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В статье Главы государства «Семь граней Великой Степи» от 21 ноября 2018 года отмечается, 
что вопросы модернизации исторического сознания требуют серьезного осмысления, так как они 

касаются фундаментальных основ мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего народа. В 

этой связи проблема влияния исторического сознания,  в общем, и сознания, в частности, на 
духовное возрождение и развитие народа приобретает особую актуальность. Из этих слов Лидера 

нации следует, что исследование духовно-нравственных составляющих сознания, как базисного 

основания возрождения и развития общества, является актуальной проблемой казахской 

философии [1]. 
Важную роль для осмысления данной проблемы играют понятия модернизации и 

трансформации, которые позволяют конкретизировать содержание феномена духовного 

возрождения и развития общества. Так, классическая интерпретация понятия модернизации 
позволяет раскрыть наиболее общие характеристики возрождения традиционного общества с его 

сознанием и преобразования в современное. Эти характеристики составляют основу процесса 

формирования современного открытого общества. В ходе данного процесса в сфере экономика 
формируются рыночное хозяйство, частная собственность, индустриальная промышленность. В 

социальном плане в ходе изменений происходит становление урбанизированного, классового 

общества. В области культуры изменения вызывают секуляризацию общественного сознания, 

развивают массовое образование и науку. 
В зависимости от контекста и целей исследования можно использовать понятия 

трансформации и модернизации в указанных смыслах, которые раскрывают все их многообразные 

оттенки. В этих своих значениях понятия модернизации и трансформации отражают различные 
моменты возрождения отдельного общества в контексте глобализирующегося демократического 

развития мирового сообщества. 

В научной литературе под современным обществом подразумеваются все общества, 

существующие с начала Нового времени. Слово «модерн» (в фр. modern – современный) впервые 
было употреблено в V в. Для разграничения получившего официальный статус христианского 

настоящего в и языческого римского прошлого. С тех пор модерность (принадлежность к 

современности) всегда предполагала необходимость сознания эпохи соотносить себя с 
античностью при осмыслении себя самой. Под традиционным обществом подразумевают 

общество, которое регулируется традициями. Сохранение традиций является в нём большей 

ценностью, чем изменения, развитие. Например, общественный уклад в странах Востока 
характеризуется жёсткой сословной иерархией и устойчивыми социальными общностями, особым 

способом регуляции общественной жизни оказывается строгое соблюдение традиций и обычаев. 

Такая организация общества сохраняет в неизменном виде и защищает социальные и культурные 

устои жизни.  
Традиционный человек воспринимает мир и установленный порядок жизни как нечто 

неразрывно-целостное, сакральное, не подлежащее изменению. При этом место, роль человека в 

обществе и его статус тоже определяются традицией. В таком обществе преобладают 
коллективистские установки, индивидуализм не приветствуется, т. к. свобода индивидуальных 

действий может нарушить заведённый порядок. Иными словами, здесь налицо примат 

коллективных интересов над частными, в том числе примат интересов имеющихся иерархических 
структур (государства, клана и т. п.). Потому в традиционном обществе ценится не столько 

индивидуальная дееспособность, сколько-то место в иерархии (чиновничьей, сословной, клановой 

и т. д.), которое занимает человек. 

Традиционные общества авторитарны. Авторитаризм здесь необходим, вчастности – для 
пресечения несоблюдение традиций или их изменения. В экономической сфере в них преобладают 

отношения перераспределения, а не рыночного обмена, а элементы рыночной экономики жёстко 



регулируются. Направлены такие меры против того, чтобы свободные рыночные отношения не 

повысили социальную мобильность и не поменяли социальную структуру общества. 
Естественно, что модификация традиционного общества происходилачрезвычайно медленно, 

практически незаметно для отдельного человека. Вместе с тем, периоды ускоренного развития 

имели место и в традиционных обществах, в частности, на территории Евразии в I тысячелетии до 
н.э. Однако эти ускорения в истории осуществлялись по современным меркам медленно, а по их 

завершению общество снова возвращалось к относительно статичному состоянию с 

преобладанием циклической динамики. 

Отход от модели традиционного общества был обусловлен, в первуюочередь, развитием 
торговли. Так было в древнем Риме до III века н. э., Англии и Голландии XVI-XVII веков. А вот 

окончательная – быстрая и необратимая– трансформациятрадиционного общества происходит 

лишь с XVIII века в период промышленной революции. А ныне этот процесс охватил почти весь 
мир. 

Тема не менее, в массовом сознании традиционные общества ассоциируются с Востоком, а 

современные – с Западом. Такие ассоциации отражают ментальность народов и имеют 

определенный историко-географический смысл. Они характеризуют особый тип цивилизации, т.е. 
определенную систему и образ жизни, своеобразие экономического и политического устройства, 

особенности идеологии, культуры, этические нормы, эстетические ценности. 

В различных сферах жизни общества происходят экологические, демографические, 
технологические, экономические, политические, социально-культурные, социально-

психологические изменения. Они имеют различные скорость, масштаб, сложность и 

направленность. И эти изменения связаны с возрождением основных социальных институтов 
общества. В свою очередь, изменение социальных институтов позволяет уяснить причины и 

факторы духовного возрождения, ближайшие и отдаленные перспективы наметившихся 

тенденций, стадиальность динамического процесса и многие другие тенденции в жизни 

современного общества. Например, для традиционного общества характерны преобладание в 
экономике аграрного уклада, стабильность социальной структуры, существенное влияние 

религиозных учений на сословную организацию жизни, примат коллективизма над 

индивидуализмом, авторитаризм в системе властных отношений, пассивность масс, патернализм. 
Классическая интерпретация понятия модернизации позволяет раскрыть наиболее общие 

характеристики распада традиционного общества с его сознанием и возрождения, преобразование 

в современное. Эти особенности в известной степени поддерживают целостность и стабильность 
социально-исторических общностей в условиях быстро меняющегося мира. Целостность 

общностей инициирует творческую инновационную деятельность ее представителей. Традиции 

как базовые элементы культуры способствуют процессу социальной и культурной идентичности, 

которая регулируется общественным мнением на основе этических стандартов. Понятие 
традиционного употребляют также для обозначения целых обществ, в которых процессы 

возрождения происходят медленно и постепенно. 

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 времена 
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. 

При диалектическом подходе возрождение 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. Однаковозможности 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 бычастные интересы он ни преследовал, прежде всего, занят 
поддержаниемвсеобщего сакрального порядка. Это определяет и непосредственные целичеловека, 

и конечный смысл его действий. Традиции обусловливают перспективу его повседневного 

житейского успеха, становятся исходной иуниверсальной предпосылкой для достижения 
устойчивой личностной идентичности или же признанного социального статуса. 

Поведение современного 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, с.168]. 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. 
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 самицели 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.235].  

Поиски такого синтеза становятся главной проблемой стратегии возрождения и развития 
многих стран, включая Казахстан, так как нарушение равновесия между современностью и 

традиционностью ведет к неудаче преобразований и острым социальным конфликтам. 

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. 
Особенности казахстанской цивилизации, которые вытекают из своеобразия социокультурных 

традиций, включают в себе нормы социальной жизни, культурные ценности и мировоззренческие 

принципы. 
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 оказываетвлияние 

общенациональная (интегративная) и национальная идеи. В наше время запрос на поиск на 

духовное возрождение этнической идентичности через национальную идею 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. 
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 стать шагом на пути превращения народа в политически и 
исторически дееспособную целостность, включенную в мировой политический процесс.  
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