАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО В КАЗАХСТАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

4.1 Особенности современного интернета-пространства в мире 
и Казахстане как фактор влияния на процессы формирования 
общественного сознания

С принятием курса на Третью модернизацию Казахстана осо-
бо актуальными стали вопросы внедрения достижений Четвертой 
промышленной революции (Индустрии 4.0) в экономическую, по-
литическую и культурную сферы жизнедеятельности казахстан-
ского общества. Поскольку Индустрия 4.0 прежде всего связана 
со внедрением передовых достижений в разработке информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в жизнь современно-
го человека, особый исследовательский интерес вызывает именно 
сфера ИКТ. Несмотря на то, что на нынешнем этапе Индустрия 4.0 
воспринимается именно как инфраструктурный, технологический 
процесс, уже сегодня мы испытываем влияние процессов цифро-
визации и виртуализации. Следовательно, необходимо выявить 
основные тренды, риски и перспективы модернизационных про-
цессов в данном направлении.

Формирование особого информационно-коммуникативного 
пространства позволяет говорить о сложившейся виртуальной ре-
альности, онтологически равной той, в которой мы присутствует 
физически. Для более глубокого рассмотрения данной проблема-
тики необходимо определить характеристики казахстанского об-
щества, как субъекта виртуальной коммуникативной практики. В 
связи с этим следует обратить внимание на измеряемые параметры 
информационной активности казахстанских пользователей в Ин-
тернете. Исследований социально-гуманитарного характера в дан-
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ном направлении проводится мало, что создает спрос на формиро-
вание исследовательской повестки дня по проблемам интеграции 
Казахстана в мировое информационное пространство в целом, и в 
частности в Интернет-пространство.

Есть необходимость в проведении исследований по теме ин-
теграции казахстанского общества в мировое информационное 
пространство. Это подразумевает и определение нынешнего со-
стояния информационного общества в Казахстане, и тенденций 
его интеграции в глобальное виртуальное сообщество, созданное 
благодаря достижениям в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий. Для решения исследовательских задач были 
взяты за основу системный подход, дополнили его анализом ста-
тистических данных, сравнительным анализом, а также следовали 
принципам детерминизма, системности и развития.

В Отчете об измерении Информационного общества за 2017 
год [1] Международного союза электросвязи, который был опубли-
кован в сентябре 2018 года, выделяется семь основных аспектов, 
по которым оценивается современное состояние информационно-
коммуникационных технологий, включая мобильную широкопо-
лосную связь и Интернет. К данным аспектам относятся следую-
щие аспекты:

1. Последние данные о развитии информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) от Международного союза электро-
связи показывают дальнейший прогресс в подключении и исполь-
зовании ИКТ. Наблюдается устойчивый рост в доступности ком-
муникаций в последнее десятилетие, вызванный ростом мобиль-
ной сотовой связи и, совсем недавно, мобильной широкополосной 
связи. Рост в фиксированной и мобильной широкополосной ин-
фраструктуры стимулировали доступ к Интернету и его использо-
вание.

2. Мобильные сотовые сети получают все более широкое рас-
пространение и в настоящее время доминируют в предоставлении 
базовых телекоммуникационных услуг. Количество мобильных со-
товых абонентов во всем мире в настоящее время превышает ми-
ровое население, при том, что многие люди, особенно в развиваю-
щихся странах, по-прежнему не используют мобильный телефон. 
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Количество абонентов фиксированной телефонной связи продол-
жает падать, достигнув отметки ниже 1 миллиарда во всем мире, и 
особенно низкое число абонентов в наименее развитых странах.

3. Имеет место быстрый рост мобильных широкополосных 
услуг. Количество абонентов мобильной широкополосной связи 
во всем мире в настоящее время превышает 50 на 100 жителей, 
способствуя расширенному доступу к Интернету и онлайн-услу-
гам. Введение новых мобильных технологий ускоряет эту тенден-
цию, особенно с развитием технологии LTE (Long-Term Evolution, 
стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для 
мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данны-
ми) или более высоких возможностей, доступных на сегодняшний 
день для большинства мобильных пользователей. Наблюдается за-
медление темпов роста количества абонентов фиксированной ши-
рокополосной связи во всем мире, хотя сейчас это число незначи-
тельно выше в стационарных телефонных линиях.

4. Есть существенный цифровой разрыв между странами и 
регионами, между развитыми и развивающимися странами, осо-
бенно наименее развитыми странами. В развитых странах вдвое 
больше абонентов мобильной широкополосной связи на 100 жите-
лей, чем в развивающихся, в то же время разрыв между развиваю-
щимися странами с наибольшим числом подключений и наименее 
развитыми странами вырос в последние годы. Число абонентов 
мобильной широкополосной связи в Европе и Америках намного 
выше, чем в других регионах, и более чем в три раза выше по срав-
нению с Африкой. Абоненты в развитых странах также как прави-
ло получают больше пользы от высокой пропускной способности 
сетей, чем в развивающихся странах.

5. Эти различия проявляются в использовании Интернета, а 
также в подключении. Более половины всех домашних хозяйств 
во всем мире имеют доступ к Интернету, хотя темпы роста, по-
видимому, упали ниже 5 процентов в год. Домашние хозяйства в 
развитых странах почти в два раза чаще бывают в онлайн по срав-
нению с развивающимися странами, и более чем в пять раз чаще, 
чем в наименее развитых странах. Имеют место аналогичные раз-
личия между уровнями доступа для отдельных пользователей. 
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Пользователи в Европе в три раза чаще подключаются к Интерне-
ту регулярно, чем пользователи в Африке, что позволяет им полу-
чать пользу от более высокой скорости доступа.

6. Существует значительный гендерный цифровой разрыв. 
Данные Международного союза электросвязи показывают, что 
этот цифровой разрыв является относительно небольшим в разви-
тых странах, более выраженным в развивающихся странах и суще-
ственным в наименее развитых странах, где только одна из семи 
женщин использует Интернет, тогда как среди мужчин пользовате-
лем Интернета является один из пяти.

7. Молодые люди более склонны быть в онлайн, чем стар-
шие поколения. Доля людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые 
находятся в онлайн, оценивается в более чем 70 процентов во всем 
мире, по сравнению с 48 процентами населения в целом. Пожилые 
люди с меньшей вероятностью подключены к сети.

К ключевым тенденциям в области информационно-комму-
никационных технологий, имеющим место на сегодняшний день 
во всем мировом информационном пространстве, по данным От-
чета «Измерение информационного общества» за 2017 год относят 
следующие:

1. Происходящий одновременно прогресс в областях интер-
нета вещей (IoT – Internet of Things), анализа больших данных, 
облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) сделает 
возможными гигантские инновации и коренным образом преобра-
зует экономику, государственное управление и общество в следу-
ющие десятилетия.

2. Интернет вещей существенно расширит цифровой след, 
он соединит объекты, обладающие способностями восприятия и 
обработки цифровой информации, а также способностями уста-
навливать связь. Эта инфраструктура будет производить огромные 
объемы данных, которые можно будет использовать для повыше-
ния эффективности производства и распределения товаров и услуг 
и для инновационного улучшения жизни людей.

3. Анализ больших данных позволит извлекать полезные 
знания из потоков цифровой информации, описывать, понимать 
и прогнозировать события, совершенствовать решения в области 
управления и политики. Для этого нужна рабочая сила, обладаю-
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щая соответствующими аналитическими, вычислительными и ме-
тодическими навыками, а также инфраструктура ИКТ с большой 
пропускной способностью.

4. Облако и другие архитектуры начинают предоставлять в 
Интернете гибкие вычислительные услуги, снижая фиксирован-
ные затраты на инфраструктуру ИКТ.

5. Искусственный интеллект поможет людям принимать бо-
лее точные решения. Для решения этой задачи каждый алгоритм 
следует тщательно соразмерять с имеющимися данными и решае-
мыми задачами.

6. Передовые ИКТ, такие как IoT, анализ больших данных, 
облачные вычисления и ИИ, способствуют достижению Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР).

7. Для использования преимуществ передовых ИКТ требу-
ются надлежащие инфраструктуры, услуги и навыки. Необходимо 
развернуть платформы беспроводного IoT, использовать виртуали-
зацию сетей и усовершенствованные возможности установления 
соединений по волоконно-оптическим кабелям. Наряду с этим по-
требуется развитие усовершенствованных навыков в области ИКТ 
среди пользователей.

8. Передовые ИКТ вызывают обеспокоенность по поводу 
цифровых разрывов последующих поколений. Операторам сетей 
и пользователям необходимо будет адаптировать свои бизнес-мо-
дели для использования перспектив цифровой трансформации. 
Директивные и регуляторные органы призываются создавать ус-
ловия, способствующие экспериментам и инновациям в области 
предпринимательства. Необходима также будет политика, смягча-
ющая последствия проблем в областях информационной безопас-
ности, конфиденциальности, занятости и неравенства доходов.

9. Решающее значение имеют надежные и значимые изме-
рения развертывания и использования передовых ИКТ. Для этого 
потребуются сотрудничество между различными заинтересован-
ными сторонами и инновационные подходы к непосредственному 
сбору информации от цифровых инфраструктур и приложений.

Теперь обратим внимание на статистические данные из Ка-
захстана. По данным Министерства информации и коммуникации 
РК, по состоянию на 15 января 2019 года в Казахстане было заре-
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гистрировано 3328 средств массовой информации. Среди них 2790 
(84%) – печатные СМИ, 340 (10%) – информационные агентства и 
сетевые издания, 128 (4%) – телеканалы, 70 (2%) – радио. Также в 
реестре СМИ зафиксировано 225 теле- и радиоканала, из них 161 
– телеканалы РФ, 20 – Великобритании, 16 – Эстонии, 15 – США, 
6 – Франции и 1 – Кипра. По состоянию на 2017 год среди 276 
Интернет-ресурсов (электронные СМИ) только 4 являются госу-
дарственными, тогда как остальные 272 – негосударственными [2].

Из приведенных данных видно, что число негосударственных 
СМИ в интернет-пространстве растёт. Достаточно много в инфор-
мационном пространстве зарубежных СМИ, особенно россий-
ских телеканалов. Негосударственные и неказахстанские СМИ, 
относящиеся к традиционным (пресса, телевидение, радио), со-
ставляют большинство в медиа-пространстве Казахстана. Даже не 
рассматривая вопрос о том, какие именно каналы предпочитают 
казахстанские пользователи, можно быть уверенным, что гражда-
не страны чаще находятся в информационных потоках, генериру-
емых извне.

Наряду с традиционными СМИ сегодня имеется множество 
электронных, к которым относят так же теле- и радиоканалы, га-
зеты и журналы, но с той особенностью, что средой их распро-
странения является виртуальное пространство Интернета. Плат-
формой, на которой идет публикация статей или вещание передач, 
выступает веб-сайт. Следовательно, отмечая Интернет как отдель-
ное средство массовой информации, мы имеем в виду электронное 
медиа-пространство, в котором создается и передается вся сово-
купность контента в различных формах и с различным содержа-
нием. Доступ к сети Интернет позволяет получить информацию 
на любом языке, из любой точки планеты, поскольку электронные 
СМИ не встречает ни географических препятствий, ни бюрокра-
тических барьеров. Соответственно, если в случае традиционных 
СМИ государственные органы ещё имеют возможность регулиро-
вать входы в информационное пространство страны, то с Интерне-
том ситуация обстоит иным образом.

Как мы видим, в казахстанском медиа-пространстве большое 
место занимают зарубежные СМИ и Интернет. По данным плат-
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формы Alexa.com самыми популярными в Казахстане являются за-
рубежные Интернет-ресурсы: Facebook, YouTube, Google, Twitter, 
Instagram и многие другие. Также большой популярностью сре-
ди казахстанцев пользуются российские интернет-ресурсы: Mail.
ru, VKontakte, Одноклассники, Яндекс и прочие [3]. В КазНете 
функционирует много отечественных Интернет-ресурсов, отчасти 
удовлетворяющих информационные и культурные потребности 
казахстанских пользователей. Если обратить внимание на само со-
держание публикаций, их характер, то мы обнаружим, что многие 
новости являются переводами статей зарубежных международ-
ных агентств, либо перепечаткой российских новостей, а мульти-
медийный контент (музыка, видео, фото) создается под влиянием 
зарубежных медиа-трендов. Следовательно, именно зарубежные 
медиа задают направления развития и распространения информа-
ционных потоков, создают тренды и влияют на вкусы и интересы 
пользователей сети Интернет по всему миру.

Можем ли мы назвать такое положение вещей информацион-
ной зависимостью? Для того чтобы понять, какое место в струк-
туре пользования Интернетом казахстанских пользователей зани-
мают зарубежные веб-порталы, достаточно представить следствия 
отказа от пользования их функционалом в течение одного дня, не-
дели или месяца. Без поступления контента извне будет сложно в 
полной мере обеспечить высокий спрос казахстанцев на информа-
цию. Тем более что информация предполагает в первую очередь 
коммуникацию, то есть процесс передачи сообщения, иначе она 
не будет иметь ценности и оказывать влияние. Утоление информа-
ционной «жажды» из глобальных информационных потоков, исхо-
дящих из стран с развитой экономикой, делает всех субъектов ин-
формационного обмена зависимыми друг от друга и ставит перед 
развивающимися странами вопрос об усилении своих позиций в 
мировом информационном пространстве [4].

Во многом информационные предпочтения казахстанских 
пользователей обусловлены социально-демографическими фак-
торами. В этой связи важно определить социальный портрет 
среднестатистического интернет-пользователя в Казахстане. Со-
циологическое исследование, проведенное Казахстанским инсти-
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тутом стратегических исследований при Президенте РК, выявило 
социальный портрет активного пользователя социальных сетей в 
Казахстане [5]. По мнению экспертов, принявших участие в со-
циологическом исследовании, это: человек в возрасте от 30 до 39 
лет, реже – молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет, преимуще-
ственно казах, реже русский; вероятнее всего, менеджер низового 
или среднего звена, служащий, имеющий высшее образование; с 
точки зрения доходов – представитель среднего класса, проживаю-
щий в городе, причем гендерная дифференциация не фиксируется.

В Отчете об измерении Информационного общества за 2017 
год Международного союза электросвязи данные по основным по-
казателям развития и внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий (Таблица 1) показывают, что Казахстан по уровню 
распространения, доступности ИКТ и стоимости услуг доступа к 
ним является достаточно активным по сравнению с показателя-
ми СНГ и мира в целом. Это позволяет с большой уверенностью 
утверждать, что процесс формирования информационной инфра-
структуры для дальнейшего построения постиндустриального, ин-
формационного общества, находится на мировом уровне.

Таблица 1. Ключевые показатели развития информаци-
онно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан, 
СНГ и мире.

Ключевой показатель Казахстан СНГ Мир
Число абонентов фиксированной телефонной 
связи на 100 жителей

23,2 20,7 13,6

Число абонентов мобильной сотовой связи на 
100 жителей

150,8 141,2 101,5

Число абонентов фиксированной 
широкополосной связи на 100 жителей

13,9 15,8 12,4

Число активных абонентов широкополосной 
мобильной связи на 100 жителей

78,9 59,7 52,2

Охват технологией 3G (в% от общей 
численности населения)

86,8 77,1 85,0

Охват технологией LTE/WiMAX (в% от общей 
численности населения)

69,0 45,9 66,5
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Цены на услуги мобильной сотовой связи (в% 
от ВВП на душу населения)

0,4 1,7 5,2

Цены на услуги фиксированной 
широкополосной связи (в% от ВВП на душу 
населения)

0,6 3,3 13,9

Стоимость 500 Мб трафика в мобильной 
широкополосной связи (в% от ВВП на душу 
населения)

0,5 1,4 3,7

Стоимость 1 Гб трафика в мобильной 
широкополосной связи (в% от ВВП на душу 
населения)

0,5 3,1 6,8

Доля домохозяйств с компьютером 76,2 67,4 46,6
Доля домохозяйств с доступом в Интернет 84,4 68,0 51,5
Доля пользователей Интернета 76,8 65,1 45,9
Внутренняя пропускная способность 
Интернета на одного пользователя (в кбит/с)

87,2 59,0 74,5

Как видно из приведенной таблицы, число пользователей мо-
бильной связи на 100 жителей превышает не только число пользо-
вателей фиксированной телефонной связи, но и число самих жи-
телей. Это может свидетельствовать о том, что каждый абонент 
мобильной сотовой связи имеет более одного номера телефона, 
либо, что число приобретенныхsim-карт превышает число реаль-
но используемых. Проследить это достаточно сложно, поскольку 
в Казахстане с января 2019 года введена регистрацию IMEI-кода 
мобильного устройства по индивидуальному идентификационно-
му номеру гражданина [6].

Также из таблицы видно, что число абонентов широкополос-
ной мобильной связи выше, чем пользователей широкополосной 
стационарной. Это означает, что казахстанцы чаще используют 
мобильный интернет, нежели стационарное подключение в доме. 
Потому охват такими технологиями широкополосного мобильно-
го интернета, как 3G, LTE/WiMAX, находится немного выше ми-
рового уровня и намного превышает средний показатель по СНГ. 
Очевидно, что на популярность данных технологий влияет низкая 
стоимость трафика в мобильной широкополосной связи.
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В то же время, необходимо признать, что казахстанские ин-
тернет-пользователи оказываются в противоречивой ситуации. С 
одной стороны, пользователи имеют в распоряжении информаци-
онную инфраструктуру, соответствующую современным мировым 
стандартам, а с другой, отечественное информационное простран-
ство не в состоянии удовлетворить все информационные потреб-
ности пользователей. Последнее в свою очередь обуславливает 
пребывание пользователей в зарубежных информационных пото-
ках, дискурсах и виртуальной реальности.

Здесь в рамках поставленной исследовательской задачи сле-
дует обратить внимание на проблему персональной и групповой 
идентичности в мировом информационном пространстве. Инте-
рес к данной проблематике обусловлен признанной в научном со-
обществе позицией, что виртуальная идентичность пользователя 
всегда отличная от его актуальной идентичности. Виртуальная 
идентичность пользователя конструируется им же самим в соот-
ветствии с идентификационными кодами сетевого сообщества, в 
котором он состоит, а также исходя из личных предпочтений. В 
своем выступлении на тему «Революция цифровой идентичности» 
(The Digital Identity Revolution) на конференции TED Джон Лак-
сфорд сформулировал основную цель активного конструирования 
пользователем своей виртуальной идентичности: «наша цифровая 
идентичность не связана с технологиями, и не связана с побегом 
от реальности, она заключается в том, чтобы позволить другим ви-
деть нас немного ближе к нашему собственному представлению 
себя» [7]. Конструирование виртуальной идентичности непосред-
ственно связано с гармонизацией образов пользователя «для себя» 
и «для других». Свобода в виртуальном пространстве позволяет 
трансформировать идентичность, привносить в нее уже сформи-
рованные традиционными институтами социализации идентифи-
кационные коды, и в то же время перенимать, усваивать новые, 
дополняющие актуальную идентичность или замещающие её ча-
стично или полностью. Об этом говорит и российский исследова-
тель Плешаков В.А.: «киберпространство обеспечивает отличные 
от условий реальной жизнедеятельности возможности коммуни-
кации, принадлежности человека к определенным социальным 
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категориям, референтной группе и относительное безопасное экс-
периментирование с идентичностью» [8].

Несмотря на то, что процесс конструирования виртуальной 
идентичности рассматривается как самостоятельный процесс 
социокультурной трансформации личности, он может быть ре-
ализован только на основе результатов социализации в условиях 
реального (физического, актуального) мира. Это заключение под-
тверждают и слова казахстанского исследователя Мирзабековой 
А.Ш.: «актуализируется значение культурной идентичности как 
осознания принадлежности к культуре своего народа в качестве 
стержня своего существования. Культура как мера человеческого 
в человеке предполагает необходимость развития толерантности к 
культурной идентичности «Другого» для обеспечения стабильно-
сти и безопасности существования в полиэтнических обществах и 
в полицивилизационном мире в целом» [9].

Одновременно возникает риск утраты имеющейся идентич-
ности посредством критического переосмысления системы цен-
ностей, взглядов, убеждений личности, что всегда приводит к 
кризису личностной идентификации и поиску собственного Я. 
Казахстанский ученый Дунаев В.Ю. подчеркивает, что «глубинная 
тенденция всей постмодернистской онтологии – поставить озна-
чающее над означаемым, освободить знак от содержания, придать 
образу способность не представлять вещь, но заменять и фактиче-
ски отменять её» [10, с. 146]. Вместе с тем Дунаев В.Ю. отмечает, 
что «вхождение Казахстана в глобальное информационно-ком-
муникативное пространство без соответствующего современной 
ситуации формирования гражданской культуры индивида может 
оказаться скорее негативным, нежели позитивным фактором ин-
культурации личности» [10, с. 152].

Темпы интеграции Казахстана в глобальное информационное 
пространство достаточно высокие. Казахстанские пользователи 
активно пользуются достижениями современной IT-индустрии, но 
в структуре пользования преобладают зарубежные ресурсы и, со-
ответственно, зарубежный контент. Задачи по полному удовлетво-
рению информационных и культурных потребностей казахстанцев 
именно отечественным контентом не стоит. Но риски ослабления 
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идентификации с актуальными сообществами могут расти в связи 
с усилением идентификации пользователей с виртуальными сете-
выми сообществами.

Виртуализация коммуникаций привела к изменению практи-
ки социального взаимодействия. Опосредованные информацион-
но-коммуникационными технологиями социальные контакты ста-
ли интенсивнее, изменились нормы таких контактов. Молодежь, 
как социальная группа, наиболее активно использующая ИКТ в 
повседневной жизни, усваивает и конструирует нормы виртуаль-
ного взаимодействия. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает вопрос о социализации молодежи, когда контакты уже не 
ограничены традиционными социальными институтами и выхо-
дят далеко за границы социокультурного пространства, в котором 
индивиды находятся физически. Российский исследователь В.А. 
Плешаков социализацию, опосредованную ИКТ, называет кибер-
социализаций, что придает данному процессу новый аспект, кото-
рый на сегодняшний день ещё слабо представлен в казахстанском 
исследовательском пространстве.

В первую очередь необходимо определить, какова числен-
ность онлайн-сообщества в Казахстане, иными словами число лю-
дей, вовлеченных в виртуальные социальные коммуникации. Так, 
по данным Международного союза электросвязи по состоянию 
на 2019 год в мире число пользователей Интернета составило 4,1 
млрд человек (53,6% от населения мира), при этом люди чаще под-
ключены к мобильному широкополосному сигналу (82% населе-
ния мира имеет доступ к сетям LTE или выше) [11]. Несмотря на 
широкий охват сетью, в 40 из 84 исследованных странах менее по-
ловины населения владеет базовыми навыками пользования ком-
пьютером (например, копирование файлов, отправка электронных 
писем с вложением). В Казахстане число абонентов фиксированно-
го Интернета в 2018 году составило более 2,4 млн человек. Также 
по данным Комитета по статистике возрастной группой наиболее 
активно пользующейся ИКТ среди населения Казахстана является 
группа в возрасте 25-74 лет (65,8%). Большинство пользователей 
ИКТ имеют высшее образование (30,6%). Из общего числа насе-
ления в возрасте 6 лет и старше к числу компьютерно-грамотных 
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относят себя 87,4% населения. По уровню компьютерной грамот-
ности население можно разделить на обычных пользователей 
(57,1%), начинающих пользователей (23,5%), опытных пользова-
телей (6,8%) и на не имеющих навыков компьютерной грамотно-
сти (12,6%) [12].

Цели использования сети Интернет распределились таким об-
разом, что чаще всего казахстанские пользователи используют сеть 
Интернет для размещения информации и мгновенного обмена со-
общениями, развлекательных целей (скачивание мультимедийного 
контента), получения информации о товарах и услугах, а также их 
покупки и продажи, отправки и получения электронной почты, до-
ступа к чатам, блогам и новостям и др. Казахстанские пользовате-
ли реже используют сеть Интернет в образовательных целях, для 
скачивания программного обеспечения, чтения онлайн-периодики 
и электронных книг. Треть пользователей (34,6%) обращается за 
услугами электронного правительства, при том, что зачастую неко-
торые услуги доступны только онлайн и для их получения человек 
обязан пользоваться Интернетом. Более подробно структура ис-
пользования интернета казахстанцами показана в Таблице 2 [12].

Таблица 2. Цели использования сети Интернет в Казахста-
не в 2018 году (в%)

Цель Вид активности
Доля 

пользо-
вателей

Коммуникационные 
цели

Отправка и получение электронной 
почты 32,6

Телефонные переговоры через сеть 
Интернет/VoІP 19,6

Доступ к чатам, блогам, новостям и 
онлайн-дискуссиям 25,9
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Поиск информации и 
онлайн услуги

Получение информации о товарах и 
услугах 36,8

Поиск информации, связанной со 
здравоохранением, или услугами в 
области здравоохранения

16,0

Размещение информации или 
мгновенный обмен сообщениями 75,4

Скачивание программного обеспечения 
или приложений 11,2

Скачивание фильмов, изображений, 
музыки, просмотр видео, прослушивание 
музыки, игра или скачивание игр

63,3

Чтение или скачивание онлайновых газет 
или журналов, электронных книг 12,1

Покупка и продажа 
товаров и услуг

Покупка или заказ товаров или услуг 19,8

Продажа товаров или услуг 13,5

Образовательные цели

Деятельность в области образования и 
обучения 15,4

Использование официальных онлайн-
курсов 4,3

Услуги электронного 
правительства

Получение информации через веб-сайт 
органов государственного управления 28,3

Загрузка (скачивание) официальных 
форм с сайта органов государственного 
управления

14,8

Электронная отправка заполненных форм 13,2
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Как мы видим, коммуникационные цели в структуре поль-
зования ИКТ преобладают. Собственно, для коммуникации Ин-
тернет и был создан, одной из важнейших его функций является 
максимально быстрый обмен сообщениями, файлами, данными с 
использованием самых различных технологий. Фокусируясь толь-
ко на коммуникациях между людьми, в контексте поставленного 
вопроса следует обратить внимание на следующие аспекты вир-
туального социального взаимодействия: 1. Носителями каких цен-
ностей, норм и установок являются пользователи сети Интернет 
в Казахстане? 2. Имеются ли в виртуальном пространстве усло-
вия для социализации казахстанской молодежи? 3. Какие агенты 
на сегодняшний день наиболее активно участвуют в социализации 
казахстанской молодежи? Для ответа на поставленные вопросы 
обратимся к результатам социологических исследований.

Всемирный обзор ценностей (WorldValuesSurvey) в рамках 6 
волны исследований в 2011 году охватили Казахстан. Исследова-
ние предполагало анкетирование 1500 респондентов мужского и 
женского пола старше 18 лет из регионов страны, различных по 
экономическим, этническим и демографическим характеристи-
кам. В рамках поставленного вопроса нас интересовала группа 
молодежи (в возрасте до 29 лет), которая в исследовании была 
представлена 475 респондентами или 31,7% от общего числа ре-
спондентов. Респонденты имели право выбора языка анкетирова-
ния – так русский язык выбрали 77,5% респондентов, казахский – 
22,5%. Этнический состав респондентов представлен 23 этносами, 
среди которых казахов – 52,9%, русских – 33,2%, узбеков – 3,7%, 
остальные – от 0,1 до 1,6%.

Молодёжь в ответ на вопрос «Насколько важны в Вашей жиз-
ни следующие объекты?», чаще всего отдавала приоритет семье 
– 91,4%, работе – 67,8%, друзьям – 53,9%, свободному времени 
– 51,1% [13]. Как видим, в структуре ценностей казахстанской 
молодежи по состоянию на 2011 год в рамках Всемирного обзора 
ценностей, наибольшую важность имеют ценности социального 
характера (семейные и дружеские отношения). Менее важными 
(«не столько важно» и «совсем не важно») для молодежи являлись 
политика – 61%, религия – 44,9% (см. Таблицу 3).
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Данные скорее отражают «восточный» характер ценностей, 
где коллективное (семья и близкое окружение) важнее чем, инди-
видуальное (свободное время). Традиционный характер семьи как 
ценности может проецироваться и на поведение, когда сохраняют-
ся патерналистские и иждивенческие настроения, когда семья и 
личные связи позволяют решать возникающие проблемы и преодо-
левать трудности быстрее и эффективнее, чем это происходит при 
помощи официальных (государственных) институтов. Это в свою 
очередь отражает слабое доверие молодежи к институтам власти и 
в целом низкий уровень интереса к политике. Важность свободно-
го времени как проявления личностной свободы отражает и низ-
кую значимость для молодежи таких социальных институтов, как 
власть и религия, которые содержат множество ограничительных 
нормативов и предписаний.

Вместе с тем социально-экономические условия делают рабо-
ту одной из приоритетных ценностей, что может быть продиктова-
но многогранным характером труда. Работа как источник доходов 
и средств к существованию, как способ самореализации личности, 
или как форма преобразования окружающего мира, его осовреме-
нивания, модернизации, усовершенствования – такое понимание 
«работы» в общем, влияет на важность данной категории для мо-
лодежи.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Насколько 
важны в Вашей жизни следующие объекты?», в% от общего 
числа респондентов

Объект Очень 
важно

Скорее 
важно

Не столь 
важно

Совсем не 
важно

Семья 91,4 7,8 0,5 0,3
Друзья 53,9 36,6 8,9 0,5

Свободное время 51,1 36,2 12,2 0,5
Политика 9,5 29,5 49,0 12,0

Работа 67,8 23,3 7,7 1,2
Религия 24,3 30,8 34,2 10,7
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Для сравнения ценностных ориентаций рассмотрим результа-
ты исследования, проведенного группой ученых в рамках проек-
та, проведенного Исследовательским институтом «Общественное 
мнение» при финансовой поддержке Представительства Фонда 
им. Фридриха Эберта в Казахстане. Анкетированием было охваче-
но 1600 респондентов из всех регионов и городов республиканско-
го значения, среди опрошенных мужчин – 47,3%, женщин – 52,7%. 
Молодежь (18-29 лет) составила 25,2% от общего числа респон-
дентов, или 403 человека. Этнический состав респондентов пред-
ставлен казахами – 66,1%, русскими – 24,3%, узбеками – 2,4%, 
доля остальных этносов составляет от 0,1 до 1,8%.

На вопрос «Что сегодня является самым важным для казах-
станского общества?» респонденты чаще всего выбирали «бо-
гатство, процветание» – 44,6%, «борьбу с коррупцией» – 44,0%, 
«законность и порядок» – 33,3%, «стабильность» – 29,1%, «ра-
венство и справедливость» – 23,6%. Как видим, в структуре при-
оритетов материальные ценности занимают первостепенное зна-
чение. Люди скорее предпочтут высокие доходы, стабильность, 
порядок, нежели равенство, свободу, экологию и модернизацию. 
Например, важность «свободы» отметили 20,4%, «вхождение в со-
временный мир» – 16,6%, «равенство мужчин и женщин» – 11,6%, 
«модернизация страны» – 10,1% [14, с. 122]. Постматериальные 
ценности, по мнению респондентов, менее важны, что в целом не 
удивительно для Казахстана. Понимание респондентами важность 
того или иного объекта для страны может отражать его нехватку, 
недостаточную укоренённость данной ценности в обществе, и со-
ответственно необходимость её распространения в общественном 
сознании. Вместе с тем важность предложенных вариантов для ре-
спондентов отражает и достижения общества, которые необходи-
мо сохранить, или которые находятся под угрозой, следовательно 
требуют активной защиты, возможно, во имя сохранения идентич-
ности, закрепления статуса-кво.

Следует также отметить политизированный характер цен-
ностей, которым респонденты отдали предпочтение. Борьба с 
коррупцией, законность, порядок, справедливость, стабильность, 
равенство, вхождение в число развитых стран, защита независи-
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мости и суверенитета Казахстана и прочие ценности преобладают 
над социальными (семья, социальная защищенность, гендерное 
равенство), культурными и духовными (развитие казахского язы-
ка, Руханижаңғыру, ұят, намыс, ислам) ценностями. Можно рас-
сматривать такое положение как результат идеологической работы 
государства, основанной на коммуникации между властью и мас-
сами, в том числе посредством современных информационно-ком-
муникационных технологий.

Следует отметить и уровень доверия респондентов различ-
ным средствам массовой информации. Так, печатным СМИ (га-
зеты, журналы) доверяют (ответили «полностью доверяю» и «до-
веряю в некоторой степени») 60,0%, не доверяют (ответили «не 
очень доверяю» и «совсем не доверяю») 33,9% опрошенных. Теле-
видению доверяют 64,4%, не доверяют 30,0%; социальным сетям 
доверяют 55,5%, не доверяют 37,1%; Интернету доверяют 56,2%, 
не доверяют 35,7% [14, с. 128]. Традиционным СМИ (телевидение 
и пресса) люди доверяют больше, чем электронным источникам 
информации. Интересно, что социальные сети исследователи вы-
делили из Интернета в целом, хотя социальные сети в понимании 
как веб-порталов и ресурсов (например, Facebook, Одноклассни-
ки, Instagram, Twitter, VK и другими) являются частью Интернета. 
Разница в уровне доверия не такая большая, следовательно можно 
предположить, что респонденты практически одинаково относятся 
к получаемой ими информации. Но конкурентное преимущество 
электронных СМИ заключается в более высокой по сравнению с 
традиционными СМИ скорости обмена информацией. С исполь-
зованием интернет-технологий можно формировать общественное 
мнения быстрее, получая практически моментальную обратную 
связь, что позволяет создателям контента адаптироваться под ау-
диторию.

Можно прийти к выводу о том, что активное использование 
гражданами средств электронной коммуникации способствует 
виртуализации социальных контактов. И в виртуальный мир поль-
зователи входят со своим уже имеющимся набором ценностей 
и представлений о том, что важно, а что нет. Ценности, которые 
были рассмотрены выше, определяют темы и содержание комму-
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никационных актов между пользователями в социальных сетях в 
частности и Интернете в целом. Важно иметь представление о том, 
какие пользователи вступают в виртуальную коммуникацию и ка-
кие ценности распространяют, защищают и передают друг другу. 
Рассматриваемое исследование частично отвечает на данный во-
прос. 

На основе анализа полученных данных авторы приходят к вы-
воду, что «что современный(-ая) казахстанец(-ка): самый «совет-
ский» человек на постсоветском пространстве; самый «западный», 
европеизированный человек в Центральной Азии; один из самых 
открытых веяниям прогресса в пространстве развивающихся 
стран; самый светский человек на фоне стран с доминированием 
ислама» [14, с. 98] Также исследователи отмечают, что происходит 
модернизация общественного сознания, проявляющаяся в отходе 
молодежи (18-29 лет) от приоритета гражданской идентификации, 
отказе от клановой и родоплеменной идентичности [14, с. 99].

Подводя итоги проведенного анализа, можно сформулировать 
следующие выводы:

- казахстанцы активно используют ИКТ в повседневной жиз-
ни, преимущественно для социальных коммуникаций, чему спо-
собствуют доступность ИКТ, достаточная развитость информаци-
онной инфраструктуры. Социальной группой, наиболее активно 
использующей ИКТ, является молодежь. Молодые пользователи 
создают спрос на контент преимущественно развлекательного и 
образовательного характера, соответственно задают направления 
и тренды развития КазНета, но под влиянием внешних информа-
ционных потоков;

- вступая в социальную коммуникацию в интернете, казахстан-
ские пользователи вносят в виртуальное пространство свои цен-
ности, идеалы и нормы, которые по результатам социологических 
исследований ориентированы на семью, богатство, стабильность. 
Ориентации на модернизацию и изменения для казахстанцев име-
ют меньшую значимость, что отражается в стремлении сохранить 
идентичность, заключающуюся в духовных и культурных ценно-
стях (язык, независимость, ұят, намыс, Рухани жаңғыру). В то же 
время восприятие нации в целом по сравнению с другими страна-
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ми и народами Центральной Азии и постсоветского пространства 
характеризуется большей открытостью инновациям и изменениям, 
большими достижениями в модернизации;

- КазНет является малой частью Интернета, в котором боль-
шая часть контента производится на русском и казахском языках, 
и данный контент, в свою очередь, не достаточно конкурентоспо-
собен на мировом рынке. Из отечественных интернет-ресурсов 
большую популярность имеют веб-сайты новостных агентств, из 
зарубежных – социальные сети, выступающие платформами, на 
которых создается и распространяется контент, а также осущест-
вляется виртуальная социальная коммуникация.

4.2 Конструктивный потенциал казахстанского интернет-
пространства, социальных сетей в контексте задач модернизационного 
развития Казахстана

Современное интернет-пространство основано на обратной 
связи, ставшей возможной благодаря развитию технологий Web 
2.0. Интерактивность стала отличительной чертой виртуальных 
коммуникации, что было недоступно для традиционных СМИ 
(телевидение, радио и пресса), в которых информация передава-
лась и продолжает передаваться однонаправленно, от транслято-
ра к реципиенту. Web 2.0 предполагает активную вовлеченность 
пользователей в виртуальную коммуникацию. И чем больше поль-
зователей участвуют в коммуникации, тем лучше. В то же время 
активное вовлечение пользователей в создание и распространение 
контента не стало новшеством. В интернете была возможность ре-
агировать на информацию посредством оставления комментариев, 
рецензий, но именно в последнее десятилетие активность пользо-
вателей стала решающим фактором в развитии практически всех 
проектов – социальных сетей, блогов, Wiki и прочего.

В решении задач модернизационного развития Казахстана 
ИКТ должны сыграть важную роль. Для оценки конструктивного 
потенциала ИКТ в достижении поставленных задач необходимо в 
первую очередь определить сферы, в которых есть наибольший за-
прос на модернизацию. В Послании Президента РК народу Казах-
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стана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» Н.А. Назарбаев поставил 
задачу разработки программы «Цифровой Казахстан» [15]. Пер-
вый Президент обозначил приоритетны правления Третьей модер-
низации Казахстана, в числе которых ускоренная технологическая 
модернизация экономики, улучшение качества человеческого ка-
питала, а также институциональные преобразования, безопасность 
и борьба с коррупцией. Эти направления получили отражение в 
государственной программе «Цифровой Казахстан», принятой 12 
декабря 2017 года.

Целью государственной программы «Цифровой Казахстан» 
является ускорение темпов развития экономики и улучшение ка-
чества жизни населения благодаря использованию цифровых тех-
нологий, а также создание цифровой экономики в долгосрочной 
перспективе [16]. Целевые индикаторы программы связаны с ро-
стом производительности в различных отраслях экономики, что 
должны быть достигнуто за счет автоматизации и цифровизации 
бизнес-процессов, что по сути означает сокращение расходов и из-
держек в производстве за счет использования ИКТ. Также предпо-
лагается повышение уровня цифровой грамотности населения и 
рост Индекса развития ИКТ, который рассчитывается Междуна-
родным союзом электросвязи, с целью занять 30 место в общем 
рейтинге.

В Казахстане цифровизацией охвачены многие сферы жизни 
общества – политика, экономика, культура, образование. В поли-
тике цифровизация проявляется в развитии Электронного Пра-
вительства, а также проектов Открытого Правительства на его 
платформе (Открытые данные, Открытые НПА, Открытый диалог, 
Открытые бюджеты). Если получение государственных услуг он-
лайн уже стало частью повседневной жизни казахстанцев, то во-
влеченность граждан в Открытое правительство ещё остается под 
вопросом. В то же время очевидна активизация пользователей в 
социальных сетях при обсуждении политических вопросов. Поли-
тическая активность онлайн проявляется в участии в дискуссиях 
на политические темы, оказание поддержки публикациям поль-
зователей посредством лайков и комментариев, что способствует 
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распространению публикаций внутри социальной сети, будь то 
Facebook, Instagram или Twitter.

2019 год был насыщенным на политические события. Триг-
гером стало заявление Н.А. Назарбаева о сложении с себя полно-
мочия Президента Республики Казахстан. За этим последовала 
процедура подготовки к внеочередным выборам Президента Ка-
захстана. В электоральный период была заметна активизация ка-
захстанских граждан, которая проявилась в проведении различных 
политических акций. 21 апреля 2019 года во время марафона в 
г.Алматы АсияТулесова и Бейбарыс Толымбеков демонстрировали 
плакат с надписью «От правды не убежишь», которая сопровожда-
лась хэштегами (начинающееся со знака # ключевое слово, кото-
рое облегает группировку и поиск информации) #уменяестьвыбор 
и #adilsailayushin [17]. По смыслу данный баннер был реакцией на 
прогнозы по поводу очевидной победы тогда ещё временно испол-
няющего обязанности Президента Республики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева.

Так же в день выборов, 9 июня 2019 года, граждане активно 
участвовали в качестве наблюдателей на избирательных участках. 
В социальных сетях гражданскими активистами распространя-
лось видео с фиксацией нарушений, обнаруженных на избиратель-
ных участках. После оглашения результатов выборов, на которых             
К.-Ж.К. Токаев набрал 70,96% голосов избирателей [18], некото-
рые гражданские активисты выступили с требованием не призна-
вать результаты выборов [19]. 

Все политические акции сопровождались активным исполь-
зованием социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter) и мес-
сенджеров (WhatsApp, Telegram) для распространения среди на-
селения. Вклад социальных сетей в гласность происходящих в 
Казахстане политических процессов достаточно большой, чтобы 
иметь основания признавать общественное мнение одним из важ-
ных факторов в принятии политических решений. Общественное 
мнение становится субъектом социально-политического процесса 
в Казахстане, причем такое становление обусловлено углублением 
ИКТ в коммуникационную практику казахстанцев.
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Мобилизационный потенциал социальных сетей достаточно 
высок. Показательны действия оппозиционера М. Аблязова, ко-
торый находясь за пределами Казахстана, используя социальные 
сети и мессенджеры (YouTube, Telegram), призывает граждан Ка-
захстана к проведению политических акций. Правоохранительные 
органы Казахстана в свою очередь пресекают действия сторонни-
ков организации «Демократический выбор Казахстана», лидером 
которой является М.Аблязов [20]. Также показателен опыт россий-
ского гражданского активиста Алексея Навального, который в сво-
ей политической деятельности так же опирается на использование 
социальных сетей для оперативной коммуникации со своими сто-
ронниками [21].

В контексте развития гражданского общества в Казахста-
не, одной из составляющих которой является повышение уровня 
участия граждан в процессах принятия политических решений, 
возможность мобилизации граждан на политические акции, во-
влечение пользователей в дискуссии по политическим вопросам 
является позитивным моментом. Конечно, есть и риск дестабили-
зации политической обстановки, который становится аргументом 
для активных действий правоохранительных органов. В результа-
те применения ИКТ в политических целях обнаруживается отсут-
ствие посыла в действиях активистов. Точнее говоря, протестная 
активность не организована в понимании того, что нет постоянных 
местных лидеров, четкой программы действий, сформулирован-
ных требований к властям. Организации, оказывающие поддержку 
действующей власти и осуществляющие свою деятельность в рам-
ках законодательства, представляют собой неправительственные 
организации (НПО) и политические партии. Активность послед-
них часто критикуется экспертным сообществом [22].

Складывается ситуация, когда есть протестный электорат, ре-
агирующий на мобилизационные призывы, но нет организующего 
начала, без которого невозможно представить сколько-либо значи-
мое оппозиционное движение. Необходимость последнего была 
сформулирована самой властью [23] и оформилось в виде внесе-
ния изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 7 
мая 1997 года «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
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Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции [24]. Также 
приняты изменения и дополнения в Закон «О политических пар-
тиях», согласно которым минимальная численность членов партии 
для ее государственной регистрации была снижена ссорока тысяч 
до двадцати тысяч человек. Вместе с тем в партийных списках при 
выборах в законодательные органы Республики Казахстан (Мажи-
лис Парламента и маслихаты) 30% должны составлять женщины 
и граждане до 29 лет [25]. Вместе с тем был принят Закон «О по-
рядке организации и проведения мирных собраний в Республике 
Казахстан», который призван регулировать общественные отноше-
ния, направленные на реализацию установленного Конституцией 
Республики Казахстан права граждан Республики Казахстан соби-
раться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование [26].

Принятые законы можно расценивать как реакцию властей 
на запросы со стороны общества, на активное участие граждан 
в политических акциях в 2019 году. В повышении гражданского 
участия есть и вклад социальных сетей, с помощью которых рас-
пространялась политическая информация среди пользователей и 
которые стали виртуальной площадкой для дискуссий. В целом 
использование социальных сетей в политической жизни общества 
стало нормой, более того, практика виртуальной политической 
коммуникации способствует расширению способов политического 
участия, вовлекает большее число граждан в процесс управления.

Другой сферой, где цифровизация ощутимо влияет на модер-
низацию, является экономика. В первую очередь, цифровизация 
затронула финансовый сектор, а именно банки. Интернет-банкинг, 
позволяющий вкладчикам банка управлять своими средствами 
виртуально, открыл много возможностей для мелкого бизнеса. На 
сегодняшний день практически каждый банк в Казахстане имеет 
свой сайт, также портал для интернет-банкинга, и мобильное при-
ложение. Конечно, такой скачок в виртуальном управлении фи-
нансами стал доступен благодаря достаточному уровню развития 
информационной безопасности. Случаи, когда мошенники похи-
щают средства вкладчиков, чаще связаны с цифровой неграмотно-
стью, когда пользователи не умеют защищать свои персональные 
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данные. К последним относятся данные об имени и фамилии, воз-
раст, адрес проживания, данные банковских карт – всё, что зача-
стую пользователь должен ввести, чтобы получить официальную 
услугу, но в то же время, делает его уязвимым. Системы защиты, 
встроенные в используемые большинством пользователей ресур-
сов, обеспечивают достаточный уровень защиты персональных 
данных, если это сопровождается безопасным поведением поль-
зователя в виртуальном пространстве. Неосторожность, доверчи-
вость становятся теми социальными и психологическими факто-
рами, которые делают интернет небезопасным местом, в котором 
всегда надо быть внимательным, либо анонимным, где это возмож-
но и допустимо.

Другим направлением виртуализации финансового сектора 
экономики стало развитие Fintech (финансовых технологий), ко-
торые в частности позволяют физическим лицам получать займы 
в режиме онлайн, и где процедура получения таких займов проще, 
чем в банках, поскольку требует меньшее число документов. В со-
вокупности цифровизация финансового сектора позволяет повы-
сить интенсивность операций, развивать электронную торговлю, 
снизить физическую денежную массу, а следовательно, влиять на 
инфляцию и другие макроэкономические показатели.

Цифровизация реального сектора экономики призвана так-
же сократить расходы. Автоматизация производственных процес-
сов, которая может быть реализована и в контексте роботизации, 
способна высвободить человеческие ресурсы, по сути, лишив 
сотрудников их работы [27]. Сомнительно, что роботизация или 
внедрение искусственного интеллекта способны полностью заме-
нить человека в процессе преобразования материального мира. На 
сегодняшний день уровень развития искусственного интеллекта 
и роботов позволит заместить человека на неквалифицированной 
работе, но не в видах деятельности требующей принятия воле-
вых решений, как в политике, или искусстве. Несмотря на данное 
умозаключение, есть и факты реального участия искусственного 
интеллекта в создании результатов творческого труда. В пример 
можно привести Николая Иронова, вымышленного сотрудника 
Студии Артемия Лебедева, который представляет собой нейро-
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сеть, разрабатывавшую логотипы для реальных заказчиков. По 
словам арт-студии: «Он способен создавать действительно новое, 
предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи» [28]. Прин-
цип действия Николая Иронова состоит в том, что он генерировал 
множество вариантов дизайна логотипа по заданным параметрам, 
далее из созданных нейросетью вариантов, реальный дизайнер вы-
бирал те, которые подходили больше всех. Можно сказать, что в 
этом случае искусственный интеллект выступал в качестве генера-
тора сложных объектов. Нейронная сеть представляет собой слож-
ные математические алгоритмы, программу, функционирование 
которой основано на анализе данных (Dataanalysis) и машинном 
обучении (machinelearning). Нейронная сеть – это попытка воссоз-
дать человеческий мозг, его способность учиться на накопленном 
опыте, производить новое, творить, создавать. Это неотъемлемая 
часть эпопеи по развитию искусственного интеллекта, попытка 
имитации деятельности естественных нейронных связей.

Прогресс в технологиях искусственного интеллекта уже сегод-
ня позволяют человечеству пользоваться функцией автопилота в 
автомобилях Tesla, распознаванием лица при подтверждении своей 
идентификации, помощью в поиске по каталогам (GoogleSearch), 
голосовые ассистенты на мобильных устройствах (Siri от Apple, 
Алиса от Яндекс) и другое. Искусственный интеллект уже стано-
вится частью повседневности, что по мере развития и удешевле-
ния технологий ИИ будет способствовать его распространению в 
развивающихся странах. Технологии ИИ активно используются в 
интернет-пространстве и социальных сетях, в частности при по-
казе целевой рекламы, формировании ленты публикаций от поль-
зователей, на обновления которых мы подписаны. Это связано с 
тем, что чем больше данных создается, распространяется и сохра-
няется в виртуальном пространстве, тем лучше для ИИ. Анализ 
большого массива данных позволяет выявлять паттерны человече-
ского поведения, что помогает компьютеру формировать ответы на 
распространенные вопросы, имитируя диалог с живым человеком.

Как видим, цифровизация сферы экономики в первую очередь 
касается с его ИТ направлением, когда разработка программного 
обеспечения позволяет существенно снизить расходы на управле-
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ние бизнесом, легче находить и связываться с клиентами. Техноло-
гии ИИ дают новый импульс всей сфере ИКТ, используя коммуни-
кативную функцию интернет-пространства и социальных сетей в 
качестве источника огромного массива данных для анализа, перера-
ботки информации о поведении пользователей в виртуальном про-
странстве. Чем активнее пользователи вовлечены в виртуальную 
коммуникацию, тем более точные и актуальные словари в онлайн-
переводчиках (GoogleTranslate), данные на картах (Waze, 2GIS) и 
так далее. Пользователи создают огромное количество данных, и 
возможность их анализа, основанная на наличии соответствующе-
го технического оснащения и программного обеспечения, а также 
кадров, позволит прогнозировать направления развития ситуации 
в обществе, а значит и более четко моделировать результаты со-
временного образа жизни с определением ментальных установок, 
требующих корректировки.

Следовательно, развитие ИКТ технологий и их более глубо-
кое внедрение в повседневную жизнь людей требует ещё большего 
вовлечения в виртуальную коммуникацию. От человека требует-
ся полное погружение в новую, хоть и созданную им же самим, 
виртуальную реальность. Погружаясь в цифровой мир, сложно со-
хранять связь с миром в его наиболее естественном виде, с при-
родой. Уже долгое время человек наблюдает последствия нераци-
онального, неэкологичного потребления, боится за своё будущее, 
но продолжает пользоваться всеми благами цивилизации. Наибо-
лее обсуждаемые темы – глобальное потепление, вызванное избы-
точным выделением углекислого газа в результате человеческой 
жизнедеятельности, сокращение флоры и фауны, стремительное и 
планетарное изменение климата, загрязнение окружающей среды. 
Всё это есть последствия цивилизационного развития, в основе ко-
торого были деструктивные установки о необходимости развития, 
расширения присутствия человека, а также бесконечности ресур-
сов и Вселенной.

Антропогенному загрязнению подвергается даже виртуаль-
ный мир. Казалось бы, как могут создаваемые цифровые объекты, 
олицетворяющие в себе прогресс ИКТ, будучи плодом передовых 
информационных технологий, быть объектом, загрязняющим бес-
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конечный, постоянно растущий космос всемирной паутины? Но 
появление таких коммуникативных практик как фактчекинг (от 
англ. factchecking – проверка подлинности информации, содер-
жащейся в сообщении), постоянное обновление антивирусных 
программ, которые призваны защищать пользователей от несанк-
ционированного доступа киберпреступников к личным данным, 
проведение исследований по проблемам интернет-аддикций (от 
англ. addiction – зависимость) и другое – показывает, что интер-
нет-пространство растёт быстрее, чем создаётся созидательный, 
полезный контент .Интернет-пространство наполнено репостами 
(повторная публикация уже имеющегося текстового и мультиме-
диа контента), фейками (от англ. fake – подделка, фальшивка), не-
достоверной, а иногда и опасной, информацией. Защита детей от 
опасного для них контента стало главным поводом к появлению 
нормативно-правовых актов, призванных регулировать информа-
ционные потоки в интернет-пространстве.

Так в России в 2010 году был принят федеральный закон 
«О защитедетей от информации, причиняющейвредихздоровью 
и развитию» [29]. Согласно этому закону к «опасной» информа-
ции относится та, что: побуждает детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 
суициду; способна вызвать у детей желание употребить нарко-
тики, алкоголь, играть в азартные игры, заниматься проституци-
ей; обосновывает или оправдывает допустимость насилия (в том 
числе сексуального характера) и (или) жестокости; отрицает се-
мейные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирует неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи; оправдывает противоправное поведение; содержит 
нецензурную брань; содержит порнографию; содержит данные о 
несовершеннолетних пользователях, пострадавших от противо-
правных действий в интернете. Как видим, список достаточно ши-
рокий, причем отражает спектр контента, который распространя-
ется в интернете, причем доступен даже детям. Если бы речь шла 
об образовательном контенте или иной «полезной» информации, 
то такие особенности интернета как доступность данных, их бы-
строе распространение и чаще всего отсутствие необходимости 
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платить за их получение, конечно, играют позитивную роль. Но 
возможность ограничения несовершеннолетних пользователей к 
«опасной» информации основана на идентификации пользователя, 
индексации всей информации, поступающей на устройство, что 
отчасти может быть решено функцией «родительский контроль». 
Очевидно, что однозначно эффективного технического, программ-
ного способа решения этой проблемы пока не существует. Это 
способствует развитию теории и практики безопасной киберсоци-
ализации, основанной на достижениях педагогики и психологии. 
Показательна исследовательская деятельность и интернет-проек-
ты А.В. Плешакова в России [30].

В Казахстане социальные отношения в интернет-простран-
стве регулируются различными нормативно-правовыми актами. В 
частности Закон «О средствах массовой информации» содержит 
положения об интернет-ресурсах, которые приравнены к тради-
ционным СМИ [31]. Но в Казахстане на сегодняшний день нет 
отдельного закона или группы НПА, которые были бы призваны 
регулировать социальные отношения в интернет-пространстве. 
В этом заключается инновационный потенциал, когда Казахстан 
может на основе имеющегося опыта выработать наиболее эффек-
тивную модель управления локальным сегментом «всемирной па-
утины».

На основе вышесказанного можно сформулировать следую-
щие выводы:

- интернет-пространство представляет собой и продолжение 
актуальной реальности в виртуальной, и новый самостоятельный 
мир, где человек восполняет недостаток ресурсов, с которым он 
сталкивается. Политики находят сторонников своих идей, пред-
приниматели находят работников и клиентов, деятели искусства 
находят своего ценителя и так далее. Активное участие ввиртуаль-
ной коммуникации не только облегчает обмен информацией, но и 
становится обязательным (дистанционная работа, онлайн-обуче-
ние, получение государственных услуг на портале электронного 
правительства). В перспективе малочисленная аудитория КазНе-
та будет активнее участвовать в виртуальной коммуникации, что 
будет порождает множество противоречий и конфликтов, для ре-
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шения которых будет совершенствоваться законодательство, по-
вышаться уровень цифровой грамотности, детей будут обучать 
безопасному пользованию ИКТ. Дальнейшее развитие интернет-
пространства будет основано на возникновении и разрешении про-
тиворечий, перехода количественных изменений в качественные, 
что будет способствовать трансформации КазНета в виртуальное 
пространство повседневной жизни казахстанцев;

- цифровизация таких сфер жизни казахстанского общества, как 
политика и экономика, дает возможности для снижения издержек, по-
вышения доступности государственных услуг и экономических то-
варов, вовлечения граждан в процесс государственного управления 
и принятия политических решений. Достаточный уровень развития 
информационной инфраструктуры в административных единицах 
разного масштаба, сравнительно низкая цена за услуги провайдера, а 
также наличие доступных гаджетов на рынке, позволяют прогнозиро-
вать углубление ИКТ в жизнь казахстанцев, повышение спроса поль-
зователей на качественные услуги и контент, повышение цифровой 
грамотности населения, а также совершенствование казахстанского 
законодательства в сфере регулирования социальных отношений в 
виртуальном пространстве. 

4.3 Интернет-пространство и проблемы образования и 
воспитания в контексте задач модернизационного развития 
Казахстана

Цифровизация различных сторон жизнедеятельности чело-
века, внедрение информационных технологий в повседневную 
коммуникативную практику, развитие инновационных техноло-
гий (искусственный интеллект, smart-технологии) на сегодняшний 
день реализуются в развивающихся странах. Эти феномены ока-
зывают влияние и на современный Казахстан, что в свою очередь 
подразумевает необходимость внедрения и использования ИКТ 
уже сегодня, чтобы идти в ногу со временем. ИКТ полностью из-
менили наш образ жизни. Появились новые рынки и бизнес-мо-
дели для поддержки ввода, хранения, обработки, анализа и пред-
ставления информации, и этот процесс продолжает развиваться 
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и расширяться в ускоренном темпе. Традиционная экономика на 
основе промышленности теперь трансформируется в экономику 
на основе знаний. ИКТ во всем мире зачастую используется одно-
боко, с целью развлечений. Соответственно весь потенциал ИКТ 
ещё не реализован, что делает данное направление перспективным 
с точки зрения интеграции Казахстана в мировое информационное 
пространство, создание инфраструктуры и становление практики 
применения передовых технологий в различных сферах жизнедея-
тельности казахстанцев.

Одним из направлений является цифровизация и информати-
зация процесса образования. Компьютер и Интернет – это мощ-
ные инструменты, которые при правильном использовании могут 
способствовать повышению качества обучения. ИКТ позволяют 
не только получить доступ к массовым открытым онлайн курсам 
(MOOC – Massiveopenonlinecourse) зарубежных ВУЗов, но и соз-
давать такие курсы в Казахстане. К ним можно отнести такие об-
разовательные платформы, как Образовательная онлайн платфор-
ма Coursera (www.coursera.org), MOOC-платформа edX (www.edx.
org), образовательные платформы Udacity и Udemy (www.udacity.
com, www.udemy.com,) Академия Хана (www.khanacademy.org), 
Открытый Университет Казахстана (openu.kz). Очевидно, что ак-
туальность создания отечественной платформы для МООС обу-
словлена языковым фактором. Зарубежные курсы в основном пре-
доставлены для изучения на иностранных языках, что делает их 
недоступными для тех, кто ими не владеет. Повсеместное изучение 
английского языка, которое внедряется на уровне государственной 
политики на всех уровнях образования, позволит казахстанской 
молодёжи получить доступ к уже имеющимся источникам акту-
альных знаний мирового уровня.

Вместе с тем Казахстан имеет достаточный человеческий 
потенциал для интеграции в мировое образовательное простран-
ство посредством разработки MOOC. Конечно, реализация таких 
проектов требует достаточных инвестиций. Но эффект от онлайн 
курсов может быть намного выше традиционной формы препода-
вания в виду охвата широкой аудитории.
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Также заслуживает внимания перспектива внедрения ИКТ 
в школьное образование. На сегодняшний день в Казахстане су-
ществует автоматизированная образовательная информационная 
система «Күнделік», но это лишь один из проектов, причем ори-
ентированный на цифровизацию документооборота и обеспечение 
связи между участниками образовательного процесса в школе. 
Необходимо развивать проекты, ориентированные на содержание 
курсов и повышению образованности школьников. Важно учесть 
тот факт, что практически все школьники являются активными 
пользователями мобильных устройств. Смартфон уже стал вирту-
альным продолжением человеческой природы. Нужно правильно 
использовать данный фактор в процессе привлечения технологий. 
Например, внедрить в образовательный процесс tracking (персо-
нализация) и gamification (игрофикация). Отслеживание прогресса 
в обучении, а также фиксация учебных достижений обучающего-
ся являются необходимыми для формирования индивидуальной 
траектории обучения. Геймификация делает процесс обучения бо-
лее активным, обращает большее внимание на психологические 
аспекты (мотивация, эмоции). Есть примеры, когда преподаватель 
провел занятие по геометрии в игре HalfLife, воспользовавшись 
функционалом последней [32]. В контексте происходивших собы-
тий, когда практически по всему миру система образования была 
вынуждена перейти на дистанционный формат из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 [33], виртуализация процесса 
обучения стала одним из важных вопросов на повестке дня разви-
тия образования. ИКТ оказывают активное воздействие на процесс 
обучения и воспитания обучаемого, так как изменяют схему пере-
дачи знаний и методы обучения. Но важным условием успешной 
интеграции технологий является профессиональная подготовка 
преподавателей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 
систем и средств новой интегрированной технологии обучения.

Цифровизация на сегодняшний день является ведущим трен-
дом развития системы образования. Цели развития онлайн-об-
разования сформулированы во многих документах. В частности, 
Инчхонская декларация «Образование 2030», определяет цель 
формируемой концепции в рамках Четвертой цели устойчивого 



297

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

развития ООН «Обеспечение всеохватного и справедливого ка-
чественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех». Цифровизация образования 
призвана стать важным инструментом на пути достижения этой 
цели. Несмотря на практически 100% охват населения Казахстана 
средним образованием, выделение грантов на высшее, послевузов-
ское образование, инвестиции в науку, модернизация системы об-
разования призваны не только сформировать экономику знаний, но 
и способствовать становлению интеллектуальной нации, повысить 
качество жизни населения.

В Казахстане цифровизация образования уже имеет свои ре-
зультаты. В среднем образовании используется автоматизирован-
ная информационная система электронных журналов и дневников 
«Күнделік» (https://portal.kundelik.kz). BilimMediaGroup развивает 
проекты для e-learning. Проекты по переводу открытых образова-
тельных курсов в онлайн-формат проходят на различных платфор-
мах, например, Национальная платформа открытого образования 
(http://moocs.kz), Открытый университет Казахстана (https://openu.
kz). Вместе с тем высшие учебные заведения на собственных плат-
формах реализуют «закрытые» (только для собственных студентов) 
проекты по гибридному обучению (онлайн-лекции и оффлайн-се-
минары в Satbayev University – http://polytechonline.kz) и полностью 
онлайн-обучению (CaspianUniversity – https://caspidot.kz). 

Цифровизация образования позволяет решать проблемы до-
ступа к образованию социальных групп, которые испытывают 
затруднения с обучением – люди с ограниченными физическими 
возможностями, взрослые трудоустроенные люди, безработные и 
другие. Также цифровизация способствует получению доступа к 
удаленным образовательным центрам, обучению в любое время, 
выбору курсов и преподавателей, что вкупе делает образователь-
ный процесс более доступным, осознанным и повышает не только 
ценность полученных знаний, но и усиливает конкуренцию среди 
создателей образовательного контента (учебные заведения). По-
следнее в свою очередь положительно влияет на качество образо-
вательных программ.
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Спрос на образовательный контент (методический материал 
для учителей и преподавателей, учебные материалы и медиа-кон-
тент для обучающихся) является важным показателем эффектив-
ности разрабатываемой продукции для e-learning. Во многом на 
привлекательность электронных ресурсов влияет доступ к Интер-
нету и скорость передачи данных, характеристики персональных 
устройств и осведомленность о наличии ресурсов онлайн-обуче-
ния. Соответственно, решение данных вопросов позволит создать 
материальные основания для цифровизации системы образования.

Философское осмысление процессов виртуализации инфор-
мационно-коммуникативных практик, а также становления обще-
ства знания в Казахстане отчасти было осуществлено в рамках двух 
научно-исследовательских проектов: «Роль виртуальных техноло-
гий в социокультурной трансформации казахстанского общества» 
(2012-2014 гг., руководитель – Шайкемелев М.С.-А.) и «Казахстан 
на пути построения общества знания (философское исследова-
ние)» (2015-2017 гг., руководители – Изотов М.З., Сағиқызы А.).

В ходе исследований получили развитие различные идеи. На-
пример, Шайкемелев М.С.-А. отмечает, что «идеология, религия, 
спорт, образование – все сферы, формирующие культуру обще-
ства, вынуждены менять форматы распространения, переходя от 
статичных книжных форм коммуникации к мобильным информа-
ционно-коммуникационным формам. То же самое происходит и с 
наукой, которая постепенно изменяет свои собственные классиче-
ские идеалы исследования, понятия объективной природы знания, 
условий эксперимента и т. д.» [34, С. 8]. В этой связи переход ин-
формации и знаний в цифровой формат, их моментальное распро-
странение по Всемирной паутине было необратимым процессом. 
Цифровизация является очередным необходимым этапом развития 
общества знания.

Российский исследователь Иванов Д.В., раскрывая концеп-
цию «виртуализации общества», выделяет отличительные черты 
современного общества, которое мы называем информационным. 
Он пишет, что «тиражирование (не создание) интеллектуального 
продукта, передача сведений о нем посредством печатных изда-
ний, телеграфа, радио, телевидения, лекций и семинаров в рамках 
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системы всеобщего образования, а теперь еще и сети Internet – вот 
что коренным образом отличает современное общество как инфор-
мационное. И за словом «информация» кроется именно коммуни-
кация, а не знание. Наблюдая современных политиков, биржевых 
брокеров, журналистов и их аудиторию, нетрудно заметить: более 
информированный человек – это не тот, кто больше знает, а тот, 
кто участвует в большем числе коммуникаций [34, с. 82].Знание и 
информация не представляют ценности сами по себе, только буду-
чи введены в бесконечный оборот по сети Интернет, они обретают 
свою ценность.

Колчигин С.Ю., отмечает, что «с формализованными знани-
ями связан новый, современный этап в развитии гуманитарных 
наук, а именно – так называемые цифровые гуманитарные науки» 
[35, с. 73]. Digital Humanities представляет собой симбиоз гумани-
тарных и компьютерных наук. Исследования в сфере цифровых гу-
манитарных наук особенно актуальны в контексте сохранения на-
циональной идентичности, поскольку обеспечивают сохранность 
культурного наследия с помощью цифровых технологий.

Есть и критические замечания. Казахстанский философ Изо-
тов М.З. подчеркивает, что «в эпоху широчайшего доступа к ин-
формации растет поколение, не способное всерьез учиться именно 
потому, что через пять лет нужно будет переучиваться; значит, ни-
какое знание не стоит усваивать глубоко, нет необходимости само-
му обладать знанием, так как его в любую минуту можно получить 
из информационного потока. Готовое знание заимствуется с целью 
конкретного применения и применяется без собственного осмыс-
ления» [35, с. 139].

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура 
в предисловии к докладу ЮНЕСКО «К обществам знания» пишет, 
что«сегодня нередко говорят о разрыве в цифровых технологиях, 
и этот разрыв есть явление реальной действительности. Но есть и 
нечто ещё более тревожное: опасность того, что познавательный 
разрыв между самыми благополучными и развивающимися стра-
нами, в особенности самыми обездоленными из них, будет только 
увеличиваться, а наряду с этим внутри общества одной и той же 
страны будут появляться и шириться собственные глубокие раз-
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рывы» [35, с. 342]. В этой связи процесс цифровизации нужно 
рассматривать как диалектичный, противоречивый, поскольку с 
одной стороны предполагается, что знание доступно всем без ис-
ключений, но реальность такова, что не все обладают одинаковы-
ми условиями – цифровая грамотность, техническое оснащение, 
наличие программного обеспечения и стабильного широкополос-
ного доступа к сети Интернет.

Всё это в совокупности формирует Цифровую повестку обра-
зования в Казахстане, которая может содержать такие вопросы как:

• глобализация знаний и образовательного контента, создава-
емого в Казахстане с целью выхода на мировой рынок;

• развитие цифровых образовательных экосистем;
• обеспечение цифровой инфраструктуры;
• воспитание «цифрового» поколения.
Дальнейшие перспективы цифровизации образования могут 

быть связаны с развитием искусственного интеллекта и техноло-
гии blockchain. Искусственный интеллект станет эффективным 
средством автоматизации рутинных обязанностей профессорско-
преподавательского состава учебных заведений – контроль посе-
щаемости занятий, заполнение документов итоговой аттестации, 
проверка письменных работ на наличие плагиата, информирова-
ние студентов по стандартным вопросам и многое другое. Система 
администрирования в образовании также должна перейти на ав-
томатизацию процессов с использованием искусственного интел-
лекта, чтобы снизить бюрократию и повысить оперативность при-
нятия решений, особенно в вопросах академической мобильности 
обучающихся и формирования индивидуальных траекторий обу-
чения. Технология blockchain в перспективе может быть исполь-
зована для создания записей об учебных достижениях студентов, 
тем самым формируя список подтвержденных учебным заведени-
ем компетенции обучающегося. Такое «цифровое портфолио» вы-
пускника станет достоверным источником информации об образо-
вании, повышении квалификации, переобучении и так далее.

Для успешной реализации проекта по цифровизации образо-
вания в Республике Казахстан необходимо:
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- вести учет учебных достижений обучающихся на онлайн-
курсах с возможностью зачета данных результатов в транскриптах 
как освоенных дисциплин, следовательно, необходимо приравнять 
онлайн-курсы к оффлайн-курсам;

- развивать научно-исследовательские и прикладные педаго-
гические проекты по киберсоциализации с целью выработки эф-
фективных методик преодоления последствий обучения в одино-
честве, что является неотъемлемой частью онлайн-обучения;

- ведущим высшим учебным заведениям разработать техно-
логии искусственного интеллекта и blockchain для оперативного и 
полного их внедрения в процесс обучения и образовательный ме-
неджмент.

Все перечисленные аспекты образования связаны с про-
граммно-техническими средствами и технологическими иннова-
циями, которые помогают достичь целей образования. Обучение 
и воспитание выступают основой образования. Но улучшение тех-
нологий донесения знаний до обучающихся должны предполагать 
и пристальное внимание к тому, какие именно знания распростра-
нять среди подрастающего поколения. Очевидно, что образование 
должно содержать значительную этическую составляющую, оно 
должно быть пронизано духом созидания. Необходимость в этом 
не столько продиктована перманентным процессом обновления 
багажа знаний человечества, сколько переживания каждым совре-
менным человеком последствий жизнедеятельности, основанной 
на губительных для природы установок. Об этом сообщают авто-
ры доклада Римского Клуба Э.У. фон Вайцзеккер и А.Вийкман, 
обращая внимание на необходимость отхода от установок о том, 
что:количественные показатели экономического роста отражают 
суть развития человеческой цивилизации; мир пуст и нуждается 
в расширении присутствия человека через рост экономики; фило-
софия редукционизма и пересмотр рационализма позволит решить 
накопившиеся проблемы [36].

По мнению Э.У. фон Вайцзеккера и А.Вийкмана человечеству 
необходимо Новое просвещение, основанное на идее баланса:

- между людьми и природой. Использовать оставшиеся при-
родные ландшафты, водоемы и полезные ископаемые главным об-
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разом в качестве ресурсов для постоянно растущего населения и 
для обеспечения постоянно растущего потребления – это не ба-
ланс, а разрушение;

- между краткосрочным и долгосрочным. Люди ценят бы-
стрые удовольствия, но существует необходимость в противовесе 
для обеспечения долгосрочных действий. И в дополнение к этике 
долгосрочности потребуются краткосрочные стимулы, поощряю-
щие долгосрочные действия;

- между скоростью и стабильностью. Технический и культур-
ный прогресс выигрывает от конкуренции за временной приори-
тет. Это самый важный критерий научных достижений и он не-
обходим для коммерческого успеха. Нынешняя цивилизационная 
зависимость от скорости может быть разрушительна для структур, 
привычек и культур, возникших по критерию устойчивости;

- между частным и государственным. Открытие человече-
ских ценностей индивидуализма, частной собственности и защи-
ты от государственного вторжения было одним из наиболее важ-
ных достижений европейского Просвещения. Но в наше время 
общественные блага находятся в гораздо большей опасности, чем 
частные. Существует угроза для общественного достояния, обще-
ственной инфраструктуры, системы правосудия и надежного по-
рядка. Необходимо искать «золотую середину» в этом вопросе;

- между женщинами и мужчинами. Баланс может быть до-
стигнут путем изменения типологии рабочих функций;

- между справедливостью и наградами за достижения. Без на-
град за достижения общества могут проигрывать в конкуренции с 
другими обществами. Но в то же время государством должна быть 
гарантированная система справедливости и равенства;

- между государством и религией. Достижением европей-
ского Просвещения было отделение общества от религиозного 
руководства, с сохранением полного уважения к религиозным 
ценностям и общине. Доминирование религии в государстве, как 
правило, ведет к росту нетерпимости к лицам вне религиозного 
сообщества. С другой стороны, государства, которые нетерпимы к 
религиозным общинам, имеют тенденцию терять связь с этически-
ми (и долгосрочными) потребностями [36, с. 95-97].
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С вышеприведенными тезисами сложно не согласиться. В то 
же время стоит задуматься, возможно ли перевоспитание взрос-
лых, не руководствующихся идеей баланса в своей жизни? Удастся 
ли внедрить установки и ценности баланса в мировоззрение об-
учающихся, когда рыночная экономика использует последние до-
стижения психологии для формирования и повышения спроса на 
товары и услуги п всему миру? Будут ли способны люди противо-
стоять ныне действующему потоку информации о необходимости 
потребления, экономического роста и т.д.? Уже сейчас существу-
ют сообщества, следующие новым установкам (иногда даже в ги-
пертрофированной форме) и практикующим редукционизм в по-
треблении, бережное отношение к природе. Но это лишь одна из 
точек зрения во всей палитре представлений, взглядов, следовать 
которым каждый человек имеет право. Несомненно, что необходи-
мо обратить большее внимание на смысложизненные установки 
человека, воздействовать на его мыслительные модели. Как отме-
чает белорусский философ А.А. Лазаревич: «в условиях постин-
дустриального/информационного развития, открытости форм и 
технических возможностей социальных коммуникаций вторжение 
в ментальные структуры сознания нередко может осуществляться 
преднамеренно, поэтому важнейшая задача современного образо-
вания, в том числе и его философского сегмента, заключается в 
том, чтобы формировать у человека устойчивые мировоззренче-
ские структуры, отличающиеся относительной инвариативностью 
и выступающие нормативными и культурно-ценностными крите-
риями отбора и усвоения информации» [37].

Не секрет, что ИКТ используют для манипуляцией сознанием 
пользователей. Те же технологии могут быть применены и при рас-
пространении установок и ценностей созидательного характера. 
Это ни в коей мере не оправдывает такое применение современных 
информационных технологий. Скорее перед образованием и вос-
питанием встают новые вызовы, когда взрослые должны передать 
подрастающему поколению не только ценности и идеалы своей 
культуры, но и общечеловеческие ценности, понимание единства 
человека с природой, их взаимозависимость друг от друга. Казах-
ская культура и казахская философия содержат в себе особое от-
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ношение к природе, в чем заключается огромный потенциал для 
формирования экологического мировоззрения, которое позволит 
сформировать фундамент Нового просвещения, мировоззрения 
человека XXI века, человека третьего тысячелетия.

На основе вышесказанного можно сформулировать следую-
щие выводы:

- в Казахстане на сегодняшний день имеется потенциал для 
модернизации информационной инфраструктуры. Информацион-
ное равенство может быть достигнуто, когда каждый гражданин 
страны, не зависимо от статуса место его проживания, сможет 
иметь доступ к широкополосному стационарному и мобильному 
интернету. Именно постоянно присутствующая возможность по-
лучить необходимые знания из виртуальных библиотек, вступить 
в коммуникацию с организациями образования, вовлекаться в вир-
туальный образовательный процесс позволят сформировать по-
настоящему новое поколение людей, носящих в своём сознании 
созидательные ценности и установки;

- мировоззрение людей, которые уже живут и будут жить на 
планете Земля, должно основываться на таких философских кате-
гориях, которые помогли бы человечеству найти баланс между вы-
живанием человеческого рода, его цивилизационным развитием, и 
сохранением окружающей среды в пригодном для здорового про-
живания состоянии;

- использование современных достижений в области комму-
никационных наук и информационных технологий для формули-
рования и широкого распространения философских идей, идеалов 
и ценностей, которые улучшат качество жизни человека, должно 
способствовать их скорейшему усвоению. Каждый пользователь 
в интернет-пространстве функционирует как генератор и/или ре-
транслятор идей, и с учетом возможностей мгновенного обмена 
информацией и знаниями между пользователями, находящимися в 
разных географических точках, ценности и идеалы способны охва-
тить своим влиянием практически всю планету. Вероятно нам суж-
дено стать свидетелями фундаментальных трансформаций в миро-
воззрении человека, становлении человека нового типа, который 
сможет найти «золотую середину» в современных противоречиях.
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36  Weizsäcker E.U., Wijkman A. 2018. Come on!: Capitalism, short-
termism, population and the destruction of the planet. Springer, 234 p.

37  Лазаревич А.А. 2015. Становление информационного общества: 
коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные 
основания. – Минск: Беларуская навука, С. 297.



309

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

5 ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

В КАЗАХСТАНЕ

5.1 Проблемы модернизации общественного сознания: 
критический и конструктивный дискурс 

 
В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация обществен-

ного сознания» от 12 апреля 2017 Н. А. Назарбаев, указывая причи-
ны, которые обуславливают необходимость модернизации обще-
ственного сознания в РК, писал следующее: «На наших глазах мир 
начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять 
место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания 
и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, 
изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять 
лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. Главный недостаток 
западных моделей модернизации XX века применительно к реали-
ям нашего времени был в том, что они переносили свой уникаль-
ный опыт на все народы и цивилизации без учёта их особенностей. 
Даже в значительной степени модернизированные общества содер-
жат в себе коды культуры, истоки которых уходят в прошлое» [1]. 

«Что касается прошлого Казахстана, то оно прошло не эво-
люционное, а революционное развитие. И он для нашего народа 
был трагическим. Суть, этой трагедии, во-первых, заключалась 
в том, что, был сломан естественный путь национального разви-
тия и навязаны чуждые формы общественного устройства» [1]. С 
этим тезисом нужно согласиться, действительно, Казахстан, как 
многие народы, которые жили в составе Российской империи, а 
затем СССР, были вынуждены жить по иной для себя западной 
традиции, чьи генеральные параметры были сущностно отличны 
от традиционных. В реальности, такой опыт развития народа, по 
иным, чуждых для себя формам общественного устройства, свиде-
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тельствует, по сути, о том, что все ценности и институты являются 
не более чем внешними проявлениями глубинных основ жизнеде-
ятельности соответствующих общественных организмов. Отсюда, 
согласно российскому ученому Мыскину, процесс разработки лю-
бой программы преобразования современного общества должен 
начинаться с поиска «некоего генетического кода, по существу, 
парадигмы нашего общественного развития, которая не только в 
прошлом, но и сегодня задает характер взаимодействия его целей 
и средств и определяет судьбу целого ряда попыток изменить ход 
событий [2].

Поэтому, после развала Союза, странам постсоветского мира, 
прежде чем броситься в пучину рынка, идти по западному пути, и 
нашим реформаторам, видимо, нужно было, вначале уяснить для 
себя ответ на такой вопрос: возможно ли вообще создание эффек-
тивной модели западных институтов, в частности, демократии у 
незападных народов и государств? И насколько был обоснован вы-
бор реформаторами западной модели развития?

Ответ на эти вопросы и выбор пути оказался на деле связан-
ным, в первую очередь, с ответами на такие вопросы: как сохра-
нить культурную самобытности и самоидентификацию в процессе 
реформирования страны? Какую модель выбрать для своей модер-
низации – модели догоняющего развития или с ускоренной модер-
низации? Что более выгодно стране – ориентировать экономику 
на традиционные отрасли производства или на новые наукоемкие 
технологии и т. п., короче говоря, вектор и скорость модернизации 
оказывается, в конечном счете, связанным с адекватностью поли-
тической системы, конкретного политического режима и полити-
ческих институтов для решения этой задачи. 

Казахстан также, для своего пути развития, выбрал западный 
путь и ее модель развития. В основе, которой, как известно, лежат 
три основных составляющих: рыночная экономика, правовое го-
сударство и демократия. Отметим, эти общественные институты 
были созданы и сформированы на Западе в течение нескольких 
столетий. 

Выбор этого пути основывался на вере, свойственной многим 
европоцентристским теориям, что Запад – это единственная циви-
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лизация, прошедшая в своем развитии «правильный путь» (стол-
бовую дорогу), который неизбежно должны пройти все остальные 
культуры и цивилизации. В конце этого пути все человечество об-
ретет одну и ту же «правильную» систему хозяйствования и обще-
ственное устройство по типу Запада [3]. 

Здесь нужно отметить, что большая часть казахстанской ин-
теллигенции подпала под влияние этой идеологии, а для власти – 
эта теория, стала, как бы негласно, основой официальной политики. 
Такой выбор пути развития основывался на следующей посылке, 
что опыт мировой истории, убедительно и неоднократно показал, 
что цивилизации, имеющие возможность широко применять цен-
ности и институты свободы, демократии, либерализма, частной 
собственности и рынка, обладают в конечном итоге намного более 
благоприятными условиями для ускорения общественного про-
гресса, удовлетворения потребностей и интересов людей. 

«Во-вторых, в этой статье говорится, что был нанесен страш-
ный демографический удар по нации. Удар, который сказался на 
протяжении целого столетия». Суть этого тезиса в том, что в 1916 
году, согласно подсчетам Мұхамеджана Тынышбаева, общая чис-
ленность казахов составляла 6 млн. человек. В 1933году числен-
ность казахов, проживающих в Казахстане, сократилась до 2,3 
миллиона человек.[4] 

Отметим, также и такие официальные цифры, что в 1916 году 
узбеков было около 2 млн. Их было в три раза меньше, чем каза-
хов, в то время как сегодня казахов всего 13млн., а узбеков 31млн. 
Первой была продразверстка (20-21 годы), когда из 26 млн. скота 
у казахов осталось 13млн. Погибло около миллиона казахов. Вто-
рая – 31-33 года, когда из 36 миллионов скота осталось только 3 
миллиона. Погибло по официальным, соответственно занижен-
ным цифрам 2,3 миллиона казахов. В 1959году казахи составляли 
всего 30% в Казахстане. Мерами подчинения, подавления сопро-
тивления, зависимости были в первую очередь ликвидация пись-
менности, религии, обычаев и традиций, установление положения, 
когда твой социальный престиж, рост и благополучие зависело от 
того, в какой мере ты освоил язык, культуру и другие особенности 
колонизаторских народов. В-третьих, едва не были утрачены ка-
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захский язык и культура. По официальным данным в городе Алма-
Ата в конце восьмидесятых годов прошлого столетия было всего 
четыре школы на казахском языке. Это сложно комментировать. 
В-четвертых, территория Казахстана превратилась во многих ре-
гионах в территорию экологического бедствия. Возьмем только 
ядерные испытания в Казахстане, которые начались проводиться 
в Семипалатинском ядерном полигоне с 29 августа 1949 года. С 
этого дня можно сказать, что военно-промышленный комплекс 
СССР повел необъявленную войну против жителей Казахста-
на. Это было началом ядерной трагедии для Казахстана, которая 
продолжалась более 40 лет. Почти вся республика превратилась в 
ядерный полигон – испытания проводились во всех областях, от 
Каспия до Алтая. 12 августа 1953 года было проведено испытание 
термоядерного оружия, а 22 ноября 1955 года мир узнал о сверх-
мощной советской водородной бомбе, которую создал академик А. 
Сахаров. Сразу же после испытания таких зарядов на полигон и на 
прилегающие к нему территории выпали локальные радиоактив-
ные осадки. За 40 лет испытаний атомного оружия на Семипала-
тинском полигоне было проведено 470 взрывов, из них в период с 
1949 по 1963 гг. 118 наземных воздушных взрывов мощностью до 
100 килотонн. [5]. 

Далее Первый Президент РК-Лидер нации Н. А. Назарбаев 
отмечает: «Конечно, в истории не бывает только черного и белого 
цвета. XX век принес немало позитивного Казахстану. Это инду-
стриализация, создание социальной и производственной инфра-
структуры, формирование новой интеллигенции. Определенная 
модернизация произошла. Но это была модернизация территории, 
а не нации. Мы должны ясно понимать уроки истории». [1] 

Этот тезис о том, что в Казахстане была модернизация тер-
ритории, а не нации можно обосновать тем, что в Казахстане, по 
сути, был геноцид, также как и на Украине. Думается, что это со-
знательная политика советской власти относительно того, чтобы 
эти два сильных самодостаточных этноса не могли составить кон-
куренцию или угрозу типа сепаратизма для метрополии. И украин-
цы, и казахи могли вполне жить самостоятельным и независимым 
от России государством, могли бы в экономическом и военном пла-
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не проводить самостоятельную и независимую политику. Отсюда 
и политика сокращения населения этих народов, ослабления это-
го государства и заселения этих территорий русскими, в первую 
очередь, из неблагополучных районов России. В этом плане, цель 
строительства городов и промышленности в Казахстане, помимо 
всего, была и целью создания «пятой колонны», которую в слу-
чае попытки проведения независимой от центра политики, может 
создать сепаратистские движения. Примером этого является Юго-
Восток современной Украины, где преимущественно живет рус-
ское население. Такой же сценарий не исключен и в Казахстане, 
на базе наших северных областей. В контексте этой политики не 
случайно, что Туркестан был разделен на пять самостоятельных 
государств. Вместо одного большого государства на юге советской 
России, лучше иметь дело с несколькими маленькими, которых в 
случае чего можно легко подавить или поссорить между собой.

Отсюда можно сделать следующий общий вывод, что все эти 
процессы, которые произошли в Казахстане за прошедшее столе-
тие, не могли не оказать огромное влияние на общественное со-
знание в РК и думается не во всем положительное, поэтому очень 
важно дать  критический и конструктивный анализ его становле-
ния и развития. 

Рассмотрим более подробно постсоветский период. Как мы 
отметили выше, Казахстан и Россия с ходу попытались внедрить 
западные модели демократии, рыночной экономики и правового 
государства, созданные и сформированные в течение нескольких 
столетий. Здесь нужно отметить, что рынок для наших реформато-
ров ассоциировался с классическим капитализмом восемнадцато-
го века, с эпохой первоначального накопления капитализма. Если 
быть более точным, то с американским, с эпохой так называемого 
«дикого» капитализма со всеми присущими ей особенностями и 
пороками. Последний, как известно, был очень красочно описан 
в литературе такими американскими классиками как М. Твен, Т. 
Драйзер и др.

Отсюда все негативные проявления строящегося капитализма, 
девальвации общечеловеческих норм и морали, нашими реформа-
торами морально оправдывались. Они считались вполне законо-
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мерными и вполне естественными, поскольку, согласно марксист-
ской теории, этапу первоначального капитала свойственны такие 
недостатки. Экспертами проводимых реформ были представители 
развитых капиталистических стран. К примеру, в Казахстане совет-
ником президента РК по экономическим проблемам был профессор 
Бэнг из США. Хотя, наверное, было бы более уместным в советники 
приглашать ученых и экспертов из тех стран, которые уже, доволь-
но, успешно осуществляли переход от социализма к капитализму, 
как, например, в Польше, Венгрии, Чехии или в Китае.

Короче говоря, согласно О. Сулейменову, мы «некритично и 
неправильно восприняли западный термин «рыночная экономи-
ка». Нам говорит он, навязали глянцевую обложку западной мо-
дели. Торговля и все. А чем мы можем торговать? Только тем, что 
нужно западным покупателям дли их производства – сырьем. Если 
только у нас появлялось конкурирующее производство, его унич-
тожали» [6]. 

Другими словами, эти попытки построить новое общество 
осуществлялись реформаторами вне четкого уяснения проблемы, 
какое общество мы хотим построить, какого оно типа и вида долж-
но быть и поэтому все революционные преобразования осущест-
влялись вне учета культурных и цивилизационных особенностей 
развития своих стран. И как результат такого форсированного вне-
дрения капитализма, получили, к великому сожалению, не вариант 
либерально-демократического капитализма Запада, а типичный 
капитализм латиноамериканского или африканского типа, который 
в литературе называется как crony capitalism, или «капитализмом 
для своих». Эта модель была разработана применительно к услови-
ям Латинской Америки. В ней сделан акцент на устойчивых связях 
между государственными чиновниками и фирмами, которым пер-
вые оказывают покровительство и предоставляют всяческие пре-
ференции. Говоря иначе, эта такая система, которая основана на 
сращивании власти и бизнеса, которая предопределяет системную 
коррупцию и незащищенность любых экономических субъектов, 
которые не обзавелись полуфеодальной силовой «крышей» [7]. 

В этом плане и казахстанский вариант капитализма по основ-
ным своим признакам совпадает с вышеуказанным. В частности, 
по таким сущностным признакам, как имеющий кланово–олигар-
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хический и номенклатурно-бюрократический характер, во-вторых, 
он типично монополистический, здесь имеется в виду, что основ-
ные области и отрасли нашей экономики находятся под властью 
нескольких десятков очень крупных монополий. Возьмем, к при-
меру, только одну сферу – нефтегазовую. В Казахстане, как извест-
но, до сих пор всего три нефтеперерабатывающего завода, которые 
остались еще от Советского Союза, всего три монополиста. И это в 
стране, где ежегодно добывают свыше девяносто миллионов тонн 
нефти. Главная причина этого в том, что добыча и продажа углево-
дородов и так приносит его хозяевам баснословную прибыль, по-
этому для них нет необходимости вкладывать, создавать и строить 
новое производство, которое сопряжена с обязательными затрата-
ми и издержками, а в-третьих, бизнес в нашей стране, как показы-
вают многочисленные скандальные коррупционные дела, сращен в 
определенной мере с государством, то есть, как мы отметили выше, 
носит номенклатурно-бюрократический характер. Это, когда боль-
шинство сотрудников высшего звена государственно-бюрократи-
ческого аппарата имеет свой, или как говорится «крышует» чей-то 
бизнес, о чем свидетельствуют многочисленные коррупционные 
преступления. К примеру, как и каким образом, многие чиновни-
ки, трудясь на государственной службе, могут честно зарабатывать 
миллионы и миллиарды. Таких примеров сколько угодно. Возьмите 
любое СМИ или ТВ, в них практически каждый день говориться о 
крупном коррупционном деле того или иного высокопоставленного 
чиновника. В этом плане, интересно, как государственные чиновни-
ки, честно трудясь на государственной службе, могут наживать себе 
миллиарды? В-четвертых, наш капитализм – в отличие от капита-
лизма в других развитых странах – стадии свободной конкуренции 
не проходил. Он сразу сложился как преимущественно капитализм 
нескольких крупных концернов, компаний и фирм в каждой из клю-
чевых отраслей экономики в результате приватизации государствен-
ной собственности Казахской ССР.

Здесь мы имеем в виду то, что в отличие от традиционного ка-
питализма, все наши крупные капиталисты и олигархи приобрели 
свой капитал не путем того, что они, свой капитал заработали сво-
им трудом, своей предприимчивостью. Другими словами они не 
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создали свой бизнес, свое дело, как, к примеру, Форд, Рокфеллер 
или Билл Гейтс, а они получили все это практически бесплатно, 
путем перераспределения партийно-комсомольской, советской и 
хозяйственной номенклатурой нажитого предшествующими поко-
лениями богатства нашего государства и народа.

Чтоб в этом убедиться достаточно, задать вопрос, какие но-
вые отрасли создал наш капитализм за более чем десятилетие 
своего существования? К сожалению, наш капитализм не создал 
новых отраслей и видов промышленного производства. В этом 
принципиальное отличие нашего капитализма от западного. Здесь 
во многом кроются многие издержки нашего капитализма, в пер-
вую очередь, в виде тотальной коррупции, которая сегодня охва-
тила практически все сферы жизни нашего общества, и, несмотря 
на ежегодные программы борьбы с ней, объявляемой правитель-
ством и Президентом, оказывается безуспешной. Таких издержек 
отечественного капитализма предостаточно, мы не собираемся их 
перечислять, поскольку каждый гражданин нашего общества не-
однократно испытывает их на своей шкуре. Все эти процессы не 
могли не оказать негативное влияние на развитие и становление 
общественного сознания нашего населения.

Еще одной особенностью, которая сослужила недобрую 
службу при переходе от социализма к капитализму, на наш взгляд, 
является то, что при переходе к капитализму, к рыночной систе-
ме у новой власти, за исключением прибалтийских стран, у руля 
фактически осталась старая номенклатура, то есть партийно-со-
ветская, комсомольская, вышедшая из планово-управляемой эко-
номической и политической системы. Эти кадры, вне всякого 
сомнения, хорошие исполнители, умело управляемые, без иници-
атив, без предприимчивости, хорошо вышколенные дисциплиной 
Коммунистической партии и комсомола. К этому бы мы добавили 
с обязательным конформизмом, двуличностью, сформированной 
за долгие годы правления коммунистической партией и ее воспи-
танием. Мы здесь имеем в виду то, когда на партийном собрании 
говориться одно, на улице другое, а на кухне – третье. 

Мы также хотим сказать и о том, что в процессе строитель-
ства нашего капитализма произошла своеобразная подмена поня-
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тий. Она состоит в том, как мы отметили выше, что наша власть, 
стремясь построить рыночную экономику, на деле построило ры-
ночное общество. Распространило рыночные отношения в те сфе-
ры, где они не должны быть, в частности, в сферу государственных 
институтов, образования, культуры, которые по своей природе и 
сути призваны выражать интересы общества, народа, коллектива, 
а не выгоды отдельной личности. В силу тотальной рыночниза-
ции нашего общества, менялись и ценностные представления, и 
ориентиры нашей молодежи. И менялись они не в лучшую сто-
рону. Об этом свидетельствуют серьезные социологические ис-
следования. К примеру, если в начале девяностых годов, идеалом 
молодых ребят были рэкетиры, бандиты а для девочек «интер-де-
вочки», проститутки, то в двухтысячные годы идеалом были уже 
банкиры и предприниматели, артисты шоу бизнеса и космонавты, 
что касается молодежи дветысячи десятых годов, то она уже хо-
чет быть чиновником. Это говорит о том, что в современной кор-
румпированной системе должность чиновника становится пре-
стижной и высокооплачиваемой, и, конечно, же, не только за счет 
государственного жалованья. Можно однозначно говорить о том, 
что сегодня для большинства людей, особенно молодежи, власть 
уже стала ассоциироваться со своеобразным инструментом для 
личного обогащения. Хотя, на наш взгляд, это нечто новое в по-
нимании места и роли власти, особенно для постсоветских стран. 
Традиционно власть служила понятием, основная функция кото-
рого – служить обществу, народу, конечно же, не без решения и 
личных проблем. Однако то, что происходит в России и азиатских 
странах постсоветского мира, это очевидный перебор в сфере ис-
пользования власти. Отмечая эти процессы, российский ученый В. 
Иноземцев справедливо пишет: «Власть и государственная служба 
стали в России одним из видов бизнеса – и этот бизнес ныне вы-
тесняет все остальные. Практически не осталось министра, губер-
натора или прокурора, вокруг которого не сложилось бы предпри-
нимательских групп. Входит в практику назначение на важнейшие 
посты в чиновничьей иерархии и менеджменте госкомпаний детей 
и родственников руководителей страны» [8]. 

В этом контексте, анализируя постсоветскую ситуацию в 
России, сложившуюся в результате развала союза и прихода к вла-
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сти новых людей, авторы книг известной книги «Проект Россия», 
справедливо замечают: «трудно предположить, что при домини-
ровании традиционной религии, морали и традиции, основан-
ной на принципах общественного, коллективного интереса, люди 
масштаба Ленина, Сталина, или де Голля, – мы бы добавили и Д. 
Кунаева, – станут использовать власть для того, чтобы построить 
коттедж, купить яхту и т. д.». 

Короче говоря, для личного обогащения, семьи и приближен-
ных к ним. В тоже время, нельзя представить обычного человека, 
попавшего во власть, но отказавшегося от использования власти в 
его личных целях. Другими словами, использовать ресурс государ-
ства в личных целях [9]. 

Размышляя над этой метаморфозой, то есть массового нрав-
ственного падения, криминализации власти, тем более ее высших 
эшелонов, во главе с ее правителями, мы приходим к следующе-
му выводу, что ее главные причины все же в прошлом. Здесь мы 
имеем в виде следующие социально- психологические особенно-
сти ментальности народа, которые проистекают из далекого и не 
очень далекого исторического прошлого, и которые не всегда учи-
тываются или недооцениваются в анализе настоящего. Возьмем, 
к примеру, такой факт, что в России долгое время существовало 
крепостное право. Это трагический период российской истории, 
он на наш взгляд, еще не достаточно осмыслен, особенно в аспекте 
того, как крепостное право повлияло на генетический код, психо-
логию, ментальность русского крестьянина. Отметим, что рабов-
ладение существовало во многих обществах, начиная с антично-
сти, вот только с одной особенностью, когда рабами были чужие 
люди, взятые в плен с завоеванных территорий, государств, но не 
свой народ. В России в качестве рабов были свои люди, русский 
народ. Здесь мы имеем в виду крепостное право, которое столе-
тиями существовало в России, и которое было отменено лишь в 
1861году. Думается, что это психология крепостного крестьянина, 
его отношение к миру и всему остальному не прошло бесследно, 
оно сохранилось и в генетическом коде, и в психологии русского 
крестьянина. Во-вторых, после Октябрьской революции и граж-
данской войны к власти пришли, особенно в среднее и низшее зве-
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но, люди, которые отличились и выдвинулись в ходе революции 
и гражданской войны. Это были, в первую очередь, как известно, 
представители беднейшего крестьянство, носителей вышеуказан-
ной ментальности и сознания, и беднейший пролетариат, которому 
как говорилось, терять было нечего, кроме своих цепей. У них ни 
в городе, ни в деревне не было собственности. Соответственно, 
особой тяги и любви к собственности, у них не было. Отсюда и 
отсутствие у этого слоя характерного для собственника отношения 
к собственности, хватки и предприимчивости. И те, и другие ра-
ботали на других и по чужой указке. Как отражение взглядов этой 
прослойки, его психологии, ментальности, интересов, возникла 
своеобразное мировоззрение, своеобразная культура, которая по-
лучила название «пролеткульт».

Заметим, что до революции, в России и у других народов, су-
ществовала тонкая прослойка очень высокообразованных и куль-
турных людей, особенно большой слой, естественно, был в Рос-
сии. Это и дворяне, определенный слой офицерства, чеховские 
интеллигенты, писатели, художники, артисты, ученые и др. Они 
были носителями традиционной высокой культуры того или ино-
го народа. После революции встал вопрос, какую культуру нужно 
сохранить? Традиционную или «пролетарскую новую культуру?» 
Отметим, что по теории Маркса, со сменой собственности, меня-
ется вся система экономических отношений, следовательно, меня-
ется вся надстройка к чему по этой теории принадлежать и госу-
дарство и культура и т. д. С другой стороны, защитников старой 
культуры со стороны новой власти не нашлось. Единственный раз 
о необходимости сохранения старой культуры сказал Ленин в сво-
ей известной работе «Задачи союза молодежи». Но это было гла-
сом в пустыне, и оно не сыграло решающую роль. 

В реальности в стране советов победил «пролеткульт», и он 
стал синонимом новой пролетарской культуры, который как вы-
ражение интересов якобы большинства человечества стал массово 
пропагандироваться, и внедряться в народные массы всех народов 
советского общества. К этому добавим и тот негативный след, ко-
торые оставили годы голода, массовых репрессий в сознании лю-
дей. Особенно репрессии, начатые властью в 1937году, когда до-
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носы и наветы для определенных людей стали нормой, способом 
выживания и решения своих проблем. К примеру, для некоторых 
людей на работе или в коммуналке часто вопрос стоял ребром, кто 
на кого раньше напишет донос. Эти страшные годы, по всей види-
мости, не могли не нанести нравственный урон сознанию советских 
людей. Вспомним, когда для детей и подрастающего поколения, 
особенно пионеров, мальчик по имени Павлик Морозов был выстав-
лен в качестве кумира, героя. Мальчик, который предал своего отца. 
Его предательство властью возводилось в добродетель, как образ-
чик патриотизма и служения стране, в конечном счете, строитель-
ству социализма. Тут комментарии излишни. К тому же добавим 
конформизм и двуличие, порожденные партийной системой, когда 
на трибунах и в печати говорилось одно, а на кухне, в быту другое.

Ну и, наконец, отметим, что тот слой носителей высокой тра-
диционной культуры, который был в нашей стране, подвергся не-
виданной жестокости, осмеянию и остракизму под различными 
названиями и прозвищами такими, как буржуазность, кулачество, 
дворянство, феодализм, гнилая интеллигентность. Короче говоря, 
большая часть носителей высокой традиционной культуры была 
расстреляна, часть уехала за границу, а часть тихонько выживала. 
Поэтому очень многое, о чем мы говорили выше, присутствует в 
сознании и постсоветских людей, оно в их крови, в генетическом 
коде. Мы все определенной мере носители этой культуры, этой 
ментальности. В первую очередь, те, кто находятся у власти. И 
у них тоже в сознании, культуре, присутствуют элементы проле-
тарской психологии, ее ментальность и маргинальность, как резко 
было замечено в одном разговоре, плебейство. 

Отсюда, видимо, можно объяснить, те или иные действия этих 
людей во власти и их управленческие и другие решения, которые 
порой шокируют людей других стран и культур. Фактически, на-
верное большинство жителей советского союза и стран постсовет-
ского пространства являются носителями этой психологии, куль-
туры, которое в течение 70 лет вбивалось в сознание советских 
людей. К тому же и наши «новые русские», и «новые казахи», – то 
есть новые богатые, олигархи, – короче, вся правящая элита, тоже, 
в конечном счете, вышли из той шинели.
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В этом плане интересна мысль российских ученых, которые 
пишут: «О предпочтениях и идеалах любого общества можно су-
дить по его кумирам». В середине 2008 года влиятельный журнал 
«Forbes» составил рейтинг 50 наиболее популярных личностей 
современной России. Основой его помимо доходов явился обще-
ственный интерес к этим персонам, который выявлялся по частоте 
их упоминания в газетах с большим тиражом и частоте запросов в 
сайтах Интернета. 

Сферы деятельности людей, наиболее популярных в россий-
ском обществе. Количество человек:

Спорт – 20
Поп-музыка – 18
Классическая музыка – 3
Телевидение – 3
Юмор – 2
Кино – 2
Литература – 1
Модельный бизнес – 1
Таблица 1[10] 
Нетрудно заметить, что наиболее популярны (потому высо-

кооплачиваемы) в российском обществе люди, занятые исключи-
тельно в сфере потребления и развлечений. Люди, не создающие 
материальных благ, но при этом активно участвующие в их потре-
блении. И, наоборот, в рейтинге нет ни одного ученого, культурно-
го деятеля, инженера, мыслителя, конструктора, военного. Люди, 
от которых зависят процветание страны, ее безопасность, нрав-
ственное здоровье и будущее, общество не интересуют. 

В нем сформирован настоящий потребительский тоталита-
ризм, то есть система взглядов, при которой любое общественное 
явление и качества личности оцениваются исключительно с точки 
зрения его способности приносить доход и тем самым участвовать 
в потреблении. При этом качества, в принципе не имеющие рыноч-
ной стоимости и не являющиеся товаром (патриотизм, професси-
онализм, честность и порядочность, интеллект и т. д.), обществом 
вообще никак не оцениваются. Иных альтернативных шкал оценки 
и критериев успеха наше общество не признает и не приемлет [10]. 
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Сегодня выгода и прибыль стала главной ценностью нашего 
общества. Мы здесь имеем в виду то, что сегодня для значительной, 
если не для большинства молодежи, ценность и достоинство чело-
века оценивается не по критериям ума, таланта, способностей, уров-
ня культуры, а по мере его богатства, по способности и умению по-
тратить и купить. Оценивается часто не талант и ум, а то, насколько 
он крут. Этот человек очень крутой, говорят, поскольку он сумел на 
свой день рождения пригласить такую – то знаменитость, в таком-
то дорогом месте, заплатив ему столько-то долларов. Вот это круто! 
Это класс! Короче говоря, в наших странах за последние двадцать с 
лишним лет уже можно сказать сформировалась потребительской 
идеология, потребительский тоталитаризм. 

Другими словами, как верно отмечал в свое время Э. Фромм, 
человек в рыночном обществе перестает «заниматься поисками 
высшей цели в жизни» и делает «из себя инструмент, служащий 
экономической машине», он заботится об эффективности и успе-
хе, а не о счастье и развитии души... Человек становится товаром 
на «рынке личностей», который диктует свои условия, стандарты 
поведения, отношения к людям, стране. Редко бывает, отмечает 
Э. Фромм, когда в этих условиях «успех приносит исключитель-
но умение и честность». Формула успеха включает умение «про-
давать себя, ломать собственную личность», быть здравым, ам-
бициозным, агрессивным – вот качества, «проштампованные на 
упаковке, в которую завернута пользующаяся успехом личность». 
«Стандарты успеха,- подчеркивает Э. Фромм, – обусловливают и 
отношение человека к себе: чувство собственного достоинства ос-
новывается главным образом на том, сколько стоят человеческие 
способности и какое применение они находят в обществе; досто-
инство зависит от его продажной стоимости на рынке или мнения, 
которое имеется у других о «привлекательности» того или иного 
человека. Человек чувствует себя товаром, предназначенным при-
влекать покупателей на самых благоприятных, дорогих условиях. 
Чем выше предлагаемая цена, тем выше устанавливаемая цен-
ность». Человек с самого раннего детства должен знать, что «быть 
модным – значит, пользоваться спросом», и готовиться к тому, что-
бы как можно дороже продать себя на «рынке личностей» [11, с. 
209-210]. 
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Эти слова великого философа, согласно казахстанскому 
философу А. Сагикызы, можно в полной мере можно отнести и 
к Казахстану. Особенно она проникла и утвердилась в шоу-биз-
несе, модельном бизнесе и некоторых других сферах. Далее она 
верно замечает, что «если высшая ценность человека-успех, если 
любовь, истина, справедливость, милосердие ему не нужны, то, 
даже проповедуя эти идеалы, он не будет к ним стремиться. В этих 
условиях призывы любить родину, свою землю, проявлять чувство 
долга и ответственности, чтить заветы предков имеют смысл лишь 
в том случае, если они послужат достижению успеха. Но это уже, 
на наш взгляд, не патриотизм, а высшая форма эгоизма, реалистич-
ного до цинизма, для которого нет ничего святого» [12, с. 53]. 

Отмечая такие трансформации в области общественного со-
знания современной молодежи, в частности, анализируя, сущност-
ные изменения ценностных представлений в новых рыночных 
обществах, российский ученый О. Митрошенко верно отмечает, 
что для современной молодежи «отсутствие видимых социальных 
ограничений нередко рассматривается как отсутствие ограниче-
ний вообще. Преодоление социально-сословной иерархии рассма-
тривается как преодоление духовной иерархии, предполагающей 
уважение к духовности, знанию, компетентности. Равенство воз-
можностей и высокие стандарты потребления рассматриваются 
как оправданность притязаний на высокое положение без заслу-
женных оснований. Относительность и плюрализм ценностей 
трактуются как отсутствие всяких ценностей непреходящего зна-
чения» [13, с. 192]. 

Согласно социологическим опросам молодежи России, 55% 
сказали, что готовы перешагнуть нравственные нормы ради дости-
жения поставленных целей» [14]. 

Кстати, это относится и к молодежи Казахстана. К примеру, 
такие данные мы получили на базе устного опроса проведенного 
среди магистрантов факультета международных отношений одно-
го из алматинских вузов.

Общий вывод таков, перемены во всех областях социальной 
жизни, выз вызванные переходом общества на рыночные рельсы 
западного типа, ока оказывается, содержат немало рисков и опас-
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ностей, хотя в их основе лежат, казказалось бы, непреложные для 
запада феномены как (не) управляемые про процессы демократи-
зации и либерализации, равенство людей перед законом и ппправо 
каждого избирать свою судьбу. 

Поэтому сегодня, наверное, нужно разобраться, в каком обще-
стве мы живем, каковы его сущностные параметры, то ли общество 
и рынок мы строим? Верно ли выбранное нами направление? Мо-
жет пора сделать серьезные выводы? Может сегодня надо серьезно 
задуматься и отказаться от того ментального наследия, которое мы 
получили от советников с Запада. То есть от глянцевой обложки 
западной модели. Сегодня уже очевидно, что с изменением обще-
ственно-экономической системы автоматически не происходит из-
менение глубинных структур цивилизации и культуры общества, 
в частности, не меняется устоявшийся менталитет, ломать же его 
насильственно не только нравственно недопустимо (что крайне 
важно), но еще и чрезвычайно опасно [15, с 19]. Эти пробелы или 
издержки в области становления общественного сознания, на наш 
взгляд, помимо всего прочего, также связаны и с проблемами обра-
зования и воспитания. В первую очередь, с недооценкой духовно-
нравственных аспектов в формировании современной молодежи. 
Здесь имеется в виду то обстоятельство, что в рамках внедренной 
Болонской системы идет планомерное сокращение воспитатель-
ных элементов в нашей образовательной системе. Эти процессы, 
на наш взгляд, являются не только последствиями разрушения со-
ветской общественной системы, но и результатом проводимой на-
шим государством политики в области образования, в частности, 
и школьной, и вузовской политики. Имеется в виду то, что под ло-
зунгом «деидеологизации» и деполитизации в школе была отри-
нута система ценностей, характерная для социализма, но и в тоже 
время новой привлекательной системы ценностей для средней и 
высшей школы не разработано, и, соответственно, новые воспи-
тательные компоненты не вплетены в образовательную систему.

К этой же мысли, к этим проблемам акцентировано внимание 
в вышеуказанной нами статье Первого Президента РК-Лидера на-
ции Н. Назарбаева, где он прямо ставит вопросы о нашей истори-
ческой, культурной и национальной идентичности, о ценностях и 
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культурных кодах, разделяемых всеми членами общества. Вопро-
сы формирования новых смыслов и образов будущего, которое мы 
созидаем [1]. 

На наш взгляд, обращение к этим проблемам вызвано тем, что 
в наших учебных заведениях, вузах, в последние годы под флагом 
специализации шло целенаправленное сокращение гуманитарных 
дисциплин. На деле забывая о том, что вуз готовит не только спе-
циалиста, но и личность, чья жизнь социально значима для обще-
ства, а также и гражданина, ответственного за судьбу страны. По 
существу, чиновники МОН и руководители вузов начали забывать, 
что главная задача образования это не только «формирование ком-
петенций», но и формирования развитой, творческой личности, 
гражданина, ответственного за будущее Казахстана.

Академик С.П. Капица, еще несколько лет назад с болью пи-
сал о состоянии образования в России. По его мнению, «Россию 
превращают в страну дураков». Согласно академику, «Данные 
ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец, пришли к тому, к чему 
стремились все эти 15 лет, – воспитали страну идиотов. Если Рос-
сия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через де-
сять не останется и тех, кто сегодня, хотя бы изредка берёт в руки 
книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у кото-
рой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у 
этой страны нет! Именно эти слова я произносил пять лет назад на 
заседании правительства. Время идёт, а процессы, которые ведут 
к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостано-
вить» [16]. Эти слова, на наш взгляд, уместны и для Казахстана с 
его Болонской системой образования. 

На наш взгляд, отечественные реформаторы образования 
не до конца осознают те глубокие процессы и изменения, кото-
рые произошли за последние десятилетия. Здесь имеется в виду 
не только то, что современный мир очень изменился, но и то, что 
эти изменения в результате активной деятельности человека столь 
грандиозны и масштабны, что их часто сравнивают с геологиче-
скими изменениями. 

В тоже время нравственные и духовные параметры изме-
нений современного человека за последние два тысячилетия, по 
мнению многих выдающихся деятелей человечества, не претер-
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пели сколь-нибудь существенных изменений. Более того, лучших 
духовно-нравственых ориентиров и ценностей, созданных в свое 
время Буддой, Лао-цзы, Йисусом или Мухамедом, человечество 
после них не смогло создать. 

Как показывает реальность, материальный прогресс, оказы-
вается, не влечет автоматически за собой духовный прогресс. Че-
ловеческое сознание, культура, как правило. не успевают за теми 
изменениями, которые происходят в материальном мире. Человек 
не стал лучше в нравственном отношении, чем был две тысячи лет 
назад. Более того, есть признаки того, что он стал хуже. Все это 
оказалась не запланированным результатом поставленных велики-
ми философами и просветителями Запада целей.

В этом плане примечательно высказывание Дж. Кэмпбелла, 
который сказал, что «Запад, взобравшись на крышу обнаружил, 
что лестница, оказывается, приставлена не к той стороне» [17].

Особую лепту в эти процессы, бесспорно внесла, западная 
модель рыночной экономики и основанная на ней культура ин-
дивидуализма, которая вытеснила религиозные культуры и дала 
сильнейший импульс к наживе, то есть потребительской цивили-
зации. Эта модель рынка распространила рыночные отношения в 
те сферы и в те области, которые не относятся к рынку.

В данном случае имеется в виду такие сферы как государств, 
общество, коллектив, воспитание и культура. Если в области рын-
ка действуют личные интересы человека и главная его цель – полу-
чение максимальной прибыли, то в области государства по опреде-
лению и сути должны преобладать общественные и коллективные 
интересы. 

Отсюда следует, что вузовские программы с необходимостью 
должны включать комплекс общественных дисциплин, которые 
формируют мировоззрение личности, духовные и нравственные 
ориентиры молодых людей, которым предстоит дальше жить и 
развивать свою родину. Нельзя рассматривать образовательную 
систему без учета политико-идеологических ориентиров. Специ-
алисты, подготовленные в нашей стране, должны служить нашему 
обществу, нашему государству, хотя бы за то, что они получили 
специальность за счет государства. 
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Другими словами, все вышеуказанные проблемы с нашей мо-
лодежью порождены тем, что наша образовательная системы все 
более и более становится сферой коммерции, сферой бизнеса, сфе-
рой услуг, для которой нужен узкий специалист, обладающий опре-
деленными компетенциями, отсюда формирование развитой лично-
сти, гражданина, патриота – это лишняя трата денег, лишние штаты, 
лишние часы. Короче говоря, формирование духовных ценностей, 
морали и т. д. это не выгодное для бизнеса приложение денег.

В целом, видимо, можно говорить о кризисе казахстанской 
системы образования и воспитания, которое, во-первых, связано 
с кризисом целей, поскольку в нашем обществе, как и в России, 
нет или утрачено однозначное представление о человеке, которого 
мы хотим воспитать. Во-вторых, это кризис мировоззренческий, 
поскольку всплыли «вечные вопросы» об отношениях человека 
и общества, индивидуального и социального, жизни и ее смыс-
ла. В-третьих, существует кризис теории воспитания, так как по-
явилось множество воспитательных концепций, большинство из 
которых научно не разработаны до конца и не обеспечены мето-
дологически. В-четвертых, общество испытывает острый недо-
статок в компетентных воспитателях, то есть страдает система 
подготовки воспитателей разных уровней. Все это привело и про-
должает приводить к ряду деструктивных тенденций в духовной и 
нравственной жизни нашего общества. Стремление к духовному 
и нравственному совершенству подменяется стремлением к по-
иску одних лишь телесных удовольствий и наслаждений. Разви-
вается нездоровая тенденция предпочтения материальных ценно-
стей духовным. Нередки и такие ситуации, когда просыпающаяся 
в человеке естественная потребность в духовной жизни начина-
ет заменяться суррогатом в виде нездоровой тяги к мистическим 
культам религиозных сект и оккультизма. Как следствие, у детей и 
подростков возникают довольно смутные, искаженные представ-
ления о таких добродетелях, как доброта, справедливость, мило-
сердие, великодушие, любовь, гражданственность и патриотизм. 
Духовная опустошенность современных молодых людей нередко 
толкает их на путь алкоголизма, наркомании, преступного бизнеса, 
экстремизма и терроризма; ощущение безысходности и отчаяния 
приводят к самоубийству [18].
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Говоря о проблемах формирования общественного сознания, 
нельзя не сказать о телевидении, которое сейчас играет важней-
шую воспитательную и идеологическую роль, в значительной 
мере влияет на общественное мнение. В этой ситуации особую 
значимость приобретает вопрос о том, насколько содержание и 
качество телевизионных программ отражает действительность и 
соответствует уровню развития и потребности наших граждан. 
Здесь даже можно сказать так, что современная телевизионная 
пропаганда, основывается на чуждых для нашего менталитета ло-
зунгах по принципу «бери от жизни все», «добивайся богатства 
любой ценой». Короче говоря, современное ТВ осознанно или не-
осознанно подрывает нравственные устои нашего общества. Часто 
при критике содержательных аспектов или бездуховности СМИ, 
ТВ можно слышать аргументы о свободе демократических СМИ, 
ТВ. О нейтральности информации и т. д. Понятие свободы, как из-
вестно, это познанная необходимость и свобода выбора человека. 
Есть ли выбор у ребенка, сидящего перед телевизором, через ко-
торый осуществляется скрытое воздействие на его подсознание, 
когда идет манипуляция его неокрепшим сознанием. Конечно, нет. 
Свобода, на наш взгляд, – это также гражданская, моральная от-
ветственность и обязанность работников СМИ, ТВ перед обще-
ством, перед людьми, перед подрастающим поколением. Свобода, 
на наш взгляд, также связана и с долгом человека перед людьми. 
В ином случае свобода больше похоже на вседозволенность и без-
ответственность. Помимо свободы есть также и другие не менее 
важные понятия – Родина, долг, честь, совесть, ответственность, 
которые очень важны и нужны в процессе формирования миро-
воззрения подрастающего поколения. Вот перечень тем, которые 
действительно важны для обсуждения и анализа в казахстанском 
обществе. Вместо этого казахстанское ТВ заполнено сплошными 
концертами и выступлениями артистов эстрады, шоу- бизнеса, ка-
чество и уровень которых с позиции настоящей культуры не вы-
держивают критики и желают много лучшего. Даже небольшой 
анализ этих передач показывает, как наше казахское ТВ в угоду 
дешевому смеху высмеивает традиционно важные, даже сакраль-
ные отношения между родственниками.
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Ну и, наконец, несколько слов об Интернете и его влиянии на 
общественное сознание казахстанцев. Нет сомнения, что это ве-
личайшее достижение научного прогресса. Это огромные возмож-
ности доступа к информации, к образованию, к саморазвитию. Это 
такая информация, которая практически не имеет ограничений. 
Однако, с другой стороны, это виртуальное пространство является 
источником очень серьезных рисков и угроз для общества, особен-
но для наших детей. Список негативных явлений весьма объем-
ный: терроризм, порнография, педофилия, пропаганда наркотиков, 
насилие и так далее. При этом скорость распространения инфор-
мации абсолютно неконтролируема, мгновенна. С этой скоростью 
по миру распространяется не только добро, но и то, что разрушает 
корневую человеческую культуру и ценности, на которых держит-
ся наша цивилизация. И от этого факта невозможно отвернуться. 
Более того, попытка игнорировать, не замечать этого, просто пре-
ступна. Одна из самых важных задач, которая сейчас стоит перед 
нашим обществом – наполнение Интернета человеческими цен-
ностями, и сделать их интересными для наших детей. Совсем не-
давно в 90-е годы перед нами стояла задача компьютеризировать 
наше общество, сделать доступными возможности современных 
технологий и Интернета для всех. Идея компьютеризации была 
поддержана на уровне национальных приоритетных проектов, в 
которые были включены школы. К сожалению, мы не сразу заду-
мались о том, какие опасности и угрозы несет в себе всемирная 
сеть. Если бы мы обезопасили себя сразу, опережающим, превен-
тивным образом, у нас было бы сейчас гораздо меньше проблем, 
потому человек неподготовленный не может себе гарантировать 
безопасность, даже на самых хороших и безупречных лекарствах 
есть рекомендации по применению и дозировке. На профессио-
нальных сообществах, на институтах гражданского общества ле-
жит громадная ответственность за создавшуюся ситуацию с Ин-
тернетом [18].
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5.2 К вопросу модернизации исторического сознания в ка-
захстане (конструктивный дискурс)

   
В ноябре 2018 года была опубликована статья Президента на-

шей страны Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» [1]. Эта 
статья стоит в ряду таких программных документов как Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» (По-
слание от 31 января 2017 года), Проект-программа «План нации 
– 100 конкретных шагов» (от 20 мая 2015 года), общенациональная 
идея Мәңгілік Ел (Послание Президента Казахстана народу Казах-
стана «Казахстанский путь–2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее» от 17 января 2014), программная статья «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания» (от 12 апреля 
2017 года), программа «Рухани жаңғыру». 

В статье «Семь граней Великой степи» впервые официально 
поднят вопрос о модернизации исторического сознания (раздел 
II «Модернизация исторического сознания»). Так, в начале своей 
статьи Президент нашей страны пишет: «Сегодня нам необходим 
позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен 
сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению 
того или иного исторического события.. Необходимо осознать и 
принять свою историю во всей ее многогранности и многомер-
ности». И далее: «Вопрос не в том, чтобы показать свое величие 
за счет принижения роли других народов. Главное, спокойно и 
объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на 
строгие научные факты». А во введении ко второму разделу сво-
ей статьи «Модернизация исторического сознания» совершенно 
справедливо отмечается, что «Все эти вопросы требуют серьезно-
го осмысления. Они касаются фундаментальных основ нашего ми-
ровоззрения, прошлого, настоящего и будущего народа».

Если речь идет о фундаментальных основах нашего миро-
воззрения, прошлого, настоящего и будущего народа, то «Все эти 
вопросы» требуют, прежде всего, философского подхода, подхода 
предельного охвата. 

Отсюда, соответственно, возникают другие вопросы: что та-
кое историческое сознание и почему поставлен вопрос о его мо-
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дернизации? Есть ли общественный (социальный) запрос на его 
модернизацию? 

Вообще, выдвижение таких проектов, как Третья модерни-
зация Казахстана (Послание от 31 января 2017 года), проект-про-
грамма «План нации – 100 конкретных шагов: новая модерниза-
ционная повестка для страны», общенациональная идея Мәңгілік 
Ел (Послание Президента Казахстана народу Казахстана «Казах-
станский путь -2050: единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» от 17 января 2014), программная статья «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», статья «Семь граней 
Великой степи», говорит об осознании высшим политическим 
руководством нашей страны необходимости модернизационных 
преобразований. Так, в названной выше статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», говорится о том, что 
«масштабные преобразования должны сопровождаться опережаю-
щей модернизацией общественного сознания. Она не просто до-
полнит политическую и экономическую модернизацию – она вы-
ступит их сердцевиной» [2]. 

«Общественное сознание» мы, наследники марксистско-ле-
нинской философии, понимаем как синоним совокупности идей – 
индивидуальных или коллективных (Маркс и Гегель). 

Существуют разные подходы к определению понятия «исто-
рическое сознание», к определению его предметного содержа-
ния: «аксиологический, акцентирующий внимание на ценностно-
смысловом содержании исторического сознания; онтологический, 
определяющий историческое сознание в качестве изначальной 
структуры опыта человеческого существования, то есть в качестве 
целерационального формообразования элементов «потока жизни», 
экзистенциальных процессов временности, специфической сферы 
укоренения всеобщих структур сознания; антропологический, рас-
крывающий исторический опыт сознания в идеально-типическом 
содержании смысла действий человека; социально-философский, 
рассматривающий историческое сознание как результат диалекти-
ческого взаимодействия человека, общества и природы; гносеоло-
гический, трактующий исторической сознание как познавательное 
отношение к миру» [3, с. 132]. 
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Если рассматривать историческое сознание как акты рефлек-
сии над духовно-историческим опытом, то, на наш взгляд, пра-
вильнее было бы подходить к определению его предметного со-
держания с точки зрения гносеологического подхода, то есть, как 
познавательное отношение к миру. В свою очередь, познаватель-
ное отношение к миру лежит в основе типа рациональности, опре-
деляет его. 

Что касается структуры понятия «историческое сознание» 
(сложной и неоднородной), то, в случае подхода к этому вопро-
су с точки зрения субьекта-носителя, понятие «историческое со-
знание» будет включать в себя «общественное сознание» как тип-
уровень на ряду с индивидуальным и групповым. 

Исходя из сказанного выше, можно утверждать, что понятие 
«историческое сознание» можно рассматривать как специфиче-
скую направленность самого процесса развития типов-уровней, 
конкретного типа социума, которые определяются единством объ-
ективных и субъективных факторов. 

Таким образом, феномен исторического сознания можно рас-
сматривать как акты рефлексии над духовно-историческим опы-
том, в основе которого лежит познавательное отношение к миру, 
тип рациональности, и как специфическую направленность са-
мого процесса развития конкретного социума, определяемую 
единством как объективных, так и субъективных факторов. При-
чем субъективные факторы при определенном стечении условий, 
обстоятельств могут играть значительную роль, в особенности в 
современных условиях глобализации-унификации, сжатия про-
странства и времени, усиления тенденций десуверенизации госу-
дарственных образований. 

К таким субъективным факторам можно отнести, на наш 
взгляд, внешнюю, зачастую навязываемую нам, необъективную 
оценку места нашей культуры, нашего развития в мировом куль-
турном, цивилизационном пространстве. Так, например, известно, 
что до сих пор, как в серьезном научном, так и в околонаучном 
сообществе имеет место быть уничижительное отношение к но-
мадической (в трактовке многих казахстанских ученых – конной 
или всаднической) культуре. Скажем, А. Бенсон пишет о нома-
дах следующее: «…Характерным для кочевников является то, что 
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они захватывают территорию, но не привязываются к ней, она не 
становится для них родиной. Они собиратели, а не творцы» [4, с. 
215]. А Ф. Бродель писал, имея в виду номадов, что «… в целом 
же речь идет об исключительном случае – случае паразитизма…» 
[5, с. 112]. 

С другой стороны, существуют серьезные труды таких уче-
ных, как Л. Гумилев, в которых, по мнению итальянского иссле-
дователя русской философской и социально-политической мысли 
Дарио Читати имеет место быть сугубо евразийская (имеется в 
виду, философское и социально-политическое движение евразий-
ства – примечание мое – С.Р.) положительная переоценка мира сте-
пей и антипатия к Западу [6]. 

Дарио Читати в своем монографическом исследовании «La 
passione dell’Eurasia. Storia e civilta in Lev Gumilev» – «Страсти по 
Евразии. История и цивилизация в творчестве Льва Гумилева», – 
помимо подробного исследования идейного наследия Льва Гуми-
лева, уделяет значительное внимание современному евразийскому 
дискурсу. При этом можно согласиться с мнением О.И.Кусенко, 
которая считает, что: «Читати наглядно демонстрирует, что каждое 
«новоевразийство» использует наследие мыслителя как «вдохнов-
ляющий миф» и соотносит себя лишь с одной из сторон мысли 
русского ученого» [7, с. 119]. 

И далее серьезный итальянский исследователь Дарио Читати 
демонстрирует, на наш взгляд, не совсем объективное отношение 
к современным направлениям евразийства, приводя в качестве 
примера такого «вдохновляющего мифа» неоевразийство в нашей 
стране, Казахстане, которое (неоевразийство), как он отмечает, 
призвано сделать переоценку культурной роли кочевых народов 
[6, p. 383]. 

Верно, что есть необходимость такой переоценки, но не осно-
ве неких «вдохновляющих мифов». Тем более, что серьезные ис-
следования Льва Гумилева сложно отнести к «вдохновляющим ми-
фам». Учитывая существующие, не совсем объективные, на наш 
взгляд, подходы к месту, роли истории и культуры нашей страны в 
мировом культурном, цивилизационном пространстве, мы обязаны 
«спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, 
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опираясь на строгие научные факты» [1] для того, чтобы остаться 
субъектом (как страна) в современном глобализирующемся мире. 
То есть, указанная выше переоценка имеет для народа Казахстана 
смысложизненный характер. 

В современных научных, околонаучных и общественных дис-
куссиях обсуждение проблем культуры занимает значительное ме-
сто. Связано это с тем, что в современном мультикультурном мире 
взаимодействие различных культур осуществляется в очень широ-
ких масштабах. Но что влечет за собой такое масштабное взаимо-
действие: взаимообогащение, взаимоупрощение, разрушение-по-
глощение? Все эти явления (только что мною перечисленные), на 
мой взгляд, имеют место в процессах мирового культурного раз-
вития. Так почему же это так волнует мировую общественность? 
По всей видимости, это обусловлено, прежде всего, тем, что каж-
дая культура (от древней Греции и Египта, майя и культур наро-
дов Севера до современной западной культуры) отражает опыт 
«вживания» (бытия), познавательного отношения отдельных этно-
сов к окружающему миру. А, как известно, любой опыт уникален. 
Поэтому любая культура уникальна и обладает самостоятельной 
ценностью, независимо от того, когда она возникла и сколько про-
существовала. О самоценности каждой культуры писал русский 
естествоиспытатель, философ и социолог Н.Я. Данилевский (1822 
– 1885) [8]. В своей теории «культурно-исторических типов» чело-
вечества он связывал значение «культурно-исторических типов», 
прежде всего, с тем, что каждый из этих «типов» выражает идею 
человека по-своему, а эти идеи, в свою очередь, составляют нечто 
всечеловеческое. Исходя из всего сказанного выше, хочется отме-
тить, что все разговоры о большей или меньшей ценности отдель-
ных культур для мирового культурного развития лежат, скорее, в 
плоскости национализма, расизма, ксенофобии. 

Известный французский публицист Тьери Мейсан писал, что 
во времена президента США Б. Обамы Pax Americana представля-
лась Б. Обамой и Пентагоном в виде модели «всеобщей импери-
ализации» (выражение Тьерри Мейсана) [9], которая была сфор-
мулирована в работе Томаса Барнетта «Новая карта Пентагона. 
Война и мир в XXI веке» [10]. 
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Согласно теории Т. Барнетта в будущем мир будет разделен 
(естественно, с помощью США) на две части: центр и периферия, 
или стабильная и хаотическая зоны. К центру Т. Барнетт относит 
США и примыкающие к ним «более или менее демократические, 
развитые страны», а к периферии – остальной, неразвитый и не-
стабильный мир, который станет резервуаром природных ресурсов 
для «центра». Т. Барнетт считает, что в «теневую», или «хаотиче-
скую» зону будут отброшены, прежде всего, Балканы и (внима-
ние!) Центральная Азия (то есть и Казахстан), Южная и Централь-
ная Америка и почти вся Африка. Турцию, Саудовскую Аравию и 
Индонезию в выше описанной теории рассматривают в качестве 
кандидатов на выброс в «теневую зону». 

Стратегия в модели «всеобщей империализации» выглядела 
так: будет осуществляться контроль над зонами эксплуатации при-
родных ресурсов, для чего вмешательство будет ограничиваться 
специальными рейдами по мере необходимости. С точки зрения 
Пентагона, такая стратегия выглядит менее затратной. Задачи Пен-
тагона в рамках такой стратегии будут сводиться к перекраиванию 
и расчленению целых регионов мира и политических образований. 

В связи с этим, видимо, стоит прислушаться к словам попу-
лярного в США генерала Грэма Фулера о том, что XXI век будет 
веком новых 800 государств. Такую «перекройку» мы уже наблю-
дали в отношении Югославии, и в проекте «Большой Ближний 
Восток» под устойчивой американской властью, которая «держит 
в своих руках основной контроль будущих движений капитала и 
энергетических потоков Китая, России и Европейского Союза» 
[11, с. 6]. Кстати, для продвижения проектов типа «Большой Ближ-
ний Восток» активно используются ИТ-технологии, с помощью 
которых, как выясняется, можно «раскачать» ситуацию где угодно, 
когда угодно и по любому поводу.

Таким образом, ситуация, складывающаяся сегодня в плане-
тарном мега-социуме, выдвигает в число важнейших сверхзадач 
задачи выживания как государств, так и индивидов, проживающих 
в них. Особенно это должно волновать нас, казахстанцев, прожи-
вающих в таком богатом ресурсами регионе мира, который совре-
менные «властители мира» склонны рассматривать как «резервуар 
природных ресурсов». 
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В настоящее время, время глобального геополитического 
переформатирования мира, в условиях новой глобальной реаль-
ности, в условиях усиления мировых тенденций десуверенизации 
государственных образований практически перед всеми государ-
ствами мира встают задачи масштабных модернизационных пре-
образований. 

Для решения важнейших сверхзадач государственного стро-
ительства необходима консолидация социумов и (на базе новых 
идеологических подходов) модернизация общественного сознания 
как типа-уровня исторического сознания. 

Но этический дискурс в цивилизационном развитии мирового 
мега-социума в условиях формирования нового технологическо-
го уклада («Индустрия-4.0») становится конституирующим в не-
зависимости от отношения политических элит к вопросам этики. 
Поэтому сегодня вопрос о воздействии на общественное сознание 
(в том числе как тип-уровень исторического сознания) приобре-
тает особую этическую остроту, усиливая критический дискурс в 
решении этого вопроса. Однако конструктивный потенциал про-
блематики модернизации общественного сознания превышает 
(перекрывает) критический дискурс в постановке этого вопроса, 
если принимать во внимание необходимость объединения усилий, 
консолидации, интеграции граждан для сохранения института го-
сударства, остающегося основным гарантом социальной защиты 
своих граждан, национальной, культурной идентичности. 

Существует большое количество научных исследований, по-
священных проблемам модернизации, поскольку необходимость 
решения модернизационных задач в современном мире стоит прак-
тически перед каждым государством. В целом, под модернизацией 
следует понимать сложные процессы перехода от традиционных 
обществ к современным обществам. Но сегодня в каждом случае 
эти задачи наряду с некоторыми общими чертами, обусловленны-
ми вступлением всего мега-социума в новый постиндустриальный 
этап своего развития, будут включать особенности, связанные с 
национальной, культурной идентичностью. Одной из таких осо-
бенностей является ответ на вопрос: существует ли социальный 
заказ на необходимость модернизации общественного сознания 



338

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

(в том числе, как типа-уровня исторического сознания) и почему 
инициатива в вопросах модернизации, на первый взгляд, исходит 
только сверху. 

По С. Хангтинтону, предложившему различать концепты со-
циально-экономической модернизации от политической модерни-
зации и политического развития, социально-экономическая модер-
низация создает предпосылки для политической модернизации и 
развития [12]. 

Теория политической модернизации С. Хангтингтона имеет 
высокий научный авторитет. Эта теория рассматривает политиче-
скую модернизацию как процесс, включающий в себя рационали-
зацию власти, дифференциацию социальных, государственных и 
гражданских структур и повышение уровня политического уча-
стия [12]. Нашу страну, как известно, большинство исследовате-
лей общественного развития относят к обществам так называе-
мого транзитного (переходного) типа, а в контексте концепции 
волн демократизации С. Хангтингтона [13] Казахстан, на наш 
взгляд, можно отнести к обществам третьей волны демократиза-
ции. C.Хангтингтон выделяет три типа процессов перехода к де-
мократии обществ «третьей волны»: трансформация, смещение и 
замещение. В Казахстане, на наш взгляд, эти процессы осущест-
вляются по 1-ому типу – трансформации (элиты инициируют и 
возглавляют процессы перехода). При этом нельзя не учитывать, 
что политическая модернизация, понимаемая (по С. Хангтингто-
ну) как массовая мобилизация и развитие политического сознания 
и участия и политическое развитие как создание сложных и авто-
номных политических институтов, в свою очередь, также влияет 
на социально-экономическую модернизацию. 

В контексте моделей модернизации (а конкретно, так назы-
ваемой направляемой модели) нашу страну можно отнести к об-
ществам «позднего старта», в которых государство брало на себя 
основную ответственность за социально-экономические и поли-
тические преобразования. Согласно парадигме обществ «поздне-
го старта» Александра Гершенкрона, в этих обществах исключи-
тельное значение приобретает фактор идеологии модернизации, 
который оказывает непосредственное влияние на формирование 



339

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

политики государства (как среднесрочной, так и долгосрочной) и 
политическую ситуацию внутри страны [14]. 

Учитывая все отмеченное выше, ответ на этический вопрос 
о том, насколько правомочна прямая постановка проблемы модер-
низации общественного сознания (в том числе, и как типа-уровня 
исторического сознания), будет звучать так: да, правомочна, если 
ставятся цели объединения усилий, консолидации, интеграции 
граждан для сохранения института государства, остающегося ос-
новным гарантом социальной защиты своих граждан, националь-
ной, культурной идентичности. В современных условиях глобали-
зации, нарастающих тенденций десуверенизации государственных 
образований очень важна консолидация для решения целого блока 
модернизационных сверхзадач, чтобы не стать объектом мировой 
политики, а быть ее субъектом. 

То есть, сегодня конструктивный потенциал положительного 
ответа на этическую проблему правомочности прямой постановки 
вопроса о воздействии на общественное сознание (в том числе, и 
как типа-уровня исторического сознания) превышает (перекрыва-
ет) имеющий основательные права на существование критический 
дискурс в этой проблематике. 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе-2016 глав-
ным вариантом будущего мирового мега-социума была заявлена 
«Индустрия 4.0» – Четвертая промышленная революция. В связи с 
этим Президент нашей страны в своем Послании от 31 января 2017 
года поставил задачу обеспечить реализацию Третьей модерниза-
ции Казахстана, то есть создать «новую модель экономического 
роста, которая способна обеспечить глобальную конкурентоспо-
собность страны» [15]. Задача эта достаточно сложна, если рас-
сматривать ее в контексте мир-системной теории И.Валлерстайна 
[16] и А. Франка [17], которые, на наш взгляд, имеют достаточно 
серьезные научные обоснования. Согласно этим теориям, суще-
ствует единая, взаимозависимая экономическая система мира, а 
современная капиталистическая мир-система находится в состоя-
нии перехода «в целом во что-то другое» (И. Валлерстайн), в мо-
дель с пока неясными общими правилами и очертаниями. 

В условиях такой неопределенности-неясности для успешно-
го решения модернизационных сверхзадач необходима интеграция, 
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консолидация граждан нашей страны на базе исследований по фор-
мированию гражданской идентичности. Такие исследования долж-
ны включать выявление, поиски тождественного в культурах пред-
ставителей этносов, проживающих на территории нашей страны. 

Исследования, способствующие выявлению такой тожде-
ственности, формированию позитивного дискурса в вопросах мо-
дернизации исторического сознания, консолидации, интеграции, 
должны включаться в школьные и вузовские программы обучения. 
Такими исследованиями, например, могут стать труды М. Аджи 
[18] и А. Бушкова [19], которые выявляют тождественное в куль-
турах двух крупнейших культурообразующих этносов Казахстана 
– казахов и русских. 

Конечно, нельзя забывать и не учитывать тот факт, что госу-
дарствообразующим этносом (согласно Конституции нашей стра-
ны) являются казахи. Однако «принципиально важно отметить, 
что речь идет об истории Казахстана, которая является общей для 
многих этносов, проживающих на нашей территории длительное 
время. Это наша общая история, вклад в которую внесли многие 
выдающиеся деятели разной этнической принадлежности» [1].

Вообще, огромное значение в процессах модернизации исто-
рического сознания имеют проблемы национальной идентично-
сти, которые, в свою очередь, являются одними из актуальнейших 
проблем современного глобализирующегося мира. 

В обществоведческих исследованиях термин «национальная 
идентичность» часто отождествляют с этнической идентично-
стью. Считается, что их нельзя смешивать, так как «национальная 
идентичность предполагает самоидентификацию с определенным 
политическим (национальное государство) и культурным (нацио-
нальная культура) сообществом. Поскольку большинство совре-
менных государств являются полиэтническими, гражданско-по-
литическое и культурное измерение национальной идентичности 
имеет приоритет над ее этническим измерением» [20,с. 79]. 

Национальная идентичность, согласно выше изложенной точ-
ке зрения, может складываться на сверхэтнической основе. Однако 
на деле все складывается не так просто. Вместо термина нацио-
нальная идентичность в современном западном полиэтническом 
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сообществе принято использовать термин гражданская идентич-
ность или гражданская общность, гражданская нация. По мнению 
многих исследователей, идея гражданской нации в западном мире 
терпит крах [21]. Так, в США идея плавильного котла заменена, 
ввиду осознания ее неосуществимости, концепцией «салатной та-
релки». В Европе на уровне официальных лиц (канцлер ФРГ А. 
Меркель) заявлено о провале концепции мультикультурализма.

Актуализация проблем всех типов идентичности и, в первую 
очередь, национальной или этнонациональной идентичностей, се-
годня связана с тенденциями унификации и десуверенизации го-
сударственных образований, которые, на наш взгляд, составляют 
субстанциональную основу процессов глобализации. Сегодня за-
падный постмодернистский индивидуалистический либертализм 
создает условия для размывания всех типов идентичностей, не-
смотря на внешне привлекательный тезис о личной свободе каж-
дого отдельного человека. 

В среде экспертов довольно распространена точка зрения, со-
гласно которой понятие «гражданская общность» отличается от 
других типов общностей тем, что действует на основе законов, а 
предпосылками ее формирования являются общая история, цен-
ностно-смысловые ориентиры и т. д. и т.п. На наш взгляд, базой 
для формирования гражданской общности не может быть толь-
ко право, так же, как право не может быть источником морали. В 
истории человечества нередко возникали ситуации, когда законы 
переставали действовать. Что же тогда объединяет людей в рамках 
гражданской общности? 

Следовательно, на наш взгляд, предпосылками-источниками 
формирования гражданской общности могут быть общая история, 
ценностно-смысловые ориентиры-установки, а точнее, так назы-
ваемый общественный капитал, о котором писал известный амери-
канский политолог, профессор университета Дж. Мейсона и один 
из главных теоретиков так называемых «неоконов» (новых правых 
в США) Ф. Фукуяма. Так, он пишет в своей книге «Доверие. Со-
циальные добродетели и созидание благосостояния» (1996) о том, 
что в действительности экономическая деятельность опирается на 
исторически накопленные пласты культуры, которые образуют так 
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называемый общественный капитал. Под этим капиталом пони-
мается, в первую очередь, доверие членов общества друг к другу, 
опирающееся, прежде всего, на общность ценностей, норм мора-
ли, готовность членов общества подчинять свои личные интересы 
общественным [22].

Понятно, что феномен национальной идентичности связан с 
феноменом национального государства. Кроме того, в каждом го-
сударственном образовании проблемы национальной идентично-
сти имеют свою специфику, связанную, в первую очередь, с исто-
рическими условиями, в которых складывалась соответствующая 
конкретная государственность. 

Кстати, понятие «государственность» стало активно исполь-
зоваться культурологами, историками и другими исследователями 
не так давно. На наш взгляд, это связано с историей (а, скорее, с 
ее результатами) попыток объяснения происхождения и сущности 
феномена государства, точнее, с изменением подходов к объясне-
нию этого феномена. Такая история включает самые разные кон-
цепции, начиная от «патриархальной теории» Аристотеля, учения 
о государстве Фомы Аквинского, всевозможных этических теорий, 
договорных теорий (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо), «теории завоевания» 
(Ф. Оппенгеймер, Л. Гумплович) и до марксистской теории, а так-
же психологических теорий.

В современной политической науке, по мнению многих ис-
следователей, возобладала «синтетическая точка зрения, учиты-
вающая в процессе возникновения государства социально-эконо-
мические, религиозные, моральные, военные и психологические 
факторы» [23, с. 546]. На наш взгляд, в такую «синтетическую точ-
ку зрения» хорошо вписываются (а, возможно, в числе других по-
добных исследований и способствовали ее формированию) иссле-
дования в области возникновения казахской государственности. 
Как пишет известный казахстанский этнограф, археолог и историк 
Ж.О. Артыкбаев: «И только сейчас мы задаемся вопросом о том, 
возможно ли существование государства в доклассовом обществе, 
тождественны ли понятия «догосударственное» и «доклассовое». 
[24, с. 209]. И далее: «Экзистенция государственности кочевников 
– в многовековой межцивилизационной динамике, обращенной 
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вовнутрь. Такое государствообразующее начало не всегда совпада-
ет с публично-политической властью, т.е. традиционной характе-
ристикой «аппарата принуждения» [24, с. 210]. Можно согласиться 
с Ж.О. Артыкбаевым, который считает, что именно в этом направ-
лении необходимо вести поиск государственных начал в истории 
казахов. Тогда в рамках упомянутой выше «синтетической точки 
зрения» можно утверждать о существовании достаточно длитель-
ной истории казахской государственности, в особенности, если 
принимать во внимание серьезные исследования, связанные с Ала-
ша-историей. 

Конечно же, история казахской государственности и нацио-
нальной идентичности имеют свою специфику, по поводу которой 
имеются разные взгляды, мнения как профессиональные, так и не-
профессиональные, в том числе не очень приятные для казахского 
национального самосознания. Ведь некоторые действующие по-
литики утверждают, что у казахов никогда не было своей государ-
ственности (В.В. Путин). 

Очень интересные материалы по этой истории собраны в 
книге «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» (1997), 
которая была издана небольшим тиражом и уже стала библиогра-
фической редкостью. В ней (в первом сборнике) собраны интерес-
нейшие отрывки из произведений греческих, арабских, китайских, 
персидских, немецких, французских, итальянских, шведских, гол-
ландских и русских путешественников и географов с V века до на-
шей эры по XVII век нашей эры [25]. 

Эти материалы подтверждают, что казахская государствен-
ность имеет отнюдь не короткую историю, как считают некоторые 
«исследователи». И эта история, как отмечают многие серьезные 
исследователи, тесно связана с историей государств, существовав-
ших в Великой степи, и «если поглубже вглядеться в нашу историю, 
то в ней можно увидеть следы, оставленные разными племенными 
союзами и государствами» [26, с. 3]. В трудах известных истори-
ков, дипломатов, купцов, путешественников прошлого имеются 
данные, которые позволяют вести отсчет начала истории казахской 
государственности приблизительно с середины 15 века. Так, зна-
менитый историк 16 века Мухаммед Хайдар Дулати, или Мырза 
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Хайдар (1499-1551), автор «Тарих-и-Рашиди» начало казахской го-
сударственности относит примерно к 1465-1466 годам [26, с. 190]. 
Есть письменные свидетельства английского купца и дипломата 
16 века Энтони Дженкинсона. В своем «Дневнике путешествия 
в Среднюю Азию» (1558-1560), содержащем ценные сведения по 
истории и этнологии народов Центральной Азии, он рассказыва-
ет и о казахском хане Хакназаре (годы правления–1538-1580). На 
одной из самых древних карт, датированной 1562 годом, «Джен-
кинсон обозначил Московию, Литву, Тартарию, Калмак, Ногаи, 
Казахию» (подчеркнуто мной – С. Р.) [27, с. 6]. 

Интересные труды по истории казахской государственности 
написаны С. Г. Кляшторным и Т.И. Султановым, Ж. Касымбаевым, 
Ж.Л. Артыкбаевым, Е.А. Абиль, юристами Т.М. Культелеевым, 
М.Г. Масевичем, Г.Б. Шакаевым, С. С. Сартаевым, С. Ф. Ударце-
вым и многими другими. Очень интересные материалы собраны 
также в книге «Путешествия в восточные страны Плано Карпини 
и Гильома де Рубрука [28]. 

Исследования русских ученых в царской России, некоторые 
ранние западные источники, арабо-мусульманские источники, 
работы советских ученых, исследования постсоветского периода 
показывают наличие историко-правовых памятников, регулиро-
вавших жизнь казахского сообщества. Одним из таких историко-
правовых памятников является «Жеті жарғы», представляющий 
собой кодификацию обычного права казахов, которая была состав-
лена при Тауке-хане. Хан Тауке (Таввакул-Мухаммад-батыр-хан) 
был сыном Джахангир-хана и внуком Есим-хана и ханом Казахско-
го ханства конца XVII – начала XVIII века. То есть можно говорить 
о наличии в казахском сообществе действующей системы права, 
что, как известно, является одним из основных признаков инсти-
тута государства.

В русских источниках царской России есть редакции записи 
законов Тауке-хана Гавердовского (1803 г.), К. Шукуралиева (1804 
г.), Л.И. Левшина (1832 г.). Однако, впервые на высоком научном 
уровне «Жеті жарғы» был рассмотрен уже советским ученым С. 
Л. Фуксом, который работал в Алма-Ате в годы Великой отече-
ственной войны. Его исследования по истории казахского обычно-



345

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

го права XVIII – первой половины XIX веков были оформлены в 
виде докторской диссертации, защищенной им в 1948 году в Мо-
скве и позднее засекреченной. Эта работа стала фундаментальным 
трудом об источниках, основных особенностях обычного права и 
государства кочевой цивилизации на высшей ступени своего раз-
вития накануне и в первый период присоединения к России [29]. В 
своем фундаментальном труде С. Л. Фукс писал, что очень важно, 
о «древней племенной государственности», о «наследии кочевой 
государственности», и о «гибели к ХIХ веку казахской государ-
ственности», «разложении патриархально-феодального строя», а 
также о предпосылках исторического взлета казахской государ-
ственности при ханах Аблае, Арынгазы и Кенесары накануне ее 
полного уничтожения. Колониальный же период, по мнению уче-
ного, «не создал никаких предпосылок для возрождения казахской 
национальной государственности».

В контексте очень актуальных в современном мире про-
блем идентичности и консолидации необходимо отметить, что в 
проекте-программе «План нации – 100 конкретных шагов: новая 
модернизационнаяповестка для страны», представленном Пре-
зидентом нашей страны Н.А. Назарбаевым в мае 2015 года, есть 
соответствующее направление под номером 4 – «Идентичность и 
единство». Само наличие и разработка этого направления в новой 
модернизационной повестке свидетельствуют о факте осознания 
важности феноменов идентичности и консолидации на уровне 
высшего руководства нашей страны. В пунктах этого направле-
ния используются термины «казахстанская идентичность», «граж-
данская идентичность», «целостная гражданская идентичность» 
(пункты № 86–94). За этой терминологией стоит не просто линг-
вистика, а поиски путей консолидации граждан нашей страны для 
успешного решения жизненно необходимых модернизационных 
задач. Ведь если верить такому опытному российскому политику, 
экономисту как А. Явлинский, после 2050 года все страны мира 
будут разделяться на развитые и «неразвитые навсегда». 

Что же касается феномена гражданской идентичности в нашей 
стране, то, на наш взгляд, есть серьезные социокультурные предпо-
сылки-источники для ее успешного формирования, а именно: тож-
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дественное в культурах двух главных культурообразующих этносов 
(казахов и русских), сходство в отдельных элементах типов рацио-
нальностей, сходство в базовых цивилизационных ценностях. 

В рамках тенденций десуверенизации государственных обра-
зований, формируемых геополитикой крупных мировых игроков, 
часто разыгрывается карта национальной или этнонациональной 
идентичности. Так, 14 января 2016 года Центрально-Азиатская 
Программа университета Джорджа Вашингтона при поддержке 
Центра глобальных интересов США организовали в Вашингтоне 
дебаты «Построение казахской нации и казахский национализм», 
в которых участвовали приглашенные организаторами казахские 
политологи, философы, такие, как: Айдос Сарым, Серик Сейсем-
баев, Марат Раимханов, Валихан Тулешов. В ходе дебатов обсуж-
дались следующие вопросы: «Кто они – казахские националисты? 
Кто их аудитория? Какие политические и национальные проекты 
они продвигают? Как они определяют свое отношение к нынеш-
ним властям Казахстана, к России, исламскому миру, центрально-
азиатским соседям?» [30]. Понятно, что крупных геополитических 
игроков могут интересовать такие вопросы, однако важно, чтобы 
при этом не пострадали наши национальные интересы, наша на-
циональная безопасность. Как совершенно справедливо, на наш 
взгляд, отметил известный казахстанский политолог А. Чеботарев: 
«США заинтересованы в поддержке тренда на этнонациональную 
идентичность в Казахстане с точки зрения определенного изоляци-
онизма от России» [31]. 

Важным фактором, влияющим на задачи государственного 
строительства и консолидацию общества, является возникнове-
ние условий для формирования новой идентичности после раз-
вала СССР. Вообще, идентичность следует рассматривать не как 
свойство, изначально присущее индивиду, а как отношение, фор-
мирующееся в процессе социального взаимодействия. Как счита-
ют многие исследователи, идентичность в строгом смысле слова 
может быть атрибутирована только индивидами, поскольку только 
индивиды и обладают качеством субъектности и, соответственно, 
способны относить или не относить к себе определенные характе-
ристики (значения). 
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После развала СССР социальные отношения во всех постсо-
ветских республиках изменились, возникли условия для формиро-
вания новой идентичности вместо доминировавшего в СССР типа 
идентичности – «советский народ». В Казахстане также измени-
лась система социальных отношений, которая была закреплена, в 
первую очередь, статьей №7 в новой Конституции РК. Согласно 
этой статье казахский язык, впервые со времени пребывания Ка-
захстана в составе Союза ССР, получил статус государственного. 

В Казахстане процесс формирования новой идентичности 
пока не завершился, более того, как считают некоторые, даже еще 
не состоялся, но ее варианты в виде «казахстанской нации» или 
«казахской нации» вызывают серьезные споры и полемику, причем 
не только среди исследователей. Достаточно вспомнить полемику 
журналиста С. Дуванова и политолога С. Жунусова на страницах 
газеты «Республика» в 2008 году по национальной идее [32]. Или 
публикацию того же С. Дуванова по проблемам идентичности, в 
которой он предлагал этноним «казах» рассматривать в качестве 
гражданской идентичности. Он писал: «Суть этого компромис-
са (между сторонниками этнического и внеэтнического варианта 
государственности – прим. мое – С. Р.) в том, что все неказахи – 
граждане Казахстана, должны стать казахами, но при этом само 
понятие «казах» перестает быть этническим и выражает принад-
лежность к государству. Все предельно просто: мы все единая на-
ция – казахи. При этом каждый в этническом плане остается тем, 
кем он был» [33, с. 7]. 

В контексте проблем формирования национальной идентич-
ности рассматриваются и проблемы национализма. Как отмечает 
российский ученый А. Хазин, есть две формы национализма – 
гражданский (Франция) и этнический (Израиль, Германия). 

В условиях Казахстана гражданский национализм предпо-
лагает признание существования «казахстанской нации», чего, по 
мнению А. Хазина, в действительности нет. А есть казахская на-
ция и национальные меньшинства, которые являются гражданами 
РК. Соответственно, этнический национализм предполагает при-
знание казахской нации. При этом национализм рассматривается 
как неизбежное, объективное явление, продукт постиндустриаль-
ного общества. 
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В своих публичных выступлениях Президент нашей страны 
время от времени использует термин «казахстанская нация», что 
связано, на наш взгляд, с задачами объединения казахстанцев в 
условиях необходимости решения большого ряда сверхзадач. Од-
нако сначала это вызвало оживленную дискуссию среди ученых, 
журналистов и простых обывателей. Противники этого термина 
(а их немало) считают, что он (этот термин) размывает казахскую 
идентичность. Но не стоит забывать о том, что казахская иден-
тичность в наших условиях, должна включать и ответственность 
представителей казахского народа за благополучие всех казахстан-
цев, представителей других этносов. А это нелегкая задача, другой 
стороной которой является необходимость отдачи части своего ре-
сурса «этносоциального самочувствия» представителями других 
этносов, что, понятно, является непростой, но жизненно важной 
проблемой. 

Таким образом, модернизация феномена исторического созна-
ния, связанного, в свою очередь, с комплексом других сложнейших 
социокультурных феноменов, является задачей очень непростой, но 
необходимой, так как, в итоге, речь идет о сохранении нашего госу-
дарства как субъекта мировой геополитики, остающегося основным 
гарантом сохранения национальной, культурной идентичности, а, в 
конечном счете, сохранения человеческой идентичности. 

Литература

1 Назарбаев Н.А. Семь граней Великой степи. – https://www.zakon.
kz/4946810-nazarbaev-napisal-statyu-sem-graney.html

2 Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: Модернизация обществен-
ного сознания – http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_
conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-
obshchestvennogo-soznaniya

3 Бровцева Н.Л. Историческое сознание как предмет историческо-
го познания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата фило-
софских наук. – Киров, 2003. – 157 с. 

4 Бенсон А. Фактор сионизма. Влияние евреев на историю XX сто-
летия. – М.: «Русский вестник», 2001. – 286 с. 

5 Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозмож-
ное // Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. / 



349

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

Перевод Л.Е. Куббеля. Вступит. статья и ред. Ф.Н. Афанасьев. – Т.1. – М.: 
Прогресс, 1986. – 622 с. 

6 Citati D. La passione dell’Eurasia. Storia e civilta in Lev Gumilev. 
Milano: Mimesis, 2015. 446 p. 

7 Кусенко О.И. Рецепция евразийских идей в Италии // История 
философии. Т.22. – №2. – 2017. – с. 115-123. 

8 Данилевский И.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 
9 Мейсан Тьерри. Суперцель США на XXI век: перекроить мир 

под себя. – «Комсомольская правда» от 22 апреля 2011 г. – С. 6 -7.
10  Томас П.М. Барнетт. Новая карта Пентагона. Война и мир в XXI 

веке. – Нью-Йорк: Путнэмз Санз, 2004. – 435 с. 
11 Черных Е. Америка открыла эпоху сетевых воин. Интервью с ге-

нерал-майором милиции В. Овчинским (бывшим руководителем россий-
ского бюро Интерпола). – «КП», 3-10 марта 2011 г. – С. 6-7.

12 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обще-
ствах. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 c.

13  Хангтингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века 
– М.: РОССПЭН, 2003. – 368 с. 

14  Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической пер-
спективе / научн. ред. А. А. Белых. –М.: Издательский дом «Дело» РАН-
ХиГС, 2015. — 536 с. 

15 Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан 
Народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная кон-
курентоспособность». 31 января 2017 года. http://www.akorda.kz/ru/
addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-
nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g

16 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современ-
ном мире. Пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общей редакцией канд. по-
лит. наук Б. Ю. Кагарлицкого. — СПб.: Издательство «Университетская 
книга», 2001. — 416 с. 

17 Frank, A. G. 1990. A Theoretical Introduction to 5, 000 Years of 
World Sistem History. Review 13/2: 155-248; Frank, A. G., Gills, B. K. (eds.) 
1993. The World System: Five Hundred Years of Five Thousand? London: 
Routledge.

18  Аджи М. Тюрки и мир: сокровенная история / Мурад Аджи. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 649 с. ; Аджи М. Без Вечного Синего Неба. 
Очерки нашей истории / Мурад Аджи. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 576 с. 

19  Бушков А. Россия, которой не было. Загадки, версии, гипотезы. 
– М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2005. – 599 с. 

20 Малахов В.С. Идентичность // Новая философская энциклопедия: 
в 4-х т. / Институт философии РАН, Нац. Общ.-науч. Фонд; Научно-ред.со-



350

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

вет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, 
уч.секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2001. – Т.2 «Е-М». – 634 c. 

21 См. работы Н.Н.Нарочницкой. 
22 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание бла-

госостояния. – Цит. по: Мировая экономическая мысль. Скозь призму 
веков/В 5-ти томах. – М.: Мысль, 2004. – Т.4. Век глобальных трансфор-
маций. – С. 369. 

23 Василенко И.А. Государство //Новая философская энциклопедия: 
в 4-х т. / Институт философии РАН, Нац. Общ.-науч. Фонд; Научно-ред.со-
вет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, 
уч.секр. А.П.Огурцов. – М.: Мысль, 2000. – Т.1 «А-Д». – 721 c. 

24 Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии (в калейдоскопе веков и ты-
сячелетий). – СПб.: Мажор, 2005. – 320 с. 

25 Прошлое Казахстана в источниках и материалах / Под.ред. проф. 
Асфендиярова С. Д. и проф. Кунте П.А. – 2-е изд. – Алматы: Казакстан, 
1997. – Сб.1: (V в. до н.э. – XVII век н.э.) – 383 с. 

26 Государства Великой степи. Научный консультант З.Кинаятулы, 
д.и.н., профессор. – Алматы: изд. «Адамар», 2007. – 216 с. 

27 Самая древняя карта Казахстана составлена англичанином / «Ар-
гументы и факты Казахстан». – 2002. -№21(1126). – с. 6. 

28 Кляшторный С. Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех ты-
сячелетий. – Алма-Ата: Рауан, 1992. – 375 с. ; Касымбаев Ж.К. Государ-
ственные деятели казахских ханств (XVIII в.). – Алматы: Бiлiм, 1999. – 
288 с.; Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии – (в калейдоскопе веков и 
тысячелетий). – СПб.:Мажор, 2005. – 320 с.; Абиль Е.А. Политическая 
организация кочевников Казахстана: Опыт системного подхода. – Астана: 
«Фолиант», 2001. – 192 с. и др. 

29  Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII 
и первый половине XIX / Под общ.ред. С. Ф. Ударцева / Предисл. – С. Ф. 
Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на русс. иказ. языках). Вступит.ст. – Ш.Ф. 
Тлепина. – Республика Казахстан: Юридическая книга, 2008. – 811 с. 

30 Кумарбекова А. Казахских националистов пригласили в Вашинг-
тон. – info@info365.kz$ 14 января 2016, 14:57.

31 Чеботарев А. 2020. Система идеологической работы в Казахста-
не: особенности и механизмы. Дата обращения: 13.06.-2020 – http://www.
alternativakz.com/index.php?nid=162. 

32 Жунусов С. Ответ Дуванову: нацидея – необходимость или 
блажь? – «Республика», 16 мая 2008. – С. 7.

33 Дуванов С. Можно ли победить без флага? – «Республика», 4 
февраля 2011. – С. 7-8.



351

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

  5.3 Задачи политико-правовой модернизации казахстан-
ского общества

 
Необходимость политико-правовой модернизации казахстан-

ского общества, прежде всего, обусловлена осознанием современ-
ной властью того факта, что от решения этого вопроса, в конечном 
счете, зависит не только экономическая эффективность государ-
ства, но и решение почти всех социально значимых проблем 

В этом плане история человечества изобилует примерами, 
когда недальновидная и непродуманная политика руководителей 
государств, заводила страну в тупик или отбрасывала на целые 
десятилетия назад, либо мудрая политика руководителя открыва-
ла дорогу для быстрого развития не только экономики и других 
сфер общества. В качестве наглядного примера можно привести 
несколько принципов из области политического руководства, уме-
ло использованных выдающимися руководителями в процессе 
реформирования и модернизации своей страны. Первое – это по-
рядок, это четкая постановка целей, отказ всякого рода демагогий, 
второе – это всегда тщательный анализ средств для достижения 
указанных задач, минимизация затрачиваемых средств и усилий. 
В-третьих, – ясное понимание того, что решение этих задач требует 
мобилизации всех имеющихся сил и средств. Понимание того, что 
решение масштабных задач государства невозможно без собран-
ности, мобилизации и самоограничения. И как следствие – оттор-
жение системой институтов и лиц, доказывающих свою некомпе-
тентность или бесполезность. В-четвертых, это устанавливаемый 
ими жесткий порядок, ибо без него нельзя обеспечить ее эффек-
тивность в условиях модернизации – это очень важное средство 
реализации плана реформирования и модернизации общества [1]. 

Здесь сделаем небольшое отступление, поскольку тезис мо-
дернизации, по мнению многих видных ученых, связан в первую 
очередь с жестким порядком. Отмечая значимость вышеуказанных 
принципов, известный российский ученый-экономист Владислав 
Иноземцев, пишет следующее: «История учит суровой правде. 
Мощные экономические прорывы в Южной Корее и на Тайване 
пришлись на периоды правления военных режимов Пак Джон 
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Хи и Чан Кайши; в Бразилии модернизация была начата в годы 
хунты генерала Бранко; в Китае о демократии не приходиться и 
говорить, и даже в Японии почти вся послевоенная политическая 
история была историей одной правящей партии. Ни одна модерни-
зация не опиралась на развитый технологический сектор: напро-
тив, все они основывались на заимствованных производственных 
технологиях» [1, с. 1]. В- пятых, научно-обоснованный, и тщатель-
но продуманный, четкий, понятный для людей план реформиро-
вания общества, основанный на успешном опыте других стран и 
его упорядоченная реализация. В – шестых, как показывает ана-
лиз, всегда важнейшей задачей для главы любого государства 
было умение правильно организовать и умело соединить своей 
политикой интересы государства, народа и бизнеса. Отметим, что 
этот принцип является основополагающим условием успешности 
почти все успешных модернизаций. Здесь имеется в виду то, что 
если эти интересы не соединены, то есть государство, экономика 
развивается в рамках только своих интересов, народ остается, где-
то в стороне, то, как правило, ничего путного не получается. И на-
оборот, если эти интересы, то есть интересы бизнеса, государства 
и народа реализуются на основе общенациональных программ, то 
страна обычно достигает впечатляющих успехов. Ведь, по боль-
шому счету для бизнеса нет разницы, какой делать бизнес. Самое 
главное, чтобы он приносило прибыль. В этом плане классическим 
примером организации и поддержки бизнеса со стороны государ-
ства и его лидера, на наш взгляд, является пример Южной Кореи, 
предпринятый генералом Пак Чон Хи в начале ее модернизации. 
Известный российский ученый А.С. Селищев, очень красочно 
описывает в своей книге становление «чеболей». В ней он пишет: 
«Пак вызвал на ковер всех ведущих бизнесменов страны…и на-
чал постановку….задачи. В качестве таковой объявлялось созда-
ние высокоэффективной экономики, способной конкурировать с 
Японией и прочими экономическими монстрами…Цой, ты каким 
бизнесом занимаешься? – Производство риса и игорный бизнес. – 
Будешь строить суда! Надо утереть нос британцам и норвежцам! 
Но я не могу!... – Я тебе помогу. Государство тебе поможет. Будет 
трудно поначалу. Но мы победим. Главное – помоги стать Корее 
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могущественной державой, и мы тебя озолотим. Откажешься – 
обижусь, Понял?!... Ким будет производить телевизоры и магни-
тофоны…» [2-3, с. 240]. 

Здесь видно, как генерал ориентирует отечественный бизнес 
на интересы страны. Соединяет интересы бизнеса с интересами 
государства и, соответственно, с интересами народа. Другими сло-
вами, найти подход, который объединяет в себе служение и при-
быль. Для бизнеса, ведь, по существу не важно, какой делать биз-
нес. Самое главное, чтобы он приносил прибыль.

В-седьмых, умело в своей политике использовать огромной 
созидательной и творческий потенциал и энергию своего народа. 
Безусловно, что это задача государственного масштаба, это обще-
национальная проблема. Совершенно очевидно, что решение этой 
проблемы, вне всякого сомнения, будет иметь для Казахстана мас-
штабные последствия. А для этого, на наш взгляд, в первую оче-
редь необходимо: 

- поставить четкую и ясную цель в виде общенациональной 
идеи, которая бы объединила всех людей во имя ее реализации. 
Идею, которая затрагивает интересы большинства общества. Идея, 
которая понятна и близка людям. Идею, которая может пробудить 
и активизировать потенциальную энергию народа, чтобы можно 
было эту энергию сознательно направить на развитие и процвета-
ние казахстанского общества. 

- определить конкретные задачи для реализации этой цели
- обобщить положительный опыт сознательного использова-

ния этой энергии процветающими государствами
- определить формы и методы активизации созидательной 

энергии народа
- определить сферы, отрасли и области через которые необ-

ходимо вести работу по активизации человеческой энергии. Здесь 
имеется в виду такие области как образование, воспитание, куль-
тура, история, литература, искусство. То есть сознательно вплетать 
в ткань всей духовности механизмы активизации творческой энер-
гии через общенациональную идею [4]. 

В-восьмых, между экономикой и государст¬вом возможны 
лишь определенные комбинации политического и экономического 
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устройства общества. Это в том смысле, что наличие свободного 
рыночного хозяйства является основой демократичности общества 
и материального благополучия и, напротив, коллективистская, орга-
низация общества с ее плановой экономикой, как показывает исто-
рия, не может быть экономически эффективной и демократической 
в силу неизбежных следствий огосударствленной экономики.

Уровень богатство и нищеты, демократичности или тотали-
тарности любого общества, в конечном счете, зависит от соци-
альной организации общества. В этом смысле основная проблема 
социальной организации заключается в том, как скоординировать 
экономическую деятельность большего числа людей.

По мнению М. Фридмана, в принципе существует два основ-
ных способа координации деятельности миллионов. Первый – это 
централизованное руководство, сопряженные с принуждением; 
таковы методы армии и тоталитарных государств. Второй – это 
добровольное сотрудничество индивидов. Таков метод, которым 
пользуется рынок [5]. Первый способ координации людей осно-
вывается на той идее, что государство, централизованно управляя 
экономикой, может более успешно, чем рынок, решить все пробле-
мы, возникающие перед обществом. По их мнению, стихию рынка 
надо заменит планом. Эта мысль лежит в основе всех коллекти-
вистских теорий. 

Слабым звеном этой теории, как показывает практика, явля-
ются не цели, а средства осуществления. Поскольку, здесь неизбеж-
но возникает вопрос о мотивах участия личности в экономическом 
процессе, в воспроизводстве материальных условий удовлетворе-
ния общественных и личных потребностей. К сожалению, в этой 
системе далеко не используется личный интерес, который является 
самым мощным стимулом человеческой деятельности. 

 Что касается настоящей рыночной системы, а не ее имита-
ции как у нас в Казахстане, то решение многих политических и 
правовых вопросов зависит, в первую очередь, от наличия и за-
щищенности правом и государством частной собственности, и 
от способностей и предприимчивости конкретного человека. Как 
показывает наш недавний опыт, если в обществе ликвидируется 
частная собственность и передается в руки государства, то тогда 
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государства ставится в такое положение, когда оно будет вынужде-
но распределять все доходы. В этом случае, власть, предоставлен-
ная государству, будет огромной. И неверно думать, что власть при 
этом просто перейдет из одних рук в другие. Это будет власть со-
вершенно нового типа, незнакомая нам, ибо в конкурентном обще-
стве ею не наделен никто. Ведь, когда собственность принадлежит 
множеству различных владельцев, действующих независимо, ни 
один из них не обладает исключительным правом определять до-
ходы и положения других людей. Максимум, что может владелец 
собственности, – это предлагать людям более выгодные условия, 
чем предлагают другие. Частная собственность является главной 
гарантией свободы, причем не только для тех, кто владеет этой 
собственностью, но и для тех, кто ею не владеет. Лишь потому, что 
контроль над средствами производства распределен между многи-
ми не связанными между собой собственниками, никто не имеет 
над нами безраздельной власти, и мы как индивиды можем при-
нимать решения и действовать самостоятельно. Но если сосредо-
точить все средства производства в одних руках, будь то диктатор 
или номинальные «представители всего общества», мы тут же по-
падем под ярмо абсолютной зависимости.

С точки зрения сторонников и последователей А.Смита ры-
нок представляет не только значительно большую экономическую 
свободу. «Значение ее, – считает М. Фридман, – простирается да-
леко за пределы экономической сферы. Политическая свобода оз-
начает отсутствие принуждения одних людей другими. Основную 
угрозу свободе представляет сила принуждения, будь она в руках 
монарха, диктатора, олигархии или сиюминутного большинства. 
Сохранение свободы требует максимально возможного устране-
ния такой концентрации власти и рассредоточения. Это возможно 
в том случае, когда экономическая деятельность изымается из-под 
контроля государства, его политической власти, с помощью меха-
низма разделения властей: законодательной, исполнительной, су-
дебной, создание механизма сдержек и противовесов этой власти. 
В свою очередь, частная собственность, многообразие собственно-
сти дробит, рассредоточивает как собственность, так и экономиче-
скую власть. В тоже время независимость частных собственников 
от государства устраняет источник принуждающей власти со сто-
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роны государства. Он позволяет экономической мощи сделаться 
ограничителем власти, а не ее укрепителем» [5]. 

Говоря иначе, в обществе с частной собственностью эконо-
мическая власть может быть широко рассредоточена, раздроблена. 
Политическую власть, с другой стороны, децентрализовать слож-
нее. Небольших самостоятельных правительств может существо-
вать множество. Однако куда сложнее иметь ряд равносильных 
центров политической власти внутри одного большого прави-
тельства, чем множество центров экономической власти в рам-
ках одной большой экономики. Одна большая экономика может 
содержать в себе с сотни и тысячи миллионеров. Но разве может 
существовать более чем один действительно выдающийся лидер, 
более чем один человек, на котором сосредоточиваются энергия 
и энтузиазм его сограждан? Если центральное правительство уве-
личивают свою власть, скорее всего это делается за счет местного 
самоуправления. Такое впечатление, что существует какая-то не-
изменная общая сумма наличной для распределения политической 
власти. Поэтому, если соединить экономическую власть с полити-
ческой, концентрация представляется почти неизбежной. С другой 
стороны, если экономическая власть находится не в тех же руках, 
что политическая, она может послужить ограничивающим проти-
вовесом политической власти.

Из всего вышеизложенного, становится очевидным, что по-
литический, государственный, правовой и экономический порядок 
взаимно обусловливают друг друга и являются лишь различными 
измерениями и компонентами единого жизненного порядка. По 
этой причине они должны соответствовать друг другу. В связи с 
существованием таких взаимосвязей между экономическим по-
рядком и другими компонентами единого жизненного порядка 
экономической порядок, помимо социотехнической функции и 
функции экономического управления, выполняют также и обще-
ственно-политическую функцию, т.е. перед ним стоит задача спо-
собствовать достижению общественно-политических целей, в осо-
бенности реализации основных прав личности.

Если рассматривать принцип действия и характерные черты 
моделей альтернативных экономических порядков, то можно от-
метить следующее.
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Общество рыночного типа в своей социальной философии 
исходит из принципов неповторимости индивида и существовании 
неотъемлемых прав личности. Поэтому оно считает совместимым 
с сущностью человека лишь тот общественный порядок, который 
предоставляет индивиду основные права, рассматриваемых в ка-
честве нерушимых. Такие, как: право на жизнь и физическую не-
прикосновенность, свободу совести и вероисповедания, свободу 
отправления религиозных культов, свободу объединений, свободу 
выбора профессии и место работы, права на неприкосновенность 
жилища, права на частную собственность (в том числе и на сред-
ства производства), права на обращение с жалобами, петициями. 
Кроме того, в качестве обязательного условия общества рыноч-
ного типа выступает необходимость разделения законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Власть государства должна 
осуществляться на основе принципов децентрализации и быть 
подконтрольной общественности, в первую очередь, на основе 
многопартийной системы, что обеспечивает минимум автономии 
индивидов и социальных групп по отношению к обществу в целом 
и его политической организации, т.е. государству. В сферу автоно-
мии индивидов входит и их экономическая автономия.

В обществе с рыночной экономикой и правовым демократиче-
ским государством в число основных общественных целей вклю-
чения (входит) свобода экономического развития и экономическое 
самоопределение. В этом обществе отдельной личности и специ-
альные группы должны иметь максимальную свободу действия, 
защищенную от вмешательства государства, а также в качестве 
непременного условия – равновесие интересов всех социальных 
групп и индивида, общества и индивида. А такое возможно, как 
убедительно доказывает М. Фридман, когда политическая и эко-
номическая власти разделены и рассредоточены. Преимущество 
такого общества, с точки зрения либерализма, состоит, во-первых, 
в ограничении экономической, и тем самым политической, власти 
государства по отношению к своим гражданам. Во-вторых, в дей-
ствительной, в фактической, а не только декларируемой свободе 
хозяйственных единиц, то есть, когда выполняются определенные 
условия, касающиеся стартовых шансов хозяйственных субъектов 



358

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

и распределение доходов. В-третьих, в обеспечении прав на по-
литическую и личную свободу, таких, как свобода печати, свобода 
волеизлияния, свобода перемещения, свобода отправления рели-
гиозных культов, и в, четвертых, в децентрализации экономиче-
ской власти [5].

 Как в этом плане решались и решаются политико-правовые 
вопросы в Казахстане, и какие задачи ставятся в плане политико-
правовой модернизации казахстанского общества? Для ответа на 
этот вопрос, сделаем небольшой исторический экскурс. Начнем с 
некоторых мыслей автора статьи «Особенности политической мо-
дернизации в Казахстане», который отмечает, что в Казахстане по-
литическая модернизация началась с консервативной модели под 
жестким контролем президента страны, которая привела к уста-
новлению сильной исполнительной вертикали власти во главе с 
Президентом и осуществлению достаточно успешных экономиче-
ских реформ. Однако затем она превратилась в суперконсерватив-
ную модель из-за неограниченной власти Президента Казахстана 
и однопартийного парламента с одной пропрезидентской партией, 
породив следующие проблемы в стране:

- монопартийность политического поля и ограниченность по-
литического участия;

 – дисбаланс между экономической либерализацией и автори-
таризмом в политической сфере;

- отсутствие ясной совместной стратегии политического раз-
вития у правящей элиты и у оппозиции;

- неимение эффективных каналов коммуникации и взаимодей-
ствия власти и оппозиции; фактическое исчезновение оппозиции [6].

Сегодня, по мнению автора, для политической элиты Казах-
стана характерны следующие черты: закрытость и дистанциро-
ванность (экономическая, политическая, информационная и мен-
тальная) от населения; элита функционирует в рамках строгой 
иерархии; элита не является монолитной; основная борьба в среде 
элиты идет не вокруг идей и проектов развития страны, а за право, 
особенно до недавнего времени, распространить свое влияние на 
главу государства; гарантом стабильности внутри политической 
элиты являлся лишь сам Первый президент РК, Лидер нации Н.А. 
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Назарбаев. В целом, такая политика привела страну к суперпрези-
дентской республике, поскольку в итоге был сформирован одно-
партийный парламент с «партией власти» «Нур Отан» во главе. 
Такая система со временем стала тормозом для проведения поли-
тических и экономических реформ, отсюда и настоятельная необ-
ходимость создания программы политико-правовой модернизации 
казахстанского общества. Думается, что другой альтернативы для 
Казахстана уже нет. По мнению ученых, для успешной реализации 
любой политической реформы необходимы три условия: 1) эконо-
мическая база, ибо в бедном государстве проведение политических 
реформ, скорее, приводит к неудачам, чем к успехам; 2) политиче-
ская воля, которая определяется не конъюнктурными интересами, 
а стратегическими целями политического развития; 3) последо-
вательность, так как политические реформы – это долгосрочный 
проект. Из этих условий, в Казахстане присутствует только одно 
условие – это благоприятные экономические условия, на фоне ко-
торых контрастирует неблагоприятный политический пейзаж. И 
если эти реформы проводить, то они должны идти под знаком ше-
сти П: правовое поле; парламентская реформа; партийная рефор-
ма; процесс децентрализации; последовательность; политическая 
преемственность. Необходимо создать оптимальный механизм ба-
ланса между сильной президентской властью, гражданским обще-
ством и полиархией. Достичь этого можно только при реализации 
вышеупомянутых инициатив [6]. 

Сегодня в современной политической науке, согласно Кан-
дель П.Е., выделяют следующие основные типы модернизации, а 
именно [7, с. 6]:

1) спонтанная и органичная (Европа и Северная Америка) – 
протекала естественно и органично, начавшись «снизу», с изме-
нения общественного сознания, приведя затем к трансформации 
социально-экономических и политических отношений – религиоз-
ная Реформация, буржуазные революции и промышленный пере-
ворот в странах Запада;

2) догоняющая и неорганичная в странах «Второго» и «Тре-
тьего мира» (часть Европы, Латинская Америка, Азия, Африка), 
отстающих в социально-экономическом развитии от стран Запада, 
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которая осуществляется путем заимствования у последних преи-
мущественно технических и культурных достижений, распростра-
няемых на «чуждой» им «почве». 

Часто такая модернизация часто является авторитарной – из-
за отсутствия прочной поддержки в обществе, инициаторами ра-
дикальных преобразований выступают государство и правящая 
элита, преодолевающая сопротивление противников реформ. В 
масштабах страны выделяются периферия и центры (столица и 
крупные города), распространяющие нововведения. Часто сопро-
вождается внутренними конфликтами и социальным расколом, 
способным привести к «сворачиванию реформ»;

3) Форсированная модернизация – в этом случае ставка дела-
ется на ускоренное развитие экономики и экспортного потенциала 
(30-35 лет) при сохранении «узкого характера» внутреннего рынка 
и преимущественно традиционных (авторитарно-патриархальных) 
политических отношений (страны Юго-Восточной Азии – Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур и др.);

4) Частичная модернизация – заимствование некоторых эле-
ментов цивилизации западного типа (экономических, военных, на-
учно-технических) без глубокого изменения социально-политиче-
ских отношений, которые сохраняют традиционный характер;

5) Тупиковая или т.н. тоталитарная модернизация – т.е. фор-
сированное создание тоталитарным режимом с опорой на внеэко-
номическое принуждение мощного промышленного, оборонного и 
научного потенциала в рамках мобилизационной модели экономи-
ки, которая оказывается неспособной приспособиться и нормаль-
но развиваться в рыночных условиях, порождая глубокий кризис 
во всех сферах общества (осуществленные в период Сталина ин-
дустриализация, коллективизация, ликвидация неграмотности).

В тех странах, где модернизация осуществлялась в рамках 
спонтанной и органичной модели (Западная Европа и Северная 
Америка) экономические и культурные изменения (развитие ка-
питалистических отношений в недрах феодализма и религиозная 
Реформация) предшествовали политическим (буржуазные рево-
люции, слом системы абсолютизма и переход к конституционному 
правлению) [8].
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Отметим, что в тех странах, где модернизация имела догоня-
ющий, авторитарный либо частичный характер (страны «Второго» 
и «Третьего мира»), изменения в политике и сфере власти, в созна-
нии правящей элиты предшествовали широкомасштабным эконо-
мическим и культурным изменениям (реформы основоположника 
современного турецкого государства Кемаля Ататюрка 20-40-х гг., 
«белая революция» шаха Резы Пехлеви 60-70-х гг. в Иране, пре-
образования, начатые лидером КПК Дэн Сяопином в 70-ые гг. и 
продолжающиеся по сей день в Китае) [8]. 

 На наш взгляд, Казахстан подпадает под понятие частичной 
модернизации – заимствование некоторых элементов цивилизации 
западного типа без глубокого изменения социально-политических 
отношений, которые сохраняют традиционный характер. Точнее, 
провозглашение того, что мы якобы выбираем либерально- де-
мократический путь Запада с его системой рыночной экономики, 
правового государства и демократией, хотя в реальности мы по-
строили общество другого типа. Наши реформаторы помимо всего 
не учли то, что главный резерв, потенциал лежит в национальной 
культурной и исторической идентичности, который является осно-
вой для выявления творческого созидательного потенциала нации. 
Короче говоря, отечественные реформаторы пошли на поводу ми-
фологии европоцентризма, не учитывая традицию, культуру, рели-
гию, психологию своего народа. 

К тому же, по мнению, О. Сулейменова, мы «некритично и не-
правильно восприняли западный термин «рыночная экономика». 
Нам говорит он, навязали глянцевую обложку западной модели. 
Торговля и все. А чем мы можем торговать? Только тем, что нужно 
западным покупателям дли их производства – сырьем. Если только 
у нас появлялось конкурирующее производство, его уничтожали» 
[9]. 

Другими словами, эти попытки построить новое общество 
осуществлялись реформаторами вне четкого уяснения проблемы, 
какое общество мы хотим построить, какого оно типа и вида долж-
но быть, и поэтому все революционные преобразования осущест-
влялись вне учета культурных и цивилизационных особенностей 
развития своих стран [10]. 
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Говоря иначе, это такая система, которая основана на принци-
пе сращивании власти и бизнеса, которая предопределяет систем-
ную коррупцию и незащищенность любых экономических субъ-
ектов, которые не обзавелись полуфеодальной силовой «крышей» 
[11]. 

Какие новые отрасли создал наш капитализм за более чем де-
сятилетие своего существования? К сожалению, наш капитализм 
не создал новых отраслей и видов промышленного производства. 
В этом принципиальное отличие нашего капитализма от западно-
го. Здесь во многом кроются многие издержки нашего капитализ-
ма, такие как, мы отметили выше, тотальная коррупция, которая 
сегодня охватила все сферы жизни нашего общества, и, несмотря 
на ежегодные программы борьбы с ней, объявляемой правитель-
ством и Президентом, оказывается безуспешной. 

Отсюда и настоятельная необходимость организации и прове-
дения политико-правовой модернизации казахстанского общества. 
Здесь, на наш взгляд, нет необходимости «создания велосипедов», 
а нужно обратиться к опыту достаточно испытанных и успешно 
проведенных великими реформаторами путь политико-правовых 
преобразований. В этом плане, в контексте рассматриваемой про-
блемы, очень интересен опыт послевоенной Германии, чья эконо-
мика, как известно, была полностью разрушена, в первую очередь 
массированной бомбардировкой США. И удивительно то, что Гер-
мания сумела за восемь лет не только восстановиться, но и войти в 
число мировых лидеров.

На наш взгляд, анализ выдающихся достижений ФРГ за по-
слевоенные годы позволяет проследить связь проводимой поли-
тики ее реформаторов с их мировоззренческими ориентирами и 
философской традицией, которая оказала определенное влияние 
на постановку и принятие ими политических и экономических ре-
шений. Все эти решения основывались на основе, разработанной 
ими теории социального рыночного порядка. 

Для того, чтобы лучше понять сущность этой теории необ-
ходимо хотя бы вкратце рассмотреть предпосылки возникновения 
этой теории, которые изменяют представление о роли государства 
в экономической деятельности. 
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Отметим, что она возникла на теоретической базе неолибера-
лизма, основная цель которой – осознанное формирование свобод-
ного в тоже время социально-ориентированного экономического 
и социального порядка, обеспечиваемого сильным государством. 
Эта теория, в отличие от либерализма XVIII и XIX вв., полагает, 
что рынок имеет способность самоорганизовываться, самоупоря-
дочиваться и саморегулироваться на базе «невидимой рукой». И в 
этой экономике государство выступает лишь как «ночной сторож», 
устанавливающий общие правила игры. А также, что очень важно, 
государство отдает себе отчет в том, что формирование порядка в 
экономике и обществе представляет собой законотворческую за-
дачу, и что перед государством стоит цель постоянно и бдительно 
работать над тем, чтобы рыночный порядок сохранялся и улуч-
шался. Как видно из вышесказанного, эта теория в своих базовых 
принципах основывается на теории Адама Смита.

На основе этих идей была разработана концепция социально-
го рыночного хозяйства и ее создавали, прежде всего, такие про-
фессора как Альфред Мюллер-Армак, Александр Рюстов, Виль-
гельм Репке, Людвиг Эрхард [12, с. 64-65].

Особое место в этом ряду занимает Людвиг Эрхард, который 
являлся не только теоретиком этой доктрины, но и практиком, ко-
торый будучи министром экономики в послевоенные годы сумел 
на практике реализовать эту теорию. Отметим, очень важную осо-
бенность, характерного для этого выдающегося ученого и теорети-
ка как то, что очень часто, когда, казалось бы, основополагающие 
положения экономической теории не соответствовали действи-
тельности, он смело отбрасывал их и вырабатывал новые, уместно 
полагая, что жизнь всегда богаче любой теории. Возможно, в этом 
один из некоторых секретов успешности экономических и полити-
ческих реформ Западной Германии в послевоенные годы. В основу 
теории, названной «социальным рыночным хозяйством», лег син-
тез идей рыночной экономики, доминирования частной собствен-
ности, экономической свободы, государственного регулирования. 
Философия социальной ответственности ограничивала дикие 
силы рынка нравственным основанием, создавая «благосостояние 
для всех». Эта идеология известна также как «ордолиберализм», 
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«солидаризм», или «третий путь». Государство определяло суть 
«экономического порядка»: приоритеты развития, надзор, благо-
приятный инвестиционный климат, эффективное законодатель-
ство.

Он был за свободный рынок, но не чурался государственного 
вмешательства только до той тонкой линии, когда его избыток при-
водит к падению эффективности экономики. Его успех заключался 
в оптимальном синтезе либерализма и государственного регули-
рования. Немецкая модель экономики демонстрировала высокий 
уровень социальной защищенности, достигаемый, в том числе, 
путем рационального распределения общественного дохода [13]. 

Отметим, что модель «третьего» пути была использована и та-
ким великим реформатором как Ли Куан Ю. Отмечая его заслуги, 
в предисловии к книге «Сингапурское чудо» бывший госсекретарь 
США Генри Киссинджер пишет следующее: «Ли Куан Ю – один из 
немногих политиков нашего времени, кто на протяжении несколь-
ких десятилетий последовательно отстаивал право идти собствен-
ным, «третьим» путем, который многими апологетами неолибера-
лизма представлялся архаичными. Суть «третьего пути» состоит 
в тщательном учете конкретно исторических условий общества, 
его национальных, религиозных, культурных особенностей; соче-
тании экономического прогресса с традиционными моральными 
и культурными ценностями; приоритете старого доброго здраво-
го смысла над умозрительными теориями; примате патриотизма, 
прагматизма и творческой практики над идеологическими концеп-
циями. Практические результаты воплощения подобного подхода 
в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее, Китае, на Тайване говорят 
сами за себя» [14, с. 5]. 

Здесь важно отметить, что, говоря об условии развития рынка 
свободной конкуренции, Эрхард не отрицает, а наоборот подчер-
кивает роль государства, которое устанавливает рыночные усло-
вия законодательным путем, благоприятствующих и содейству-
ющих этой свободе [15]. Он говорит: «Я за плановую экономику, 
которая, на основе широкой, развернутой концепции призвана 
подталкивать и направлять экономику по определенному пути, по-
могать каждому человеку, открывая перед ним возможности или 
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устанавливая известные барьеры, давая ему простор для свобод-
ного принятия решений – сообразно внешним экономическим ус-
ловиям оказывать содействие человеку в определении разумной 
линии поведения» [15, с. 128.].

В другом месте, подчеркивая роль государственного вмеша-
тельства в дела экономики в некоторых случаях, он не устает по-
вторять о том, что для успешного развития общества необходимо 
дать простор человеческому самоутверждению – и в сфере произ-
водства, и в сфере потребления, а тем самым открыть возможно-
сти для развития добросовестной конкуренции. Там, где такое раз-
витие чревато, по мнению общества, какими-либо нарушениями 
или опасностями, оно, по его мнению, «с помощью социальных 
и экономических или финансово-политических мер может, – а в 
чрезвычайной ситуации даже обязано, – установить определенные 
ограничения или ввести определенные правила» [15, с. 72.].

Вмешательство государства в экономику целесообразно толь-
ко там, где происходит отказ от рынка, но и, в не меньшей степени, 
требуется и для устранения сбоев, недостатков функционирующе-
го рыночного механизма.

Определенные цели общества, достижения результатов хозяй-
ственной деятельности обуславливают проведения государствен-
ной экономической политики. Суть, которой состоит, во-первых, 
в ограничении экономической (и тем самым политической) вла-
сти государства по отношению к своим гражданам. Во-вторых, в 
действительной фактической, а не декларируемой свободе хозяй-
ственных единиц (когда выполняются определенные условия, ка-
сающиеся стартовых шансов хозяйственных субъектов и распре-
деления доходов), в-третьих, в обеспечении прав на политическую 
и личную свободу, таких, как свобода печати, свобода волеизъяв-
ления, свобода перемещения, свобода отправления религиозных 
культов, и, в-четвертых, в децентрализации экономической власти.

Однако, это общество, основанное на рыночном порядке, на-
ряду с очевидными плюсами имеет и уязвимые места. Во-первых, 
это управление системой в целом, обеспечение ею уравновешенно-
го, свободного от резких колебаний, развития экономики с полной 
загруженностью производственных факторов. Во-вторых, управ-
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ление обществом с рыночным порядком должно осуществляться 
методами экономической политики. Это очень сложная задача, 
ибо она требует более неординарных политических решений, чем 
управление административной экономикой [15, с. 308.]. Дело здесь 
в том, что рыночная экономика связана с конъюнктурой, структур-
ными аспектами и экономическим ростом, и проводится, прежде 
всего, при помощи инструментов экономической политики, осно-
вывающихся на руководстве, поощрении, инициативе и создании 
стимулов. В тоже время политический успех зависит от реакции 
членов общества, которое не контролируется со стороны государ-
ства. В-третьих, методом общества, основанного на рыночном по-
рядке, является такой метод, который не ограничивает стремление 
к прибыли, характерное для этого общества, который может при-
вести к возникновению такого социального климата, при котором 
теряются такие ценности, как взаимовыручка, способность прийти 
на помощь, понимание другого, чувство сопричастности, обеспе-
чение достойных человеческих условий труда и т.д. 

 Поэтому рыночный принцип представляется приемлемым 
только тогда, когда конкуренция подчиняется определенным нор-
мам, регулирующим ее качество. Она не ведется недобросовестны-
ми средствами, не основывается на обмане, не связана с дискрими-
нацией, не приводит к разорению. Здесь экономическое поведение 
вписывается в рамки установленных обществом правовых норм, 
обеспечивающих гарантию достоинства личности при соблюде-
нии социальной справедливости. 

Эта необходимость упорядочивания и регулирования свободы 
экономической деятельности должна осуществляться со стороны 
государства. В соответствии своим экономическим целям оно осу-
ществляет определенную экономическую политику. Инструмента-
ми проведения экономической политики и политики воздействия 
на хозяйственные процессы в обществе социального рыночного 
порядка являются: во-первых, инструменты принуждения – тре-
бования, запреты, нормы и разрешения. Они являются средствами 
наиболее сильного вмешательства в экономику. В рыночной эко-
номике их применяют только в исключительных случаях, посколь-
ку они не соответствуют рыночной среде. Во-вторых, это финан-
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совые инструменты. Они являются наиболее распространенным 
средством экономической политики. Финансовая помощь – это, 
прежде всего, субсидии, а также налогообложения в самых разных 
формах, образующие основу так называемой политики стимули-
рования, с помощью которой осуществляется косвенное регулиро-
вание принятиями решений хозяйственными единицами. В прин-
ципе финансовая помощь как инструмент совместима с рыночным 
хозяйством, поскольку здесь отсутствует жесткие предписания.

Одним из важнейших направлений экономической политики 
в обществе свободного рыночного хозяйства является политика со-
действия конкуренции. Ее основной задачей является поддержание 
нормальных хозяйственных условий в экономике. Она обеспечи-
вает функционирование и защиту рыночного механизма, воздей-
ствуя на поведение хозяйственных единиц таким образом, чтобы 
рыночные процессы протекали в конкурентной среде. Благодаря 
децентрализованной структуре принятия решений в народном хо-
зяйстве конкуренция выполняет функцию обеспечения свободы 
экономических субъектов. Конкуренция гарантирует постоянное 
приспособление производства благ к изменению структуры рынка. 
Другая функция конкуренции заключается в принуждении к науч-
но-техническому прогрессу. Кроме того, конкуренция препятству-
ет получению не связанных с результатами производства доходов 
и в этом состоит ее распределительная функция [15].

Говоря о конкуренции, очень важно отметить два таких ос-
новополагающих принципа, которые, по мнению таких классиков 
рыночной экономики, как Хайек и Фридмен, являются мотором 
рыночной экономики. Первое – это свободная конкуренция, а вто-
рое – это свободное ценообразование, которые в своем единстве 
представляют мощную движущую силу развития экономики, яв-
ляются ее фактическим мотором. И, наоборот, при несоблюдении 
этих принципов мотор рынка не будет работать. То есть достаточ-
но установить границу ценообразования или не дать развитию 
свободной конкуренции, как рынок не сможет работать успешно. 
Это неопровержимый факт. В тоже время, при наличии этих двух 
условий рынок обеспечит общество и товарами, и зарплатой, и на-
логами. Это апробированный опыт успешно модернизированных 
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стран, в частности Германии, которое стало первым создателем 
«немецкого чуда», успешно повторенных некоторыми странами 
Юго-Восточной Азии, в частности. как Малайзия и Сингапур.

Отсюда, на наш взгляд, важная задача для любого государства, 
желающего модернизировать свое общество, это. в первую оче-
редь, обеспечить для своей экономики разумное политико-право-
вое пространство, политико-правовые возможности и условия для 
его развития. В ином случае не будет никаких серьезных успехов, 
несмотря на очень богатые природные и человеческие ресурсы. 

В этом плане, к великому сожалению, Казахстана и России 
представляют собой классический пример не умения использовать 
созидательную энергию своего народа государством. Более того, в 
этих странах государство на деле стало реальным инструментом 
для личного обогащения находящихся в этой системе чиновников. 
Здесь нужно всецело согласиться с В. Иноземцевым, который го-
ворит: «Власть и государственная служба стали в России одним 
из видов бизнеса – и этот бизнес ныне вытесняет все остальные. 
Практически не осталось министра, губернатора или прокурора, 
вокруг которого не сложилось бы предпринимательских групп. 
Входит в практику назначение на важнейшие посты в чиновничьей 
иерархии и менеджменте госкомпаний детей и родственников ру-
ководителей страны» [1, с. 3]. 

Другими словами, сегодня в постсоветских странах, особенно 
в Казахстане и России, сложилось своеобразное понимании места 
и роли государственного аппарата. Здесь имеется в виду то, что 
традиционно власть всегда служила понятием, основная функция 
которого – служить обществу, народу, конечно же, и не без реше-
ния некоторых своих личных проблем. Сегодня то, что происхо-
дит в Казахстане и постсоветских азиатских странах, можно оха-
рактеризовать как подмену понятий, то есть, очевидный перебор 
в сфере использования власти. Власть в этих обществах утратила 
традиционную функцию в виде служения и долга. Сегодня власть 
в этих обществах, в частности, для людей находящихся во власти, 
роль последней сводится, в первую очередь, к инструменту лич-
ного обогащения себя и своих близких, то есть детей, родствен-
ников, друзей, своего клана. Наглядным примером может служить 
верхушка власти в Казахстане, и других постсоветских государств. 
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Такого количества миллиардеров и миллионеров, находящихся у 
власти и около нее нет ни в какой другой стране мира, за исключе-
нием некоторых стран Латинской Америки и Африки. 

Все это говорит о настоятельной необходимости, осознанного 
формирования свободного и в тоже время социально-ориентиро-
ванного экономического и социального порядка, обеспечиваемо-
го сильным государством. Эта теория, в отличие от либерализма 
XVIII и XIX вв., которая полагала, что рынок имеет способность 
самоорганизовываться, самоупорядочиваться и саморегулировать-
ся на базе «невидимой рукой». 

И государство в этой экономике выступает лишь как «ночной 
сторож», устанавливающий общие правила игры. 

Сегодня современное государство должно себе отдавать отчет 
в том, что формирование порядка в экономике и обществе пред-
ставляет собой законотворческую задачу, и что перед государством 
стоит цель постоянно и бдительно работать над тем, чтобы рыноч-
ный порядок сохранялся и улучшался. Кроме того, главным ко-
ординатором динамического развития любой страны может быть 
только государство, как основной орган управления экономики и 
общества. Не говоря о том, что здесь нужна и сильная политиче-
ская воля главы государства, чтобы уверенно и без колебаний про-
водить политические реформы. В ином случает все останется на 
базе благих пожеланий и утопических проектов. 
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5.4 Задачи идеологической модернизации казахстанского 

социума в мире глобального стандарта

В любой системе все здание общества покоится на трех основ-
ных опорах: система власти и управления, экономика и идеология. 
В Казахстане, как известно, в результате смены строя были разру-
шены все три. Однако больше всех из них пострадала идеология. 
Сначала все были убеждены, что базисом общества является эко-
номика. Однако потом выяснилось, что экономика, оказывается, 
зависит от организации власти и управления. И лишь потом люди 
заметили, что система власти и управления и экономика не могут 
достаточно эффективно функционировать без должной идеологи-
ческой обработки людей. А для этого необходимо соответствую-
щее условиям идеологическое учение и идеологический механизм, 
внедряющий это учение в сознание своих граждан. Что касается 
идеологии, то она определяется как комплекс идей и концепций, с 
помощью которого человек понимает общество, социальный по-
рядок и самого себя в этом обществе и в мире. Идеология – это 
своеобразные общие ценности общества, которые выражают его 
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чаяния и желаемые им представления о более совершенной и до-
стойно организованной жизни. Наконец, идеология – это легити-
мация экономической и политической системы современного об-
щества. В этом плане есть ли в нашем обществе такая идеология? 
Есть ли в нашем обществе разделяемые всеми общие ценности, 
есть ли представление о том, какое общество мы стремимся по-
строить? Однозначно нет. Хотя, есть ее некие заменители в лице 
таких программ, как «Мәңгілік Ел», «Модернизация сознания…», 
которая по существу не заменяет роль идеологии. Сегодня всем 
слоям общества становится очевидна жизненная необходимость 
выработки единой системы ценностей, увенчанной национальной 
мечтой. Короче говоря, новой светской идеологии. 

В тоже время все то, что делается на этот счет властями в на-
шей стране, как мы отметили выше, не соответствует духовным 
потребностям страны. Свидетельством чего является то явное 
общественное разочарование большинством населения в порефор-
менной реальности. В частности, отсутствием зрелого представле-
ния об общественном благе и общественном пороке, об источниках 
и поддерживающих системах тех сил, которые благоприятствуют 
нации или, напротив, тормозят ее развитие. 

Согласно социологическим исследованиям, центральным 
ощущением этого массового психологического кризиса, получив-
шего непосредственное социально-демографическое выражение, 
была утрата осмысленности жизни и деятельности в связи с по-
терей общей цели, объединяющей и собирающей нацию в единое 
целое. Поэтому создание светской национальной идеологии, как 
принимаемой всеми собственной стратегии развития, собствен-
ных ценностях, собственной модели развития – это неумолимое 
требование нашей истории. 

Здесь нужно пояснить, что в результате смены общественного 
режима в нашем обществе был отменен марксизм-ленинизм как го-
сударственная идеология. В связи с чем потребовалось, во-первых, 
разрушить культурное ядро этого общества, а во-вторых, создать 
новую целостную мировоззренческую основу, которая бы консо-
лидировала людей. В решении первой задачи, то есть «разрушения 
культурного ядра» социалистического общества власть достигла 
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определенных результатов. Но это была лишь часть проблемы, 
поскольку, кроме разрушения старой идеологии, и образовавше-
гося в результате этого духовного вакуума нужно было обеспечить 
«культурную гегемонию», создать привлекательную для легитима-
ции нового социального порядка идеологию. Короче, встала задача 
заполнить этот вакуум, если и не новой идеологией, то, по крайней 
мере, какой-то духовной продукцией, компенсирующей ее. 

 К большому сожалению, в тот период наша власть недооце-
нила роль идеологии, более того она исходила из представлений, 
что нужно проводить политику деидеологизации, политику запре-
та любой государственной идеологии. 

Поэтому в образовавшиеся духовный вакуум под лозунгом 
демократической фразеологии о свободе слова и свободы печати в 
нашу страну через СМИ и культуру устремились потоки западной 
идеологии. Под этим флагом началась реанимация религии вза-
мен утраченной идеологии (особенно ислама и православия), уси-
ленно поддерживаемой новой властью. Также в нашем обществе 
практически бесконтрольно со стороны власти стали появляться и 
распространяться всевозможные нетрадиционные религии и все-
возможные учения. Начались поиски некой «национальной идеи», 
призванной (по замыслу искателей) сплотить казахстанцев в еди-
ное целое и вдохновить на некий порыв к мировому величию. Эта 
идея не получила со стороны властей и общественности ни долж-
ной поддержки, ни общего признания. Одним словом, идеологиче-
ская сфера оказалась брошенной на произвол судьбы. Никто все-
рьез не контролировал идеологическое состояние общества. Никто 
всерьез не осознавал возможные последствия такой деидеологиза-
ции [1; 2]. 

Кстати, о последствиях и незапланированных результатах 
такой политики РФ после развала Союза говорил и Президент 
РФ В.В. Путин. Он в одном из своих недавних выступлений на 
заседании Валдайского клуба заявил следующее: «Практика не-
зависимого развития нашей страны наглядно показала, что новая 
национальная идея не рождается само собой, и не развивается по 
рыночным правилам. Более того, она показала, что самоустроение 
государства, общества не сработало, в частности, такие идеи как 
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деидеологизация и деполитизация в реальности привели к неза-
планированным результатам, так же не получилась и идея меха-
нического копирования и заимствования чужого опыта. Такие гру-
бые заимствования, попытки извне цивилизовать, как показывает 
опыт, как правило, приводят либо к маргинальной культуре, либо 
не принимаются абсолютным большинством народа. Здесь умест-
но отметить, что стремление к самостоятельности, к духовному, 
идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – обычно 
является неотъемлемой частью национального характера» [3]. Да-
лее Президент РФ В.В. Путин отмечает, кому и для чего «нужен 
идеологический и духовный вакуум? Кому нужно «отсутствие на-
циональной идеи, основанной на национальной идентичности?» 
Оно, согласно Президенту РФ, «нужно и выгодно для той квази-
колониальной части элиты, которая предпочитала воровать и вы-
водить капиталы, и не связывала свое будущее со страной, где эти 
капиталы зарабатывались».

 На наш взгляд, эти слова можно всецело отнести и к нашей 
стране, где эта ситуация фактически продублировалась, возник 
аналогичный идеологический и духовный вакуум, которую нуж-
но было чем-то заполнять. А поскольку ничего привлекательного 
с точки зрения идеологии и духовности не нашлось, в Казахстане 
в этой ситуации решили религию, точнее ислам, сделать не просто 
главной религией в стране, а главным компенсатором идеологии. 

Кстати, нечто подобное можно видеть и в России, где власть 
также, по существу, утвердила православие в качестве основного 
звена своей идеологии. Возникает вопрос: может ли ислам, даже 
в купе с другими великими религиями заменить государственную 
идеологию или хотя бы быть претендентом на эту роль? Наверное, 
нет, поскольку идеология – это очень широкое понятие, которое 
включает в себе, помимо религии и множество и других компо-
нентов.

Поясним, что идеология относится к ментальной сфере, ко-
торая является одним из основных компонентов социальной орга-
низации, наряду с системой хозяйства и системой власти и управ-
ления. В этом плане ее основная функция – это формирование 
сознания членов объединения, обеспечение людей необходимой 
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«пищей» для сознания и управление ими путем воздействия на 
их сознание. В эту сферу включаются религии и нерелигиозные 
(светские) идеологии с соответствующими организациями, сред-
ства воспитания и образования молодежи, литература, театр, сред-
ства массовой информации и вообще все то, что, так или иначе, 
касается менталитета людей и манипулирования ими путем воз-
действия на менталитет. 

Можно однозначно констатировать, что наша власть по боль-
шому счету не оценила в должной мере роль идеологии в нашем 
обществе. Лишь в последние годы, после крупных провалов на 
идеологическом фронте, следствием которого явились участивши-
еся в последнее время неожиданные события в виде религиозного 
экстремизма и беспорядков в различных областях Казахстана, ко-
торые повлекли за собой человеческие жертвы, серьезно обеспоко-
илась не только власть, но и широкая общественность Казахстана. 
Все это не может не вызвать обычных вопросов. Кто виноват и, 
что делать? По чьей вине эти политические риски? Почему до сих 
пор идеологический вакуум и духовный разброд? К великому со-
жалению, никто из экспертов или аналитиков по большому счету 
не может дать ни глубокого теоретически обоснованного объясне-
ния ситуации, ни вразумительных предложений по исправлению 
ситуации.

 На наш взгляд, эти события, в первую очередь, есть резуль-
таты отсутствия в нашем обществе государственной идеологии, 
отсутствия должной идеологической работы. То, что делается – 
это попытки авральным методом затыкать идеологические дыры, 
эпизодически возникающие в виде реальных политических рисков 
в стране. Это больше напоминает борьбу властей с весенними па-
водками, которые ежегодно угрожают тому или иному региону, 
чем продуманную системную работу на идеологическом поле. 

 Другой опасностью, для нашего общества могут явиться ин-
формационно сетевые войны, которые как цунами прокатились в 
последние десятилетия в мире, вызвав серии «цветных революций 
в мире». Нет сомнений в том, что и Казахстану сегодня может так-
же грозит опасность втягивания в состояние нестабильности, ко-
торая создается под как влиянием извне в политических целях, так 
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и при наличии внутри РК влиятельных сил, также заинтересован-
ных в дестабилизации и захвате власти. Предпосылки для деста-
билизации имеют системный характер, они представляют собой 
взаимосвязанные «дремлющие» (латентные) кризисы социальных 
отношений, деградацию систем жизнеобеспечения, безопасности 
и культуры, повальной коррупции, быстрые изменения в массовом 
сознании. Созревание всех этих частных кризисов и соединение их 
в систему с переходом в новое качественной состояние есть дело 
времени, если власть своевременно не упредит и не предпримет 
надлежащие меры, в первую очередь, идеологического характера. 

Основаниями для этого вывода служит множество фактов, в 
которых уже нельзя не видеть определенной системы, содержа-
ние и тональность сообщений некоторых оппозиционных СМИ, 
так и действия некоторых политических организаций внутри РК. 
Анализ стран, где прошли «цветные» революции, однозначно по-
казывает, что по большому счету власть была не готова к «заплани-
рованному хаосу», что это упущения властей в области идеологи-
ческой работы, что именно в результате идеологических просчетов 
возникли политические риски в этих странах. 

Еще одним просчетом властей, на наш взгляд, является недо-
оценка, духовно-нравственных проблемы современной молодежи. 
Кстати, в одном из своих Посланий народу Казахстану Первый 
Президент РК-Лидер нации Н.А.Назарбаев указал на отсутствие 
воспитательных элементов в нашей образовательной системе и на 
настоятельную необходимость ее включения. Эти просчеты – ре-
зультат не только разрушения советской общественной системы, 
но и результат проводимой политики в области образования, в 
частности и школьной, и вузовской политики. Здесь имеется в виду 
то, что под лозунгом «деидеологизации» в школе была отринута 
система ценностей, характерная для социализма, но и в тоже время 
новая привлекательная система ценностей для школы не разрабо-
тана, ее компоненты не вплетены в образовательную систему [4]. 

Что касается вузов, то там идет повальное сокращение гу-
манитарных дисциплин, под флагом специализации, забывая 
о том, что вуз готовит не только специалиста, но и гражданина, 
ответственного за судьбу страны. Это не голословное утвержде-



376

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

ние. Даже в национальных университетах идет сокращение часов 
по философии за счет специальных дисциплин. Или же часы по 
философии передают в школы. Что тогда говорить о других вузах 
страны? Чиновники МОН и руководители вузов начинают забы-
вать, что главная задача образования это не только «формирование 
компетенций», а формирования развитой, творческой личности, 
гражданина, ответственного за будущее Казахстана.

 Возможно, среди главных причин, породивших в последнее 
время серьезные политические риски в нашей стране, есть недо-
оценка властями роли гуманитарных наук в системе образования 
и воспитания. Недопонимание того, что эти науки формируют 
мировоззрение человека, его духовность, систему ценностей, без 
которых человек превращается в пассивный объект манипуляции. 
В конечном счете, это снова упирается в идеологию, точнее, в ее 
отсутствие. Подводя итоги сказанного, можно однозначно утверж-
дать, что сегодня совершенно очевидна необходимость выработки 
единой системы ценностей, единой национальной, светской идео-
логии [5].

Власти надо понимать, что идеология в обществе должна об-
рести самостоятельное существование и социальный статус особо-
го компонента социальной организации общества. Поэтому  нуж-
но серьезно и основательно заняться разработкой и пропагандой 
светской (гражданской, нерелигиозной) идеологии. Это аксиома, 
без нее ни о каком улучшении идейного и морального состояния 
в стране и речи быть не может. Социальная функция идеологии 
– формирование сознания людей, адекватного современным усло-
виям их бытия, и управление людьми путем воздействия на их со-
знание. 

В наступившем XXI столетии религии эту функцию должным 
образом (в интересах страны) выполнить не могут. Это под силу 
только светской идеологии, базирующейся на лучших достижени-
ях научного познания реальности и формирования высокой духов-
ности. Здесь нужно отметить, что духовность не ограничивается 
только религиозностью. Последняя есть лишь ее частная форма. 
По сути, духовность включает в себя более обширное состояние 
сознания (духа) людей, которое формируется под воздействием 
образования (особенно гуманитарного), просвещения, пропаган-
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ды достижений науки, знакомства с литературой, кино, музыкой, 
живописью, театром и другими подразделениями культуры, вос-
питания системы ценностей и нравственности и т. д., 

 В советские годы народы СССР по уровню духовности пре-
восходил все другие народы планеты. И эта оценка духовности 
советского народа давалась в соответствии с критериями науки, а 
не на основании каких-то смутных и дремучих представлений о 
природе человека. В числе этих критериев были такие, как самое 
лучшее в мире и самое демократичное всеобщее образование, об-
щедоступность и высокая нравственность культуры, доминирова-
ние высших духовных ценностей над материальными в советской 
системе ценностей [6].

Не нужно забывать, что СССР выстоял в труднейших усло-
виях, победил в величайшей в истории человечества войне и стал 
мировой сверхдержавой в значительной мере благодаря высокой 
духовности советского народа, а не благодаря отсутствию таковой. 
Не случайно, что Запад против СССР с самого начала главной це-
лью своих атак избрал именно духовное состояние советского на-
рода. Они понимали, что Союз можно было сломить только при 
условии разрушения его духовного потенциала, при условии за-
нижения духовного уровня советского населения. 

Эта цель Западом достигнута, старая система и ее идеология 
разрушена, ее возрождение исключается. И это правильно. Однако 
новой идеологии нет. На создание новой, светской идеологии нуж-
ны десятилетия серьезной основательной работы. Носители свет-
ской (гражданской) идеологии, философы, политологи, социологи 
в силу снижения их общественного и социального статуса, в силу 
невостребованности их властями, молчат, боятся, что их выбросят, 
и заискивают перед руководством; Такое положение гуманитарной 
науки – это игнорирование духовной сферы нашего общества. Это 
недооценка мировоззренческих и ценностных аспектов форми-
рования человека. В конечном счете, недооценка и неумение вос-
пользоваться огромной созидательной энергией своего народа. 

В этом плане статью Первого Президента РК-Лидера нации 
Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» [7], на наш взгляд, можно рассматривать как несколь-
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ко запоздалый ответ властей на их очевидные промахи в области 
воспитания и духовности в стране. Также оно явилось ответом и 
на совершенно очевидные политические риски, возникшие за по-
следние годы в стране, в первую очередь, в силу отсутствия свет-
ской идеологии, в силу отсутствия государственной программы 
религиозного просвещения, когда страну заполонили религиозные 
течения, имеющие явно деструктивный характер. Видимо, это сле-
довало делать сразу после обретения независимости. Драгоценное 
время в области воспитания в значительной мере упущено. Сей-
час, можно сказать, пожинаются плоды недооценки роли духов-
ности в стране [5]. 

Отсюда, на наш взгляд, важнейшей задачей идеологической 
модернизации казахстанского социума в мире глобального стан-
дарта, является создание светской идеологии РК. Она, помимо все-
го прочего, особенно важна в плане выявления и раскрытия его 
творческого созидательного потенциала, в аспекте успешности 
проведения казахстанских реформ и модернизации общественного 
сознания в условиях независимого развития. 

Более того, можно даже утверждать, что успешность развития 
того или иного государства во многом зависит от того, насколько 
успешно и умело национальная элита может организовать и на-
правит эту энергию на благо своего государства и народа. Решение 
этого вопроса, в первую очередь, связана с теми целями и задача-
ми, которые выстраивает элита. 

Отметим, что большие цели всегда выстраивали и выстраи-
вают тоталитарные государства. Однако они справедливо крити-
куются за то, эти «большие цели», не соотносятся с миром по-
вседневности, ничего не дают «маленькому человеку» [8]. Это 
несколько спорный вопрос. Можно привести немало примеров, 
когда на основе и с помощью больших целей решались многие 
социально- экономические примеры общества. Ниже мы попыта-
емся это обосновать. Здесь можно утверждать, что большие цели 
это отнюдь не фантазии и не химеры. Более того, как показывает 
история, вне известной системы приоритетов и иерархизации це-
лей, вне веры в будущее, жизнь человека и коллектива однознач-
но теряет смысл, без них никакую перспективу выстроить невоз-
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можно. Поэтому вера в «большие цели» и большую перспективу 
вовсе не принадлежит тоталитарным государствам, а составляет 
неотъемлемое качество человеческой культуры как таковой. Имен-
но в ней, как показывают современные исследования секрет по-
слевоенного экономического чуда Западной Германии, Европы, 
Японии. Именно эти страны сумели выявить заложенную в народе 
скрытую энергетику больших целей. Энергетику- национального 
и цивилизационного самоутверждения народов, которые встретив 
опасный вызов истории и мобилизовались для достойного ответа. 

Элита, достойная этого названия, отличается одной важной 
особенностью: искусством формулировать большие цели и тем 
самым возвышать народы в их собственных глазах. В конечном 
счете, это упирается в идеологию, в патриотизм, в национальную 
идею, то есть в человеческий капитал, в ее раскрепощение. 

Как показывает история, все самые значительные достижения 
человечества достигнуты на основе активизации и стимулирова-
ния творческой, созидательной энергии народа, этноса, коллекти-
ва, людьми, управляющими этими коллективами. 

Использование этой энергии бывали спонтанными, интуи-
тивными, незапланированными или же напротив осознанными. В 
этническом плане эту особенность активизации энергии этноса Л. 
Гумилев назвал понятием пассионарность (страсть). Он увязывал 
это чувство, эту энергию с этногенезом. 

Если рассматривать этот вопрос в более узком плане, то мож-
но привести сколь угодно примеров более широкого или более пол-
ного и более эффективного использования человеческой энергии 
в разных аспектах его деятельности. Она проявляется или может 
быть проявлена или реализована как в рамках общегосударствен-
ных, общенациональных преобразований, так и в коллективе, се-
мье или в жизни жизнью отдельного человека. Другими словами, 
она может проявиться в разное время, в разных отношениях. Так-
же можно привести множество примеров из области литературы, 
поэзии и истории. К этому списку можно добавить и такие сферы 
как культура, религия, наука, бизнес и пр.

В литературе, к примеру, чудеса проявлений необыкновен-
ной энергии обычного человека, можно видеть, в произведениях 
таких авторов, как Д. Лондон «Вкус мяса», Э. Хемингуэя «Старик 



380

Новая модернизация (Индустрия-4.0): проблемы, перспективы...

и море», Н. Хилла и т.д. Немало таких примеров было в годы стро-
ительства социализма, где передовики, герои труда многократно, 
порой более, чем в сотни раз перекрывали обычные нормы труда и 
показатели. Или же, в годы войны, когда наши воины творили чу-
деса героизма и мужества. Вспомним, хотя бы и нашего народного 
батыра Бауржана Момыш-улы, который во время Отечественной 
Войны, не только успешно и героически воевал, но и творил чуде-
са изобретательности и находчивости во время вывода своих войск 
из окружения, которые по плану высшего военного руководства 
должны были погибнуть или попасть в плен во время окружения 
ради высших стратегических целей военного командования.

Выявление и раскрытие потенциальной энергии – это очень 
важная проблема, имеющая множество различных аспектов. Нас 
этот феномен интересует, в первую очередь, в плане, как и каким 
образом «отцы основатели» Америки и Японии, императоры и 
правители, к примеру, Кореи или великие военачальники созна-
тельно использовали эту огромную энергию народа. 

Типичным примером этого может служить и наша собствен-
ная история. Как показывает наша история, советский народ, ув-
леченный, идеей строительства социализма, идеей справедливого 
общества, которая консолидировала и организовывала советских 
людей, не только вершил огромные дела в строительстве социали-
стического общества, но и сумел победить в Великой Отечествен-
ной войне. 

 В этом плане можно вспомнить и американский опыт, ког-
да «отцы основатели», ясно осознавая, что американский народ 
не имеет общие исторические корни, общую культуру и религию, 
сознательно работали над созданием общей идеи, которая бы на-
правляла энергию американского народа в позитивное русло. Это 
так называемая «американская мечта» – быть стопроцентным аме-
риканцем, заработать сто тысяч долларов, построить коттедж, то 
есть стать преуспевающим американцем. На эту мечту государство 
запустило все духовные сферы общества: идеологию, культуру, ис-
кусство, литературу, СМИ, кино и др. Отсюда она вплеталась во 
все эти сферы и области, в первую очередь, образования и воспи-
тания, с целью формирования стопроцентного американца. 
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В Японии ее специфика в том, что она основана на коллек-
тивизме и характеризуется приоритетом корпоративных интересов 
над личным, а государственных интересов над корпоративными. 
Другими словами, для Японии характерным является высокий 
уровень развития национального самосознания, приоритет инте-
ресов нации над интересами конкретного человека, готовности 
населения идти на определенные материальные жертвы ради про-
цветания страны.

Современные руководители японских компаний на основе, 
указанной нами выше философии, «мы все – одна семья», ста-
рательно культивируют среди своих подчиненных чувство при-
надлежности к одной дружной семье, где все преследуют общие 
цели и всегда готовы помочь друг другу. И надо сказать, что эта 
философия не только объединила нацию, но и сумела пробудить у 
японского народа огромную созидательную энергию, с помощью 
которого Япония достигла впечатляющих успехов в области эконо-
мики, признанные всем миром. Здесь мы имеем в виду то, что они 
за сравнительно за короткое время стали одной из ведущих стран 
мира по объему производимой продукции. 

Трудовая этика японцев не только поощряет, но и требует 
от работника безусловного усердия, твердости воли и упорства в 
достижении поставленной цели, которая должна быть непремен-
но «великой» и поэтому на практике долгосрочной. Исторически 
эти черты японского менталитета восходят к преклонению перед 
мужественным «самурайским» духом. Социологические исследо-
вания показывают, что в Японии выше всех других стран ценят 
мужские качества духа, в том числе преданность карьере и про-
фессиональному успеху, стремление к доминированию. Японцы, 
в самом деле, сумели доказать всему миру, что они отлично усва-
ивают именно технические изобретения Запада и старательно до-
водят их до совершенства. Другими словами, они умеют достигать 
предельной точности действия. 

Таких примеров можно привести очень много. Так, за послед-
ние несколько десятилетий несколько стран Юго-Восточной Азии, 
которые на основе раскрепощения творческой энергии народа, до-
стигли впечатляющих успехов. Возьмем, в частности, такую бед-
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нейшую страну пятидесятых годов, как Сингапур, где ее руково-
дитель Ли Куан Ю, уже в начале своих реформ, заявил, что «мы не 
можем позволить себе забыть, что общественный порядок, личная 
безопасность, экономический и социальный прогресс и процве-
тание не возникают сами по себе, а являются результатом непре-
рывных усилий и постоянного внимания со стороны избранного 
народом честного и эффективного правительства» [9, c. 5]. 

 Отсюда он свою обязанность видел в том, чтобы дать людям 
надежду, а не деморализовать их. Он мечтал о государстве, которое 
не просто выживет, но и превзойдет другие страны. Недостаток 
ресурсов должен был компенсироваться превосходством в интел-
лекте, дисциплине и изобретательности. То есть он призвал соот-
ечественников показать всем пример превосходной работы. 

Наряду с экономикой, Ли Куан Ю важным для Сингапура счи-
тал формирование традиционных духовных ценностей и ориенти-
ров. Он был против засилья западной культуры. Поэтому еще в 
восьмидесятые годы прошлого столетия, в противовес глобальной 
экспансии Западной культуры, он выдвинул четыре базовые цен-
ности Азиатской цивилизации, которые основывались на таких 
трех религиях как конфуцианство, ислам и индуизм:

- первое, это ставить общество выше своего «Я» (в Европе 
свобода личности стоит выше общества);

- второе – это поддерживать семью как главный структурный 
элемент общества (на Западе семья отходит на второстепенный 
план, приветствуются гражданские браки, ничему не обязываю-
щие супругов);

- третье, разрешать основные вопросы посредством консенсу-
са, а не споров;

- четвертое, соблюдать расовую, религиозную терпимость и 
гармонию [9, с. 5].

 Другой пример, когда реформатор Южной Кореи генерал 
Пак Чжон Хи в качестве важного условия своей модернизации, в 
первую очередь, проводил работу по пробуждению и росту нацио-
нального самосознания. Отмечая исключительную важность этой 
фактора, он пишет: «В современном мире каждая нация активно 
пытается изменить свою жизнь лучшему, выйти на более высо-
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кий уровень развития. Но по-настоящему преуспеть в деле подъ-
ема благосостояния, опередить другие народы удается только тем 
нациям, которые решают эту задачу, ясно осознавая собственную 
идентичность.

Потенциал нации определяется не столько наличием матери-
альных ресурсов или размером территории государства, сколько 
силой духа и коллективной мудростью народа; поэтому только те 
нации, которым удается сохранить и укрепить этот дух, имеют бла-
гоприятные перспективы развития.

 Пытаясь пробудить силы народа, необходимые для проведе-
ния модернизации Кореи, я делал все возможное для возрождения 
духа и коллективной мудрости нации, отличавших наших предков 
на протяжении истории страны… Кто не понимает себя – не пой-
мет и других людей, кто не изучил прошлого собственной страны 
– никогда не разберется в проблемах окружающего мира.

Осознавая свою национальную идентичность, мы заново от-
крываем для себя те ценности, которые присущи нашим традици-
ям и культуре; пробуждая скрытый потенциал и жизненные силы 
народа, мы прокладываем дорогу к новому, лучшему будущему. 
Отсюда не случайно, что для генерала первым шагом на пути к 
возрождению Родины должно быть восстановление национальной 
идентичности, пробуждение национального самосознания» [10]. 

Достижения стран Юго-Восточной Азии, на наш взгляд, од-
нозначно показывают, что можно достичь выдающихся успехов 
опираясь не только на частный интерес и протестантизм, как ут-
верждал М. Вебер, но и на коллективные ценности, коллективный 
интерес, семью, религию конфуцианства. 

Как известно, М. Вебер успешность развития капитализма 
связывал с протестантской этикой, только она, по его мнению, наи-
более способствует развитию рыночных отношений. Что касается 
стран, где основной религией является католицизм и православие, 
то они, согласно ученому, в силу исходных ценностных оснований 
не могут быть источником экономического прогресса, то есть эти 
страны не могут быть столь успешными и эффективными как стра-
ны, в которых доминирует протестантизм и его этика. Что касается 
ислама и конфуцианства, то они, по его мнению, практически об-
речены на слабое развитие своей экономики. 
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Очень любопытно, что в последние годы, когда экономиче-
ские успехи стран Восточной Азии стали очевидны, появилась 
целая серия работ, авторы которых пытаются либо опровергнуть, 
либо модифицировать теорию Вебера. Более того, успехи Китая, 
Японии, Кореи и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии 
объясняются очень часто именно конфуцианским менталитетом и 
конфуцианской этикой. 

Для Казахстана и, видимо, и для России опора на частный 
интерес, индивидуализм, западные ценности – это нечто внешнее, 
привнесенное извне, не рождающееся генетически, не вырастаю-
щее из матрицы его традиции, культуры, психологии народа. Для 
Запада – это результат их исторического развития, начинающего 
чуть ли не с Эпохи Возрождения, результат их культурного разви-
тия, их модели рыночной системы и т. п. 

Конечно, это можно привнести, насадить, насильно культиви-
ровать. Однако как показывает время, эти преобразования имеют 
серьезные издержки, проблемы и противоречия. Все это говорит 
о том, что все эти преобразования следует проводить более про-
думанно и осознанно. Не здесь ли лежат причины пробуксовки и 
тормоза тех преобразований, которые пытаются сделать реформа-
торы нашего общества. Совершенно очевидно, что все эти револю-
ционные преобразования необходимо увязывать со спецификой и 
особенностями нашей культуры, традиции, религии и т. п.

В этих процессах реформирования и преобразования страны 
важную роль играет светская идеология, которая в качестве комплек-
са идей и концепций, с помощью которого человек понимает обще-
ство, социальный порядок и самого себя в этом обществе и в мире. 

В этом плане идеология – это своеобразные общие ценности 
общества, которые выражают его чаяния и желаемые им представ-
ления о более совершенной и достойно организованной жизни. 
Наконец, как мы отметили выше, идеология – это легитимация 
экономической и политической системы современного общества. 
В этом плане в нашем обществе такой идеологии нет. Также в на-
шем обществе нет, разделяемых всеми общих ценностей, как и нет 
представления о том, какое общество мы стремимся построить. В 
тоже время всем слоям общества становится очевидна жизненная 
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необходимость выработка единой системы ценностей, увенчанной 
национальной мечтой.

Другими словами, необходима новая светская идеология. Это, 
на наш взгляд, очень важная и очень нужная для государства про-
блема. И совершенно очевидно, что решение этой проблемы, вне 
всякого сомнения, будет иметь для Казахстана масштабные по-
следствия. Для решения этой проблемы необходимо:

- Поставить четкую и ясную цель в виде общенациональной 
идеи, которая бы объединила всех людей во имя ее реализации. 
Идеи, которая затрагивает интересы большинства общества. Идеи, 
которая понятна и близка людям. Идеи, которая может пробудить 
и активизировать потенциальную энергию народа, чтобы можно 
было эту энергию сознательно направить на развитие и процвета-
ние казахстанского общества. В решении всех этих задач, исклю-
чительно важную роль, безусловно, играет светская идеология, 
которая помогает человеку понять, в каком обществе он живет. 
Другими словами, в чем суть существующего социального поряд-
ка, каково его мест в нем. На что можно надеяться, и что его ожи-
дает в будущем.

В этом плане идеология – это своеобразные общие ценности 
общества, которые выражают его чаяния и желаемые им представ-
ления о более совершенной и достойно организованной жизни. В 
этом плане в нашем обществе такой идеологии нет. 

В тоже время все то, что делается на этот счет властями в на-
шей стране, не соответствует потребностям страны. Точнее, то, что 
делается в этой области это не более как политические технологии, 
основная задача которых – оперативная реакция на возникающие 
в обществе проблемы, манипулирование общественным сознани-
ем, а не решение актуальных проблем общества. Классическим и 
наглядным примером использования приемов политической тех-
нологии является Россия, где, когда не решаются серьезные эко-
номические и политические проблемы страны, они переключают 
внимание людей на внешние факторы, внешние причины, типа 
того, что в этом виновата Украина, США, Сирии и.т. п. 

Что касается Казахстана, то согласно социологическим дан-
ным, можно видеть явное общественное разочарование боль-
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шинством населения пореформенной реальностью. В частности, 
отсутствием зрелого представления об общественном благе и об-
щественном пороке, об источниках и поддерживающих системах 
тех сил, которые благоприятствуют нации или, напротив, тормозят 
ее развитие. 

То, что делала власть до настоящего времени, это очевидная 
недооценка роли духовности и идеологии в нашей стране. На наш 
взгляд, властям пора понять, что основу реальной духовности со-
ставляют: система образования, культура, система ценностей, си-
стема воспитания. 

Отсюда будущее Казахстана, его социальной конструкции за-
висит от того, какое место у нас займет в ней духовность, нрав-
ственность, идеология. Пока не поздно нужно очень серьезно и 
основательно и системно заняться разработкой идеологии для 
нашего общества. Нужно отбросить мишурную светскость и ли-
беральную фразеологию о демократии. В конечном счете, это 
проблемы национальной безопасности РК. На наш взгляд, для раз-
работки светской идеологии нужно привлечь действительно луч-
шие национальные кадры, имеющихся в гуманитарной отрасли, а 
не придворных философов и псевдоидеологов, готовых оправдать 
любое действие властей. 

Для власти нужен трезвый анализ и оценка общественно-по-
литической ситуации, конкретные научно-обоснованные рекомен-
дации по решению назревших проблем. Таких кадров у власти нет 
или они не достаточно востребованы. Если так, то нужно создать 
систему подготовки идеологических кадров. В противном случае 
не избежать серьезных политических рисков. Как показали собы-
тия последних лет, сегодня огромное количество «нематериальных 
угроз», связанных с политическими институтами, с населением, 
его сознанием и ментальностью, с интерпретациями и чужим экс-
пертированием, остаются вне зоны внимания власти, прессы, по-
литтехнологов. Это говорит о том, что в нашем обществе реально 
существуют явные и неявные предпосылки для дестабилизации 
существующего строя. Никто не гарантирует того, что им не вос-
пользуются внешние и внутренние силы для деформации или раз-
рушения существующей системы. 
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Поэтому, сегодня очень важно, чтобы в процессе строитель-
ства нового независимого государства, была разработана четкая и 
понятная для всех модель будущего государства и соответствую-
щая ей новая светская модель идеологии. Здесь мы хотим сказать, 
что Послания Президента или другие программные документы, 
связанные с перспективой развития Казахстана на ближайшее или 
отдаленное будущее не являются идеологией в прямом смысле 
этого слова, а представляют фактически рассудочно-технократи-
ческий план развития Казахстана. Другими словами, это большие 
цели государственной политики, а не идеология. 

На наш взгляд, среди главных причин, породивших в послед-
нее время серьезные политические риски в нашей стране – это 
также недооценка властями роли гуманитарных наук в системе 
образования и воспитания. Недопонимание того, что эти науки 
формируют мировоззрение человека, его духовность, систему цен-
ностей, без которых человек превращается в пассивный объект ма-
нипуляции. В конечном счете, это снова упирается в идеологию, 
точнее, в ее отсутствие. 

В реальности, на создание новой, светской идеологии нужны 
десятилетия серьезной основательной работы. Носители светской 
(гражданской) идеологии, философы, политологи, социологи в 
силу снижения их общественного и социального статуса, в силу их 
не востребованности властями, молчат, боятся, что их выбросят, и 
заискивают перед руководством; Такое положение гуманитарной 
науки – это игнорирование духовной сферы нашего общества. Это 
недооценка мировоззренческих и ценностных аспектов форми-
рования человека. В конечном счете, недооценка и неумение вос-
пользоваться огромной созидательной энергией своего народа. 

В конечном счете, это снова упирается в идеологию, которая 
как мысль о национальном развитии представляет своеобразную 
маршрутную карту, генеральный план и одновременно систему 
мотивов и целей движения народа в будущее. Поэтому настоящая 
идеология может заряжать общество энергией и одновременно 
управлять этой энергией, направляя ее на творчество и конкретное 
созидание.

В выявлении и использовании творческой и созидательной 
энергии народа кроется успех многих стран, о которых мы писали 
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выше, сумевших вырваться из нищеты и стать по-настоящему ми-
ровыми экономическими лидерами.

Главный секрет кроется в том, что правительства этих стран 
сумели выбрать адекватную экономическую и социальную поли-
тику. В первую очередь, они сумели соединить интересы бизнеса, 
государства и народа на основе общей цели, общей национальной 
программы. Здесь имеется в виду то, интересы этой триады были 
тесно увязаны друг с другом. Это важно потому, что если, к при-
меру, в обществе и бизнесмен, и чиновник думают только о себе, 
только о своих интересах, то такое положение никакими законами, 
никакими наказаниями не исправить. Каждый будет думать только о 
своих интересах. Единственный способ это исправить – направить 
интересы бизнеса и государства в одно нужное для общества на-
правление. Другими словами, найти подход, который объединяет в 
себе служение и прибыль. Ведь по большому счету для бизнесмена 
не важно, какой делать бизнес. Важно, чтобы он приносил прибыль.

 В свою очередь личный интерес, как известно, является са-
мым мощным двигателем человеческой деятельности. Для того, 
чтобы задействовать личный интерес необходимо наличие некого 
организующего звена, неких определенных правил экономической 
игры, способных заинтересовать всех участников действовать в 
интересах общества. 

Отсюда главной задачей государства, с точки зрения великих 
реформаторов всегда было широкая поддержка и всяческое поощ-
рение бизнеса за ответственное корпоративное отношение к граж-
данскому долгу и служению нации. Их организаторский талант 
проявлялся в умении организовать и направить личный интерес 
предпринимателя в нужное для общества направление. 

 В этом плане, по-настоящему преуспеть в деле подъема бла-
госостояния, опередить другие народы удается только тем нациям, 
которые решают эту задачу, ясно осознавая собственную идентич-
ность, когда имелась общенациональная идеология. 

Здесь имеется в виду то, что потенциал нации определяется 
не столько наличием материальных ресурсов или размером тер-
ритории государства, сколько силой духа и коллективной мудро-
стью народа; поэтому только те нации, которым удается сохранить 
и укрепить этот дух, имеют благоприятные перспективы развития. 



389

5 Проблемы, возможности и перспективы модернизации...

Этого можно достичь при следующих условиях и предпосыл-
ках: во – первых, дав людям ясное представление о национальном 
развитии, во-вторых, разработать своеобразную маршрутная карту, 
генеральный план развития, где каждый человек видит конкретно 
свою нишу и свое надежное будущее, в-третьих, разработать систе-
му мотивов и целей движения народа в будущее, в-четвертых, люди 
должны поверить в эти цели и задачи, которые ставит государство. 
В-пятых, понимать цели человечества и свое место в истории. 

Только тогда можно быть уверенным в том, что такая идеоло-
гия может заряжать общество энергией и одновременно управлять 
этой энергией, направляя ее на творчество и конкретное созидание.

Здесь важно подчеркнуть следующее, что идеи и принципы, 
лежащие в основе новой идеологии, общей для всего общества си-
стемы ценностей должны на деле представлять для всех полити-
ческих сил чрезвычайно широкий и общий выбор и в этом смысле 
подходить для всех социальных слоев и групп нашего общества. 

 Другими словами, служить в качестве возможного идеала де-
мократического, процветающего общества. Служить основанием 
для единой идеологии воспитания всей казахстанской молодежи. 
В этом плане светская идеология выходит за рамки традиционного 
представления об идеологии. Здесь имеется в виду то, что единая 
идеология необходима не в качестве средства идеологического 
давления на личность и не в качестве воспитания всей молодежи в 
интересах какого-либо одного социального строя или одной груп-
пы общества, оно нужно как средство, позволяющее объединить 
и интегрировать все казахстанское общество. Что в свою очередь, 
позволит привести на ее основе в движение социальную энергию 
масс, придать нации свойства и качества, позволяющие ей занять в 
мировом сообществе достойное, передовое место. 

На наш взгляд, уже названная совокупность идей и принци-
пов при условии дальнейшего раскрытия их содержания может 
составить весьма сильную и привлекательную для населения свет-
скую идеологию. 

 При решении этой задачи, на наш взгляд, нужно создать кон-
цептуальные и теоретические основания для создания светской 
идеологии в Казахстане, которая, должна вплетаться в ткань об-
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разования и воспитания, в первую очередь, патриотического вос-
питания на всех уровнях обучения. 

Необходимо планомерно и позитивно влиять на обществен-
ное сознание, прививать молодежи те самые простые и одновре-
менно великие ценности, которые есть у человечества: любовь к 
своей родине, гордость за нее, внимательное и бережное отноше-
ние к своей истории, к своей культуре и, конечно же, ответствен-
ность за будущее своей страны. А это значит, что мы вырастим 
настоящих граждан и патриотов своей страны, которые и , и делом 
доказывают это. При этом такое воспитание должно способство-
вать возрождению национального духа, как важнейшего потенци-
ала в преобразовании казахстанского общества. Для этого, на наш 
взгляд, очень важно дать возможность, в первую очередь, молоде-
жи выяснить свою национальную историю и национальную иден-
тичность, знать свои корни и свои истоки. 

Это важно и в плане патриотического воспитания, посколь-
ку патриотизм, любовь к своей Родине, Отчизне возникает всегда 
на основании чувства гордости за свой народ, чувства признания, 
чувства уважения за ее исторические свершения, за славные стра-
ницы истории, написанные этим народом. В этом плане тюрки 
имели славную историю, которая, к сожалению, в силу европоцен-
тристских подходов, была незаслуженно отодвинута на задворки 
мировой цивилизации. Сегодня же, наконец, пришло время и воз-
можность для объективного анализа истории, для выявления ре-
ального места и роли тюркских народов во всемирной истории.

Отсюда очень важно конкретно определить сферы, отрасли и 
области через которые необходимо вести работу по активизации 
человеческой энергии. Здесь имеется в виду такие области как об-
разование, воспитание, культура, история, литература, искусство. 
То есть сознательно вплетать в ткань всей духовности механизмы 
активизации творческой энергии через общенациональную идею.

 Подводя итоги сказанному, можно однозначно утверждать, 
что сегодня совершенно очевидна необходимость выработки еди-
ной системы ценностей, единой национальной, светской идеоло-
гии, которая в обществе должна обрести самостоятельное суще-
ствование и социальный статус как особый компонент социальной 
организации общества. Поэтому нужно серьезно и основательно 
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заняться разработкой и пропагандой светской (гражданской, нере-
лигиозной) идеологии. Это аксиома, без нее ни о каком улучшении 
идейного и морального состояния в стране и речи быть не может. 
Социальная функция идеологии – формирование сознания людей, 
адекватного современным условиям их бытия, и управление людь-
ми путем воздействия на их сознание. 

Не нужно забывать, что СССР выстоял в труднейших усло-
виях, победил в величайшей в истории человечества войне и стал 
мировой сверхдержавой в значительной мере благодаря высокой 
духовности советского народа, а не благодаря отсутствию таковой. 
Не случайно, что станы Запада против СССР с самого начала глав-
ной целью своих атак избрали именно духовное состояние народа, 
разрушение его духовного потенциала. 
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5.5 К вопросу идеологического обеспечения государствен-
ной политики в РК 

В контексте моделей модернизации (а конкретно, так называ-
емой направляемой модели) Республику Казахстан можно отнести 
к обществам «позднего старта», в которых государство брало на 
себя основную ответственность за социально-экономические и по-
литические преобразования. Согласно парадигме обществ «позд-
него старта» Александра Гершенкрона, в этих обществах исклю-
чительное значение приобретает фактор идеологии модернизации, 
который оказывает непосредственное влияние на формирование 
политики государства (как среднесрочной, так и долгосрочной) и 
политическую ситуацию внутри страны [1]. И хотя в Конституции 
РК нет специальной статьи об идеологии, тем не менее, государ-
ство выстраивает политику в области идеологии практически на 
всех своих структурных уровнях. 

В государствах указанного выше типа властные элиты выдви-
гают общенациональную идею и в соответствии с ней выстраива-
ют идеологическую работу. Конструктивный потенциал общена-
циональной идеи как идеологического обоснования, обеспечения 
государственной политики, связан с тождественностью культурно-
цивилизационных ценностей культурообразующих этносов Казах-
стана, общностью их истории. 

Какое значение имеет вопрос идеологического обеспечения 
государственной политики в Казахстане, кажущийся, на первый 
взгляд, не глобальным, а, скорее, административно-стратегиче-
ским? При философском подходе к этой теме обнаруживается 
связь заявленного вопроса с очень важной проблематикой нацио-
нально-государственной идентичности в современном мире. Тем 
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более, что эта проблематика становится актуальной даже для та-
ких государств, как США. 

Так, в последнем номере весьма авторитетного в вопросах 
внешней политики США журнала «Foreign Affairs», ныне стар-
ший научный сотрудник Института международных исследований 
имени Фримэна Спогли при Стэнфордском университете, Фрэнсис 
Фукуяма в своей статье «The Pandemic and Political Order. I Takes 
a State» пишет фактически о новом «Конце истории» теперь уже 
с США в главной роли. В конце своей пространной статьи он с 
огромным сожалением и тревогой отмечает, что «Национальные и 
международные институты будут слабыми и шаткими и потребу-
ются годы, чтобы восстановить их – если это вообще возможно» 
и что « Мир движется в долгий и удручающий период. Хотя де-
мократия, капитализм и Соединенные Штаты имеют способность 
к трансформации и адаптации, им потребуется чудо, чтобы вновь 
вcтать на ноги» [2, р.2].

В современном глобализирующемся мире с его развивающи-
мися сингулярными технологиями, связанными с воздействием на 
живое человеческое сознание, актуализируются проблемы всех ти-
пов идентичностей: от уровня личности и до уровня государства. 
Но особенно важной в данный исторический момент, в условиях 
стремления транснациональных корпораций (ТНК) к гомогениза-
ции мирового культурного пространства, к стиранию националь-
ных, культурных различий с целью облегчения продвижения фи-
нансов, товаров, услуг для увеличения прибыли, видится проблема 
национально-государственной идентичности. Поскольку институт 
государства остается основным гарантом сохранения не только на-
циональной, культурной идентичности, но и (при более глубоком 
анализе) человеческой идентичности в целом. 

Нашу страну, как известно, большинство исследователей об-
щественного развития относят к обществам так называемого тран-
зитного (переходного) типа, а в контексте концепции волн демо-
кратизации С. Хангтингтона [3] Казахстан, на наш взгляд, можно 
отнести к «обществам третьей волны демократизации». 

C. Хангтингтон выделяет три типа процессов перехода к де-
мократии обществ «третьей волны»: трансформация, смещение 
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и замещение [3]. В Казахстане, на наш взгляд, эти процессы осу-
ществляются по 1-ому типу – трансформации (властные элиты 
инициируют и возглавляют процессы перехода). При этом нельзя 
не учитывать, что политическая модернизация, понимаемая (по С. 
Хангтингтону) как массовая мобилизация и развитие политиче-
ского сознания и участия и политическое развитие как создание 
сложных и автономных политических институтов, в свою очередь, 
также влияет на социально-экономическую модернизацию. 

В контексте моделей модернизации (а конкретно, так назы-
ваемой направляемой модели) нашу страну можно отнести к об-
ществам «позднего старта», в которых государство брало на себя 
основную ответственность за социально-экономические и поли-
тические преобразования. Согласно парадигме обществ «поздне-
го старта» Александра Гершенкрона, в этих обществах исключи-
тельное значение приобретает фактор идеологии модернизации, 
который оказывает непосредственное влияние на формирование 
политики государства (как среднесрочной, так и долгосрочной) и 
политическую ситуацию внутри страны [1-Гершенкрон 2015]. 

Феномен идеологии как важнейший инструмент сохранения
института государства  

Важнейшей особенностью феномена идеологии является глу-
бокая связь с политикой и обусловленность политической практи-
кой. Идеология является одним из важнейших понятий политиче-
ской науки и политической практики. Существуют, как известно, 
разные концепции идеологии, среди которых концепции идеоло-
гии К.Маркса («ложное сознание») [4] и Карла Мангейма («стаби-
лизационная») [5] оказали сильное влияние на современные пред-
ставления о феномене идеологии. 

Сегодня наиболее обобщенное и распространенное опреде-
ление идеологии выглядит так: «идеология – относительно си-
стематизированная совокупность взаимосвязанных идей, пред-
ставлений, концепций и доктрин как об устройстве и принципах 
функционирования общества, так и способах достижения отвеча-
ющего интересам носителя этих идей состояния общества, кото-
рое создает основу для организованной политической деятельно-
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сти независимо от того, является ли целью идеологии сохранение, 
преобразование или разрушение наличной политической действи-
тельности» [6, с. 520]. 

В конце 20 столетия в результате всем известных геополи-
тических событий (развал СССР, глобальное геополитическое 
переформатирование мира) возникла иллюзия конца эры идеоло-
гий. Иллюзия того, «что для современности характерны, скорее, 
процессы деидеологизации и рационализации общественного со-
знания» [7, c. 81]. О «конце идеологии» писали американский фи-
лософ, социолог и футуролог Дэниел Белл [8], американский по-
литолог Фрэнсис Фукуяма [9], французский социолог и политолог 
Раймон Арон [10]. 

Однако оказалось, что в настоящее время, время усиления 
тенденций десуверенизации государственных образований, уси-
ления роли интегративных общенациональных идей, роль идео-
логии как функции идеократии усиливается. Более того, сегодня 
идеологию можно рассматривать в качестве одного из важнейших 
инструментов сохранения института государства. 

Существуют так называемые консервативные и революци-
онные идеологии. И понятно, что в основном любая идеология 
представляет собой апологию, направленную либо на сохране-
ние существующего порядка вещей (социально-экономического, 
политического пространства) и ориентируется лишь на то, что 
способствует сохранению этого порядка, либо на разрушение су-
ществующего порядка. Однако когда первым вопросом современ-
ной повестки дня становится сохранение института государства в 
целом и конкретного государства, в частности, роль идеологии как 
инструмента их сохранения усиливается. 

В контексте сказанного выше можно согласиться с польским 
социологом и политологом Ежи Вятром в том, что идеология пред-
лагает и разъясняет политическим силам общую картину мира, 
ценности, с которыми связаны политические действия, указыва-
ет средства, обеспечивающие реализацию этих ценностей. Кроме 
того, по Е. Вятру, идеология – это совокупность символов с эмо-
циональным содержанием, поощряющим усиление активности 
индивидов и групп [11]. 
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Существует понятие политической идеологии, которая от-
личается от идеологии как таковой более выраженной целостно-
стью, систематизированностью, более выраженной теоретической 
оформленностью. Именно поэтому известный американский по-
литолог К. Фридрих называет политическую идеологию «идеями-
в-действии» [12]. 

Как известно, политические идеологии выполняют важные 
социальные функции, среди которых можно выделить основные 
пять: когнитивная, легитимизирующая, нормативная, интеграци-
онная и мобилизационная. Учитывая складывающиеся современ-
ные мировые геополитические тенденции и реалии (в том числе, 
Казахстана), можно особенно выделить когнитивную, интеграци-
онную и мобилизационную функции политической идеологии. 
Многие исследователи, на наш взгляд, совершенно справедливо 
отмечают, что «идеология обладает большим эмоциональным и 
внушающим воздействием, ее сила – не в логике концептуальных 
схем и в анализе эмпирических фактов, а в способности воодушев-
лять и убеждать» [6, c. 535].

Интеграционная, мобилизационная, эмоциональная функции 
идеологии особенно востребованы в современных условиях глоба-
лизации, десуверенизации государственных образований, в усло-
виях необходимости масштабных модернизационных преобразо-
ваний, необходимых многим странам мира, включая нашу страну. 

В государствах указанного выше типа властные элиты вы-
двигают общенациональную идею и в соответствии с ней выстра-
ивают идеологическую работу. То есть, общенациональная идея 
выступает в роли идеологического обоснования, обеспечения го-
сударственной политики. 

Такой своего рода синтез национальной идеи и государствен-
ной идеологии осуществляется в Республике Беларусь. И как пи-
шет известный казахстанский политолог А. Чеботарев: «Представ-
ляется, что относительная успешность проведения идеологической 
работы в Беларуси обусловлена следующими ключевыми факто-
рами. Во-первых, сочетанием в рамках идеологии элементов, от-
ражающих традиционные этнокультурные ценности белорусов 
(толерантность, трудолюбие, патриотизм, коллективизм, основан-
ный на признании приоритета общего интереса, и т.д.), с одной 
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стороны, и идеи, призванные консолидировать население страны 
(государственность, суверенитет, гражданственность и т.д.), с дру-
гой стороны» [13, c. 4]. 

К анализу текущего состояния идеологического обеспечения 
государственной политики в РК 

  
Как уже отмечалось выше, в Конституции нашего государства 

нет специальной статьи об идеологии. Соответственно, в Концеп-
ции формирования государственной идентичности Республики 
Казахстан, утвержденной распоряжением Президента РК 23 мая 
1996 года, говорится, что «В Казахстане признано идеологическое 
и политическое многообразие. Это, по сути, отказ от монополии на 
истину и от идейного единообразия. Важно исходить из того, что 
идеология ни одного общественного объединения не должна пре-
тендовать на статус общегосударственной. Поскольку любое обще-
ственное объединение выражает интересы только части граждан, 
то основными идеями государства должны стать единство народа, 
гражданский мир, социальная стабильность, межнациональное 
и межконфессиональное согласие, компромисс и терпимость. В 
обществе должны утвердиться духовные ценности, основанные 
на общечеловеческих нормах морали, национальных традициях, 
воспитывающие гражданскую ответственность и патриотизм» 
[Цит.: по 13, с. 2]. Но, как верно отмечает политолог А.Чеботарев: 
«Таким образом, при обеспечении в обществе идеологического 
плюрализма государство оставляет за собой право формировать 
и поддерживать общую для всех казахстанцев систему взглядов и 
ценностей, что особенно актуально в контексте многоэтничного, 
многоконфессионального и поликультурного уклада казахстан-
ского общества. Соответственно этому государством проводится 
определенная идеологическая работа» [13, с. 3].

Принимая во внимание «тип» нашего государства («государ-
ство третьей волны демократизации» по С. Хангтингтону и «го-
сударство позднего старта» по А. Гершенкрону), можно понять, 
почему в нашей стране государство в лице властных элит является 
главным инициативным актором в сфере идеологии. Хотя в Кон-
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ституции нашего государства нет специальной статьи об идеоло-
гии, тем не менее, государство выстраивает политику в области 
идеологии практически на всех своих структурных уровнях. 

Как отмечает А.Чеботарев, «..государственная идеология Ка-
захстана находится в неоднозначном положении. С одной сторо-
ны, она не является официально признанным атрибутом системы 
государственной власти и управления. Соответственно это каса-
ется и идеологической работы государства и его уполномоченных 
органов, которая никак не отражена в действующем праве респу-
блики. С другой стороны, как уже отмечалось выше, официальная 
идеология все же имеет место. Реально она проявляется на следу-
ющих основных уровнях» [13, с. 4]. И далее приводится длинный 
список государственных организаций, занимающихся идеологиче-
ской работой, начиная с Президента РК, Госсекретаря РК, отдела 
внутренней политики Администрации Президента РК, различны-
ми министерствами, агентствами, отделами внутренней политики 
Нур-Султана и Алматы, а также других городов и областей. 

Кроме того, создаются всевозможные комиссии, призван-
ные обеспечить диалог с обществом: Национальная комиссия по 
реализации программы модернизации общественного сознания 
(Указ Первого Президента РК Н.А. Назарбаева от 17 апреля 2017 
года); Национальный совет общественного доверия при Президен-
те РК (Указ Президента РК К.-Ж. Токаева от 17 июля 2019 года). 
В качестве основной цели деятельности Национального совета 
общественного доверия официально заявлена «выработка пред-
ложений и рекомендаций по актуальным вопросам государствен-
ной политики на основе широкого обсуждения с представителями 
общественности, политических партий, гражданского общества» 
[Положение о Национальном совете общественного доверия при 
Президенте РК 2019]. Соответственно, в эту комиссию вошли как 
представители различных властных структур, так и представители 
общественности Казахстана. 

В целом, создана разветвленная сеть государственных струк-
тур, занимающихся идеологической работой. Принято много 
программных документов, призванных обеспечить реализацию 
государственных планов развития страны. Но за всеми этими 
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многочисленными и перспективными стратегическими планами 
видится серьезная проблема их реализации.    

Как уже отмечалось ранее, в конце 20 столетия в результате 
всем известных геополитических событий (развал СССР, глобаль-
ное геополитическое переформатирование мира) возникла иллю-
зия конца эры идеологий. Однако оказалось, что в настоящее вре-
мя, время усиления тенденций десуверенизации государственных 
образований, усиления роли интегративных общенациональных 
идей, роль идеологии как функции идеократии усиливается. Более 
того, сегодня идеологию можно рассматривать в качестве одного 
из важнейших инструментов сохранения института государства. 
Роль интеграционной, мобилизационной, эмоциональной функции 
идеологии особенно возрастает в современных условиях глобали-
зации, десуверенизации государственных образований, в условиях 
необходимости масштабных модернизационных преобразований, 
востребованных во многих странах мира, включая нашу страну.

Однако идеологическая работа всех органов власти в государ-
ствах «переходного» типа будет эффективной и позволит продук-
тивно решать модернизационные сверхзадачи, если будет успешно 
работать принцип «обратной связи», то есть, когда граждане смо-
гут не только оценивать, но и влиять на работу властных органов. 

Вообще, для успешного решения модернизационных сверх-
задач, необходимых для того, чтобы наша страна была субьектом, 
а не обьектом мировой геополитики, нужен «отклик», инициатива 
«снизу». 

К важным факторам, влияющим на «отклик», инициативу 
«снизу», относятся такие факторы, как социально-экономическое 
и этносоциальное самочувствие граждан, чувство патриотизма, 
вопросы социальной справедливости и, конечно же, консолидация 
граждан. 

Все перечисленные выше факторы, в свою очередь, тесно свя-
заны с эффективной, профессиональной, прозрачной, ответствен-
ной и чистой работой всех органов власти. В этом контексте очень 
важны вопросы подготовки профессиональных кадров и управ-
ления. В нашей стране принято немало важных документов, при-
званных эффективно решать эти проблемы. Для того, чтобы эти 
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вопросы решались успешно, немаловажно усиление личной ответ-
ственности каждого госслужащего за порученный участок работы.

Кроме того, как уже отмечалось выше, огромное значение име-
ют ответственность и равенство всех граждан перед Законом не-
зависимо от их национальной, религиозной принадлежности и со-
циального статуса. При этом, как отмечают многие юристы, Закон 
должен носить не карательный, а предупредительный характер. 

О перспективах и механизмах совершенствования
идеологической работы в РК  

 
В государствах «переходного» типа («третьей волны демо-

кратизации» по С. Хангтингтону, «позднего старта» по А. Гершен-
крону) властные элиты выдвигают общенациональную идею и в 
соответствии с ней выстраивают идеологическую работу. Еще в 
2010 году на торжественном собрании, посвященном Дню неза-
висимости Казахстана, Президент Казахстана Нурсултан Абише-
вич Назарбаев озвучил общенациональную идею Мәңгілік Ел, к 
которой он впоследствии обращался неоднократно. Однако в наи-
более полном виде эта общенациональная идея прозвучала в По-
слании Президента Казахстана народу Казахстана «Казахстанский 
путь -2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» от 
17 января 2014. В этом же Послании была сформулирована идея 
Нового Казахстанского патриотизма, а также общенациональные 
ценности, которые лежат в его основе: независимость, националь-
ное единство, мир и согласие, светское общество и высокая духов-
ность, экономический рост на основе индустриализации и инно-
ваций, Общество Всеобщего Труда, общность истории, культуры 
и языка, национальная безопасность, глобальное участие нашей 
страны в решении общемировых и региональных проблем [14]. 

Можно согласиться с исследователями, которые считают, 
что, как правило, идеология строится на ряде базовых посылок, 
принципов, которые формируют своего рода «внутреннее «ядро» 
идеологии, вокруг которого, в свою очередь, нарастает внешняя 
«оболочка», развивающая и конкретизирующая фундаментальные 
идеи» [7, c. 535]. Такой внешней «оболочкой» являются идеологе-
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мы – тезисы какой-либо идеологии, которые, являясь элементом 
идеологии, обладают мировоззренческой, ценностно-ориентаци-
онной и регулятивной функциями [15]. 

Идеологемами, развивающих и конкретизирующих общена-
циональную идею Мәңгілік Ел, выдвинутую Президентом нашей 
страны Н.А. Назарбаевым, могут стать, на наш взгляд, некоторые 
тезисы, имеющие мировоззренческую, ценностно-ориентацион-
ную и регулятивную функции.

В качестве таких идеологем, являющихся элементом концеп-
ции национальной идеи Мәңгілік Ел, могли бы быть следующие 
тезисы: 1) «Одна страна – одна судьба»; 2) «Мы – общество все-
общей ответственности»; 3) «Наше общее будущее формируется 
здесь и сейчас каждым из нас». 

Все три идеологемы обосновывают идею Нового Казахстан-
ского Патриотизма и ценностей (перечисленных выше), лежащих в 
его основе. Например, таким обоснованием является тождествен-
ность цивилизационных ценностей, лежащих в основе культуры 
двух крупнейших культурообразующих этносов Казахстана – ка-
захов и русских. Два крупнейших в Казахстане этноса – казахский 
и русский – имеют собственные, на наш взгляд, во многом схожие 
цивилизационные ценности. О.А. Платонов, перечисляет следую-
щие, присущие России и сложившиеся задолго до крещения Руси, 
цивилизационные ценности: 1) «преобладание духовно-нравствен-
ных основ над материальными основами; 2) коллективные формы 
трудовой демократии (община, артель); 3) «ориентация на разум-
ную достаточность и самоограничение (не-стяжательство); 4) иде-
ал праведного (нравственного) труда; 5) представление о Земле и 
о Природе как божьем даре всем живу¬щим, и, следовательно, от-
рицание частной собственности на условия су-ществования» [16, 
c. 131]. 

Если взглянуть на перечисленные выше ценности, то можно 
увидеть, что практически все они являются также ценностями ка-
захского этноса. Скажем, в устном народном творчестве казахов 
есть много пословиц и по-говорок, подчеркивающих важность 
коллективных форм существования. Например: «Жаяудың шаңы 
шықпас, жалғыздың үні шықпас» – «Не заметна пыль пешего, не 
слышен голос одинокого». Или вот: «Жалғыз жүріп жол тапқанша, 
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көппен жүріп адас» – «Чем найти дорогу, бродя одиноко, лучше 
заблудиться». «Тозған қазды топтанған қарға жейді» – «Бродячего 
гуся заклюет стая ворон» [17, с. 31]. 

Кроме того, нас объединяет общность истории: почти 300 лет 
совместного проживания (включая советский и постсоветский пе-
риоды). 

Наша Конституция также способствует обоснованию идеоло-
гемы «Одна страна – одна судьба», так как статья №7 гарантирует 
развитие языка и культуры представителей всех этносов, прожива-
ющих на территории Казахстана. Конечно, с юридической точки 
зрения между тремя пунктами этой статьи есть правовое напря-
жение, обусловленное конкретной исторической ситуацией, реа-
лиями социокультурного пространства современного Казахстана. 
Эта статья, безусловно, представляет собой консенсус, в процессе 
которого представители этносов, проживающих на территории Ка-
захстана, отдали часть своего ресурса этносоциального самочув-
ствия. В этом случае, конечно же, лучше иметь приемлемое право-
вое напряжение, чем отсутствие консенсуса. 

Конечно же, тождественность цивилизационных ценностей 
(их значительное совпадение), ценностно-смысловых ориентиров, 
установок, общность истории, а также приведенные выше поло-
жения Конституции способствуют осознанию общности судьбы в 
рамках одной страны. 

Вторая идеологема – «Мы общество всеобщей ответственно-
сти» – предполагает личную ответственность каждого гражданина 
и равенство всех граждан перед Законом независимо от националь-
ной, конфессиональной принадлежности и социального статуса.

Третья идеологема – «Наше общее будущее формируется 
здесь и сейчас и каждым из нас». Эта идеологема тесно связана 
с уже перечисленными выше идеологемами и должна стимули-
ровать экономическую и политическую активность граждан, без 
которых (активности) невозможно эффективно решать модерниза-
ционные сверхзадачи. 

Сегодня необходимость реализации таких задач стоит практи-
чески перед каждым современным государством мира (включая и 
нашу страну), которое ставит перед собой цель быть субьектом, а 
не обьектом мировой геополитики. 
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Для стимулирования экономической и политической актив-
ности граждан необходимо, чтобы работа всех ветвей власти, всех 
органов исполнительной власти была эффективной, открытой, 
чистой и чувствительной в контексте работы принципа обратной 
связи («запрос-ответ», избирательность и подотчетность, оценка и 
возможность влияния на работу органов власти). 

В таком случае и отношение общества к разным формам (про-
пагандистским) идеологической работы будет более благоприят-
ным. Такая работа уже не будет рассматриваться как просто на-
вязываемые сверху инициативы, а экономическая и политическая 
активность граждан не будет способствовать эрозии института го-
сударства. 

Выводы
В контексте концепции С. Хангтингтона о волнах демокра-

тизации Казахстан можно отнести к государствам «третьей волны 
демократизации», в которых переход к демократии происходит по 
типу трансформации, то есть, когда процессы перехода иницииру-
ются и возглавляются властными элитами. Кроме того, Казахстан 
в контексте концепции А.Гершенкрона можно отнести к так назы-
ваемым государствам «позднего старта», в которых феномен идео-
логии играет огромную роль в процессах модернизации. 

Интеграционная, мобилизационная, эмоциональная функ-
ции идеологии особенно востребованы в современных условиях 
глобализации, десуверенизации государственных образований, в 
условиях необходимости масштабных модернизационных преоб-
разований и актуализации проблем национально-государственной 
идентичности. 

В государствах указанного выше типа властные элиты выдви-
гают общенациональную идею и в соответствии с ней выстраивают 
идеологическую работу. То есть, общенациональная идея выступает 
в роли идеологического обоснования, обеспечения государственной 
политики. Развивают и конкретизируют общенациональную идею 
так называемые идеологемы – тезисы, обладающие мировоззренче-
ской, ценностно-ориентационной и регулятивной функциями. 

Феномен идеологии, учитывающий факторы социально-эко-
номического и этносоциального самочувствия граждан и опираю-
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щийся на эффективно действующий принцип обратной связи, дол-
жен служить фактором консолидации наших граждан, жизненно 
необходимой для решения так необходимых нашей стране сверх-
задач модернизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В непростое время мы с вами живем, не правда ли, господа? 
Наш бушующий вплоть до недавнего времени мир буквально за-
стыл под натиском объявленной ВОЗ пандемии. Вирус COVID19 
обнажил многие проблемы постмодернистского общества и «вы-
вел» новый вид человека – Homo Сovidicus. 

Этому новому человеку и многим другим проблемам совре-
менности была посвящена энциклика Папы Римского под назва-
нием «Fratelli tutti», подписанная им 3 октября 2020 года. Некото-
рые эксперты-обществоведы уже называют эту энциклику некой 
проекцией нового мира (российский политтехнолог С. А.Михеев), 
считают ее революционной из-за прозвучавшей в ней критики не-
олиберализма, капитализма, частной собственности и т.д.. Другие 
же считают, что это событие имеет отношение к леворадикальной 
глобализации и к демократической партии США. 

В любом случае, какие бы интересы не стояли за этим собы-
тием, важно то, что ситуация в современном мире с насаждаемым 
определенными заинтересованными в этом группами постмодер-
нистским индивидуалистическим либертализмом складывается 
очень непростая. Настолько непростая, что вынуждает офици-
ально высказываться по этому поводу даже высших религиозных 
иерархов. Основной пафос энциклики «Fratelli tutti» заключается, 
на наш взгляд, в том, что: «В современном мире исчезает чувство 
принадлежности к единой человеческой семье, и мечта о совмест-
ной работе во имя справедливости и мира кажется устаревшей 
утопией. Вместо этого царит холодное, комфортное и глобальное 
безразличие, порожденное глубоким разочарованием, скрытым за 
обманчивой иллюзией: мы думаем, что мы всемогущи, но не осоз-
наем, что все мы находимся в одной лодке (Глава 1, «Глобализация 
и прогресс без общей дорожной карты», тезис 30)» [1, с. 28].  

По мнению многих экспертов в области проблем обще-
ственного развития, разрыв между развитыми и развивающими-



407

Заключение

ся странами в скором времени невозможно будет преодолеть, так 
как нет перспективных моделей будущего, способных обеспечить 
всеобщий рост. В отсутствие перспективных моделей будущего 
взоры политиков и экспертов обращаются в прошлое. В экономи-
ческом пространстве это выражается в нарастающих тенденциях 
переноса производств с территорий развивающихся стран (что 
мы наблюдаем сегодня) обратно на территорию развитых стран, 
а также в сворачивании тенденций передачи высоких технологий 
развивающимся странам. Если не будут передаваться технологии 
и развиваться новые производства, разрыв между развитыми и раз-
вивающимися странами будет только нарастать. Поэтому модер-
низационные сверхзадачи придется решать в сжатые исторические 
сроки, для чего необходима модернизация общественного созна-
ния и, соответственно, новые идеологические подходы, включаю-
щие регулятивы. 

Существует большое количество научных исследований, по-
священных проблемам модернизации, поскольку необходимость 
решения модернизационных задач в современном мире стоит 
практически перед каждым государством. Но в каждом случае эти 
задачи наряду с некоторыми общими чертами, обусловленными 
вступлением всего мега-социума в новый постиндустриальный 
этап своего развития, будут включать особенности, связанные с 
национальной, культурной идентичностью. 

Правильную точку зрения на процессы модернизации в Ка-
захстане, на наш взгляд, высказал в интевью электронному ин-
формационному ресурсу 365info.kz социолог Есет Есенгараев: 
«Модернизация страны возможна тогда, когда общество способ-
но сформировать новые институты и изменить на их основе свою 
организацию социальной жизни. А для их создания необходимы 
большие массивы социокультурных знаний и формирование на их 
основе современных навыков взаимодействия людей» [2]. 

Кроме того, Е. Есенгараев говорил о несформировавшем-
ся классовом сознании, классовой идентичности и субъектности 
среднего класса, отмечая при этом, что «основная причина затруд-
нений формирования новой классовой культуры связана с дефи-
цитом современных социокультурных знаний и трудностями их 
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генерирования» и что «основой массовой коррупции в казахстан-
ском обществе является наше испорченное мышление и наши ис-
порченные ценности». 

В этом же интервью Е.Есенгараев говорил о тотальном мо-
ральном оппортунизме, присущем казахстанскому обществу, по-
строении капитализма из (а не на) обломков социализма и т. д. и 
т.п. В общем, как выясняется из этого интервью, в целом, не тот 
народ у нас. 

Кстати, многие исследователи, рассуждая о векторе развития 
посткоммунистических стран, отмечают имеющий место быть в 
их развитии имитационный императив. Наиболее ярко это отра-
жено в уже упомянутой нами ранее (Предисловие) книге двух из-
вестных исследователей современности Ивана Крастева и Стивена 
Холмса «The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for 
Democracy – «Свет, обманувший надежды. Почему Запад про-
игрывает борьбу за демократию», в которой они пишут о «модер-
низации через имитацию и интеграции через ассимиляцию» (раз-
дел «Слова и необходимость») [3, с. 8]. И что еще более важно: 
«Заимствование технических средств не влияет на идентичность, 
в то время как имитация нравственных целей проникает глубже и 
может привести к радикальным процессам трасформации, в чем-
то сродни процессу «обращения в веру» (раздел «Потуги на ими-
тацию») [3, с. 8]. 

А может быть, дело в другом типе рациональности, в осно-
ве которого лежит познавательное отношение к миру, связанное, в 
свою очередь, с условиями бытия? И это вовсе не географический 
детерминизм, а то, что называется бытием, определяющим созна-
ние. Может быть, нам необходимо естественное для нас развитие, 
связанное с нашим типом рациональности? И это не относится к 
критическому дискурсу в контексте вопроса «своего пути». Нас, 
как известно «перетащили» через несколько общих для всех наро-
дов стадий естественного общественного развития. И, не вдаваясь 
в анализ следствий для нашего народа такого «перетаскивания», 
надо отметить, что общественное сознание в казахском сообще-
стве в самых своих глубинах осталось во многом архаичным. Это 
к сложному вопросу об исторических архетипах нашего народа. 
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Кстати, на наш взгляд, сегодня есть высокая вероятность архаи-
зации общественного сознания (о чем предостерегал в свое время 
Абай) в контексте поисков национальной идентичности. А извест-
ный казахстанский политолог Досым Сатпаев говорит об опасно-
сти маргинализции общественного сознания, что создает опреде-
ленную угрозу национальной безопасности [4]. 

Авторами данного исследования показано, что социокультур-
ная модернизация Казахстана должна осуществляться не только 
как конструкт глобальной социальной технологии, но и как след-
ствие влияния внутренних (для Республики Казахстан) феноменов 
социокультурного пространства. 

Отсюда, анализ особенностей современного мирового соци-
окультурного пространства и особенностей казахстанского социо-
культурного пространства должны быть обязательными условиями 
разработки императивов модернизационного развития Казахстана. 

Исходя из указанной выше цели, авторы монографии пред-
ставили свое видение социокультурной модернизации Казахстана 
на основе анализа особенностей и регулятивного потенциала: 1) 
формирующегося единого информационно-технологического про-
странства (включая такие его феномены, как цифровизация Ин-
тернет вещей, робототехника и т.д.); 2) теоретических оснований 
модернизационных задач в условиях новой глобальной реально-
сти; 3) национальной идентичности казахов и их значения в про-
цессе модернизационного развития Казахстана; 4) коммуникатив-
но-технологического пространства в Казахстане и его влияния на 
перспективы модернизационного развития РК; 5) возможностей, 
перспектив модернизации общественного сознания в Казахстане 
и соответствующих этому задач политической и идеологической 
модернизации казахстанского общества

Анализ формирующегося единого информационно-техноло-
гического пространства показал, что: 

- для государств «третьей волны демократизации» (по С. Хан-
тингтону), государств «позднего старта» (по А. Гершенкрону), к 
коим относится наша страна, одной из важнейших задач модерни-
зации является цифровизация экономики, под которой понимается 
концепция экономической деятельности, осуществляемая на осно-
ве цифровых технологий; 
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- цифровизация экономики, цифровая экономика связана с 
развитием такие феноменов, построенных на инновационных тех-
нологиях, как робототехника, искусственный интеллект, блокчейн, 
облачные сервисы, Интернет вещей и т. д., и т.п.;

- в целом, можно говорить о формирующейся цифровой па-
радигме как одной из основных конституирующих особенностей 
новой социокультурной реальности, под которой понимается «ре-
зультирующая структура, возникшая в процессе конвергенции 
виртуальной и физической реальности» [5, c.6]; 

- глобальная цифровизация как система открытой информа-
ции влияет на все социокультурные процессы и призвана улучшать 
качество человеческого капитала, качество жизни человека; 

- с другой стороны, феномен цифровизации дает «на выходе» 
амбивалентный эффект: «открытая информация» несет вызовы, 
угрозы и риски феномену идентичности, включая также, в конеч-
ном счете, и человеческую идентичность; 

- этическая составляющая становится конституирующей 
особенностью мирового цивилизационного развития, поэтому ни 
один проект общественного развития не может быть осуществлен 
без этической экспертизы, которая становится безусловным требо-
ванием научной рациональности;

- принятая и действующая в Казахстане Государственная Про-
грамма «Цифровой Казахстан» разработана как проект, имеющий 
большой потенциал человекоразмерности; 

- при выполнении этой программы следует постоянно учи-
тывать то, что любые модернизационные преобразования должны 
осуществляться на этическом фундаменте. 

Кроме того, анализ формирующегося единого информацион-
но-технологического пространства (ЧПР – Четвертой промышлен-
ной революции) показал: 

- если во многих исследованиях по социальной философии не 
выделяются и, соответственно, не анализируются идеологические 
течения, связанные с возникновением, становлением и развитием 
в западном мире императивов «мира глобального стандарта», то в 
данной работе идеологическим аспектом проблемы развертывания 
ЧПР уделено должное внимание.
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- интенсификация экономического обмена, стимулируемая 
глобализацией, охватила все секторы мирового рынка, преобразуя 
его в единое рыночное пространство. При этом интенсифициро-
вались не только товарные и инвестиционные потоки, а прежде 
всего потоки знаний. Опыт и практики распространяются тоже 
стремительно, усиливая международную конкуренцию. После 
волны либерализма (вторая половина ХХ века) наступила волна 
универсализации, которая охватила институты и массовую куль-
туру. Во многих областях начали доминировать глобальные идеи и 
проекты. Вместе с тем универсализация сочетается с разнообрази-
ем, неким «всемирным примирением». На наш взгляд, это создало 
основу для «супер интеграции» в некоторых областях, где между-
народные потоки протекают более свободно, новые институты об-
разовываются легко, а глобализационные процессы получают наи-
большую интенсивность. Пределы глобализации неизвестны, что 
позволяет ожидать прогресс и расширение «суперинтеграции» на 
другие области, в том числе на ЧПР.

- казахстанский путь развертывания ЧПР основывается на 
связи последней с современными модернизационными процесса-
ми. Нам следует учитывать, что научно-технический прогресс в 
Казахстане будет возможен при опоре на талантливую молодежь, 
знания и навыки креативно мыслящих и образованных интеллек-
туалов.

Рекомендации по ЧПР (Четвертой промышленной революции):
В Казахстане развертывание ЧПР является всенародным де-

лом. Во всех государственных учреждениях Республики и особен-
но Министерство образования и науки, Министерство культуры и 
спорта и другие организации должны смелее приступить к этому 
важному мероприятию, на основе программ, дорожных карт.

Во всех образовательных учереждениях составить планы мо-
дернизации учебно-воспитательной работы в контексте требова-
ний ЧПР

В целях адаптации населения к элементам и направлениям 
ЧПР развернуть действующие модели робототехники в производ-
стве и быту. Такие модели можно было расположить, например, в 
домах детского творчества.
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Переход на новый технологический уровень в мировом ци-
вилизационном пространстве имеет теоретические основания, 
происходит на основе смены парадигм в процессах научного по-
знания, а именно: ньютоно-картезианская модель мира сменяется 
новой картиной мира, формируется новая глобальная реальность, 
которая не может быть описана с помощью прежних мировоззрен-
ческих универсалий. В философском и общецивилизационном 
дискурсе меняется содержание таких фундаментальных катего-
рий, как материя, пространство, линейность, причинность и т.д. 
и т.п. 

Конечно же, для определения правильного вектора социо-
культурной модернизации Казахстана. необходимо исследовать 
теоретические основания формирующейся новой глобальной ре-
альности. Для этого в данном исследовании проведен анализ фи-
лософских и социально-политических оснований современных 
мировых процессов перехода на новый технологический уровень.

Полученные результаты и выводы: 
- модернизационные задачи любого плана и масштаба долж-

ны иметь под собой этический фундамент; 
- этическая экспертиза становится безусловным требованием 

научной рациональности;
- в пространстве современного научного познания формиру-

ется новое понимание феномена духовности как практической не-
обходимости, основанное на новом понимании принципа целост-
ности, одного из ключевых принципов современного научного 
познания в целом; 

- новое понимание принципа целостности, в свою очередь, 
формируется на основе так называемого холономно-голографиче-
ского подхода, в котором огромное значение имеет феномен ин-
формации; 

- феномен информации как фундаментальная категория со-
временного цивилизационного развития обладает не только огром-
ным действенным потенциалом в политическом пространстве, но 
и имеет, как вытекает из современных научных исследований, 
мощный онтологический статус как «некая изначально заданная 
данность» (В. Налимов) [6]: 
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- под духовностью как практической необходимостью следует 
понимать не просто интеллектуальность или мораль, а осознание 
своего единства с окружающим миром и формирование на основе 
такого осознания нового поведенческого императива, основанного 
на сотрудничестве и заботе об окружающей среде [7]; 

- такое понимание духовности, в свою очередь, опирается на 
новое понимание принципа целостности, особенностью которого 
является смещение акцента с самодетерминированности отдельно 
взятых объектов на единое происхождение этих объектов и окру-
жающего мира, то есть, на всеобщие связи; 

- хорошим методологическим обоснованием нового пони-
мания принципа целостности служит приобретающий огромное 
значение в современной науке, в современном научном познании 
в целом так называемый холономно-голографический подход [8, 
7], в котором по-новому (в отличие от прежнего конвенциального 
подхода) решается одна из ключевых философских проблем со-
отношения «части» и «целого» без противоречия принципу эмер-
джентности; 

- согласно холономно-голографическому подходу, в любой 
части целой системы, как бы мала она не была, содержится ин-
формация обо всей системе, а сама информация проявляется как 
сущность окружающего нас мира, а отдельные объекты как явле-
ния [8, 7]. 

Описанные выше философские основания процессов в со-
временном научном познании, современных цивилизационных 
процессов в целом обосновывают с научной точки зрения необхо-
димость консолидации, интеграции, сотрудничества граждан Ка-
захстана для успешного осуществления сверхзадач модернизации. 

Анализ социально-политических оснований процессов мо-
дернизации показывает:

- полиэтническим странам с «догоняющим» развитием, к ко-
торым можно отнести и нашу республику, необходимо осущест-
влять модернизацию и трансформацию (в случае нашей страны, 
по С. Хантингтону) на основе сформированной национальной 
идентичности и государственного единства, то есть, наличия на-
ции как двуединства суверенного территориального государства и 
гражданского общества;
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- наша республика ввиду разных причин все еще решает про-
блемы национальной идентичности и, соответственно, государ-
ственного единства, тем не менее, у нас (в Казахстане) есть не-
малые социокультурные предпосылки для постиндустриальной 
трансформации. Это, прежде всего, тождественное в культурах 
двух крупнейших этносов Казахстана: сходство базовых ценно-
стей, сходство в отдельных элементах типов рациональностей, ле-
жащих в основах культур, сходство в целом в менталитете, сфор-
мированном в рамках общности «советский народ» 

- Казахстан, как известно, большинство исследователей об-
щественного развития относят к обществам так называемого тран-
зитного (переходного) типа, а в контексте концепции волн демо-
кратизации С. Хангтингтона [9] Казахстан, на наш взгляд, можно 
отнести к обществам третьей волны демократизации; 

- C. Хангтингтон выделяет три типа процессов перехода к де-
мократии обществ «третьей волны»: трансформация, смещение и 
замещение. В Казахстане, на наш взгляд, эти процессы осущест-
вляются по 1-ому типу – трансформации (элиты инициируют и 
возглавляют процессы перехода); 

- при этом нельзя не учитывать, что политическая модерниза-
ция, понимаемая (по С. Хангтингтону) как массовая мобилизация 
и развитие политического сознания и участия и политическое раз-
витие как создание сложных и автономных политических институ-
тов, в свою очередь, также влияют на социально-экономическую 
модернизацию; 

- Д. Растоу предложил в свое время модель политической мо-
дернизации, в которой выделил три ключевые цели: 1) националь-
ное единство; 2) стабильная власть; 3) равенство. Из этих целей он 
считал наиболее приемлемыми вариантами модернизации следую-
щие: 1) сначала – стабильная власть, потом – национальное един-
ство, затем – равенство; 2) национальное единство – стабильная 
власть – равенство [10]; 

- считается, что большинству развитых государств удалось 
осуществить эти два варианта модернизации. В Казахстане, на 
наш взгляд, на данном этапе развития осуществляется первый ва-
риант модернизационных преобразований; 
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- однако, если брать во внимание такие немаловажные фак-
торы в развитии нашей страны, как полиэтничность состава насе-
ления, социально-экономическое и этносоциальное самочувствие 
граждан, то эффективным было бы, скорее, сочетание двух вари-
антов. 

Как уже отмечалось ранее, модернизационные сверхзадачи 
наряду с некоторыми общими чертами, обусловленными вступле-
нием всего мега- социума в новый постиндустриальный этап свое-
го развития, будут включать особенности, связанные с националь-
ной, культурной идентичностью и, прежде всего, с особенностями 
казахской идентичности как государствообразующего этноса. 

Изучение основополагающих документов нашего государства 
показывает, что теоретической основой и идеологией, сопрово-
ждающей и обеспечивающей проведение модернизационных пре-
образований в Казахстане, стала «национальная модернизация», 
проводимая на основе национальной культуры.

Вопрос значимости ментальности надо считать главным в 
развитии, благополучии и благосостоянии общества и человека. 
Именно духовные установки, образ мысли способствуют техни-
ческим и культурным достижениям. В ХХ столетии были опро-
вергнуты все расистские теории, тем самым было показано, что 
причины бедственного или же первенствующего положения того 
или иного народа в большей степени коренятся в его культуре и 
духовности, чем в природных ресурсах. История располагает ря-
дом примеров как та или нация достигает успеха, первенства и до-
минирования при ограниченности ресурсов. Ввиду этого, следует 
подчеркнуть первостепенную важность ментального аспекта при 
реформировании какой угодно сферы жизнедеятельности обще-
ства и человека и провести анализ становления казахской менталь-
ности в соответствии с изменяющейся социокультурной реально-
стью. 

Осуществляемые экономические преобразования, трансфор-
мация политической системы, геополитические условия и геостра-
тегические модификации современного мира обусловливают необ-
ходимость модернизации общественного сознания казахстанского 
общества, поскольку оно отстает от того уровня субъектности, ко-
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торый должен соответствовать характеру, цели и задачам новых 
преобразований общества. Нацеленность политической элиты на 
реформирование общественного сознания основывается на том 
непреходящем факте, что ни экономические, ни политические пре-
образования в Казахстане не достигнут той цели, которая опреде-
лена, если им не будет отвечать модернизированная, прежде всего, 
казахская ментальность. 

Именно поэтому в данном исследовании проведен анализ 
особенностей ментальности казахов досоветского, советского и 
постсоветского периода, типа рациональности, лежащего в основе 
казахской идентичности и влиянии этих особенностей на процес-
сы модернизации в Казахстане на основе широкого спектра име-
ющейся по данному вопросу литературы и социсследования, про-
веденного в текущем 2020 году. 

Полученные результаты:
- Исследовано историческое основание формирования и раз-

вития казахской ментальности, начиная с тюркского периода и 
заканчивая советским периодом. В ходе исследования выяснены 
социокультурные условия существования древнего тюркского 
суперэтноса, в которых формировалась ментальная сфера прото-
казахов, ставшая источником мировоззрения, сформировавшего 
этносоциальную общность степи и онтологизировавшего взаи-
мосвязь и взаимозависимость человека и природы, закрепив ее в 
своей духовно-нравственной парадигме. Показаны существенные 
черты кочевого образа жизни, которые в период колониальной за-
висимости от Российской империи подверглись насильственной 
трансформации и раскрыт вклад казахских просветителей XVIII 
в. в ментальные преобразования традиционного казахского обще-
ства. Выявлены негативные последствия осуществления политики 
оседания, проведения правовой реформы и русификации в степи, 
а также позитивные последствия просветительской деятельности, 
осуществленной в ходе встречи и взаимодействия прогрессивной 
русской культуры и общественно-философской мысли России с 
традиционной казахской культурой и мировоззрением казахско-
го общества. Раскрыты особенности социально-политической и 
культурной жизни казахского общества на рубеже XIX-XX вв. и 
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притязания представителей демократической мысли Казахстана 
на изменения общественного сознания традиционного казахско-
го общества. Рассмотрены социокультурные условия советского 
периода, обусловившие кардинальные изменения в ментальной 
сфере казахского этноса и культивировавшие идеи коллективизма, 
государственного патернализма, европоцентризма, раскрыты по-
зитивные и негативные для ментального мира казахов последствия 
тоталитарного развития советского общества.

- Изучен тип рациональности казахской идентичности на ос-
нове рассмотрения теоретических вопросов изучения проблемы 
рациональности в философии и ее типологии. Показана дискус-
сионно-полемическая атмосфера исследовательского поля раци-
ональности, многообразие точек зрения и исходных оснований в 
понимании того, что есть рациональность, разбросанных между 
полюсами «единство – многообразие», «абсолютное – относитель-
ное». Обоснована авторская позиция в отношении рациональности, 
заключающаяся в понимании рациональности как определенного 
способа вписывания в мир, как определенного кода проникнове-
ния в теоретический мир, где мышление находит соответствующие 
способы раскрытия связей и взаимодействий. Обосновано, что тип 
рациональности казахской идентичности носит выраженный нрав-
ственный характер и в силу исторически сложившихся условий 
сохранила в себе интенцию «совестливого разума», стремящегося 
понять мир и место в нем человека в целостности и взаимосвязан-
ности. Парадигма технократизма не возобладала в ней, хотя совре-
менные условия научно-технического прогресса тяготеют к нему. 

- Показано влияние особенностей национальной идентич-
ности на модернизационные процессы современного Казахстана. 
Для достижения этой цели рассмотрен стратегический курс модер-
низации общественного сознания, изложенный в основополагаю-
щих документах суверенного Казахстана, обоснованы новые зада-
чи и приоритеты развития ментального мира казахов, вытекающие 
из них, и на основе социологических измерений общественного 
мнения казахстанцев показаны тенденции изменения казахской 
ментальности. На основе изучения теоретической базы проведе-
ния модернизационных реформ доказано, что реформирование 
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общественного сознания Казахстана, и в первую очередь казахско-
го этноса, основывается не на копировании чуждых ему моделей 
модернизации, а основано на модели модернизации на основе соб-
ственной культуры, национального кода, лучших традициях и духе 
народа. Социологические опросы 2019 г. и 2020 г., проведенные 
Центром бизнес информации, социологических и маркетинговых 
исследований «BISAM – Central Asia» по заказу Института фило-
софии, политологии и религиоведения КН МОН РК, показывают, 
что в Казахстане осуществляется тип модернизации, получивший 
название «национальная модернизация» и, где согласно мнению 
казахстанцев и экспертного сообщества, казахская культура явля-
ется объединяющим, консолидирующим началом общества. Соци-
ологические опросы позволили выявить характеристику и различ-
ные аспекты формирования и развития казахской ментальности, 
а также ее изменения в контексте модернизационных трендов со-
временности. 

Выводы:
- Изучение исторического основания формирования и разви-

тия казахской идентичности показало, что казахская идентичность 
изменялась под воздействием культурно-исторических условий 
и была обусловлена ими. Казахская ментальность была менталь-
ностью традиционного общества и устойчиво сохранявшиеся 
условия воспроизведения традиционных форм хозяйственной 
деятельности и способа жизнедеятельности обусловили ее тради-
ционализм. Несмотря на предпринятые царским самодержавием 
и советским строем попытки изменить казахскую идентичность, 
она в своей основе сохранила традиционность, хотя и подверглась 
определенной трансформации. 

- Культурно-историческое развитие казахской идентичности 
показывает, что познавательная культура традиционного обще-
ства, каковое было характерным в течение длительного времени 
для казахского этноса, не имела условий, способствовавших фор-
мированию рациональности научного типа или технократическо-
го, а также внутри себя мотивов для их развития, но устойчиво 
воспроизводила, будучи замкнутой формой, нравственные формы 
регуляции общественных отношений в виде традиции, что позво-
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ляет характеризовать тип рациональности, присущий казахской 
идентичности, как нравственную рациональность. 

- Выявлено, что в массовом сознании казахстанцев превали-
рует мнение о том, что современная модернизация общественного 
сознания возможна на основе традиционализма и модернизация 
должна опираться на традицию, что совпадает с установками по-
литической элиты, осуществляющей руководство данным процес-
сом. Ценностные установки традиционной казахской ментально-
сти, проявляя свою открытость другим культурам и новому, под 
воздействием модернизационных социально-экономических, по-
литических и культурных процессов, происходящих в Казахстане, 
показывают некоторые изменения, которые позволяют начать раз-
говор о формировании начал новой казахской идентичности, соот-
ветствующей условиям рынка и демократии, требующих активной 
личности, ее инициативности, предприимчивости, умения жить и 
работать в условиях конкуренции.

Научно-практические рекомендации:
- Государственно-административным органам при дальней-

шем проведении модернизационных реформ учитывать склон-
ность казахского этноса к традиционализму, проявляя гибкость 
в вопросах проведения политики реформирования и избегая на-
сильственно-принудительных форм работы, воздействуя методами 
убеждения и прагматической целесообразности.

- Поскольку не только социологические замеры, но и повсед-
невная практика показывают, что молодое поколение в большей 
степени несет на себе заряд нового, реформирования и модерни-
зации, постольку более убедительно и последовательно, чем это 
делается в настоящее время, выстраивать процесс образования в 
русле идеологии Рухани жаңғыру. Сейчас практические шаги в от-
ношении утверждения этой идеологии не носят адекватного про-
декларированному данному курсу характера. 

Как уже отмечалось ранее, в данном исследовании осущест-
влен анализ коммуникативно-технологического пространства в 
Казахстане и его влияния на перспективы модернизационного раз-
вития РК, на основе чего были сделаны следующие выводы:

- в Казахстане на сегодняшний день имеется потенциал для 
модернизации информационной инфраструктуры. Информацион-
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ное равенство может быть достигнуто, когда каждый гражданин 
страны, не зависимо от статуса место его проживания, сможет 
иметь доступ к широкополосному стационарному и мобильному 
интернету. Именно постоянно присутствующая возможность по-
лучить необходимые знания из виртуальных библиотек, вступить 
в коммуникацию с организациями образования, вовлекаться в вир-
туальный образовательный процесс позволят сформировать по-
настоящему новое поколение людей, носящих в своём сознании 
созидательные ценности и установки;

- мировоззрение людей, которые уже живут и будут жить на 
планете Земля, должно основываться на таких философских кате-
гориях, которые помогли бы человечеству найти баланс между вы-
живанием человеческого рода, его цивилизационным развитием, и 
сохранением окружающей среды в пригодном для здорового про-
живания состоянии;

- использование современных достижений в области комму-
никационных наук и информационных технологий для формули-
рования и широкого распространения философских идей, идеалов 
и ценностей, которые улучшат качество жизни человека, должно 
способствовать их скорейшему усвоению. Каждый пользователь в 
интернет-пространстве функционирует как генератор и/или ретран-
слятор идей, и с учетом возможностей мгновенного обмена инфор-
мацией и знаниями между пользователями, находящимися в раз-
ных географических точках, ценности и идеалы способны охватить 
своим влиянием практически всю планету. Вероятно, нам суждено 
стать свидетелями фундаментальных трансформаций в мировоззре-
нии человека, становлении человека нового типа, который сможет 
найти «золотую середину» в современных противоречиях.

Как уже отмечалось ранее, новая глобальная реальность с ее 
проблемами, вызовами, рисками формируется в условиях глоба-
лизации, сжатия пространства и времени, ускорения и уплотнения 
событийного ряда. В таких условиях еще большее значение при-
обретает модернизация общественного сознания для того, что-
бы стать субъектом, а не объектом мировой геополитики, чтобы 
улучшить качество жизни. А в основе общественного сознания, 
как известно, лежит культура, тип рациональности культуры, по-
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знавательное отношение к миру. Многие видные исследователи-
обществоведы (Г. Мюрдаль, М. Кастельс, Ф. Фукуяма и другие) 
причины благосостояния тех или иных народов видели в их куль-
туре и духовности. 

Осознавая сказанное выше, Первый Президент Казахстана-
Ельбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной 
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного созна-
ния», отмечал, что «масштабные преобразования должны сопро-
вождаться опережающей модернизацией общественного сознания. 
Она не просто дополнит политическую и экономическую модер-
низацию – она выступит их сердцевиной» [11].

Поэтому в данном исследовании был проведен анализ воз-
можностей и задач модернизации общественного сознания в Ка-
захстане. В странах «третьей волны демократизации» (по С. Ханг-
тингтону), «позднего старта» (по А. Гершенкрону) инициатива 
всех типов, ввиду недостаточной развитости демократических ин-
ститутов, исходит от властных элит. Соответственно, фактор идео-
логии в странах такого типа играет огромную роль, включая функ-
цию важнейшего инструмента сохранения института государства. 

Выводы и рекомендации
Было показано: 
- вопрос модернизации общественного сознания имеет как 

конструктивный, так и критический дискурс; 
- критический дискурс связан с вопросом правомочности 

прямого воздействия на общественное сознание, в особенности 
в условиях перехода мирового мега-социума на новый уровень 
технологического развития на основе сингулярных технологий 
(high-tech и high-hume), связанных с воздействием на живое чело-
веческое сознание, что актуализирует этическую остроту пробле-
матики модернизации общественного сознания;

- мировое сообщество дошло в своем развитии до такого уров-
ня, когда этические проблемы практически не оставляют свободы 
выбора в дихотомии «нравственное – безнравственное» и стано-
вятся жизненноважными. 

- однако конструктивный потенциал проблематики модерни-
зации общественного сознания превышает его критический потен-
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циал, если речь идет о сохранении института государства как важ-
нейшего гаранта защиты, сохранения национальной, культурной, 
этнической идентичности, а, в конечном счете, и человеческой 
идентичности; 

- в современных условиях модернизация общественного со-
знания в государствах «переходного типа» предполагает наличие 
важнейшего инструмента сохранения института государства – 
идеологии; 

- о «конце идеологии» писали американский философ, со-
циолог и футуролог Дэниел Белл [121], американский политолог 
Фрэнсис Фукуяма [13], французский социолог и политолог Рай-
мон Арон [14]. Однако в настоящее время, время усиления тен-
денций десуверенизации государственных образований, усиления 
роли интегративных общенациональных идей, роль идеологии как 
функции идеократии усиливается; 

- роль интеграционной, мобилизационной, эмоциональной 
функции идеологии особенно возрастает в современных услови-
ях глобализации, десуверенизации государственных образований, 
в условиях необходимости масштабных модернизационных пре-
образований, востребованных во многих странах мира, включая 
нашу страну; 

- идеология строится на ряде базовых посылок, принципов, 
формирующих своего рода «внутреннее «ядро» идеологии, вокруг 
которого, в свою очередь, нарастает внешняя «оболочка», развива-
ющая и конкретизирующая фундаментальные идеи» [15, c. 535]. В 
качестве такой «оболочки» выступают идеологемы – тезисы какой-
либо идеологии, которые, являясь элементом идеологии, обладают 
мировоззренческой, ценностно-ориентационной и регулятивной 
функциями [16]; 

- в качестве таких идеологем, являющихся элементом кон-
цепции национальной идеи Мәңгілік Ел, могли бы быть, на наш 
взгляд, следующие идеологемы: 1) «Одна страна – одна судьба»; 
2) «Мы – общество всеобщей ответственности»; 3) «Наше общее 
будущее формируется здесь и сейчас каждым из нас»; 

- все три идеологемы обосновывают и развивают идею Ново-
го Казахстанского Патриотизма и ценностей, лежащих в его ос-
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нове, и имеют институциональное обоснование (Конституция РК, 
подзаконные акты, программные документы); 

- то, насколько эффективно идеологемы будут выполнять 
свою мобилизующую, интеграционную функцию, будет зависеть 
от социально-экономического и этносоциального самочувствия 
граждан, от эффективности принципа обратной связи; 

- в целом, идеология должна быть выстроена так, чтобы ее 
интеграционный, мобилизационный, эмоциональный потенциал 
ативизировал экономическую, политическую активность, не раз-
рушающую институт государства. А это во многом будет зависеть 
от того, как работает принцип обратной связи с соответствующими 
этой работе последствиями;

- чем лучше будет работать принцип обратной связи государ-
ства с гражданами, тем больше будет оснований для успешных мо-
дернизационных преобразований и меньше оснований для имеюще-
го место быть в постсоветских странах имитационного императива; 

- очень важное значение для модернизационного развития 
страны имеет неукоснительное выполнение принципа равенства 
всех перед законом, что напрямую связано с вопросом доверия в 
обществе на всех уровнях.

Таким образом, социокультурная модернизация Казахстана 
должна осуществляться не только как конструкт глобальной соци-
альной технологии, но и как следствие влияния внутренних (для 
РК) феноменов социокультурного пространства. Приоритетное 
значение в этих процессах модернизации имеет сохранение ин-
ститута государства, идеология как важнейший инструмент его 
сохранения и консолидации граждан, социально-экономическое и 
этносоциальное самочувствие граждан, особенности националь-
ного менталитета и духовная модернизация как важнейший тип 
модернизации. 
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