
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ AL-FARABI KAZAKH
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРА6И NATIONAL UNIVERSITY

ХАБАРШЫ
ЖУРНАЛИСТИКА СЕРИЯСЫ

ВЕСТНИК
СЕРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

BULLETIN
JOURNALISM SERIES

4(42) 2016



Ілік Ел»,

УДК 070 Султанбаева Г.С., *Велитченко С.Н.
Казахский национальный университет имени адь-Фараби, 

Республика Казахстану. Алматы 
*E-mail: velit_1988@mail.ru

pan is the 
Jayev has 
lideologi- 
pf the for- 
Ithe basic

[informa-

ъі стра
й к  ел» 

Іхадқына 
р̂ стан дық  
Іп, жаңа

і», бідім

ОБЩЕСТВО ЗНАНИИ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КОНЦЕПЦИИ 
НОВОГО 

КАЗАХСТАНСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА

Введение

По мнению западных и российских исследователей, об
щество знаний -  это динамично развивающееся общество, 
качественное своеобразие которого определяется действием 
совокупности следующих факторов:

1. Широкое осознание роли знания как условия успеха 
в любой сфере деятельности.

2. Наличие (у социальных субъектов разного уровня) по
стоянной потребности в новых знаниях, необходимых для ре
шения новых задач, создания новых видов продукции и услуг.

3. Эффективное функционирование систем производства 
знаний и передачи знаний.

4. Взаимное стимулирование предложения знаний и спроса 
на знания (предложение стремится удовлетворять имеющийся 
спрос на знания и формировать спрос).

5. Эффективное взаимодействие в рамках организаций 
и общества в целом систем/подсистем, производящих знание, 
с системами/подсистемами, производящими материальный 
продукт.

Следует отметить, что выражения «общество знаний» 
и «общество знания» вошли в моду относительно недавно и все 
чаще используются социологами, экономистами, теоретиками 
менеджмента для осмысления процессов, происходящих 
в хозяйственной и политической жизни, в информационной 
сфере, в структурах образования и науки, в отношениях вну
три организаций и между организациями. Ориентация на 
национальные ценности, социально-политические изменения 
в стране поставила на повестку дня вопросы формирования, 
развития, становления, воспитания патриота, гражданина, 
специалиста. Сегодня одним из стратегических трендов 
развития Казахстана является новый казахстанский патриотизм.

Основная часть

В опубликованном ЮНЕСКО докладе «К обществам зна
ния» утверждается: «Сегодня общепризнано, что знание 
превратилось в предмет колоссальных экономических, полити-
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ческих и культурных интересов настолько, что место принадлежит ведущему вузу республики ды в
может служить для определения качественного -  Казахскому национальному университету иной
состояния общества, контуры которого лишь имени аль-Фараби, который должен не только само
начинают перед нами вырисовываться». Об- стать локомотивом развития системы высшего Поэт
щество знаний приобретает черты нового со- образования страны в соответствии с современ- дейс
циального идеала, определяющего направлен- ными международными требованиями, но и вно- разл]
ность стратегий и программ региональных, сить весомый вклад в развитие общества науки, комл
национальных и международных структур. По- культуры, социальной сферы, инновационной % либс
требность в образовании, переподготовке, в до- экономики. внут
полнительном образовании, в «образовании В трудах иностранных ученых М.Л. Кинга, ствеі
на протяжении всей жизни» -  одна из основных К. Клакхона, О. Шпленгера, К. Иошинона разл
потребностей человека в обществе знания. практической основой считаются исследования и де

Идею общества знаний часто связывают о национальной идее и государственных цен- муні
с именем П. Друкера, известного теоретика ностях в США, Германии, Британии, Японии. комг
менеджмента (Drucker P.F. Post-capitalist society. Исследования российских ученых JI.H. Гуми- или
Oxford, 1993: Butterworth-Heinemann, 1993). лева, В.В. Ильина, А.С. Панарина, В.Э. Баг- сит
В 60-х годах XX века подобные идеи высказы- дасаряна, С.С. Сулакшина, В.И. Якунина, рые
вали Ф. Махлуп, Д. Белл, Р. Лэйн и другие авторы. Ю.И. Рубинского, М.И. Лапицкого, А. А. Галки- нию
Однако предметом широкого общественного на, В.Г. Гельбраса о национальных, государ- I
интереса идея общества знаний как общества ственных, патриотических ценностях и нацио- фор]
будущего становится лишь в 1990-х годах. нальных интересах являются теоретическо- леш

С конца 60-х годов XX века и до наших методологическими основами научного осмыс- фор]
дней предложено множество толкований того, ления формирования нового казахстанского цеш
что такое информационное общество. При всём патриотизма. Посвящение народу И. Чер- рую
разнообразии акцентов, степени внимания, чилля «Their finest hour», «Зеленая книга» гос>
уделяемого тем или иным технологическим, государственного деятеля Ливии М.Каддафи влас
экономическим или ̂  социальным процессам, о третьей всемирной теории, «Рухнаме» звоі
информационное общество рассматривается Туркменбаши С. Ниязова являются доказатель- убе;
в рамках основных концепций как обладающее ством того, что государственная власть управ- цені
по крайней мере следующими характеристиками. ляет ценностями, чтобы войти в число развитых захс
Прежде всего, это высокий уровень развития стран. Таким образом, в процессе развития при<
компьютерной техники, информационных и те- государства национальная идея выполняет ния
лекоммуникационных технологий, наличие важную функцию концентратора ценностей. тра;
мощной информационной инфраструктуры. В Казахстане, который находится на пути цен]
Отсюда -  такая важная черта информационного инновационного развития и который поставил про»
общества, как увеличение возможностей перед собой стратегическую цель вхождения
доступа к информации для всё более широкого в ряды 30 развитых стран мира, национальная экоі
круга людей. Наконец, практически все концеп- идея «Мэцгілік Ел» станет важнейшим идео- ни
ции и программы развития информационного логическим направлением. Национальная идея ин(|
общества исходят из того, что информация «Мәңгілік Ел» является результатом исто- зыв
и знания становятся в информационную эпоху рического развития общества, развития нацио- разі
стратегическим ресурсом общества, сопоста- нального сознания. Президент РК Н. Назарбаев сисг
вимым по значению с ресурсами природными, направил идею мобилизации «Мэцгілік Ел» ми»
людскими и финансовыми [1]. своему народу как главное идеологическо-инно- отр;

Вместе с тем, как отметил в своем Послании вационное направление [3]. осу
«Социально-экономическая модернизация -  Западные ученые в области коммуника- тех]
главный вектор развития Казахстана» Нурсул- тивистики, такие, как Р. Хабермас, отмечают, что Но
тан Назарбаев, «Казахстану необходима интел- коммуникационное действие всегда порождает how
лектуальная революция, которая позволит в то же время коммуникационный процесс. Иде- льи
пробудить и реализовать потенциал нашей нации. ология не существует вне коммуникационного поз
Наша задача-изменить отношение казахстанцев процесса, который сам существует, с одной и с
и, в первую очередь молодежи, к образованности, стороны, внутри идеологической претензии инк
к интеллекту, служению Родине и народу» [2]. В на значение, с другой стороны, внутри процесса лег
решении этой стратегической задачи важнейшее осуществления власти (коммуникационной сре- и >
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ды власти), то есть всегда является в той или 
иной мере дискурсивно-правовым управлением 
самой коммуникацией со стороны власти. 
Поэтому идеология как коммуникационное 
действие может быть основой совершенно 
различных коммуникационных процессов либо 
коммуникационного процесса манипуляции, 
либо коммуникационного процесса конвенции 
внутри одного и того же правового дискурса (соб
ственно поэтому, предложенного Хабермасом 
различения на «коммуникационное действие 
и дискурс» недостаточно для понимания ком
муникационного процесса в целом). В какой 
коммуникационный процесс встраивается то 
или иное коммуникационное действие, зави
сит от коммуникационных стратегий, кото
рые осуществляют и поддерживают участ
ники коммуникации

Медиаресурсы государства, транслируя ин
формационные потоки по заданным направ
лениям, играют значительную роль в транс
формации духовной жизни людей, формируют 
ценностные приоритеты населения и регули
руют их функционирование. Организованное 
государством медиапространство усиливает 
властные ресурсы политической системы, по
зволяет превратить противников в союзников, 
убедить людей в значимости пропагандируемых 
ценностей. В условиях реформирования ка
захстанского общества особую значимость 
приобретает исследование особенностей влия
ния средств массовой информации на сохранение 
традиционных и формирование новых духовных 
ценностей в информационно-коммуникативном 
пространстве Казахстана.

Определяющими категориями развития 
экономики, социальной и общественной жиз
ни в сегодняшнем мире становятся знания и 
информация. Пример развитых стран пока
зывает, что доминирующей тенденцией их 
развития является ориентация на знание как 
системообразующую основу рыночной эконо
мики, что обусловливает бурное развитие тех 
отраслей промышленности и бизнеса, в которые 
осуществляется трансфер новых наукоемких 
технологий на основе инновационных подходов. 
Но знания сами по себе не трансформируют эко
номику. Для решения этой задачи необходим це
лый комплекс структур и мероприятий, не только 
позволяющих осуществить производство знаний 
и соответствующую подготовку кадров, но и 
инновационную деятельность, в широком смыс
ле понимаемую как реализацию на рынке товаров 
и услуг научно-образовательного потенциала.

Важное значение играет стимулирующая эти 
процессы нормативно-правовая база и соот
ветствующая макроэкономическая ситуация, 
доступ к источникам знаний на основе прогрес
сивных информационных технологий и ряд 
других факторов, способствующих внедре
нию инноваций. При этом существеййО воз
растает роль университетов как институтов 
общества, производящих знание и обеспечи
вающих опережающую подготовку научно-об- 
разовательной, технологической, управленчес
кой и культурной элиты, атакже в концептуальном 
плане готовых к развертыванию структур инно
вационного типа и информационных систем.

Среди основных составляющих техно
логий формирования нового казахстанского 
патриотизма определены следующие: разработка 
и внедрение новых форм патриотического 
воспитания молодежи; продвижение в СМИ 
информационных и PR-стратегий, формиру
ющих идеологический концепт современного 
Казахстана; развитие и пропаганда традиционных 
ценностей и традиций казахского народа как 
доминанты идеологической стратегии «Мэцгілік 
Ел». Как отмечает профессор Г. Султанбаева, 
«в условиях Казахстана повышение качества 
человеческого капитала определяет необхо
димость сделать шаг в сторону предпосылок 
интеллектуального вложения в будущее. В связи 
с этим можно отметить национальную комплекс
ную программу «Интеллектуальная нация-2020» 
-  исторический документ, в котором отмечается 
необходимость интеллектуальной революции 
в пробуждении национального потенциала и 
его развитии, считается фундаментальной ос
новой формирования интеллектуальной нации. 
Повышение культурно-политических знаний, 
интеллектуального сознания казахстанцев, 
любви к родному краю являются основой 
формирования интеллектуальной нации» [4].

Коммуникация, информация и знания -  
движущие силы прогресса, содействующие 
повышению уровня и качества жизни. ИКТ 
(информационно-коммуникационные техно
логии), будь то традиционные или современные 
их формы, предоставляют людям во всем мире 
новые и надежные возможности развития. Кро
ме того, многие страны, прежде всего наименее 
развитые, не имеют полноценного доступа к 
информации и к информационным обменам, что 
лишает их шансов на перспективы долгосрочно
го и устойчивого развития. Коммуникация име
ет двойную задачу -  способствовать развитию 
экономики и менталитета. Ее реализация
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связана с мультикультурными факторами и от
крытостью, стратегией устойчивого развития, 
созданием атмосферы доверия в обществе. 
Для Казахстана развитие информационно
коммуникационных технологий в целом и 
спутниковых технологий в частности становится 
одним из ключевых факторов в решении вопро
сов конкурентоспособности. Как известно, од
ним из основных направлений в реализации 
программы форсированного индустриально
инновационного развития РК до 2014 года явля
ется развитие коммуникационных технологий, а 
также подготовка высококлассных специалистов 
в этой области.

В становлении Казахстана как конкуренто
способного государства, нации, страны повыше
ние качества человеческого капитала и развитие 
патриотизма берут свое начало с активизации 
и мобилизации национального интеллекта. Как 
известно, интеллектуальная нация определена 
главным приоритетом индустриально-иннова
ционного развития страны, поэтому необходима 
разработка информационной политики, прогно
зирующей реализацию потенциала страны в но
вом направлении.

Для Казахстана, как и для других разви
вающихся стран, стратегической сверхзадачей 
является проведение общей модернизации, в 
рамках которой будут не просто созданы ин
ституты и механизмы современного общества, 
а создано само современное общество. Ныне в 
мире складывается новое разделение труда -  в 
сфере интеллектуального труда, в сфере научного 
и культурного производства и обслуживания 
-  рождается экономика знания, формирует
ся информационное общество. Казахстан во 
взаимодействии со своими партнерами может и 
должен предпринять все усилия, чтобы войти в 
общество будущего.

Новый казахстанский патриотизм выступает 
интегративной основой общественного сознания

полиэтнического народа Казахстана. Новая 
общественная идеология и новое казахстанское 
общественное сознание должны сформировать у 
каждого гражданина Казахстана убеждение, что 
главной формой богатства страны становится 
опережающий уровень интеллектуального и ду
ховного развития населения, принимающий фор
му человеческого капитала и обеспечивающий 
инновационный процесс в каждой сфере 
человеческой деятельности.

Выводы

Комплексный междисциплинарный научный 
подход к изучению роли и места Казахстана 
в мировой системе, анализ имеющихся здесь 
вызовов и угроз, учет политической и культурной 
специфики соседних регионов и стран, 
проведения реформ, этнического менталитета, 
а также ретроспективное освещение историко- 
культурных взаимовлияний цивилизации Запада 
и Востока являются чрезвычайно актуальными.

В данный исторический период приори
тетным направлением государственной поли
тики считается информационная стратегия. Это 
требует дальнейшей реализации социально- 
политических и экономических реформ, про
водимых властью, а также профессионального 
и грамотного, системного и эффективного 
проведения информационной коммуникацион
ной политики. В связи с этим возникает необ
ходимость в разработке коммуникационной 
стратегии, основанной на духовно-нравственных 
нормах, ориентированных на формирование 
общественного сознания гражданина интеллек
туального общества. Разработка механизмов 
реализации коммуникационной стратегии в 
рамках государственной информационной поли
тики Казахстана является залогом дальнейшей 
модернизации политических и гуманитарных 
коммуникационных процессов.
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