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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

24 ноября 2017 г. в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. 

Ломоносова состоялся Международный круглый стол, проведенный в 

рамках реализации концептуальных положений программной статьи 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». 

В ходе работы круглого стола участниками был рассмотрен самый 

широкий круг вопросов, связанных с проблемами преподавания 

социально-гуманитарных наук в высшей школе в контексте задачи 

модернизации общественного сознания, состоялся обмен опытом в 

освещении актуальных вопросов современного обществознания в учебном 

процессе, а также обсуждены актуальные вопросы развития современного 

социально-гуманитарного знания в целом. 

По окончании работы Международного круглого стола доктор 

экономических наук, профессор, директор Казахстанского филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова, председатель Исполкома Евразийской 

ассоциации университетов Александр Владимирович Сидорович дал 

большое интервью «Казахстанской правде», в котором рассказал об 

основных проблемах и вопросах, поднятых в ходе обсуждения, обобщил 

итоги и результаты круглого стола.  

 

 

 

04.12.2017 

№ 233(28612) 

 

Ирина Игнатова 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 

Накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан в 

Казахстанском филиале Московского государственного университета 

им. М. Ломоносова состоялся международный «круглый стол» «Роль 

социально-гуманитарных наук в модернизации общественного 

сознания», который привлек большое внимание ученых, 

преподавателей высшей школы и практических работников. О том, 

какие вопросы поднимались на этом заседании, рассказывает 

директор Казахстанского филиала МГУ профессор Александр 

Сидорович. 
– Александр Владимирович, первый вопрос к Вам о том, чем вызвано 

проведение столь значимого мероприятия? 

– Прежде всего тем огромным вниманием в Казахстане, России и других 

странах к идеям, изложенным в программной статье Президента 
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Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». Сегодня становится важным, что 

поставленные проблемы отражают и общую заинтересованность в 

повышении роли социально-гуманитарного знания в образовании и 

практической деятельности. 

В статье Нурсултана Абишевича обозначены основные ориентиры 

деятельности общества по модернизации общественного сознания. Однако 

практическая работа по реализации этих направлений требует коренного 

переосмысления устоявшихся представлений многих острых проблем 

современности. И в этом огромная роль принадлежит совместным 

исследованиям ученых социально-культурной и политической 

направленности. 

Значимость объединения усилий представителей всех гуманитарных 

наук в реализации задач, поставленных Президентом, была отмечена в 

приветствии заведующей отделом внутренней политики Администрации 

Президента Республики Казахстан Аиды Балаевой. 

Следует подчеркнуть особенность решения задач, поставленных 

Президентом. Они действительно требуют междисциплинарного и даже 

международного подхода к решению и выработке согласованных 

рекомендаций представителями различных наук. Именно поэтому в работе 

«круглого стола» приняли участие философы, историки, экономисты, 

политологи, культурологи и психологи – академики НАН РК, 

руководители подразделений госорганов, научно-исследовательских 

институтов, заведующие кафедрами социогуманитарных дисциплин, 

главные научные сотрудники, ведущие профессора МГУ им. М. 

Ломоносова, казахстанских и зарубежных вузов. 

– Какие основные идеи и предложения прозвучали в процессе 

общения? 

– Все участники заседания были единодушны в том, что статья 

Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – 

это своевременное, новаторское и системное обращение к обществу по 

ключевому вопросу формирования нового сознания как важного 

приоритета развития страны. 

На значимость философской методологии как инструмента 

модернизации общественного сознания обратил внимание академик НАН 

РК Жабайхан Абдильдин. Академик НАН РК Сеит Каскабасов высказался 

о необходимости изучения не только истории государства, но и истории 

единства личности и народа Казахстана. Значимыми представляются идеи, 

высказанные академиком Булатом Кумековым о цивилизационном 

развитии Казахстана и его роли в модернизации общественного сознания. 

В выступлениях других участников мероприятия были подняты 

такие вопросы, как осмысление революции 1917 года, идея «Мәңгілік Ел» 

в тюркской философской традиции, и многие другие. Особое значение 
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было уделено повышению роли в модернизации общественного сознания 

интеграционных трендов и новых коммуникаций, развития личности и 

формирования позитивного персонального имиджа. Важно и то, что эти 

вопросы рассматривались во взаимосвязи с теми изменениями и 

дополнениями, которые важно уже сейчас внести в стандарты обучения, 

учебные планы и программы. 

– Молодежь – будущее страны. Поэтому спрошу, что говорилось на 

заседании о молодежных проблемах. 

– Этот вопрос был особенно острым и дискуссионным, поскольку 

речь шла о воспитании нового поколения. Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ поделилась 

опытом разработки концепции социально-гуманитарного образования и 

воспитания, основанной на принципах, предложенных Президентом. Ее 

реализация уже показала свою эффективность. Прежде всего, опираясь на 

возможности Учебного плана МГУ по проведению дисциплин по выбору, 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин внедрила в учебный процесс 

наряду с базовыми дисциплинами, такими как «Философия», «Социо-

логия», «История», «Право», ряд новых авторских дисциплин по выбору. К 

ним относятся «Модернизация общественного сознания в контексте 

программной статьи Президента РК Н. Назарбаева», «Независимый 

Казахстан: эволюция государства и общества», «Новейшая история 

модернизации Казахстана: итоги и перспективы», «Казахстанская модель 

этнокультурного согласия», «Казахская государственность: история и 

современность», «Проблемы укрепления национальной идентичности в 

контексте Мәңгілік Ел», «История Казахстана в контексте сравнительной 

теории цивилизаций», «Новейшая история модернизации Казахстана: 

итоги и перспективы», «Психология лидерства», «Евразийская культура», 

«Современная культура Казахстана», «Имиджеология», «Становление и 

развитие личности». 

Программы этих дисциплин направлены на осмысление 

модернизации Казахстана и общественного сознания, задач сохранения 

национальной идентичности, культуры, национального кода, любви к 

малой родине, развития способностей осмысленной адаптации к 

меняющимся условиям, культурная открытость, открытость сознания. 

Важным стало и то, что знакомство с историей и культурой 

происходит не только в учебных аудиториях. Посещение Музея Первого 

Президента и Национального музея Республики Казахстан стало для нас 

органической частью учебного и воспитательного процесса. 

– Интересно услышать Ваше мнение о том, как Вы считаете возможным 

повысить эффективность исследовательской и преподавательской 

деятельности гуманитариев. 

– Прежде всего, это беспристрастные объективные исследования в области 

истории, политики, культуры и других общественных сфер. Кроме того, 
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необходимо создать механизмы обмена мнениями обществоведов, в том 

числе с участием российских ученых. И наконец, речь идет о создании 

системы обсуждений острых проблем, которые стоят перед обществом, с 

выработкой рекомендаций по их реализации. 

В связи с этим участники «круглого стола» предложили создать на 

базе Казахстанского филиала МГУ научный совет, деятельность которого 

была бы направлена на обсуждение острых и дискуссионных проблем с 

участием как ведущих ученых, так и талантливой молодежи. 

– Ваш вуз прочно обосновался на казахстанской земле. Отсюда 

вопрос: какую роль в решении всех проблем, обсуждавшихся на заседании 

«круглого стола», играет подписание в присутствии Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Российской 

Федерации Владимира Путина Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 

Казахстанском филиале МГУ? 

– Безусловно, это важное событие в сотрудничестве Казахстана и 

России в области науки и образования. Оно зафиксировало высокое 

признание роли МГУ в развитии Казахстана, открывает новые 

возможности для гуманитариев двух стран, и мы глубоко верим, что они 

будут служить дальнейшей модернизации Казахстана и его 

сотрудничеству с Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ, НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Абдильдин Жабайхан Мубаракович 

Академик НАН РК, профессор  

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 

 

Абдильдина Раушан Жабайхановна 

Академик НАН РК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

Астана, Казахстан 

rabdildina@gmail.com 

 

Для того чтобы сущностно понять причину того или иного явления, 

в частности, необходимости модернизации общественного сознания 

современных казахстанцев, важно ответить на вопрос: почему эта задача 

приобрела свое актуальное значение в казахстанском обществе именно 

сейчас, сегодня? Для понимания и решения данной проблемы следует 

рассматривать ее в более широком контексте, в связи с задачей, 

поставленной Президентом Н.А. Назарбаевым в его Послании к народу 

Казахстана в январе 2017 года ‒ о необходимости осуществления в 

республике Казахстан Третьей модернизации. 

Для ответа на вопрос о причинах актуальности данной проблемы, 

следует осветить конкретно-историческую обстановку, те проблемы и 

вызовы, которые сегодня ставит перед человечеством сама жизнь. Мир 

стоит на пороге Четвертой промышленной революции, 

характеризующейся колоссальным техническим прогрессом, прежде всего, 

существенным развитием робототехники, искусственного интеллекта, 

киберфизических систем, инновационных технологий, когда многие 

функции, считавшиеся прежде неотъемлемыми человеческими атрибутами 

и качествами, передаются роботам. В наш обиход активно входит все 

более совершенная «умная» техника, современные роботы. Многие 

процессы и функции, которые раньше исполнял человек, на наших глазах 

передаются киберфизическим системам [1]. 

Вообще, человек, в отличие от животных, не рождается изначально 

встроенным в природу, потому, необходимо осваивая ее, между собой и 

природой он с самого начала поставил орудия труда. Сначала это были 

самые примитивные орудия, которые постоянно совершенствовались на 

протяжении человеческой истории, становясь все более сложными 

техническими изобретениями. После промышленной революции, с 

изобретением парового двигателя, это стали машины, станки; третья 

промышленная революция с ее автоматикой приводит к тому, что 

mailto:rabdildina@gmail.com
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технические устройства постепенно взяли на себя всю физическую работу, 

все тяжелые физические функции, которые прежде исполнял человек. 

Человек отныне стал превращаться в контролера и управляющего 

автоматическими аппаратами или автоматизированными системами.  

Особенность четвертой промышленной революции заключается в 

том, что теперь помимо физических функций, теперь уже информационной 

технике передаются и многие человеческие мыслительные функции, 

которые прежде считались сугубо человеческими. Сегодня ‒ это 

качественно новый процесс, поскольку к машине переходит не просто 

тяжелая физическая работа, но и многие функции человеческой 

рассудочной деятельности, такие как анализ, синтез, обобщение, 

классификация, систематизация и др., считавшиеся прежде исключительно 

человеческими прерогативами. Отсюда возникает вопрос: что же остается 

на долю самого человека? В чем его действительная сущность? Какие 

функции и качества являются истинно человеческими, раскрывающими 

его человеческое содержание? В чем подлинная суть человеческого 

мышления? 

В философии уже со второй половины прошлого века, с развитием 

кибернетики и вычислительной техники встала серьезная проблема – 

возможно ли, чтобы робот, искусственный интеллект заменили человека? 

[2] Множество ученых, философов размышляли над этой проблемой, но 

чрезвычайно актуальной и, как нам кажется, требующей четкого ответа и 

понимания, она становится сегодня. 

Таким образом, сегодня сама жизнь ставит задачу формирования и 

воспитания личности, способной ответить на новые вызовы и запросы 

времени. И чтобы реализовать ее, необходимо понимать, что такое 

человек, в чем его сущность. 

Главным, фундаментальным определением человека, его понятием, 

является свобода, проявляющаяся в трех ее основных ипостасях – в 

разумном, творческом мышлении, возможности свободного нравственного 

выбора, способности созидания прекрасного. Остановимся более подробно 

на каждой из них. 

Важнейшим атрибутом человека является умение творчески 

мыслить, но сегодня это прерогатива не только самых выдающихся людей, 

как это было в истории человечества, теперь творчески мыслящим должен 

стать каждый.  

Человечество до сих пор мышление понимает традиционно, когда 

рассудок и разум мыслятся как синонимы. Более того, мышление 

понимается как неизменное, не претерпевшее в историческом движении 

никаких качественных изменений, кроме количественного увеличения 

фактов, информации.  

Однако мышление есть развивающееся понятие, в своем 

историческом развитии, развитии философии и науки оно проходило 
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разные этапы. Современного мышление ‒ это не просто правильное, 

непротиворечивое рассуждение, как оно понималось в античности и 

средние века, не просто дедуктивное заключение или индуктивное 

обобщение, как полагали в Новое время, ‒ все эти формы рассудочной 

деятельности могут быть переданы машине; современное мышление ‒ 

мышление творческое, схватывающее диалектическое сочетание 

всеобщего и единичного, случайного и необходимого, абстрактного и 

конкретного, индуктивного и дедуктивного, это умение разрешать 

противоречие, выдвигать новые парадигмы в соответствии с 

изменяющейся и развивающейся жизнью, и с таким разумным мышлением 

искусственный интеллект справиться не может. 

Мышление есть не просто функция мозга, оно ‒ функция и форма 

всей человеческой деятельности, всей человеческой культуры.  

Таким образом, сегодня человек искусственному интеллекту 

передает рассудочные формы человеческого мышления, шаблонную, 

трафаретную мыслительную работу. Если машина всегда логична, 

действует внутри достигнутого, движется в одной мыслительной 

парадигме, то человеческое разумное мышление, схватывающее настоящее 

развитие, есть переход от одной ступени, формы логичности к другой. 

Иными словами, современное мышление содержательно, способно 

разрешать коренные противоречия в развитии науки и жизни, как это в 

свое время было сделано наиболее передовой, содержательной логикой в 

процессе развития таких научных теорий, как квантовая механика, теория 

относительности, «Капитал» Маркса, а также в наиболее продвинутой 

части современного естествознания.  

Насущное требование настоящего времени ‒ это овладение такой 

новой логикой, в которой осваивается умение решать противоречия и 

оперировать содержательными понятиями. Этот вопрос, как совершенно 

правильно подчеркивает Президент Н.А. Назарбаев, давно стоит на 

повестке дня. Наше образование как школьное, так и вузовское, к 

сожалению, все еще учит людей не мыслить, а просто осваивать готовое 

знание, не формировать вещь, сущность, а уметь отличить одну вещь от 

другой. Традиционная форма обучения обращает внимание на результаты, 

на информацию, нацеливая не на выявление сущности, а на запоминание 

результата, тогда как понять – это освоить то, что делает данный предмет 

данным предметом, то есть понять его суть. Современный целостный 

человек должен быть творчески мыслящим, умеющим перейти от одной 

ступени логичности к другой, должен быть готовым к перестройке и 

преобразованию своего мышления и духовного сознания.  

Наряду с творческим мышлением важнейшим принципом человека 

является его духовность, нравственные ценности. Без нравственных 

ценностей человек и человечество не могли бы выжить и успешно 

развиваться в истории. Нравственность является способом человеческого 
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существования. Если животное живет для себя, главным смыслом его 

существования является выживание, его поведение и жизнедеятельность 

регулируются принципом зоологического индивидуализма, подчиняется 

закону естественного отбора, когда выживает сильнейший и лучше других 

адаптированный к окружающей среде, то человек, и в этом состоит его 

принципиальное отличие от животного, живет для других, даже его 

собственная самореализация и самоактуализация проявляется именно в 

том, что он живет и творит для другого. Если животное рождается с 

готовой сущностью, то человек свою человеческую сущность обретает 

только в процессе общения, в результате включения в человеческую 

культуру. 

Человек – социальное существо, и нравственность является 

естественным законом человеческого существования, возникающим с 

зарождением человеческого общества. Само понятие нравственность по 

своему содержанию равно человечность. Человечество в своем родовом 

становлении руководствовалось моральными ценностями и законами, 

вырабатывало их как способы выживания и сосуществования. Забота о 

младших и слабых, уважение и почитание старших, взаимопомощь и 

взаимовыручка, честность, сострадание и милосердие – все эти 

нравственные ценности, как и категории логического строя мышления, 

вырабатывались человеком в процессе предметно-практической 

деятельности, закреплялись в культуре, становясь принципами 

человечности, которые должен был освоить каждый эмпирический 

субъект, чтобы стать человеком. Не впитав в себя, не освоив эти категории 

мышления, нравственные, духовные ценности, человек не может стать 

подлинной личностью, в противном случае он остается «манкуртом», 

лишенным человеческой сущности, так как сущность человека есть 

совокупность общественных отношений.  

Это значит, что быть человеком означает быть нравственным. 

Истинно человеческое поведение, поступки должны быть подчинены 

нравственным законам, человек в своей жизнедеятельности 

руководствуется нравственными императивами: чувством долга и 

ответственности, пониманием человека как цели своего поступка, поступая 

так, чтобы желать, чтобы максима его поведения стала всеобщим законом. 

Все эти законы были выработаны человечеством в процессе своей истории 

как необходимые принципы человеческого общежития. И каждый человек 

становится человеком только в процессе их освоения.  

Верность и истинность этих постулатов доказывается самим 

существованием человечества как рода на протяжении многих 

тысячелетий, свидетельствующее о том, что нравственность существует, 

что добро, порядочность, любовь и милосердие – это не пустые слова. 

Если бы нравственности не было, не было бы законов добра, сострадания, 
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взаимопомощи и любви, вряд ли бы человечество смогло бы выжить, люди 

уже давно уничтожили бы друг друга в страшной борьбе всех против всех.  

Именно духовные ценности, нравственные чувства отличают 

человека от робота и искусственного разума. Эта проблема становится 

сегодня перед современным человечеством во всей своей актуальности. На 

прошедшем в октябре 2017 г. Московском международном форуме 

инновационного развития в Сколково современный бизнес-гуру, 

основатель знаменитой компании, работающей в сфере интернет-

коммерции «Али-баба», Джек Ма на вопрос о главном отличии человека от 

машины заметил, что мы не должны бояться происходящих изменений в 

жизни, то, что роботы становятся активными участниками нашей жизни и 

берут на себя многие мыслительные функции: «Нельзя соревноваться с 

машиной в интеллекте… Мы, например, не можем соревноваться с 

автомобилем в скорости. Мы все равно не сможем бежать быстрее, чем 

едет машина. Мы должны объяснить людям, что такое IQ, что такое EQ и 

LQ. LQ ‒ это коэффициент любви. То, чего никогда не будет у машин», ‒ 

объяснил Ма. ‒ В мире высоких технологий компьютер всегда будет 

быстрее и точнее человека даже с высоким IQ. Да и способности понимать 

эмоции других недостаточно, чтобы добиться успеха». 

Любовь ‒ это то, что отличает людей от машин. У машины нет 

сердца, нет души и нет своих взглядов. У человека же есть душа, 

собственное мнение и духовные ценности. Мы умеем сопереживать, 

подбирать нужные слова и реагировать в соответствии с ситуацией. Мы 

мыслим творчески, поэтому мы можем контролировать машины. По 

мнению Ма, проблема состоит в том, что мы заставляем подрастающее 

поколение стараться превзойти технологии там, где это в принципе 

невозможно. Вместо этого, нужно развивать LQ детей [3]. 

Джек Ма уверен, что нет причин бояться искусственного интеллекта, 

если мы основательно подготовим следующее поколение. 

Под подготовкой предприниматель понимает развитие душевных качеств. 

Именно любовь и чувства и связанные с ними воображение и фантазия, 

нравственность и духовность являются основой творчества и созидания. И 

это именно то, чего лишен искусственный интеллект. 

В этом отношении очень интересны, звучат в унисон и мысли 

нашего великого Абая. В «Семнадцатом слове» рассказывается притча о 

том, как поспорили разум, сердце и воля, кто из них важнее. Наука, 

выступившая их судьей, приоритет отдала сердцу, поскольку именно оно 

означает человечность, именно оно предостерегает человека от зла и ведет 

по пути добра, по пути нравственности [4]. 

Однако нравственность также является исторической категорией, 

представление о ней и понимание ее менялось в человеческой истории. 

Разумеется, существуют универсальные духовные ценности, но даже они, 

такие, как добро, справедливость, долг претерпевают изменения в 
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процессе человеческой истории. И наша эпоха тоже не исключение, она 

выдвигает свои ценности, во всяком случае, свое особое их понимание.  

Современное понимание нравственности принципиально отличается 

от прежних форм, поскольку оно внутренне связано с человеческой 

свободой. Нравственным отныне является все то, что способствует 

творческому развитию человека, его самодостаточности, субъектности, то 

есть то, что содействует прогрессу в развитии человека.  

При этом современному человеку для его успешной жизни и 

развития могут мешать некоторые устаревшие ценности, стереотипы, 

нравственные установки, когда-то, возможно, помогавшие ему решать 

практические проблемы и задачи, но на современном этапе 

препятствующие его дальнейшему творческому развитию.  

Президент Казахстана в своей программной статье говорит нам 

именно об этом. О том, что с изменением времени, изменением 

технологий, условий экономической и социальной жизни меняются и 

нравственные ценности и ориентиры, этические требования, 

предъявляемые к человеку. Сегодня сама жизнь требует от человека стать 

креативным, инициативным, прекрасным профессионалом, обладать 

критическим мышлением, быть культурно открытым ко всему новому, 

ответственным, ценить время и, в конечном итоге ‒ конкурентоспособным. 

Без этих качеств, которые еще вчера человечество, руководствовавшееся 

традиционными ценностями, не считало главными и важными, 

современный человек уже не станет успешным и востребованным.  

Здесь хотелось бы специально остановиться на более четком и ясном 

понимании главного тезиса статьи Президента «Взгляд в будущее ‒ 

модернизация общественного сознания». О чем идет речь? О 

необходимости модернизации духовных ценностей, нравственных 

ориентиров, поскольку с изменением современной жизни от человека 

требуется развитие новых качеств. Само слово «модернизация» означает 

осовременивание, обновление, приведение сознания в соответствие с 

новыми требованиями жизни, практики. Разумеется, еще раз повторимся, 

без знания своего культурного, национального кода, своей национальной 

культуры и истории человек не станет человеком, не обретет человеческую 

сущность, поскольку именно посредством включения в культуру, ее 

освоения человек обретает логический строй мышления, способность к 

творчеству, свое нравственное, то есть человеческое содержание, 

представление о прекрасном. Но человеку надо двигаться дальше, а для 

этого он не должен стоять на месте, ограничиваясь традиционными 

ценностями, а находить в себе новый потенциал, новые ориентиры для 

развития.  

Сегодняшний мир требует от человека креативности, открытости 

сознания, здорового прагматизма, ответственности, инициативности, 

культурной открытости, культа знаний. Потому в семье, в школе, в 
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практической жизни необходимо внедрять и пропагандировать новые 

нравственные ценности и принципы, без которых сегодня невозможно 

включиться в новую реальность. То есть совокупность новых и по-новому 

переосмысленных ценностей, уже востребованных в наиболее развитых 

странах, современными казахстанцами должны быть освоены, при этом ни 

в коей мере не забывая о своих национальных духовных ценностях, о 

своем культурном коде.  

И, наконец, современный конкурентоспособный, творческий человек 

не робот, не манкурт. Он должен иметь развитые чувства, чуткое сердце, 

совесть, быть милосердным, гармоничным человеком, открытым 

прекрасному.  

В отличие от животного человек с самого начала целесообразно 

производит предметы своих потребностей. Совпадение результата с целью, 

идеей вызывает удовольствие. Прекрасное не существует само по себе, а 

является формой человеческой предметной деятельности. Прекрасное – 

это такое понятие, в котором воплощается свобода, гармония и 

целостность человеческой деятельности.  

Прекрасное первоначально возникает в человеческом обществе, оно 

формируется в общественной жизни, в процессе предметной деятельности 

общественного человека. Человек открыл гармонию, познал прекрасное 

только в своей жизни и общественной жизнедеятельности. Поэтому 

прекрасна и гармонична сама человеческая жизнь, движение, действие, 

поступки, творчество и чувства. Подобно тому, как жизнь, практика 

является основой формирования логических категорий, она является также 

и основой возникновения эстетических чувств, понятия прекрасного. Если 

в категориях формируются всеобщие условия формирования предмета, то 

в художественных образах, эстетических понятиях схватываются моменты 

человеческой жизни, человеческой страсти, человеческая борьба, 

человеческое горе и страдание в их индивидуальном бытии. Другими 

словами, искусство схватывает человеческую жизнь в ее 

непосредственном, единичном существовании. Поэтому, чтобы 

сформировать эстетическое чувство, понятие прекрасного у человека, его 

необходимо вовлечь в культуру, в эстетическую деятельность. Человек 

понимает прекрасное только в процессе творчества прекрасного, в 

процессе создания эстетического предмета.  

Прекрасное, гармоничное в жизни проявляет себя не столько в 

статическом состоянии, сколько в движении, деятельности, в 

размышлении. Человек открыл прекрасное, гармонию как форму 

человеческой жизни, деятельности. Человек увидел гармонию, величие 

сначала в человеческих поступках, а лишь потом их созерцал в явлениях 

природы. Многие явления природы напоминают гармонию образов 

человеческой жизни и порождают чувство удовольствия. Познав величие 

человеческих поступков, человек восхищался недосягаемой высотой гор, 
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бескрайностью океана, величественной силой водопадов и горных рек. 

Итак, человек обнаружил прекрасное, гармонию, прежде всего в своей 

деятельности, в своей жизни, в своих поступках, в своих страстях, а лишь 

затем в природе и в других явлениях объективной действительности.  

Подлинные искусство и литература формируют человека, его мысли и 

душу, они открывают ему мир прекрасного, приобщают к тайным пружинам 

жизни, возвышают, делают его творческой личностью. В этом и состоит 

великое призвание художественной культуры. Человеку испокон веков 

чувство прекрасного помогало жить и развиваться. Приобщение к искусству, 

к мировой и национальной культуре дают основу для развития человеческой 

души и сердца, способствуют развитию воображения и фантазии ‒ главных 

источников творчества. Современный человек живет в глобальном обществе, 

потому ему необходима развитая чувственность, чувство гармонии, 

открытость к красоте. Развитый внутренний мир и воображение, душевная 

гармония помогают совместно жить и творить с другими.  

В решении этой серьезной и сложной проблемы, разумеется, 

огромную роль опять-таки играет образование и, прежде всего, социально-

гуманитарное образование, смысл и назначение которого осмыслять и 

пропагандировать новые ценности, помогая человеку не только и не 

просто адаптироваться и включаться в новую жизнь, но главное 

выработать механизмы, овладеть методами, способствующими развитию 

его способностей мыслить, понимать и чувствовать требования времени, 

решать выдвигаемые жизнью проблемы, внося свой личный вклад в 

созидание человеческой культуры. 

Таким образом, современный целостный, творческий человек 

должен стать человеком нового уровня. Целостные, гармоничные люди 

существовали и раньше в истории, существуют они и сейчас, однако 

современная жизнь требует, чтобы таких людей становилось как можно 

больше, поскольку только они смогут построить конкурентоспособную, 

развитую страну. 
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Аннотация 

 

Абдильдин Ж.М., Абдильдина Р.Ж. Логика формирования творческой, 

нравственной личности. 

В условиях коренной трансформации бытия людей, связанной с 

происходящей в мире четвертой промышленной революцией, актуальным 

становится вопрос о том, какие функции являются подлинно 

человеческими, раскрывающими истинное человеческое содержание. Сама 

жизнь ставит сегодня перед человечеством задачу формирования и 

воспитания творческой, созидающей личности. Чтобы быть 

конкурентоспособными, необходимо особое внимание обратить на 

формирование творческого человека, готового к новым вызовам и 

запросам времени. Решение этой гуманитарной задачи, наряду с 

технологическим перевооружением, неразрывно связано с улучшением 

качества человеческого капитала, модернизацией его духовных ценностей, 

ибо, в конечном счете, именно человек решает вопросы и претворяет 

решения в жизнь. 

Ключевые слова: модернизация, четвертая промышленная 

революция, искусственный интеллект, мышление, творчество, 

образование, духовные ценности. 

 

Summary 

 

Abdildin Zh.M., Abdildina R.Zh. The Logic of the Formation of a 

Creative, Moral Personality 

Against the background of the world's radical transformation of human 

life, associated with the ongoing fourth industrial revolution, when many 

processes and functions, previously executed by humans, are taken over by 

robotic and automated technology, the issue of what functions are only limited 

to human activity and therefore reveal the true human content, becomes very 

relevant. Today, life itself tasks humanity with developing and nurturing 

creativity. Therefore, to be competitive, it is of utmost importance to develop 

creativity in humans, preparing them for the new challenges and demands of our 

time. The solution to this humanitarian problem, along with technological 

modernization, is inextricably linked with improving the quality of the human 

capital, transforming the role and content of spiritual, moral values, ultimately, it 

is the human who both comes up with solutions and implements them. 

Key words: modernization, the fourth industrial revolution, artificial 

intelligence, education, thinking, creativity, moral values. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
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Астана, Казахстан 
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В условиях обретения независимости Казахстана определенной 

перестройке подверглись общественно-гуманитарные науки, роль которых, 

бесспорно, существенна в модернизации общественного сознания. Особое 

место в этом важном процессе занимает историческая наука. В ряду 

насущных и злободневных исторических тем следует выделить 

инновационные проблемы, постановка которых была немыслима в 

недавнем прошлом. В этом отношении несомненна актуальность 

концептуального направления, связанного со степной цивилизацией.  

Цивилизационный подход вплоть до недавнего времени являлся 

уделом изучения оседло-земледельческих обществ и не распространялся 

на кочевую среду, чей уровень общественного и культурного развития по 

меркам и критериям зарубежной историографии был низким. В результате 

европейская цивилизация воспринималась как мерило всех вещей, с одной 

стороны, а своеобразие развития кочевничества недооценивалось или 

вовсе сбрасывалось со счетов, с другой. В связи с этим на современном 

этапе исторической науки насущной проблемой стало выявление 

специфики развития кочевых обществ Великой степи, без знания которой 

невозможна объективная и адекватная оценка феномена кочевничества и 

определения его места и роли в мировом историческом процессе.  

Специфика кочевого быта убедительно свидетельствует о том, что в 

любом кочевом обществе Великой степи можно проследить 

существование нескольких хозяйственно-культурных типов от основного 

скотоводства вплоть до земледельческого хозяйства, городов и поселений. 

Очевидно, никогда не было чистого кочевого общества, оно всегда имело 

полукочевой и полуоседлый характер. Поэтому в употребляемых в 

научной литературе понятиях «кочевое общество» и «кочевое 

государство» термин «кочевой» имеет условное значение.  

Переход к кочевому скотоводческому хозяйству в Великой степи 

Евразии, в началеI тыс. до н.э., привел к кардинальному скачку в развитии 

степных обществ. В эту эпоху наблюдаются существенные изменения в 

уровне общественного развития и материальной культуры, приведшие к 

развитию степной цивилизации. Между тем, основные параметры 

цивилизации оседлого ареала большинство исследователей связывают с 

институтом государства, городами, письменностью и культурой. Это 
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понимание дефиниций главных составляющих цивилизации проистекало 

из закономерностей развития оседло-земледельческих культур, где 

формировались основы урбанизма и первых цивилизаций. Впрочем, 

парадигмы цивилизации оседлых культур имеют проявления и в степной 

цивилизации, наделенной самобытной спецификой.  

Своеобразие кочевого быта порождало характерные особенности в 

социуме. В условиях номадного общества наибольшее значение имела не 

земля, а население. Кочевники могли подвинуться, передвинуться, более 

того мигрировать, чего нельзя сказать о земледельческом населении, 

привязанном к земле. В земледельческом обществе имела место 

закономерность – будет земля, найдется население. В кочевой среде 

действовал противоположный принцип – будет население, найдется земля. 

Приоритет населения в Великой степи по отношению к земле является 

одним из важнейших методологических принципов в понимании степной 

цивилизации как эпохального явления в мировой истории.  

С эпохи ранних кочевников специфика кочевого общества была 

связана с радикальной трансформацией в развитии производительных сил 

скотоводов, которые, очевидно, ступили на биологический путь развития 

вместо технологического, характерного для оседлых культур. Понятно, что 

определенные элементы технологического развития в кочевой среде не 

отменяются. Между тем знамением эпохи кочевников стало генеральное 

направление, связанное с селекцией, выведением пород и мастей скота. 

Так, гунны разводили лошадей лучших пород. Конница гуннов, как 

отмечается в китайской летописи, делилась на четыре армии, 

различавшиеся мастью коней, при этом десятки тысяч воинов восседали на 

одной масти: на белых, серых, вороных и рыжих конях, что, безусловно, 

указывает на высокий уровень культуры производства. Хорошо обученные 

и выносливые, они были основой армии и могущества государства. В 

эпоху раннего средневековья арабский путешественник Тамим ибн Бахр 

(IX в.) видел царя кимеков и его войско, восседавших на лошадях «с 

тонкими копытами», по всей вероятности, он имел в виду стройную 

породу лошадей. Вследствие высокой специализации лошади Дешт-и-

Кипчака были всегда востребованы в сопредельных и отдаленных странах, 

вплоть до Индии и ценились высоко.  

Наряду с этим в источниках имеются описания пород овец. У 

тюрков, сообщает арабский географ Х в. Ибн аль-Факих, «овца дает 

приплод не менее четырех, а бывает, что и пять и шесть ягнят. Если же 

приплоду бывает два или три, то только в единичных случаях». Вместе с 

тем одна порода овец была с маленьким хвостом и короткой шерстью, 

приспособленная покрывать большие расстояние. Другая, очень крупная с 

большим хвостом (курдюком), который волочился по земле. Иногда такие 

курдюки клали на маленькие тележки. 
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Выведение пород скота, способного к сезонному кочеванию, 

выработка методов использования пастбищ и водных ресурсов территории 

позволили создать экологическую материальную основу развития степной 

цивилизации. При отсутствии внешних воздействий такая цивилизация 

вела к интенсификации производства без ущерба экологического фонда.  

Специфика степной цивилизации во многом сопряжена с 

родоплеменной системой, ставшей основополагающим принципом 

общественного и государственного развития. Родоплеменная система 

объективно способствовала сплоченности этнического объединения и 

содействовала его единению, так как она зиждилась на генеалогии, 

восходящей к общему предку. Отношения между племенами и родами в 

казахском обществе соответствовали отношениям братьев, а жузы 

взаимодействовали между собой на правах кровного братства. 

Уникальность родоплеменной системы заключалась в ее направленности к 

сплочению народа. Зарубежная историография воспринимала и до сих пор 

трактует родоплеменную систему исключительно как фактор раздора, что 

в корне абсолютно не соответствует самой сущностной специфике 

родоплеменной системы.  

Развитие степной цивилизации привело к формированию 

специфических элементов государственности и образованию кочевых 

государств. На протяжении веков была выработана кочевая 

государственная традиция, которая прослеживается в организации 

населения, в политическом управлении, хозяйстве, духовной культуре, 

нравственных и поведенческих нормах.  

В период древности и средневековья процесс государственности на 

территории Казахстана характеризовался двумя главными чертами – 

непрерывностью и преемственностью. До образования в XV веке 

Казахского ханства существовало в преемственной связи 18 кочевых 

государств.  

Зарождение государственности на территории Казахстана связано с 

сакским обществом (VIII-III вв. до н.э.), основным видом деятельности 

которого было кочевое и полукочевое скотоводческое хозяйство. 

Принципиально новым явлением в культурном творчестве саков стало 

изобразительное искусство, получившее наименование «звериный стиль», 

который сложился как выражение их мировоззрения, как воплощение в 

художественной культуре их мифологии, как особая знаковая система для 

выражения идеологии кочевников. Это и свидетельство высокого уровня 

знания технологии металла и развитости художественного мышления. 

В IV-III вв. до н.э. у саков появляется письменность ‒ важный 

атрибут государственности. Судя по всему, ход становления государства и 

появления письма у саков был процессом взаимосвязанным, 

одновременным.  

Процесс государственного зарождения, начавшийся в сакском 
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обществе, получил дальнейшее развитие в обществе гуннов, создателей 

первой кочевой империи во Внутренней Азии, а вскоре ‒ прототюркских 

государственных образований в Евразии вплоть до образования и 

функционирования Казахского ханства.  

Одним из высших достижений тюркского кочевого общества в 

раннее средневековье стало создание и широкое распространение в 

Центральной и Средней Азии, Восточной Европе древнетюркской 

письменности, которая обладала двумя существенными и неоспоримыми 

достоинствами – автохтонностью и аутентичностью. Древнетюркская 

письменность была наиболее приспособленной для передачи 

фонетических закономерностей тюркских языков и диалектов. Очевидно, 

необходимость в письме возникла из нужд административной, 

хозяйственной и дипломатической практики, из потребности фиксации 

государственных актов и традиций.  

Разнообразно собственно кипчакское письменное наследие XII-XVII 

вв., охватывающее хроники, юридические документы, ярлыки, 

лингвистические труды, агиографические сочинения, военные трактаты, 

художественные произведения в прозе и лирике. Особо следует 

подчеркнуть исключительную значимость в духовной жизни кочевников 

многовекового развития разнообразных форм устного творчества, которые 

привели к развитию памяти, ораторского искусства и появлению в 

большом количестве высших форм художественности – героических 

эпосов, лирических поэм и, в особенности, генеалогических преданий 

(шежіре), являющихся первостепенным источником изучения истории, 

культуры и духовности казахского народа. Письменные памятники и 

археологические материалы убедительно свидетельствуют о тесной 

взаимосвязи на протяжении веков городской и степной культур в кочевом 

обществе, приведших к новации в сфере урбанизации, к появлению 

ремесленно-торговых городов. Наметившийся симбиоз степной и 

городской культур составил подвижную структуру, определивший 

сравнительно высокий динамизм степной цивилизации.  

Благодаря межпоколенной адаптации к географической среде и 

доминирующему скотоводческому хозяйству кочевые племена развивали 

традиции степной культуры, наиболее устойчивый блок которой был 

связан с особым феноменом, со степным образом жизни. Его глубинные 

истоки берут начало в бронзовом веке, стандарты утверждаются в сакской 

историко-культурной общности, дальнейшее развитие по линии 

преемственной связи наблюдается в тюркский период. В целом высокая 

степень преемственности характерна для степного образа жизни во 

времени и пространстве. При всех этнических и локальных вариантах 

были выработаны стереотипы в культуре, сохранившиеся в течение 

длительных исторических периодов.  
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Мировоззрение кочевников Великой степи отличалось от 

миропонимания населения оседло-земледельческой полосы. Специфика 

кочевого образа жизни отражалась в менталитете кочевников по 

отношению к человеку, обществу и природе. В кочевом обществе 

проявлялась симпатия и предрасположенность к человеку, связанному 

родственными узами с общиной в рамках родоплеменной системы, равно 

как выказывалось благоволение к окружающей природе, с которой 

кочевники находились в состоянии гомеостаза. Вместе с тем, на просторах 

Великой степи создавалось специфическое информационное поле 

повышенной коммуникабельности, приведшей к высокой степени 

преемственности хозяйственных, социальных, культурных и политических 

институтов, возникавших в разное время и сохранявшихся в течение 

длительных исторических периодов. Сложившееся в степной цивилизации 

историко-культурное наследие стало бесценным достоянием народов 

Евразии.  

 

Аннотация 

 

Кумеков Б.Е. Роль исторического знания в модернизации 

общественного сознания 

Роль общественно-гуманитарных наук в модернизации 

общественного сознания, безусловно, существенна. Особое место в этом 

важном процессе занимает историческая наука. В ряду насущных и 

злободневных исторических тем следует выделить инновационные 

проблемы, постановка которых была немыслима в недавнем прошлом. В 

этом отношении несомненна актуальность концептуального направления, 

связанного со степной цивилизацией. В этой связи на современном этапе 

развития исторической науки насущной проблемой стало выявление 

специфики кочевых обществ Великой степи, без знания которой 

невозможна объективная и адекватная оценка феномена кочевничества и 

определения его места и роли в мировом историческом процессе.  

Ключевые слова: исторический процесс, кочевое хозяйство, степная 

цивилизация, древнетюркская культура, прототюркские государственные 

образования.  

 

Summary 

 

Kumekov B.E. The role of historical knowledge in modernizing public 

consciousness 

The role of social and human sciences in the modernization of public 

consciousness is certainly significant. A special place in this important process 

is occupied by historical science. Among the pressing and topical historical 

themes, it is necessary to highlight innovative problems, the production of which 
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was unthinkable in the recent past. In this respect, the urgency of the conceptual 

direction associated with the steppe civilization is undoubted. In this connection, 

at the present stage of the development of historical science, a pressing problem 

was the identification of the specific features of the nomadic societies of the 

Great Steppe, without knowledge of which an objective and adequate 

assessment of the phenomenon of nomadism and determining its place and role 

in the world historical process is impossible. 

Key words: historical process, nomadic economy, steppe civilization, 

ancient Turkic culture, Proto-Turkic state formations. 
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Для тюркской философской традиции идея «Мәңгілік Ел» выступает 

в качестве одной из ключевых. В этой идее воплотилось, прежде всего, 

представление тюрков об идеальном обществе, обществе, которое в силу 

своих качеств, может существовать очень долго, «вечно», в котором 

организация его деятельности создает максимально благоприятные 

условия для жителей.  

К такому идеальному обществу стремились тюрки на протяжении 

многих столетий, и оно получало у них разные названия: «Мәңгі Ел», 

«Ӛтүкен», «Жерұйық», «добродетельный город». В качестве основных 

условий такого идеального общества выделяются следующие: мудрый 

правитель, справедливый закон, отношения сотрудничества между 

жителями, благоприятные географические условия и др. 

Впервые слова «Мәңгі Ел» встречаются, как известно, в орхоно-

енисейских письменных источниках, которые являются общим 

культурным, духовным достоянием тюркских народов. На стеле, 

посвященной Култегину (685-731 гг.), выдающемуся тюркскому 

полководцу, который сумел подчинить огузов, киданей, татабов, табгачей 

(китайцы), кыргызов, карлуков, тюргешей, согдийцев и продолжить 

традиции великой кочевой империи, высечены следующие слова: «Ötuken 

Yïš olursar beŋgű el tuta olurtačïsïn» (Ӛтүкен Йыш отырса мәңгі ел тұта 

отырушы едің; Если останетесь в горной долине Отукен будете вечным 

народом) [1, 8 строка]. Значение Отукена как столицы тюрков в контексте 

mailto:telebaevg@gmail.com


22 

идеи «Мәңгі Ел» видится в том, что это был примерно центр земель, с 

которыми контактировали (торговали, воевали, ездили на похороны 

каганов) тюрки. Это был важнейший центр, из которого управлялось 

государство, в котором принимались все важные политические решения. 

Поэтому, чтобы стать «Мәңгі Ел» нужно иметь такой политический центр, 

мудрых каганов и советников, бесстрашных военачальников, смелых 

воинов, подчинить себе (или иметь в союзниках) племена и роды с четырех 

сторон и самое важное – иметь покровительство Тенгри. 

Сама же категория «Тенгри» – это, безусловно, центральная 

категория тюркской философии, и она встречается почти во всех 

памятниках, где есть читаемый текст.  

Прежде всего, древние тюрки понимали Тенгри как «своего», т.е. как 

покровителя тюрков, полагали, что у тюрков и Тенгри особые отношения. 

Поэтому в трудное время Тенгри всегда приходил на помощь тюркам: 

«…őzeTűrűkTeŋrisiTűrűk 

ÏduqJerisubiančatemisTűrűkbudunyogbolmazuntejinbudunbolčuntejinaqanïmElt

erisqaүanïү őgűmElbilgeqatunïү Teŋiritőpesintetutupjűgűrű kőtűrműserinč…» 

(үсті Түрік Тәңірі, Түрік Ұйық Жері, Суы сонда айтты Түрік бүтін (халқы) 

жоқ болмасын дейін, бүтін (халық) болсын дейін, әкем Елтерис қағанды, 

ӛгей (шешем) Елбилге қатынды Тәңір тӛбеге тұтып, жоғарыға кӛтерді; 

тогда наверху Тенгри тюрков, Тюркская Священная Земля, Вода сказали, 

чтобы Тюркский народ не исчез, чтобы он остался народом, моего отца 

Елтерис кагана, мою мачеху Елбилге катун они подняли вверх, на 

вершину...» [1, 10-11 строки]. 

Поскольку тюрки верили в особую свою связь с Тенгри, они через 

этот термин показывали конкретную близость к высшей силе. Это 

проявляется в двух смыслах: происхождение самих каганов и 

происхождение их власти, в целом политической власти.  

Известно, что тюркские каганы вели свою родословную от самого 

Тенгри. Наиболее ярко это нашло проявление в памятнике Култегину, 

гдеговорится:«TeŋiritegTeŋiridebolmuš TűrűkBilgeqaүan» (Тәңірітек 

Тәңіріде болған Түрік Білге қаған; Ведущий происхождение от Тенгри, 

бывший в Тенгри Тюркский Бильге каган) [1, 1 строка]. В самом 

памятнике Бильге кагану почти дословное повторение этой формулы с 

одним добавлением, которое разъясняет, что означает «Teŋiridebolmuš» 

(бывший в Тенгри), - это означает «Teŋiriyaratmïs» (порожденный Тенгри): 

«TeŋiritegTeŋiriyaratmïsTűrűkBilgeqaүan» (Тәңірітек Тәңірі жаратқан Түрік 

Білге қаған; Ведущий происхождение от Тенгри, порожденный Тенгри 

Тюркский Бильге каган) [2, 1 строка]. 

О святости власти каганов, которая берет начало от Тенгри, 

говорится во многих древнетюркских памятниках. Тенгри дарует власть 

каганам, такое преставление должно было укреплять эту власть в весьма 

сложных политических условиях. Во многих памятниках описывается 
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политическая история того времени, особенно взаимоотношения с 

соседними народами, которые были полны битв, сражений, побед и 

поражений. В таких условиях без сильной власти, имеющей сакральный 

характер, трудно было сохранить и укреплять государство. 

Идея построения сильного государства, которое могло бы 

соответствовать параметрам «Мәңгі Ел», была теоретически обоснована 

аль-Фараби и Жусипом Баласагуни. В трактате «О взглядах жителей 

добродетельного города» Фараби выделяет те особые условия, соблюдение 

которых делает город добродетельным. Это, прежде всего, отношения 

между жителями города: «Город, в котором объединение людей имеет 

своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, 

является добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг 

другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество» [3, с. 

305].  

Второе главное условие, по Фараби, – глава города, которому 

должны быть присущи 12 «врожденных природных качеств». Среди них 

наиболее важными являются: иметь «абсолютно совершенные органы», 

т.е. быть здоровым; иметь хорошую память; «обладать умом 

проницательным и прозорливым»; уметь ясно излагать свои мысли; «иметь 

любовь к обучению и познанию»; любить правду и ненавидеть ложь; 

«обладать гордой душой и дорожить честью»; «быть справедливым, но не 

упрямым» [3, с. 317-319]. 

В этом ключе весьма значима классификация нравственных качеств 

человека, по аль-Фараби, потому считаем возможным привести ее 

подробно. «Идеальные» нравственные качества, а также их недостаток и 

избыток таковы. 

Безрассудство (чрезмерная смелость) – храбрость (умеренная 

смелость, проявленная в опасных делах и воздержании от них) – трусость 

(недостаток смелости) [4, с.17]. Расточительство (чрезмерная трата и 

недостаточная бережливость) – щедрость, бережливость – скупость 

(чрезмерная бережливость и недостаточная трата денег). При этом при 

рассмотрении данной триады возникает интересное «перевертывание». 

Расточительство может пониматься как избыток, а скупость – как 

недостаток только при определении «идеальным» качеством щедрости. 

Тогда как выбор в качестве «идеального» качества бережливости меняет 

их местами, т.е. скупость становится избытком (бережливости), а 

расточительство – недостатком. 

Алчность, прожорливость (избыток в наслаждениях) ‒ воздержание 

(умеренное пользование наслаждениями: едой, женщинами) – отсутствие 

чувства удовольствия (недостаток в наслаждениях) [4, с.18]. Шутовство 

(избыток шутки) – остроумие (умеренное использование шутки) – 

отсутствие юмора (недостаток шутки). При этом в этом случае Фараби 

весьма лоялен по отношению к такому нравственному изъяну как избыток 
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шутки: «Человек должен в своей жизни отдыхать, а отдых всегда лишь 

таков, что чрезмерность в нем бывает приятна или, [по крайней мере] 

безболезненна. Шутка относится к числу того, что при своем обилии 

доставляет удовольствие или [по крайней мере] она безболезненна [4, 

с.18]. 

Ложное самомнение (приписывание себе благих качеств, добрых 

поступков, которых у него нет) – правдивость по отношению к самому 

себе (приписывать себе благие качества, добрые поступки, которые у него 

имеются) – притворство (человек приписывает себе что угодно, но не то, 

что ему присуще). Подобострастие (избыток в этом) – дружественность 

(возникает благодаря умеренности в общении одного человека с другими, 

ввиду чего он получает удовольствие в разговоре или поступках) – 

высокомерие (недостаток в этом), недружелюбие (делает другому то, что 

того огорчает). 

Рассуждая о путях достижения «идеальных» нравственных качеств, 

Фараби использует образ качелей. Люди обычно «бросаются из крайности 

в крайность», попеременно выбирая то избыток нравственного качества, то 

его недостаток. Ситуация осложняется тем, что обеим крайностям присуща 

легкость их достижения. В то время как достичь гармонии, «золотой сере-

дины» весьма и весьма непросто. Только длительная практика, 

каждодневные усилия, рассудительность и решимость, стремление к 

рациональному удовольствию могут привести человека к формированию в 

нем «идеальных» нравственных качеств. 

Жусуп Баласагуни в «Кутты билик», продолжая традицию Фараби, 

обозначает главные принципы, которые служат стержнем государства, 

соответствующего критериям «Мәңгі Ел». Это четыре принципа: 

«Күнтоғды, Айтолды, Ӛгдүлміш, Одғұрмыш», которые, являясь 

персонажами поэмы, иллюстрируют основные принципы государства [5, с. 

6].  

Күнтоғды (элик, правитель) олицетворяет основу государства – 

Власть, Справедливость, Бесстрашие, Волю, Доблесть, Закон. Сильная, 

справедливая власть, бесстрашные и доблестные воины, политическая 

воля правителя и строгое следование законам – всегда были в тюркских 

государствах высшей ценностью. Айтолды – визирь (мудрый советник) – 

воплощает как Правдивость, Знание, Речь, так и – Богатство, 

Благоденствие, Счастье, которое может принести народу мудрое 

правление.Ӛгдүлміш – сын визиря – отождествляется с такими качествами, 

как Мудрость, Ученость, Ум. Мудрый правитель и народ, стремящийся к 

знаниям – непременное условие «Мәңгі Ел» как во времена наших 

предков, так и теперь. Одғұрмыш – отшельник – передается такими 

качествами, как Непритязательность, Отрешенность, Удовлетворенность, 

которые вбирает в себя понятие «Қанағат». В политической иерархии – это 

религиозные деятели, духовные учителя, значение которых в жизни 
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государства Баласагуни видел в нравственном воспитании народа [5, с. 11, 

56]. 

В качестве идеального государства в тюркской традиции выступает и 

«Жерұйық». «Философ кочевого ногайско-казахского народа» (по 

определению Ш. Уалиханова) Асан Қайғы определяет Жерұйық так: «Это 

место, которое защищено от врагов, где травы и воды так много, что скот 

всегда в теле. Здесь все люди равны, все живут в достатке и довольстве, 

нет неравенства и розни родов. Это место – рай на земле…» [6]. По 

легендам, Асан Қайғы посвятил немало лет своей жизни поискам такой 

земли, он объехал на своей быстроногой верблюдице всю территорию 

Казахстана. Многим землям близ рек, озер, горным долинам посвящены 

его стихотворные описания (а некоторым из них, по легенде, он дал 

название). Например, земли близ реки Нуры, где сейчас находится Астана 

описаны им так: «Оказывается это место, где всего за шесть дней лошадь 

может набрать хороший вес!» [6]. В легендах об Асане мудреце в конце 

говорится, что он не нашел Жерұйық. Это тем более странно, что в 

описаниях местностей много позитивных оценок и восхищения тем или 

иным местом. Надо полагать, что это противоречие имеет причиной 

следующий факт: Асан Қайғы не нашел Жерұйық как одно какое-то место, 

а в качестве Жерұйық надо воспринимать всю казахскую землю, имеющую 

такие природные богатства.  

В тюркской философской традиции идея «Мәңгілік Ел» имела не 

только значение идеального государства, но и в более широком 

мировоззренческом контексте, в форме «Мәңгі Ӛмір» осмысливалась как 

противостояние Жизни и Смерти.  

В таком контексте понимает «Мәңгі Ӛмір» Қорқыт Ата, который, 

согласно легендарным преданиям, много лет своей жизни провел, спасаясь 

от Смерти. Спасения от смерти не было, поскольку везде ему встречались 

люди, которые копали могилы. Смерть как бы «встроена» в нашу 

повседневную жизнь, она ее часть, убежать от нее нельзя, отсюда 

оставшиеся в народной памяти слова: «куда ни пойдешь – везде могила 

Коркута». Избежать Смерти, обмануть ее можно только двумя путями: 

вернуться к себе на Родину, жить и умереть в родных краях, где тебя все 

знают и все помнят, это и есть бессмертие. Во-вторых, бессмертие – в 

творчестве, Коркут первым создает қобыз и первым исполняет на нем кюи, 

которые сделали его имя бессмертным. 

В своей бессмертной книге «Китаб-и дәдем Коркут ғали лисан таифа 

оғузан» (Книга моего деда Коркута) тюркский мыслитель делает вполне 

диалектический вывод: «Жизнь не постоянна. Человек приходит в этот 

мир и уходит. Конец жизни – смерть»; «Жизнь – это караван, в одном 

месте заночует, назавтра перекочует дальше…» [7, с. 84, 21]. 

Идея «Мәңгілік Ел» и как идеальное общество, и как человеческое 

бессмертие были широко распространены среди тюркских народов. 
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Выражение идей существования идеальной земли Жерұйық и вечной 

жизни как бессмертии человеческих деяний мы находим в башкирском 

эпосе «Урал-Батыр».  

В эпосе главный герой, Урал батыр, как и Коркыт Ата, ищет 

средства, чтобы победить Смерть, таким средством должен стать Живой 

Родник: узнал он «что против Смерти существует Живой Родник, отыскать 

Смерть, схватить ее и со света сжить, из родника воду достать, чтобы 

вечной была жизнь…» [8, 2640 строка].  

В поисках родника герой попадает в страну, которая удивительным 

образом похожа на Жерұйық: «Не зная горя и печали, не ведая, что это 

такое, радостно на свободе живут, ... подчиняясь птице Самрау. Есть там 

такая страна, где крови не пьют, мяса не едят, куда путь Смерти закрыт. 

Добром платить за добро – обычай [в той стране]» [8, с. 550-560]. 

Но в конце пути, победив многих врагов и спасши многих людей, 

отыскав и обустроив для своего народа новую землю, Урал батыр 

встречает старца и его представление о Вечной Жизни и Смерти меняется. 

Старец говорит: «Достоин примером стать для людей жизненный опыт 

мой. Желая на этом свете вечно жить, желая быть вечным как мир, чтобы 

смерти неподвластным стать, подчиниться не желая ей, не пейте из 

Живого Родника, не обрекайте себя на муки…» [8, 4040 строка]. Смерть 

такой же естественный природный процесс, как и жизнь – старое, 

отжившее (будь это деревья, звери или люди) должно уйти, а новое – 

прийти. 

А бессмертие в эпосе понимается в русле тюркской философской 

традиции как добрые деяния: «На свете остается [лишь] то, что составляет 

мира красоту. Что украшает наш сад, - имя ему добро», поскольку, «оно 

превыше всех дел и людям и тебе самому станет источником вечного 

бытия» [8, 4070 строка].  

Таким образом, в тюркской философской традиции идея «Мәңгілік 

Ел» имеет следующие смысловые коннотации. Это, прежде всего, сильное 

государство для построения которого нужны такие условия, как мудрый 

правитель, отношения поддержки среди жителей, справедливый закон, 

стремление к знаниям и др. Далее, это идеальное общество, «Жерұйық», в 

котором воплотились чаяния народа о мирной стране, с процветающим 

народом, живущим в комфортных природных условиях. Наконец, это 

стремление к «Мәңгі ӛмір», вечной жизни, которая в итоге не 

противопоставляется Смерти, а понимается как бессмертие добрых дел и 

славного имени, остающиеся навечно в памяти потомков. 
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Аннотация 

 

Телебаев Г.Т. Идея «Мәңгілік Ел» в тюркской философской 

традиции 

Статья посвящена анализу идеи «Мәңгілік ел» в тюркской 

философской традиции. Эта идея находит свое отражение в трех основных 

смысловых контекстах: как сильное государство, соблюдение 

обязательных условий его создания (мудрый правитель, справедливый 

закон, отношения взаимопомощи между его гражданами) может сделать 

его «вечным»; идеальное общество «Жерұйық», имеющее сходство с 

европейскими утопиями (Мор и Кампанелла); с позиций Мәңгі Ӛмір – 

Вечной Жизни в контексте противостояния Жизни и Смерти. 

Ключевые слова: тюркская философская традиция, идея «Мәңгілік 

Ел», сильное государство, идеальное общество, идея «Мәңгі Ӛмір». 

 

Summary 

 

Telebaev G.T. The idea of «Mangilik El» in the Turkic philosophical 

tradition 

The article is devoted to the analysis of the idea of «Eternal nation» in the 

Turkic philosophical tradition. The analysis showed that this idea is embodied in 

three main semantic contexts. The first is: Eternal nation as a strong state, 

observance of the obligatory parameters of its existence (wise ruler, just law, 

mutual aid relations among citizens) can make it «eternal». The second one is: 

the ideal society «Jeruiyk», which has a similarity with European utopias (Mor 

and Campanella). The third is: Eternal nation through the Eternal life in the 

context of confrontation of Life and Death. 

Keywords: Turkic philosophical tradition, the idea of «Eternal nation», a 

strong state, an ideal society, the idea of «Eternal life». 
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Сегодня, когда мы говорим о модернизации общественного 

сознания, актуализируя такие понятия, как общественные ценности и 

социально-гуманитарное познание, очень важно отметить ключевую роль 

языка как индикатора национального сознания и кода. Говоря о языке и 

духовности, Н.А. Назарбаев подчеркивает важность возрождения идей 

видных казахских деятелей. «Ұлттың негізі – ұлттық тіл»,‒писал некогда 

Мустафа Шокай. Наука о языке сегодня в Казахстане формирует ядро 

нового глобального и ценного традиционного, поэтому подход к родному 

языку становится объектом важных целевых показателей и парадигм 

развития. Данные константы трансформируют механизмы изучения роли 

родного языка как канона национальной идентичности. «Ұлттың ұлы 

қазынасы Ана тілін жаңа ғасырдың биігіне абыроймен алып шығу – бүгінгі 

ұрпақтың парасатты парызы», ‒ отмечает Президент Республики 

Казахстан [1].  

Мир языка, состоящий из сознательных и бессознательных 

механизмов, процессов автоматизации и различных операций (моторных, 

интеллектуальных), создает формулу жизнедеятельности человека, 

включая картину окружающего мира и внутреннего «я». В этой связи 

очень важно понять роль языка как социального явления, этнического 

мышления и духовного творения. Философия языка в трудах В. Фон 

Гумбольдта, отождествляя концепцию «Язык народа – дух народа», также 

некогда сформировала концепцию национально-общественной ценности в 

языковых единицах. Лингвистические воззрения ученого, основанные на 

понятиях «идея», «дух» сочетали в себе диалектическое начало 

взаимоотношений «субъект и объект», «общее и индивидуальное», 

«развитие и движение», определяя принципы «антиномий» как ключ 

развития. Так, к примеру были рассмотрены и проанализированы 

антиномии независимости и связи, субъективности и объективности, 

индивидуальности и коллективности, движения и стабильности, 

универсальности и дифференциальности [2, с. 107-112]. Диалектические 

нормы, будучи результатом постоянного движения и развития, стали 

характеризоваться как система специальных законов, формирующих 

основы вечности. Такая закономерность определила три особенности 

диалектики: во-первых, как свод независимо действующих в сознании 
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человека объективно-диалектических законов и процессов, где отдается 

предпочтение понятиям природа, общество, мысль и объективная 

реальность; во-вторых, как отражение объективной диалектики в сознании 

человека, формирующее субъективную диалектику; в-третьих, как оценка 

философских знаний сквозь призму теории диалектики. В итоге, 

эпистемологический процесс обосновал два источника в науке о бытии: 

теорию развития и метод познания.  

Язык, являясь началом когнитивно-познавательной функции 

человечества, сегодня определяет и феномен этнической ментальности, и 

культурный быт сознания, и личностно-ориентированный тип 

самоопределения индивидуума. Наука же о языке представляет собой 

совокупность научных исследований об естественном человеческом языке, 

о моделях речи, о гуманитарной направленности в науке о языке, об 

аккумуляции субъективного и объективного познания. Глубинное 

отождествление данных функций, синхронизируясь с социально-

гуманитарным познанием, тесно соприкасается с интерпретацией самого 

понятия, которое рассматривается вкупе с такими процессами, как 

приобретение и развитие знаний о человеке и обществе; ценностно-

смысловое освоение и воспроизведение человеческого бытия; текстовая 

природа понимания через письменные и археологические источники; 

мыслительная абстракция и т.д. Изучение природы диалектики, 

основываясь на принципах антропологии, диалектики противоречий и 

научного познания [3, с. 10] сегодня предопределяет формат социально-

гуманитарной синергии во всех направлениях, включая языковедение. 

Исходя из концепции, что любая наука мотивирована исследованием 

человеческой сути развития, можно рассматривать вопросы 

диалектического синтеза и взаимозаменяемости в гармонии с такими 

понятиями, как эмпиризм, интуиция, когниция.  

«Человек – владелец двух миров: внутреннего и внешнего. Разум 

/ақыл/, восприятие /кӛңіл/, мечта /қиял/, формирующие дух человека, и 

есть его внутренний мир, все окружающее – внешний», - так звучала 

концепция известного лингвиста А. Байтурсынова, который выявил и 

охарактеризовал специфику «человеческого сознания», опираясь на 

философию науки о человеке. «Функция разума – примечать, что значит 

познавать, понимать и, опираясь на разум, распознавать; функция мечты – 

ассоциировать, придавая мыслям некую форму, образ. Функция 

восприятия – заключать и выбирать», ‒ утверждал ученый, формируя 

природу слова как «восхищающая красотой и завораживающая 

содержанием» сила, данная человечеству [4, с.141, 208]. Таким образом, 

сложная по структуре и семантической составляющей языковая природа, 

создавая гармонию с логическими, философскими и психологическими 

аспектами человеческого бытия, становится основой для реализации как 

внутренних потенциалов, так и внешних. В казахском языкознании в 
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начале ХХ века именно философские атрибуты познания легли в основу 

дедуктивно-индуктивных и антропоцентрических исследований о языке. 

Сопоставляя принципы и понятия противоречия, ученые стремились 

воссоздать комплексную картину языкового восприятия. Путем 

соединения внутреннего и внешнего мира исследователи анализировали 

взаимовлияющие и взаимоформирующие факторы общественных 

ценностей в социуме. «Любая вещь в мире должна стать объектом 

всестороннего изучения» [4, с. 147], ‒ утверждал А. Байтурсынулы. Для 

глубокого анализа языкового материала нужны «экскурсы» считал также 

лингвист К. Жубанов. Диалектическое начало познания в науке о языке на 

стыке «гармоничного сочетания внутреннего и внешнего мира человека» 

[4, с. 294] стали объяснением союза одушевленного и неодушевленного, 

конкретного и абстрактного, образного и обычного. «Для ясности 

изложения люди не раз прибегают к описанию неодушевленных предметов 

через одушевленные образы, к абстрактным понятиям сквозь призму 

конкретных вещей...» [4, с. 154] анализировал данный процесс восприятия 

А. Байтурсынулы, утверждая что «значения слов должны совпадать с 

мысленными понятиями и представлениями».  

Историческое формирование и теоретическое развитие науки о языке 

дает возможность познать и шире понять лингвистические принципы, 

находя ее неразрывную связь с научными постулатами об обществе, о 

человеческой психологии, о философии сознания. Научная парадигма как 

«проявление антропоцентрической философии науки» становится ядром 

научных воззрений, школ и направлений, предопределяя «образец, 

которому следуют в своих научных построениях ученые» [5]. Оценивая 

познание как диалектическое единство, научный мир дифференцировал 

научную рациональность по целевым и причинным индикаторам, соотнеся 

социально-гуманитарные атрибуты к числу интерпретирующих. Как 

отмечает Т. Кун, интерес к философии науки - это своеобразный процесс 

научного образования и интереса, имеющий свои «каноны научного 

мышления»: «Как бы то ни было, несмотря на их возможную пользу с 

педагогической точки зрения и их общую достоверность, эти 

представления ничуть не были похожи на картину науки, 

вырисовывающуюся в свете исторических исследований. Однако они были 

и остаются основой для многих дискуссий о науке, и, следовательно, тот 

факт, что в ряде случаев они не являются правдоподобными, заслуживает, 

по-видимому, пристального внимания» [6; 8].  

Такой философско-когнитивный подход к языковым универсалиям 

лег в основу и теоретических концепций К. Жубанова. Идейная канва и 

аналитический экскурс трудов ученого, сочетая лингвистические 

материалы сравнительно-сопоставительного и общего языкознания, 

обозначили социально значимые процессы в науке о языке. Изучая 

универсальный лингвистический капитал, ученый искал ответ на вопрос 



31 

«Что же такое язык?» и именно с этой целью был представлен раздел, 

гармонично сочетавший в себе принципы междисциплинарного подхода. 

Благодаря комплексному анализу К. Жубанова, природа языка нашла 

отражение в союзе целого и детального, общего и частного, близкого и 

далекого, микро и макро [7, с. 78]. Акцентируя внимание на 

необходимости соединения всех аспектов познания при изучении 

«языковых качеств», лингвист зорко подметил «переходность языковых 

категорий» с одного вида на другой, объясняя это сплавом структурно-

семантических противоречий в природе языка [7; с. 45, 48]. Интерес 

вызывает и концепция автора о соотношении «малого мира» и «большого 

мира». С этой позиции анализируется и процесс ономастики в языке, когда 

человек «воспринимая себя частичкой большого мира», начинает 

проводить параллели между предметами и явлениями. Так аналогия 

«маленькой космической вселенной» способствует пополнению 

понятийной и лексической базы в целом, отождествляя социально-

гуманитарное познание в приобретении знаний о человеке и окружающем 

мире. К примеру: «В казахском языке слово «тан» обозначает название, 

присущее небесному миру, точнее особенность, исходящую от всевышнего 

создателя. Так и «тандай»/небо/ является верхней частью человеческого 

тела» [7, с. 93], ‒ писал некогда ученый, руководствуясь дедуктивно-

индуктивным методом познания. Такой семантический переход в значении 

слова лингвист характеризовал как «соотношение цельного и частичного», 

предполагая, что «плавный переход слова с одной позиции на другую, 

создает неделимый союз категорий в языке: так слово с позиции 

номинативности являясь объектом лексики, с позиции информативности 

становится объектом грамматики» [7, с. 99], ‒ рассуждал К. Жубанов. 

Работа лингвиста «Исследования о казахском языке», написанная в 30-

годы, но вышедшая в свет уже после его реабилитации в 1966 году, имеет 

особое место в истории казахского языкознания, так как представляет 

собой анализ как психолого-коннатационных, так и общественно-

гуманитарных явлений в языке. Используя сочетания «логика 

предложения», «психология коммуникации», «психологическое 

воображение» [7, с. 79, 97], исследователь изучает антропологическую 

особенность человека с описательной позиции «говорящий не камень, это 

живое существо, имеющее чувства и сердце» [7, с. 216] «и мысли его 

формируют его знания о себе и окружающих» [7, с. 150-151]. 

Порой и к понятию «теория» ученые подходят с метафорической 

точки зрения [Frake 1961; Cicourel 1974 [8], предполагая, что, как и любое 

другое научное направление, наука о языке вбирает в себя теорию языка, 

теорию коммуникации, теорию речевого акта, оставляя при этом и нишу 

для познавательного процесса. Любая теория, основываясь на деталях 

восприятия, созерцания, гипотезы, контроля и заключения, становится 

объектом или инструментом лингвистического анализа, объясняя 
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динамику изменений и развития в языке сквозь призму диалектического 

начала в сочетании с принципами антропологии, и тем самым 

характеризуя цели и задачи когнитивных исследований. Соприкосновение 

вечного и глубокого актуализирует роль науки о языке в социуме, 

характеризуя современного лингвиста как гармоничное сочетание 

способностей языковой интуиции и языковой рефлексии. Если сегодня 

рухани жаңғыру/ модернизация общественного сознания/ определяется как 

«платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего 

народа», то роль лингвиста, тонко чувствующего и проникающего в череду 

событий и реалий, а также активирующего мыслительную деятельность 

любого процесса с позиции самопознания, должна создавать яркую 

градацию ситуативной рефлексии – сегодня и сейчас; ретроспективной 

рефлексии – оценка прошлого и проспективной рефлексии – анализ и 

взгляд в предстоящее завтра. Именно с этих позиций оценка прошлого 

приводит к пониманию и переосмыслению настоящего, программируя 

сознание человека на будущее: «... для того, чтобы знать повороты 

прошлого, нужно погрузиться в историю» [7, с. 78]. 

Интерпретируя языковую интуицию как умение чувствовать язык, 

ученые подходят к проблемам социально-гуманитарного познания с 

позиции соприкосновения социальных реалий, где находят отражение 

«рост социальной напряженности, повышение роли субъективных 

факторов в ходе социальных коммуникаций, усиление влияния 

девиантных форм поведения». Здесь же ученые отмечают 

«лингвоцентризм» и «трансдисциплинарность» в изучении, подчеркивая 

«методологическое сближение с естественными науками» [9]. Именно 

развитие научных направлений в срезе познавательной деятельности 

человека, определяя функцию разума как исходную точку не только 

физио-анатомических, но и социо-культурных ценностей, обусловило 

«размывание границ теоретических и прикладных исследований». В этой 

связи Н.А. Ильинова считает, что в блоке задач должны присутствовать 

такие процессы, как «восстановление, реконструкция реального предмета 

познания», которые не только расширяют «культурные пространства и 

культурные реалии», но и «влекут изменениякак внутреннего мира 

человека, так и объектов общественной жизни». Э. Панофский 

характеризует специфику социально-гуманитарного познания, как процесс 

оживления или старания привести в действие «те уголки, где время 

замерло само по себе» [10]. 

Плановый переход от анализа языковых структурных процессов к 

социолингвистическому и психолингвистическому изучению языкового 

поведения в целом обозначил задачи современного коммуникативно-

языкового пространства Казахстана. Формирование эффективной модели 

развития государственного языка с необходимыми лингвистическими, 

культурологическими, социологическими и политическими постулатами 
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актуализировало аксиологическую ценность междисциплинарных 

союзов. Такая систематизация знаний создала ядро научно-теоретических 

постановок при анализе сравнительных и дискурсивных факторов. 

Исторически выверенные концепции на принципах логоса, этоса и пафоса 

легли в основу моделирования науки о языке в целом и казахского 

языкознания в частности. Любой язык, сохранивший облик с древней 

письменной культурой и одухотворенный высокими материями вечности, 

несет в себе комплекс общечеловеческих и социальных ценностей. В этой 

связи решение проблем эволюции, динамики и перспективы в науке о 

языке с междисциплинарной методологией изучения создают гармонию 

синтеза проблем диахронии и синхронии, дифференцируя 

хронологические этапы языковой рефлексии. Если изучение 

национально-культурных ценностей в языке предопределяет источник 

идентичности, то срез языкового планирования с изучением социальных 

и общественных особенностей познания становится объектом 

моделирования жизнеспособности языка. Таким образом, лишь благодаря 

текстологическому анализу источников централизованно функционирует 

фактологический синкретизм идей и реалий. Использование же методов 

лингвистического, социологического, политического анализа наряду с 

методами синергетического подхода и статистического анализа 

определяют циркуляцию социально-гуманитарных знаний, презентуя 

комплексную модель портрета современной науки о языке.  
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Аннотация 

 

Оразалиева Э.Н. Наука о языке: социально-гуманитарное познание 

сквозь призму общественных ценностей. 

Статья направлена на комплексный анализ вопросов социально-

гуманитарного познания в науке о языке. Изучение лингвистических 

категорий с позиций общественных ценностей предопределяет не только 

междисциплинарный подход, но и системный научный аппарат, 

трансформирующий диалектические нормы общечеловеческого развития и 

дедуктивно-индуктивные формы познания. Сегодня наука о языке, будучи 

источником универсальных знаний об обществе, о бытии, формирует 

своеобразный мир научного контента, характеризуя каноны общества как 

факторы, тесно влияющие и на образ мышления, и на действия людей. 

Современные лингвистические постулаты становятся ядром 

специализированных знаний о человеке и его природе с доминированием 

таких понятий, как когниция, коннотация, интуиция и рефлексия. 

Закономерный переход науки о языке в число социально-гуманитарно 

значимых обозначил ряд важных научно-концептуальных воззрений, где 

процесс исследовательской мотивации исходит из желания понять 

человеческую суть как явление антропологическое и социализированное. 

Оценивая познание как диалектическое единство, научный мир 

дифференцировал научную рациональность по целевым и причинным 

индикаторам, соотнеся социально-гуманитарные атрибуты к числу 

интерпретирующих, поэтому именно философско-гуманное начало в 

природе языка создало синергию диалектического синтеза и гармонию 

взаимозаменяемости и переходности лингвистических категорий из числа 

интралингвистических в перечень экстралингвистических.  

Ключевые слова: наука о языке, социально-гуманитарное познание, 

языковая интуиция, языковая рефлексия, междисциплинарный подход. 
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Summary 

 

Orazaliyeva E.N. The science of Language: Social and Humanitarian 

knowledge through the prism of social values 

The article is aimed at a comprehensive analysis of issues of social and 

humanitarian knowledge in the science of language. The study of linguistic 

categories from the standpoint of social values predetermines not only an 

interdisciplinary approach but also a system scientific apparatus that transforms 

dialectical norms of universal development and deductive-inductive forms of 

cognition. Today, the science of language is being the source of universal 

knowledge about society, about forming. The science of language has 

unordinary scientific content, characterizing the canons of society as factors 

closely influencing both the way of thinking and the actions of people. Modern 

linguistic postulates become the core of specialized knowledge about man and 

his nature with the dominance of such concepts as cognition, connotation, 

intuition, and reflection. The natural transition of the science of language into a 

number of socially-humanitarian significances has identified a number of 

important scientific and conceptual views, where the process of research 

motivation proceeds from the desire to understand the human essence as an 

anthropological and social phenomenon. Evaluating cognition as a dialectical 

unity, the scientific world differentiated scientific rationality according to 

objective and causal indicators, correlating social and humanitarian attributes to 

the number of interpreters, therefore it was the philosophical and humane 

beginning in the nature of language that created the synergy of dialectical 

synthesis and the harmony of interchangeability and the transitivity of linguistic 

categories from the intralinguistic list to extralinguistic. 

Keywords:the science of language, social and humanitarian cognition, 

linguistic intuition, language reflection, interdisciplinary approach. 
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На современном этапе накопленные исследователями материалы, 

факты и знания о развитии процесса глобализации и глобальных проблем 

современности, становление междисциплинарных и наддисциплинарных 

форм знания показывали, что глобалистика уверенно заявила о себе как 

новая наука интегрированной системы современного научного знания, 

которая в условиях чрезвычайно противоречивого и неравномерного 

процесса глобализации находится в поиске решений будущего мирового 

сообщества.  

 Глобалистика как самостоятельное научное направление в основном 

сформировалась в конце прошлого столетия и, несмотря на определенные 

объективные и субъективные трудности, заняла свое достойное место 

среди гуманитарных наук и образовательных дисциплин во многих 

странах мира. 

В период зарождения новой науки мир вступил в эпоху больших 

парадигмальных преобразований и стал наполняться многими событиями, 

такими, например, как обострение старых угроз и глобальных проблем, 

появление новых вызовов и угроз, возникновение нового феномена 

развития общества, получившего название глобализация. С появлением 

более сложных глобальных задач стало очевидно, что их решение с 

использованием классических научных методов исследования в рамках 

одного научного направления стало просто невозможно. Поэтому 

возникновение такой новой междисциплинарной науки, как глобалистика, 

является объективным. 

 В процессе углубления данного научного направления шло 

формирование собственного понятийного аппарата, методов и научных 

подходов, позволяющих комплексно исследовать современные глобальные 

процессы. Если вначале, в рамках складывавшейся новой науки, ученые 

большее внимание уделяли исследованию глобальных проблем 

современности, то в дальнейшем был взят курс на координационно-

философское обобщение разрозненных исследований, а затем и на 

проведение собственных исследований. 

В настоящее время одним из главных направлений глобалистики 

является выявление причин, сущности и тенденций процесса 

глобализации, изучение приоритетных позиций экономической 

составляющей данного процесса, предопределяющих центральный вектор 

мирового развития и играющих локомотивную роль в его развитии, в 

порождаемых ею глобальных проблемах, в поисках путей утверждения 

позитивных и преодоления негативных для человека и биосферы 

последствий этих тенденций, в широкомасштабном прогнозировании 

эволюции и перспектив развития человеческого сообщества и др. 
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Особое место в глобалистике отводится изучению роли 

национальных систем и государств в меняющемся мире, рассмотрению 

практических шагов, связанных с «технологией» включения государств в 

глобальную систему и безопасным функционированием в ней. Данная 

проблема особо актуальна для молдавской политологической науки. 

Следует отметить, что глобалистика, объективно выполняя 

интеграционную роль в сфере науки и практики, дает возможность многим 

ученым, политикам и общественным деятелям по-новому взглянуть на 

современный мир и осознать единство судьбы человечества. Она также 

заставляет задуматься над тем, что глобализация и порождаемые ею 

глобальные проблемы не оставляют человечеству иного выбора, как, 

преодолевая раздробленность и разногласия, идти к своему единству. Но, 

безусловно, лишь единство взглядов, единение и согласованность действий 

может обеспечить адекватное понимание происходящих в современном 

мире глобальных процессов и событий, знания о которых вырабатываются 

и формулируются в глобалистике. 

В настоящее можно говорить о том, что глобалистика 

сформировалась как самостоятельное научное направление: 

во-первых, определена сфера научного познания; 

выкристаллизованы взаимосвязанные категории, формирующие 

проблемное поле глобалистики и отражающие важнейшие аспекты 

глобального развития: глобальные проблемы, глобализация и глобальные 

процессы, определенные аспекты этих явлений – философские, 

экономические, этнологические, экологические, демографические, 

прогностические и др., тем самым созданы основания глобалистики как 

междисциплинарного направления в науке; 

во-вторых, глобализация и порождаемые ею глобальные проблемы 

сформулированы как научная проблема. Изучен характер проявления 

процессов глобализации и основных глобальных проблем современности; 

в-третьих, научно доказано, что глобализация – это объективно-

исторический процесс становления единых для всей планеты всеобщих 

структур, связей и отношений; глобальные проблемы – результат, 

порождение этого процесса и результат объективного, закономерного 

развития общества и его изменившихся отношений как внутри сообщества, 

так и с окружающей средой; 

в-четвертых, выделены критерии глобальных проблем, на основании 

которых стало возможно провести отличие этих проблем от множества 

других: региональных, локальных, национальных, – и обозначена система 

глобальных проблем. Глобалистика пытается найти варианты решения 

глобальных проблем, чтобы установить баланс в жизнедеятельности всего 

человечества, показывает глубинную трансформацию всей системы 

взглядов на проблему безопасности, которая происходит под влиянием 

глобализации [9]. 
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О дальнейшем развитии глобалистики, ее переходе к новому 

качественному этапу, который предполагает дифференциацию знаний и 

специализацию, свидетельствует и то, что наряду с общей глобалистикой в 

последнее время развиваются и ряд отдельных областей и научных 

направлений, изучение которых осуществляется через призму этих 

глобальных процессов. Получили новый творческий поворот такие темы, 

как теория мирового финансового кризиса, пути достижения 

стратегической стабильности, проблемы глобального управления, 

проблемы этнополитических процессов, этнических конфликтов и кризиса 

национальной идентичности, реакция социума на последствия 

происходящих кризисов. 

В последнее время отмечается особый интегративный взгляд на 

решение следующих научных проблем и вопросов: глобальная эволюция 

подходов мирового сообщества и национальных правительств к 

согласованным коллективным действиям в условиях возникновения и 

осуществления кризисов любой природы и степени сложности; 

взаимосвязь, взаимозависимость и соотнесение стратегических и 

национальных приоритетов и государственных программ; политические и 

социально-экономические механизмы обеспечения национальной 

безопасности и совершенствования стратегического планирования и 

глобального управления в условиях кризиса. 

В ближайшем будущем можно прогнозировать усиление кризисных 

явлений в мировом развитии. При этом очевидно, что этнополитические 

конфликты, кризис национальной идентичности, социально-

экономические проблемы будут усугублять этнополитическую, 

социальную и политическую напряженность. В условиях нарастания 

глобальной нестабильности в мире повышается актуальность 

исследований в области прогнозирования и моделирования мировой 

динамики. 

Наряду с этим в глобалистике стали исследоваться новые научные 

проблемы: формирования глобального геоэкософского мышления и 

глобальной управляемости техносферы, проблемы глобального процесса 

урбанизации, формирования урбосферы и урбанизма как образа жизни, 

проблема глобальных природно-техногенно-социальных катастроф и 

проблема понятийного аппарата глобальной экологии в разных языках. 

Особую актуальность приобретают глобально-геохимическая и глобально-

химико-технологическая тематики, что связано с такими проблемами как 

глобальное геохимическое загрязнение, необходимость разработки 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, актуальность и 

необходимость дальнейшей разработки глобально-урбосферной 

проблематики по глобальным вызовам для больших городов.  

 Впервые в глобалистике начали исследоваться альтернативы 

современной глобализации. Наиболее перспективная альтернатива – 
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ноосферогенез, в первую очередь, ноосферизация сознания и 

формирование экологической культуры, переориентация сознания с 

утилитарно-потребительских на ноосферные ценности, в качестве которых 

должны выступать идеалы самоограничения, разумного распределения 

материальных благ и бережного отношения к природе.  

По мнению ученых, для развития ноосферогенеза особое значение 

имеет формирующееся новое сочетание глобального, регионального и 

национального, а также личностного, социально-группового и 

общественного и оптимальное глоболокальное сочетание 

культуроцентричности и поликультурализма, которое в различных 

регионах и странах может быть разным. Основной проблемой для развития 

ноосферогенеза является разрушительное влияние современного 

постмодернизма, ослабляющего социогуманитарное научное знание, 

провоцирующего его уход из управленческих практик.  

В связи с затрагиваемым в глобалистике вопросом о судьбе мирового 

сообщества авторы данной статьи в своих исследованиях отмечают, что в 

начале XXI в. ключевым стал процесс формирования глобального мира со 

все возрастающей взаимозависимостью. Перспективы развития мирового 

сообщества авторам видятся в многополярном мире и межкультурном 

диалоге. Именно под этим углом зрения рассматривается процесс 

преобразования глобализации в позитивную силу.  

В современный период особое место в глобалистике занимают 

проблемы теоретического статуса глобальной геополитики, перспектив 

глобальной демократии, конфигурации и статусной иерархии мира XXI в., 

полярности современной мировой политической системы, места понятия 

«конфликт» в предметном поле глобальной геополитики и стабильности в 

многополярном мире, а также вопросы, связанные с общими 

закономерностями формирования мировых кризисов; особенностями 

глобального финансового кризиса; влиянием мировых кризисов на потоки 

финансового капитала, рабочей силы и интеллектуальных ресурсов; 

альтернативными выходами из глобальных кризисов и т. д. 

Одной из важнейших проблем современной глобалистики является 

формирование синтетической концепции глобализации. Такая концепция, 

по нашему мнению, должна опираться на синергетическую философию 

истории, ценность которой заключается в том, что она позволяет 

синтезировать различные методы и подходы к изучению глобализации и 

других глобальных процессов: цивилизационного, социально-

антропологического, этического и т. п. Особого подхода требует изучение 

этнополитических проблем. 

Вместе с тем, до настоящего времени в научной среде среди ученых 

различных стран мира нет единого понимания предметного поля науки 

«глобалистика». В связи с этим используются различные трактовки нового 

научного направления. На наш взгляд, глобалистика – это 
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междисциплинарная наука, изучающая сущность, причины, тенденции 

глобализации, другие глобальные процессы и глобальные проблемы, 

ведущая поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных 

для человека и биосферы последствий этих процессов, стремящаяся 

придать процессу глобализации управляемый характер [9-10]. 

Об актуальности указанной области знания свидетельствует то, что в 

последнее десятилетие появился целый ряд монографий и научных статей, 

а также учебно-методических пособий и учебников, в которых 

обсуждаются предмет, статус, история глобалистики и др. О значимости 

данного научного направления свидетельствует и то, что, начиная с 

первого десятилетия ХХI в., в Московском государственном университете 

регулярно проводятся Международные конгрессы и конференции по 

глобалистике. Так, I Конгресс по «Глобалистике», проведенный в стенах 

этого вуза в 2009 г., собрал более 300 ученых из 15 стран мира. В сентябре 

2017 г. там же состоялись основные мероприятия, посвященные V 

Международному научному конгрессу «Глобалистика-2017». 

Знаменательные события в сфере  мировой и российской науки, 

формирующие повестку Конгресса, стали юбилейные даты: 100-летие со 

дня рождения выдающихся ученых – Ильи Романовича Пригожина (1917–

2003) и Никиты Николаевича Моисеева (1917–2000), 125-летие известного 

исследователя Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938), 100-летие 

революции 1917 г. в России. Международный научный конгресс 

«Глобалистика» проводится под эгидой ЮНЕСКО и является крупнейшей 

научной площадкой в мире, цель которого – обмен научными знаниями и 

развитие международного сотрудничества в сфере глобальных 

исследований. 

Довольно широкое распространение в мире получили 

образовательные программы, связанные с подготовкой специалистов в 

области глобальных исследований. В 2007 г. создано межвузовское 

объединение «Консорциум глобальных исследований», которое стремится 

объединить вузы, где ведется подготовка специалистов в области 

глобалистики.  

Очевидно, что в осознании и постижении новейших реалий мирового 

развития – процесса глобализации – значительно возрастает роль 

образовательной сферы, что особенно важно для молодежи. В Республике 

Молдова, учитывая особенности глобального и национального развития, а 

также национального образования, постепенно вводятся в сферу 

образования имеющиеся знания о глобальном мире, в том числе через 

участие в системе международного образования, использование форм 

открытого и дистанционного образования. Это меняет концептуально-

содержательную сторону высшего образования в плане преподавания 

глобалистики и ее разделов: концепции устойчивого развития, глобальных 

процессов современного мира, этнополитологии. Как показала практика, 
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такая новая форма образования необходима не только для науки, но и для 

многих сфер практической деятельности, наполняющихся глобальным 

содержанием.  

Благодаря осуществленным профессором В.А. Саковичем научным 

наработкам по данной проблеме (анализу различных аспектов развития 

глобализирующегося мира посвящены ряд его монографий) [9-15], были 

впервые внедрены в образовательные программы ряда молдавских вузов (в 

различные периоды) учебные курсы «Глобалистика», «Глобальные 

процессы современного мира». Это позволяет не только донести до 

студентов различные аспекты глобализирующегося мира, но и довольно 

широко рассмотреть их влияние на перспективу развития Молдовы и 

возможность «включения» экономики Молдовы в мировую экономику, в 

первую очередь через участие в региональной европейской интеграции. 

В.А. Саковичем индивидуально [9-15; 20-22], а также в соавторстве с 

молдавскими учеными [16-17; 23] был издан ряд учебников и монографий, 

в которых важный акцент делается на изучении современных аспектов 

процесса глобализации: «Globalistica» (учебник), Основы глобалистики 

(курс лекций), а также материалы к лекционным курсам, спецкурсам и 

спецсеминарам по глобалистике. Особое значение в последних научных 

исследованиях В.А. Саковича, а также в процессе осуществляющегося им 

обучения студентов уделяется анализу национальной и экономической 

безопасности государства в условиях глобализации [13].  

В настоящее время как самостоятельная дисциплина 

«Глобалистика», а также ее основные направления – «Глобальные 

процессы современного мира», «Этнополитология», «Национальная 

безопасность», «Конфликтология», затрагивающие вопросы и проблемы 

развития глобального мира, – преподаются в Государственном институте 

международных отношений Молдовы.  

Следует отметить, что преподавание спецкурса «Этнополитология» 

введено в молдавском вузе впервые в текущем году (преподает его 

Е.Н.Квилинкова – доктор исторических наук, доцент). Прежде всего, 

внимание студентов обращается на значимость того, что каждое 

государство, несмотря на интегрирующие процессы глобализации, 

заинтересовано не только в сохранении своего суверенитета, но и в 

сохранении своей национальной идентичности, без которой само 

существование государства ставится под сомнение. Для Республики 

Молдова это более чем актуально в связи с унионистскими устремлениями 

(стремлением к объединению с Румынией) некоторых политических 

партий, предлагающих ввести поправку в конституцию и изменить 

название государственного языка с молдавского на румынский. Причем, 

процесс размывания национальной идентичности (через образование, 

СМИ) идет давно. В школах преподается  не история Молдовы, а история 

румын, не молдавский, а румынский язык. В учебниках по 
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природоведению – для детей младших классов –  такая национальность, 

как молдаване, вообще отсутствует, есть только румыны. Такие тенденции 

не способствуют формированию единой молдавской нации.  

В этой связи преподавание курса «Этнополитология» как никогда 

современно, своевременно и необходимо, так как именно в этом курсе 

подчеркивается, что для сохранения молдавской государственности и 

отстаивания национальных интересов страны и ее народа на 

международной арене крайне важным и значимым является 

формирование и сохранение национальной идентичности в 

мировоззренческой сфере. Для этого следует придавать особое значение 

утверждению представлений о народе Молдовы как о гражданской нации, 

то есть формировать национальную идентичность. Отсюда особая 

значимость процесса нациестроительства.  

Что касается современного молдавского государства, то 

констатируется, что со времени реформ и обретения самостоятельности 

прошло уже более 25 лет, но оно так и не смогло выработать единую 

систему национальных интересов, общенациональной идеологии, 

преодолеть политический и социокультурный раскол.  

Внимание студентов обращается также и на то, что глобализация, 

увеличивая степень открытости национальных социально-экономических 

систем, приводит к необратимым изменениям как внутри отдельных 

государств, так и в отношениях между ними. Современные процессы 

формирования инновационного развития, изменение информационно-

коммуникативных процессов, повышение интерактивного потенциала 

электронных средств коммуникации и их интеграция в мировом масштабе 

влияют на культурную идентичность и требуют изменений в подходе к 

развитию национальной культуры. Причем, в данном вопросе мы 

полностью соглашаемся с мнением российских ученых, полагающих, что 

«решающее значение имеет не столько ограничение влияния других 

культур, сколько развитие собственной культуры, налаживание 

соответствующего управления культурной жизнью, формирование 

мощного культурного потенциала внутри страны, поскольку при его 

отсутствии она окажется «былинкой на ветру» мощных глобальных 

социокультурных потоков, будет ими опасно деформирована» [1].  

В связи с этим, а также ввиду полиэтничности Молдовы особое 

внимание студентов в контексте анализа развития глобально-локальных 

социокультурных процессов обращается на то, что национальная, или 

этническая, политика государства должна быть нацелена на достижение 

необходимых качественных изменений. Подчеркивается, что она, прежде 

всего, должна отвечать тенденциям и задачам, адекватным масштабу и 

характеру общественных перемен, с одой стороны, а с другой – 

способствовать формированию общенациональной идентичности. При 

практической работе со студентами рассматриваются некоторые 
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происходящие изменения во внутренней ситуации. Если в прежние годы 

политическая элита Республики Молдова делала упор на позитивности 

глобализационных процессов, то в последнее время в программе 

деятельности нашего правительства (на 2015-2018 гг.) декларируются 

национальные приоритеты культурной политики, направленные на 

интеграцию молдавского общества. И это вполне объяснимо, поскольку 

глобализационные процессы объективно ведут к размыванию границ 

между внешней и внутренней культурной политикой.  

Озвучиваемый для студентов подход заключается в том, что 

предлагается объективно и всесторонне оценить происходящие в стране 

процессы. При этом обращается внимание на необходимость анализа 

качественных изменений, происходящих в области современной 

государственной национальной политики (с избранием нового Президента 

РМ  И. Додона), соотнесения целесообразности предлагаемых мер и 

анализа конструктивности практических решений, которые стали бы 

предпосылкой и основой для устойчивого развития молдавского общества, 

способствовали бы его сохранению и развитию с одновременным 

вхождением в глобальное социокультурное пространство на правах 

равноправного члена, имеющего достаточный культурный и духовно-

нравственный потенциал, позволяющий сохранить свое национальное 

лицо и целостность в условиях глобальной нестабильности. Для этого 

требуется конкретизировать цели этнической политики, ее базу, связь 

культурной политики с политикой в других областях и т. д.  

Очевидно и то, что специфика конфигурации глобального мира 

требует значительной открытости национальных культур и в настоящее 

время назрела необходимость смены парадигм, учитывающих повышение 

роли культуры в формировании реалий будущего и путей выживания 

человечества. Это предполагает в ходе учебного процесса концентрацию 

внимания молодежи Республики Молдова на «единстве многообразия» 

культурного развития и его принципах, а также на необходимости 

свободного функционирования языков и культур. На сегодняшний день 

единственно разумной этнополитикой для Молдовы является соблюдение 

принципа толерантности, позитивного отношения к присутствующим в 

молдавском социуме различным этносам, адаптация социальных и 

политических институтов к потребностям и интересам разных социальных 

групп. Решение этой сложной проблемы будет способствовать 

установлению взаимопонимания и интеграции всего молдавского 

сообщества, независимо от этнической принадлежности отдельных его 

частей. Как бы высокопарно это ни звучало, но от того, насколько данный 

принцип реализуем, зависит будущее молдавского государства, его судьба, 

а также его роль и место в глобальном мире. 

Однако, подчеркивая значимость сохранения и возрождения 

традиционных представлений и структур, необходимо оценивать 
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следующее: будут ли они способствовать формированию коллективной 

идентичности или, наоборот, будут усиливать имеющуюся в обществе 

дифференциацию по этнокультурному признаку. Нет гарантий, что 

«протекционистская» политика в отношении традиционных структур не 

превратит их в националистические, агрессивные, препятствующие 

интеграции общества. Вопрос об ориентации на будущее в условиях 

общественных трансформаций имеет принципиальное значение, поскольку 

требует, с одной стороны, сохранения традиций прошлого, а с другой – 

очерчивает необходимость развития на новой инновационной основе. 

Кроме того, здесь предстоит учитывать вопросы региональных 

особенностей нашего государства, в основе которых лежит 

этнокультурный компонент.  

Для Республики Молдова в качестве приоритетных направлений 

культурных преобразований в рамках современных глобализационных 

процессов можно выделить следующие: формирование культурной и 

национальной идентичностей народа Республики Молдова; 

формулирование ценностей взаимопонимания, на базе которых будет 

осуществляться национальное единение; решение межнациональных 

проблем; восстановление политического и социального единства народов 

Молдовы. Следует отметить, что в современных условиях каждая страна 

нуждается в более активной стратегии защиты культурной самобытности, 

включающей реализацию принципов суверенитета, равенства культур, 

защиту культурного разнообразия, сохранение наследия. Для Молдовы, 

учитывая реальный фактор размывания своей культурной, политической и 

национальной идентичности, большую важность приобретает продуманная 

и эффективная локальная культурная политика, а также выбор 

соответствующих инструментов этой политики. Осмысление этих 

процессов и правильное их освещение как никогда важно в 

преподавательском процессе в высших учебных заведениях Молдовы.  

Кроме того, процессы глобализации также не могли не сказаться на 

образовании. В нем, так или иначе, стала отражаться вся современная 

эпоха, пронизанная глобальными мотивами, процессами и тенденциями. 

Примером этому является Болонский процесс, в котором активно 

участвует Республика Молдова. В рамках этого процесса в 

образовательной сфере происходит взаимодействие национальных систем 

образования, универсализация ряда образовательных требований, 

характеристик и параметров, формируется глобальная система 

образования [2].  

Влияние глобализации на систему образования в Республике 

Молдова имеет и свои негативные стороны. Речь идет о способности 

учебных заведений предоставлять образовательные услуги на уровне 

мировых требований, а также об использовании достижений 

образовательных практик других стран в содержании, методике и 
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технологии обучения. Отдавая приоритет западным теориям и взглядам 

как непреложной истине,  вузовская преподавательская практика Молдовы  

пренебрегает ценным российским опытом и учебной литературой.  

Одним из существенных составных элементов глобализации 

культуры выступает процесс глобализации образования. В образовании 

стали происходить трансформации, которые тесно сопряжены с 

эволюционными изменениями всего цивилизационного процесса и 

взаимодействия общества и природы. Мы соглашаемся с мнением других 

ученых [2], что это будет не какая-то одна – «конечная» модель 

образования XXI в., а эволюционный ряд моделей и стратегий 

образовательных процессов и систем, способствующих становлению новой 

цивилизации, обеспечивающей выживание человечества и сохранение 

биосферы. 

Сегодня можно с полной уверенностью говорить об усилении 

тенденций интернационализации (глобализации) образования, о резком 

увеличении удельного веса его международной составляющей, в 

частности, под влиянием глобализации и развития современных 

глобальных информационных сетей. Современные международные 

отношения вместе с социокультурными, макроэкономическими 

процессами, стиранием национальной идентичности и усилением роли 

информационных технологий привели к унификации всей жизни 

общества. Интеллект, знания, высокие технологии сейчас как никогда 

востребованы обществом [1]. 

Глобализация оказывает непосредственное воздействие на систему 

образования. Образование призвано помогать молодежи творчески 

подходить к выполнению разнообразных задач, развивать в них 

способность к анализу и нестандартному мышлению. 

 К сожалению, в высшей школе постсоветского пространства, в том 

числе и во многих учебных заведениях Молдовы, традиционно 

продолжают культивироваться, на наш взгляд, во многом устаревшие 

политические воззрения на развитие государств с устоявшимися 

идеологическими постулатами и догмами. В результате из поля зрения 

молодого поколения вытесняются происходящие в современном 

глобальном мире реальные изменения, воспроизводящие новые условия и 

качество жизни. Осознание приоритетности данного научного направления 

– глобалистики и овладении им, по справедливому высказыванию 

российского ученого М.А. Чешкова, дает ту искомую «точку опоры», 

которая позволяет не «перевернуть», но переосмыслить будущее 

человечества [11], что крайне важно для молодого поколения. 

По нашему мнению, для формирования новой мировоззренческой 

парадигмы, отвечающей современному этапу развития человечества, 

представляется целесообразным изменить в гуманитарных научных 

дисциплинах высших учебных заведений образовательные стандарты, 
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введя в учебные программы всех гуманитарных вузов курс 

«Глобалистика», отражающий новую область знания, изучающую 

современный мир в его неразрывном единстве и многообразии. 

Глобальное моделирование и прогнозирование в различных сферах, 

глобальная экономика и финансы, этнополитические процессы должны 

стать главными предметами в гуманитарном образовании.  

Если анализировать систему образования в Молдове, следует 

отметить, что за последние 10 лет в ней произошли серьезные изменения. 

Ввиду ее вынужденной адаптации к новой социокультурной ситуации, 

прежде всего, рыночным отношениям, проблема качества образования 

немало потеряла. В последнее время имеет место существенное 

сокращение числа учащихся (но не учебных заведений). При этом 

интеллектуальный потенциал преподавателей не возрастает, а требования 

к студентам снижаются. На качество обучения косвенным образом влияет 

и внедрение в образовательные программы дисциплин, в целом 

необязательных для фундаментальной подготовки. Другой актуальной 

проблемой является то, что рынок труда просто не в состоянии поглотить 

такое количество дипломированных специалистов в соответствии с 

полученными ими специальностями. Платное образование расширило 

возможности самих учебных заведений, но заметно повлияло на качество 

выпускаемых специалистов, поскольку учебные заведения вынужденно 

закрывают глаза на посещаемость и, соответственно, нередко идут на 

уступки учащимся при экзаменации знаний. 

Наработанный нами опыт преподавания в высшей школе Молдовы 

показывает, что изучение глобалистики и его основных направлений, 

таких как глобальные процессы современного мира и этнополитология, 

позволяет студентам и магистрантам: 

– систематизировать знания по истории становления и развития 

глобалистики, ее сущности и перспективам развития; 

– рассмотреть сущность, глубину и взаимосвязь происходящих в 

мире процессов: глобализации и интеграции, антиглобализма, природу 

глобальных проблем, вызовов и угроз с позиций современного научного 

знания; 

– сформировать умение анализировать глобальные процессы 

развития человечества в их взаимодействии и влиянии на развитие своей 

страны; 

– выработать понимание необходимости нахождения путей 

существования и поступательного развития человеческого сообщества, 

своего государства в условиях глобализации и обострения глобальных 

проблем современности. 

 Внедрение глобалистики как современного специального предмета в 

учебный процесс актуально и для управленческих кадров Республики 

Молдова. Только с пониманием руководителями современных процессов 
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глобализации страны могут занять достойное место в глобализирующимся 

мире. Это связано, прежде всего, с тем, что, хотя глобализация открывает 

широкие возможности, ее благами в настоящее время пользуются весьма 

неравномерно, так же как неравномерно распределяются и ее издержки. 

Причем, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

сталкиваются с особыми трудностями в плане решения этой главной 

задачи.  

В заключение отметим, что в Молдове существует понимание 

необходимости развития национального образования как стратегического 

фактора, определяющего будущее страны, формирования у студентов 

целостной и системной картины глобального мира, в котором предстоит 

развиваться Молдове и другим государствам, жить настоящим и будущим 

поколениям.  
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Аннотация 

 

Сакович В.А., Квилинкова Е.Н. Глобалистика – научное направление 

и современная образовательная дисциплина в контексте модернизации 

сознания студентов Молдовы 

В данной статье рассматриваются такие проблемы, как глобализация, 

глобальные процессы современного мира, а также современные 

этнополитические процессы. Авторы делятся своим опытом в области 

внедрения этих знаний в систему высшего образования с целью 

модернизации сознания молодых людей. Отмечается, что в настоящее 

время глобалистика уверенно заявила о себе как новая наука 

интегрированной системы современного научного знания. 

Подчеркивается, что в условиях чрезвычайно противоречивого и 

неравномерного процесса глобализации она находится в поиске решений о 

формировании будущего мирового сообщества. Авторы делают вывод о 

том, что глобальное моделирование и прогнозирование в различных 

сферах, глобальная экономика и финансы, а также глобальные и 

этнополитические процессы должны стать основополагающими 

предметами в гуманитарном образовании.  

Ключевые слова: глобалистика, глобальные процессы, 

этнополитические процессы, образование, сознание. 

 

Summary 

 

Sacovich V.A., Kvilinkova E.N. Global Studies – Research Area and 

Modern Educational Discipline in the Context of the Modernization of 

Consciousness of Students of Moldova 

This article discusses issues such as globalization, global processes of the 

modern world and modern ethno-political processes. The authors share their 

experiences in implementing this knowledge in the higher education system to 

modernize the consciousness of young people. It is noted that currently, the 

global studies confidently declared itself as a new science of integrated system 

of modern scientific knowledge. It is emphasized that in an extremely 

contradictory and uneven process of globalization, it is in search of solutions 
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about shaping the future of the world community. The authors conclude that the 

global modeling and forecasting in various fields, global economy and Finance, 

as well as the global and ethnopolitical processes should be fundamental 

subjects in the Humanities. 

Key-words: global studies, global processes, ethno-political processes, 

education, consciousness. 
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Казахстан, начиная с периода своей независимой истории, отличается 

стремлением объединить два вектора своего развития – укрепление своей 

идентичности, с одной стороны, и стремление к внутренним изменениям в 

контексте интеграционных и глобализационных процессов – с другой. 

Проводимые в этом направлении реформы уже принесли свои плоды, что 

позволило подойти к новой цели – войти в число тридцати наиболее 

развитых государств мира. Стремление увидеть казахстанский народ 

единой нацией сильных и ответственных людей определило и основной 

посыл новой масштабной работы, суть которой – модернизация 

общественного сознания [1]. 

Решение этих задач становится возможным лишь путем развития 

определенных способностей и формирования целого набора качеств нации 

и отдельной личности. А это значит, что и система образования должна 

быть также модернизирована в соответствии с вызовами времени и 

направлена на укрепление изменившихся связей Человека и Мира,  а также 

на потребности государства, общества и личности.  

Известно, что Казахстанский филиал МГУ, созданный по инициативе 

Н.А. Назарбаева, представляет собой реализованный проект евразийства, 

что позволяет выстроить учебный процесс на основе объединения 

программ Московского университета и программ национального 

компонента. Кафедра социально-гуманитарных наук реализует базовые 

программы Московского университета, такие как «Философия», 

«Современная философия и методология науки», «Социология», «История 

России», «Педагогика и психология», «Право», «История Казахстана». В 
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то же время, опираясь на возможности учебного плана по проведению 

дисциплин по выбору, был внедрен в учебный процесс ряд новых 

авторских спецкурсов. В их числе – «Имиджеология», «Евразийская 

культура» и «Современная культура Казахстана», которые направлены на 

личностное развитие студентов в соответствии с цивилизационными 

вызовами времени и потребностями казахстанского общества. 

 

Социогуманитарное образование и цивилизационные вызовы 

времени 

Во всем мире современный период общественного развития 

характеризуется высокой степенью социальных кризисов. Во многом это 

обуславливается не только социальными изменениями развития того или 

иного государства, но и общими процессами трансформации 

индустриальной цивилизации в постиндустриальную, переход к которой 

сопровождается мировым кризисом. Особенность нынешнего этапа 

развития цивилизаций состоит еще и в том, что данное изменение 

цивилизационной парадигмы сопровождается еще двумя видами 

кардинальных  цивилизационных кризисов: суперисторическим, 

обозначающим переход к третьему историческому суперциклу, когда 

человечество вступает в фазу зрелости, и  локальным, обозначающим 

переход к пятому поколению локальных цивилизаций [2, с. 120-121].  

Одновременное протекание трех основных цивилизационных 

кризисов – суперисторического, мирового и локального – сопровождается 

одновременной и кардинальной сменой мировоззренческих, социальных, 

экономических, политических и технологических парадигм общества. А 

это, в свою очередь,  приводит к высокой степени социальной 

напряженности и перманентности протекания социальных кризисов. В 

этих условиях  чрезвычайно важную роль играет общий психологический 

фон протекания кризисных процессов, поскольку данный фактор 

оказывает существенное воздействие на их дальнейшую направленность: 

на углубление кризиса или его свертывание.  

Вместе с тем, и сама система образования испытывает серьезный 

кризис, поскольку отстает от вызовов времени. На сегодняшний день 

современные системы образования все же пока находятся в лоне 

индустриальной цивилизации. Что касается постиндустриальной 

цивилизации, то она со всей очевидностью обнаруживает значимость 

интегральных механизмов между Человеком и Вселенной, между всеми 

элементами человеческой цивилизации, государствами, народами, 

локальными цивилизациями и национальными культурами. 

Сегодня приходит осознание исчерпанности прежних форм 

исторического развития человечества, реализующихся на основе 

эксплуатации, стимулов прибыли, обогащения и индивидуализма. Им на 

смену приходит понимание того, что человечество входит в Эпоху 
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Великого Эволюционного Перелома – переходу от социоцентрической к 

космоцентрической картине мира, от конкуренции и механизма 

естественного отбора к кооперации и механизму интеллекта. Все более и 

более признается значимым осознание Общих Законов Мира, постижение 

принципов и механизмов развития человеческой цивилизации, управление 

самим обществом и будущим человеческой цивилизации [3]. Тем самым, 

можно признать, что осознание кардинальных изменений связи Человека с 

Миром и должно стать основой формирования и качественного развития 

современных систем образования. 

Следует заметить, что современная система образования до сих пор 

отражает именно социоцентрический тип картины мира, выражающий 

цели и направленность развития индустриальной цивилизации и 

формирующей, в конечном счете, экономические и технологические 

ценности. 

Что касается картины мира постиндустриальной цивилизации, то она 

относится к совершенно иному типу, где Мир расширяется до размеров 

Космоса, а  Мироздание воспринимается как целостная структура – 

упорядоченная, организованная и функционирующая в соответствии с 

законами Вселенной. 

Космоцентрический тип картины мира в истории человечества был 

присущ древнейшим культурам, из него, собственно говоря, и возникли 

многие цивилизации Востока. Исторически данный тип картины мира 

проявляется в двух основных формах: космогонии, представляющей 

донаучное, мифо-религиозное осмысление мира, и космологии как формы 

его научного познания. При этом космогонические представления, 

проанализированные сегодня при помощи современных научных методик,  

обнаруживают свое диалектическое единство с космологией. Исходя из 

этого, становится очевидным, что сегодня система образования должна 

опираться на достижения, накопленные всем человечеством в осознании 

своих связей с Вселенной, – как  космогонические, так и космологические. 

При этом речь идет не о количественном увеличении объема 

информации, а о качественном совершенствовании всей системы 

образования, способной формировать и выражать космоцентрическую 

картину мира, в основе которой – восприятие Космоса, Мироздания как 

целостности, упорядоченности и организованности в соответствии с 

законами Вселенной. Формирование такой системы может способствовать 

признанию единства человеческой цивилизации с Космосом, 

формированию свободной личности, нравственности как высшей степени 

гармонизации личности с собой и с Законами мироздания, а также 

творческой деятельности Человека на основе креативного мышления. 

Результатом такой системы образования должно стать возникновение 

таких ценностей, которые будут препятствовать разрушениям и 
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глобальным кризисам, способствуя гармонизации связи Человека и 

Космоса.  

 

Потребности общества и персональный имидж  

Мы должны понимать, что выпускники университетов должны быть 

подготовлены к тому, что профессиональные знания, получаемые ими 

сегодня, через самое короткое время могут быть неактуальными. Стало 

быть, в условиях университетского образования важным становится не 

только определенный набор знаний, сколько формирование навыков 

перманентного получения новых знаний и умения преломлять их на 

практике.  

Наши выпускники столкнутся также и с изменением рынка труда. По 

мнению экономистов, анализирующих возможные конфигурации этого 

рынка, уже сейчас наметилась тенденция к тому, что высокого уровня 

специалисты будут востребованы не только на государственной службе и  

государственных организациях, в нацкоманиях и других организациях, 

осуществляющих свою деятельность в рамках определенного штатного 

расписания с устойчивыми должностными обязанностями, ежедневным 

графиком работы и, соответственно, с постоянной ежемесячной 

заработной платой. Анализ показывает,  что существующая тенденция к 

фрилансерному труду все больше набирает обороты. Неслучайно в 

Казахстане уже создана биржа фрилансеров, которая привлекает 

достаточно большое количество заказчиков. Отныне не имеет значение, 

где проживает и осуществляет свою деятельность заказчик и фрилансер.  

Значение имеет образование, опыт и возможность выполнять тот или иной 

проект. А как продемонстрировать в этих новых условиях свои 

возможности и способности?  

Сегодня становятся значимыми такие качества личности, 

какпрагматизм, конкурентоспособность, внутреннее стремление к 

обновлению, осознанная адаптацияк меняющимся условиям, культурная 

открытость и открытость сознания, которые в условиях модернизации 

приобретают значение базовых. Представляется, что именно 

социогуманитарные дисциплины должны взять на себя задачи по 

формированию этих качеств личности, приобретающих столь важное 

значение на современном этапе. А это значит, что должны быть 

модернизированы образовательные стандарты, в соответствии с которыми 

должны быть введены новые дисциплины, а также внесены изменения и 

дополнения в существующие программы. 

Заметим в этой связи, что условиях всеобщей трансформации, когда 

рушатся, воссоздаются и рождаются новые связи человека и общества, 

особенно актуализируются те знания, образовательные методы и 

технологии, которые способствуют  самосознанию личности, ее 
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устойчивости, а также поискам новых форм взаимодействия человека с 

миром. 

Понимание того, что нашим выпускникам придется работать в 

условиях модернизации общества и общественных отношений, 

предполагающих повышенную динамичность, приводит к необходимости 

выработки целого комплекса устойчивых и, в то же время, подвижных 

констант личности –  онтологических, гносеологических, 

психологических, перцептуальных, семантических, морально-

нравственных, этнокультурных и даже  – биологических. Этой задаче 

посвящен спецкурс «Имиджеология».  

Существует множество определений понятия «имидж». Что касается 

персонального имиджа, то в науке этот феномен определяется как тот 

складывающийся в сознании других людей собирательный образ индивида, 

который формируется в совокупности как его видимых (внешних), так и 

невидимых (идеальных) характеристик [4]. Особое практическое значение 

для формирования позитивного персонального имиджа имеет и то, что 

понятие «имидж» включает не только сущностные характеристики самого 

объекта, складывающиеся в сознании других людей, но и является 

целенаправленно разработанным и пропагандируемым при помощи 

особых моделирующих и корректирующих технологий образом. Исходя из 

этого, спецкурс «Имиджеология» учит демонстрировать лучшие свойства 

личности: ее способности, знания, трудовые ресурсы и человеческие 

качества.  

Как показала практика, сегодня недостаточно иметь какой-то объем 

знаний. В мире повышенной конкурентности и высокой скорости 

модернизации важно уметь сделать эти знания, навыки и способности 

объектом особой заинтересованности. Понимание же того, из каких 

элементов состоит персональный имидж, что из себя представляет 

методология его моделирования, как связаны государственный, 

корпоративный и персональный типы имиджей,  позволяет быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям, конструировать позитивный 

персональный имидж в соответствии с ожиданиями, требованиями и 

потребностями государства, того или иного социального института, 

организации или конкретного заказчика. 

По нашему мнению, структуру персонального имиджа можно 

представить следующими взаимосвязанными, взаимозависимыми и 

взаимоопределяющими уровнями: 
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Уровни ПИ: 

1. биологический 

2.  психологический            

3. гносеологический  

4. перцептуальный 

5. семантический 

6. этнокультурный 

7. социальный 

 

Биологический уровень персонального имиджа определяется его 

визуальными, кинестетическими, расовыми и другими  биологическими 

характеристиками индивидуума, такими, как пол, возраст, национальность, 

антропометрические данные, состояние и цвет кожи, черты и выражение 

лица, тембр, высота и сила голоса, запах и т.д. 

Психологический уровень персонального имиджа направлен на 

реализацию взаимоотношения личности с обществом посредством 

чувственных и умственных образов, мотиваций, процессов общения, 

предметных действий, установок, эмоциональных состояний и других 

актов. Данные психологические компоненты поведения придают имиджу 

устойчивость и целенаправленную активность. При этом большое 

значение имеет и психический склад конкретного индивида, включающий 

его характер, способности, ценностные ориентации, самооценку, 

индивидуальный стиль мышления, эмоции, волю, память и пр. 

Гносеологический уровень выявляет познавательные процессы и 

определяет общие и профессиональные знания индивида, его 

самопознание, а также отношение этого знания к реальности, выявляя 

условия его применимости, необходимости и истинности. 

Перцептуальный уровень – ядро персонального имиджа, 

обусловленное тем, что имидж – это, прежде всего, образ, возникший в 

процессе восприятия человека. А это означает множественность образов 

одного и того же человека, поскольку сколько людей воспринимают 

данного человека, столько складывается и мнений  о нем. Тем самым 

перцептуальный уровень осуществляет прямую  связь «Эго» и «Социума». 

Семиотический уровень – смысловой уровень, уровень языковой 

интерпретации. Данный уровень включает в себя языковую систему – не 

только естественные вербальные языки (казахский, русский, английский и 

др.), но также искусственные (языки науки, цифровой язык и др.) и 

вторичные (языки искусств и др.). Поэтому семиотический уровень 

рассматривается нами как  язык культуры – знаковая система, средство 

человеческого общения, мышления и выражения. По большому счету, 

каждый уровень персонального имиджа может быть рассмотрен как 
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уровень языковой интерпретации, поскольку все они могут быть 

реализованы в контексте языка культуры (внешность, одежда, психология 

общения, жесты, мимика, социум и т.д.). Дешифровка, выявление 

глубинных смыслов любого языка (вербального или невербального) – 

функция данного уровня. 

Этнокультурный уровень выявляет соотнесенность персонального 

имиджа с картиной мира этноса – целостно и самобытно 

интерпретируемым Универсумом, при котором «Этническое Я», 

адаптируясь к окружающей природной и социальной среде, воспроизводит 

его в своей деятельности, практике и языке. 

Социальный уровень – уровень социальной детерминации, 

определяющий и пронизывающий всю структуру персонального имиджа. 

Исходя из сказанного, можно заметить, что каждый из 

представленных уровней персонального имиджа взаимообусловлен. 

Будучи элементами целостной структуры личности, они не только 

взаимосвязаны, но и социально детерминированы. Кроме того, в данном 

процессе особое значение приобретает связь персонального, 

корпоративного и государственного имиджей, поскольку данный контекст 

в определенных случаях становится решающим для выбора тех или иных 

технологий. 

Заметим, что предложенная структура имиджа, в основе которой – 

осуществление связи «Эго» и «Социума», позволяет применять 

множественные имиджирующие технологии, соответствующие тому или 

иному уровню и вытекающие из поставленных задач. Как показала 

практика, только их комплексное использование позволяет достичь 

результатов по формированию тех или иных характеристик персонального 

имиджа. И этот посыл становится крайне значимым в изучении 

методологии моделирования позитивного имиджа.  

В структуре учебного процесса учебный курс «Имиджеология» важен 

потому, что он не только позволяет освоить методику моделирования 

позитивного имиджа, но и учит студентов демонстрировать свою 

собственную позицию, отстаивать свою точку зрения, не нарушая 

общепринятые нормы общения. «Имиджеология» заставляет студентов 

думать и о своем жизненном предназначении, собственной судьбе и 

нравственном выборе в той или иной ситуации. Замечу в этой связи, что 

этот курс особенно хорошо воспринимается студентами старших курсов, 

когда они уже находятся в преддверии самостоятельного определения 

своего жизненного пути. 

 

От культурной открытости к открытости сознания 

Культурная открытость и открытость сознания – эти качества 

личности формируются в рамках дисциплин по выбору «Евразийская  

культура» и «Современная культура Казахстана».  
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Евразийское пространство периода конца ХX – начала ХХI вв. 

характеризуется высокой степенью и повышенной скоростью 

разнообразных политических и социальных трансформаций, среди 

которых – изменение государственных границ, становление и развитие 

независимых государств, пересмотр общественного строя, формирование 

гражданского общества, новых политических систем, ценностей и 

парадигм развития, пересмотр устоявшихся общественно-политических 

норм, идеологических концепцией, переосмысление истории, повышенный 

интерес к инновациям и национальным традициям, формирование новой 

ментальности и культуры.  

Одним из таких новых предметов, задающих историческую 

парадигму, объединяющих Прошлое – Настоящее – Будущее, 

позволяющего расширить поле самосознания современной личности, 

может стать предмет «Евразийская культура». Введенный в 

образовательный процесс Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, он обнаружил 

свою актуальность, востребованность и воспитательную эффективность в 

многообразных процессах развития личности. Особенность этого предмета 

состоит в его новом понимании самого феномена евразийской культуры.  

Как известно, понятие «евразийская культура», сформулированное в 

рамках движения эмигрантов России в начале ХХ века как феномен 

русской культуры, репрезентирующей срединное местоположение России 

в координатах Евразии, являлся сегодня достаточно распространенным. 

Однако современные реалии, когда вопросы евразийства в силу 

расширения евразийской интеграции и создания Евразийского 

Экономического Союза приобрели несколько иные геополитические 

очертания, потребовали от нас переосмысления этого понятия.  

Евразийская культура понимается нами в континентальном, 

региональном и локально-страновом контексте, что позволило выделить 

два основных понятия – «культура Евразии» и «евразийская культура». 

При этом термин «культура Евразии» соотносится нами как с отдельной 

культурой Евразии, так и совокупностью ее локальных культур. Другой 

термин – «евразийская культура» понимается как особый тип бикультуры 

и как особая типологическая общность, в основе которой – взаимодействие 

и сосуществование в рамках формирования и функционирования единой 

культурной системы двух генетически, типологически и территориально 

различных культур: европейской – с одной стороны, и азиатской – с 

другой.  

Континентальный подход позволяет увидеть и историческую 

динамику евразийской культуры, начиная от эпохи палеолита и заканчивая 

нашими днями. В особой мере это важно также и потому, что студенты 

начинают воспринимать евразийскую культуру в контексте 

космологических, мировых, континентальных, этнических, социально-
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групповых и личностных универсалий. А это значит, что вопросы единства 

пракультуры и праязыка, так же как и культура отдельной личности, 

позволяют на примере развития евразийской культуры формировать такие 

качества личности, как толерантность и патриотизм, а также дают 

возможность каждому осмыслить свое «Я» в контексте временной 

культурной преемственности и, одновременно с этим, открытости Миру. 

Сегодня, как никогда, модернизация общественного сознания связана 

с вопросами сохранения национальной идентичности, культуры, 

национального кода, любви к Родине. Решению этих задач во многом 

способствует спецкурс «Современная культура Казахстана». Изучение 

этого предмета позволяет  студентам увидеть современные культурные 

реалии в контексте многообразных тенденций: и как формы сохранения 

национального кода, и как способа эстетического развития личности, 

открытой новациям. Связано это с тем, что особенность современной 

культуры Казахстана состоит в ее национальной самобытности, с одной 

стороны, а с другой, с ее восприятием всех мировых достижений и 

новаций в сфере культуры. Важным представляется и то, что и сама 

многонациональная казахстанская культура на наших глазах становится 

яркой составляющей всего мирового культурного процесса. 

 

Образование и наука 

Сегодня мы стоим на пороге новых научных открытий. Генетика и 

археология, астрофизика и биохимия зачастую разрушают наши 

представления о происхождении мира и человека, о месте человека в 

истории Вселенной.  

Современная наука опровергает и многие устоявшиеся концепции 

относительно истории и культуры Казахстана. Сегодня мы говорим о 

цивилизационном развитии древних тюрков, номадических корнях нашей 

государственности, о том вкладе, который внесли наши предки в духовное 

и технологическое развитие человечества. В этой связи представляется 

особенно важным, чтобы эти и многие другие научные открытия 

последних лет стали составляющей частью образования.  

Особенность перехода от социоцентрической к космоцентрической 

картине мира и от индустриальной к постиндустриальной цивилизации 

состоит еще и в том, что на смену механизмам обособленности, 

локальности, замкнутости и узкой специализации приходят механизмы 

стирания установленных границ, кооперации, синтетичности и 

интегрализма. Следует признать, что эта тенденция наметилась и в 

современной науке, в которой все более и более применяются принципы 

взаимодополняемости, компаративистики, системный и 

междисциплинарный подходы. 

В период становления постиндустриальной цивилизации возникает и 

новая междисциплинарная наука – цивилиография, цель которой 
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направлена на изучение человеческой цивилизации во всем ее 

многообразном проявлении. Особенность данного научного направления 

состоит в комплексном подходе и привлечении методов и данных не 

только различных наук, как гуманитарных, так и естественных, но и 

анализа той информации, которую дают человечеству артефакты 

культуры, религия, мифология, искусство, фольклор и другие формы 

общественного сознания. 

В последнее время цивилизационный подход становится значимым в 

изучении социально-гуманитарных дисциплин, таких как история, 

философия, культурология, политология, социология, религиоведение, 

эстетика и др. Что касается естественных дисциплин, то цивилизационный 

подход применяется в них в значительно меньшей степени. Не случайно 

поэтому многие направления науки и дисциплины достигли высочайшего 

уровня, но не способны выйти за свои собственные рамки и дать новый 

стимул развитию человечества. А между тем, применение 

цивилизационного подхода позволяет понять объективные процессы 

развития человеческой цивилизации от прошлого через настоящее к 

будущему. Поэтому определение целей и задач дальнейшего 

человеческого существования означает, что будущее человеческой 

цивилизации должно стать одной из важнейших задач учебного процесса, 

независимо от уровня, форм, программ, направления и специальности 

обучения. 

Таким образом, сегодня очевидно, что будущее человеческой 

цивилизации во многом зависит от новой системы образования, 

закладывающей основы для тех шагов, которые человечество осуществит в 

процессе всей своей деятельности – от Миро-восприятия – к Миро-

репрезентации. И сегодня важно осознать, что современная система 

образования нуждается в коренном переосмыслении своих целей и задач: 

от потребностей Человека – к потребностям Мира в его космической 

проекции. Полагаем, что такой подход способен формировать те ценности 

человеческого бытия, которые будут направлены на гармонизацию связей 

Человека с Миром. 

 

Вместо заключения 
И, наконец, последнее. Каким же образом решить проблему быстрой 

деактулизации знаний? Что сделать для того, чтобы те знания, которые мы 

сегодня даем своим студентам, стали для них опорой в будущем? 

Представляется, что решение этого вопроса кроется в формировании 

креативного мышления, способного усваивать новую информацию и 

адаптировать ее к изменяющейся действительности. А это значит, что 

знания, которыми мы делимся, уже сегодня должны стать источником 

новаций и научного творчества. Увлеченность наукой, собственные 

научные исследования, написание рефератов, обзоров, умение 
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формулировать свои суждения, поиски и решения – все это должно стать 

той основой, которая позволит формировать значительный объем 

инноваций. Важно, чтобы уже на уровне средней школы формировалось 

креативное мышление и развивались как творческие способности, так и 

способности самостоятельного мышления.  

Конечно, решение этих задач не может быть достигнуто только 

средствами социогуманитарного знания и образования. Однако сегодня 

ясно одно: если совместные усилия ученых и педагогов будут направлены 

на достижение целей формирования и развития новой личности, 

нравственной и  здоровой, образованной и креативной, с пиететом 

относящейся к своему прошлому и открытой миру в его космической 

устремленности, то это может стать тем базовым ресурсом, который 

позволит  с надеждой смотреть в будущее. 
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Аннотация 

 

Аязбекова С.Ш. Социогуманитарное образование в свете 

модернизации казахстанского общественного сознания 

Статья посвящена философским и методологическим вопросам 

развития современного образования в контексте модернизации 

общественного сознания. Обосновываются тезисы о цивилизационных 

кризисах современности, трансформации общества, изменении 

потребностей государства, общества и личности к уровню компетенции 

выпускников образовательных учреждений, реализующих программы 

высшего и послевузовского образования. В соответствии с этим 

определяется необходимость внесения изменений и дополнений в 

Стандарты образования, учебные планы и программы социогуманитарной 

направленности. В этой связи особое внимание направлено на 

актуализацию тех знаний, образовательных методов и технологий, которые 

способствуют  самосознанию личности, ее устойчивости, а также поискам 

новых форм взаимодействия человека с миром в условиях всеобщей 

трансформации. 

Исследование опирается на опыт Казахстанского филиала МГУ 

имени М.В.Ломоносова в решении задач современной модернизации 

общественного сознания, направленной на достижение высоких целей 

государственного развития. В особой мере выделяются значение и 

особенности таких спецкурсов, как «Имиджеология», «Евразийская 

культура» и «Современная культура».  

В статье обращается внимание на проблему быстрой деактулизации 

знаний, ее решение видится в формировании креативного мышления, 

способного усваивать новую информацию и адаптировать ее к 

изменяющейся действительности, а также в развитии навыков 

самостоятельного научного творчества.  

Ключевые слова: модернизация общественного сознания, 

социогуманитарное высшее образование, имиджеология, евразийская 

культура, современная культура Казахстана. 

 

Summary 

 

Ayazbekova S.Sh. Education in social sciences and humanities in the light 

of modernisation of Kazakhstani social conscience 

The article is dedicated to philosophical and methodological questions of 

development of contemporary education in the context of modernisation of 

social conscience. The paper substantiates the theses about civilisational crises 

of modernity, transformation of society, change of the state, societal and 

individual requirements to the level of competency of the graduates of 

educational institutions that implement programmes of higher and after-
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institutional education. In accordance to this, the paper demonstrates the 

necessity to make alterations and  additions into the Standards of education, 

educational plans and programmes of social sciences and humanities. The author 

brings special attention to actualisation of knowledge, educational methods and 

technologies that contribute to self-realisation and steadiness of an individual, as 

well as the search of the new forms of interaction with the world under 

conditions of transformation. 

The research is based upon the experience of the Kazakhstani branch of 

Moscow State University named after M.V.Lomonosov in solving the tasks of 

contemporary modernisation of social conscience that is directed on achieving 

high goals of the state development. The paper emphasises significance and 

features of a number of the special courses including  «Imageology», «Eurasian 

culture» and «Contemporary culture». 

The paper draws attention to the problem of the fast de-actualisation of 

knowledge. The solution, according to the author, lies in the formation of 

creative thinking that is capable of mastering new information and adapt it to the 

changing reality, as well as development of the skills of independent scientific 

creativity. 

Key words: modernisation of social conscience, education in social 

sciences and humanities, imageology, Eurasian culture, contemporary culture of 

Kazakhstan. 
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В настоящее время принята государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» [12], которая является логическим продолжением ранее принятых 

программ патриотического воспитания. Новизна этой программы 

заключается в том, что в ней закладываются основы взаимодействия 

государственных структур и гражданского общества по решению проблем 

реализации исторической миссии современного российского патриотизма, 

а также придание патриотическому воспитанию динамики, 

соответствующей современному развитию российского общества. В связи 

с чем базой этой программы является направленность на процессы 

интеграции различных институтов социализации, участвующих в 

патриотическом воспитании граждан Российской Федерации и еѐ 

отдельных субъектов, так как сегодня идея консолидации общества – 

важный ресурс формирования патриотизма в России. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. С учетом современных задач 

развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере 

патриотического воспитания является, прежде всего, укрепление чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию.  

В программе подчеркивается, что инновационный характер развития 

патриотического воспитания как социального института невозможен без 

научной разработки и реализации современных моделей воспитания 

патриотизма на всех уровнях. В соответствии с этим стратегической целью 

программы является формирование установки граждан на ценность 

патриотизма. И одним из механизмов формирования таких установок 

является использование художественной литературы в образовательных 

организациях.  

Традиция использования художественной литературы в 

преподавании социально-гуманитарных наук в современном российском 

социокультурном пространстве сложилась в XIX-XX веках на основе 

масштабного интеллектуального потенциала, социальной 

ориентированности отечественной прозы и поэзии. Причем в вузах России 
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художественная литература активно использовалась не только на 

филологических факультетах, но и в преподавании социально-

гуманитарных наук, учебных дисциплин о человеке и обществе.  

Все это способствовало приобретению опыта применения образов 

художественной литературы, представляющих смыслы и сущность 

социальных процессов и явлений, а также природных катаклизмов, 

законов природы. Это позволяло не только оптимизировать, 

рационализировать учебный процесс, но и углублять процесс познания в 

сфере образования, повышать его эффективность, интегрировать с 

решением проблем воспитания, обеспечения социокультурной 

безопасности. Активное использование художественной литературы в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин становится 

стратегически важным. И тем более, что информатизация образования и 

коммуникаций в обществе явно осложнила решение проблем изучения 

литературы в школе и в вузе, а также в рамках домашнего чтения. 

Впрочем, возврат к чтению художественной литературы происходит. И 

осуществляется он не только через интернет и новые цифровые носители 

информации, но и традиционным путем – сохранением, восстановлением 

традиций чтения книг, их нового накопления в домашних библиотеках, в 

книгохранилищах вузов, использованием художественной литературы в 

учебном процессе.  

Но сегодня разговор идет не только о методической, а скорее о 

технологической составляющей этого процесса. И поэтому мы должны 

говорить не только о сохранении лучших традиций отечественного 

образования, но и о совершенствовании технологий, их эффективном 

включении в современное инновационное социообразовательное 

пространство.  

Основная цель использования художественно-публицистической 

литературы в преподавании – развить у обучающихся творческое 

мышление, научить вырабатывать собственные оценки происходящих 

социальных процессов, анализировать их причинно-следственные связи, а 

также находить нестандартные решения проблем различной степени 

сложности, возникающие в жизни человека. Представляется важным 

выделить два аспекта. Первый – это обучение студентов технологиям 

использования художественно-публицистической литературы в своей 

профессиональной деятельности. Второй аспект – использование 

художественной литературы для формирования патриотического сознания 

молодежи.  

Особое значение и актуальность рассматриваемой проблематики в 

главном обусловлены следующим: 

 во-первых, тем, что информационно-коммуникационная 

революция последней трети ХХ – начала XXI веков создала для 

художественной литературы и ее читателей, а также писателей и 
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литературных критиков, преподавателей во многом принципиально иную 

ситуацию взаимодействия новых, а также уже существующих поколений 

населения и накопленного потенциала художественной литературы, его 

развития и использования в современной социально-исторической и 

социокультурной обстановке в различных странах, их учебных заведениях; 

 во-вторых, масштабным сокращением доли населения, читающего 

регулярно художественную литературу, а также ее объема, изучаемого в 

учебных заведениях. Это происходит на фоне компьютеризации 

образования, экспансии сетевых коммуникаций, вытесняющих социально-

историческое и социогенетическое значение развития общества, его 

интеллектуальное и художественно-образное осмысление через чтение 

книг; 

 в-третьих, в течение последнего столетия в России наблюдалось 

ослабление национального самосознания народа, воспитательных практик 

в системе образования, что выражалось и в снижении внимания к 

отечественной художественной литературе. 

Такое развитие событий закономерно не могло не выдвинуть в число 

весьма актуальных и значимых проблем задачи использования потенциала 

художественной литературы не только в плане воспитания молодежи, но и 

их обучения, углубления познания ими социальной и природной 

реальности, совершенствования духовного и материального пространства 

их бытия, пространства-времени жизни, социальной истории. Неслучайно, 

в России данной проблематике в последние полвека была посвящена 

акцентированно ориентированная научная и учебная литература [1; 8-9; 14 

и др.].  

Наш опыт участия в решении данного круга задач свидетельствует о 

том же. В частности, наши исследования массовости распространения 

интереса к отдельным русским писателям среди населения современной 

России, а также его осведомленности об отдельных произведениях 

древнерусской литературы свидетельствует как о сохранности интереса к 

данной проблематике, источникам ее осмысления, так и о наличии 

серьезных проблем с информированностью населения и экспертного 

сообщества страны как о древнерусской, так и о современной 

художественной литературе [2-7 и др.]. В какой-то степени истоки этих 

проблем идут из образовательных учреждений, в которых существуют 

трудности использования художественной литературы в условиях 

редукции социогуманитарного и теоретического научного знания, его 

воспитательного и познавательного потенциала. 

Особенно мало, неэффективно пока используется в системе 

образования России потенциал древнерусской литературы, которая 

представлена в образовательном процессе фрагментарно, что связано в 

какой-то степени с характером авторства произведений древнерусской 

литературы, его коллективностью. Все это является причиной того, что не 
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используется огромный духовно-культурный потенциал социогенетики 

древнерусской литературы. Постижение и обретение духовного 

потенциала древнерусской литературы в современных актуально-сетевых 

взаимодействиях может стать уникальным явлением, аналогичным 

преемственности эволюции духовно-исторического развития народов 

Индии и Китая, Японии и Кореи, Финляндии и Норвегии.  

Использование национальной художественной литературы в целях 

познания социальных явлений и процессов – не просто задача и практика 

преподавания или изучения этих явлений и процессов. Это – стратегия 

сохранения национально-культурной идентичности народа, его 

национального и патриотического самосознания, понимания 

необходимости уважения других народов, их представителей, основ 

цивилизованного сотрудничества в усложняющемся мире. По существу, 

это – основа современной политизации и идеологизации не только 

образования, но и в целом социокультурного развития любой страны, 

сохраняющей и развивающей себя как полноценный субъект 

международного, глобального сотрудничества. 

Современная объективная востребованность, актуальность и особая 

значимость обращения к древнерусской художественной литературе 

определяется тем, что мы еѐ сегодня во многом заново открываем, 

стремимся понять, осмыслить в контексте лавинообразно растущих 

потоков информации и реформирующегося образования в течение всей 

жизни современного человека, который вынужден находить, искать 

приоритеты в информационно-образовательном пространстве. Между тем 

знание жизни, духовный и социальный опыт в истории разных народов, а 

на Руси – в особенности, определялись, изучались и представлялись всегда 

по существу своему во многом именно художественной литературой.  

Использование древнерусской литературы в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин отнюдь не означает, что эта учебно-

методическая практика должна быть единственной или даже просто 

доминирующей. Она должна сформироваться и стабильно сохраняться 

наряду с другими учебно-методическими практиками, например, с 

применением клиповых технологий подачи и усвоения, изучения учебного 

материала, с использованием коэффициентов сжатия больших объѐмов 

информации, с применением целого ряда оригинальных результатов 

прикладных качественных и количественных исследований, методов 

вторичного анализа результатов теоретических и прикладных 

исследований и мн. др. 

Обращение к художественной литературе, к еѐ древнерусской 

составляющей обусловливается не только активизацией, модернизацией 

содержания и форм социогуманитарного образования в современной 

России, но и тем, что современное науковедение, теория познания, 

развитие доминирующей научной картины мира, еѐ взаимодействие с 
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предшествующими мировоззренческими приоритетами, а также другими 

формами общественного сознания создали новую познавательную 

ситуацию, которая к тому же была масштабно осложнена на пороге XXI 

века постмодернизмом, объявившим «смертный приговор» всем 

социальным и гуманитарным наукам [10-11; 13 и др.]. В связи с этим особо 

возрастает значимость использования художественно-публицистической 

литературы в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

До сих пор не вполне осмыслены и поняты выводы современного 

науковедения, теории познания, философии знания о том, что сегодня 

традиционное научное знание не может быть признано единственным 

средством, формой постижения, отражения и преобразования 

материального и духовного миров. В этой связи, наряду с наукой, как 

формой общественного сознания человечества, в качестве таковых 

признаются: мифология, религия, искусство, идеология, мораль, 

философия. В данном плане для нас важно, что можно на конструктивных, 

рациональных основаниях использовать для развития социально-

гуманитарных наук произведения художественной литературы как 

разновидности искусства – отдельной, самостоятельной формы 

общественного сознания. При этом особенности древнерусской 

литературы нас вооружают дополнительными возможностями в 

российском социокультурном пространстве.  

Древнерусская литература не была литературой, представленной и 

созданной отдельными писателями, она, как и фольклор, народное 

творчество, была искусством над индивидуальным, но с индивидуальным, 

безымянным, регламентировано-нормативным участием. Это было 

искусство, создававшееся путѐм накопления коллективного опыта и 

производящее огромное впечатление мудростью традиций и единством 

всей, в основном безымянной, письменности. 

Сегодня в усложняющемся, духовно-культурно 

трансформирующемся, динамично изменяющемся мире колоссально 

возрастает значимость социокультурной генетики, преемственности 

социально-исторического, художественно-эстетического, культурно-

духовного, интеллектуального развития. В этой связи насущной задачей 

стала и проблема введения в круг чтения и понимания молодого человека, 

просиживающего у компьютера в среднем 6-8 часов в сутки, памятников 

искусства слова Древней Руси, которое находится в органической связи с 

изобразительным искусством, с песней, с зодчеством, с музыкой. В 

великой и своеобразной культуре Древней Руси тесно переплетаются 

изобразительное искусство и литература, гуманистическая культура, 

духовность и материальность бытия, широкие международные связи и 

масштабно выраженное национальное своеобразие. 

Эволюция социального пространства и жизненных сил человека, 

роли в жизни людей природного и социокультурного все более масштабно 
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оцениваются, изучаются не только традиционными и новыми научными 

методами, средствами рационально-прагматического осмысления мира, но 

и ресурсами его разнообразного постижения с помощью всех форм 

общественного сознания, их индивидуально-личностного использования. 

Это естественным образом требует модернизации образовательной 

деятельности, использования в ней новых технологий обучения и 

воспитания, где должны сочетаться традиционные и новые 

образовательные технологии, где представлены не только результаты и 

методы научного познания мира, но и его художественно-эстетического, 

морально-нравственного, философско-мировоззренческого постижения. В 

связи с этим в настоящее время повышается значимость образовательных 

технологий, основанных на использовании художественной литературы, 

что будет, несомненно, способствовать формированию научно-

теоретических и методических основ патриотического воспитания, а также 

созданию информационно-культурных центров, реализующих основные 

цели государственной культурной политики и аккумулирующих проблемы 

формирования и развития личности гражданина – патриота Родины. Это 

позволит, во-первых, учитывать специфику социализации и социального 

воспитания различных национально-этнических групп, их духовно-

культурную дифференциацию; во-вторых, консолидировать и 

координировать деятельность общественных объединений и органов 

власти по патриотическому воспитанию разных групп населения, прежде 

всего, молодежи; в-третьих, выделять приоритетные направления, формы и 

методы патриотического воспитания в современных условиях, что 

предполагает, в том числе, повышение результативности использования 

художественной литературы в процессе преподавания социально-

гуманитарных дисциплин. 
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Аннотация 

 

Гуслякова Л.В., Говорухина Г.В., Григорьев С.И. Использование 

художественной литературы в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин как основа формирования патриотического сознания молодежи 

В статье авторы показывают возможности использования 
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художественной литературы с целью формирования установок молодежи 

на ценность патриотизма в процессе преподавания социально-

гуманитарных дисциплин. Сегодня, считают авторы, возрастает 

значимость социокультурной генетики, преемственности социально-

исторического и художественно-эстетического в развитии современного 

общества. В связи с этим авторы говорят о повышении значимости 

образовательных технологий, основанных на использовании 

художественной литературы. 

Ключевые слова: художественная литература, социально-

гуманитарные дисциплины, патриотическое сознание, патриотическое 

воспитание, образовательные технологии. 

 

Summary 

 

Guslyakova L.G, Govorukhina G.V, Grigoryev S.I. Use of imaginative 

literature in the teaching of social and humanitarian disciplines as the basis for 

the formation of patriotic consciousness of youth 

In the article the authors show the possibilities of using imaginative 

literature with the aim of forming young people's attitudes to the value of 

patriotism in the process of teaching social and humanitarian disciplines. Today, 

the authors believe, the importance of socio-cultural genetics, the continuity of 

socio-historical and artistic-aesthetic in the development of modern society is 

growing. In this regard, the authors talk about the increasing importance of 

educational technologies based on the use of imaginative literature. 

Key words:imaginative literature, social and humanitarian disciplines, 

patriotic consciousness, patriotic education, educational technologies. 
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Несмотря на то что история – наука о прошлом, она всегда была 

чувственно зависима от реалий «текучей современности». Ибо творцом 

истории является Человек, и посредством восприятия отдельных 

неравнодушных к истории творческих лиц, собственно говоря, 

свершившееся событие запечатлевается в виде факта на доступных тому 

mailto:altaiy_orazbaeva@mail.ru
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времени носителях информации. Потому, думается, что история – это 

наука прежде всего о Человеке и его деятельности, и только затем о 

закономерностях развития общества. Следовательно, при интерпретации 

истории, как бы мы ни старались придерживаться пресловутого «принципа 

историзма», нужно помнить и о влиянии эпохи, а также присутствии 

живых человеческих эмоций.  

И не стоит упускать из виду то, что, несмотря на внешнюю 

хрупкость и уязвимость, Ее Величество Клио была, есть и будет во все 

времена мощным идейным инструментом, который при безалаберном 

использовании может превратиться в непоработимое оружие «мягкой 

силы». Видимо, поэтому концепт идеологии всякого созидающего 

государства зиждется на исторической преемственности. Яркий пример 

тому – стратагема нашего государства, направленная на духовную 

модернизацию общественного сознания, сохранение национальной 

культуры и традиций.  

Так, в программной статье Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» основное внимание сфокусировано опять же на Человеке, но на 

этот раз на «цифровом Человеке» третьего тысячелетия, новом поколении 

и гражданине независимого Казахстана: «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».  

Как видим, инвентаризация воззрений на природу исторического 

познания с целью найти консенсус в вопросе достойной интерпретации 

целостного образа национальной истории продиктованы: вызовами 

глобализации, новым форматом отечественной исторической мысли, 

изменением логики мировой исторической науки, а также накоплением 

новых исторических знаний, артефактов, возросшим интересом к 

событиям прошлого нового поколения казахстанцев.  

В заданном ключе особую значимость обретает проблема написания 

учебника нового поколения по истории Казахстана. И речь здесь идет не 

просто об учебнике, а об учебно-методическом комплексе (учебник; 

хрестоматия или сборник документов; исторический атлас), задачи 

которого, как нам представляется, заключаются в нижеследующем:  

- создании условий для получения учащимися фундаментальных 

знаний по истории Казахстана;  

- формировании представления об основных этапах развития 

истории Казахстана;  

- рассмотрении истории Казахстана как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса;  
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- раскрытии сути исторического процесса как реального результата 

закономерного процесса, приводящего к формированию культурной 

идентичности казахов и других этносов;  

- объективном освещении социокультурной составляющей истории 

Казахстана посредством применения концепции истории повседневности; 

- создании у молодого поколения целостного представления о 

генезисе и эволюции казахской государственности с периода становления 

до обретения независимости Республики Казахстан; 

- использовании цивилизационной парадигмы для компаративного 

анализа и обобщений касательно своеобразия Казахстана как 

исторического преемника культурного наследия цивилизации кочевников 

евразийских степей; 

- применении при написании текстов историко-антропологического 

подхода в целях наполнения и измерения истории человеческим фактором 

для формирования личностного, эмоционально окрашенного восприятия 

прошлого; 

- широком использовании многофакторного, многоаспектного 

научного подхода для раскрытия различных сторон исторического 

процесса. Скажем, об экономике, социальных отношениях, внутренней и 

внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и верований, духовной и художественной культуры и 

др.; 

- формировании у учащихся чувства толерантности посредством 

использования при написании текста учебника современных 

культурологических исследований по диалогу и взаимодействию культур;  

- обеспечении доступности изложения, образности языка 

интерпретации.  

В то время как важная мировоззренческая функция учебника 

«История Казахстана», на наш взгляд, заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости истории казахской государственности, так 

и ее взаимосвязи с ведущими процессами мировой истории. А эта задача 

может быть достигнута при помощи синхронизации курсов истории 

Казахстана и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

исторических процессов на территории Казахстана и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов компаративных 

характеристик. В частности, для истории современного периода, когда 

независимый Казахстан стал активным субъектом мировой истории, 

раскрытие его контактов и взаимодействий с другими странами во всех 

сферах – от экономики и политики до культуры, приобретает особое 

значение. 

Таким образом, показателями вызревания новых парадигм, 

своеобразными маркерами новых подходов к исследованию исторических 

процессов можно назвать следующие концептуальные моменты: 
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1. междисциплинарный характер исторических исследований; 

2. актуализация и переосмысление основных категорий и концептов 

теоретических исследований; 

3. концептуальное переосмысление национальной истории как 

закономерной и неотъемлемой части общемирового исторического 

процесса; 

4.  понимание национальной истории как специфического проявления 

культуры и культурной идентичности казахов и других этносов; 

5.  изучение национальной истории в разрезе данных ключевых 

моментов – это объективный неизбежный процесс, направленный на 

сохранение исторической памяти и формирование идентичности 

казахстанского народа. 

На наш взгляд, учебники нового поколения не должны 

ограничиваться лишь бездушным изложением информации, но и 

побуждать студентов самостоятельно рассуждать, анализировать 

исторические тексты, решать кейсы и делать выводы и т. д. Кроме того, 

современный учебник обязан стимулировать учащихся к получению 

исторических знаний из других источников, а преподаватель – 

способствовать овладению аудиторией научно-исследовательскими 

приемами, развитию у студентов критического мышления, обучая анализу 

исторических текстов, способам поиска и отбора информации, 

сопоставлению разных точек зрения, различению фактов и их 

интерпретаций. Необходимы рекомендации для работы с Интернет-

ресурсами, поэтому новый учебно-методический комплекс должен 

служить «нитью Ариадны»в современном информационном пространстве.  

Немаловажно также включить в состав учебно-методического 

комплекса исторические источники, раскрывающие суть событий через 

яркие и запоминающиеся образы.  

Названные материалы должны быть представлены как в виде 

традиционных изданий, так и на электронных носителях.  

Современный учебник истории, составляющий ядро учебно-

методического комплекта, должен быть:  

а) универсальным (многокомпонентным) носителем исторической 

информации,  

б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом 

личностного становления учащихся.  

Помимо этого, содержание учебника должно включать 

мировоззренческо-ценностные и познавательно-методологические 

компоненты.  

Учебник по истории Казахстана для нового поколения:  

• должен содержать целостный взгляд на исторический процесс и 

возможности его познания;  



74 

• быть комплексным по составу и представлению исторического 

материала (авторский текст; источники; элементы историографии и 

оценочные суждения, способствующие целостному и диалектическому 

восприятию отечественной истории, ее позитивного содержания, равно как 

и трагических страниц; изобразительные материалы; справочный аппарат 

– хронологическая таблица, словарь терминов, словарь персоналий и др.). 

При этом акцент в учебнике должен быть сделан на презентацию не 

готовых авторских суждений, а определенного набора фактов и 

аргументов, на основе которых ученики сами могут делать выводы и 

выносить суждения;  

• стимулировать познавательный и исторический диалог 

(обеспечивается характером авторского текста, системой вопросов и 

заданий);  

• быть открытым для взаимодействия с другими учебными и 

информационными ресурсами, средствами обучения (музеи и библиотеки, 

электронные пособия, Интернет, периодическая печать и др.). Важнейшая 

рубрика по каждому параграфу должна служить навигатором в научно-

образовательном пространстве по истории;  

• быть партнерским по отношению к учащимся; 

• содержать предварительное обобщение (в форме введения, 

соотносимого по объему с параграфом), в котором рассматривается место 

курса в системе вузовского исторического образования, представляется и 

обосновывается план дальнейших действий.  

Кроме того, в начале каждого параграфа должен быть задан и 

мотивирован главный вопрос параграфа (лекции). Содержание параграфа 

призвано помочь ученику сформулировать свой вариант ответа на этот 

вопрос, подобрать необходимые аргументы.  

Исходя из всего выше сказанного, в заключение хотелось бы внести 

со своей стороны нижеследующие предложения:  

1. Внедрение для студентов неисторических факультетов новой 

дисциплины: «История казахской государственности», которая 

предоставит возможность целостного, многоаспектного, концептуального 

представления и изучения генезиса и эволюции казахской 

государственности с периода становления по настоящее время;  

2. Использование в составлении типовых учебных программ 

междисциплинарного подхода согласно интересам специальностей. 

Например, для экономических специальностей с большим акцентом на 

историю развития экономики, а для юристов более углубленное изучение 

политико-правовых норм на территории Казахстана;  

3. Концептуальное переосмысление национальной истории как 

закономерной и неотъемлемой части общемирового исторического 

процесса; 



75 

4. Понимание национальной истории как специфического 

проявления культуры и культурной идентичности казахов и других 

этносов. 

Думается, что изучение национальной истории в разрезе 

обозначенных ключевых аспектов – это объективный и неизбежный 

процесс, направленный на сохранение исторической памяти и 

формирование идентичности народа Казахстана. 

История казахского народа – кладезь, она требует к себе трепетного 

и деликатного благопочтения, корректной имплементации без каких-либо 

проявлений излишеств, поскольку именно в ней затаен тот самый 

национальный код, мотивирующий сознание будущего поколения 

казахстанцев к служению во имя и во благо нашего Отечества. 

 

Аннотация 

 

Оразбаева А.И. История Казахстана: проблемы интерпретации в 

условиях модернизации (к проблеме учебников нового поколения) 

В статье затронуты проблемы нового поколения учебников по 

истории Казахстана согласно задачам, обозначенным в программной 

статье Елбасы о модернизации общественного сознания. По мнению 

автора, углубленное изучение национальной истории в условиях 

модернизации – это объективный неизбежный процесс, направленный на 

сохранение исторической памяти и формирование идентичности народа 

Казахстана.  

Ключевые слова: модернизация, интерпретация, история Казахстана, 

учебник, новое поколение. 

 

Summary 

 

Orazbayeva A.I. History of Kazakhstan: problems in interpretation in the 

conditions of modernisation (in relation to the problems of new generation 

textbooks)  

This Article covers problems of new generation textbooks of Kazakhstan 

history according to the aims, given in the program Article of President about 

modernisation of social consciousness. In the author’s opinion, the thorough 

investigation of national history in the frame of modernisation is an objective 

inevitable process, directed at the retention of historical memory and at the 

formation of national identity in Kazakhstan.  

Keywords: modernisation, interpretation, the history of Kazakhstan, 

textbook, new generation.  
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Программная статья Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» открывает новые 

горизонты для дальнейшего обновления, развития казахстанского 

общества. В статье поднимаются вопросы концептуального характера, 

безотлагательное решение которых продиктовано сегодняшней 

действительностью. Как представители сферы высшего образования, мы 

хотели бы обратить внимание на идею о «культе знаний». Несомненно, 

модернизация общественного сознания невозможна без овладения 

большой частью населения передовыми, глубокими научными знаниями. 

Президент констатирует, что за годы независимости в Казахстане было 

сделано очень много: подготовлены десятки тысяч молодых специалистов 

в лучших университетах мира по программе «Болашак»; созданы ряд 

университетов очень высокого уровня и система интеллектуальных школ. 

Здесь необходимо упомянуть, что отечественная система образования всех 

уровней была подвергнута радикальным реформам в соответствии с 

современными стандартами на основе глубокого изучения опыта 

зарубежных стран. Для среднего звена образования были подготовлены 

учебники с интегрированием новейших научных достижений, новые 

механизмы оценки и аттестации знаний учащихся, в целом поменялся 

ракурс видения образовательного процесса. Система высшего образования 

полностью перешла на стандарты образования согласно Болонской 

системе, являющейся главенствующей в европейском пространстве. 

Послевузовское образование претерпело кардинальные перемены, 

подстроившись под нужды современного рынка труда. В результате всех 

этих реформ система образования в Казахстане перестроилась согласно 

основному принципу мировой когнитивной эволюции: знания из 

абстрактной сферы перешли в конкретную сферу услуг, став товаром. Это 

дало возможность многим выпускникам трехступенчатой системы 

высшего и послевузовского образования быстро адаптироваться к 
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переменчивым условиям современного рынка. Казахстанская молодежь 

получила возможность обучаться в зарубежных вузах, чему еще больше 

поспособствовали программы академической мобильности и 

двудипломного образования. Наши вузы успешно интегрировались в 

эффективную систему сетевых университетов, что сказалось на развитии 

академических контактов и обмене информацией и опытом с зарубежными 

коллегами. Особенно хотелось бы отметить политику полиязычия, 

внедренную на всех уровнях образования. Многие критикуют ее, но надо 

признать, что без овладения английским языком наша молодежь будет 

неконкурентоспособна и у нее не будет выхода на мировой рынок труда.  

Пока Россия и другие постсоветские страны обдумывали пути 

реформирования национальной системы образования, наше государство 

сумело построить совершенно новую основу образовательного процесса и 

его методологический контент с опорой на западные стандарты. Тем 

самым, сегодня в Казахстане сформировалась система, совершенно 

отличающаяся от прежней и способствующая переходу к «нации, 

культивирующей знания». В своей статье Президент очень мудро 

подметил, что «Стремление к образованию всегда было характерно 

для нашего народа» [1]. Наши предки издревле ценили умение красиво 

построить речь, выразиться с применением литературных приемов. 

Высоко чтили ораторов, мастеров словесности, удачные и яркие 

выражения которых запоминали и передавали из уст в уста. Не ошибемся, 

если скажем, что казахи – единственный народ в мире, который могли 

остановить аргументированные, точно сказанные слова. Фраза «сӛзден 

жеңілген» есть только у казахов. Именно страсть к «красивому слогу», 

которая требует ясности и стройности мышления, владения огромными 

пластами языкового богатства народа, лежит в основе тяги казахов к новой 

информации, знаниям. Народная память бережно хранила и передавала 

последующим поколениям идеи, познания, заключенные в образцах 

народного фольклора. Благодаря трепетному отношению народа к своему 

культурному наследию сегодняшнее поколения казахов имеет 

возможность говорить о своей национальной идентичности. Но есть и 

обратная сторона «медали». В наши дни можно наблюдать, что зачастую 

за ширмой высокопарных слов прячут отсутствие реальных дел, 

результатов работы. Создается видимость «кипучей деятельности», 

неисчисляемое количество отчетов подменяет сам рабочий процесс и его 

итоги. Формализм становится всеобщей проблемой для многих сфер на 

разных уровнях общественной жизни. Разрастанию «бумаготворчества» 

поспособствовала так называемая «система менеджмента качества», 

перенятая у Запада. Если «девяносто девять» папок по этой системе 

стройными рядами украшает интерьер в кабинетах и офисах, то для школ и 

университетов они создают фронт работы, отнимающий время и силы у 

педагогов. Также ни для кого не секрет, что получение знаний, 
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образования ассоциируется с получением аттестата или диплома, дающих 

возможность для трудоустройства, карьерного роста. А сами знания 

кажутся неким абстрактным явлением, от отсутствия которых никто особо 

не пострадает. Конечно, с таким отношением к делу и образованию не 

приходится говорить о каком-либо продвижении, развитии. Именно на 

такие негативные явления в обществе обращает внимание Президент, ставя 

задачу «модернизации общественного сознания» через образованность, 

примат знаний.  

Для создания культа знаний в обществе, на наш взгляд, необходимо 

пересмотреть отношение к труду учителя, педагога, преподавателя. 

Педагогическая нагрузка преподавателя университета сегодня составляет в 

среднем 600-900 часов за год, это означает, что он в неделю должен читать 

лекции и проводить семинарские занятия по 5-7 предметам (16-24 часа в 

неделю). Многим преподавателям приходится брать дополнительные 

ставки, чтобы как-то пополнить семейный бюджет (заработная плата 

преподавателей вузов не поднималась за последние 5 лет, несмотря на все 

волны инфляции). С вводом модульных образовательных программ 30-

40% дисциплин ежегодно обновляются, что требует от преподавателей 

дополнительной подготовки. Все бы ничего, если бы не постоянная 

бумажная работа и общественная нагрузка. Преподавателя, загруженного 

педагогической нагрузкой, общественными заданиями, постоянно гложет 

чувство «неполноценности» в научном плане. У него не остается времени 

на научную работу, а требования такие, что он должен и научные проекты 

реализовывать, и статьи такие выдавать, чтобы их непременно 

опубликовали в международных изданиях с ненулевым индексом 

цитирования. В этой связи хотелось бы обратить внимание на проблемы, 

накопившиеся в сфере развития отечественной науки, без связи с которой 

не представляет себя преподаватель вуза с ученой степенью. Мы ясно 

осознаем приоритетные задачи отечественной науки, связанные с 

интеграцией в мировое образовательно-научное пространство. При этом 

также осознаем необходимость публикации в международных изданиях с 

ненулевым индексом цитирования. Вместе с тем в практику стала входить 

погоня за количественными показателями, наносящими ущерб 

качественному содержанию научных статей. Действительно, мы подняли 

рейтинг по количеству научных публикаций Scopus: Казахстан поднялся 

со 141 места, которое занимал в 2000 году, на 86 среди 239 стран, опережая 

страны ЦАР и даже отдельные страны ЕС [2]. Однако при этом индекс 

цитирования оставляет желать лучшего. А ведь именно этот показатель 

является критерием значимости научного исследования. По словам 

научного эксперта Международного энергетического центра Университета 

Ноттингем (Великобритания) Марата Каратаева, индекс цитирования, 

широко принятый в научном мире, – показатель «значимости» работ 

конкретного ученого. Он свидетельствует о степени актуальности и 
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важности исследований. Высокий индекс цитирования в определенной 

степени служит официальным признанием конкретного ученого научным 

сообществом и подтверждением его приоритета. Как известно, факты – 

вещь упрямая… Как свидетельствует статистика, по всем отраслям наук Н-

индекс цитируемости Казахстана равен 68. Так, по индексу цитируемости 

публикации SClmago Country Rank, за 2016 год Казахстан занимает 83 

строчку, уступив таким странам, как Нигерия (52), Кения (67), Эфиопия 

(78) и Оман (80) [2]. Если в 2015 году было опубликовано 2436 статей в 

международных журналах, то из них только 117(4,5%) было 

процитировано. Индекс цитируемости казахстанских ученых составляет 

всего 0,02 при среднем мировом показателе 1,00 [2]. Все это 

свидетельствует о критическом положении отечественных исследований, 

не соответствующих международным стандартам. В фокусе внимания 

отечественных коллег находятся вопросы количества публикаций, а не их 

качества, к сожалению. По данным Scopus, за 1990-1995 гг. 

казахстанскими учеными было опубликовано 456 научных статей, 

индексируемых в базе данных Web of Sciensе и Scopus, но уже к 2000 году 

этот показатель вырос почти в три раза, до 1 112 статей. Наиболее 

впечатляющий рост наблюдается в 2011-2016 гг., за пять лет опубликовано 

10 809 статей (в шесть раз выше в сравнении с 2005-2010) [2]. Мы 

разделяем позицию М. Каратаева в вопросе о том, что необходимо 

сместить фокус с количества на качество, к примеру, лучше опубликовать 

за три года одну качественную статью в авторитетном журнале, чем 

несколько бесполезных статей. Так обстоит дело с публикацией в 

международных изданиях с ненулевым индексом цитирования, а об 

отечественных журналах говорить не приходится. Для публикации в 

большинстве из них важно оформить статью в соответствии с 

техническими требованиями и своевременно произвести оплату. В связи с 

этим хотелось бы обратиться к опыту работы с европейскими коллегами, а 

точнее– с немецкими научными партнерами.  

В июле текущего года у авторов была опубликована статья в 

альманахе «Анализ Центральной Азии», издаваемом в Берлине [3]. 

Альманах пользуется авторитетом не только в академическом и 

экспертном сообществах, но и среди представителей политического 

истеблишмента Германии, сферы бизнеса и журналистики. В ходе работы 

с немецкими коллегами пришлось «отказаться» от своего «варианта» 

содержания предлагаемой статьи. В весьма корректной форме, не нарушая 

основ этики, нас попросили осветить именно те аспекты рассматриваемой 

проблематики, которые представляют для них большой интерес. Это 

придало огромный импульс нашей работе: пришлось «перекраивать» 

содержание предлагаемой статьи. Редакционной коллегией издания был 

очерчен комплекс проблем, представляющих для немецких сообществ 

определенную актуальность и значимость. Это обстоятельство указывает 
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нам на необходимость публикации научных статей на актуальную 

тематику. Это касается публикаций как в международных изданиях с 

ненулевым индексом цитирования, так и в отечественных журналах. 

Работа с немецкими коллегами еще раз подчеркнула свойственную им 

педантичность. После бурных обсуждений содержательной части на 

финальном этапе началась тщательная проверка фактологической базы 

статьи: были уточнены все статические данные, годы, события, указанные 

в тексте, на их соответствие реальности, расшифрованы инициалы 

высокопоставленных лиц, региональных чиновников и т.д. Такая 

скрупулезная работа над статьей еще раз подчеркнула и указала на ряд 

имеющихся недостатков в работе редколлегий отечественных журналов. К 

сожалению, за редким исключением редколлегия отечественных журналов 

обращает внимание на содержательную сторону публикуемых статей. Еще 

раз повторимся, что в редакционном портфеле должны находиться 

научные статьи, прошедшие тщательный отбор, представляющие 

актуальность и научную значимость. 

В русле рассматриваемой проблематики хотелось бы вкратце 

поднять важный вопрос, связанный с необходимостью государственной 

поддержки научных исследований. Увеличивая ассигнования на 

финансирование фундаментальных и прикладных наук, не следует 

забывать и о развитии гуманитарных наук. Общеизвестно, что на 

сегодняшний день все развитые страны отличает высокий уровень 

расходов на исследования. К примеру, лидер в абсолютном выражении, 

США, с объемом финансирования в 2,7 процента от ВВП (473млрд. 

долларов) находится на 10 месте, а лидируют Израиль и Южная Корея с 

уровнем 4,5 процентов. Китай недавно резко нарастил свою долю расходов 

до 2-х процентов, что не замедлило положительно сказаться на его 

развитии и росте международного авторитета и влияния [4]. В этой связи и 

Республика Казахстан не должна стать исключением. В этом вопросе мы 

солидарны с мнением ученого Шокана Лаумулина. Он считает, что 

инновационные программы становятся успешными только при наличии 

определенных условий. Среди них самым ключевым является создание и 

функционирование определенной среды как экосистемы, в которой и 

могут появляться инновации. Культура, гуманитарные науки, доступные и 

качественные образование и здравоохранение – это важнейшие 

составляющие формирования подобной среды [4]. К сожалению, можно с 

уверенностью констатировать, что положение гуманитарных наук остается 

критичным, что для написания качественных и востребованных научных 

статей в отечественных вузах не создаются благоприятные условия. 

Посему, пренебрегая воскресным отдыхом, а порой и отпускным 

временем, преподаватель выполняет научную работу, которая после 

учебной работы является одним из основных компонентов его 

деятельности.  



81 

Возвращаясь в русло исследуемой проблематики, следует признать, 

что самое главное призвание педагога – учить, давать знания в полной 

мере – зачастую забывается в потоке каждодневной бурной деятельности. 

По современным стандартам, если образование является одним из видов 

услуг, то от преподавателя требуется предоставление качественных услуг, 

соответствующих лучшим образцам.  

Обеспеченность учебниками, учебной литературой, особенно 

студентов, обучающихся на государственном языке, по сей день остается 

не до конца решенной проблемой. Это касается, в первую очередь, вновь 

появившихся специальностей и специальностей технического 

направления. Также в гуманитарной сфере обеспеченность учебниками 

оставляет желать лучшего. Как известно, многие учебники на 

государственном языке составлялись наспех, что сказалось на их качестве: 

в большей части идет прямой, неадаптированный перевод текстов с 

русского языка, встречаются стилистические ошибки. Студенты жалуются 

на сложный язык, неотработанный методологический инструментарий 

этих учебников. Характерной чертой основной массы учебников на 

государственном языке является то, что они не фундаментальны, не 

целостны, а охватывают только отдельные аспекты и направления 

проблемы. Наряду с этим можно констатировать такой факт, что учебники 

на государственном языке писались в основном для заполнения вакуума, 

наполнения контента, чтобы у студентов было от чего отталкиваться. 

Теперь такой информативный характер уже не соответствует требованиям 

времени, современные учебники должны быть не только носителями 

информации. Согласно трендам в мировом образовательном пространстве 

учебники должны содержать в себе мотивирующие и ориентирующие 

компоненты. Студент берет из учебников не только информативный 

контент, но возможность для дальнейшего самообразования на основе 

самооценки собственных знаний. Также обращает на себя внимание такой 

вопрос: насколько эти учебники актуальны. На Западе, например в США, 

нормальный срок действия учебника– 2-3 года, дальше его уже 

перерабатывают, дополняют и переиздают. В эпоху постоянных 

информационных потоков, быстрого устаревания и обновления знаний 

невозможно полагаться на издания с 10-15 летним сроком давности. Ставя 

вопрос, как все это исправить или преодолеть, снова возвращаемся к 

вопросу о занятости преподавателей и вознаграждении их труда. Ни для 

кого не секрет, что многие преподаватели подготовку учебного пособия 

или учебника совмещают с основной работой (когда в передовых странах 

мира в таких случаях предоставляется оплачиваемый отпуск) и все 

издержки процесса оплачивает за собственный счет. Отсюда и 

раздробленность тематики, отсутствие холистичности и 

междисциплинарного подхода, малотиражность (можете посмотреть в 

каталогах библиотек). 5-10 экземпляров учебников не решают проблемы 
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даже малочисленных специальностей. Буквально каждый год 

отечественные средства массовой информации вещают о том, что 

профильное министерство в сфере образования и науки не освоило 

бюджетные средства; а как хорошо было бы, если эти деньги были 

направлены на решение таких проблем. В любом случае без твердой 

политики государства в вопросе обеспечения учебниками в целом и особо 

на государственном языке в сфере высшего образования достичь 

ожидаемого прогресса в обозримом будущем будет трудно.  

В течение нашей немалой по протяженности педагогической 

деятельности приходилось констатировать наряду с блестящей 

образованностью, знанием языков, прекрасным навыком письма у 

студентов менее оптимистичные проявления. Здесь речь не идет о 

качественных показателях знаний студентов в различных срезах. Многим 

студентам, которые ловко справляются с тестовыми заданиями и получают 

хорошие баллы, нелегко дается грамотно составить предложения и 

донести свою мысль вслух и на бумаге. Может, это связано с всеобщим 

трендом, когда люди благодаря различным гаджетам разучиваются писать 

и письменная культура изживает свой век. Но когда поставлена задача 

подготовки специалиста, аналитика в сфере международных связей 

государства, невозможно не требовать от обучающегося навыков 

аргументированной речи и грамотного письма. Исключительно в 

интересах повышения познавательных, интеллектуальных возможностей 

подрастающего поколения хотелось бы отметить, что единое национальное 

тестирование не лучшим образом влияет на когнитивный потенциал 

школьников, т.е. будущих студентов. На вопрос, читали ли они 

художественную литературу или писали ли сочинение в последнем классе 

средней школы, студенты отвечают, что были исключительно заняты 

подготовкой к единому тестированию и не один десяток раз сдавали 

пробные тесты в течение учебного года. Механическое запоминание дат, 

имен, подробностей, далеких от науки, не расширяет кругозор, не 

повышает уровень интеллекта молодых людей. Несистемные, 

разрозненные знания быстро забываются, а далеко не каждый выпускник 

школы способен заполнить пробелы в обучении самостоятельно.  

Справедливости ради следует отметить, что комплекс проблем в 

отечественной системе высшего образования имеет место и в мировой 

практике. Яркой иллюстрацией сказанному является известная статья 

Терри Иглтона «Медленная смерть университета» [5]. В ней он с 

критических позиций представил полный и детальный анализ состояния 

системы высшего образования Великобритании. Как ни удивительно, но 

проблемы, обозначенные британским ученым, созвучны нашим: огромный 

рост бюрократии, вызванный расцветом управленческой идеологии и 

жесткими требованиями государственной аттестации, когда у ученых 

остается гораздо меньше времени на подготовку к занятиям, потому что 
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становится весьма сомнительным считать преподавание достойным делом. 

Мы разделяем позицию Т. Иглтона в вопросе о том, что в современных 

условиях преподаватели становятся менеджерами, а студенты 

превращаются в потребителей, при этом риск потерять деньги (речь идет 

об оплате за обучение) отрицательно сказывается на качестве 

преподавания. В этой связи был правомерно поставлен вопрос о 

необходимости увеличения государственных грантов с правом получения 

бесплатного образования. Ситуация критического состояния 

гуманитарных наук была озвучена не только британским коллегой, но и 

нашими немецкими научными партнерами в ходе научных поездок в 

Германию. Общеизвестно, что в европейских государствах, как и в нашей 

стране, государственные гранты предпочтительно отдают точным наукам, 

медицине, инженерному делу и др. Т. Иглтон считает, что последствия 

снижения роли гуманитарного образования могут ощутить все, вплоть до 

средней школы [5]. Думается, что со всеми выводами автора нельзя не 

согласиться.  

Появление программной статьи Президента РК Н. Назарбаева, 

ставящей задачу модернизации общественного сознания, вселяет надежду 

на то, что вышеупомянутые нюансы будут учтены при дальнейшем 

совершенствовании сферы среднего и высшего образования.  

Ныне, к исходу второй декады ХХI века, в мире происходят 

глубинные, радикальные изменения не только на техногенном уровне, но и 

антропогенном: меняется сам человек, меняются его сознание и 

стремления. Как утверждают многие эксперты, сегодня мы стоим на 

пороге колоссальной трансформации, и от человечества уже требуются 

совершенно иные знания и их качество. Естественно, в таких условиях 

необходимы не просто адаптация, но даже революционный пересмотр всех 

предыдущих координат в познаниях каждого человека и общества в целом. 

Именно к этому призывает наш Президент Н.Назарбаев, говоря о «культе 

образования». «Если в системе ценностей образованность станет главной 

ценностью, то нацию ждет успех» [1]. Именно эта приоритетная задача из 

Программной статьи Главы государства была процитирована ректором 

МГУ имени М.В. Ломоносова В. Садовничим на форуме ректоров России 

и Казахстана. По его мнению, политика государства, поддерживающая 

образование, является мудрой и верной [6]. С этим трудно не согласиться, 

так как, почти все преуспевающие нации в мире достигли своих высот 

благодаря культу знаний, образованности. И особенно при новейших 

витках глобализации знания стали тем ресурсом, при помощи которого 

можно «мирно» побеждать и держаться на плаву.  

 

 

 

 



84 

Литература 

 

1. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

//http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/. 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// 365 

info.kz/2017/02/Kazahstan-savalil-mirovoe-soobshhestvo-bespoleznymi-

nauchnymi-statyami/. 

3. TashtemchanovaR., Medeubaeva D.Ein Ende der «Kaltzeit?» positive 

Tendenzen in denBeziehungen zwischen den Staaten Zentralasiens// 

ZENTRALASIEN-ANALYSEN.–NR. –115. –28.07.2017.-SS.-2-6. 

4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https// camonitor.kz/ 29435-

nerasvitost-nauchnoy-i-kulturnoy-bazy-vedet-k degradacii-obschestva.htme. 

5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:gefter.ru/archive/23124. 

6. Новости Tengrinews от 8 ноября 2017 года [Электронный ресурс].  

 

Аннотация 

 

Медеубаева Ж.М., Таштемханова Р.М. На пути к формированию 

общества, культивирующего знания. 

В предлагаемой статье освещается современное состояние 

казахстанской системы высшего образования. За годы суверенного 

развития Казахстан осуществил переход на стандарты Болонского 

образовательного процесса. Внедрение радикальных реформ в 

соответствии с современными стандартами дало положительные 

результаты, ускорив процесс интеграции в мировое научно-

образовательное пространство. Однаконаряду с достижениями в 

образовательной системе накопился комплекс проблем, негативно 

влияющих на ее развитие. Полный и детальный анализ современного 

состояния системы высшего образования, представленный в статье, 

позволит выработать комплекс мер по их устранению. В реализации 

поставленной цели огромное значение и роль имеют приоритетные задачи, 

обозначенные в программной статье Президента Республики Казахстана 

Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». 

Ключевые слова: образование, знания, преподавание, наука, 

модернизация. 

 

Summary 

 

Medeubaeva Zh.M., Tashtemkhanova R.M. Towards the formation of a 

society that cultivates knowledge 
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The proposed article highlights the current state of Kazakhstan’s higher 

education system. Over the years of sovereign development Kazakhstan has 

made a transition to the standards of the Bologna educational process. The 

introduction of radical reforms in accordance with modern standards has yielded 

positive results, accelerating the process of integration into the world scientific 

and educational space. However, along with the achievements in the educational 

system, a complex of problems has accumulated, negatively affecting its 

development. A full and detailed analysis of the current state of the higher 

education system, presented in the article, will allow us to work out a set of 

measures to eliminate them. In the implementation of this goal, the priority tasks 

identified in the Program article of the President of the Republic of Kazakhstan 

N.A. Nazarbayev «A look into the future: modernization of public 

consciousness». 

Key words: education, knowledge, teaching, science, modernization. 
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Как известно, общественное сознание формируется и развивается 

вместе с возникновением общественного бытия, так как сознание 

возможно только как продукт социальных отношений. Но и общество 

может быть названо обществом лишь тогда, когда сложились его основные 

элементы, в том числе и общественное сознание.  

Являясь продуктом исторического развития, оно играет роль 

культурных оснований личности, существует в качестве двигателя истории 

и культуры, когда его содержание усвоено индивидуальным сознанием и 

деятельностью. В политическом дискурсе понятие «общественное 

сознание» наряду с идущими процессами модернизации также претерпело 

ряд изменений в трактовках.  

Обращаясь к словарной и философской литературе, одни авторы 

считают: «общественное сознание» – совокупность действующих факторов 

и процессов, определяющих мировоззрение основной (большей) части 
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населения планеты (конкретных носителей разума), страны, города, 

коллектива: информационных, ситуационных, религиозных, природных. В 

определенном смысле можно говорить об общественном сознании как 

продукте той или иной культуры. Сам термин является примером 

антропоморфизма во взгляде на общество. Если подходить к обществу как 

к информационной системе, то общественное сознание – это совокупность 

наиболее типичных ответов и реакций, выделенных  группой людей. 

Другие философы определили общественное сознание как духовную 

жизнь общества в совокупности чувств, настроений, взглядов, идей, 

теорий, отражающих общественное бытие и влияющих на него. Третья 

группа считает, что это отношения, складывающиеся в процессе 

человеческого общения, взаимодействия, объективно существующие 

между людьми, но зависящие от их сознания [1]. 

Обобщив некоторые трактовки, изложенные в учебной литературе, 

«общественное сознание» возможно представить как совокупность идей, 

теорий, взглядов, представлений, чувств, верований, эмоций людей, 

настроений, в которых отражается природа, материальная жизнь общества 

и вся система общественных отношений. Ученые признают относительный 

характер общественного сознания. Дело в том, что многие идеи, взгляды 

людей, их нравственные убеждения обладают значительной 

устойчивостью и довольно долго сохраняются в сознании людей, их 

поступках. Они могут сохраняться даже тогда, когда уже нет тех 

объективных условий, тех общественных отношений, на базе которых они 

возникли. Считается так потому, что изменение взглядов, убеждений 

людей происходит не сразу, как только изменяется, например, 

экономическое бытие или политические отношения. Сознание людей, их 

идеи, взгляды отстают от общественного бытия и могут в течение 

определенного времени не соответствовать ему. В случае такого 

отставания речь идет либо о так называемых «пережитках» прошлого в 

сознании людей, либо о настоятельном сохранении традиций.  

Действительно, как отмечает ряд исследователей, источником 

формирования как общественного, так и индивидуального сознания 

является бытие людей. Основой их проявления и функционирования 

выступает деятельность и язык. Однако это единство предполагает 

существенные различия.  

Во-первых, индивидуальное сознание имеет «границы» жизни, 

обусловленные жизнью конкретного человека. Общественное же сознание 

может «охватывать» жизнь множества поколений.  

Во-вторых, индивидуальное сознание находится под воздействием 

личных качеств индивида, уровня его развития, личного характера и т.д. А 

общественное сознание в каком-то смысле надличностно. Оно может 

включать в себя то общее, что характерно для индивидуального сознания 

людей, определенную сумму знаний и оценок, передающихся из 
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поколения в поколение и изменяющихся в процессе развития 

общественного бытия. Другими словами, общественное сознание 

свойственно обществу в целом или входящим в него различным 

социальным общностям, но оно не может быть суммой индивидуальных 

сознаний, между которыми имеются существенные различия. И в это же 

время общественное сознание проявляется только через сознание 

отдельных индивидов. Поэтому общественное и индивидуальное сознание 

взаимодействуют между собой, взаимно обогащают друг друга [2].  

В казахстанском научном пространстве имеется достаточно богатая 

исследовательская практика этой проблемной зоны. Ученые Ашимбаев 

М.С., Абдина А.К., Жолдубаева А.К., Забирова А.Т., Кадыржанов Р.К, 

Косиченко А.Г., Нысанбаев А.Н. и другие активно исследуют в своих 

научных работах природу национального (общественного) сознания, его 

основные ценностные характеристики, трансформации в соответствии с 

новым мировым порядком. Представляют научно-экспертный интерес 

работы и   зарубежных исследователей – М.Б. Олкотт, R. Faranda, David B. 

Nolle, R. Brubaker, D. Beachain, R. Kevlihan, P. Doganaksoy, S. Cummings, B. 

Dave, уделяющих теме общественного сознания и идентичности в своих 

трудах особое внимание.  

В контексте исследований по модернизации казахстанские ученые 

рассматривают такие концепты, как общественное согласие, национальная 

идентичность, казахстанские ценности, как целостную, 

взаимосвязывающую основу модернизационных процессов. В 

подтверждение тому в рамках исследования феномена национального 

(общественного) сознания в целом феномена «национального» 

сформирована устойчивая проблематика для исследования – национальная 

идентичность.  

Процессы глобализации, мультикультурализации выводят эту 

проблему на передний край  научных исследований и практик. И в этом 

смысле конструктивизм предлагает исследовать проблему этноса, 

этничности не через анализ объектных атрибутов, а через более глубокие 

смыслы и значения сознания, создавая комплекс нюансированных 

представлений об этом феномене. Конструктивизм позволяет 

рассматривать проблему национального (общественного) сознания, 

национальной идентичности, этнического своеобразия через 

символические системы и институты. Такой симбиоз  дает возможность 

формирования целостного взгляда на природу этого феномена, а отсюда 

создается возможность влияния, корректировки, определения перспектив 

социокультурного сопровождения [3].  

Как уже отмечалось, общественное сознание активно воздействует 

на всю жизнь общества. Однако это воздействие проявляется не само по 

себе, а через деятельность людей. При этом действия людей могут 

оказывать на жизнь общества как прогрессивное, так и тормозящее 
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воздействие. Это происходит потому, что в любом обществе имеются 

разные идеи – новые и старые, передовые и консервативные; такое 

положение, безусловно, сказывается на состоянии общественного 

сознания.  

Интересный пример в плане разных форм и методов формирования 

через общественное сознание национальной идентичности Японии 

наглядно описывает известный российский экономист, д.э.н., декан 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Аузан: 

«Есть национальная идентичность – это парадигма. Она задает границы. 

Страна в рамках этой идентичности предпринимает разного рода усилия, и 

картинка как бы меняется, но выше своей головы не прыгнешь. 

Идентичность задает жесткие границы развития страны. Единственный 

яркий пример перехода из одной группы в другую, да еще и через группу, 

– пример Японии – показывает, что были серьезные воздействия на 

национальную идентичность. Напомню, что переход в период реформ 

Мейдзи начался с того, что японская нация, в общем находившаяся в 

ситуации тихого умирания, была принудительно открыта для внешней 

торговли западными державами, причем не из интересов спасения Японии, 

а из интересов расширения рынка, и, как прекрасно сказал американский 

экономист М. Олсон: «Как же нужно было унизить страну для того, чтобы 

она так возвысилась?» [4].  

Справедливо отмечается большинством экспертов, что, несмотря на 

активизацию в последнее время в исследованиях национальной 

проблематики, «проблемное поле» заключается в отсутствии полноценной 

исследовательской практики по столь актуальному вопросу. 

Трансформации национального (общественного) сознания показывают, что 

это динамичный, неоднородный, мозаичный процесс, за которым 

скрывается быстро меняющаяся природа феномена национального 

(общественного) сознания. В этой связи справедливо подчеркивается 

необходимость формирования сложного  междисциплинарного подхода к 

этому явлению. Такой подход значительно расширяет, на наш взгляд, 

горизонт познавательных возможностей. В исследовании основных 

траекторий формирования национального (общественного) сознания 

важно использовать эпистемологический потенциал философии и 

социологии, политологии и психологии, культурологии и религиоведения. 

Такой дисциплинарный «букет», думается, будет способствовать 

правильной научной оценке феномена национального (общественного) 

сознания, определению наиболее важных социокультурных факторов, 

влияющих на основные векторы его развития. В данном контексте 

понимания проблематики и поиска оптимальных решений так же важен 

аксиологический и междисциплинарный подходы, иначе говоря, 

ценностный взгляд на формирование и укрепление общественного 

сознания, роли вузовских кафедр в этом процессе, в развитии новых 
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гуманитарных знаний в целом. «Мы должны создать условия для 

полноценного образования студентов по истории, политологии, 

социологии, философии, психологии, культурологии, филологии. Наша 

гуманитарная интеллигенция должна быть поддержана государством 

путем восстановления гуманитарных кафедр в вузах страны. Нам нужны 

не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие 

современность и будущее» [5]. 

 Немаловажное значение имеет новая, но уже заявившаяся о себе 

структура Ассамблеи народа Казахстана (далее – АНК), к опыту которой 

стали присматриваться и за рубежом. Это Ассоциация кафедр АНК, 

объединяющая 33 кафедры и обучающие центры в вузах и колледжах 

Казахстана.  

Разрабатываемые ею научные, образовательные и воспитательные 

программы, методические рекомендации – это колоссальный ресурс для 

изучения и трансляции в практику идеи мира и согласия Елбасы, новых 

концептов общественного сознания. Тем самым, в осуществление новых 

реформ будет активно вовлечена талантливая молодежь, обладающая 

креативным мышлением и патриотическим духом, для этого в Казахстане 

созданы все необходимые условия, ежегодно выделяются солидные 

ресурсы на поддержку молодежного научного проектирования.  

Современный мир сегодня перегружен различного рода кризисными 

атрибутами практически во всех сферах своего существования. По мнению 

доктора философских наук Б.И. Карипбаева, который считает, что 

Казахстан, активно ворвавшийся в пространство ведущей мировой 

тридцатки, также испытывает давление этих глобальных и региональных 

кризисов, кризисных явлений. Особо остро стоит проблема духовного, 

душевного, мировоззренческого, нравственного дискомфорта. 

Национальное (общественное) сознание стало той самой лакмусовой 

бумажкой, которая свидетельствует о глубине разгармонизации в этом 

пространстве. Преодоление этого кризиса возможно лишь в условиях 

научного мировоззренческого осмысления этих деструкций с целью 

поиска важнейших концептов гармонизации современной цивилизации [6]. 

Целостное представление и понимание национального 

(общественного) сознания дает идентичность, которая является одной из 

фундаментальных проблем современности. Сложность и динамика 

современного мира неизбежно проблематизирует все традиционные 

идентификации и осложняет процесс формирования новых. Такое 

воздействие современности на процессы самоидентификации испытывают 

как отдельные индивиды, социальные группы, так и страны в целом. При 

этом, если не кризис, то по крайней мере очень сложную проблематизацию 

своей идентичности переживают почти все страны современного мира. 

Следует согласиться с политологом Е.Ж. Есенгараевым, отмечавшим в 

своих работах особую сложность процессов формирования 
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общенациональной идентичности для стран, имеющих полиэтническую и 

поликонфессиональную структуру. Крайне сложный процесс 

формирования гражданской идентичности в этих странах дополнительно 

осложняется необходимостью преодоления этнических и 

конфессиональных противоречий [7].  

Общепризнано, в том числе и мировым сообществом, что в решении 

проблем, связанных с преодолением межэтнических и 

межконфессиональных противоречий и укреплением общественного 

согласия и общенационального единства, Казахстан достиг позитивных 

результатов. Задача выхода на новый уровень общенациональной 

консолидации заключается в формировании казахстанской нации, 

основанной на принципе гражданской принадлежности. Такой принцип 

образования нации является крайне сложной проблемой, так как ее нельзя 

решить, опираясь лишь на экономические или политические факторы, 

формирование новой общенациональной идентификации требует 

масштабных социокультурных инвестиций и общественного восприятия. 

«Только если общество будет способно последовательно усложнять и 

расширять спектр своих общественных категорий и ценностей, оно 

оказывается способным к восприятию и укоренению таких абстракций как 

гражданство и нация. Большинство стран мира испытывает хронические 

трудности с формированием таких категорий и ценностей и поэтому 

находится под властью традиционных примордиалистских установок».  

Актуализируется данная проблематика и в трудах доктора 

философских наук Р.К. Кадыржанова, посвященных теории наций и 

идентичностей. В его научных контекстах, отчасти дискуссионных, верно 

подмечается, что формирование общенациональной идентичности имеет 

для страны решающее значение, так как, в конечном счете, прочность 

нации определяется, прежде всего, не уровнем ВВП и развитием ее 

вооружений, а внутренней приверженностью ее членов к национальным 

ценностям [8]. 

В Стратегии «Казахстан-2050» концепция казахстанской 

идентичности является важнейшим условием формирования нового 

казахстанского патриотизма. Диалектика взаимосвязи Стратегии 

«Казахстан-2050», нового казахстанского патриотизма и казахстанской 

идентичности состоит в том, что сама стратегия, ее принципы и 

долгосрочные приоритеты являются теми символами и ценностями, вокруг 

которых предстоит формирование нового казахстанского патриотизма и 

казахстанской идентичности. Как подчеркивается в Послании: «Казахстан-

2050 должен быть обществом прогрессивных идеалов». Эти идеалы 

должны стать духовной и мировоззренческой основой казахстанской 

идентичности. Важность казахстанской идентичности определяется тем, 

что, по словам Лидера нации, «мы вступаем в такой период развития 

нашей государственности, когда вопросы духовности будут иметь не 
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меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка» 

[9].  

Определенный запас прочности для дальнейшего укрепления 

казахстанской идентичности заложен в принятой Концепции укрепления и 

развития казахстанской идентичности и единства (далее – Концепция), 

утвержденной специальным Указом Президента [10].  

Целевыми задачами Концепции является укрепление и развитие 

казахстанской идентичности и единства, основанных на принципе 

гражданства и ценностях общенациональной патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел»; формирование нового казахстанского патриотизма. 

Эффективная реализация Концепции будет способствовать системному 

развитию концепта Нации Единого Будущего, обеспечит успешное 

продвижение модели Н.А. Назарбаева и утверждение ее незыблемости. В 

Концепции, конечно, были учтены идущие модернизационные процессы в 

общественно-политической сфере, вместе с тем обозначены конкретные 

ориентиры, обеспечивающие и обновление общественного сознания. Это 

прежде всего модернизация системы работы центральных 

государственных и местных исполнительных органов, гражданского 

общества по укреплению казахстанской идентичности и единства на 

принципе гражданства и ценностях общенациональной патриотической 

идеи «Мәңгілік Ел» как основы Нации Единого Будущего. Опираясь на 

мировую практику формирования гражданской идентичности и единства, а 

также стандарты стран Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее – ОЭСР), Казахстан выработал собственные подходы к 

сфере идентичности и единства, основанные на Плане нации  «100 

конкретных шагов: современное государство для всех». При реализации 

концепции модернизации затронуты разные области государственной 

политики: развитие неправительственных организаций, образование, 

молодежная политика, спорт.  

Кроме того, опыт ОЭСР внедряется посредством модернизации 

таких проектов, как: «модернизация культурной политики, медиасферы, 

взаимодействия с организациями соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также музеев; создание кино- и телепроектов; формирование и 

продвижение общенационального и региональных брендов внутри страны 

и за рубежом; формирование здоровой нации; международный опыт по 

изучению консолидирующих ценностей» [10]. Таким образом, в политике 

и на практике создана прочная методологическая основа для дальнейшего 

формирования, укрепления и сохранения общественного сознания. 

Развитие и укрепление казахстанской идентичности основано на 

последовательно осуществляемой государством политике межэтнической 

стабильности и благополучия. За весь постсоветский период в республике 

не произошло сколько-нибудь серьезных межэтнических столкновений, 
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которые могли бы повлиять на социально-политическую стабильность 

государства и общества.  

Национальная политика государства направлена на построение 

казахстанской модели общественного согласия и общенационального 

единства как внутри страны, так и за ее пределами. Политика государства 

по поддержке межэтнической стабильности и укрепления 

общенационального единства получила высокую оценку международных 

институтов, в частности ОБСЕ и Верховного комиссара по делам 

национальных меньшинств, Европейского Союза.  

Безусловно, программная статья Президента РК Н.А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дала мощный 

посыл модернизации общественного сознания, контуры и стратегии 

которой устремлены в будущее. В ней поднимается весомый пласт 

вопросов, касающихся дальнейшего формирования и укрепления 

казахстанских ценностей, национальной идентичности, трансформации 

общественного сознания и духовной модернизации нации. А конкретная 

реализация Программы «Рухани жаңғыру» и всех ее шести 

общенациональных проектов, наполняемых новыми трендами, смыслами и 

символами модернизации, стала скрепой, каркасом национальной 

идентичности, духовным проектом нации по дальнейшей трансформации 

государственной политики в целом. По сути, дан старт «перезагрузке» ее 

духовного обновления. Тем самым задается новый вектор движения 

казахстанской нации на годы вперед, так как обозначенная модернизация 

затрагивает, прежде всего, вопросы, связанные с формированием новой 

модели сознания и мышления. Становится очевидным, что успех 

политической и экономической модернизаций зависит в первую очередь от 

уровня общественного сознания, где приоритетом становится духовность. 

Поэтому духовное возрождение, духовное обновление – актуальный 

вопрос современности. Данная сфера деятельности нуждается в коренной 

модернизации с акцентом на углубление консолидирующих казахстанское 

общество ценностей.  

Обновление сознания должно происходить в ситуации не 

«разъединения», а именно «соединения горизонтов» национального бытия, 

позволяющего одновременно соединять прошлое и будущее. Своего рода 

духовные месседжи, глубинный смысл устремлений в будущее как 

никогда образно и в тоже время точно заложил в своей работе «Времен 

связующая нить» Мурат Ауэзов. Размышляя о непобедимой духовности, 

высокой нравственности, о важности гуманитарного знания и роли 

культуры в жизни современного общества, известный общественный 

деятель, культуролог отмечает: «Консолидация народа Казахстана – это 

категорическое требование, это императив. Его невыполнение лишает нас 

перспективы… Мы должны понять, что нам дорого на этой земле. И 

каждый, кто это знает и понимает, должен поделиться своим знанием с 
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остальными. Поделиться, не конфронтируя, доброжелательно – так, как 

делятся куском хлеба и ключевой водой» [11]. 

 В ходе проведения Институтом Евразийской интеграции (далее - 

Институт) комплексных исследований и полученных результатов выделен 

важный аспект формирования общественного сознания на новом этапе 

модернизации через идентификацию граждан по этническим, 

религиозным, гражданским и территориально-административным 

критериям. Так, большая часть граждан страны – 66,9% – в первую 

очередь считает себя гражданами Казахстана, казахстанцами. 

Представителями своей страны, но, с точки зрения административно-

территориальной единицы, считает себя 20,2%. При этом жителем своего 

района, города села – 13,2%, жителем своей области – 7%. Четвертым по 

популярности стал критерий «представителем своей национальности» – 

4,3%. Далее следуют критерии «представителем своего рода» – 3,1% и 

«гражданином мира» – 3% [12].  

Таким образом, из приведенных данных видно, что при 

формировании общественного сознания в контексте приверженности к 

Казахстану большинство считает себя казахстанцами и идентифицирует 

себя по ряду общностей. Вместе с тем представляется, что общественное 

сознание необходимо интегрировать через реально отражающий 

современные трансформации в нем (общественном сознании) контекст – 

«Мы народ Казахстана», как конституционную норму и принцип, 

направленные на укрепление согласия и общенационального единства.  

В таком ключе обновления общественного сознания и должна 

выстраиваться национально-государственная политика, направленная, в 

том числе, на вовлечение всех казахстанских этносов в решение комплекса 

общегосударственных задач, реальное участие их в управлении 

государством. Как уже отмечалось, для демократической политической 

системы Казахстана характерны преобразования в различных сферах, а 

также утверждение новых позитивных социокультурных и ценностных 

ориентаций. 

 За годы Независимости удалось сохранить и укрепить 

межэтническое согласие, политическую консолидацию и стабильность, 

обеспечить поддержку экономическим и политическим реформам, 

инициированным Президентом Республики Казахстан Н.А.  Назарбаевым, 

именно благодаря формирующейся системе ценностей. На основе 

признанных и значимых для общества ценностей формируется новая, 

более качественная, модель общественного развития. Одновременно 

общемировая культура, национальные традиции, менталитет оказывают 

существенное влияние на продвижение реформ во всех сферах общества. 

Перед учеными, политиками, общественными деятелями сегодня стоит 

задача исследовать влияние культуры, традиций и иных аксиологических 

аспектов жизнедеятельности граждан государства и социума в целом на 
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проведение политической модернизации, воздействие политической 

модернизации на изменение, возрождение культурно-ценностных аспектов 

казахстанского общества.  

Для дальнейшего научного поиска новых концептов общественного 

сознания, вызывает интерес коллективная монография казахстанских 

авторов – В.У. Тулешова, А.М. Амребаева, А.Б. Кожахметова, которая 

хотя и не вышла в свет массовым тиражом, однако отличается новизной 

предложенных авторами ценностных реформаций. Как отмечают 

названные исследователи, предметное рассмотрение направлений 

реформации национального сознания и самосознания, являющихся 

особенностями формирования национального социального капитала в 

Казахстане, позволяет с достаточной степенью уверенности спроецировать 

их содержание на его аксиологические (ценностные) параметры или 

ценности. А это, в первую очередь, и есть собственно духовные ценности и 

институционально духовные ценности. Собственно духовные ценности 

национального социального капитала – это идеи, теории, концепции и 

идеалы, а также сакрализованные и канонизированные смыслы и 

содержание социальных ролей, которые исполняли исторические 

личности. Институционально духовные ценности выражаются в 

национальных стандартах, программах и проектах, которые могут быть не 

только государственными, но, прежде всего, общественными и 

социальными. Подвиги, героизм, самоотверженность исторических 

личностей являются неотъемлемой частью институализированных 

духовных ценностей [13]. 

Создание новых политических институтов для продуцирования 

экономических, социальных, нравственных, духовных, ценностных основ 

– это важные целевые аспекты политической модернизации, максимально 

синхронного ее развития. В Казахстане процесс реализации духовной 

модернизации, вопрос формирования национального кода приобретает 

исключительно важное значение. Являясь ядром общественного сознания, 

национальный код выполняет консолидирующую миссию. Его 

составляющие: историческая память, традиции и обычаи, язык, культурное 

наследие, межкультурный диалог – цементируют национальный дух, 

придают ему особый запас прочности, способствующий укреплению 

общественного сознания. Исследование культурно-генетического кода 

казахстанской нации в контексте модернизации общественного сознания, 

изучение истории формирования полиэтничного народа Казахстан 

привнесет в понимание обществом базовых ценностей исконной гуманной 

философии и современной государственной политики. 

 Об этом свидетельствуют итоги недавно проведенного АНК в 

Астане международного заседания Центрально-Азиатского научно-

экспертного совета «Национальный код и идентичность в эпоху 

глобализации» с участием казахстанских ученых, а также экспертов из 
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Беларуси, Болгарии, Китая, России. Главной темой обсуждения стала 

программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» в контексте рассмотрения особенностей в 

современных условиях. Как отметили участники международного научно-

экспертного сообщества, важно, чтобы в процессе модернизации 

общественного сознания основополагающие уникальные культурные коды 

не были утрачены, а, наоборот, приобрели новые живые формы и стали 

эффективными драйверами духовного обновления. Национальная 

культура, история, традиции должны стать предпосылкой и основой этого 

процесса. События прошлого формируют ценности и понятия, которые 

становятся фундаментом будущего. В частности, в Казахстане совместное 

проживание представителей более 100 этносов сформировало особый 

менталитет, повлияло на национальный дух и общественное сознание 

народа страны, обозначило ключевые ценности – мирное сотрудничество, 

согласие, взаимодействие на пути к прогрессу. Профессор Белорусского 

государственного университета культуры и искусств, доктор философских 

наук Марина Можейко обозначила интересную тенденцию в современном 

понимании национального кода. Он перестает быть только этнической 

данностью, а формируется как осознанная гражданская и социальная 

идентичность.  

В этом новом понимании национальный код предполагает несколько 

условий: сильная современная культура, сохранение исторической памяти, 

культурного наследия и языка, гражданский патриотизм, эффективность 

государства и так далее. Как подчеркнула ученый, все эти элементы 

учтены в программах развития Казахстана, предложенных Главой 

государства. В современной философии постоянно говорится, что более 

яркие эволюционные перспективы имеют те страны, где остро развито 

чувство будущего. Рада сказать, что концепция укрепления и развития 

казахстанского единства опирается на эту перспективную идентичность, 

когда идет речь об осознании себя как нации общего будущего. Это 

действительно делает Казахстан очень перспективным в плане 

эволюционных возможностей и достижения тех стратегических целей, 

которые поставлены страной [14]. 

 Следующий концепт, формирующий духовный «каркас 

национальной идентичности», – это общая история и историческая память, 

которые являются основой духовной традиции. «…Мы – огромная по 

территории страна с богатой духовной историей… – отмечается Главой 

государства. – Вместе с тем мы не создали единое поле, единую цепочку 

этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых мест» 

[15].  

У нашего народа есть общая история, история становления и история 

успехов Республики Казахстан и казахстанского общества. Общая история 

имеет глубокие корни. Они уходят в глубину веков, ее страницы связаны с 
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формированием казахского народа и полиэтничного Казахстана. Она несет 

в себе глубинные истоки народной мудрости, общественной дипломатии и 

степной цивилизации.  

Предложенные обществу общенациональные проекты: «Переход 

казахского языка на латиницу»; «Новое гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке»; «Туған жер»; «Духовные святыни 

Казахстана. Сакральная география Казахстана»; «Современная 

казахстанская культура в глобальном мире»; «100 новых лиц Казахстана», 

ставшие локомотивами духовного обновления, служат основой нового 

общественного проекта нации по дальнейшей модернизации 

государственной политики.  

В таком контексте восприятия программной статьи Президента, 

ответственности каждого за сохранение истории и духовное ее обновление 

необходимо полнее использовать опыт АНК в реализации таких 

объединяющих общество проектов, как «Память во имя будущего», 

«Беседы на Шелковом пути», «Караван милосердия», научно-

общественные экспедиции «Ұлы Дала Елi», позволившие составить новые 

карты и маршруты по историческим местам, открыть уникальные 

артефакты, свидетельствующие о древних канонах восточной 

цивилизации, и другое. 

В этой связи логичным стало выступление Президента РК – 

Председателя АНК Н.А. Назарбаева, на XXV сессии АНК, в апреле 2017 

года, где дано поручение о разработке проекта, объединяющего этносы 

вокруг казахского народа, направленного на модернизацию общественного 

сознания, духовное возрождение нации. «Уверен, что новое поколение 

должно понимать, как в непростое время прошлого столетия 

формировался народ Казахстана. Именно для этого я предлагаю создать 

интерактивную историческую карту «Народ Казахстана»… «Электронная 

карта наглядно, детально покажет процесс консолидации всех 

национальностей на древней казахской земле, с учетом особой 

государствоообразующей миссии казахской нации» [16].  

Изучая основные направления программной статьи Главы 

государства, через ценностный подход, следует отметить, что 

предложенная программа духовной модернизации – это один из первых 

конструктивных опытов управления системой ценностей общества и 

государства. Говоря о важности образования в системе ценностей, подводя 

итоги форума ректоров вузов Казахстана и России в Челябинске, ректор 

МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подчеркнул: «Я сегодня 

процитировал слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, 

что «если в системе ценностей образование станет главной, нацию ждет 

успех». Я всегда считаю политику, поддерживающую образование, мудрой 

и верной…», – поделился ректор МГУ [17].  
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В таком контексте программная статья базируется не просто на 

констатации уже имеющихся ценностей, но и содержит установку на 

развитие перспективного, востребованного ценностного спектра. Мы 

видим в статье ясные ориентиры и политическую волю. Предложенный 

обновленный казахстанский путь, основанный на рациональной адаптации 

нашего общества внешним условиям при сохранении национальных 

ценностей и самоидентификации. Об этом говорит цитата Президента, в 

которой подчеркивается, что «…Без опоры на национально-культурные 

корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо 

стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции 

должны быть обязательно учтены» [18].  

Прежде всего, высокая адаптивная способность казахстанского 

общества должна помочь усваивать лучшее из мировой практики для 

усиления конкурентоспособности и превращать их в компоненты 

собственных национальных ценностей и таким образом сохранять для 

будущих поколений. Глава государства особо выделяет принципиальные 

направления модернизации общественного сознания – культивирование в 

новых поколениях таких качеств и ценностей, как конкурентоспособность, 

прагматизм и реализм, сохранение национальной идентичности, культ 

знания, эволюционное развитие, открытость сознания. Вместе с тем, статья 

не только обозначает ценности, но и ключевые инструменты, проекты 

модернизации общественного сознания. Уже сам перечень этих проектов 

свидетельствует о начале изменений общественного сознания, 

необходимости его укрепления, духовном обновлении.  

 В таком контексте расширение специальных 

практикоориентированных на модернизацию общественного сознания 

дисциплин в Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

показало необходимость междисциплинарного взаимодействия в изучении 

социально-гуманитарных дисциплин, призванных адаптировать 

полученные знания к реальным практикам и компетенциям будущих 

специалистов. 
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Аннотация 

 

Калашникова Н.П., Калашников Н.Н. Модернизация общественного 

сознания: новые тренды в обучении. 

В статье рассматриваются вопросы модернизации общественного 

сознания в контексте программной статьи Президента РК Н.А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и в целом 

модернизационных процессов. Авторами исследована и предложена 

эволюция общественного сознания, точки зрения научно-экспертного 

сообщества разных стран на процессы его формирования, а также разные 

его модели. 

Ключевые слова: общественное сознание, модернизация, тренды, 

теории и казахстанская практика. 

 

Summary 
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consciousness: new trends in teaching  

The paper represents the main trends of Kazakhstan model of 

modernization process. It recites a sequence of modernization stages as well as 

the main conditions of its completion. The final part contains the implications of 

social survey research that permitted to determine the problematic issues as well 

as the main trends of further development of modernization processes. 
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Целям реализации положений программной статьи Главы 

государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», направленной на формирование национальной 

идентичности, соответствуют комплексные исследования по изучению и 

сохранению средневековых культовых памятников тюркских народов. 

Тюркские святилища Кумай, Жайсан и Мерке в качестве уникального 

культурного наследия представлены в списке сакральной географии 

Казахстана.  

В связи с проблемой сохранения исторического наследия, 

актуальность которой обозначена на республиканском и 

межгосударственном уровнях, необходимо сделать акцент на 

основополагающие статьи законодательства в этой важной сфере. 

Учитывая реалии современной эпохи, эпохи сопричастности и соучастия 

жителей планеты к культурным ценностям как к общечеловеческому 

наследию, важно обратиться и к Законодательству, регламентирующему 

порядок сохранения мировых природных и культурных ценностей. 

В Конвенции об охране всемирного, культурного и природного 

наследия, принятой в Париже в 1972 г., заявлено, что наряду с принятием 

законов каждое государство должно проводить работу по пропаганде 

наследия и сохранения его для будущих поколений. В Руководстве по 

выполнению Конвенции об охране всемирного наследия 1999 г. выделены 

критерии включения объектов культуры в Список всемирного наследия. В 

требованиях отмечено, что к всемирному наследию, кроме уникальных 

памятников, являющихся частью выдающегося мирового достояния, 

должны относиться ансамбли, которые в силу объективных причин едины 

и гармоничны с ландшафтом, и «территории, включающие места, 

представляющие археологический интерес, которые составляют 

выдающееся мировое достояние с исторической, эстетической, 

этнологической или антропологической точки зрения». Соответствие 

названным критериям памятников, ансамблей и территорий, по 

определению Конвенции, должно выдержать и проверку на подлинность. 

Объекты должны «являться творением творческого гения человека или 

отражать воздействие, которое оказывает чередование общечеловеческих 

ценностей в пределах определенного периода времени или определенного 

культурного района мира … и являться уникальным или, по меньшей мере, 

исключительным свидетельством культурной традиции или цивилизации 

…». 

В Законе Республики Казахстан «Об охране и использовании 

историко-культурного наследия» от 02 июля 1992 года №1488-XII 

написано, что «Историко-культурное наследие как важнейшее 

свидетельство исторической судьбы народа, как основа и непременное 

условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей 

человеческой цивилизации требует защиты от всех опасностей. 
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Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным 

долгом и определяемой настоящим Законом обязанностью для всех 

юридических и физических лиц». Закон содержит статьи, 

регламентирующие порядок, вопросы изучения, сохранения и охрану 

памятников археологии и ответственность за их несоблюдение. На данном 

этапе в Правительстве Республики ведется работа по усовершенствованию 

описываемого Закона с учетом реалий современного Казахстана, ставшего 

равным партнером мировых держав. В разделе об основных понятиях 

наследия, отражающих суть многовековой культуры, изучению и 

сохранению которого посвящен Закон, нами рекомендовано внести 

понятие «культурный ландшафт» и «национальный природно-

исторический парк».  

Основа понятия «культурный ландшафт», состоящая из слов 

«культура» и «ландшафт», составляющих саму дефиницию, отражает 

исторически сложившуюся на территории казахской степи модель 

освоения пространства человеком. Культурный ландшафт – это 

определенная территория, на которой расположены различные типы 

памятников: городища, поселения, могильники, культовые сооружения с 

каменными изваяниями, стелами, петроглифами, алтарями, тамгами, 

рунической письменностью соподчиненных друг другу по своему 

историческому содержанию. 

В кочевой степи существуют конкретные типы ландшафтов, 

изобилующие водными источниками, хорошими пастбищами и 

плодородной землей, на протяжении тысячелетий служившие в качестве 

экологических ниш. Археологическое изучение показывает высокую 

концентрацию памятников различных эпох в определенных микрорайонах 

степи, территория которых благоприятствовала кочевому образу жизни. 

Культурный ландшафт районов локализации тюркских святилищ Кумай, 

Жайсан и Мерке – это типичный образец модели экологической ниши 

тюркских кочевников средневековья, природные параметры которой 

характерны для территории центрально-азиатской и казахской степи. 

Горно-степные, предгорно-степные пастбища с обильными водными 

источниками – «мын булаками» – были главным условием 

жизнеобеспечения номадов. Непосредственная близость оседлых оазисов, 

расположенных в предгорной полосе, в долинах рек, совместно с 

развитием скотоводства создавала условия для сочетания его с другими 

типами хозяйствования, что, в конечном итоге, способствовало 

самодостаточному функционированию любого государства, Тюркского 

каганата в том числе.  

В связи с вопросами сохранения культурного наследия совместно с 

территорией, на которой оно расположено, а также наметившейся 

тенденцией соотнесения региональных ценностей (в масштабах отдельных 

государств) с мировыми необходимо еще раз обратиться к опыту стран, в 
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законодательстве которых оно уже документально оформлено. В странах 

Евросоюза единым, действующим для всех государств нормативным 

документом в области сохранения природного и культурного ландшафта 

является Конвенция Европейского ландшафта, принятая во Флоренции 20 

октября 2000 года. В Конвенции «Европа, общее наследие» дано 

разъяснение содержания понятия «ландшафт» и сделан акцент на самом 

важном свойстве окружающей человека природной среды: «ландшафт 

является повсюду важной частью качества жизни людей, в 

урбанизированном обществе и в сельских окраинах, он служит ключевым 

элементом индивидуального и общественного бытия». На конференции в 

Рио-де-Жанейро была поддержана идея о том, что ландшафт является 

удивительным балансом между сохранением природного и культурного 

наследия. Сохранение ландшафта важно еще и потому, что он отражает 

европейскую идентичность и разнообразие и позволяет использование его 

в контексте нарастающего туристского бума. В европейской ландшафтной 

политике говорится и о стремлении участников-государств Совета Европы 

достичь устойчивого развития, основанного на сбалансированном и 

гармонизированном взаимоотношении между общественными нуждами, 

экономической деятельностью и окружающей средой. 

Культурный ландшафт казахской степи наилучшим образом 

отражает историческую сущность наследия, развитие, формирование и 

преемственность которой длилось на этой земле на протяжении многих 

тысячелетий. По фактам локализации и концентрации уникальных 

памятников древней и средневековой культуры на территории 

определенных, благоприятных микрорайонов нельзя не заметить, что 

разумное, сбалансированное отношение к окружающей среде обитания 

веками присутствовало в сознании и бытии кочевника. Следовательно, 

усилия по сохранению исторического наследия на казахской земле 

необходимо направить на последовательное комплексное сохранение и 

развитие культурного ландшафта.  

Наиболее перспективным направлением в области сохранения как 

ландшафтов, так и памятников культуры станет создание национальных 

природно-исторических парков. Перспективность создания национального 

природного и этнокультурного парка заключена в самом содержании 

наследия, занимающего наиболее привлекательные участки степного, 

предгорного и горного ландшафта. Ускорение процессов 

индустриализации, имеющих негативное влияние на экологическую 

ситуацию, и в целом интенсивное ухудшение состояния окружающей 

среды заставляет пристальнее отнестись к микрорайонам с первозданным 

обликом природы. В условиях усиления тенденции технократизации 

современного общества национальные парки будут способствовать 

решению двух глобальных задач. С одной стороны, будет уделено большое 

внимание природному фактору. С другой, охранные мероприятия в 
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области экологии будут проводиться в едином контексте с сохранением 

уникальных рукотворных памятников древней и средневековой культуры, 

т.е. культурных ландшафтов. Наряду с решением двух главных задач по 

сохранению природы и культурного наследия в пределах национальных 

парков возможно проведение работ по пропаганде, популяризации и 

демонстрации уникального наследия методами организации широкой сети 

туристских маршрутов. Развитие туризма подразумевает использование 

культурных ландшафтов в качестве мест для проведения открытых лекций 

по историческому краеведению с участием преподавателей истории, 

географии, студентов и школьников. Спортивный туризм и туризм 

международный к местам локализации достопримечательных памятников 

природы и истории займет свое достойное место и может стать одним из 

факторов, которые будут способствовать сохранению наследия 

посредством использования финансовых средств, вырученных от этого 

вида деятельности.  

Мировой опыт многих стран Азии, Америки и Европы показывает, 

что статус национального парка «в силу благоприятного сочетания 

естественных и культурных ландшафтов позволяет их использование в 

рекреационных, просветительных, научных и культурных целях» [1, с. 23]. 

Статус национальных парков позволяет их зонирование на 

определенные территории, которые могут состоять из заповедных земель, 

где запрещается любой вид деятельности; территорий, предназначенных 

для осмотра природных и культурных достопримечательностей и участков, 

на которых возможно проведение хозяйственной деятельности.  

Локализация святилищ тюркских кочевников в районах, на 

протяжении нескольких тысячелетий и до современности используемых в 

качестве пастбищ, является идеальным случаем сохранения и дальнейшего 

последовательного развития культурного ландшафта. История 

предоставляет редкий шанс сохранения модели кочевой культуры в 

естественной среде обитания. Создание национальных природно-

исторических парков может стать образцом научно-исследовательской 

лаборатории для естествоведов и культурологов. Высокогорье реки Мерке 

представляет собой до сих пор неизученный природный оазис, 

расположенный на стыке Северного и Центрального Тянь-Шаня. Эта 

территория, по мнению экологов, выражена большой представительностью 

эндемиков в составе флоры и фауны, занесенных в Красные Книги 

Казахстана и Кыргызстана. В районе локализации святилища Мерке 

«уникальность растительности территории западной части хребта обратила 

на себя особое внимание ботаников и … эта территория в 1989 г была 

рекомендована для создания ботанического заказника (Программа 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера», МАБ). Автор пришла к заключению, 

что, «опираясь на собственные исследования, архивные и литературные 

материалы, можно сказать, что описываемая территория является 
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уникальной в плане разнообразия флоры и растительности, обилия редких 

эндемичных и реликтовых видов и заслуживает статуса охраняемой 

территории» [2, с. 70-71, 75].  

Культурологические работы по изучению феномена кочевой 

культуры в пределах национального парка Мерке необходимо 

производить, изучая реалии современной жизни номадов, до сих пор 

сохранивших основные приоритеты кочевого быта. Национальный парк, в 

пределах которого найдут свое место и цивилизованные формы различных 

видов туризма, послужит стимулом для сохранения и дальнейшего 

развития традиционных образцов этнической культуры современных 

кочевников, реальность которой действительно существует.  

Жизнь современных чабанов на жайляу, так же как и две тысячи лет 

назад, пронизана естеством повседневного быта со всеми характерными 

чертами уклада кочевой жизни. Юрты занимают пространства на берегах 

горных речек и ручьев, родников, стада, как и прежде, пасутся на лугах. В 

деталях оформления убранства казахской юрты сохранены все 

характерные черты прикладного искусства тюркских номадов. 

Традиционная пища, бешбармак и куырдак, как правило, готовят в казанах, 

тут же идет заготовка молочных продуктов: масла, курта, иримшика. 

Летние месяцы на жайляу, наполненные повседневным трудом, не 

исключают и отдыха, который вписан в естественный круговорот жизни 

кочевника. Традиционный кокпар (на тюркск. яз. означ.: кок бори – сивый 

волк) здесь проводится в соответствии с установленными в среде чабанов 

обычаями и согласно графику очередности проведения этого вида 

народных соревнований. На плато Сандык вот уже на протяжении 

тысячелетий чабаны живут в среде обитания, по-прежнему сохранившей 

приоритеты кочевого образа жизни, а в традиционном укладе сохранились 

черты самобытности и культурной преемственности. Здесь нет 

необходимости воссоздавать и с натяжкой создавать искусственные 

образцы культуры номадов. Очарование национального природно-

исторического парка Мерке состоит в сочетании среды обитания и 

культуры кочевников, все еще сохраняющей свой естественный облик.  

В рамках национального парка описываемая модель жизни 

современных чабанов, сохранивших все черты и реалии этнической 

культуры казахов, получит новый импульс. В пределах разветвленной сети 

различных программ и задач национального парка основу каждого 

направления составят усилия в области сохранения и изучения 

естественной культурной среды в рамках экологической ниши, на 

протяжении тысячелетий способствовавшей формированию и развитию 

культурного феномена тюркских кочевников. 

Район локализации святилища Жайсан в степной полосе северо-

западных предгорий Чу-Илийских гор также используется современными 

чабанами в качестве пастбищ, но в силу активной распашки земель 
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культурный ландшафт с уникальными комплексами тюркских памятников, 

со статуями, наскальными рисунками, родовыми тамгами и. др., стал 

подвергаться угрозе уничтожения. Создание ограничений способом 

регламентации режимов заповедных территорий в местах концентрации 

культовых мемориалов древности и средневековья позволит сохранить 

основную часть редких памятников. Заповедные, достопримечательные 

места с элитными тюркскими культовыми мемориалами, памятниками 

наскального искусства станут служить в качестве научных лабораторий в 

просветительных целях и как объекты туризма. 

Святилище Кумай, насчитывающее в своем составе сотни 

мемориальных памятников различных эпох, также локализуется в 

непосредственной близости от национального природного парка Буйратау. 

Наблюдения показывают, что все конструкции и в особенности тюркские 

ритуальные сооружения с каменными статуарными образцами тюрков 

находятся у подножия горной гряды покрытой лесом. Согласно 

письменным источникам, у гуннов существовал праздник объезда леса, а 

первого императора именовали Модэ, что переводится на русский язык как 

«лес». Хунну/гунны поклонялись деревьям, а у носителей тюркской 

традиции – кыпчаков, внесших неоценимый вклад в историю казахской 

культуры, до сих пор сохранилась тамга в форме пары деревьев: 

қаин/береза и қарағай/сосна, установленные рядом.  

Исторические судьбы тюркских кочевников на протяжении 

многовековой истории на просторах Евразии складывались таким образом, 

что во всех уголках проживания культура не исчезала бесследно. Культуры 

народов VI-VIII, IX-XI вв., населявших восточные земли Центральной 

Азии и казахскую степь в долинах рек Селеты, Чу и Талас, 

перекрещивались с культурами народов Европы, Кавказа, Передней Азии 

и других регионов. 

Традиционная практика сооружения тюркскими кочевниками 

средневековья культовых храмов со статуями своих предков 

зафиксирована на всем пространстве Евразии. По данным исследователя Е. 

Плетневой, на территории южнорусских степей найдено и изучено 1300 

каменных изваяний [3]. По статистике Т. Хаяши, приведенной в одной из 

недавних работ, на территории Монголии изучено более 330 статуй, на 

Алтае – 256, Туве – 100, в Хакасии – 5, в Восточном Туркестане – 182, в 

Кыргызстане – 100, в Узбекистане – 20, в Туркмении – 2, в Таджикистане – 

1 и более 400 в Казахстане [4, с. 221]. Список по тюркским изваяниям 

казахских степей надо дополнить материалами святилищ Кумай, Мерке и 

Жайсан, на которых до современности сохранилось более 100 скульптур. 

Многочисленные культовые мемориалы тюркских племен, открытие и 

изучение которых продолжается и в наши дни, являются памятниками 

мирового значения [5,6]. 

Приведенная выше статистика о сохранившихся и попавших в поле 



106 

зрения ученых тюркских каменных изваяниях говорит о широко 

распространенном в тюркской среде культурном феномене. Наши 

исследования показали, что мемориалы со статуями непременно 

сопровождались памятниками наскального искусства, рунической 

письменностью, тамгами и алтарями. Воссоздание картины мироздания 

тюркских кочевников наиболее перспективно с точки зрения комплексного 

изучения названных памятников в пределах национальных природно-

исторических парков на базе тюркских святилищ.  

Во многих письменных источниках сохранилась информация о 

божественном отношении тюрков к каменным статуям. Интересную 

запись приводит Низами: «Все племена кыпчаков, когда попадают туда, 

сгибаются вдвое перед этой единственной в своем роде статуей. Пешком 

ли зайдут они туда с пути, или верхом поклонятся ей как творцу. Всадник, 

который подгонит к ней коня, кладет стрелу из колчана в честь ее. Пастух, 

который заведет туда свое стадо, опускает перед ней овцу» [7, с. 315-318].  

До современности российские и украинские ученые открывают и 

изучают большое количество мемориальных памятников с тюркскими 

изваяниями в степях Азова, Дона и Днепра [8, с. 103-112; 9, с. 29-37; 10, с. 

72-82]. В Центральной Азии ареал распространения статуарного образа 

тюрков достигает самых восточных окраин Монголии [11]. В Венгрии, в 

небольшом городке Карцаг, на древнем кургане воздвигнут мемориал с 

изваяниями в честь семи тюркских племен, пришедших в степи на Дунае в 

XIII веке. Неизгладимый след культура кочевников оставила на Северном 

Кавказе, на территории Малой Азии. Этнокультурная связь современных 

казахских родов аккойлы и каракойлы, проживающих компактно на землях 

Меркенского, Луговского, Шуского районов, с племенами, впоследствии 

возглавившими империю Аккойлы в Азербайджане и Каракойлы в 

Сельджукской империи на территории современной Турции, не вызывает 

сомнения. 

Процесс политогенеза, культуро- и этногенеза многих тюркских 

народов современной Европы и Азии прошел и преодолел в своем 

историческом развитии множество форм и видов адаптации. Но в каждом 

регионе в разные эпохи в силу различных причин основным фактором и 

условием жизни тюркских кочевников являлась его родная среда обитания 

– великая степь. Кочевники, оказывавшиеся в других регионах, стремились 

заселить равнинные пастбищные земли, удобные для ведения 

скотоводства. Фактор окружающей среды, в которой степные просторы 

являлись одним из главных условий жизнеобеспечения, был тесно связан с 

ментальностью номадов.  

Каган Западного Тюркского каганата Истеми, овладевший многими 

странами, на своей родине, встречал иноземных послов в городе Тараз. 

Однако затем каган вез гостей в горы, устраивал приемы в шатрах и 

«выставлял свои богатства на телегах» [11, с. 76]. Так же вел себя правнук 
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Истеми Тон-ябгу-каган, который первым встречал иноземных гостей на 

границах своих владений. Тон-ябгу-кагану история культуры обязана и 

первым официальным документом, регламентирующим запрет на 

убийство оленей. По указанию кагана, олени были пересчитаны и на шее 

каждого висел колокольчик, а за намеренное и ненамеренное убийство 

оленя полагалась смертная казнь [12, с.91]. 

Сохранение тюркского культурного наследия является важной 

частью комплексных работ археологической экспедиции. В процессе 

археологического изучения одновременно ведутся работы по воссозданию 

первоначального облика памятника. Этапы научных изысканий, начиная с 

поиска памятников, их открытия, проведения археологических раскопок и 

реконструкции с целью воссоздания первоначального облика культового 

мемориала, фиксируются документально на фото и графических 

иллюстрациях (фото 1-3). 

Проводится реставрация разрушенных каменных статуй. После 

научной документации и фиксации раскопанных объектов памятник 

восстанавливается. Вновь открытые мемориалы документируются, 

проходят регистрацию в районных и областных ведомствах с 

последующей рекомендацией в республиканские органы по сохранению 

культурного наследия.  

Поколение, выросшее на знании исторических корней, гордится 

своей страной, оно жизнеспособно и целеустремленно. Такое поколение 

способно решать большие задачи, стоящие перед родиной, в числе 

которых и вопросы по дальнейшему развитию государственной 

программы в области последовательного изучения и сохранения наследия 

для будущего поколения. В современном мире с утверждением позиций 

Казахстана на мировой арене, в условиях интенсификации 

информационных технологий, способствующих стремительному 

распространению любого вида знаний средствами Интернета, интерес к 

памятникам истории, расположенным на территории республики, 

чрезвычайно возрос. В условиях урбанизации современного общества 

культурные ландшафты казахской степи привлекают внимание огромного 

количества людей, занимающихся различными видами деятельности. 

Степной, культурный ландшафт святилищ Кумай, Жайсан и Мерке с 

великолепным наследием тюркских кочевников займет свое достойное 

место в Мировом природном и культурном наследии, и будет служить «… 

для пользования и на радость народа во все времена» [1, с. 19].  

Аналитические исследования культовых памятников в целом с 

опорой на данные письменных источников свидетельствуют, что 

основным феноменом тюркских народов является их идеология, 

направленная на защиту родного отечества, и божественное отношение к 

родной земле. Именно эта идеология способствовала историческому 

процессу развития и формирования этнической географии тюркских 
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народов. Истоки родной культуры, представленной в культовом наследии 

тюркских памятников, могут способствовать формированию знаний о 

сакральной географии страны. 
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Аннотация 

 

Досымбаева А.М. Сохранение культурного ландшафта в контексте 

сакральной географии Казахстана 

Многолетние комплексные исследования по изучению и сохранению 

культурного наследия тюркских народов в естественной природной среде 

являются основой для понимания философии номадов. Основу идеи об 
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окружающей среде обитания составляла мысль о неделимости мира 

природы и жизни человека. Культовые места с рукотворными 

памятниками, представленные конструкциями с каменными статуями 

великих людей, петроглифами, созданные в открытом природном 

пространстве, представляют собой культурный ландшафт казахской степи. 

Ключевые слова: Ландшафт, культура, сохранение, история, 

идеология. 

 

Summary 

 

Dossimbayeva A.M. The preservation of the cultural landscape in the 

context of sacred geography of Kazakhstan 

Long-term comprehensive study for the study and preservation of the 

cultural heritage of the Turkic peoples in the natural environment are the basis 

for understanding the philosophy of the nomads. The basis of ideas about the 

environment was the idea of the indivisibility of the natural world and human 

life. Places of worship with monuments: the presented constructions with stone 

statues of great men, petroglyphs, created in an open natural space represents a 

cultural landscape of the Kazakh steppe.  

Key words: Landscape, culture, conservation, history, ideology. 
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В современной гуманитаристике концепт «культурная память» 

становится фундаментальной категорией, что объясняется фактом его 

функционального объема. В числе только основных функций данной 

категории укажем на социокультурные: сохранение, поддержание, 
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закрепление и воспроизводство нормативного поведения и коммуникации 

в границах культуры разных типов, задающих основные конструкты 

матрицы социальности.  

Для понимания процесса и использования возможностей культурной 

памяти в рамках современной организации трансляции знаний необходимо 

уточнить эвристические возможности культурологии как относительно 

новой науки. Институциализация этой дисциплинарной области 

акцентировала понимание того, что жить в культуре и создавать ее 

оказывается уже невозможным без знания о ней: «Само возникновение 

знания о культуре свидетельствует о том, что в какой-то период 

изменилась сама культура, в ней что-то произошло. Наступило время, 

когда уже нельзя ни творить культуру, ни создавать культуру, ни жить в 

культуре без знания о культуре» [1].  

Разработку основных положений культурологии в середине ХХ века 

осуществил американский антрополог Л. Уайт [2]. За чрезвычайно 

короткий срок (менее чем полвека) новая дисциплинарная область 

оформилась как интегративная наука и обозначила свои научные признаки. 

Еѐ генерализованная специфическая особенность состоит в том, что она 

находится на границах гуманитарных и общественных дисциплин.  

В традиции аксиологической трактовки культуры объектом 

культурологического анализа признается смыслообразующая сторона или 

семантика любого вида человеческой деятельности. В таком ракурсе 

предмет культурологического исследования ориентирован «на 

нормативный характер деятельности человека, задаваемый его родовой 

сущностью» [3, с.13]. Следовательно, методологическая и 

мировоззренческая функции являются базовыми для культурологии, 

вытекающими из объекта и предмета исследования и совершенно 

совпадающими с назначением философии, чья метаметодологическая роль 

по прошествии двух с половиной тысячелетий уже не оспаривается. Таким 

образом, изначально культурология акцентирует свою проблематику 

вокруг антропологически заданной сущности человека, который обречен 

быть культурным, иначе эволюция homo, знавшая несколько вариантов, не 

выбрала бы наиболее перспективный – sapiens, а ее методологический и 

мировоззренческий функционал отражает первостепенное – современную 

форму репрезентации культурной памяти. 

Итак, культурная память – социокультурный феномен, без которого 

невозможно представить развитие человека, общества, государства, 

цивилизации, поскольку именно она выступает одним из основных 

механизмов воспроизводства социальности вообще и конкретного набора 

черт и свойств, присущих каждому конкретному обществу. Таким образом, 

она является соединительной скрепой, объединяющей культурное прошлое 

с его настоящим и ориентирующим его в будущее. Посредством 

культурной памяти удерживается и непрерывно воссоздается 



111 

определенный набор сущностных черт социокультурной системы, а 

«культурология в целом не может ограничиться лишь вершинами 

культуры, она призвана раскрыть все многообразие процесса создания, 

освоения, сохранения, распространения и дальнейшего развития духовных 

ценностей, показав в этом процессе и достижения, и противоречия, и 

явные слабости и недостатки» [4, с.18]. 

Особо необходимо подчеркнуть методологическую значимость 

позиции ведущего культуролога М.А. Ариарского, сказавшего, что 

«принципиальную особенность теоретической (фундаментальной) и 

прикладной культурологии в том, что предметом своего изучения она 

избрала не идеал, а объективные реальности современного мира. 

Искусствознание или иные составляющие такого широкого понятия, как 

культурология, как правило, фокусируются на лучших образцах 

музыкального, театрального, изобразительного или иных жанров 

искусства» [4, с.18], в то время как культурология предпочитает обобщать 

тот или иной сегмент знания о культуре в некий теоретический конструкт, 

фундированный междисциплинарными исследованиями, наиболее 

востребованными в настоящее время. 

Институциональный взгляд на культурологию прежде всего 

акцентирует ее прикладной аспект. Но, если прикладной уровень какого-

либо дисциплинарного знания (напр., экономического, политологического, 

социологического, психологического и т.п.) углубляет лишь свой, 

узкоотраслевой, аспект и его практические рекомендации касаются только 

соответствующего сегмента отраслевого использования, то для 

культурологического подхода характерны такие особенности, как 

интегративно-целостное рассмотрение объекта познания в его 

исторической динамике, анализ таких его аспектов, как коммуникативный, 

ценностно-смысловой, традиционалистский, инновативный, групповой, 

индивидуально-личностный и др. 

 Итак, концепт «культурная память» как прикладной уровень 

культурологического знания начал активно формироваться в ХХ веке в 

границах практического применения результатов культурной и социальной 

антропологии. Среди важнейших причин растущего интереса к такого рода 

исследованиям – явная потребность в специалистах, адаптированных к 

глобальной социокультурной динамике, поскольку со всей очевидностью 

культурный ландшафт стал вмещать разнонаправленные тенденции 

современности:  

- в мире начали интенсивно расширяться межкультурные контакты и 

развиваться международный туризм;  

- во многих странах актуализировалась внутриполитическая 

проблема –сложности аккультурации;  

- культурный шок от слишком быстрых коммуникационных и 

информационных изменений;  
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- процессы социокультурной самоидентификации стали принимать 

болезненно острый характер и многое другое.  

Конгломерат этих изменений затрагивал не только традиционные 

ценности, образ жизни, все виды искусства, все социальные институты, но 

и антропологическую сущность человека. Относительно же научно-

исследовательской составляющей прикладной культурологии 

обозначилась логика исследовательского движения: от исходного 

выявления собственно культурологического аспекта, «среза» изучаемого 

явления или процесса, через анализ культурных факторов возникновения и 

развития изучаемой проблемы, к построению научно фундированной 

модели культурной деятельности, содержащей оценку и обоснование 

возможности работы с данными феноменами.  

Таким образом, целевая ориентация прикладного 

культурологического знания состоит не столько в получении результата в 

виде описания набора операций, методик, приемов, обеспечивающих 

соответствующую практику, сколько в построении социокультурной 

модели во всей ее конкретике и актуальности, содержащей 

культурологическое описание/анализ/прогноз проблемных зон предмета 

исследования и возможных проекций роста.  

Думается, именно об этом писал один из наиболее активных адептов 

новой науки А. Флиер в статье «Культурология: прогноз погоды на 

завтра»: «Представляется, что в качестве субдисциплины философии 

культурология будет сосредоточена в первую очередь на исследовании 

общественного сознания как важнейшей системообразующей компоненты 

социальной реальности, порождающей культуру как нормативную форму 

этой реальности. По большому счету изучение общественного сознания – 

это и есть изучение теории и истории культуры, ибо феномен 

общественного сознания реально воплощается (опредмечивается) именно в 

культурных формах. И проявлений культуры, не являющихся в той или 

иной мере отражением общественного сознания, не усматривается. А 

концептуализация культуры как совокупности социально значимых форм 

воплощения общественного сознания (что является одним из допустимых 

генерализующих определений культуры) и придает этому ракурсу 

познания социальной реальности очевидный философский характер» [5]. 

В указанном ракурсе функции прикладной культурологии, 

обозначенные М.А. Ариарским, отвечают всем институциональным 

признакам этой дисциплинарной области:  

- научно-методическая функция обеспечивает методологическое 

обоснование созидающего потенциала социально-культурной 

деятельности и методическое обеспечение процесса его реализации;  

- политико-проективная позволяет говорить о правовом, 

экономическом, политическом, духовном обеспечении социально-

культурной деятельности и социокультурном проектировании;  



113 

- культуроохранительная функция дает возможность обоснования 

технологии сохранения природной и культурной среды, непреходящих 

ценностей мировой и отечественной культуры; обеспечение гармонии в 

системе «человек-природа»;  

- культуросозидающая позволяет разработать и реализовать 

механизмы последовательного вовлечения личности в мир культуры 

(хоминизации, социализации, инкультурации, индивидуализации), 

формирования разносторонне развитой, духовно богатой личности;  

- культуротворческая выстраивает научно-методическое обеспечение 

процесса вовлечения человека в информационное общество XXI века и 

различные формы социально-культурного творчества;  

- взаимообогащающая выявляет принципы реализации духовного 

потенциала общения и разрабатывает методику вовлечения личности в 

систему социальных коммуникаций, восприятия человека человеком, 

формирования культуры делового и межличностного общения;  

- культуроориентирующая раскрывает всепроникающий характер 

культуры, механизм обеспечения культуры труда, познания, быта, досуга и 

внедрение эстетических начал во все виды и формы жизнедеятельности.  

В таком объемном гуманитарном аспекте прикладная культурология 

максимально созвучна ее реализации в педагогической деятельности. 

Думается, приведенная ниже цитата более, чем достаточно это 

подтверждает: «На наш взгляд, в современной социокультурной ситуации 

в системе педагогического образования культурология играет не меньшую 

роль, чем психология или собственно педагогика. Это определяется, в 

первую очередь, тем, что, ставя перед учителем задачу социализации, 

аккультурации и инкультурации индивида, культурология позволяет 

выработать методологические основания и эффективные педагогические 

технологии для смыслового и ценностного инкорпорирования учащихся в 

систему социальных отношений и практик. Можно, на наш взгляд, 

утверждать, что современная педагогика не может быть ничем иным, 

кроме как практической культурологией. Педагогические технологии 

сегодня должны коррелировать с данными антропо-социокультурных 

исследований и мониторингов, включающих в себя замеры параметров 

социокультурного сознания, а также его аксиологических доминант и 

смысловых ориентиров. Именно культурология предлагает 

исчерпывающий выбор культурных практик, имеющих возможности 

применения в повседневной педагогической деятельности. Являясь по сути 

дела теоретической рефлексией современной картины мира в ее 

глубинных основаниях и многообразных проявлениях, культурология 

предоставляет незаменимые методологические и методические основания 

учебных программ и их реализации, а также программ воспитательной и 

просветительской деятельности школы. Основная задача культурологии 

(выяснение и объяснение закономерностей существования и изменения 



114 

культуры и человека-в-культуре) закономерно совпадает с решением 

основной образовательной задачи - созданием и закреплением в сознании 

человека целостного образа мира (или научной, эстетической и 

аксиологической картин мира) в его соотношении с индивидуальными 

интеллектуальными и поведенческими приоритетами» [6, с.31]. 

Сложившаяся система формирования культуры личности опирается 

на общее образование, стимулирует потребление культурных ценностей и 

фокусируется на лучших образцах музыкального, театрального, 

изобразительного и других жанров высокого искусства. Однако не менее 

актуальным представляется процесс формирования личностной культуры, 

охватывающей широчайший диапазон жизнедеятельности – от культуры 

познания, культуры труда, культуры деловых и неформальных отношений, 

культуры общения до культуры быта и досуга. Общество XXI века не 

может опираться лишь на вершину духовных ценностей, оно обязано 

раскрывать все многообразие культурных процессов. Иными словами, 

культурология в учебном процессе не просто интегрирует 

образовательные дисциплины, имеющие культурологический компонент, 

она определяет само направление образовательной деятельности.  

В ситуации информационного пресыщения и чрезвычайно быстрой 

социокультурной динамики процесс формирования мировоззренческих 

оснований и образа мира должен иметь мотивационный посыл к активной 

креативной деятельности в режиме реального культурного времени, что 

предусматривает использование культурологического знания как 

индивидуального проекта развития личности (человека-в-культуре). В 

этом ракурсе можно обозначить несколько аспектов организации 

культурологического компонента содержания образования: «Целостность 

содержания образования рассматривается в единстве следующих аспектов: 

культурологической сущности содержания образования, 

культурологического профессионально-личностного подхода к 

проектированию содержания высшего образования, дидактической 

принадлежности категории целостности содержания профессионального 

образования и системно-структурного способа ее рассмотрения» [7]. 

Таким образом, гуманитарный дискурс культурологии наиболее 

полно концептуализируется в предложенной С.Н. Руденко трехмерной 

модели «культурного пространства» высшего профессионального 

образования, в соответствии с которой «содержание высшего образования 

раскрывается на основе многовекторного и многоуровневого 

представления культуры в трех ее аспектах (артефактах, значениях и 

смыслах) для каждого из трех основных компонентов культуры 

(духовного, социального и технологического) и трех основных форм ее 

смыслового постижения (когнитивной, ценностной и регулятивной) в 

процессе профессионально-личностного развития студентов» [7]. 

Достоинство этой модели в соединение артефактической, когнитивной и 
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аксиологической сторон культурологического знания и закрепление за 

ними свойств гуманистического и идеационного центра культурной 

ойкумены, формирующей не только образовательное, но и 

социокультурное лицо города, территории, региона, индивида, времени, 

цивилизации. Именно в таком дискурсе формируются новые формы 

репрезентации культурной памяти. 
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Аннотация 

 

Хазбулатов А.Р., Поваляшко Г.Н. Современные формы 

репрезентации культурной памяти (культурологический дискурс). 

Авторы предлагают встроить концепт «культурная память» в 

институциональные задачи культурологии в соотнесении с современными 

образовательными задачами. Для современных форм репрезентации 

культурной памяти характерны такие особенности, как интегративно-

целостное рассмотрение объекта познания в его исторической динамике, 

анализ коммуникативного, ценностно-смыслового, традиционалистского, 

инновативного, группового, индивидуально-личностного аспектов. 

Целевая ориентация культурологического знания состоит в построении 

социокультурной модели во всей ее конкретике и актуальности, 

содержащей культурологическое описание/анализ/прогноз проблемных 

зон предмета исследования и возможных проекций роста. 
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Summary 

 

Khazbulatov A.R., Povalyashko G.N. Modern forms of representation of 

cultural memory (culturological discourse) 

The authors propose to embed the concept of "cultural memory" in the 

institutional tasks of cultural studies in relation to modern educational tasks. For 

modern forms of representation of cultural memory, features such as integrative-

holistic consideration of the object of cognition in its historical dynamics, 

analysis of communicative, value-semantic, traditionalist, innovative, group, 

individual-personal aspects. The goal orientation of cultural knowledge is to 

build a sociocultural model in all its specifics and relevance, containing a 

cultural description / analysis / forecast of problem areas of the subject of 

research and possible projections of growth. 

Key words: culturology, cultural memory, socio-cultural phenomenon, 

representation. 
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История образования Академии наук Казахстана начинается с 30-40-

х годов прошлого столетия, но первые очаги науки на территории 

Казахского края образовались еще в конце XIX – начале XX вв., когда 

были созданы Уральская ветеринарная станция (1897), Красноводопадская 

семеноводческая станция (1909), Уральская опытная сельскохозяйственная 

станция (1914).  

После установления советской власти на территории Казахстана в 

декабре 1919 года создается историко-статистический отдел при штабе 

Кирвоенкомата в Оренбурге, руководимый А.П. Чулошниковым, 

известным историком, который должен был заняться исследованием 

Казахского края в географическом, историческом и этнографическом 

плане. Однако по ряду обстоятельств отдел просуществовал недолго и в 

1920 году вошел в состав народного просвещения Кирревкома в качестве 

mailto:ermekjaras@mail.ru
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Ученой комиссии, преобразованной позже в академический центр 

Наркомпроса КазАССР.  

С 20-х годов ХХ столетия активизируется работа Общества по 

изучению Казахстана, которое состояло из естественно-географической, 

этнографической и историко-археологической секций. Филиалы этого 

общества появились в Уральске, Урде, Петропавловске и Кокчетаве. В 

1925 г. общество насчитывало 172 члена, среди которых были историк 

А. П. Чулошников (первый председатель правления общества), известный 

этнограф А.А. Диваев, врач и ученый-историк С.Д. Асфендияров, 

музыкант-этнограф, композитор А.Е. Затаевич, археолог, историк-

востоковед М.Е. Массон и др.  

Возобновили свою деятельность Семипалатинский подотдел 

Западно-Сибирского отделения Русского географического общества (с 

1924 г. самостоятельный отдел Русского географического общества), 

Верненский отдел РГО. В Семипалатинском отделе РГО работали 

М.О. Ауэзов, Ж. Шанин, краеведы братья Н.Н. и А.Н. Белослюдовы и 

другие. Семипалатинский отдел РГО выпускал журнал «Записки». 

В советский период на территории Казахстана открылись научные 

организации, такие как Алма-Атинская плодово-ягодная станция (1919 г.), 

Краевая станция защиты растений (1924 г.). В 1925 г. начали научно-

исследовательскую работу Алма-Атинский санитарно-бактериологический 

институт (ныне Институт эпидемиологии, микробиологии и 

инфекционных болезней), Казахский ветеринарно-бактериологический 

институт (с 1932 года – Казахский научно-исследовательский 

ветеринарный институт), в 1926 г. Научно-исследовательский институт 

удобрений и агрономического почвоведения. Начали работать отделения 

Главного геологического комитета города Алма-Ата и Института цветных 

металлов.  

По инициативе Академии наук СССР 3 апреля 1926 г. создается 

Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик 

(ОКИСАР) во главе с академиком А.Е. Ферсманом [16, с. 623]. В 1927 году 

была образована казахстанская экспедиция АН СССР, занимающаяся 

статистико-экономическим, геологическим и гидро-геологическим 

изучением ресурсов республики. 

Руководство Казахской республики обращало внимание на 

активизацию научно-исследовательской работы. 13 ноября 1927 г. 

правительство Казахстана приняло постановление «О состоянии научно-

исследовательских учреждений и организаций республики» [19, с. 285]. 

При участии ученых Москвы, Ленинграда и других городов СССР 6-19 

апреля 1930 г. состоялся первый научно-исследовательский съезд 

Казахстана, в котором работало 6 секций: животноводства, 

растениеводства, недр, экономики и промышленности, культуры и 

истории, организационно-методического руководства [15, с. 326-329].  
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В Советском Казахстане открылся ряд отраслевых научных 

институтов. Например, в 1929 г. Казахский почвенный институт в Кызыл-

Орде [19, с.286], в 1930 г. Институт экономических исследований при 

Госплане Казахской АССР (с 1956 г. – Казахский НИИ экономики и 

организации сельского хозяйства), в 1931 г. Казахский научно-

исследовательский дерматовенерологический институт [17, с. 251-252], 

Институт социалистической реконструкции сельского хозяйства [19, 

с.286]. 

К 1932 г. в Казахстане насчитывалось свыше 10 научно-

исследовательских институтов и опытных станций, сотни опорных 

пунктов, лабораторий и метеорологических станций, несколько 

геологоразведовательных организаций. Институт экономических 

исследований при Государственной комиссии по планированию, а также 

институты по перестройке сельского хозяйства, овцеводства, 

почвоведения, строительства являлись крупными научными учреждениями 

того времени.  

В Казахстане начал закладываться ботанический сад. Еще в 1932 г. 

организовали Алма-Атинский ботанический сад, который позже вошел в 

состав Ботанического сектора Казахстанской базы АН СССР (с 1965 г. – 

Главный ботанический сад АН КазССР, с 1992 г. – Главный ботанический 

сад Национальной академии наук Республики Казахстан) [2, с.102]. В том 

же году был создан Казахский научно-исследовательский институт 

туберкулеза [2, с.292]. 

Как известно, в СССР архиважное значение придавали идеологии, и 

в 1934 году на базе Казахского научно-исследовательского института 

марксизма-ленинизма был создан Институт истории партии при ЦК КП (б) 

Казахстана. 

По инициативе правительства Казахской АССР 8 марта 1932 года 

была образована Казахстанская база АН СССР, где работали секторы 

зоологии и ботаники. 9 сентября 1932 г. Президиум АН СССР принял 

предложение Комиссии по базам и филиалам об утверждении Ученого 

совета Казахстанской базы АН СССР в составе академиков 

А. Е. Ферсмана, И.М. Губкина, И.П. Бардина, В.Л. Комарова, 

И.Г. Александрова, С. А. Зернова, Э.В. Брицке и представителей 

республиканских партийных, советских, плановых и профсоюзных органов 

[2, с. 238]. 

Казахстанская база АН СССР с первых дней своей деятельности 

обращала внимание на организацию изучения ресурсов республики. 21 

октября 1933 г. в Алма-Ате прошла первая сессия Казахстанской базы АН 

СССР по изучению производительных сил Казахстана с участием ученых 

Москвы, Ленинграда, Алма-Аты и работников промышленности и 

сельского хозяйства [19, с.286-287]. В 1934 г. в Москве прошла третья 

сессия Ученого совета Казахстанской базы АН СССР, посвященная 
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проблемам Большого Алтая и Джезказгана. Результаты сессии были 

доложены Президиуму Академии наук СССР, который утвердил 

представленную резолюцию и отметил, что сессии удалось 

удовлетворительно разрешить стоящие перед ней задачи, определить 

степень актуальности и значения для народного хозяйства страны проблем 

Алтая и Джезказгана, а также установить направление программ и методов 

дальнейших изыскательно-исследовательских, геологоразведочных и 

проектных работ на вторую пятилетку [3, с.97-98]. 

С развитием экономики республики постепенно росла научно-

исследовательская деятельность Казахстанской базы АН СССР. В 1935-36 

гг. были созданы секторы геологии, истории, казахского языка и 

литературы и народного творчества, ботанические сады в Балхаше и 

Лениногорске, Алтайская научно-исследовательская база [18, с.40]. В 1936 

г. при Казахстанской базе АН СССР была открыта аспирантура, куда 

поступило 15 аспирантов-казахов (3 – по зоологии, 3 – по ботанике, 4 – по 

геологии и 5 – по истории и литературе) [11, с.142]. 

В Казахстане, где сельское хозяйство было главной отраслью 

экономики, развивалась и сельскохозяйственная наука. В 1933 г. 

организуется Институт животноводства, в 1934 г. – Институт зернового 

хозяйства, а в 1935 г. открываются Институты земледелия им. Вильямса, 

ветеринарии и экономики сельского хозяйства. В республике образуются 

сеть сельскохозяйственных опытных станций: Карабалыкская, Уральская, 

Шортандинская и Жетысуйская (Алма-Ата). В 1940 г. открыт Казахский 

филиал Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) 

имени В.И. Ленина [1, с.275]. 

Нельзя не отметить помощь ученых, приехавших из Москвы, 

Ленинграда и других крупных городов европейской части СССР, которые 

работали на педагогической и научной стезе в Казахстане. В их числе 

можно отметить преподавателя Московского университета 

И.Д. Молюскова, профессора, зав. кафедрой теоретической механики, 

Д. В. Сокольского – выдающегося химика, академика, Героя 

Социалистического Труда, К. П. Персидского – видного профессора 

математики, академика. Все они трудились в стенах Казахского 

государственного университета и в Академии наук. В КазПИ им. Абая 

приехал из Ленинграда профессор Б. А. Федченко. В 1929 г. из Киева 

приехал в Алма-Ату со своими учениками известный ученый-зоолог, 

морфолог, доктор биологических наук, впоследствии академик АН КазССР 

Б.А. Домбровский, который работал в зооветеринарном институте, КазГУ 

и Академии наук, создал школу морфологов Казахстана.  

Со времени укрепления материально-технической базы СССР, когда 

были осуществлены в стране индустриализация, коллективизация и 

культурная революция, руководство Казахстана уделяло все большее 

внимание развитию науки. К 40-м гг. в республике работали 11 научно-
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исследовательских и проектно-технологических организаций, 2 проектных 

института, 2 сельскохозяйственных опытных станции, 6 заводских научно-

исследовательских и конструкторских подразделений, зоологический парк 

в г. Алма-Ате. Эти научно-исследовательские организации в основном 

решали вопросы развития сельского хозяйства и здравоохранения.  

Быстрый подъем производительных сил республики в 30-х годах 

прошлого столетия потребовал более интенсивных исследований в разных 

отраслях народного хозяйства и внедрения их результатов в производство. 

В связи с этим созданная в 1932 г. казахстанская база Академии наук 

СССР, имевшая два сектора – зоологический и ботанический, в 1938 г. 

была преобразована в Казахстанский филиал Академии наук СССР 

(КазФАН), в котором перед началом Великой Отечественной войны 

работали 100 научных сотрудников, в том числе 3 доктора и 14 кандидатов 

наук [26, с.9]. 

О развитии КазФАН свидетельствуют открытие в 1939 г. секторов 

почвоведения и географии, Джезказганской научно-исследовательской 

базы, закладка ботанического сада в Караганде. В 1939 г. в печать вышел 

первый номер «Известий Казахского филиала АН СССР. Серия 

зоологическая» [19, с.280]. В 1940 г. была создана Карагандинская научно-

исследовательская база КазФАН СССР, а на базе геологического сектора 

открыт Институт геологических наук (ныне имени К.И. Сатпаева), 

директором которого был утвержден К.И. Сатпаев. В 1941 г. 

правительство Казахской ССР решило организовать в Алма-Ате при 

КазФАН СССР Институт астрономии и физики. В том же году Президиум 

Академии наук СССР утвердил Ученый совет КазФАН.  

В суровые годы Великой Отечественной войны учеными АН СССР 

во главе с академиком В.Л. Комаровым и К.И. Сатпаевым, при участии 

казахстанских геологов, горняков, химиков и металлургов была создана 

Комиссия Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Казахстана, 

Урала и Западной Сибири на оборонные нужды Советского государства. В 

июне 1942 г. Комиссия в составе академиков И.П. Бардина, 

А.А. Скочинского, В.Н. Образцова, А.А. Байкова, Э.В. Брицке, 

профессоров В.Н. Смирнова, А.С. Робста, Р.Л. Певзнера, А.Д. Федосеева и 

других, возглавляемая президентом АН СССР академиком 

В.Л. Комаровым, приступила к изучению сырьевых ресурсов Казахстана 

[14, с. 380; 586]. 

В годы Великой Отечественной войны в республику были 

эвакуированы многие научные учреждения АН СССР, а также средние 

специальные и высшие учебные заведения страны. Здесь трудились 

известные всему миру учѐные – И.П. Бардин, Л.С. Берг, В.И. Вернадский, 

Н.Ф. Гамалея, И. И. Мещанинов, Н.Д. Зелинский, Л.И. Мандельштам, Н.В. 

Цицин, С.Г. Струмилин, А.М. Панкратова, А.Е. Фаворский, С.Е. Малов, 

В.Г. Фесенков, Г.А. Тихов, Б.А. Воронцов-Вельяминов и др.  
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В военное лихолетье в Казахстане были открыты новые 

академические институты: в 1942 г. образованы Институт астрономии и 

физики, Химико-металлургический институт, в 1943 г. – Институты 

почвоведения, ботаники, зоологии и тропических болезней. В 1942-1945 

годах созданы Институты химии, металлургии и горного обогащения, 

огнеупорных и строительных материалов. В 1945 г. начали работать 

Институты истории, археологии и этнографии, горного дела, 

почвоведения, сектор математики и механики. 

Говоря о становлении науки, нельзя не отметить выдающуюся 

деятельность казахского ученого Каныша Имантаевича Сатпаева (1899–

1964) и его роль в открытии Академии наук Казахстана и в развитии науки 

в целом. К.И. Сатпаев был учѐным-геологом, одним из основателей 

советской металлогенической науки и основоположником казахстанской 

школы металлогении. Из научной биографии известно, что он доктор 

геолого-минералогических наук (1942), профессор (1950), академик АН 

Казахской ССР (1946), действительный член АН СССР (1946), первый 

президент Академии наук Казахской ССР. Известность получил как 

выдающийся организатор науки Казахстана, а также геолог, открывший 

Улытау-Жезказганское месторождение меди, на момент открытия 

являвшееся крупнейшим в мире по прогнозируемым запасам. 

Только за годы войны при его непосредственном участии в составе 

филиала были образованы 13 научно-исследовательских институтов и его 

работниками проведены подготовительные мероприятия к организации АН 

КазССР. В этот период в развитии науки казахстанским ученым большую 

помощь оказали российские академики В.А. Обручев, С.И. Вавилов, И.П. 

Бардин, В.Л. Комаров, И.Ф. Григорьев.  

Особенно активно работал К.И. Сатпаев над преобразованием 

филиала в республиканскую Академию наук. Для открытия полноценной 

академии науки республиканского масштаба нужны были настоящие 

научные кадры и отраслевые институты. А тогда, на момент созревания 

идеи преобразования КазФАНа в Академию наук, в филиале 

функционировали всего пять институтов. К.И. Сатпаев предложил открыть 

еще 11 институтов, что вызвало недоумение не только в Казахстане, но и в 

Москве. Однако настойчивость и упорство К. Сатпаева достигло цели, и 

Президент Академии наук СССР академик В.Л. Комаров дал свое согласие 

на открытие 11 академических институтов в Казахстане.  

18 августа 1944 года было принято специальное постановление ЦК 

Компартии и Совета Министров Казахской ССР «О подготовительных 

мероприятиях к организации Академии наук КазССР», в котором открытие 

академии приурочивалось ко дню празднования 25-летия республики – 4 

октября 1945 года [18, с.43]. 

Справедливости ради следует отметить, что высшие органы власти в 

лице Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана в 
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центре внимания держали вопрос, связанный с открытием 

республиканской Академии наук. 31 мая 1946 г. в соответствии с 

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 26 октября 1945 г. 

Президиум Верховного Совета Казахской ССР, Совет Министров КазССР 

и ЦК КП (б) Казахстана принял постановление № 439 «Об учреждении 

Академии наук Казахской ССР» на базе существующего филиала АН 

СССР [13].  

И вот 1 июня 1946 года в здании Театра оперы и балета им. Абая 

состоялось торжественное собрание, посвященное открытию Академии 

наук Казахстана. Заседание открыл и вел Председатель Совета Министров 

Казахской ССР Н.Д. Ундасынов. Слово для оглашения постановления 

Президиума Верховного Совета, Совета Министров, ЦК Компартии 

Казахстана было предоставлено тогдашнему секретарю ЦК КП Казахстана 

М. Абдыкалыкову. С докладом «Состояние и основные задачи развития 

науки в Казахстане» выступил Каныш Имантаевич. Первым президентом 

Академии наук Казахстана был избран К.И. Сатпаев, который в этом же 

году стал действительным членом Академии наук СССР.  

4-6 июня 1946 г. на проходившей первой сессии АН КазССР были 

заслушаны пленарные доклады, посвященные достижениям и проблемам 

различных отраслей науки в Казахстане. Это доклад академика В.А. 

Обручева об особенностях рельефа Казахстана и их возможном 

объяснении, который зачитал член-корреспондент АН СССР Д. В. 

Наливкин. Академик АН КазССР В.П. Русаков выступил на тему «Черные 

и цветные металлы Казахстана и их родные базы в четвертом пятилетии»; 

член-корреспондент АН КазССР А.В. Бричкин – «Пути и технические 

условия интенсификации эксплуатации основных рудных месторождений 

Казахстана»; академик АН КазССР А.Б. Бектуров – «Итоги и основные 

проблемы химизации Казахстана»; член-корреспондент АН КазССР 

Х.К. Аветисян «О достижениях и основных проблемах металлургии 

тяжелых металлов в Казахстане»; кандидат технических наук Ш.Ч. Чокин 

– «Энергетические ресурсы Казахстана и основные проблемы их изучения 

и использования» и др. [13]. 

В 1946 году был утвержден первый состав Академии наук, в который 

вошли видные деятели науки, техники и культуры Казахстана, академики 

К. И. Сатпаев, М. О. Ауэзов, А. Б. Бектуров, И. Г. Галузо, М. И. Горяев, 

А. К. Жубанов, Н. Г. Кассин, С. К. Кенесбаев, Н. В. Павлов, М. П. Русаков, 

Н. Т. Сауранбаев, Г. А. Тихов, В. Г. Фесенков, С. В. Юшков; члены-

корреспонденты – Х. К. Аветисян, Н. У. Базанова, А. И. Безсонов, С. Н. 

Боголюбский, Р. А. Борукаев, А. В. Бричкин, А. М. Габбасов, 

Х. М. Жумалиев, А. Х. Маргулан, А. Ж. Машанов, А. П. Полосухин, 

В. И. Смирнов, А. Н. Сызганов, Г. Н. Удинцев, М. И. Усанович [10, с.75-

76]. 
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Строительству главного здания Академии наук как штабу 

управления наукой придавали исключительное значение. В 1949 г. был 

одобрен проект главного здания Академии наук республики, 

разработанный выдающимся русским академиком А. В. Щусевым и 

архитектором Н. А. Простаковым и 26 апреля 1951 г. заложили фундамент 

главного здания АН КазССР [6, с. 26] 

Наука и ученые Казахстана своим самоотверженным трудом, 

пережили не только славу успехов на благо общества, но и нелегкие годы 

гонений и репрессий. Гонениям подверглись К. Сатпаев, М. Ауэзов, А. 

Жубанов, Х. Жумалиев, Б. Сулейменов, Е. Исмалиев и др. Если в 30-х 

годах интеллигенцию объявляли врагами народа и расстреливали, то в 40-

50-х годах отправляли в тюрьмы и лагеря, а в лучшем случае лишали 

работы.  

В послевоенный период наука Казахстана достигла небывалых 

успехов. Академические институты АН Казахстана и научно-

образовательные центры и лаборатории университетов и институтов 

выполняли задания по ряду научно-технических программ союзного и 

республиканского значения. Академия наук Казахской ССР принимала 

активное участие в решении народно-хозяйственных проблем в 

республике. 

В Москве и Алма-Ате проходили сессии АН СССР, посвященные 

разным вопросам развития науки, производства, а также состоялись ряд 

всесоюзных и международных научных конференций. В 1955 г. в АН 

СССР прошла XIX сессия Совета по координации научной деятельности 

академий наук союзных республик [7, с. 14-18].В мае-июне 1958 г. в Алма-

Ате прошла IV международная конференция стран Азии по паразитарным 

болезням животных [8, с.83-84], в декабре того же года состоялась первая 

всесоюзная объединенная сессия по металлогеническим и прогнозным 

картам, организованная АН СССР и АН КазССР [9, с.96-100]. 

В 50-60-х годах прошлого столетия открывались новые институты по 

разным научным отраслевым направлениям. В 1950 г. создали 

Астрофизический и Физико-технический институты АН КазССР [19, 

с.290], 1952 г. открыли Институт экономики [19, с. 290], в 1956 г. на базе 

Урало-Эмбинской научно-исследовательской базы АН КазССР стал 

действовать Институт нефти, в том же году начал работу Институт краевой 

патологии [19, с. 291].  

В 1957 г. организовали Институт ядерной физики на базе Физико-

технического института АН КазССР [19, с. 291] и Институт философии и 

права [1, с. 150-151], в Караганде открыли Химико-металлургический 

институт АН КазССР [1, с. 291]. В 1959 г. открыт Институт ихтиологии и 

рыбного хозяйства на базе Отдела ихтиологии и гидробиологии Института 

зоологии АН КазССР, в 1960 г. Институт геологии и геофизики, Институт 

химии нефти и природных солей АН КазССР.  
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В 1961 г. образовали Институт литературы и искусства (ныне имени 

М. О. Ауэзова), Институт языкознания, в 1962 г. Институт 

экспериментальной биологии АН КазССР, в 1969 г. Институт 

органического катализа и электрохимии. В1970 г. открыли Институт 

физики высоких энергий, в 1973 г. Научно-исследовательский институт 

питания, в 1976 г. Институт сейсмологии. 6 декабря 1977 г. Совет 

Министров Казахской ССР принял постановление «Об Уставе Академии 

наук Казахской ССР» [23, с. 35-46]. С конца 80-х годов XX века до 1999 

года в структуру Академии наук входило 5 отделений (по областям науки) 

и 1 региональное отделение АН. 

За научные успехи 7 ученых АН Казахстана удостоены звания Героя 

Социалистического Труда, 18 стали лауреатами Ленинской премии, 34 – 

Государственной премии СССР, многие ученые удостоены звания 

лауреатов Государственной премии Казахской ССР, премии имени Абая, 

Ленинского комсомола, премии АН КазССР им. Ч. Ч. Валиханова и др. 

Увеличились ряды ученых в системе Академии наук Казахстана.  

В 1966 году Академия наук Казахстана учредила премию им. Ч. 

Валиханова, которая присуждалась за выдающиеся достижения в области 

общественных и географических наук и в области изобразительного 

искусства и архитектуры. В 1975 г. Академию наук Казахстана наградили 

орденом Дружбы народов.  

К концу 80-х годов прошлого столетия в учреждениях академии наук 

республики работали более 11 300 человек, в том числе свыше 4400 

научных сотрудников, среди которых 46 академиков и 82 члена-

корреспондента АН КазССР. Активно шла подготовка молодых ученых 

через аспирантуры, только в аспирантуре АН Казахской ССР обучалось 

свыше 500 человек [1, с. 5]. 

В 1980-1990-х годах и вплоть до распада СССР Академия наук 

Казахстана активно функционировала и выполняла стоявшие перед ней 

задачи. В этот период были открыты новые перспективные научно-

исследовательские учреждения. В 1983 г. открыли Институт географии, 

Институт молекулярной биологии и общей химии, Институт ионосферы, 

Институт органического синтеза и углехимии [20, с. 471], в 1985 г. – 

Институт уйгуроведения [20, с.473]. 

В 1990 г. Совет Министров Казахской ССР своим постановлением 

открыл Физико-технический институт на базе физико-технического отдела 

Института физики высоких энергий АН КазССР [24]. В 1991 г. Кабинет 

Министров Казахской ССР принял постановления «Об организации 

Института информатики и управления Академии наук Казахской ССР», 

«Об организации Института космических исследований Академии наук 

Казахской ССР», «Об организации Института археологии им. 

А. Х. Маргулана Академии наук Казахской ССР», «Об организации 

Института механики и машиноведения Академии наук Казахской ССР», 
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«Об организации Института государства и права Академии наук Казахской 

ССР» [25]. 

С обретением независимости в республике началось формирование 

новых подходов к развитию науки и управлению научно-техническим 

прогрессом в соответствии с задачами становления Казахстана как 

суверенного государства. Вопросы формирования самостоятельной 

научно-технической политики и системы управления наукой страны были 

положены в основу Закона РК «О науке и государственной научно-

технической политике Республики Казахстан», принятого в январе 1992 г. 

В феврале 1992 г. было образовано Министерство науки и новых 

технологий. После ряда реорганизаций республиканским органом, 

реализующим государственную научную и научно-техническую политику, 

стало Министерство образования и науки РК.  

В 1996 году указом президента Казахстана Национальная академия 

наук, Казахская академия сельскохозяйственных наук и Министерство 

науки и новых технологий Республики Казахстан объединяются в 

центральный исполнительный орган в составе Правительства Республики 

Казахстан – «Министерство науки – Академия наук РК». 

 В 1999 году Академия наук была отделена от Министерства, при 

этом все академические институты остались в составе Министерства, а 

сама Академия стала общественным объединением. Отметим, что в 2016 

году научная общественность Казахстана отметила 70-летие образования 

Академии наук республики. 
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Аннотация 

 

Ермекбай Ж.А. Из истории образования и развития Академии наук 

Казахстана 

Краткий исторический обзор истории становления и развития 

Академии наук в Казахской Советской Социалистической Республики, где 

до 1917 года практически не было действующих научных учреждений, 

представляет в настоящее время определенный научный интерес среди 

исследователей и любителей истории.  
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Yermekbai Zh.A. From the history of formation and development of the 

Academy of Sciences of Kazakhstan 

This is a brief historical review of the history of the formation and 

development of the Academy of Sciences of the Kazakh Soviet Socialist 

Republic, where practically no active scientific institutions existed until 1917, 

currently represents a certain scientific interest among researchers and history 

buffs. 
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Современная казахстанская система образования стоит перед 

необходимостью отвечать на новые вызовы современности. В условиях 

глобализации важно не только перенять лучшие педагогические практики, 

но и сохранить фундамент традиционных базовых ценностей, 

формирующих гармонично развитую личность. Президент РК 

Н. А. Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» отметил, что обновление возможно только при 

сохранении культуры и национального кода. 

В отечественной высшей школе ведется поиск и внедрение 

актуальных креативных методик обучения, так как основная задача 

преподавателя развить в студенте стремление к саморазвитию и 

самообразованию, а также сформировать понимание того, что образование 

это процесс непрерывный. В этой связи, на наш взгляд, особого внимания 

как образовательная технология заслуживает академический 

(познавательный) туризм. Академический туризм представляет собой 

познавательные экскурсии (экспедиции, туры) по историческим местам, 

целью которых является реальное освоение дисциплины и формирование 

компетенций, определенных государственными стандартами. Помимо 

этого студент через данный метод учится воспринимать различную 

культурную среду, толерантно относиться к культурным особенностям 

другого этноса и осознавать собственную этническую уникальность. 

Реализация программы «Туған жер» нуждается в подготовке 

методологической базы и концепции академического туризма как средства 

ее продвижения. В этом смысле академический туризм как 

образовательная технология может стать эффективным методом, 

активизирующим познавательную деятельность обучающегося. 

mailto:g_sultangazy@kazguu.kz
mailto:l_mukatayeva@kazguu.kz
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Историческое содержание, исторические формы образовательного 

туризма рассматриваются в работах С. Н.Макаренко и А. Э. Саака и др. [1]. 

Экономический ракурс образовательного туризма стал объектом 

исследования в трудах Е. Н. Артемовой, В. А. Козловой[2]. Современное 

состояние и перспективы образовательного туризма в России и за рубежом 

рассматриваются в трудах Е. Ковалевой, С. Леденева, A. Федулина, 

Т. В. Пономаревой и др. [3]. Различные аспекты понятийного аппарата 

образовательного туризма представлены в работах следующих авторов: 

В. М.Куликова, В. Л.Погодиной, В. П. Соломина, Б.В. Ритчи, Купера, С. 

Тейлора и др. [4]. Среди авторитетных специалистов по изучению проблем 

дидактической эффективности познавательных экскурсий и туров 

необходимо отметить А. И.Михайлова, Н. П. Анциферова и др. [5]. 

Теоретические положения, методические и практические рекомендации 

вышеназванных авторов не теряют своей актуальности и сегодня и могут 

быть применимы в образовательном процессе.  

Стремительные изменения в системе высшего образования 

обозначили новые роли и функции университетов. Основываясь на 

богатых социокультурных традициях, они представляют собой 

важнейшую часть современного существования и жизнедеятельности 

общества и выступают индикаторами научного, культурного и 

экономического развития страны. В контексте популярного восприятия 

университет представляет собой субъект с четкими целевыми 

установками: это производство образовательных продуктов и оказание 

научных и образовательных услуг, тогда как понимание должно быть шире 

и более содержательным. Университетская сущность по определению 

влияет на общество, личность и на интеллектуальные, культурные 

процессы того пространства в котором она находится. Роль университета 

как субъекта, принимающего участие в формировании личности молодого 

человека, остается самой важной на сегодняшний день. Студент к моменту 

поступления в вуз готов осознанно принять и стать носителем базовых 

общечеловеческих и национальных ценностей, как то: нравственность, 

патриотизм, культура, образование. 

Думаем, что реализация данной задачи возлагается на дисциплины 

гуманитарного цикла, что является довольно-таки проблематичным в силу 

того, что в ХХI веке академическая среда под некоторым давлением 

существующих тенденций разделила дисциплины на формирующие 

навыки успешного человека и необязательные дисциплины, знание 

которых никак не влияет на будущий социальный статус. «Жертвами» 

такого подхода стали история, философия, политология, география и 

другие курсы гуманитарной направленности. Между тем в западной 

образовательной системе гуманитарная составляющая не потеряла своей 

актуальности и реализуется через модель «Liberal Arts education», в 

которой гуманитарные курсы играют по-прежнему в формировании 
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специалиста ведущую роль. Эта модель внедрена на постсоветском 

пространстве в двух российских вузах [6, c. 152].  

В университете КАЗГЮУ на протяжении последнего времени также 

ведется поиск оптимальных путей по реализации образовательной 

траектории, результатом которой стал бы не только специалист с 

соответствующими компетенциями, но и гармонично развитая личность. 

Мы поделимся опытом и первыми результатами методики 

преподавания истории Казахстана. Как известно, с 2016 года в высшей 

школе введена дисциплина «Современная история Казахстана». 

Изучаемый хронологический диапазон недостаточен для объективного 

восприятия истории и не дает целостной картины прошлого нашей страны. 

Концепция «Мәңгілік Ел» и программа «Рухани жаңғыру» предполагают 

видеть личность, осознающую собственные корни, воспитанную на 

традициях народных ценностей и понимающую преемственность 

исторического процесса. Изучение истории с создания Казахского ханства 

могло бы решить поставленные задачи по формированию поколения тесно 

связанного с генетическими корнями. Мы хорошо понимаем, что в 

университете излишне повторять факты и события, а необходимо давать 

целостную картину исторического полотна, учить умению анализировать 

ситуацию, критически мыслить и на основе этого делать умозаключения, 

выводы.Изучение истории, на наш взгляд, нужно рассматривать как 

фактор консолидации казахстанского общества и утверждения ценностей 

казахской и казахстанской культуры в сфере межкультурных 

коммуникаций. 

История Казахстана, с точки зрения методики, изучается в три этапа. 

Первый этап проходит в соответствии с нормами государственного 

стандарта образования и типовой учебной программы. Занятия проходят с 

применением различных интерактивных методов для активизации 

познавательных способностей. Ведущим методом является 

дискуссионный. Студенты приходят к нам подготовленные, нет 

необходимости останавливаться на известных фактах и событиях. На 

занятиях учимся анализировать, взглянуть на события с различных сторон. 

Второй этап – это историческая экскурсия по памятным местам: трассы 

Великого Шелкового пути, памятники архитектуры, городища и города 

средневековья и т. д. Данный метод позволяет визуально закрепить 

материал, который ими изучался на теоретическом уровне. Следующий 

метод – театральная постановка: события, которые студентом были 

изучены, увиденные места, где проходили события, инсценируются на 

сцене. Таким образом, идет переосмысление увиденного и прочитанного. 

Формируется некий опыт, который помогает почувствовать 

сопричастность к событиям отечественной истории. 

С мая 2015 года Университет КАЗГЮУ организовывает историко-

туристические экскурсии: 
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- Баянаул-Семейское направление (посещение памятных мест 

Машгур Жусупа Копеева, Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева) – 

50 чел.; 

- Туркестанское и Таразское направление (путешествие по древним и 

средневековым городам) – 192 чел. 

- Алматинское направление (курганы Иссык, Бесшатыр, каньон 

Шарын) – 195 чел. 

- Кокшетауское направление (по «легендам горы Кӛкше») – 30 чел. 

- Улытауское направление (Мавзолеи Алаша хана, Жошы хана, 

Домбаул, Улытау, Жезды, Теректы-Аулие) – 110 чел.  

Всего охвачено 577 человек. 

Так, за два учебных года прошли постановки, отражающие ключевые 

события истории Казахского ханства и возрождении независимости на 

современном этапе. 

За 2014-2016 годы были осуществлены постановки, раскрывающие 

роль выдающихся личностей: Абылай хана, Касым хана, Кенесары 

Касымова, Абая Кунанбаева, Ахмеда Яссави, Шакарима Кудайберды, 

батыров, жырау. 

Играя на сцене различных героев прошлой эпохи, студенты 

переосмысливают историю, формируют свое видение поступков и мотивов 

поведения выдающихся личностей. Соответственно, происходит 

качественый уровень восприятия событий прошлого. 

С целью реализации данной программы в Университете КАЗГЮУ с 

2014 года была введена элективная дисциплина «Духовное и нравственно-

этическое наследие казахской интеллигенции XV-XX вв.», что позволяет 

студентам оценить вклад казахской интеллигенции в сокровищницу 

казахской и мировой культуры. Теоретическое изучение материала 

подтверждается практическим закреплением в виде тематических 

экскурсий по историческим местам Казахстана и театральных постановок. 

С 2017 года введен новый курс, разработанный нашими преподавателями, 

«Рухани жаңғыру», который по замыслу будет состоять из 2 блоков: 

ознакомление с эпицентрами сакральных мест и казахской философией. 

Несомненно, применение данной методики подразумевает и наличие 

образовательного результата. Использование экскурсий и театральных 

постановок в учебном процессе сможет пробудить интерес к пониманию и 

восприятию культуры через собственные ощущения и полученный опыт, 

через погружение в пространство и время исторического действия. Для 

успешного применения такой методики как образовательной технологии 

важную значимость имеют туристические ресурсы и возможности 

регионов в частности, и республики в целом для определения планов и 

потенциала развития. К важным характеристикам данной методики 

относятся: надежность, доступность, способность пространства 
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удовлетворять когнитивные и другие запросы обучающегося на 

протяжении определенного участка времени. 

В этой связи опыт студенческого историко-познавательного туризма 

и театральных постановок при изучении истории Казахстана в 

Университете КАЗГЮУ может быть использован в других ВУЗах нашей 

страны. Очевидно, что у молодого поколения есть огромный интерес к 

Отечественной истории, и мы его должны поддержать использованием 

различных методов. Мы пришли к выводу, что историческая экскурсия и 

театральная постановка могут претендовать на статус самостоятельных 

дидактических инструментов, что позволяет решать задачи 

познавательного и воспитательного характера. Все эти мероприятия 

развивают у студентов повышенный интерес к истории своего края, 

прививают чувство гордости за родное Отечество.  
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Аннотация 

 

Султангазы Г.Ж., Мукатаева Л.К. Формирование личностных 

компетенций в контексте общественной модернизации (на материалах 

учебной траектории Университета КАЗГЮУ). 

Авторы статьи рассматривают академический студенческий туризм и 

театральные постановки по изученной тематике как образовательную 

технологию в условиях модернизации общественного сознания. Данная 

методика содействует формированию личностных компетенций студента, 

позволяет почувствовать сопричастность к событиям прошлого. Показаны 

опыт Университета КАЗГЮУ по студенческо-познавательному туризму, 

его результаты. Авторы предлагают распространить этот опыт среди вузов 

республики. 

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, модернизация общественного 

сознания, компетенции.  

 

Summary 

 

Sultangazy G.Zh., Mukatayeva L.K. The formation of personal 

competencies in the context of public modernization (on the basis of materials of 

the trajectory of the University of KAZGUU) 

The authors of the article consider the academic student tourism and 

theatrical performances on the covered topics as an educational technology 

within modernization of social mind. The method facilitates formation of 

student personal competencies enabling them to feel empathy to the events of 

the past. The article reveals the experience of KAZGUU University on 

educational tourism and its outcomes. The authors suggest implementing the 

experience among other higher educational institutions of the republic.  

Key words: spiritual resurgence (Ruhany zhangyru), modernization of 

social mind, competencies.    
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Современный Казахстан – молодое независимое государство, 

избравшее путь демократического развития. Данный процесс – 

длительный и сложный, он не ограничивается перестройкой политической 

и экономической систем. Во всей своей многомерности, актуальности эта 

проблема неразрывно связана с культурно-духовной сферой, 

необходимостью освоения национальных и общечеловеческих ценностей. 

Такая просто формулируемая задача чрезвычайно сложна в практическом 

решении. Более 10 лет назад в одном из своих выступлений Президент РК 

Нурсултан Абишевич Назарбаев очень точно показал органическую 

взаимосвязь общедемократических принципов с традиционными 

ценностями, роль синтеза общечеловеческих ценностей с 

этноисторической культурой: «…Необходимо время, чтобы 

универсальные принципы демократии по-настоящему проросли на нашей 

почве, обретя при этом национально-историческую специфику» [1]. И 

подчеркнул главное – «демократию нельзя объявить» и что «какие бы 

хорошие законы мы не написали, жизнь все равно играет определяющую 

роль» [1].  

Формирование индивида как демократической личности, 

гражданина, патриота это результат взаимосвязи многих факторов – 

исторических и национальных традиций, социальных условий, жизненной 

среды, семьи, школы, вуза и т.д. Весьма емко специфику этого процесса 

характеризовал еще Т. Джефферсон, автор проекта Декларации 

независимости и первой Конституции США: «Пригодность к 

самоуправлению в обществе не является врожденной. Это результат 

привычки и длительной подготовки…». Наиважнейшая роль в данном 

контексте принадлежит социально-гуманитарным дисциплинам 

образовательной сферы в целом и в частности ее вузовской ступени. И это 

mailto:o_gumenchuk@mail.ru


134 

касается будущих специалистов самых разных профилей, а инженерно-

технических кадров, возможно, даже в большей степени, нежели 

гуманитариев. Ведь большинство из ИТР в последующем становятся 

руководителями производственных коллективов, решают задачи 

государственного масштаба, от них зависит напрямую эффективность в 

реализации экономических преобразований. Успешные же экономические 

реформы – это базис, основа политической, социальной, духовной 

модернизации, закрепления и совершенствования демократического пути 

развития. Убедительным подтверждением тому является наш 

Карагандинский государственный индустриальный университет – 

уникальное высшее учебное заведение, где обучаются кадры для ведущих 

отраслей экономики Казахстана. За почти пятидесятипятилетнюю историю 

существования в нашем вузе получили профессиональную подготовку 

десятки тысяч инженеров-организаторов производства. Среди 

выпускников – видные политические, государственные, общественные 

деятели, а особой гордостью для коллектива преподавателей и студентов 

является тот факт, что наш институт по специальности «инженер-

металлург» закончил Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Абишевич Назарбаев.  

В рамках представленной статьи предпринимается попытка показать 

значимость социально-гуманитарных наук на примере истории Казахстана 

в личностном, гражданском становлении студента на современном этапе 

развития Республики Казахстан, а также выделить некоторые проблемы и 

сложности в изучении указанного выше курса.  

В соответствии с обозначенной целью исследования в первую 

очередь хотелось бы акцентировать внимание на следующем – идеи об 

органической взаимосвязи, преемственности преобразований в экономике, 

политике, культуре не только актуализированы теоретически в настоящее 

время, но и переводятся в практическую плоскость. В «Стратегии 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 

президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым в числе других 

приоритетных целей были определены «знания и профессиональные 

навыки как ключевые задачи современной системы образования, 

подготовки и переподготовки кадров», «новый казахстанский патриотизм 

как основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального 

общества», «традиции и культура как генетический код нации» [2, с. 9, 38, 

41]. То есть, были четко обозначены на длительную перспективу не только 

политические и экономические ориентиры, но и духовные, 

идеологические. В плане конкретизации этих стратегических задач в 

программной статье главы государства Нурсултана Абишевича «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» четко акцентировано, 

что комплексное преобразование духовной сферы «не просто дополнит 

политические и экономические процессы, а выступит их сердцевиной» [3, 
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с. 1]. Речь идет, прежде всего, о значимости исторического знания 

(сознания) и роли национально-культурных корней на фоне непростых 

условий XXI века, объективно обуславливающих необходимость 

обновления модели общественного мышления. Конкретные положения 

статьи легли в основу ныне действующей республиканской программы 

«Рухани жаңғыру» («Духовное возрождение») – это и перевод 

государственного казахского языка на латиницу, и новое гуманитарное 

знание, и специальные проекты – «Туған жер» («Родная земля»), 

«Духовные святыни Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире».  

Итак, каковы же возможности, потенциал, роль отечественной, 

национальной истории в гражданском, духовно-нравственном развитии 

студента в контексте грандиозных задач, поставленных сегодня перед 

казахстанским обществом в сфере культуры, духовного возрождения, 

обновлении общественного мышления? 

История Казахстана в цикле ныне изучаемых гуманитарных 

дисциплин в вузах республики (философия, политология, основы права, 

социология, религиоведение, основы антикоррупционной культуры) 

преподается одной из первых, а с 1995 года завершающей формой 

контроля ее изучения является государственный экзамен.  Если 

абстрагироваться от метаморфоз в преподавании предмета «История 

Казахстана» (неважно, в системе школьного образования или вузовского), 

то можно со всей ответственностью акцентировать особую значимость, 

актуальность отечественной истории как отрасли знания, воспитания, 

формирования гармоничной личности, гражданина, патриота своей 

страны. Ведь история – это память народа, память нации. Как гласит 

неопровержимая истина, – для гибели народа совсем не нужно его полного 

физического уничтожения, довольно лишь отнять у него память, мысль и 

слово и душа народа будет убита. История – и это главное, – уникальная 

область знания с точки зрения формирования исторического сознания, ей 

принадлежит консолидирующая роль в данном процессе. «Историческое 

сознание казахстанцев, – отметил в своем выступлении на юбилейной 

сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент страны Н. А. Назарбаев, – 

должно работать на сплочение, на формирование патриотического 

отношения к своему прошлому, настоящему и будущему. Наше 

восприятие истории должно быть цельным, позитивным и объединять 

общество, а не разделять. Чтобы поднять на должную высоту 

национальный дух, надо четко осознать, какова наша реальная история, 

культура, религия»[4, с. 2]. Освоение фундаментальных ценностей, 

составляющих основу национальной культуры, родной язык, 

пробуждающий людей в духовном плане, возрождение традиций, полное 

восстановление исторического прошлого народа, гражданская 

сопричастность к настоящему – это и есть путь формирования 
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исторического самосознания, составляющего духовную платформу 

независимости.  

История через призму судеб конкретных людей может также образно 

и лаконично показать целые периоды в развитии общества, государства, 

как самые светлые, так и самые мрачные его страницы. Знания о деяниях, 

вкладе выдающихся исторических личностей прошлого, равно как и 

современников, в успешное развитие и процветание государства – 

огромный потенциал для формирования духовных, нравственных качеств 

студента, стремления равняться на лучших, достойных. Великий историк 

древности Тацит говорил: «Главной обязанностью истории считаю то, 

чтобы не замалчивались добродетели и чтобы дурные слова и дела боялись 

потомства и позора». В данном контексте большое значение будет иметь 

использование как имеющегося исторического багажа по предмету, так и 

проекта «100 новых лиц Казахстана», т.е знакомства со своими 

современниками. Суть проекта – показать подлинные истории реальных 

людей, выдающихся современников, добившихся успехов, высоких 

достижений своим умом, талантом, своими руками, тех, кто составляет 

золотой фонд нации. Хотелось бы подчеркнуть, что за уникальность, 

актуальность и интерес к новому проекту говорит и следующее. Из 302-х 

биографий выдающихся современников, представленных различными 

структурами, организациями, учреждениями республики (на первом этапе 

было более 3000 кандидатов), 100 лучших будут отобраны по результатам 

народного голосования с 18 октября по 10 ноября 2017 года. Для этого 

нужно будет зарегистрироваться на специальном республиканском сайте. 

Возрастной ценз кандидатов – от 20 до 50 лет. От нашего города Темиртау 

было представлено 40 заявок (анкет) на отборочный тур. Прошли отбор и 

включены в число претендентов для окончательного голосования 10 

темиртаусцев – С. Урываев (директор городской гимназии имени Т. 

Аубакирова), Н. Скорикова (директор городского историко-краеведческого 

музея), боксер Ахмет Болтабаев, А. Ломакин (секретарь городского 

маслихата) и др. 

Помнить и знать свое прошлое – значит иметь еще и возможность 

предотвратить трагедии, ошибки в настоящем. Незнание порождает страх, 

питает апатию и бездействие. Неравнодушие, боль и гордость за прошлое 

и настоящее своей страны – именно с этого начинается рождение 

гражданина. Выдающийся российский историк В. О. Ключевский 

подчеркивал, что история учит только тех, кто ее изучает; за 

пренебрежение же ее уроками она может жестоко покарать. Проблема 

формирования гражданской позиции, чувства патриотизма напрямую 

связаны и с понятием национальной идеи. С уходом в прошлое 

коммунистической идеологии сознание постсоветского человека 

нуждается в универсальных ценностях общества, в котором он живет и 

активно реализует себя. Что есть национальная идея, цементирующая 
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гражданское общество, каковы ее составляющие – это сегодня одна из 

самых животрепещущих тем в современном государственном 

строительстве, истории, философии, политологии. Национальная идея в 

самом кратком определении есть средство самопроявления и 

самораскрытия народа. Первая ступень, первый уровень национальной 

идеи есть встреча с самим собой – «кто мы?», «откуда идем?», «каково 

наше прошлое?», «чего мы хотим и каковы наши цели?». Постановка этих 

вопросов и поиск ответов на них – главное предназначение национальной, 

отечественной истории. И в данном аспекте в широком смысле 

национальная идея «Мәңгілік Ел» – это история казахского народа, 

представляющего собой государствообразующую нацию Республики 

Казахстан и одновременно это история становления страны как 

многонационального государства, стремящегося к мировому признанию и 

занятию своего достойного места в международном сообществе. Уважение 

себя, своего национального достоинства, равно как и других, 

сопереживание и соучастие в судьбе своей страны, помноженные на 

знания, на верховенство закона и есть базовые составляющие 

гражданственности, патриотизма, демократических ценностей. 

Все выше обозначенные позитивные моменты потенциала 

национальной истории, ее уникальные возможности отнюдь не 

тождественны автоматической высокой результативности, эффективности 

в образовательном процессе. К сожалению, у студентов еще имеет место 

сегодня пренебрежительное отношение к общественным дисциплинам и к 

истории в том числе – «Зачем нам это нужно?». В данном контексте 5 

июня 2013 года в Астане прошло очень важное, в буквальном смысле 

историческое мероприятие – расширенное заседание Межведомственной 

рабочей группы по изучению национальной истории Республики 

Казахстан под председательством государственного секретаря РК Марата 

Мухамбетказиевича Тажина с присутствием ведущих ученых, 

представителей министерств и ведомств, Ассамблеи народа Казахстана, 

областных акиматов. В выступлении М.М. Тажиным был четко и 

аргументированно дан утвердительный ответ на вопрос – нужно или не 

нужно изучать в вузах историю Казахстана «технарям» и студентам других 

специальностей негуманитарного профиля (как известно, такие вопросы 

дискутируются время от времени). Особо отмечалось в докладе, что «роль 

национальной истории уникальна с точки зрения становления гражданина, 

формирования гражданской позиции, патриотизма и это признается во 

всем цивилизованном мире» [5, с. 2]. Знание истории своей родины 

является естественной потребностью мыслящей части общества, 

интеллигенции как социального слоя. Другое дело – методология, 

методика, формы преподавания, качество учебников, объемы часов. И в 

этом направлении предстоит огромная работа. По сути речь идет о 

выработке на качественно на новом уровне общей концепции истории 
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Казахстана, тесно увязанной со всемирной историей и четко 

показывающей место Казахстана в глобальных исторических процессах, в 

системе их взаимосвязи и научной периодизации. Во-вторых, госсекретарь 

РК, не умаляя значения всего вузовского комплекса социально-

гуманитарных наук, обосновал приоритет истории Казахстана в данном 

цикле. История является цементирующим, связующим звеном в 

формировании новой мировоззренческой модели, в определении и 

продвижении главных ценностей и ориентиров, призванных укреплять 

национальную идентичность, обеспечить сохранение культурного кода 

нации. Особый статус истории РК обусловлен и идеологической 

составляющей, ибо идеология – основа любой системы. Она включает в 

себя и политические, и экономические, и общественные, и национальные 

отношения [5, с. 2]. По итогам заслушанного выступления М.М. Тажина, 

прозвучавших мнений в ходе обсуждения проблемы был подготовлен 

развернутый доклад на имя главы государства, а также в Министерство 

образования и науки РК.  

Качество преподавания истории Казахстана, способность и желание 

студентов воспринимать предоставляемые знания и использовать их в 

дальнейшем можно обозначить сегодня как большую проблему, которая 

весьма многогранна и ее решение сопряжено со многими трудностями – 

кадрами, повышением их квалификации и омоложением, подготовкой 

новой учебно-методической литературы, обновлением технического 

оснащения кабинетов истории и т.д. В вузовской системе Казахстана в 

2016-2017 учебном году был сделан важный шаг по углублению интереса к 

историческим процессам – введен новый формат предмета – «Современная 

История Казахстана» в объеме 3-х кредитов, завершающийся сдачей 

государственного экзамена. Практика преподавания показывает 

позитивное отношение и интерес к дисциплине, которая в данном варианте 

позволяет уделить значительно больше времени актуальным проблемам 

современного Казахстана и исключает во многом дублирование со 

школьной программой. Вместе с тем хотелось бы отметить еще и 

следующее. Современная история не может активно не сотрудничать со 

многими смежными гуманитарными научными дисциплинами – 

социологией, политологией, правоведением, философией и др. С целью 

дальнейшей активизации учебного процесса курса истории, его 

углубления, учета особой роли в гражданском, личностном становлении 

студента могло бы стать актуальным и интересным для обучающихся в 

вузе выделение отдельных спецкурсов на стыке дисциплин. Например, 

«Становление и развитие гражданского общества в Республике 

Казахстан», «Духовное наследие и духовные преобразования», 

«Выдающиеся деятели советского и независимого Казахстана», 

«Особенности этнодемографической истории суверенного Казахстана» и 

т.д. Это, во-первых, в значительной степени может усилить в цикле 
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гуманитарных наук фактор преемственности, целостности, повысить их 

потенциал в плане прогнозируемости и ориентированности в настоящем и 

будущем. Во-вторых, такая форма – практика смежных спецкурсов – 

способствовала бы активному участию, сопричастности студентов к 

реализации программы «Рухани Жаңғыру» органично, в рамках учебного 

процесса. О комплексном подходе гуманитаризации современного 

вузовского образования говорится и на самом высоком уровне: «Мы 

должны создать условия для полноценного образования студентов по 

истории, политологии, социологии, философии, психологии, 

культурологии, филологии. Наша гуманитарная интеллигенция должна 

быть поддержана государством путем восстановления гуманитарных 

кафедр в ВУЗах страны. Нам нужны не просто инженеры и медики, но и 

люди, хорошо понимающие современность и будущее», – подчеркнул 

Нурсултан Абишевич в своей программной статье [3, с. 3]. 

С 2019 года Министерством образования и науки РК планируется 

еще и такое новшество – преподавание истории Казахстана только на 

казахском языке, а всемирной истории – только на русском (независимо от 

языка обучения в конкретном учебном заведении). 

И в заключение. История Казахстана – молодая отрасль 

исторической науки. В условиях прошлого многие исторические факты не 

могли не интерпретироваться вне определенных идеологических канонов, 

что весьма ограничивало возможности дисциплины в воспитании 

молодежи. Вместе с развитием и упрочением демократических процессов 

будет расти и потенциал истории Казахстана как предмета, ее роль в 

становлении молодого поколения. Ускорение исторического времени, 

кризис ценностей цивилизации, само время перемен, в котором мы живем, 

определяет значимость, актуальность изучения общественных наук в 

целом и национальной истории в частности на этапе вузовского 

образования. Молодые люди, обучающиеся на гуманитарных факультетах, 

в дальнейшем в силу своей специальности будут совершенствовать 

познания законов общественного развития, уровень политической 

культуры, мышления, речи и т.д. Те же, кто выбрал технические 

специальности, именно в годы обучения в вузе получают возможность 

сформировать и закрепить навыки к саморазвитию, дальнейшему интересу 

к исторической судьбе страны, сопереживания за ее будущее, реализовать 

свой потенциал как гражданина и патриота, потребность в расширении 

кругозора. Именно вузовский комплекс общественных дисциплин 

раскрывает неразрывную органическую связь социально-экономических, 

политических, духовных процессов, в значительной степени дает 

возможность использовать полученные знания и приобрести реальный 

опыт социализации. Обучающиеся в вузе через очень короткий 

промежуток времени придут работать в различные сферы жизни и их 
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накопленные знания, их духовно-нравственные устои, гражданская 

осознанность буду определять наше настоящее и будущее. 

Не знать своей истории, своих корней, жить в обществе и не 

участвовать в решении его проблем – это путь в никуда. «Гордиться 

славою предков не только можно, но и должно. Неуважение к ним есть 

первый признак дикости и безнравственности», – писал выдающийся 

русский историк, писатель Н. М. Карамзин в «Истории государства 

Российского» [6, с.426]. 
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Аннотация 

 

Бондарцова Т.М., Гуменчук О.Н. О значимости социально-

гуманитарных в личностном становлении студента в условиях 

трансформации общественного сознания (на примере истории 

Казахстана). 

Статья посвящена проблеме актуальности изучения социально-

гуманитарных наук в современном вузовском образовании Республики 

Казахстан на примере национальной, отечественной истории. 

Т.М. Бондарцовой и О.Н. Гуменчук показывается внимание лично 

Президента страны Н.А. Назарбаева к вопросу полноценной гуманитарной 

составляющей в образовании, особенно в контексте модернизации 

общественного сознания. Авторами раскрываются уникальные 

возможности дисциплины в формировании исторического сознания, 

патриотизма, в освоении национальных и общечеловеческих ценностей.  
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Ключевые слова: отечественная история, историческое сознание, 

гражданственность, духовно-нравственное, национальные и 

общечеловеческие ценности.  

 

Summary 

 

Bondartsova T.M., Gumenchuk O.N. On the Significance of Social and 

Humanitarian Sciences in Personal Formation of the Student in Terms of 

Transforming the Public Consciousness (for Example History of Kazakhstan) 

The article is devoted to the issue of the relevance of social and human 

sciences in modern university education of the Republic of Kazakhstan on the 

example of national, patriotic history. T.M. Bondarcova and O.N. Gumenchuk 

demonstrate the attention of the President of the country N.A. Nazarbayev to 

issue of humanitarian component in education, especially in the context of the 

modernization of the public consciousness. The authors reveal the unique 

capabilities of subject in the formation of the historical consciousness, 

patriotism, in the development of national and universal values. 

Keywords: national history, historical consciousness, citizenship, spiritual 

and moral, national and universal human values. 
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