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Г.И РЕНО В

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
1 В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

На современном этапе развития человеческого общества формируется 
мировоззренческий суверенитет личности, она как никогда свободна в 
выборе своих духовно-идеологических и политических ориентиров, что 
предполагает качественно новый подход в научных исследованиях: В науке 
нельзя не учитывать духовный мир личности, в частности не считаться с ее 
интересами, целями и, безусловно, политическими взглядами. Это присуще 
всем людям с высокой политической грамотностью и культурой, 
мировоззренческой позицией. Но и при этом не исключается возможность 
идейной системы быть прогрессивной или консервативной, ясной, четкой 
или расплывчатой, аморфной, притягательной или отталкивающей. 
Расширяющиеся в обществе свобода, духовное раскрепощение людей, 
формирующаяся политическая идеология личности в нынешних условиях 
без преувеличения становятся основным регулятором поведения и 
психологии, самосознания индивида и определенных групп.

Социальные группы отличаются своими собственными интересами и 
особыми потребностями, политическими взглядами и интересами. В силу 
этих обстоятельств очень сложно создать одно целостное общество, 
обеспечить их единство и всеобщее согласие. Именно поэтому необходимо
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разобраться со всеми консолидационными факторами, координирующими 
и регулирующими их взаимоотношения принципами и правилами, иначе 
борьба между ними перерастет, выражаясь по Т.Гоббсу, в “войну всех 
против всех”. Наглядным подтверждением может служить объявленная 
ныне плановая “война” отдельных оппозиционных средств массовой 
информации (СМИ) и негосударственных организаций против политики и 
решений правительства, исполнительных органов снизу доверху.

Любая группа общества является совокупностью индивидов, 
выполняющих нечто совместно и предпринимающих конкретные 
коллективные производственные, непроизводственные, социальные и 
политические действия. Следовательно, поступки, взаимоотношения между 
ними должны быть регулированы и согласованы, а индивидуальные 
поведения подлежат координации, без чего не представляются возможными 
консолидация общества, сохранение мира и согласия, урегулирование 
социальных отношений.

Если подойти к этому вопросу с точки зрения общих философских 
закономерностей общественного развития, то, бесспорно, что не 
существует человеческих обществ без напряженностей и конфликтов, 
“инстинктивных” и “стихийных”. С другой стороны, оно не может 
существовать без взаимного согласия действий индивидов и групп на 
основе общепринятых правил, четко разработанных механизмов и методов 
регулирования этой ситуации, в необходимых случаях без применения 
насильственных и принудительных мер.

Кризисные явления в общественно-политической жизни в конце XX 
века, проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, красноречиво 
свидетельствуют о том, что в течение последних двадцати лет мир потерпел 
более быструю и глубокую трансформацию, чем к моменту научно- 
технической революции XVTII-XIX веков.

' Политические связи, контакты и взаимодействия между людьми в силу 
объективных и субъективных обстоятельств на определенном переходном 
периоде усложняются, что в первую очередь связано с несовпадением 
собственных интересов, целей определенных политических групп, 
объединений, партий, обществ, противоречиями в позициях, 
перегулированностыо отношений между субъектами, людьми и властными 
структурами, несоответствием правовых норм в самой политической 
системе.

Таким образом, политизация общества на данном этапе, недостаточный 
уровень политической теории и культуры, кризис прежней идеологии и 
политики, приобщение к общецивилизованным ценностям, опережающее 
мышление и переосмысливание еще более актуализируют необходимость 
систематизации, обобщения и повышения теоретического уровня 
исследования различных сторон политологии.

Естественно, прорыв в политической науке берет свое начало с 
перестроечного периода 80-х годов, хотя она достаточной поддержки еще 
не получила, мало кго верил в ее будущее.

Сегодня не вызывает сомнения, что перспектива политических наук в 
значительной степени будет зависеть от изучения истории се 
возникновения и становления, выявления всего ценного и недостатков, 
мешающих дальнейшему развитию, и не в метш ей степени от активного 
использования достижения мировой политической науки, особенно 
западной политологии, накопившей много ценного и поучительного.
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В наше время политических страстей и нестабильности в обществе 
очень многое зависит от того, за кем пойдет народ, в том числе молодежь. 
Сегодня люди, юноши и девушки открыто определяются в своем 
отношении к истории, действительности, властям, партиям, экономике, 
общественным организациям и движениям. В связи со снятием оков 
догматизма с общественных наук возрождаются независимое 
свободомыслие и творческая переоценка всех общественных явлений.

В эпоху гласности и демократизации люди, втягиваясь в политику, 
превращаются в мощный социально-экономический фактор, в связи с чем 
возрастает значимость политических наук. Именно с началом приобретения 
независимости и суверенитета Казахстана представилась возможность ее 
самостоятельной научной разработки.

Чрезвычайная сложность и нединамичность социально-политических и 
экономических преобразований, имеющих порою драматический характер, 
со всей остротой ставят проблему овладения каждым навыками самостоя
тельного мышления и выработки собственного взгляда на пути ее решения.

Сегодня люди более свободны от догм, иллюзий и поэтому 
высказывают самые разные точки зрения, порою весьма противоречивые. 
И это, как нам думается, вполне естественно: им не очень-то легко 
ориентироваться в море новых категорий, понятий и проблем.

В сегодняшних условиях люди ценой проб и ошибок сами пытаются 
выплыть, как говорится, к берегу, обрести твердь под ногами. Однако в 
известной степени их сознание открыто политическому манипулированию, 
более того торжествует эмоциональная сторона.

Наиболее распространенная критика в наши дни — это обвинение 
марксизма-ленинизма во всех грехах. На формирование подобного 
сознания и выводов, безусловно, оказали влияние крикливые нападки 
публицистов и некоторых ученых “мужей”, доказывающих, что учение 
марксизма не получило подтверждения в действительности, не оправдало 
себя в жизни.

Оппоненты, как правило, это связывают прежде всего с экономическим 
и социально-политическим кризисом в стране и в ряде Восточно
европейских стран, марксистско-ленинскими партиями, сошедшими в 
качестве правящих с политической арены и т.д.

Бесспорно, критический настрой людей не что иное, как отражение в 
целом общественно-политической атмосферы в стране. Это в значительной 
степени предопределено и процессом разрушения прежней политической и 
духовной жизни, критической переоценкой прошлого. Однако нередко 
многие факты извращаются и догматизируются в силу незнания 
основополагающих принципов и закономерностей общественного развития, 
дилетантского подхода к происходящим процессам и явлениям в обществе.

В связи с этим возникает необходимость привлечения наиболее 
талантливых ученых к поиску и разработке общеказахстанских идей 
консолидации общества, которым следует непредвзято относиться к 
мировоззренческим ценностям в прошлом и критически обосновать новый 
стиль, методы и формы идеологического воздействия на сознание людей, возрождение 
нации и народностей, их культуры и формирование у них нового типа социального 
поведения

Казахстанские обществоведы, пережив духовное потрясение в 
переходный период, ныне должны создать научно обоснованные 
предпосылки для успешного становления и развития отечественных
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Идеология в целом обладает огромной мобилизующей силой, если она 
не действует вопреки воле народа. Например, практика советского периода 
показала, что подчинение жизни идеологическим стереотипам не только 
пагубно сказывалось на экономической жизни, но и привело к полному 
развалу. А попытка идеологизации межгосударственных отношений — не 
только на выработке внешнеполитической деятельности государства, но и 
послужила порою дестабилизирующим фактором политической обстановки 
в мире.

Следовательно, сегодня нельзя согласиться с утверждением бывших 
идеологов о том, что только диалектико-материалистическая философия 
может оставаться единственной методологической основой политологии 
как самостоятельной науки и дисциплины. Нельзя все сводить к прежней 
схеме, надо в значительной степени продолжить исследования 
относительно определения ее места в системе наук об обществе, о 
взаимосвязях и соотношениях с другими социально-гуманитарными 
науками и их взаимообогашении в методологическом плане.

Наши сегодняшние политические позиции и ориентиры еще четко не 
выкристаллизовались, что ставит нас в крайне затруднительное положение. 
К тому же в обществе еще имеются достаточно мощные силы, которые не 
только тормозят наше продвижение вперед, но пытаются повернуть страну 
вспять или к другим ориентирам. Более того, отдельные политические 
организации и движения, как не парадоксально, хотят кардинально 
изменить общественное сознание, особенно массовое.

В силу этих обстоятельств формирование общеказахстанских идей 
консолидации на данном этапе является очень важной и магистральной 
темой исследования. В частности не нашли еще должного освещения такие 
неотложные проблемы как становление в республике политической 
идеологии в переходный период и консолидирующие факторы развития 
общества. В процессе ее осуществления как никогда стоит вопрос о 
прогностических функциях политической науки, об актуализации и 
углублении исследовательских работ.

Основным ядром в исследованиях политической науки была и остается 
дальнейшая разработка ее методологических основ и статуса, определение 
ее места, роли в условиях суверенного развития Казахстана и 
всевозрастающего значения в период демократизации, преобразования 
политической системы и влияние этих факторов на социально- 
экономические, политические и культурные сферы жизни казахстанцев. 
Эти участки на наш взгляд, еще исследуются недостаточно глубоко и 
основательно.

Для успешного развития политологии чрезвычайно важной становится 
разработка проблем взаимодействия ее с другими социально
гуманитарными науками, которая должна найти свое место в научных 
поисках. При этом не менее важной должна быть проблема рационального 
соотношения фундаментальных и прикладных исследований.

Одной из важнейших проблем, требующих повседневного внимания, 
углубления знаний, теоретического и практического изучения, обеспечения 
стабильности общества по-прежнему неотложной станет ликвидация 
противоречий и конфликтов в межнациональных отношениях, на 
исследование которых должны быть направлены первоочередные усилия 
ученых-политологов, без каких-либо крайностей и легковесных подходов.

политических наук.
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Особенности развития республик по самостоятельному пути в 
переходный период требуют еще более глубокого исследования 
закономерностей и новых тенденций, формирующихся идейно
политических позиций и выработки целостной научно обеспечивающей  
программы консолидации общества.

На сегодня еще слабо координируются и обосновываются научные 
исследования в области политической идеологии среди молодежи. Не 
нашли должного освещения такие важные вопросы, как молодежная 
политика, статус, место и роль молодежи в современном обществе, 
всесторонний анализ, полная характеристика ее состояния и перспективы, 
информационно-аналитическая и лекционная работа.

Беспокоит многах недостаточная эффективность фундаментальных 
теоретических исследований, обобщающих практику становлитая и 
развития политических наук, как за период независимого развития, так и 
на предшествующем этапе.

Еще явно пробуксовывает вот уже более десяти лет и не находит своей 
глубокой разработки степень (уровень) воздействия на людей идей  
консолидации в условиях переходного периода.

Начавшаяся перестройка со второй половины 80-х годов XX века, 
распад СССР, приобретение независимости Казахстана, реформирование 
системы в целом стимулировали политическую активность граждан, в 
частности ученых-философов, политологов, социологов, историков, 
экономистов, публицистов и выявили новые политические силы и 
социальные движения.

О политике сегодня пишут все: не только ученые, обществоведы, как 
популярные, так и непопулярные, среди работ которых встречаются 
материалы содержательные и бессодержательные, глубокие и 
поверхностные, популистские и противоречивые.

В связи с необходимостью воспитания у казахстанцев политической 
культуры и чувства патриотизма исследования учеными различных сторон 
политической жизни становятся делом первостепенной важности.

Учеными-политологами политическая жизнь и сама политика как сфера 
жизнедеятельности общества рассматриваются с точки зрения 
системообразующих институтов и элементов, объектов и субъектов 
политики, анализируется состояние и процесс институциализации и 
трансформации политической и социально-экономической системы, 
межнациональных отношений, внешнеполитической сферы; изучается 
функционирование органов власти и их взаимоотношения в условиях 
демократизации.

На данном этапе остаются далеко не разработанными не только 
идеологическая концепция на государственном уровне, но и 
консолидирующие факторы, обеспечивающие стабильность общества и 
межнациональное согласие, от которых во многом зависит возрождение 
нации и народностей, их духовной культуры, формирование их 
самосознания и социального поведения.

Рассмотрение национальной политики, за исключением 2-3-х работ, 
остается на уровне отдельных статей, тогда как она должна быть 
подвергнута фундаментальным исследованиям.

Нам необходимо осмыслить подлинное место национального вопроса в 
жизни нашего общества на нынешнем этапе. Основополагающим  
принципом решения этой проблемы было и остается органическое
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сочетание равенства народов, независимо от их национальной 
принадлежности, защита их от дискриминации. Для этого необходимо 
создать такие условия, чтобы человек любой национальности, любой точки 
проживания чувствовал себя как дома и имел равные права на любой 
территории постсоветского пространства и за рубежом. Практика показала, 
что куда не забросила бы человека судьба, он не может жить спокойно, 
если его народ несчастлив.

Обеспечение единства и согласия народов возможно лишь на 
добровольной основе, при условии полной самостоятельности, реальном 
участии и заинтересованности в решении глобальных проблем, 
фактическом обеспечении равенства всех наций и народностей и 
гарантировании прав личности любой национальности. По выражению 
Ф.Энгельса, “интернациональное сотрудничество возможно только между 
равными” [1].

Таким образом, только при условии обеспечения прав представителей 
всех наций и народностей без всяких ограничений, с пониманием относясь 
к каждому из них, уважая их национальное достоинство, изучая их запросы 
и потребности, при интегрирующей роли казахской нации можно 
рассчитывать на реализацию идей общеказахстанской консолидации, 
гражданского согласия и единения. Иной путь чреват не только губительными 
межэтническими конфликтами, но и негативными последствиями для всей страны.

Туйш
Саясаттану гылымыныц К,азак,станда цалыптасып жоне дамуыиа 
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