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УДК 159.923:316.6

Мухтарбек Шайкемелев (Алматы, Казахстан)

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологических аспек-
тов исследо-ваний, ведущихся казахстанской гуманитарной наукой в контексте 
задач модернизации общественного сознания. Показано, что логика развития 
социальной психологии и комплекса смежных с ней общественных наук – со-
циологии, психологии, этнологии, антропологии, этнопсихологии и этнопо-
литологии – требует становления экспериментального уровня данных наук. В 
формировании новых методологических подходов и задач социальной и этни-
ческой психологии представляется очень важным проследить взаимосвязь исто-
рии развития предмета науки с культурой и историей народа, его гуманитарной 
и интеллектуальной традицией. Трансформации казахстанской социальности в 
сторону разрушения привычных коллективистских институциональных кодов 
и всё большей индивидуализации вызывает острую потребность в признании 
ценности групповых идентификационных проектов, изучением которых зани-
мается социальная психология. Модернизация общественного сознания должна 
происходить на уровне формирования новых горизонтальных социальных взаи-
модействий, фиксирующих новые ценностные нормы и ориентации и активизи-
рующих деятельность гражданского общества.

лючевые лова  социальная психология, социология, модернизация, ме-
тодология, идентичность, социальность, индивидуализация, этнос, этническая 
культура, научное исследование.

           
Социальная психология возникла из синтеза социологии и психоло-

гии и имеет свой собственный предмет и методы. В отличие от социоло-
гии, которая изучает большие общественные группы, социальные психо-
логи изучают индивидов и малые группы, их взаимовлияние. Социологов 
интересует не просто человек, а индивид как формирующаяся личность, 
входящая в какую-либо группу или институт, тогда как «сфера интересов 
социальных психологов – узнать, как люди думают друг о друге, как они 
влияют друг на друга и как относятся друг к другу» [Майерс 1999, с. 30]. 
Психологи изучают индивидуальные внутренние психические процессы, 
тогда как социальные психологи сосредоточивают свои исследователь-
ские интенции на социальных механизмах взаимоотношений людей.



     3 (63) 2018  |  Аль-Фараби     131

. а кемелев. оциально и оло иче кие и ледования в контек те...

Что касается психологии межэтнических отношений, то она является 
со-ставной частью социальной психологии и косвенно связана с культуран-
тропологией. К тому же кроме психологии у неё есть ещё одна «родитель-
ская» дисциплина – социология, в рамках которой этнопсихология включена 
в систему социологических знаний как маргинальное направление социоло-
гического исследования межгрупповых отношений [Андреева 1996]. 

Следует отметить, что в советский период социальная психология 
как «буржуазная наука» в вузах не преподавалась. Только в конце 60-х гг. 
прошлого столетия в Ленинградском университете была создана первая 
в СССР кафедра социальной психологии, и началось преподавание этой 
дисциплины на факультете психологии [Свенцицкий 2004, c. 4]. Тем не 
менее, советская традиция психологических исследований имеет более 
чем вековую историю. Она внесла весомый вклад в мировую науку и мо-
жет по праву гордиться такими значимыми именами, как И.М. Сеченов, 
В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, А.А. Смирнов, П.П. Блонский.

о ика развития и оло иче ко о знания в аза тане

В советский период, в 60-80-е гг. ХХ века психология в Казахстане 
развивалась в тесной связи с советской педагогикой. Как самостоятельная 
отрасль науки казахстанская психология достаточно ясно сформулировала 
свой предмет исследования только с обретением независимости. Одним 
из главных центров развития казахстанской психологии стал созданный 
в ноябре 1998 года в КазНУ им. аль-Фараби Учебно-исследовательский 
центр этнопсихологии и этнопедагогики им. академика Т. Тажибаева. Тра-
диции институционального развития и координации деятельности отече-
ственных психологов в настоящее время продолжает Казахское психоло-
гическое общество, созданное в 2015 г.

Подтверждением того факта, что казахстанская психология находит-
ся пока ещё на стадии становления и формирования собственной науч-
ной школы являются выводы известных отечественных специалистов 
С.М. Джакупова и З.Б. Мадалиевой [2009]. В своей авторской работе они 
рассматривают основные этапы процесса становления в Казахстане экс-
периментальной этнопсихологии как особой системы научных знаний о 
психологических феноменах, обусловленных групповым характером их 
функционирования в таких формах общностей, как народ и этнос. 

С.М. Джакуповым и З.Б. Мадалиевой отдельно рассматриваются наибо-
лее интересные диссертационные исследования казахстанских психологов по 
проблемам особенностей этнического самосознания, этнической идентично-
сти, самоактуализации представителей различных этносов; психологических 
проблем этнокультурной маргинальности; психолингвистических особенно-
стей переработки информации билингвами; этнические предубеждения. Все 
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эти исследования относятся к периоду с 1998 по 2005 гг. – времени становле-
ния экспериментальных психологических исследований в Казахстане. 

В связи с вышеуказанной исследовательской тематикой очень важно 
отметить, что доминирующей проблематикой и важнейшей отраслью об-
щей психологии, на которой почти полностью сфокусированы исследова-
тельские стратегии казахстанских психологов, является сфера этнической 
психологии. С чем же связан интерес казахстанских психологов, именно, 
к данной сфере психологического знания?

Об этом пишут известные казахстанские психологи М. Перленбетов 
и К. Жарикбаев [2016]: «Всеобщая глобализация и межэтническая инте-
грация, угрожающие стиранию национальных черт народов, вызывают 
обеспокоен-ность учёных и деятелей различных гуманитарных наук. В 
связи с этим, в со-временной психологии особый интерес вызывают этноп-
сихологические аспекты развития личности. В настоящее время на первый 
план выходят задачи возрождения духовной культуры народов, осознание 
ими своих национальных особенностей и ценностей. Таким образом, инте-
рес к проблемам национальной психологии является велением времени».

Казахская интеллигенция в значительной степени озабочена угрозами 
необратимой утраты этнокультурной идентичности, подверженной давле-
нию неолиберальной идеологии и космополитической традиции. Следует 
также принять во внимание, что именно казахская этническая психология 
многие годы подвергалась разного рода деформациям, эрозии и нивелиро-
ванию под сущностные определения психологии «советского человека – 
строителя коммунизма». Озабоченность проблемой сохранения казахской 
этнической культуры и языка объясняет тот факт, что к этой отрасли психо-
логии приковано основное внимание казахстанских психологов. Между тем 
поиск эффективных ответов на угрозы и вызовы этнокультурной идентич-
ности проблем наталкивается на отсутствие системных теоретических ис-
следований в сфере социологии, социальной психологии и этнопсихологии.

Наиболее актуальной социально-психологической проблемой в контек-
сте задач модернизации общественного сознания становится углубление со-
циальной и информационно-коммуникационной пропасти между элитами и 
остальной частью населения, которая не имеет возможности трансформиро-
вать параметры своего социального функционирования и коммуникативных 
практик в соответствии с вызовами сегодняшнего времени. Образуется два 
автономных пространства имеющих опосредованные связи между собой – 
социально-коммуникационные пространства элиты и остального населения.

Возникает противоречие между той частью населения, которая интегри-
ровалась в современные процессы, и значительной частью сограждан, кото-
рые продолжают жить в традиционном мире и оперируют привычными, во 
многом архаичными понятиями, присущими далёкому прошлому. Данное 
противоречие, которое недостаточно изучено, в первую очередь с точки зре-
ния психологии повседневности, всё более углубляет дисбаланс двух про-
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странств, тормозя процесс духовной модернизации и увеличивая возмож-
ность проявления неадекватных ответных реакций на вызовы современности.

етодоло иче кие а екты 
оциально и оло иче ки  и ледовани

Предметная определённость отечественной психологии и её наиболее 
востребованной и развивающейся отрасли – этнопсихологии, формирует 
специфику её методологии. Социальная психология в казахской культуре 
повседневности теснейшим образом связана с этнической психологией. Но 
этнопсихология всегда была частью социальной психологии – психологии 
общественных групп, в которые входят и этнические группы. Во многом на-
личие нескольких терминов для обозначения науки этнопсихологии связа-
но с тем, что она представляет собой междисциплинарную область знания. 
В состав её «близких и дальних родственников» разные авторы включают 
многие научные дисциплины: социологию, лингвистику, биологию, эколо-
гию и т.д. Что касается её «родительских» дисциплин, то, с одной стороны, 
это наука, которая в разных странах называется этнологией или культурной 
антропологией, а с другой – психология [Стефаненко 1999, с. 22].

История развития науки тесно связана с эволюцией её категориаль-
но-методологического аппарата. Российские исследователи признают, что 
основы российской теоретической психологии, имеющей более чем веко-
вую историю, только сегодня складываются в целостную научную область 
[Петровский & Ярошевский 1998, с. 11]. По-видимому, и казахстанской 
психологии следует признать, что её предмет находится пока на стадии 
конституирования, формирования теории и методологии её отраслей – со-
циальной психологии, этнопсихологии и др.

Через исследование процессов детерминации развивающейся отрасли 
науки и всей науки в целом, открывается возможность определения осо-
бенностей её сегодняшнего состояния, формулировки актуальных мето-
дологических и экспериментальных задач. Сущностное единство истории 
и методологии науки афористически выражено известным философом на-
уки Имре Лакатосом [2001, с. 457]: «Философия науки без истории науки 
пуста, история науки без философии науки слепа».

Таким образом, методология науки всегда имеет конкретно-истори-
ческий характер. В контексте формирования задач социальной психоло-
гии представляется важным проследить взаимосвязь истории развития 
её предмета с культурой и историей народа, с его гуманитарной и интел-
лектуальной традицией. Как не может развиваться методология исследо-
вания предмета без знания его истории, так и новые трактовки и интер-
претации истории и культуры народа, в которых нуждается казахстанское 
государство и общество, становятся бессистемными, бессодержательны-
ми и аморфными без ясной методологии. 
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Несовпадением идеологических установок и конкретных задач, сто-
явших перед научным изучением общества в советский период, обуслов-
лена неразвитость психологической науки в Казахстане. Отечественная 
психология советского периода как наука, не ставившая своей задачей 
изучение казахской этнической психологии, моделей этнического мыш-
ления и мироотношения, была обречена быть на задворках социальной 
психологии, сместив свой фокус в сферу педагогики.

Жёсткий идеологический диктат в сфере социально-гуманитарных 
иссле-дований во многом определил особенности подхода казахстанской 
общей психологии и её отраслей – социальной психологии, этнопсихо-
логии и др., к формулировке её насущных задач и методологии исследо-
вательских стратегий. Ранее, как известно, «конкретным воплощением 
психологической методологии обычно выступал деятельностный подход: 
методологический анализ категории деятельности представлял парадиг-
му, в которой должна была работать отечественная психология» [Мазилов 
2007, с. 7]. Добавим, что в данной парадигме должна была работать не 
только психология, но весь комплекс социогуманитарных наук.

Казахстанским философам и методологам науки был очень хорошо 
известен деятельностный подход марксистско-ленинской философии, ко-
торый являлся «единственно верной» методологией всех философов-ме-
тодологов и теоретиков советского периода, исследовательской програм-
мой всех общественных наук. Считалось, что основополагающее влияние 
на ход познания оказывает практическая предметная деятельность, «из-
менение природы человеком» [Абдильдин & Нысанбаев 1973, с. 46]. 

Как указывалось в работах ведущих казахстанских философов и мето-
дологов науки, основной недостаток методологии анализа и рассмотрения 
теории «заключается в том, что не раскрывается сущность, субстанциаль-
ная определённость теории и остаётся в тени связь теоретических пред-
ставлений с предметной, практической деятельностью человека» [Там же, 
с. 50]. Это замечание о разрыве между теорией и практикой было совер-
шенно верным, поскольку теоретические представления, в частности, о 
предмете личностной или социальной психологии, в действительности 
имели мало общего с мировоззрением, предметной деятельностью и ре-
альностью этнической психологии казахского народа. Парадокс заклю-
чался в том, что основанием психологии казахского номадического этноса 
всегда была установка, прямо противоположная постулату «деятельного, 
активного преобразования природы человеком», поскольку кочевой образ 
жизни априори не предполагал преобразования окружающей его приро-
ды, имея в виду мирное сосуществование с ней. Тем не менее, советская 
гуманитарная наука продолжала практику обоснования результатов своих 
исследований на принципах псевдо-универсальной методологии, кото-
рая недостаточно принимала во внимание реальную этническую картину 
мира.
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В связи с этим в казахстанской гуманитарной науке сформировалось 
серьёзное отставание в таких сферах общественного знания, как социо-
логия, психология, антропология, этническая философия, этнология, эт-
нополитология, религиоведение и в многочисленных смежных отраслях. 
Осознание этого отставания, совпавшее с государственными задачами по 
модернизации общественного сознания, актуализировало необходимость 
восполнения этих пробелов через систему образования. В Казахстане в 
рамках президентской программы «Рухани Жангыру» с 2018 года стал 
реализовываться один из важнейших проектов духовной модернизации – 
«Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» 

В советской философии и психологии предполагалось изучение 
этниче-ской идентичности (в советской терминологии – национальной 
психологии) исключительно как объективно существующего предмета. 
Внедрение новых подходов, ранее не используемых в практике совет-
ских и постсоветских исследований, вносит в методы изучения предме-
та новый субъективный аспект понимания этнических ценностей и их 
значимой роли в национальном строительстве. Р. Брубейкер [2012, с. 42], 
подводя итоги своего анализа современных методологических подходов 
к исследованию этничности, подчёркивает конститутивную и институци-
ональную значимость её когнитивного измерения: «Этничность, раса и 
национальность являются по существу способами восприятия, интерпре-
тации и представления социального мира. Они – не вещи-в-мире, а точки 
зрения на мир». Причём в когнитивно-лингвистическом конструктивизме 
речь идёт об этнически окрашенных способах восприятия и объяснения 
окружающего мира. При этом огромное значение приобретают ситуатив-
ные сигналы, доставляемые средствами массовой информации и приво-
дящие в действие этнически окрашенные модели и нарративы.

Современным казахстанским исследованиям этнической психологии не-
обходим синтетический подход, соединяющий в единый симбиоз элементы 
примордиалистской понятийной среды, в которой существует казахская эт-
нопсихология, и конструктивистского подхода, изучающего когнитивные 
аспекты этнонациональных моделей. Такой синтетический подход реализует-
ся в инструментальных методах, которые исследуют конкретику повседнев-
ности через этнометодологию и когнитивные методики в анализе этничности. 

дентификационные а екты тран формации 
каза ко о ти а оциально ти

В Казахстане происходит формирование новой общенациональной 
идентичности, которая призвана закрепить осязаемые успехи казахстан-
ской модели межэтнического единства и согласия. В ней противопостав-
ление западных и восточных моделей идентификации снимается за счёт 
появления новых гибридных форм и моделей межкультурного диалога, 
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реализующихся через сотрудничество казахстанских этносов, в том числе 
и через механизмы Ассамблеи народа Казахстана. Актуализируется не-
обходимость развития комбинированных форм межкультурного взаимо-
действия, изобретение новых традиций, фокусирующих своё внимание на 
сходстве, а не различии. Тем не менее, в контексте очерченных Президен-
том Н.А. Назарбаевым задач пока не разработаны и не озвучены локаль-
ные теоретические модели, которые отражали бы объективную динамику 
формирования общеказахстанской идентичности.

Неопределённость ценностных и духовных ориентиров принимающих 
сообществ, к которым относится Казахстан с его наиболее благоприятной 
экономической и социальной ситуацией в Центральной Азии оказывается 
значительным барьером на пути к налаживанию взаимодействия с ино-
культурными группами (беженцами, китайскими, индийскими и турецкими 
рабочими). В современном мире общечеловеческие ценности не являются 
достаточно прочным фундаментом для социокультурного и гражданского 
сплочения национального сообщества. Наступление информационного об-
щества меняет не только привычные духовные скрепы и ориентиры, но и 
целостные социокультурные механизмы поддержания идентичности. Отли-
чительными чертами индивидуальных и групповых идентичностей стано-
вятся их мобильность, аморфность и амбивалентность. В такой обстановке 
неопределённости проблематичным становится интеграция не только ино-
культурных, но и отечественных субэтнических и субкультурных групп.

Преодоление социального и этнокультурного отчуждения становится 
не-обходимым условием для налаживания диалога культур, религий и этни-
ческих традиций. Такой диалог предполагает взаимодействие как на меж-
личностном уровне, так и на уровне структур гражданского общества и го-
сударственных институтов. В данном контексте стоящих перед обществом 
задач большое значение приобретает психологическое знание, исследую-
щее границы и барьеры, препятствующие налаживанию такого диалога.

Различные общины отличают разные религиозные практики, нормы 
бытового поведения, степень открытости по отношению к принимающе-
му сообществу и готовности взаимодействовать с ним. Поэтому так ак-
туально изучение стратегий межкультурного взаимодействия, которые 
включают в себя изучение механизмов аккультурации национальных 
меньшинств; изучение типологии аккультурационных установок, соот-
ветствующих типам поведения, степени владения государственным язы-
ком и их взаимосвязи со стратегиями аккультурации. 

В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания», вышедшей в 2017 году, Президент РК Н.А. Назар-
баев [2017] отмечает, что «важнейшая миссия духовной модернизации за-
ключается и в примирении различных полюсов национального сознания», 
тем самым признавая существование проблемы отчуждения и межкуль-
турных барьеров в многоэтничном обществе Казахстана. Следует конста-
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тировать, что научные исследования общенациональной или объедини-
тельной идеологии, которую внедряет государство, испытывают дефицит 
научно аргументированных теорий и методик убеждения. На основе их 
применения можно проследить взаимосвязь глубинных трансформаций 
прежнего типа социальности и формирования новых моделей граждан-
ской идентичности, тем самым показать пути интеграции и примирения 
различных сегментов национального сознания.

В 90-е гг. XX века на всем постсоветском пространстве были в той или 
иной степени и с различной скоростью запущены модернизационные про-
цессы – появление частной собственности, переход к рыночной экономи-
ке, либерализация экономического и информационного пространств, кар-
динальные трансформации социальных и этнических структур общества. 
Неолиберальный капитализм, основанный на идеологии индивидуализма, 
за короткое время в корне переформатировал социальную структуру об-
щества, буквально перевернув «с ног на голову» ценностные ориентиры 
общественного сознания.

Основной идеей статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» является изучение и актуализация инновацион-
ного потенциала глубинных процессов смены прежних ценностных ориен-
тиров в условиях неизбежной индивидуализации общественного сознания. 
Важнейшей задачей при этом остаётся сохранение культурно-генетическо-
го кода нации, который в условиях глобализации подвергается размыванию.

Казахстану для формирования эффективной модели духовной модер-
низации необходимо, в первую очередь, учитывать собственный социаль-
но-культурный код и опыт стран с коллективистской социальной психоло-
гией сознанием и культурой – тюркоязычных стран, успешных стран Азии 
и Восточной Европы. На их примере можно наблюдать те структурные 
изменения, которые возможно спроецировать на казахстанскую модель 
модернизации или, наоборот, отказаться от неудачного опыта. Тогда как 
локальные образовательные, научные, культурно-массовые и другие мо-
дели ориентированы, как правило, на англо-саксонский опыт, имеющий в 
своих базовых основаниях мало общего с отечественным. 

Условием вхождения общества в тридцатку развитых стран являет-
ся не только высокий образовательный уровень основной массы населе-
ния, но и социально-психологическая готовность государственных элит 
и массового сознания. Уровень готовности к восприятию и освоению 
технологий, генерированию инновационных проектов определяется но-
выми ценностями и социальными ориентирами, которые задаются про-
грессирующим усложнением мира. Сегодня, как никогда ранее необходи-
ма предельная актуализация социально-психологической проблематики 
применительно к новой кризисной ситуации, а также создание модели 
изменения поведенческих и психологических императивов группового и 
личностного сознания казахстанцев. 
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Ускоряющееся время и прогрессирующие усложнения мира создают но-
вые возможности, и вместе с тем провоцируют фундаментальные изменения 
идентичности, которые необратимо трансформируют традиционные меха-
низмы идентификации и саму структуру локальных культур и социальных 
практик. Согласно П. Бергеру и Т. Лукману [1995, с. 279]: «Идентичность фор-
мируется социальными процессами. Однажды выкристаллизовавшись, она 
поддерживается, видоизменяется или даже переформируется социальными 
отношениями. Социальные процессы, связанные с формированием и поддер-
жанием идентичности, детерминируются социальной структурой. И наоборот, 
идентичности, созданные благодаря взаимодействию организма, индивиду-
ального сознания и социальной структуры, реагируют на данную социальную 
структуру, поддерживая, модифицируя или даже её переформируя».

Ключевым мегатрендом трансформации социальности в XXI веке 
стано-вится индивидуализация. Человек начинает нести персональную 
ответствен-ность за формирование собственной идентичности, что озна-
чает частичную утрату или даже полный разрыв традиционных связей. 
Но данный процесс входит в противоречие с актуализацией этнокультур-
ной идентичности в общественном сознании многих новых независимых 
государств постсоветского пространства. Этнокультурная идентичность 
большинства мусульманских республик бывшего СССР, тяготеющих к 
коллективистским формам социальности, начинает воспроизводить арха-
ичные социальные практики как способ самозащиты и самосохранения. 
В западной социологии этот процесс носит название ретрайбализации – 
ответной реакции на процесс деколлективизации. В соответствии с этими 
формами воспроизводства общинного духа и соответствующих поведен-
ческих моделей трансформируется структура и функции политического 
управления, тяготеющего к автократическим формам.

В нашем случае кризис этнической идентичности казахов имеет пря-
мую связь с процессами деколлективизации и детрайбализации. Кризис 
этнической идентичности и что ещё важнее, самоидентичности, прояв-
ляется, прежде всего, в повышении в сознании индивида и этнической 
общности значимости этнической идентичности по сравнению с другими 
формами индивидуальной и групповой идентичности.

Социального психолога этнос интересует, прежде всего, как психоло-
гическая общность, способная успешно выполнять важные для каждого 
человека функции: 1) ориентировать в окружающем мире, поставляя от-
носительно упорядоченную информацию; 2) задавать общие жизненные 
ценности; 3) защищать, отвечая не только за социальное, но и за физи-
ческое самочувствие. Человеку всегда необходимо ощущать себя частью 
«мы», и «…благодаря этим качествам этнос является для человека надёж-
ной группой поддержки» [Стефаненко 1999, с. 13].

Одной из психологических причин роста значимости этнической 
идентичности во второй половине двадцатого века является поиск ориен-
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тиров и стабильности в перенасыщенном информацией и нестабильном 
мире. Вторая психологическая причина – это интенсификация межэтни-
ческих контактов, которая как это ни парадоксально, наоборот, актуализи-
рует этноидентичность [Там же, с. 14].

В исследовании новейшей истории этнокультурной эволюции казах-
ского этноса напрашивается аналогия прыжка казахского этноса в со-
циализм, минуя буржуазную стадию развития, с его прыжком из пост-
фигуративной культуры, ориентированной на предков и традиции, в 
префигуративную, в которой не предки и не современники, как в культуре 
кофигуративной, а сам молодой человек определяет ответы на вызовы и 
проблемы бытия [Мид 1998, с. 322-361]. Напомним, что эта типология 
культур принадлежит известному американскому этносоциологу Марга-
рет Мид, считавшей, что этнос является самой надёжной и стабильной 
группой для человека из всех других. 

Исходя из типологии М. Мид, казахскую культуру можно отнести к 
классическому типу постфигуративной культуры, которая пережила в те-
чение двух поколений модель кофигуративную и на рубеже тысячелетий 
столкнулась лицом к лицу с вызовами одновременно индивидуализиро-
ванной и массовой, глобальной модели префигуративной культуры. Не 
удивительно, что казахская интеллигенция всеми силами пытается защи-
тить этническую культуру и язык, максимально изолируясь от нивелиру-
ющего влияния глобальной массовой культуры.

При этом нельзя считать, что прогнозы М. Мид о наступлении префи-
гуративной культуры сбудутся в ближайшем будущем. Принадлежность 
к этнической группе, её культуре, религии, общей исторической памяти 
о пережитом, в обозримом будущем будет определять идентификацион-
ные стратегии, по меньшей мере, всех малых народов, которым угрожа-
ет ассимиляция и исчезновение. Именно это опасение является одним из 
важнейших в объяснении актуализации этничности в современном мире, 
несмотря на его стремительную глобализацию и унификацию. 

Для Казахстана, вынужденного пока ориентироваться на модель «до-
гоняющей модернизации», актуальность вопроса кардинальной смены со-
циокультурной идентичности отнюдь не является случайной. Достаточно 
вспомнить, что для казахской идентичности социокультурная перекоди-
ровка является третьей за последнее столетие: от кочевой к индустриаль-
но-тоталитарной (монистической) модели, и далее к модернистской (плю-
ралистической) и, наконец, к постмодернистской (информационной). Для 
прочих этнических групп РК реструктуризация идентификационных ма-
триц носила не менее драматический характер, отмеченный своей уникаль-
ной историей (репрессированные этнические сообщества, депортирован-
ные народности, утеря лидирующего статуса русским сообществом и т.д.).

Анализ локальных социально-психологических моделей в конкретных 
ситуациях и контекстах изучения идентификационных проектов государ-
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ства и казахстанских этнических групп непременно даст осязаемый эф-
фект в поиске оптимальных путей модернизации общественного сознания.

аключение

Научно-экспертная работа в сфере формирования исследовательской 
парадигмы социальной психологии должна включать формирование еди-
ных подходов в применении инструментария научных исследований, соз-
дания единого экспериментального и научно-теоретического дискурса 
исследуемой области. Основной исследовательской парадигмой социаль-
но-психологических и этнопсихологических исследований должен стать 
инструменталистский, ситуативный подход, который позволит активизи-
ровать экспериментальную составляющую исследований, т.н. кейс-стадис. 

Необходимо привлечение потенциала вузовской науки к социаль-
но-психологическим и этнопсихологическим исследованиям в лице ма-
гистрантов и докторантов. Важна организация процесса исследований в 
формате кейс-стадис по проведению самостоятельных эксперименталь-
ных работ и обобщению их результатов в магистерских и докторских дис-
сертациях; презентация результатов исследований, имеющих выход на по-
вседневную этнокультурную и социально-политическую практику в РК. 

В будущих научных проектах, в контексте задач по дальнейшему изуче-
нию сферы межгруппового, межэтнического и межличностного взаимодей-
ствия в рамках междисциплинарных научно-теоретических и социологических 
исследований необходимо определять границы, индикаторы и критерии новых 
ценностных норм и ориентаций в моделях коллективной идентификации.

Необходимо изучать азиатскую модель развития не только в полити-
ко-экономическом аспекте, но и в аспекте социальной стратификации и 
сохране-ния национальной идентичности. Успешные азиатские модели 
развития – японская, корейская и др., как известно, отличаются высоким 
уровнем социального равенства и национальной идентичности.

В условиях становления методологических и идентификационных 
подходов к изучению идентичности необходим компаративистский ана-
лиз схожих моделей трансформации общественного сознания, а это в пер-
вую очередь опыт постсоветских стран, а не западные лекала, на которые 
уповают многие отечественные деятели.

Модернизация общественного сознания казахстанцев и формирование 
общеказахстанской идентичности должны происходить на уровне форми-
рования новых горизонтальных социальных взаимодействий, а значит ак-
тивной деятельности гражданского общества. Трансформации казахстан-
ской социальности в сторону разрушения привычных коллективистских 
институциональных кодов и всё большей индивидуализации вызывает 
острую потребность в признании ценности групповых идентификацион-
ных проектов, изучением которых занимается социальная психология.
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