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Анализ становления казахской идентичности показал, что ее взаимоотношения с другими 

идентичностями могут выстраиваться на основе трех принципов, которые должны определять и 

правила современной геополитической игры в мире. Это – преемственность, конкуренция, 
взаимоподдержка. 

Традиции казахской культуры напрямую определяют природу и сущность феномена 

идентичности, если под ней в самом общем виде понимать некую устойчивость индивидуальных, 
социокультурных, национальных или цивилизационных параметров, их самотождественность, 

позволяющая ответить на вопросы: кто я и кто мы. 
В наше время запрос на поиск на духовное возрождение национальной идентичности 

обусловлен также и новыми общественными реалиями, становлением независимости и 
суверенитета Республики Казахстан. Дальнейшая консолидация народа Казахстана обусловлена 
необходимостью осмысления и успешного решения новых вызовов. Это - ускорение 
исторического времени, глобальный демографический вызов, угроза глобальной 
продовольственной безопасности, острый дефицит воды, глобальный энергетический вызов, 
сокращение запасов природных ресурсов, «третья индустриальная революция», нарастающая 
глобальная социальная нестабильность, кризис гуманитарных ценностей нашей цивилизации, 
угроза новой мировой дестабилизации. Осознание и преодоление этих проблем современности 
возможно на основе консолидирующих ценностей, в частности нового казахстанского 
патриотизма, равноправия всех граждан и единство народа. 

Изучение взаимоотношений между казахстанской и другими идентичностями показали, что 
социокультурные изменения в республике требуют формированием новых ценностей и целей 
экономической и политической деятельности человека. Эти изменения идеологического характера 
подготавливают и легитимизируют изменения в политических и экономических институтах 
казахстанского общества, а также сам реальный процесс формирования новых социальных 
институтов. При этом взаимодействие социальных сфер в процессе социокультурных 
трансформаций показывает, что каждая сфера развивается по своим собственным 
закономерностям, которые на определенном этапе развития общества могут играть роль ведущего 
звена, чтобы затем уступить эту роль закономерностям другой сферы. 

Развитие традиционных обществ необходимо рассматривать как процесс, который 
сопровождается изменением ценностных компонентов общественного сознания, восприятием и 
принятием инноваций. В этом процессе передача традиционных ценностных ориентиров 
предстает одновременно как механизм социального развития, в котором совмещаются основные 
характеристики наследственности и изменчивости, т.е. совершается гомеостазис системы. 

Человек традиционного общества имеет свои частные интересы. Однако возможности их 
выражения ограничены всеобщим сакральным порядком, который устанавливает традиция. Эти 
ограничения для человека могут налагаться непосредственно или путем регламентации его 
поведения конкретными предписаниями и запретами. Они устанавливают некие стандартные 
формы личностной идентичности и объединения с себе подобными. Другими словами, человек 
традиционного общества, какие бы частные интересы он ни преследовал, прежде всего, занят 
поддержанием всеобщего сакрального порядка. Это определяет и непосредственные цели 
человека, и конечный смысл его действий. Традиции обусловливают перспективу его 
повседневного житейского успеха, становятся исходной и универсальной предпосылкой для 
достижения устойчивой личностной идентичности или же признанного социального статуса. 

Дискурс традиционного общества, прежде всего, акцентирует путь, ведущий к цели. Для 
человека традиционного общества важны способ действия, его средства, ресурсы или формы, 
которые для него обретают характер сакральной ценности. Потому в повседневной жизни он 



руководствуется многообразными максимами типа «не высовывайся», «будь как все» или «веди 
себя как положено». 

Традиционные ценности оказывают большое влияние на мировоззрение людей. 
Традиционализм выступает как мировоззрение, которое «освящает общественное наследие только 
на той основе, что оно есть наследие и как таковое не требует никаких дополнительных 
объяснений или обоснований. Традиционализм защищает наследие прошлого от изменений». 
Традиционализм представляет собой такое мировоззрение, которое наследие социальной группы 
преобразует в положительную традицию. Его приверженцы не сомневаются в самом авторитете 
истории. Для них прошлое суть ценность, объект памяти и подражания. Назначение настоящего 
они видят в неуклонном продвижении идей и дел предшествующих поколений. При этом нельзя 
традиционализм истолковывать как жесткую, бескомпромиссную оппозицию прогрессу, 
инновациям. Традиционализм понятие того же порядка, что и консерватизм. Ведь представителям 
западной культуры не приходит в голову мысль критиковать консерватизм как однозначно 
негативное явление [1, с.80-96]. Традиционализм, истоки которого относятся к концу XVIII-
началу XIX вв. нельзя рассматривать как исключительно контрреволюционную идеологию. 
Известно, что помимо чисто экономических и политических интересов традиционализм всегда 
выражал (и выражает) надежды значительных общественных слоев на выявление универсального 
смысла мирового целого, который бы связывал индивида с идеальным порядком, подобным 
существовавшему во время «золотого века» человечества или конкретного государства. В этом 
качестве идеология традиционализма составляет важнейшую часть культурного достояния всех 
народов. Она проявляется с большей или меньшей силой в различные исторические периоды, в 
зависимости от политической ситуации в полемике с либерализмом. 

Можно предположить, что «если вкратце, то либерализм представлял собой определенный 
разрыв с классической политико-философской традицией, отход от принципов политической 
мысли, разработанной в античности Платоном, Аристотелем, а позднее интегрированных 
христианством. Свободный индивид, равный по своим естественным правам всем прочим 
индивидам, - вот основа либерального проекта; такой индивид способен при помощи мощнейшего 
орудия, которым наделила его природа – разума, - создать справедливое общество на началах 
равенства всех перед законом и уважения прав себе подобных. И первые, и гораздо более поздние 
попытки практического воплощения этой доктрины показали, что общество не во всем 
«прозрачно» и податливо для разума, что в нем действуют скрытые механизмы, способные 
извратить принципы равенства и справедливости, что свобода оборачивается жесткой тиранией 
большинства. Традиционализм же пошел иным путем: в создании своей модели общества он 
опирался на классическую традицию, от критики которой отталкивается либерализм». Критикуя 
традиционализм, неолиберализм также убеждает Запад и постсоветских граждан в том, что 
сущность любого человека есть не что иное, как стремление к максимуму удовлетворения и 
минимуму издержек. Следовательно, в стороне остаются проблемы моральности, социальности и 
солидарности. Такое понимание неолиберализма принимает довольно распространенный 
характер, т.е. идет как бы процесс его интернализации. 

Поведение современного «западного человека» обусловлено иными ориентирами. 
Непосредственные цели и конечный смысл его действий определяют успех или неудача в 
рыночной сфере. Исходной и универсальной предпосылкой для достижения его 
самоидентификации или социального признания оказывается рациональное действие, которое 
направлено на согласование собственных интересов с динамикой спроса и предложения на рынке. 
Для него не существует никаких других императивов поведения. Рынок не предполагает 
конкретных предписаний и запретов. Это создает достаточно устойчивые предпосылки для 
размывания норм морали и права. По этой причине человек Запада не имеет каких-либо 
стандартных форм личностной идентичности и социальной интеграции [2]. 

Дискурс современного западного человека акцентирует сами цели действия. По этой причине 
его жизнедеятельность детерминирована максимами «делать дело», «оставить след» или «быть 
полезным членом общества», которые также могут соотноситься с ценностями сакрального 
характера [3, с. 204]. 

В обоих случаях действующие императивы поведения, так или иначе, обеспечивают 
перспективу житейского успеха. Однако этот успех достигается на основе разных мотиваций, 
разных дискурсов как особых идеальных видов социальной коммуникации, что вызывает 
существенные различия в структурах сознания, моделях повседневного или специализированного 
поведения. 



Поиски такого синтеза становятся главной проблемой стратегии развития многих стран, 
включая Казахстан, поскольку нарушение равновесия между современностью и традиционностью 
ведет к неудаче преобразований и острым социальным конфликтам. 

Известно, что при смене экономической модели страны с сырьевой на инновационную основу 
приоритетом развития казахстанского общества становится человек и его творческий потенциал. 

Укрепление единства казахстанской нации на новом витке истории предполагает решение ряда 
неотложных задач, в частности, формировании общей гражданской идентичности; формирование 
современного автономного государственного аппарата; обеспечение верховенства закона; 
индустриализации и экономического роста, основанного на диверсификации; созидания нации 
единого будущего; 

Охарактеризованы особенности казахстанской цивилизации, которые вытекают из своеобразия 
социокультурных традиций и включают в себе нормы социальной жизни, культурные ценности и 
мировоззренческие принципы; 

Изучение новых социально-культурных изменений казахстанского общества показали, что ее 
параметры выражаются: 

- общим мировоззрением (с сохранением особых и единичных модификаций); 
- особым менталитетом, обеспечивающим самоидентификацию на уровне большой социальной 

группы (нации, суперэтноса, цивилизации); 
- геоприродной спецификой территории деятельности, влияющей на формирование способов 

взаимодействия людей; 
- единым доступным языком, как необходимым средством социальной коммуникации и 

управления, хранения и обмена информацией, передачи социальных знаний. 
Традиции казахской культуры напрямую определяют природу и сущность феномена 

идентичности, если под ней в самом общем виде понимать некую устойчивость индивидуальных, 
социокультурных, национальных или цивилизационных параметров, их самотождественность, 
позволяющая ответить на вопросы: кто я и кто мы. 

На формирование казахской идентичности и его возрождения оказывает влияние 
общенациональная (интегративная) и национальная идеи. Для полиэтничной страны, каковым 
является Казахстан, разработка «казахской» национальной идеи и рьяное воплощение ее в жизнь, 
на чем настаивают некоторые крайне патриотично настроенные люди, может обернуться 
деструктивными процессами. 

В наше время запрос на поиск на духовное возрождение национальной идентичности 
обусловлен также и новыми общественными реалиями, становлением независимости и 
суверенитета Республики Казахстан. Дальнейшая консолидация народа Казахстана обусловлена 
необходимостью осмысления и успешного решения новых вызовов. Это - ускорение 
исторического времени, глобальный демографический вызов, угроза глобальной 
продовольственной безопасности, острый дефицит воды, глобальный энергетический вызов, 
сокращение запасов природных ресурсов, «третья индустриальная революция», нарастающая 
глобальная социальная нестабильность, кризис гуманитарных ценностей нашей цивилизации, 
угроза новой мировой дестабилизации. Осознание и преодоление этих проблем современности 
возможно на основе консолидирующих ценностей, в частности нового казахстанского 
патриотизма, равноправия всех граждан и единство народа. 

Самоидентификация народа предполагает воссоздание политической, культурной, 
экономической, истории. Но в первую очередь самоидентификация есть особого рода культурный 
артефакт, так как в нем задействованы исторические силы, внутренние и внешние факторы. 

Переход к новой стадии демократизации возможен лишь после серии мелких реформ 
либерального толка в политической и экономической сферах, которые могут быть далеко не 
всегда последовательными и иметь половинчатый характер. Тем не менее, они призваны 
способствовать постепенному изживанию элементов авторитаризма, уменьшению роли 
государства и возрастанию значимости общественных организаций, становлению гражданского 
общества. 

Опыт формирования демократии в России, в западных и восточных обществах показывает, что 
для успешного завершения демократических преобразований необходимо соблюдение ряда 
общепринятых и дополнительных условий, среди которых определяющим является соблюдение 
принципа универсальности процедур. Это не только позволит с наименьшими потерями 
завершить микро- и макроэкономическую стабилизацию, но и будет способствовать 
формированию личной инициативы, экономической и политической активности граждан. 



Реализация этого принципа - мощный стабилизирующий фактор общественного производства и 
гарант соблюдения основных принципов демократии, главенства закона. 

Понимая сложность и неоднозначность общественно-политических и социально-культурных 
изменений постсоветских переходных обществ, следует срочно модернизировать общество, 
уделяя, наряду с решением экономических проблем, особое внимание выработке интегративной 
идеологии, призванной сплотить социум, осознать себя единым целым, направив общественную 
энергию в общее русло. На этой стадии трансформации общества использование единой 
государственной идеологии без учета всего комплекса назревших проблем, недопустимо. 
Общенациональная идеология должна содействовать не только объединению нового 
казахстанского общества, но и стать шагом на пути превращения народа в политически и 
исторически дееспособную целостность, включенную в мировой политический процесс.  

На основе изучения взаимоотношений между казахстанской и другими цивилизациями можно 
предполагать, что социокультурные изменения в республике требуют формированием новых 
ценностей и целей экономической и политической деятельности человека. Эти изменения 
идеологического характера подготавливают и легитимизируют изменения в политических и 
экономических институтах казахстанского общества, а также сам реальный процесс 
формирования новых социальных институтов. При этом взаимодействие социальных сфер в 
процессе социокультурных трансформаций показывает, что каждая сфера развивается по своим 
собственным закономерностям, которые на определенном этапе развития общества могут играть 
роль ведущего звена, чтобы затем уступить эту роль закономерностям другой сферы. 

Поведение современного «западного человека» обусловлено иными ориентирами. 
Непосредственные цели и конечный смысл его действий определяют успех или неудача в 
рыночной сфере. Исходной и универсальной предпосылкой для достижения его 
самоидентификации или социального признания оказывается рациональное действие, которое 
направлено на согласование собственных интересов с динамикой спроса и предложения на рынке. 
Для него не существует никаких других императивов поведения. Рынок не предполагает 
конкретных предписаний и запретов. Это создает достаточно устойчивые предпосылки для 
размывания норм морали и права. По этой причине человек Запада не имеет каких-либо 
стандартных форм личностной идентичности и социальной интеграции [4]. 

Так, дискурс традиционного общества, прежде всего, акцентирует путь, ведущий к цели. Для 
человека традиционного общества важны способ действия, его средства, ресурсы или формы, 
которые для него обретают характер сакральной ценности. Потому в повседневной жизни он 
руководствуется многообразными максимами типа «не высовывайся», «будь как все» или «веди 
себя как положено». 

И наоборот, дискурс современного западного человека акцентирует сами цели действия. По 
этой причине его жизнедеятельность детерминирована максимами «делать дело», «оставить след» 
или «быть полезным членом общества», которые также могут соотноситься с ценностями 
сакрального характера [5, с. 461]. 

В обоих случаях действующие императивы поведения, так или иначе, обеспечивают 
перспективу житейского успеха. Однако этот успех достигается на основе разных мотиваций, 
разных дискурсов как особых идеальных видов социальной коммуникации, что вызывает 
существенные различия в структурах сознания, моделях повседневного или специализированного 
поведения. 
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