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О
ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Реферируемая диссертационная работа 
посвящена одному из важнейших направлений отечественной политологии, в 
частности еще недостаточно разрабатываемой проблеме политической консолидации в 
Республике Казахстан.

В диссертации концептуально исследованы реалии сегодняшней действительности 
в консолидационном процессе, выявлены его закономерности и факторы, а также 
имеющие порою драматический характер негативные явления в ходе социально- 
экономических и демократических преобразований.

Нединамичное развитие событий и нестабильность в политической системе всегда с 
особой остротой ставят вопрос о координации действий индивидов, групп и сообществ, 
осуществление которой возможно лишь при расширении средств и способов 
сохранения общественно-политических сил, объединении их вокруг позитивных 
результатов и базовых ценностей.

В работе анализируется и обосновывается чрезвычайная сложность интегрирования 
идей, позиций политических субъектов в эпоху гласности, извлекается опыт 
социальных и этнических групп, политических и общественных организаций, 
движений в условиях плюрализма мнений, ставших свободными от прежних догм и 
иллюзий.

При рассмотрении этих проблем особое внимание акцентируется на состоянии 
политической идеологии, которая представляет национальный отраслевой интерес как 
широкий спектр идей на платформе единства и общественного согласия.

В рамках исследуемой проблемы осмысливается и дается принципиальная оценка 
прежней теории и практике национальной политики, стилю и методам идеологической 
работы, намечаются собственные подходы, пути и средства достижения 
объединительных идей, отвечающих общеказахстанским и общечеловеческим 
интересам.

В диссертационной работе обобщены теоретические и практические материалы 
прикладного характера, научно-теоретическая, организационно-методическая база и 
исследовательский потенциал по идейно-политическим направлениям в казахстанской 
политической науке, обозначены новые традиции специализированного научного 
анализа жизненно важных политических процессов и механизмы реализации 
приоритетных консолидационных принципов, представляющих общественно- 
политическую значимость в трансформировании общества. В ней также раскрываются 
потенциальные возможности развития партнерских отношений с Россией, 
составляющих основу межгосударственного и межнационального сотрудничества, 
дальнейшего организационно-политического укрепления молодежных организаций и 
информационно-лекционной работы, роль творческой интеллигенции в пропаганде 
идей политической консолидации и патриотическом воспитании граждан молодой 
суверенной республики.

Актуальность темы. Развитие государств на современном этапе показывает, с 
одной стороны, что не существует обществ без внутренней напряженности и 
конфликтов, «инстинктивных» и «стихийных»; с другой стороны, они не могут 
существовать без взаимной согласованности действий индивидов и групп на основе 
общепринятых правил, четко разработанных механизмов координирования этой 
ситуации.
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Кризисные явления в общественно-политической жизни конца XX века, проблемы и 
вызовы свидетельствуют о том, что в течение последних двадцати лет мир претерпел 
глубокую трансформацию. Ныне происходит формирование новых идейно
политических направлений, в целом национальной идеологии.

Многие исследователи признают необходимость определения места 
консолидирующих факторов и национальной идеологии, пытаются научно обосновать 
и раскрыть их перспективы в условиях реформирования общества, обозначить 
некоторые их методологические основы. Эти проблемы вызывают не только научно- 
теоретический, но и практический интерес и находят отражение в Стратегии 
«Казахстан -  2030».

Обеспечение стабильности общества, общенационального и общественного 
согласия возможно при осуществлении следующих условий: укрепления суверенитета 
и независимости, национальной государственности; формирования гражданского и 
правового общества с учетом полиэтничности и многоконфессиональности 
республики; институционализации и либерализации политической системы; 
последовательного перехода к рыночным отношениям, а также при успешной 
реализации экономических реформ; возрождении национального самосознания, 
культуры, языка, традиций; сохранении преемственности поколений и посредством 
политического диалога государства со всеми общественно-политическими партиями и 
движениями, объединениями и здоровыми социальными силами, каких бы ориентаций 
они ни придерживались.

Консолидирующие факторы как интегрирующие идеи должны основываться на 
конституционных положениях и в первую очередь на принципах гуманизма и 
демократических международно-правовых норм и правил. Это предполагает 
утверждение между национальностями и этническими группами равноправия, развитие 
дружественных, добрососедских и партнерских межгосударственных отношений и 
осознание новых ценностей мировой цивилизации.

Расширяющиеся в обществе свобода, духовное раскрепощение людей, 
формирующаяся политическая идеология в нынешних условиях становятся основным 
регулятором поведения и психологии, самосознания индивида и определенных групп.

Социальные группы всегда отличаются своими собственными интересами и 
особенными потребностями. В силу этих обстоятельств очень сложно построить одно 
целостное общество, обеспечить единство и всеобщее согласие.

Поступки и взаимоотношения между людьми должны быть налажены и 
согласованы, а индивидуальное поведение подлежит координации, без чего 
невозможны регулирование социальных отношений и консолидация общества. Именно 
поэтому необходим анализ координирующих идейно-консолидационных факторов.

Политические отношения и взаимодействия между людьми в силу объективных и 
субъективных обстоятельств на определенном переходном этапе усложняются. Это 
связано с несовпадением собственных интересов, целей определенных политических 
групп, объединений, партий, обществ, противоречиями в позициях, неналаженностью 
контактов между субъектами, а также несоответствием правовых норм в самой 
политической системе.

Практика показывает, что каждое государство, нация, определенные социальные 
слои, политические и общественные организации, группы, сообщества не могут жить и 
существовать без своих идей, концепции, программ, выражающих их цели, 
устремления, направленные на преобразование и обустройство страны.

В реальной жизни общество сталкивается с непредсказуемыми явлениями и 
процессами в политической жизни, зачастую по причине субъективных факторов и
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пренебрежения историческим опытом, хуже того -  игнорирования сложившейся 
ситуации как властной структурой, так и гражданами, что чревато тяжелыми 
последствиями, которые не всегда поддаются точному измерению и прогнозированию.

События последних 1 5 - 2 0  лет показывают, что избавиться раз и навсегда от 
прежней идеологии не удается, так как она обладает мощными защитными функциями. 
Однако идеологический вакуум, несостоятельность доктрины «общенационального 
интереса» привели к возникновению феномена региональных политических идеологий, 
к росту значимости базовых ценностей, веры и убеждений.

Итак, необычайно возросший интерес к прошлому, переоценка ряда ранее 
сложившихся теоретических положений и освобождение от прежних идеологических 
догм, приобщение к национальным идеям, которые в целом обладают огромной 
мобилизующей силой, если они действуют не вопреки воле народа, и ценностям, 
которые наиболее ярко и зримо проявляются в политической жизни республики, 
диктует необходимость фундаментального исследования консолидационных процессов 
в Казахстане, систематизации, обобщения и выработки на этой основе практических 
рекомендаций политическим субъектам общества.

Наше исследование в целом является разработкой поднятых проблем в работах 
предшественников. В их научных работах освещен целый ряд новых подходов к 
изучению историографической и источниковой базы, определяющих факторов 
консолидации общества, что теснейшим образом связано с теми плановыми 
исследованиями национальной идеи, которые сегодня активизируются в республике.

Степень изученности и разработанности темы. Более разносторонне понять 
сложность и разнообразность направлений мыслей и различных подходов к понятиям 
«идея» и «идеология» нам помогли теоретические выводы классика американской 
политологии К. Дойча, который эту категорию считает «картой действительности», 
представляющей сформулированную структуру идеалов и ценностей; создателя этого 
понятия Д. де Трасси, применяющего для описания элементов идеологии и «эволюции 
идеи» [1]; К. Маннгейма, рассматривающего их смысл, как консервативное 
апологическое сознание [2]; К. Маркса, использовавшего этот термин для критики 
оппонентов своего времени [3]; Абая, полагавшего, что как бы ни была прекрасна 
мысль, со временем она тускнеет [4]; Дж. Беркли, воспринимавшего как чувство, 
эмоцию, действие ума, воображение [5]; В. Ленина, утверждавшего как познание, 
стремление и действие человека, превращающего абстрактные понятия в творчество, 
жизненность и законченную объективность [6]; В. Парето, считавшего любые 
общественные теории и идеологию надстройкой для определения существующей 
системы [7]; российского политолога В.А. Гуторова, по словам которого, каждой эпохе 
свойственно собственное видение смысла идеи [5].

Отдельные аспекты интересующей нас проблемы исследованы и обобщены в 
трудах Абсаттарова Р.Б., Бакаева Л.К., Бурханова К.Н., Борбасова С.М., Бижанова А.Х., 
Джунусовой Ж.Х., Джунусова А.М., Ертысбаева Е.К., Ишмухамедова А.Ш., 
Кушербаева К.Е., Курманбаевой Ш.А., Мансурова Т.А., Молдабекова Ж.Ж., Машан 
М.С., Романовой Н.В., Сарсенбаева А.С., Татимова М.Б. и Нугмановой К.Ж. [8].

В их работах осмысливается и обобщается сложный период обретения 
казахстанским народом независимости, становления национальной государственности 
и суверенного развития, что, безусловно, является весомым вкладом в разработку 
казахстанской политической науки и методологической основой для занимающихся 
изучением и исследованием, обобщением и прогнозированием политических процессов 
и технологий в республике и за ее пределами.
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Вопросы политизации казахстанского общества, обеспечения стабильности в 
условиях переходного периода, формирования новой идентичности этнополитики и 
культуры межнациональных отношений, идеологии, как факторы реформирования 
системы, информирования населения частично исследованы в работах Абдыгалиева 
Б.Б., Абдыраймова Е.Б, Абуевой Н.А., Ахметжановой Г.К., Бигожанова Т.К., Дьяченко
С.А., Жазыбаева Д.М., Исабаева Б.О., Косубаева А.К., Мусатаева С.Ш., Майлыбаева 
Б.А., Сагадиева Н.Д., Сулейменова П.М., Чжан Вон Чана, Шауенова Е.С. [9].

В этих научных работах прямо или косвенно освещены интересующие нас 
проблемы. Однако при всей значимости их работ и предпринятых попытках показать 
реальную ситуацию в трансформировании общества авторами рассмотрены лишь 
отдельные стороны политических консолидационных процессов в современном 
Казахстане.

В силу этих обстоятельств формирование общеказахстанских идей консолидации на 
данном этапе является магистральной темой исследования. Требуют должной 
проработки такие безотлагательные проблемы как становление в республике 
политической идеологии в переходный период и консолидирующие факторы развития 
общества, воздействия их на самосознание граждан.

Особенности развития республики по самостоятельному пути требуют более 
глубокого исследования закономерностей и новых тенденций, формирующихся 
идейно-политических позиций и выработки целостной научно обеспечивающей 
программы консолидации общества.

Среди доминирующих проблем, требующих повседневного внимания и 
теоретического осмысления, по-прежнему неотложной остается природа и устранение 
противоречий и конфликтов в межнациональных отношениях, на исследование 
которых должны быть направлены усилия ученых-политологов без каких-либо 
крайностей и легковесных подходов. В сегодняшних научных разработках 
этнополитика и межэтнические отношения -  важнейшие консолидирующие факторы -  
освещены недостаточно.

Еще не нашли должного научного анализа такие определяющие консолидирующие 
факторы общества, как: молодежная политика, характеристика ее состояния и 
перспектив, информационно-аналитическая и лекционная работа среди населения. Эти 
проблемы явно «пробуксовывают» уже более десяти лет и не находят своей разработки.

Методология и методы исследования. Наша работа опирается на традиционные 
общеметодологические подходы к анализу и разработке отечественных и зарубежных 
ученых, занимающихся исследованием политической методологии Дж. И. Джексона 
(США) -  по общим проблемам, Ч. Рейджина (США), Д. Берг-Шлоссера (Германия), Ж. 
де Мера (Бельгия) -  по вопросам качественного, К. Макгроу (США) -  
экспериментального методов и планирования исследований [1].

Методологические аспекты весьма подробно исследуются в трудах Х.Р. Алкера. По 
этой же проблеме наиболее популярными авторами являются: Р. Миххельс, Г. Моска, 
М. Олкотт, Д. Маннгейм, Т. Парсонс, Ю. Хабермас, Д. Истон, А. Грамши, М. Фуко, X. 
Майер, К. Поппер и другие. Неоценимую помощь в нашей исследовательской 
деятельности оказали технические приемы: количественный метод и многофакторный 
анализ Л. Бартелза, Г. Брейди, системный подход Т. Мустафина, А. Нысанбаева, К. 
Сыроежкина, Р. Кадыржанова и др. В целях глубокого всестороннего осмысления 
широкого круга теоретических проблем национальной политики и обоснования своих 
предположений мы обратились к политическим взглядам и методам исследования Я. 
Данилевского, В. Ленина, О. Шпенглера, А. Тойнби, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. 
Алмонда, X. Клингеманна, Р. Гудина, С. Бейсембаева, М. Сужикова, Н. Киикбаева, Р.
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Абсаттарова и других, обосновавших национальный характер науки, 
неуниверсальность ценностей и единой человеческой цивилизации [10].

Наряду с этим методологической основой диссертационного исследования 
сущности идеологического потенциала и консолидации в советском и постсоветском 
пространстве был избран социологический подход в выявлении противоречивых 
явлений и новых тенденций в развитии общества. Отражение действительности в 
консолидационном процессе реализовано через призму использования структурно
функциональных, системно-сравнительных, критическо-диалектических методов 
эмпирических исследований и путем получения достоверных фактов, первичных 
информаций, изучения обобщенных аналитических, статистических и нормативно
правовых актов, документов, систематизированных материалов в фондах архивов, 
сборниках и вестниках различного уровня.

Что касается непосредственно нашей проблемы, то следует констатировать: во- 
первых, работа над ней на данном этапе остается недостаточно разработанной и 
обобщенной. Во-вторых, как на Западе, так и постсоветском пространстве нет единого 
методологического подхода к этому вопросу. При отстаивании своих концепций по 
политической методологии многие занимают оборонительную позицию, так как раз и 
навсегда отказаться от взгляда на недавнее прошлое непросто, а альтернативы в этом 
направлении пока только прорабатываются.

Цель диссертации -  систематизация теоретико-методологической и научно- 
практической базы, выявление эндо- и экзогенных факторов политических 
консолидационных процессов и технологии.

Основные задачи, вытекающие из цели исследования: '
• характеристика специфики формирования политических идей, их 

методологических основ;
• обобщение историографической и источниковой базы отечественной 

политологии по идейно-политическим направлениям;
• критическая оценка прежних теоретических положений в идеологии и 

выявление противоречивых политических процессов в ходе реализации идеи 
суверенитета;

• научное осмысление реалий политической консолидации в свете 
видоизменяющихся духовно-нравственных ориентаций казахстанцев;

• раскрытие мотивов некоторых негативных явлений в межнациональных и 
межэтнических отношениях, обозначение тенденций формирования 
национальных идей;

• систематизация опыта казахстанско-российских партнерских отношений как 
консолидационного фактора;

• определение места и роли молодежи в идейно-консолидационном процессе;
• раскрытие значимости информационно-лекционной работы в пропаганде 

идеи политической консолидации казахстанского общества;
• анализ статистических данных и информационно-аналитических материалов, 

результатов опроса разных социальных групп, сообществ по существу 
рассматриваемой проблемы.

Предметом исследования являются идеологический потенциал и факторы 
политического консолидационного процесса в период суверенного развития 
Казахстана.

Хронологические рамки данного исследования охватывают последние двадцать лет, 
что связано с трансформацией политической системы, реформированием всех сфер
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общества, деидеологизацией и реидеологизацией, феноменологическим подходом в 
политологии.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. впервые предпринята попытка целенаправленного и комплексного 

исследования политических консолидационных процессов в Казахстане и 
восполнения недостатка в части методологического аспекта этой проблемы;

2. относительно сконцентрированы имеющиеся источники по политической 
методологии, ее теоретической и научно-методической базе и 
исследовательский потенциал казахстанских политологов;

3. показана сложность преодоления последствий безидеологического 
существования и разработки политической идеологии, направленной на 
реформирование и закрепление завоеваний суверенитета, обоснованы ее 
жизненная необходимость, роль и функции как консолидирующего фактора 
в обществе;

4. на основе политического анализа состояния экологической безопасности 
выявляются дестабилизирующие факторы и причины демографического 
взрыва, вызванные кризисом и противоречиями между природой и 
экономическими интересами в отдельных регионах, выдвигаются идеи 
формирования экологической культуры и подготовки специалистов этой 
сферы;

5. творчески проанализированы и определены некоторые параметры и 
основополагающие консолидационно-идейные принципы подготовки 
доктрины национальной идеологии, предложены конкретные подходы по 
использованию научного и идеологического потенциала для ее разработки;

6. переосмыслены ранее сложившиеся основы теории и практики по 
национальному вопросу, систематизированы представления, связанные с 
возможностью сползания определенной части населения на позиции 
национализма, и его влияние на политическую обстановку в республике;

7. исследованы и раскрыты потенциальные возможности дальнейшего развития 
Казахстанско-Российских партнерских отношений, являющихся одним из 
важнейших консолидирующих условий в стабилизации общества и 
обеспечении межнационального согласия;

8. обосновывается многоликость организационно-политических структур 
молодежных организаций и дается прогнозная оценка их консолидирующей 
роли в обустройстве казахстанского общества;

9. учитывая уровень самосознания людей, длительную изоляцию общественной 
мысли от процесса объективного познания политических проблем, 
предложены новые подходы к информационной и лекционной пропаганде, 
значение которой сегодня недооценивается;

10. «индивидуализованное» понимание и целостное видение политических 
событий реализованы через призму многолетнего практического опыта 
работы в массах в качестве лекторов, организаторов и участников поиска 
новых форм и методов пропагандистской работы, выступлений с докладами 
и лекциями перед широкой аудиторией по актуальным проблемам 
политической жизни страны;

11. значительная часть аналитических материалов использована в 
исследовательской работе впервые. Одновременно выявлено отсутствие 
обобщающих материалов или их неполное наличие в фондах Президентского 
и текущего архивов в областях, особенно в за период независимого развития



республики, а также аргументирована необходимость координации 
повышения эффективности данной работы.

Положения, выносимые на защиту:
1. политические консолидационные принципы предполагают применение анализа 

и обобщение новейших достижений и методов исследования в мировой 
политической науке и их инвестирование;

2. в известной степени политология нуждается в обеспечении полной автономии, в 
принятии собственных решений и координации механизма исследований, 
свободных от машинального заимствования западных идей и 
приспособленчества к сегодняшним реалиям, что предусматривает широкое 
использование духовного богатства нации с учетом специфических 
особенностей отечественного опыта и национального менталитета;

3. политическая идеология должна стать объединительным стержнем 
мировоззренческих представлений граждан, для чего представляется 
необходимым создать соответствующие структуры при научно- 
исследовательских институтах и региональных центрах, основной задачей 
которых явилась бы систематизация философского идейного наследия и 
политических учений предшественников, альтернативных позиций и воззрений 
социальных групп, политических партий и общественных движений; включение 
в номенклатуру научных работников специальностей «политическая идеология» 
и «национальная идеология»;

4. крайне неблагоприятное экологическое состояние во многих регионах, 
вызывающее дестабилизирующую обстановку в республике, дальнейшее 
экстенсивное развитие экономики, многократное возрастание загрязнения 
окружающей среды требуют безотлагательного решения этих проблем, 
рационального использования природных богатств и увеличения средств на 
научную и образовательную подготовку экологов разного профиля, ученых- 
исследователей, первостепенной задачей которых должны стать 
разъяснительная и воспитательная работа среди населения, научно 
обоснованные экспертизы и консультации по формированию экологической 
культуры граждан Казахстана. Эти обстоятельства, на наш взгляд, вызывают 
необходимость открытия в составе университетов эколого-биологических 
институтов, факультетов с углубленной химической подготовкой 
высокопрофессиональных специалистов для социально-экономической сферы;

5. в целях разработки научно обоснованной концепции национальной идеологии 
считаем целесообразным создание из числа авторитетных политиков, ученых- 
специалистов, компетентных обществоведов, видных деятелей науки и 
культуры, лидеров общественно-политических партий и движений специальной 
комиссии при Национальном Совете Президента Республики Казахстан, проект 
которой должен быть предложен всенародному обсуждению и принят 
Законодательным органом республики (наши подходы к проекту прилагаются в 
выводах);

6. в условиях независимого развития республики необходимо научно осмыслить и 
определить подлинное место этнополитики в обществе, стержнеобразующую 
роль казахской нации, переоценить прежние теоретические положения и 
идеологические стандарты по национальному вопросу, уточнить определения 
таких современных категорий, как «единая нация», «этнополитические 
консолидирующие факторы», «многонациональность», «национальная 
принадлежность», «представитель нации», «национальный фактор»,
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«межэтнический гуманизм», «возрождение нации», «интегрирующая роль 
нации», «коренная нация», «национальная идея» и т.д., что диктует потребность 
в открытии научно-исследовательского института нациологии;

7. наша республика в целом развивается на собственной и независимой основе, 
являющейся базовой для его суверенного трансформирования, что в 
значительной степени определяет социальную перспективу и способствует 
тесному укреплению связей с народами всех государств, особенно с Российской 
Федерацией, с которой Казахстан связывают многовековая дружба, стремление 
жить в мире и добрососедстве. Такое гармоничное единство, взаимная 
заинтересованность во всестороннем сотрудничестве могут квалифицироваться 
как определяющий фактор национальной идеологии и консолидирующее 
условие казахстанского общества;

8. в целях разрешения проблем образования, профессиональной подготовки, 
трудоустройства и здорового образа жизни молодежи необходимо 
предусмотреть ее финансово-экономическую и социальную защищенность, 
создание на уровне республики и регионов Молодежных экономических систем 
(МЭС), Координационных консультативных советов (ККС), лаборатории для 
маркетингового анализа проблем (ЛМАП) и других инфраструктур при 
комитетах по делам молодежи, что обеспечило бы выход с предложениями о 
решении их неотложных проблем на должностные лица Правительства;

9. идейная ориентация людей на консолидацию общества и межнациональное 
согласие, разъяснение приоритетных направлений внутренней и внешней 
политики государства, воспитание граждан в духе казахстанского патриотизма, 
мобилизация сил на решение текущих и перспективных задач в рамках 
Стратегии «Казахстан -  2030» обусловливают активизацию информационно
лекционной работы, восстановление прекратившего свою деятельность 
общества «Знание» на совершенно новых, небюрократизированных и 
неформализованных условиях и привлечение к пропагандистской работе 
высококвалифицированных лекторов, представителей научной и творческой 
интеллигенции, а также специалистов различных сфер;

10. одним из магистральных направлений, позволяющих соискателям 
ориентироваться в поисках необходимых источников по изучаемым проблемам 
должно быть накопление в научных библиотеках всех уровней политического 
потенциала по методологическим и источниковедческим основам, 
сосредоточение диссертационных работ, авторефератов, монографий по 
политическим наукам, перевод с иностранных языков, издание 
фундаментальных трудов по политологии и выпуск социологических, 
аналитико-статистических сборников, бюллетеней и других информационно
справочных материалов по государственным заказам;

11. усложняет научную деятельность соискателей недостаточное наличие 
документов официального и неофициального характера, обобщенных и 
сконцентрированных материалов, поступающих в фонды Президентского и 
текущего архивов, областей, что требует повышения эффективности работы по 
координации и контролю этой архиважной источниковой базы исследований.

Научно-практическая значимость диссертационной работы обусловлена 
определенными полученными результатами и адаптацией некоторых главных 
принципов, тенденций и подходов во взаимоотношениях и взаимодействиях субъектов 
политики.
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В исследуемой работе систематизированы организационные и научно-методические 
стороны, источниковая база становления и развития политической науки в республике, 
ее новые идейно-политические направления, которые могут быть впоследствии 
основой для более обстоятельного исследования соискателями.

Возможно использование основополагающих факторов идейно-консолидационного 
процесса при выработке концепции национальной идеологии, молодежной политики, а 
также при разъяснении и пропаганде политики государства, что приобретает особую 
актуальность в условиях суверенного развития.

Сформулированные выводы и рекомендации могут быть использованы при 
подготовке законодательств и стратегических документов в практической деятельности 
всех ветвей власти и научном управлении политическим процессом, при разработке 
долгосрочной научно обоснованной общеказахстанской доктрины консолидации 
общества, а также при издании учебников, учебно-методических пособий по 
социально-гуманитарным дисциплинам.

Апробация результатов научных исследований. Результаты исследования, 
сформулированные выводы и практические рекомендации, содержащиеся в 
диссертационной работе, апробированы в докладах, лекциях и других устных 
выступлениях в многочисленных аудиториях, а также на 8 международных, 12 
республиканских и региональных форумах, освещены в монографиях «Консолидация 
общества» (Павлодар, 2003), «Отвечая духу времени» (Экибастуз, 2003), в сборниках 
научных трудов, книгах: «Некоторые проблемы преподавания социально-политических 
наук» (Алматы, 1991), «Казахстан: проблемы и поиски» (Екатеринбург, 1995), более 
пятидесяти научных публикациях (после защиты кандидатской диссертации), 
опубликованных в центральных научно-теоретических и общественно-политических 
журналах: «Саясат», «Евразийское сообщество», «Мысль», «Высшая школа 
Казахстана», «Поиск», «Мир человека», «Спектр», «Вестник КазНУ», «Вестник ПГУ», 
«Наука и техника», «Краеведение», «Партийная жизнь Казахстана», «Финансы и 
Кредиты» и других.

Структура диссертации состоит из введения, четырех разделов, выводов и списка 
использованных источников. Объем диссертационного исследования 244 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В введении дается общая характеристика диссертационной работы, обосновывается 
выбор темы и ее актуальность, степень ее научной разработанности, определяются 
цель и задачи, объект и предмет, методология и методы исследования, формируются 
основные положения, выносимые на защиту, научно-практическая значимость работы, 
приводятся сведения об апробации результатов исследования, о структуре и объеме 
диссертации.

В первом разделе «Основы идейно-политической методологии», включающем 
подразделы «Методологические подходы к анализу и обобщению политических 
идей», «Идейно-политические направления в исследовательском потенциале 
казахстанских политологов», рассматриваются глубинные процессы в теоретических 
идеях и концепциях мыслителей, просветителей и современных ученых.

В первом подразделе анализируется диалектическая природа мышления, 
возникновения идей и взглядов, некоторые методологические подходы американских, 
западных и российских политологов.
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Общество, как показывает практика, не может развиваться без политических идей, 
явлений и процессов, определенного политического устройства системы, что требует 
философского осмысления их методологического содержания.

Ученые-политологи в своих трудах и публикациях достаточно убедительно 
доказывают, что наука всегда имеет национальный характер. В частности, О. Шпенглер 
писал, что систем нравственности существует столько, сколько имеется цивилизаций, 
даже в сфере таких точных наук, как в математике и физике. В то же время он 
предупреждал, что идея о существовании универсальной науки, которая представляла 
бы абсолютную истину для всех цивилизаций не что иное, как иллюзия.

Следовательно, универсальных ценностей не может быть и в политической 
идеологии, где нередко имеют место расхождение, непонимание, полярно 
противоположные суждения и оценки, противоречия и столкновения по отношению к 
одним и тем же событиям и явлениям, даже в тех случаях, когда употребляют одни и те 
же понятия и термины, преследуют одни и те же цели, так как люди руководствуются 
разными системами ценностей, отличающихся в науке по своему содержанию и форме, 
нравственно-эстетическим и социальным функциям в обществе.

Ни одна политическая наука, будь это американская или западная, восточная, 
российская или казахстанская, не может претендовать на универсальность своей 
системы, рассчитанной на всех и на всегда. Она в лучшем случае может реализовать 
себя первоначально в мыслях людей, лишь затем определиться и занять свое место в 
разных системах координат общества.

Концепция Вебера, которая оказала сильное влияние на исследование политики в
XX веке, остается ключевой для научного исследования. Но он при этом 
предупреждает, что невозможны исследования путем «непредвзятого» эмпирического 
изыскания, поскольку «непредвзятого» взгляда на вещи не может быть в принципе, и 
решительно выступил против ученых, предписывающих необходимость 
«объективного», «беспристрастного» подхода к исследуемому материалу.

Установление «важного» для начинающего ученого всегда есть предпосылка 
исследования и отнюдь не следствие предварительного «беспристрастного» поиска, а 
результат его наивного самообольщения, так как он с самого начала уже вычленил для 
себя «важное» и сделал его предметом исследования на основании собственных 
ценностных представлений».

По мнению Вебера, ученый, особенно в области общественных наук, независимо от 
своего желания выступает не столько слугой науки, как это предполагают многие, 
сколько слугой своей политической системы, установленного ею порядка, что и 
заставляет его, если и не прямо, то «между строчками» защищать политику, 
окрашенную интересами его собственного класса, социальной группы, обществ, 
корпорации или данного государства [10].

Все это позволяет сделать вывод, что наука не может быть абсолютно свободной от 
господствующей системы нравственных ценностей, наоборот, она прямо на ней 
основывается. Именно система ценностей во многом определяет не только выбор 
«актуального», «важного», но и целые научные направления, равно как и приоритеты в 
них.

Современный историк и теоретик А. Тойнби, внесший неоценимый вклад в 
развитие теории цивилизации, решительно выступал как против отождествления 
понятия «цивилизация», с одним лишь ее видом западноевропейским, так и против 
утвердившегося тезиса о единстве человеческой цивилизации, олицетворяющей 
прогресс по пути прямой линии от «низших» народов к «высшим» [10].
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Более систематизированные идеи, взгляды той или иной социальной группы нашли 
отражение в теоретических разработках таких общественно-политических и идейных 
течений как либерализм, консерватизм, марксизм, социал-демократия, фашизм, 
христианско-демократическое и других лево- и праворадикальных концепциях 
мировой идеологии.

В значительной степени питательную почву для возникновения и становления 
политической теории создали развитие демократических институтов и зарождение 
политических партий, движений, что в конце XIX века способствовало формированию 
различных научных школ и направлений исследования, которые прежде всего 
оформились в США и Европе.

История становления и развития современной политической науки более 
основательно исследована политологом Г. Алмондом. Бесспорно, по числу ученых 
американская политическая наука сохраняет свое лидерство. Отсюда следует, по 
мнению Д. Истона, развитие политических наук в США послужило парадигмой, 
моделью постановки проблем и решений для дальнейшего совершенствования этой 
науки в западном мире, хотя между ними существуют значительные различия, что 
можно сказать также о российской и восточной политологии.

По оценкам многих ученых существенный вклад в изучение электоральных 
процессов, трансформации посткоммунистических обществ Восточной Европы внес 
немецкий политолог X. Клингеманн. Всеобщее признание получила работа по 
политической теории австрийского ученого Р. Гудина [10].

В бывшем СССР политология рассматривалась как наука буржуазная и антинаучная 
и поэтому длительное время находилась в зачаточном состоянии: замалчивалась ее 
возможность правильно ориентировать людей в происходящих политических 
событиях, помощь в формировании собственной позиции и точки зрения, что 
проявилось в низком уровне политической культуры. В свою очередь пассивность 
граждан в управлении делами общества и политическая неопытность масс позволяли 
правящей партии, социальным группам манипулировать общественным сознанием.

Все это свидетельствует о том, что несмотря на отказ от признания в качестве 
самостоятельной науки и негативное отношение к ней, как одной из реакционных форм 
буржуазной идеологии, политическая наука, как самостоятельная отрасль 
обществознания, начала свое формирование и становление, хотя исследование еще 
долгое время велось в рамках философии и теории социализма КПСС.

Российский ученый, юрист-политолог М.Н. Марченко считает, что в период культа 
личности Сталина политическая наука как научная теория вся оказалась «белым 
пятном», восполняемым лишь партийно-дерективными практическими решениями. 
Она в значительной степени «захлебнулась» и в последующих трансформированных 
«измах» и в перестроечные времена второй половины 80-х годов, зачастую и сейчас 
продолжает выполнять функцию комментирования и оправдывания принимаемых 
политических решений в верхах.

Характеризуя теоретическую базу политической идеологии, он подчеркивает, что 
политическое доктринство, идеологическая зашоренность, неумение, в большей 
степени нежелание многих бывших руководителей высших рангов в партии учитывать 
политический опыт, в целом субъективный фактор, привели к краху прежней теории 
идеологии.

Он обращает внимание исследователей на то, что многие из тех политических 
ошибок и бед, с которыми столкнулись в практическом их применении в прошлом и в 
наши дни, можно было избежать, если бы больше пользовались плодами мировой
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цивилизации, накопленным опытом предшествующих поколений в области 
политических знаний и культуры народов.

Российская политическая наука в настоящее время по многим направлениям 
развивается в опережающем темпе и, на наш взгляд, весьма успешно. Ныне к самым 
активным российским политологам относятся Президент Российской ассоциации 
политической науки профессор М. В. Ильин, ученые В.А. Гуторов, А.А. Федосеев, К.С. 
Гаджиев, В.П. Пугачев, М.Н. Марченко, В.В. Ильин, М.Г. Анохин, Р Ф. Матвеев, В.К. 
Мокшин, И.П. Рыбкин, Т.Ф. Яковлева, Д.В. Гончаров, В.В. Крамник, В.П. Макаренко, 
Р.Т. Мухаев, А.А. Радугин, Т.А. Алексеева, А.А. Дехтярев и другие [11].

За последние пять лет практически завершилось формирование ресурсов 
Российской политической сети Интернет, которая дает огромные возможности для 
информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности соискателя.

Итак, изучение отдельных научных трудов известных западных и российских 
политологов позволяет выделить много позитивного и конструктивного как по 
структуре и проблематике исследования, так и общим методологическим подходам. 
События последних двадцати лет показывают, что независимо от географического 
положения государств, состава ученых-политологов происходит бурный процесс 
интернационализации политической науки как самостоятельной дисциплины.

Приобретает особую значимость разработка национальной идеологии, которая на 
данном этапе находится в «размытом» состоянии как на Западе, так и постсоветском 
пространстве. К тому же пока четко не определились современные подходы к идейно- 
консолидирующим факторам и трансформационным моделям, обеспечивающим 
гарантированную национальную безопасность, стабильность и согласие в обществе. В 
силу этих обстоятельств люди теряют интерес к преобразованиям, политическим 
процессам и перестают оптимистически оценивать ситуацию, верить в свое будущее, 
что еще более актуализирует необходимость дальнейшего обобщения и исследования 
методологических основ, интегрирующих идей, базирующихся на национальных и 
общечеловеческих традиционных и инновационных ценностях.

Во втором подразделе дается характеристика состояния политической науки в 
Казахстане и разработки ее новых идейно-политических направлений, где мы 
признательно отнеслись к научным достижениям, гипотезам и прогнозам 
предшественников.

Неоценимый вклад в формирование философских и политических идей внесла 
плеяда соотечественников -  достойные представители Казахстана: аль-Фараби, А. 
Яссави, Ж. Баласагун, М. Кашгари, X. Дулати, К. Жалайыри, М. Хайдар, Толе би, 
Айтеке би, Казбек би, Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, А. Кунанбаев, Машхур Жусуп, М. 
Бабаджанов, С. Торайгыров, Ж. Аймаутов, М.Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, А. 
Бокейханов, М. Тынышпаев, А. Байтурсынов, М. Дулатов С. Сейфуллин и многие 
другие, которые, как и предшественники, заложили теоретические основы 
современных политических идей, где предметом исследования являлось государство, 
смысл человеческого бытия и человеческой деятельности, проблемы власти и 
управления. Они внесли существенный вклад в становление социально-гуманитарных 
наук, обоснование и разработку проблем общественного развития. В их поиске путей 
преобразования общества и обновления жизни в идейно-философских трактатах и 
художественных произведениях доминировали прежде всего интересы и устремления 
своего народа [12].

В первой половине XX века значительный вклад в исследование проблем казахской 
государственности, истории общественной мысли, таких сложных вопросов, как 
этногенез казахского народа, внесли М. Ауэзов, Н.Г. Аполлова, Е.Б. Бекмаханов, Т.Е.
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Елеуов, А.Х. Маргулан, С.Н. Покровский, Б.С. Сулейменов, Ф. Ш ахматов, С.В. 
Юшков, и во второй половине -  С. Муканов, Г.Ф. Дахшлейгер, А.Н. Нусупбеков, Т.Б. 
Балакаев, К.А. Акишев, М.К. Козыбаев, О. Исмагулов, К. Нурпеисов, Ж.Б. Абылхожин, 
М.Х. Асылбеков, А.Б. Галиев и многие другие.

Совершенно на новый качественный уровень вышло исследование политических, 
социально-экономических и культурных идей и направлений в условиях суверенного 
развития Казахстана.

С началом приобретения независимости представилась возможность 
самостоятельной научной разработки проблем политических наук, в частности: теории 
и истории, идеологии и культуры, национальной политики и межнациональных 
отношений -  в целом различных политических процессов в условиях демократических 
преобразований.

На начало марта 2003 года в Казахстане было защищено 104 диссертации на 
соискание доктора и кандидата политических наук. Мы полагаем, что это результат 
плодотворной работы ученых центральных вузов и научных центров.

Для политологического сообщества республики первостепенным вопросом стал 
собственный исследовательский потенциал. В этом плане политологами, учеными 
других гуманитарных наук: философии, истории, экономики и социологии -  проделана 
значительная работа по многим направлениям.

Раскладка докторских и кандидатских диссертаций по специальностям выглядит 
следующим образом:

•  по теории и истории политических наук (23.00.01) защищены докторской -  1 
(Джунусов А.М.), кандидатских -  15;

•  политической истории и процессов (23.00.02) докторских -  22, кандидатских -  
62;

•  политической культуре и идеологии (23.00.03, 23.00.04) докторской -  1 (Калиева 
P.M.), кандидатских -  3.

Из вышеизложенного следует, что тематика исследований казахстанских 
политологов расширяется, формируются уже свои политические школы и направления. 
В их трудах осмысливаются и переосмысливаются как «доофициальные», так и 
«официальные» шаги становления и развития политологии, подвергаются 
теоретическому научному анализу происходящие политические процессы и явления в 
республике. Их диссертационные работы отличаются творческой смелостью, 
логическими суждениями и интуицией .

По-прежнему крупным научным центром исследовательских работ остается 
Академия наук Республики Казахстан. Эффективные поиски проблем политологии 
продолжаются в центральных вузах и отраслевых университетах.

Исследования диссертантов и соискателей в основном проводились в Казахском 
Национальном университете имени аль-Фараби, Казахском Национальном 
педагогическом университете имени Абая, институте философии и политологии 
Академии наук РК, в первой негосударственной аналитической структуре -  институте 
развития Казахстана, -  где под руководством ведущих ученых республики 
сформировалась целая плеяда талантливых политологов, которые отличаются высокой 
мобильностью и профессионализмом, внесших весомый вклад в развитие 
казахстанской политической науки.

К числу таких известных ученых относится заслуженный педагог высшей школы, 
один из основателей и организаторов политической науки, первый председатель 
докторского диссертационного Совета и первый Президент Академии политических 
наук Казахстана, профессор, крупнейший ученый-политолог Т.Т. Мустафин. Под его
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руководством подготовлены и защищены 25 кандидатских и 4 докторские диссертации 
по политическим наукам в республике и странах ближнего и дальнего зарубежья, 
которые продолжают свою научную деятельность не только в стенах ведущих высших 
учебных заведений, исследовательских центрах, но и в государственных структурах, 
общественно-политических организациях и движениях. Если говорить точнее, то 
каждый шестой-седьмой ученый плеяды казахстанских политологов обязан прежде 
всего ему как научному руководителю и консультанту. Под его научным руководством 
защитили докторские диссертации по политическим наукам Тасмагамбетов И.Н., 
Татимов М.Б., Султанов К.С., Ибраева Г.Ж., Борбасов С.М. и др.

Значительный вклад в подготовку ученых-политологов вносит академик АН РК, 
доктор философских наук, профессор Нысанбаев А.Н., который подготовил к защите 
десятую часть казахстанских политологов, в числе которых доктора политических наук 
Кушербаев К.Е., Сарсенбаев А.С. и др.

Целенаправленное консультирование и научное руководство аспирантами и 
соискателями ведут доктор экономических наук, профессор Арын Е.М., доктор 
философских наук, профессор Кадыржанов Р.К., каждым из которых подготовлено по 8
-  10 ученых-политологов, в том числе один доктор политических наук (Машан М.С.).

Сегодня исключительно по справедливости многие молодые политологи считают 
себя выходцами школы Т. Мустафина, А. Нысанбаева, Е. Арына, Р. Кадыржанова, 
Сарсенбаева Т.С. и других. Закладывается также фундамент школ ведущих ученых- 
политологов М. Татимова, Р. Абсаттарова, Л. Иватовой, Ж. Джунусовой, К. Бурханова, 
Ж. Ибрашева, Н. Романовой и др.

В о су щ ествлен и и  задач  п о д го то вк и  поли то л о го в  и п о в ы ш ен и я  их 
к вал и ф и к ац и и  в о бласти  п о л и ти ч еск и х  наук ч р езвы чай н о  в аж н а  роль 
до к то р о в  ф и л о со ф ск и х , и сто р и ч еск и х , пол и ти ч ески х  и ю р и д и ч ески х  наук, 
п р о ф ессо р о в : А б ди л ьд и н а  Ж .М ., А ж енова  М .С ., А б са тт ар о в а  Р .Б ., 
А б д у л п аттаев  С .И ., А гоновой  Р .А ., А р ты кбаева  М ., А р тем ьев а  Е .И ., Б акаева  
Л .К ., Б ай д ел ьд и н о в а  Л .А ., Б у р х ан о в а  К .Н ., Б ал ги м б аева  А .С ., Б ерденовой  
К .А ., Г р и го р ье в а  В .К ., Д ж у н у со во й  Ж .Х ., Е си м о ва  Г .Е ., И б р аш ев а  Ж .У ., 
И ш м у х ам ед о в а  А .Ш ., И вато во й  Л .М ., К о зы б аева  М .К ., К асы м ж ан о в а  А .Х ., 
К ана Г .В ., К у зн ец о ва  Е .А ., К ен ж еб аева  С .Ж ., К у саи н о ва  А .К ., К уличенко
В .А ., К о си ч ен к о  А .Г ., М ар д ан о в а  К .М ., М асан о ва  Н ., Н а р м ато в а  С .З ., 
Н у р ах м ето в а  Т .Н ., О р лова  Б .С ., П ер егу д о в а  С .П ., Р о м ан о во й  Н .В ., С ады кова  
Т .С ., С о л о в ье в а  А .В ., С ар сем б аев а  Т .С ., Т ан к аева  С .Д ., Х а са н о в а  М .Ш . и др.

Институционализация политологии как науки дала возможность объединению 
ученых в области социально-политических наук. Наглядное подтверждение этому 
образование в январе 2001 года Казахстанской ассоциации политической науки в 
качестве негосударственного некоммерческого учреждения, основной целью и задачей 
которой является проведение совместных исследований, осуществление мониторинга, 
глубокого изучения, анализа и прогнозирования не только политических, но и 
социально-экономических процессов.

Последовательно реализуя поставленные перед собой задачи, Ассоциация 
политических наук в областных центрах и городах создает региональные координаторы 
проекта «Национальная база данных исследователей Казахстана», что создает 
определенные условия для осуществления исследовательской деятельности не только в 
крупных научных центрах как в Алматы, Астане, но и на местах. Пока такие 
координаторные центры созданы только в десяти городах.

За период независимого экономического и социально-политического развития 
Казахстана при активном участии крупных ученых научно-исследовательских центров
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и вузов республики выпущено издательствами немало фундаментальных научных 
трудов, сотни монографий, книг, брошюр, что составляет первую группу 
историографической базы исследования.

К числу активно работающих в этом направлении следует отнести Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, издавшего более десяти книг по различным 
направлениям преобразования казахстанского общества, академиков АН РК: 
Абдильдина Ж. -  Собрание сочинений в 5-ти томах, Козыбаева М. -  в 2-х томах, 
Мустафина Т., Нысанбаева А. -  несколько монографий; докторов наук, профессоров 
Абсаттарова А., Арына Е., Айталы А., Борбасова С., Бижанова А., Бурханова К., 
Бакаева Д., Байдельдинова Л., Григорьева Г., Джунусову Ж., Дьяченко С., Джунусова
А., Жорабекова Ж., Жамбулова Д., Ертысбаева Е., Ишмухамедова А., Иватову Л., 
Ибраеву Г., Калиеву Р., Кадыржанова Р., Калмырзаева А., Кушербаева К., Марданова 
К., Мансурова Т., Молдабекова Ж., Машана М., Масанова Н., Нарматова С., 
Нигматулина Е., Назарбаеву Д., Романову Н., Садыкова Т., Сужикова М., Сарсенбаева 
Т., Сарсенбаева А., Сыроежкина К., Султанова К., Татимова М., Тасмагамбетова И. и 
других [13-86].

Их научные труды посвящены актуальным проблемам политического развития 
казахстанского общества, вопросам независимости и суверенитета, национальных 
процессов и межэтнических отношений, институционализации, демократии, 
трансформации и реформирования политической системы, информационной и 
демографической политики, внешнеполитической деятельности государства и других 
приоритетных направлений.

Определенный вклад они внесли в разработку методологических основ 
становящейся казахстанской политической науки и идейно-консолидационных 
процессов. В их исследованиях научный анализ и системный подход взаимодействуют 
с импровизацией, прогнозированием объективных условий и противоречий, делается 
попытка выделить некоторые закономерности, характеризующие наиболее 
существенные тенденции развития казахстанского общества.

Вместе с тем анализ республиканской литературы по политологии показывает, что 
остаются недостаточно изученными такие вопросы, как историографическая и 
источниковая база, идейно-политические, консолидационные факторы, 
информационно-лекционное обеспечение населения, проблемы преемственности 
поколений и молодежи, способствующие формированию у казахстанцев национального 
самосознания. Представляется, что анализ и исследование этих проблем должны стать 
специальным направлением и предметом поисков для соискателей в области 
политических наук.

Вторую группу историографической основы политологии составляют в республике 
учебная и учебно-методическая база.

В учебниках казахстанских авторов в первую очередь выделяются такие разделы, 
как становление политологии как самостоятельной науки, политические идеи учения 
Востока и Запада о государстве, политическая система общества, институционализация 
политических структур, политической власти и способах разработки, внедрения в 
жизнь государственной политики; демократизация и положение личности, состояние 
общественно-политических партий, организаций и движений; народовластие, 
равенство, права и свобода; элита, лидерство, мировые идеологии, культура, 
этнополитика; участие государства в деятельности различных международных 
сообществ по различным направлениям, вопросы национального самосознания, 
межнациональных отношений и др.

Однако в некоторых учебниках и учебно-методических пособиях обходится
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стороной влияние на политический процесс мировой идеологии, место и роль 
политической идеологии в условиях реформирования общества. Кроме того 
казахстанские учебники по политологии, как любая научная дисциплина, еще 
недостаточно опираются на «идеальные» конструкции, позволяющие осознать 
читателем происходящие сложные явления и процессы в политической жизни 
общества на современном этапе.

Неоценимыми источниками знаний о далеком и близком прошлом остаются 
архивные документы, которые, к сожалению, на местах страдают отсутствием 
обобщающих материалов и неполным наличием поступающих документов как 
официальных, так и неофициальных.

Одну из групп источниковой базы политических наук составляют периодические 
издания, главным образом, газеты и журналы. Пресса -  одна из основных средств 
массовой информации и пропаганды. Она является мощным орудием социальной и 
политической борьбы, просвещения, распространения научных знаний, развития 
культуры, формирования мировоззрения. Поэтому журнальные и газетные публикации 
значительно обогащают содержание исследований материалами, представляющими 
существенный интерес и для политологов.

На наш взгляд, по степени оперативности, плановости и регулярности освещения 
актуальных вопросов политического процесса заслуживают особого внимания 
республиканские журналы: «Евразийское сообщество», «Саясат», «Мысль», «Мир 
человека», «Высшая школа Казахстана», «Поиск», «Спектр», «Аналитик», Вестники 
КазНУ им. аль-Фараби. Серия. Политология и др.

Однако более обстоятельный анализ публикаций в прессе показывает, что в них по 
существу не достает обобщающих материалов, которые бы в той или иной форме 
системно отражали идейно-консолидирующие факторы, способствующие единству и 
межнациональному согласию; принципиально не оцениваются факты 
националистических и шовинистических проявлений, другие негативные явления в 
политическом процессе.

Редким явлением на страницах печати остаются публикации материалов по 
политической идеологии, информированию населения посредством лекционной 
пропаганды и проблемам организационно-политического укрепления молодежных 
организаций.

Интересы дальнейшего развития политической науки дикіукгг безотлагательность всестороннего 
улучшения подготовки научных кадров по нациологии, политической идеологии, молодежной 
проблеме как с отрывом, так и без отрыва от основной работы и восстановления на базе крупнейших 
вузов постоянно действующих курсов переподготовки и инсппугов повышения квалификации.

Нуждаются в совершенствовании и разработке организационно-методические механизмы 
осуществления исследовательских работ, начиная с возникновения у соискателя замысла, выбора 
темы, обоснования цели и задач, консультации, направленные на эффекшвную работу и обеспечение 
ее результативности.

Еще слабо исследуется и развивается политическая наука в регионах и мало привлекаются 
ученые, эксперты, имеющие большой практический опыт работы на местах, что не способствует 
профессиональному росту кадров

Отечественная политология пока не богата монографиями, а в имеющихся замалчиваются 
накопившиеся негативные явления, затушевываются острые моменты, которые рассматриваются 
несколько беспроблемно, оставаясь зачастую в тени противоречий.

На наш взгляд, нарушен баланс в оценках политических процессов, так как чрезмерно увлекаясь 
положительными моментами, показывая все в духе благополучия, завышаются критерии оценок 
проделанной работы по существу рассматриваемых проблем.
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Таким образом, определенные условия и предпосылки для развития политической науки в 
республике созданы, устанавливаются ее основные параметры, формируется научно-методическая 
основа, подвергается изучению, анализу и обобщению прежде всего главный объект -  политическая 
реальность. Она, как всякая наука, переживает сложный период становления, создает свои научные 
школы, центры, университетские кафедры, авторские коллективы, которые образуют 
инфраструктуру как самостоятельной науки, где центральным вопросом остается профессиональный 
и исследовательский потенциал.

Специалисты-политологи сегодня востребованы в различных сферах политико
государственной структуры, социально-экономической, общественно-культурной и 
образовательной жизни казахстанского общества.

Однако казахстанским ученым настраиваться на оптимистический лад преждевременно, так как 
еще долго придется приводить отечественную политологию к уровню мировых стандартов.

На это обратил свое внимание в книге «Критическое десятилетие» Президент РК Н А  Назарбаев: 
«Современная политологическая мысль пока не в состоянии «прочувствовать» и просто понять 
фундаментальные закономерности общесгвенно-полшической эволюции мирового сообщества и 
создал» обобщенный механизм, с помощью которого можно было бы составить навигационную 
карту движения отдельного государства, регионального объединения, всего человечества».

Политическая наука в масштабе мира, разумеется, остается единой. Тем не менее 
нельзя сбрасывать со счетов национальный менталитет, особенность республики и 
имеющийся профессиональный, научный и творческий потенциал. Она должна 
выражать и защищать политические интересы наций и народностей, общественно- 
политических организаций и движений, институтов гражданского общества независимо 
от того, государственные они или негосударственные, и основываться не на 
монополизме одной какой-либо методологии, а на методологическом плюрализме и 
демократических принципах.

Во втором разделе «Состояние идеологии в постсоветском пространстве», в 
составную часть которого включены подразделы «Идеологический кризис в 
политике КПСС», «Деидеологизация — результат идейного противоборства», 
«Политическая идеология -  объединительный стержень идейных представлений 
субъектов» показывается нарушенный баланс в идеологическом обеспечении 
политической жизни в обществе и анализируется маркистско-ленинское учение, 
которое не является единственной и всеохватывающей идеологической научной базой.

Идеология всегда была, есть и, видимо, будет одной из сторон исторической 
действительности, хотя известно, что Маркс и Энгельс крупное совместное сочинение 
«Немецкая идеология» посвятили борьбе с идеологиями вообще, и буржуазной в 
частности, пытались дистанцироваться от различных утопий.

Однако впоследствии они и марксисты-ленинцы были вынуждены заимствовать 
идеи предшественников, чтобы свои теоретические положения превратить «из утопии в 
науку».

Как показала практика, курс на научную истину наследников вождей пролетарского 
движения, коммунистов выдержан в основном в многочисленных томах сочинений 
советских руководителей, стоявших у руля государства, которые и диктовали свою 
спроектированную систему ценностей.

Идеология как советского, так и постсоветского периода заслуживает самого 
внимательного изучения и исследования, так как она является одним из 
консолидирующих факторов общества: во-первых, она необходима субъекту для 
ориентации и планирования своих действий в сфере политики; во-вторых, актуальность 
данной проблемы вызвана системным кризисом в СССР и восточно-европейских

19



странах, образовавшимся идеологическим вакуумом и несостоятельностью 
марксистско-ленинской доктрины как единственной и подлинно научной идеологии.

Тогда термин «идеология» в политическом лексиконе использовался в значении 
система идей и взглядов: политических, правовых, философских, нравственных, 
религиозных, эстетических, -  выражающих коренные интересы классов, социальных 
групп, как отражение общественного бытия в  сознаниях людей, часть надстройки и 
активно воздействующий фактор на развитие общества. А «идея» -  это мысль, продукт 
человеческого мышления или определяющее понятие, лежащее в основе теоретической 
системы и мировоззрения.

Однако универсальной идеи и мировоззрения, отражающих единую систему 
взглядов, в настоящих условиях не может быть, а прежняя идеология в силу 
объективных причин уже более 20-ти лет не вписывается в современные 
разрабатываемые концепции. Именно поэтому, надо полагать, сегодня общее 
количество определений «идея», «идеология» уже перевалило за двести.

Советские идеологи утверждали, что «идеология» обладает относительной 
самостоятельностью, она может быть истинной или ложной, научной или не научной. 
По мнению же теоретиков КПСС, подлинно научной идеологией был марксизм- 
ленинизм, отвергающий возможность ее мирного сосуществования с буржуазной.

В.И. Ленин доказывал возможность мирного сосуществования разных идеологий и 
настаивал на выборе: либо социалистической, либо буржуазной.

В то же время не отрицалось, что идеология, оказывая активное влияние на 
общество, может ускорить или тормозить процесс его развития, что и стало для нас 
достаточным основанием специального исследования.

Кризис советской политической идеологии берет свое начало со сталинских 
времен. В хрущевские годы наметились некоторые попытки исправления этих ошибок 
путем разоблачения культа личности.

Во времена Брежнева был создан мощный идеологический механизм, с помощью 
которого предпринимались усилия преодолеть этот кризис, что способствовало 
улучшению репутации идеологии, но не надолго.

Прежде всего это было связано с резким расхождением между идеологическими 
Программами и реальностью, идеалами коммунизма и объективными тенденциями 
эволюционных процессов, в силу чего идеология фактически перестала быть 
руководством к действию как для властей, так и для исполнителей.

Горбачевская перестроечная политика, гласность и плюрализм лишь углубили и 
расширили затянувшийся идеологический кризис.

Впоследствии безудержное словоблудие, самодовольство, очернение всей прежней 
истории, глумление над марксизмом-ленинизмом, поспешное заимствование идей 
Запада привели к полному краху официальной советской идеологии, дискредитация 
которой поддерживалась и стимулировалась сверху, высшей властью, что практически 
ускорило разгром КПСС и развал СССР.

Именно поэтому прежняя идеология остается в наши дни объектом обстоятельного 
анализа, объективной оценки и осмысления для многих исследователей.

Что касается взрыва общественного интереса во второй половине 80-х годов к 
идеологии и политике КПСС, месту и роли их, то это было обусловлено 
преобразованиями, начавшимися изначально по ее инициативе. Партия переживала 
этап критического переосмысления прошлой истории и подвергала «инвентаризации» 
пройденный путь, пыталась проанализировать свою стратегическую линию. В.И. 
Ленин неоднократно предупреждал, что придется преодолеть массу трудностей, многое



переделать, «...анализируя ошибки вчерашнего дня, мы учимся избегать ошибок 
сегодня, завтра».

В свое время философ Фейербах указывал, что взгляд в прошлое -  это каждый раз 
укол в сердце. Но это было необходимостью. Надо было не только тщательно изучать 
прошлое, но и следовало извлекать уроки из прошлой истории: многое изменить, кое- 
что уточнить, а  где-то вернуться «назад».

Сколько бы ни придавали непреходящую значимость работе XXVII -  XXVIII 
съездов и Пленумов, XIX Всесоюзной партийной конференции и различным 
программам действий, которые в значительной степени носили декларативный 
характер, не оправдались надежды руководства КПСС, которая была уже не способна 
преодолеть необратимый процесс -  идеологический кризис в политике -  и не смогла, 
что подробно проанализировано в диссертации [87].

Теоретические аспекты внутренних идеологических противоречий и 
конфликтности политики были разработаны еще в XIX веке известными учеными А. 
Токвилем, К. Марксом, Г. Зиммелем, А. Бентли, которые считали конфликт одним из 
главных источников политических процессов и явлений. Противоположной точки 
зрения придерживались 3. Дюркгейм, М. Вебер и ряд других ученых. Они утверждали, 
что в основе противоборства лежат не столько конфликты, сколько интегрирующий 
социум и сама политическая система [10].

Наглядным примером служит кризис 1991 г. в СССР, когда правительство 
практически утратило власть, а коммунистическая партия, бывшая руководящей, 
направляющей и организующей силой -  авторитет.

На данном этапе идет поиск новых идеологических ориентиров. Однако пока 
весьма расплывчаты представления у политиков о содержании современного понятия 
«идеология». Одни почему-то боятся употреблять это слово, другие успели его 
вычеркнуть из политического лексикона, а некоторые в буквальном смысле этого слова 
по конъюнктурным соображениям считают, что приверженность к этим проблемам 
может стать серьезным препятствием на пути становления ученым, госслужащим или 
роста по служебной лестнице.

Между тем в работе Н. Назарбаева «Идейная консолидация общества как условие 
прогресса Казахстана» отмечается, что идеология является способом консолидации и 
либерализации сообщества людей на решение политических и экономических задач, 
механизмом формирования социального поведения и цивилизованного воздействия на 
умы людей [13].

Однако многие в своих научных трудах и публикациях, в печати идеологию просто- 
напросто обходят стороной, подвергая жесточайшей критике всю прошлую 
идеологическую систему, иногда сводя ее на нет. В известной степени критика 
коммунистической идеологии сама по себе конструктивна, так как никому не секрет, 
что она развивалась в тепличных условиях, была идеологией обслуживания и 
разрабатывалась она «верхушкой» власти или организаторами в кремлевских 
кабинетах. Таким образом, антипатия к прежней идеологии вовсе не означает ее 
отсутствия как категории, которую можно просто забыть.

Идеология нужна не только политикам, властям, но и всем социальным группам, 
независимо от занимаемого положения в обществе и факторов расслоения, чтобы знать 
программные цели и концепции политических партий, соотношения их сил и, опираясь 
на них, достичь собственных целей и придать им целеустремленность.

С началом развала СССР активизировалась борьба с идеологией, хотя 
деидеологизация политической и социально-экономической жизни берет свое начало
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со второй половины прошлого столетия. Без сомнения, это было то немногое, что 
больше всего объединяло трезвомыслящую часть общества.

Понятия «деидеологизация», «реидеологизация» получили свое широкое 
распространение в середине XX века в западной общественной мысли как социально
философское течение, которое обосновано в работах Р. Арона, Д. Белла, С. Липсета и 
других. В их концепциях, интерпретациях идеология трактовалась как ложное 
сознание, противостоящее науке и принимаемое определенной социальной группой с 
целью оправдания своих действий и обоснования своих претензий, как продукт 
общества с неразвитой технологией и нерешеными экономическими и социально- 
политическими проблемами, более того создателями этих понятий было провозглашено 
о «конце идеологии». Они, оправдывая буржуазный объективизм и «беспартийность» в 
науке, не скрывали и того, что данная концепция направлена против социализма и 
марксистско-ленинской идеологии.

В 50 -  60-е годы XX столетия западное общество, поняв потребность и возможность 
корректировки принципов взаимообусловленности и взаимодействия социальных 
субъектов, решило укрепить мосты между идеологиями, прежде всего обеспечив 
относительный консенсус интересов различных общественно-политических и других 
групп, сообществ, наций и народностей. Именно этот процесс привел к сознательному 
воссозданию идеологии и обозначению новыми модернизированными понятиями -  
«деидеологизация», «реидеологизация», которые в последующем доминировали во 
многих научных трудах, особенно в арсенале горбачевских реформаторов.

В теоретических и идеологических вопросах партии преобладало сплошное 
благополучие, политически она была изолирована, продолжительное время не шла к 
сотрудничеству, союзу с другими общественно-политическими силами. Принцип «кто 
не с нами, тот против нас» отбросил возможных ее идейных сторонников. Отставала 
аналитическая и прогностическая деятельность, было потеряно влияние партии в среде 
интеллигенции разных поколений, особенно молодежи, и на средства массовой 
информации.

В связи со сложившимися обстоятельствами и негативными отношениями к 
идеологии, перед специалистами и всеми, кому не безразлично, встал ряд 
теоретических и практических вопросов, от которых зависела дальнейшая разработка 
ее новых методологических основ в условиях переходного периода из одного 
состояния в другое. Среди них наиболее злободневными и неотложными являются 
такие, как: нужно ли бороться с идеологией вообще, насколько она не востребована и 
вредна обществу, стоит ли тратить столько сил на борьбу с ней, необходима ли 
идеология как социальное явление, оправдано ли причисление всех идеологов к числу 
пособников коммунизма и тоталитаризма.

В последние годы в средствах массовой информации и научных публикациях время 
от времени поднимается вопрос о необходимости разработки концепции современной 
идеологии. Чаще всего многих интересует, какой идеологии. Национальной или 
государственной, общенародной или общественной. Одни ратуют за деидеологизацию, 
другие выступают за реидеологизацию, третьи -  за общество без каких-либо идей, по 
мнению которых, государство само может выполнять функции арбитра и примирителя 
сторонников различных общественных идейных направлений.

Учитывая все это, отказываясь от копирования прежних идеологических форм и 
трафаретных методов, наше исследование в основном сосредоточено на 
интегрирующей роли политической идеологии как одном из консолидирующих средств 
обеспечения стабильности в обществе.

22



Отмечая положительные и отрицательные стороны, основные функции идеологии, 
авторитет в этой области К. Маннгейм в своей работе «Идеология и утопия» 
предупреждал, что она соседствует и взаимодействует с утопией, то есть место 
«свергнутой» идеологии занимает утопия, которая является не менее опасным и 
противоположным явлением в науке, так как в первом случае доминирует частный, 
субъективный интерес, во втором -  делается попытка отрицать, «забыть» утверждения 
предшественника.

С этой точки зрения представляется, что, не отдавая предпочтения ни тому, ни 
другому, необходимо продолжить поиск и разработку методологических основ этой 
проблемы и беречь все ценное, рациональное как в идеях идеологии, так и утопии.

Традиция поиска пронизывает историю всех народов и государств. В.Ф. 
Одоевский, русский поэт и мыслитель, писал: « ...если  задача жизни еще не решена 
человечеством, то только потому, что люди не вполне понимают друг друга, что язык 
наш не передает вполне наших идей».

Таким образом, на данном этапе перед учеными-политологами, учеными- 
идеологами встала труднейшая задача преодолеть последствия длительного 
безидеологического существования социальных субъектов и создать новую 
полноценную идеологию, которую не следует рассматривать как панацею от всех бед.

В политическом лексиконе широкое распространение получает такое понятие как 
«политическая идеология», смысл которой заключается в систематизации идей, 
различных взглядов, альтернативных позиций и воззрений определенных социальных 
групп, общностей, слоев, политических партий и общественных движений.

Под политической идеологией понимается совокупность идей, взглядов, позиций, 
выраженных в различных формах общественного сознания; собственные критерии 
оценок прошлого, настоящего и будущего субъектов; значимые явления в 
политической жизни, рассчитанные на определенное время и направленные на 
изменение, реформирование и закрепление завоеваний суверенитета с помощью 
политической власти или активное воздействие на нее через общественно- 
политические организации и движения, ассоциации, профсоюзные, молодежные и 
неформальные объединения.

В этом плане, на наш взгляд, мало что предложено общественно-политическими 
организациями. Это объясняется отсутствием в массах кредита доверия не только к 
коммунистической, но и другим партиям.

Социологические исследования, проведенные в начале 2001 года в Акмолинской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, где было 
опрошено более тысячи человек, показали, что сегодня имеющиеся политические 
партии не пользуются особой популярностью у казахстанцев.

Так, к примеру, 66% респондентов затруднялись ответить, что есть такие партии, 
каждый четвертый вообще не знал о существовании различных партий. Только 6,5% 
смогли написать название партий и общественных объединений, способных защитить 
их национальные интересы. Каждый пятый отдал предпочтение партии «Отан» и 
«Коммунистической партии», которые по программным целям придерживаются 
интернациональных позиций, а у таких политических организаций и движений как 
«Азат», «Алаш», «Лад» сторонников оказалось не более 6% [88].

Вот почему перед нынешними политологами с особой значимостью встает 
проблема исследования новой идеологической модели, особенно в переходный период, 
когда еще не все устойчиво в трансформирующемся обществе, предложенном основной 
массе граждан.
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В четвертом подразделе «Идея обретения суверенитета и механизм ее 
реализации в Казахстане» уточняются теоретические понятия о государстве и 
суверенитете, обосновывается многовековая мечта и стремление казахского народа к 
полной политической независимости, выявляются расхождения между 
провозглашенными в советские времена демократическими и гуманистическими 
принципами создания национальной государственности и реальным ходом ее 
свободного самоопределения, анализируется решительный поворот в политике и 
идеологии на путях суверенного развития.

В современных условиях функционирование государства не представляется 
возможным без суверенитета и независимости. Суверенность заключается в том, что на 
территории данного государства не может быть какой-либо власти выше 
государственной как во внутренней, так и внешней политике.

С юридической точки зрения суверенитет включает в качестве основополагающих 
принципов: во-первых, единство и неделимость территории государства; во-вторых, 
неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела 
его. Если эти два принципа нарушаются со стороны внешних сил, то это характеризует 
не что иное как слабость данного государства и его неспособность обеспечить 
собственный суверенитет и национальную безопасность.

Следовательно, нельзя не согласился с определением ученых-политологов, которые считают, 
что государственный суверенитет -  это прежде всего политическая самостоятельность и 
независимость государства от других государств во всех его внутренних и внешних делах, не 
допускающая в цепом иностранного вмешательства.

Идея провозглашения суверенитета Союзных Республик возникла задолго до 
развала СССР. Еще на XXVIII съезде КПСС в Заявлении делегатов Коммунистических 
партий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана были 
высказаны позиции по поводу обновления федерации, представляющей союз 
суверенных государств.

В отличие от прошлого в республике шел принципиальный, открытый, зачастую и 
жесткий разговор о будущем, а решения принимались на нем при всем разнообразии 
идей и мнений, столкновении позиций и даже разногласиях. В целом выход из 
кризисной ситуации руководители видели только в дальнейшей демократизации и 
суверенитете.

Руководство республики Казахстан в конце 80-х годов наметило коренной поворот 
экономики и идеологии к нуждам человека, определению перспектив и 
прогнозированию социально-экономических и общественно-политических процессов, 
преодолению кризисных тенденций в развитии Казахстана.

Началось активное движение за разработку республиканских программ, 
предотвращение экологической катастрофы, ускоренное решение проблем Приаралья, 
Прикаспия, Балхаша, запрещение испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, 
за повышение культуры межнационального общения, сохранение и развитие 
самобытности народов, проживающих в республике.

В политике особое значение придавалось реализации государственной программы о 
языках: казахском -  как государственном, русском -  как средстве межнационального 
общения, языках других национальных групп, компактно проживающих в республике -  
как родном языке; с последующим предоставлением русскому языку статуса 
государственного.

Казахстанцы выступали за полное и последовательное проведение в жизнь 
конституционного принципа равноправия граждан, внедрение механизма правовой 
защиты их национальной чести и достоинства, борьбу против экстремистских,
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сепаратистских, конфронтационных настроений, попыток вызвать социальную 
напряженность и дестабилизировать обстановку.

Как отмечается в книге Президента РК Назарбаева Н.А. «На пороге XXI века», 
« ...стратегия развития должна определяться своими собственными силами, только с 
учетом национально-государственной специфики, особенностей политической истории, 
культуры, постсоветских стереотипов, этнических традиций...». Однако реализация 
всего намеченного было делом непростым [13].

С обретением подлинной государственности и суверенитета в сложившейся 
ситуации не оказалось иного выхода, кроме как привлечение иностранного 
капитала и использование инвестиций в экономике. Благодаря широкому 
межгосударственному экономическому сотрудничеству увеличилось число 
совместных предприятий до пяти тысяч.

Сомнительная на первый взгляд, многим передача и продажа предприятий в 
управление иностранным владельцам сейчас становится вполне оправданной и 
дальновидной политикой государства, главным образом, выгодным в тот 
исторический трудный этап -  становления на самостоятельный путь развития. 
Сегодня Казахстан по использованию иностранных инвестиций среди стран 
Содружества Независимых Государств занимает первое место. Мало кто мог себе 
представить будущее суверенного государства, и то, что оно выживет и сумеет в своем 
развитии опередить бывшие республики СССР, не верили даже некоторые развитые 
европейские государства.

Отмечая все позитивные перемены, происшедшие за последнее десятилетие, было 
бы целесообразным исследователям более обстоятельно проанализировать все сферы 
жизненной деятельности Республики за эти годы со всеми просчетами и негативными 
явлениями, не показывая только положительное. При этом следует помнить слова 
Ленина В.И.: «Доделывать, переделывать, начинать сначала придется нам еще не раз».

Это важно еще и потому, что, во-первых, интерес аналитиков, ученых и 
общественности к мировой политической и научной мысли, к постсоветскому 
пространству, в том числе Казахстану, с каждым годом возрастает.

Во-вторых, мы живем в такое время, когда и общественное сознание возрастает, 
изменяется подход к осмыслению и переосмыслению прошлой истории, то есть в 
оценках и сознании людей происходят кардинальные изменения.

В-третьих, не следует забывать, что все происходящие процессы и явления в 
обществе становятся предметом широкой гласности, когда невозможно что-либо утаить 
от народа, а вывозить денежный капитал за пределы республики становится все 
сложнее и сложнее. В связи с этим достаточно вспомнить о взбудораживших 
казахстанцев, так называемых, зарубежных счетах. Надо полагать, что выяснение этого 
негатива станет делом не одного дня и месяца.

В-четвертых, немало вопросов, которые рано или поздно придется тщательно 
проанализировать: развал экономики и основных отраслей промышленности, в том 
числе отечественной, за исключением добычи сырой нефти; спад производства, 
просчеты в сельском хозяйстве и т.д.

В-пятых, не менее важными остаются волнующие всех вопросы об укреплении 
государственной самостоятельности, обеспечении единства и согласия казахстанцев, 
консолидации всех прогрессивных и здоровых сил общества.

Независимость, о которой народ мечтал тысячелетиями, дороже всех завоеваний. 
Где нет независимости, там нет и демократии, а это влечет за собой лишение 
гражданской независимости людей.

Следовательно, уважение суверенитета и независимости, Конституции своей
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республики -  это не просто патриотический долг каждого, но и гуманистическая 
обязанность, ответственность перед будущим.

Этому обязывают масштабы и новизна перспектив в условиях независимости, 
предъявляющие высокие требования к характеру разрабатываемых и формируемых 
новых идей, которые не оставили бы равнодушными законодателя и исполнителя, 
управленца и обществоведа, лидера и просто гражданина, что в свою очередь отвечает 
интересам всеобщей консолидации казахстанского общества.

В третьем разделе «Консолидационно-национальные идеи как условие 
стабилизации общества» в двух его подразделах «Консолидационные принципы 
национальной политики», «Пути решения межэтнических проблем и 
формирование национальной идеи» на основе большого фактического материала 
переоцениваются прежние теоретические установки и подвергаются критическому 
анализу те положения, которые не выдержали проверку временем и не отвечали логике 
политического процесса.

Под консолидацией общества подразумевается объединение субъектов политики, 
наций и народностей, парламентариев и парламентских фракций, всех 
заинтересованных в этом представителей разных поколений, социальных групп и 
общностей. В основе их консолидации лежат прежде всего близость общих 
стратегических и тактических задач, принципов взаимоотношений, единения и 
согласия, сотрудничества в политической практике, которые предполагают расширение 
средств и методов сохранения различных сил, объединений, способствуют 
конструктивным действиям во имя обеспечения прогресса.

Консолидация общества -  сплочение общества для достижения единых целей. В 
современных условиях, для которых характерно нарастание глобальных социальных и 
экономических проблем, вопрос о консолидации общества, поставившего перед собой 
четко определенные общественные задачи о необходимости объединения политических 
сил, общественных движений, религиозных конфессий, всех слоев общества, 
приобретает важное значение для выживания, оздоровления и прогресса любого 
общества, любой локальной цивилизации.

Философами Сужиковым М.М., Кадыржановым Р.К. выявлены некоторые 
социально-политические основы, сущность, формы и значимость этой категории.

Консолидация общества означает высокий уровень его стабильности, способности 
самосохранения и выживания, заботу о своей целостности и безопасности, 
взаимодействие власти и политических субъектов [89].

В наших исследованиях среди всех консолидирующих факторов особое внимание 
уделяется проблемам политической консолидации. Среди базовых условий 
консолидации общества, на наш взгляд, после политической независимости главным 
является межнациональное согласие и стабильность общества.

В условиях суверенитета и самостоятельности, особенно привлекают к себе 
внимание процессы в сфере национальных отношений, связанных в большей степени, с 
нашей точки зрения, с подъемом национального самосознания. Практически этот 
вопрос вышел за рамки теоретических разработок и приобретает характер острых 
политических споров и дискуссий, так как он остается одним из животрепещущих 
вопросов современности.

Эта проблема в обществе вызывает не только беспокойство, но и в определенной 
степени противостояние.

Сложности межнациональных отношений объясняются во многом просчетами и 
искажениями в национальной политике, господством одной нации над другой, то есть 
титульных наций над нетитульными, как это имело место в тоталитарно-классовом
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государстве при административно-командно-бюрократической системе. И не в малой 
степени она связана с ограничением самостоятельности, формальным подходом к 
суверенности народов, государств и игнорированием свободы в развитии наций.

В становлении суверенных государств и осуществлении задач консолидации 
общества в переходный период немаловажную роль играет национальная идеология. 
На этом пути главным и первым шагом должна быть гуманизация межнациональных 
отношений.

Однако приходится сталкиваться со многими противоречивыми явлениями в этом 
процессе, прежде всего связанными с идеологией и политикой ряда независимых 
республик, основу которых составляет не столько объединение и обеспечение 
единства, сколько идеи национальной исключительности и своего превосходства, 
стремление к национальной замкнутости и местничеству, что, безусловно, порождает 
недоверие к другим нациям, народностям и зачастую перерастает в межнациональный 
конфликт и вражду.

Концептуально-теоретические основы идеологического течения национализма 
следует рассматривать с учетом различных концепций и точек зрения как в прошлом, 
так и критическом современном понимании оценок, не исключая важности того или 
иного подхода.

История XX века свидетельствует, что яд национализма всегда отравлял 
политическую атмосферу, сознание миллионов людей и сеял вражду между народами.

В.И. Ленин этой непростой проблеме посвятил десятки своих научных публикаций, 
где пытался дать отпор всякому национализму, как грубому, насильственному, так и 
самому утонченному. Он постоянно предупреждал об опасности либерального 
национализма, заявляя, что он не так груб, но вреден особенно своим лицемерием, 
своим «утонченным» обманом народа.

Например, в трудах «Выборы по рабочей курии в Петербурге» В.И. Ленин заметил: 
«Будут еще и у нас времена, когда всевозможные выходцы буржуазии понесут в 
рабочую массу и национализм, и какой-нибудь христианский демократизм, и 
антисемитизм, и всяческую такую мерзость», а в «Походе на Финляндию» В.И. Ленин, 
анализируя политику либеральной буржуазии, отмечал: «Они только приукрашивают 
узкую корысть и грубое насилие буржуазии; они только украшают фальшивыми 
цветами народные цепи; они только одурманивают народное сознание, мешая ему 
распознать настоящего врага»; в работе «От какого наследства мы отказываемся» он 
подчеркивал, что до узкого национализма, граничащего с шовинизмом, рукой подать и 
предупреждал, что политики зачастую прикрываются святой борьбой за независимость, 
используя ее лишь фразой для обмана простачков, так как шовинизм и в белых 
перчатках и при самых изысканных оборотах речи отвратителен, а в «Национальном 
вопросе в нашей программе» указывал: «Всякий шовинизм и национализм встретит 
себе беспощадного врага в социал-демократической фракции, будет ли это грубый, 
зверский правительственный национализм, давящий и душащий Финляндию, Польшу, 
Украину, евреев и все народности, не принадлежащие к великорусской, будет ли это 
лицемерно-прикрытый, утонченный национализм либералов и кадетов толковать о 
великодержавных задачах России и о соглашении ее с другими ради грабежа чужих 
земель» [90].

Однако Ленин ошибочно квалифицировал национализм как исключительно 
буржуазный феномен, и это привело к отрицанию национального суверенитета в 
условиях социалистического развития наций, что явилось причиной формирования 
космополитизма и добровольной ассимиляции малых народов на основе языка и 
культуры большой нации.
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По М. Веберу, основу этой идеологии определяет прежде всего культура, 
интегрируемая политическими событиями и процессами, основными институтами 
системы. По Дж. Бренду, данная идеология проповедует и воплощает идею 
«национального духа», поддерживаемого коренной национальностью, исторически 
сложившихся культурных норм и правил поведения, цивилизованных ценностей, 
символов и многовековых традиций.

Как видно из вышеизложенного, в том и другом случае идеология национализма 
выражает политические требования и потребность граждан любого государства, чьи 
интересы в повышении своего социального статуса связываются с национальной 
принадлежностью.

Национализм и шовинизм опасны и в наши дни. Некоторые специалисты по 
национальному вопросу проявление их связывают лишь с реакцией на внешние силы и 
самозащитой. Далеко не так.

В долгосрочной Стратегии Президент Республики Н. Назарбаев предупреждает: 
«Ш овинизм и национализм, однако еще не полностью забыты. Попытки подогреть эти 
процессы не вызывают у большинства населения никакого интереса, скорее даже 
наоборот -  только раздражают его» [13].

Тем не менее в нашей действительности немало имеют место оскорбления, 
ущемления и перегибы бытового характера на национальной почве.

Национализм начинается тогда, когда одна нация унижает достоинство другой, 
посягая на ее свободу и честь, при этом превознося свое превосходство. Зачастую это 
исходит от политиков. Именно по этой причине борьба против кичливости и 
высокомерия, неуважительного отношения к другим, особенно против широко 
распространенного антирусского настроения во многих бывших республиках Союза, 
должна стать делом первостепенной важности для всех трезвомыслящих людей.

Многими принято считать, что русский шовинизм и казахский национализм 
проявляются только на бытовом уровне и там возникают конфликты. По мнению 
респондентов, в целом бытовой национализм не существенен. Но на практике же он 
наиболее эмоционально окрашен и увеличивает его потенциал, о чем свидетельствуют 
ответы опрошенных в двух регионах Казахстана. Например, если на юге страдают от 
бранных слов и оскорблений 30% опрошенных казахов, то таких русских -  каждый 
второй (49%), тогда как на севере 7,5% и 11,6% (соответственно), от хулиганских 
выходок среди казахов -  10, русских -  38,5%, на севере эти показатели меньше в 4 раза 
[88].

М ожно однозначно сказать, что немало случаев в жизни, когда в основе 
«столкновений» лежали именно национальные чувства. И в подавляющем большинстве 
случаев людям приходится участвовать в таких инцидентах, чтобы защитить свою 
национальную принадлежность.

В этом плане в середине 90-х годов большая работа проводилась центром 
мониторинга межэтнических отношений в Казахстане при Международном фонде 
АРКОР, которая представляет как научную, так и общественную ценность. Результаты 
этих социологических исследований в первой половине 90-х годов показали, что 
варианты ответов о межнациональных отношениях в градации «изменяются ли к 
лучшему», «не изменились» и «изменяются к худшему» процент пессимистических 
оценок намного выше, чем оптимистических. Однако уже во второй половине 90-х 
годов количество положительных ответов возросло, а отрицательных стало 
меньше, что свидетельствовало об улучшении климата межнациональных отношений. 
Не исключено, что это в какой-то степени отражает сдвиги в формировании правового 
государства, когда граждане находят защиту своих прав в самой политической системе.
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Более реальную картину можно увидеть в следующих данных исследования: 
большая часть респондентов (33,8%) требует от властей принятия мер; участие в 
межэтнических эпизодах у большинства опрошенных сводится в основном к 
дискуссиям и спорам (до 20%), а  около 50% -  считают, что они испытывают 
ущемление по этническому признаку, во многом акцентируя не столько 
межнациональный конфликт, сколько случаи дискриминации в праве на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность [88].

Следовательно, о каких-то глобальных расхождениях интересов национальных 
групп, серьезных конфликтах на межнациональной почве и взаимоуничтожающих 
тенденциях не приходится говорить, так как 50% казахов, участвовавших в 
мониторинге, затруднялись ответить на вопрос, кто виноват в ухудшении 
межнациональных отношений. У русскоязычных респондентов варианты ответов по 
поводу принятия закона о русском языке как государственном, о двойном гражданстве, 
о национальном кадровом представительстве в руководстве, выезде и т.д., 
способствующие снятию опасности межнациональных конфликтов, получили в 
несколько раз больше голосов, чем у казахов, что было, видимо, явным 
преувеличением только данного фактора в обществе.

Сложный путь казахстанского общества прослеживается и в развитии родного 
языка.

Хорошо известно, что для каждого народа родной язык не только средство 
общения, а  нечто значительно большее. О родном языке великий русский педагог К.Д. 
Ушинский писал: «В языке одухотворяется весь народ и вся его родина, в нем 
претворяется творческая сила народного духа в мысль, в картину и звук, небо отчизны, 
ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее 
бури и грозы ... В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим 
плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, следы 
прожитого горя и прожитой радости, - словом, весь след своей духовной жизни народ 
бережно сохраняет в народном слове...» [91].

На современном этапе многие стараются по мере возможности дать детям 
образование на английском, турецком, русском и других языках. Однако сохраняется 
опасение как бы не остался невостребованным казахский язык как в 70-80-е годы, хотя 
Конституцией Республики Казахстан он провозглашен государственным.

Совершенно не случайно великий казахский поэт, просветитель, философ Абай 
Кунанбаев в «Двадцать пятом слове», говоря об обучении детей писал: «...вполне было 
бы достаточно научить их сначала хоть тюркской грамоте». Ныне, чтобы они служили 
своему народу, надо учить их прежде всего родному языку [4].

Основная часть населения с пониманием и поддержкой отнеслась к идее 
присвоения казахскому языку статуса государственного. Тем не менее было немало 
попыток подвергнуть ревизии уже принятые документы, противопоставить 
государственный язык русскому. Для части русскоязычного населения республики 
казалось, что эти законодательные акты ограничивают права русского языка.

Нам думается, что тревожиться русскоязычным нет никаких оснований. Русскому 
языку ничто не угрожает. Во-первых, он велик и достаточно авторитетен на 
международной арене; он один из шести языков Организации Объединенных Наций. 
Во-вторых, он востребован наравне с общегосударственным языком в нашей стране. В- 
третьих, он находится на вершине науки и достаточно продолжает осуществлять свое 
высокое назначение постигать ценности отечественной, мировой науки и культуры.

Проблемы национальных и межнациональных отношений в Казахстане требуют 
постоянного анализа и изучения. И не только. Необходимо своевременно пресекать
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проявления этнического национализма и эгоизма, ибо эгоизм и дружба несовместимы 
не только среди отдельных людей, но и среди народов.

По данным исследования межэтнических взаимоотношений в Казахстане, в 
частности в северных и южных областях, проведенного в 2001 году в основном среди 
двух доминирующих этнических групп, казахов и русских, практика осуществления 
национальной политики требует корректировки.

Например, политику взвешенной и способствующей межэтническому согласию 
среди казахов считают более 30%, а  русских -  16-19%; отношения дружественными и 
братскими полагают, соответственно, в первом случае -  лишь 17%, а  во втором -  на 
юге 21,4% , севере -  всего 11%; обстановку более спокойной и бесконфликтной в обеих 
группах -  чуть более половины одной тысячи респондентов.

Это объясняется тем, что у русских как на юге, так и на севере, видимо, 
преобладают отрицательные оценки в характеристике межнациональных отношений, 
которые связаны с определенным перевесом этнических «прав» на юге, чем на севере 
(33,1%  против 19,3%).

По мнению исследователей, претензии русских связаны с нарушением 
национальных прав и концентрированы они главным образом вокруг проблем приема 
на работу и повышения в должности, так как на юге это было отмечено у более 60% 
опрошенных, на севере эти показатели ниже.

Представляют интерес ответы и поведение респондентов на случай возникновения 
межэтнических конфликтов. Каждый четвертый на юге и шестой на севере в обеих 
группах одинаково не собираются вмешиваться в это дело, хотя на юге таких 
преобладает больше, чем на севере. Собираются выехать за пределы региона среди 
казахов -  4,5%, а русских -  каждый третий или четвертый; хотят потребовать от 
властей принятия мер по урегулированию их почти каждый второй опрошенный казах, 
а среди русских -  в среднем каждый третий [92].

Все это свидетельствует о том, что подавляющее большинство стремится разрешать 
конфликты цивилизованными способами, без какого-либо насилия. Не следует 
скрывать, что все же среди представителей основных этнических групп есть 
экстремистски настроенные люди. Так, к примеру, среди южных казахов каждый пятый 
настроен с ружьем в руках встать на защиту интересов своего народа, в чем кроются не 
столько патриотические чувства, сколько попытка реализовать свои групповые 
интересы с применением насилия. Обращает на себя внимание и такой факт: по 
результатам опроса наибольшее доверие к власти и веру в то, что она способна навести 
порядок, установить справедливость в межнациональных отношениях выражают 
казахи; у русских юга и севера гораздо меньше веры в возможность власти 
урегулировать ситуацию.

Мы разделяем мнение исследователей, которые считают, что в арсенале 
«сопротивления» русских в большей степени отъезд и невмешательство. Эти факторы 
способствуют смягчению существующих конфликтов. Но при этом противостояние и 
неразрешенные противоречия все же останутся, так как нет никакой гарантии, что 
подобное не повторится среди оставшихся русских или других этнических групп.

Подытоживая данный анализ причин межэтнических конфликтов, можно 
утверждать, во-первых, по сравнению с северным регионом на юге республики 
сохраняются более напряженные отношения между группами людей в зависимости от 
их принадлежности к казахской или русской национальности, что объясняется 
демографической ситуацией.

Во-вторых, следует полагать, что главным конфликтогенным фактором является 
конкуренция на рынке труда за источники и получаемые доходы.
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В-третьих, в определенной степени напряженность связана со стремлением одной 
из сторон пробиться к властной структуре и претензиями казахов юга, как титульной 
нации, а это в свою очередь порождает подозрительность, недоверие и вызывает 
опасение.

Свою задачу развивающаяся республика видит в том, чтобы обеспечивать 
всестороннее развитие всех наций и народностей, неуклонно проводить курс на 
межнациональное согласие. Это положение нашло полное отражение в первой статье 
Новой Конституции: «Основополагающими принципами деятельности Республики 
являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных 
вопросов государственной жизни демократическими методами...».

Сегодня стало очевидным, что администрирование, командование и ущемление 
самостоятельности республик нанесло непоправимый урон национальному развитию.

Известно также, что немало грубейших ошибок и отступлений в национальной 
политике было допущено в период культа личности Сталина И.В., субъективистской и 
волюнтаристской политикой Хрущева Н.С., в застойный период - Брежневым Л.И. и во 
времена "многообещающей", перестройки Горбачева М.С. Все годы изучением этого 
вопроса основательно не занимались. Практически до сентября 1989 года ни разу на 
Пленумах бывшего ЦК КПСС или съездах данная проблема специально не 
рассматривалась.

В годы перестройки в результате непродуманной кадровой политики КПСС было 
допущено немало ошибок, связанных с «завозом» руководителей в Казахстан и 
Среднюю Азию под предлогом борьбы с национализмом и коррупцией, которая еще 
более обострила национальные отношения, вызвала немалые изъяны и воспринималась 
не иначе как недоверие и неуважение к коренной нации.

Например, по утверждению и формуле Колбина Г.В., пребывавшего 
непродолжительное время в качестве Первого Секретаря ЦК Компартии Казахстана, 
казахи должны были проявлять заботу о русских и наоборот. Логически каждая нация 
или народность должна прежде всего четко представлять и решать собственные 
проблемы. А он, псевдоинтернационалист, настойчиво насаждал идею о том, что 
решением проблем, волнующих казахов, должны заниматься русские, а проблемами 
русских и других национальностей -  казахи. И такое новшество, внедряемое в теорию 
и практику национального вопроса, выдавалось за неординарный подход к 
современным условиям. В то время многие на это не обращали внимания и 
недопонимали, что это качественно разные феномены.

Такие насильственно навязываемые идеологические стандарты приводили нацию к 
безликости и размытости, толкая ее к лжеинтернационализму.

По существу такое «открытие» вело не столько к взаимопониманию, сколько к 
разделению, иждевенческой психологии, недоверию друг другу. Дело дошло до того, 
что казахи-руководители стыдились открыто выражать и защищать интересы своей 
нации, воспитывать подрастающее поколение в традициях и обычаях своего народа. В 
таком положении оказалась и другая сторона. Вместо того чтобы исправить ошибки 
прошлого, исходить из принципов справедливости и равенства, защищать 
национальные интересы, в условиях перестройки и демократизации общества вновь 
создавали почву для конфликтных ситуаций, подвергая новым испытаниям и обостряя 
межнациональные отношения.

При определении национальной идеологии в основу концепции современной 
казахстанской идеи должны быть заложены народная мудрость и идеи о познании 
мира, научно-философские, политические взгляды об обществе и  человеке, богатейший
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многовековой опыт поколений, духовное наследие народа, традиции, обычаи и 
культура, что особенно актуально в условиях формирования национальных идей.

В новой национальной идейной композиции должны найти отражение культурные 
ценности, духовно-этические принципы, представляющие общий показатель 
качественного состояния общества, осознанная деятельность людей, охватывающая 
многообразие культурно-исторического преобразования, нравственную сторону 
человеческого знания, которую предки казахского народа ценили как отражение 
общечеловеческой цивилизации и бытия.

В книге «В потоке истории» Н. Назарбаев отмечал: «Мощный импульс 
нац ш алыю й консолидации может дать прежде всего понимание глубины своих 
исторических корней, формирование самосознания казахстанцев» [13].

Положительную роль в решении национального вопроса сыграла созданная в 1995 
году Указом Президента Республики неправительственная структура -  Ассамблея 
народов Казахстана, которой отведена исключительная роль в стабилизации общества 
и обеспечении единства и согласия.

В Программе Ассамблеи народов Казахстана на среднесрочный период (до 2007 
года) четко сформулированы основные направления по реализации государственной 
политики, где одним из приоритетных является формирование и распространение идей 
духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия, культивирования 
чувства казахстанского патриотизма. Это общие стратегические задачи на будущее 
[93].

Таким образом, в исследованиях политических наук важное место занимает 
проблема национальной политики. Дружба и сотрудничество, взаимное уважение и 
искренность, внимание к интересам различных наций, составляющие сердцевину 
гуманистической традиции, должны стать фундаментом межнациональных отношений.

Н третьем подразделе «Партнерские отношения с Россией и их влияние на 
конюлидационный процесс» важное место в исследовании отводится современному 
состоянию Казахстанско-Российских отношений как главному консолидирующему 
фактору в политическом процессе и национально-этническому феномену в 
обеспечении согласия и единства в обществе, где широко использованы определяющие 
партнерские отношения в условиях независимого развития народов двух государств.

Как бы ни пытались оппоненты омрачить Казахстанско-Российские отношения и 
констатировать печальные события прошлого, во взаимоотношениях их тысячелетней 
истории положительного было намного больше, чем отрицательного. Вот почему с 
самого начала независимости Президентом Н.А. Назарбаевым и правительством 
Республики Казахстан придается особое внимание расширению сотрудничества с 
Россией, с которой связывают тесные дружественные и интеграционные, 
союзнические, оборонительные и национальные интересы двух народов, опирающиеся 
на добрососедские традиции сотрудничества и братства как в экономике, так и в 
области политики и культуры.

Добрососедские отношения и социально-экономическое, политическое и 
культурное сотрудничество с Россией и сегодня остаются приоритетными 
направлениями в политике суверенного Казахстана.

Однако в средствах массовой информации, в оценках экспертов, политических и 
общественных деятелей как российских, так и казахстанских прослеживается немало 
попыток преувеличивать временно имеющиеся трудности, некоторые расхождения во 
взглядах и позициях на путях независимого развития и на этой основе прогнозировать 
мрачную картину взаимоотношений народов двух государств.
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Во многом такое «политиканство» касается проблем обустройства российско- 
казахстанской границы, социально-экономических реформ и конкуренции на мировом 
рынке, восстановления хозяйственных связей, которые успешно функционировали в 
советское время, достойной и свободной жизни соотечественников обеих сторон, 
ограничения российско-казахстанской торговли на первых порах.

Были не совсем обоснованные опасения по поводу превращения Казахстана в 
плацдарм соперничества США и России, ослабления позиции Российской Федерации в 
Центральной Азии в силу того, что Казахстан отторгнется от других своей территорией 
и будет спекулировать своим «многовекторным» положением и т.д.

Сегодня есть все основания считать, что все эти негативные моменты уходят в 
прошлое и теперь можно рассчитывать на прагматичный подход обеих сторон к 
взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах общественного развития.

По данным информационно-аналитического отчета Парламента РК (2001) 
подавляющее большинство опрошенных казахов как на севере, так и на юге Казахстана 
(75% и 67% соответственно) на первый план выдвигают отношения с Россией, а среди 
русских -  более 90%.

Эти данные свидетельствуют, что среди всех других государств, в том числе 
среднеазиатских тюркоязычных, на первом месте стоит Россия, приоритет ей отдается 
в два раза больше.

Договорно-правовую базу казахстанско-российских отношений составляют: 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года, 
Декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе 
и союзничестве, ориентированная в XXI столетие от 6 июля 1998 года и более трехсот 
двусторонних документов.

Мы попытались взаимоотношения двух этнических групп (казахов и русских), 
составляющих основу (84%) населения Казахстана, наполнить новым содержанием, 
связанным с проведением впервые в условиях суверенного развития в 2003 г. «Года 
Казахстана в России», а в 2004 -  «Года России в Казахстане», в основном на примере 
российских областей, граничащих с западными регионами республики.

Такой анализ необходим еще и потому, что бывшие республики СССР 
взаимоотношения двух государств превратили как бы в полигон испытаний своих 
гипнозов, хотя в перспективе предусматривали возможность их становления ядром 
евразийского сообщества (Союза) с полной политической самостоятельностью во 
внутренней и внешней политике.

Возрастает интерес к двум государствам еще и потому, что в будущем многое в 
СНГ будет зависеть от России с ее огромными ресурсами, потенциальными 
возможностями, населением, природными богатствами и Казахстана, успешно 
развивающегося и опережающего по многим параметрам бывших республик СССР, 
особенно по темпам экономического роста. Практика развития в условиях суверенитета 
показала, что оба государства ныне играют ключевую роль в постсоветском 
пространстве.

Наглядным подтверждением расширения добрососедских отношений между двумя 
братскими народами и дальнейшего развития экономики, культуры и национальных 
традиций служит открытие в Астрахани, (среди претендентов были такие города, как 
Омск и Санкт-Петербург) первого консульского учреждения Казахстана не только в 
России, но и в СНГ, затем в Уральске -  Российской Федерации. После длительных 
переговоров Президентов была достигнута договоренность остановиться на 
кандидатуре этих двух областных центров, связанных вековыми традициями 
разностороннего сотрудничества.
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Выбор при определении мест консульств в западно-казахстанских и приграничных 
российских регионах вовсе не является случайным. Два с лишним столетия дружно 
живут и совместно трудятся казахи и русские Астраханской и Уральской областей, 
составляющие основную часть населения, умеют ценить и перенимать друг у друга 
бог:, :ейший жизненный опыт, что всегда способствовало воспитанию не одного 
поколения в духе дружбы, взаимопонимания и цивилизованных межэтнических 
отношений.

В ходе деловых встреч правительственных делегаций обсуждаются перспективы 
дружбы и сотрудничества, проекты различных межгосударственных документов, 
материалы космических съемок, знакомятся с картой берегов по отношению к уровню 
Мирового океана, договариваются об использовании водной поверхности и дна 
Каспийского моря и других экономических потенциалов регионов, обсуждаются новые 
направления сотрудничества в области нефтегазовой промышленности.

Обе стороны, как сопредельные государства, официально уточняют и закрепляют 
без каких-либо претензий свои соседские отношения, рассматривают вопрос о 
делимитации российско-казахстанской границы в соответствии с Программой 
приграничного сотрудничества регионов двух стран на 1997 -  2007 гг.; создании 
оптовых рынков для товаров, новых транспортных коммуникаций между 
республиками.

Устанавливаются прочные дружественные отношения между государствами, 
имі щими общую границу и общие интересы в области экономики. В 2002 г. 
Президентами двух стран подписан документ, определяющий принципы и правовые 
основы взаимодействия в освоении ресурсов дна Каспийского моря.

За эти годы создано множество совместных российско-казахстанских компаний, 
предприятий по освоению месторождений нефти и газа, углеводородов, к числу 
которых следует отнести российско-казахстанское предприятие для поиска и добычи 
углеводородов в нефтяной столице -  Атырау, «Судостроительную компанию», 
(учредители -  ОАО «Астраханский судостроительный судоремонтный завод», 
«Красные Баррикады», Атырауское ТОО «Проммонтаж КиВ»), основной целью 
которых является выполнение заказов по изготовлению технических инженерных 
сооружений для поиска и добычи углеводородного сырья на казахстанском шельфе 
Каспийского моря и береговых объектах нефтегазовой отрасли.

В ходе встречи Президентов РФ В.В. Путина и РК Н.А. Назарбаева по случаю 
открытия «Года России в Казахстане» (январь 2004) были подписаны крупные 
Соглашения между нефтяными компаниями «КазМунайГаз» и «Лукойл» о совместной 
деятельности на участках Тюб-Караган и Аташская казахстанского шельфа 
Каспийского моря; по эффективному использованию комплекса Байконур 
рассмотрены вопросы по совершенствованию договорно-правовой базы в сфере 
освоения Космического пространства и развития международных транспортных 
коридоров, строительства культурно-деловых центров и торговых комплексов в 
столицах двух государств [94].

Мы решили показать Казахстанско-Российские связи как один из 
консолидирующих факторов, обеспечивающих нынешнюю стабильность в 
межэтнических отношениях, на примерах складывающихся взаимоотношений народов 
сопредельных областей: Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Западно- 
Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, -  где состоялись деловые переговоры 
официальных делегаций во главе с акимами и главами администраций областей двух 
государств.



Таким образом, везде, где региональная и местная власти всемерно стремятся к 
возрождению и развитию национальных культур, пропагандируются идеи 
межнационального мира и согласия, оздоровления общественной морали и 
нравственности, несомненно, это способствует обогащению казахстанской и 
российской культуры.

Есть полное основание считать, что в Казахстанско-Российских отношениях 
последняя страница вечной дружбы народов, в частности казахов и русских, не будет 
написана никогда, что было продемонстрировано в ходе январской 2004 года встречи 
Президентов двух стран. Неуклонно следуя положениям Декларации о вечной дружбе и 
союзничестве, они подчеркнули, что Россия и Казахстан являются ключевыми 
союзниками, надежными партнерами по многим направлениям и потенциал 
двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил: «Главное мы обязаны сделать, сохранить и использовать 
историческую тягу наших народов друг к другу как одну из движущих сил и 
фундамент дальнейшего межгосударственного взаимодействия».

Все это еще раз подтверждает взаимное стремление народов двух стран жить только 
в мире, добрососедстве и согласии, что является одним из основополагающих 
консолидационных принципов во взаимоотношениях Казахстана и России.

В четвертом подразделе «Интеграция идей молодежи -  политическая 
реальность в стабилизации общества» исследованы организационно-политические и 
социальные проблемы молодежи Казахстана, имеющие принципиальное значение в 
процессе формирования национальной идеологии и разработки общеказахстанской 
доктрины политической консолидации общества, предложены конкретные 
рекомендации по поддержке идей и устремлений молодежных организаций.

В условиях независимого развития и экстенсивного этапа формирования 
национальных идей в республике очень многое зависит от того, за кем пойдет народ, в 
том числе молодежь.

У части молодежи складывается представление о прошлом СССР как об эпохе 
только трагических ошибок, заведших страну в тупик. Этого мнения придерживаются 
чуть ли не каждый второй юноша и девушка.

Подобные убеждения вырастают, безусловно, не случайно.
Во-первых, ощущается некоторый разрыв поколений, который иногда приобретает 

угрожающий характер, что связано в значительной степени с развалом СССР и 
переходом общества в качественно новое состояние.

Во-вторых, объясняется отсутствием исследований глубинных процессов во 
взаимоотношениях между государством и молодежью, составляющей почти половину 
населения, которая не в меньшей степени создает напряженность, иногда 
дестабилизирующую обстановку в республике, вследствие безработицы, преступности 
и наркомании.

В-третьих, под воздействием потока информации, обрушивающегося с телеэкрана, 
волн радиовещания, публикаций на страницах печати, охаивающей историю и 
деятельность старших поколений, молодежь с легкостью больше воспринимает 
негативное отношение к прошлому, которое по ее понятию годится лишь для того, 
чтобы стыдиться.

В-четвертых, мы полагаем, что все это происходит по причине некритического 
восприятия, разрушения прежней идеологической системы, кризиса в духовно
нравственной жизни, порою сопровождающихся демагогическими рассуждениями и 
дилетантским подходом к процессам и явлениям в молодежной среде.

В настоящее время создаются многочисленные региональные молодежные центры,
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объединения, движения, при которых учреждаются бюджетные и коммерческие фонды, 
разрабатываются целевые программы.

Многолинейность расслоения молодежи на богатых, средних, бедных в 
значительной степени усугубляет возможность объединения всех молодежных 
организаций. Деление молодежи по классическим социальным признакам на имущих и 
неимущих, элитных и неэлитных не позволяет обеспечить ее единство как с точки 
организационного, так и политического укрепления ее рядов.

Как ни парадоксально, за умы молодежи и влияние на нее недостаточно борются 
общественно-политические партии и движения, парламент, правительство и местные 
исполнительные органы.

Молодежь республики справедливо ставит перед властями масштабные задачи по 
возьрату в XXI век былых возможностей подготовки ее к жизнедеятельности: 
обеспечить компетентное представительство в Парламенте, исполнительных органах; 
оградить от унизительной безработицы молодых рабочих и специалистов; передать 
часть фондов социального развития в ведение самих молодежных организаций; развить 
со всеми ветвями власти деловые контакты, закрепив за молодыми право 
законодательной инициативы и т.д.

Парламентское слушание молодежной политики государства состоялось, однако до 
сих пор не принят закон.

Сегодня становится очевидным, что необходимо создать условия для достойной 
жизни не только нынешнему молодому поколению, но и будущему. Именно на это 
обратил внимание Президент РК Н.А. Назарбаев на II Конгрессе молодежи «... в руках 
молодых находится будущее нашего общества, и государство сделает все от него 
зависящее для того, чтобы они имели возможность получить качественное 
образование, трудоустраиваться и решать жилищные проблемы».

Государство должно исходить из того, что молодежь является одним из наиболее 
активных слоев населения и имеет важный потенциальный вес в перспективе. Следует 
зам . : ить, что правительство, считая современную молодежь «сама себя делающей», 
подчеркивая ограниченную финансовую возможность по ее социальной защите, не 
вправе строить свою программу на принципах лишь инвестиционной политики. Оно, на 
наш взгляд, обязано изыскать возможность для компенсаторских действий во всех 
сферах жизнедеятельности, иначе такая государственная политика не сможет 
консолидировать общество, не говоря уже о том, что она окажется далеко не научно 
обеспеченной стратегией и тактикой по реализации Стратегии «Казахстан -  2030» [95].

К сожалению, в научном кругу республики практически перестали заниматься 
исследованием молодежных проблем, противоречивых тенденций во взглядах и 
действиях молодежи, вскрытием их причин.

За весь период независимого развития в республике на начало 2004 года защищена 
всего 1 докторская (Зайниева Л.Ю .) и 3 кандидатские диссертации (Омаров Ш., 
Нигматуллина Н., Шынгысова Н.) по проблемам политического процесса, 
демократизации в молодежной среде и роли телевидения в ее освещении, но 
фундаментальные исследования проблем молодежи отсутствуют.

Остается неразработанной обобщенная теоретическая концепция молодежи как на 
пра .. тельст венном, так и на законодательном уровнях республики. Пока мало кто 
берется обосновать социальную сущность молодежи, определить ее юридический 
статус, место в обществе и организационное строение. На данном этапе намечены лишь 
отдельные штрихи о некоторых приоритетах и будущем молодежи.

Наше видение проблем молодежи органично увязано с реальностями и 
перспективами дальнейшего суверенного развития республики.
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Учитывая стратегическую линию по подъему экономики, в частности аграрного 
сектора в рыночных условиях, представляется возможным создание Молодежных 
экономических систем (МЭС) -  поэтапной инфраструктуры, состоящей из молодежных 
предприятий, кооперативов и предпринимателей малого и среднего бизнеса, 
фермерских хозяйств, организаций и вспомогательных служб со своей полной 
юридической, финансово-экономической самостоятельностью под эгидой комитетов по 
делам молодежи, что позволит вложить средства в перспективные направления и 
нужды молодежной политики.

Для формулирования приоритетных направлений исследований проблем молодежи, 
анализа их ценностных ориентаций, оказания действенной помощи на уровне 
республики, считаем необходимым создать Координационные консультативные советы 
(ККС), основной целью которых должны стать выработка практических рекомендаций 
по обеспечению реальных условий и стимулов достижения жизненных целей 
молодыми людьми.

Мы полагаем, что назрела необходимость в каждом регионе иметь свою 
лабораторию для проведения ряда маркетинговых исследований проблем молодежи 
(МИПМ). Не заключив такой союз с наукой и не применив ее результаты в своей 
деятельности, комитеты по делам молодежи не выработают научно обоснованных 
идей и собственной программы, стратегической и тактической линии молодежного 
движения для осуществления своих планов.

Еще не в полной мере используются возможности воспитательной работы, 
недостаточно эффективно она ведется. Здесь нет и не может быть годных на все случаи 
готовых решений. Нельзя ничего добиться здесь кампанейщиной и штурмовщиной. 
Требуется систематическая и целенаправленная, не знающая перерывов работа.

Мы исходим из того, что на долю сегодняшних юношей и девушек выпадает 
исключительная ответственность за защиту и укрепление завоеваний независимости, 
обеспечение стабильности и консолидационного процесса в обществе. Решать эти 
сложные задачи в большей, всевозрастающей мере придется молодым, вступающим в 
самостоятельную жизнь.

Среди широкого круга идейно-политических вопросов в постсоветском 
пространстве особое место занимает информирование населения, которому 
посвящается специальный четвертый раздел «Реализация идей политической 
консолидации -  одна из приоритетных задач пропаганды», состоящий из двух 
подразделов «Синтезирующее начало консолидации общества в объективности 
информирования населения» и «Роль лекционной пропаганды в реализации идеи 
политической консолидации», где на примере Павлодар-Экибастузского 
территориально-производственного комплекса предлагается обобщенный 
исследовательский материал прикладного характера о перестройке лекционной работы: 
пропаганде экономических знаний, совершенствовании хозяйственного механизма и 
передового производственного опыта, о фактах формализма и мнимого благополучия, 
об экспериментах и реорганизациях общества «Знание».

По мнению большинства специалистов и практиков, никакие передовые 
технические средства не могут заменить регулярного живого общения людей. Даже в 
тех случаях, когда информация распространяется с небывалой скоростью, ее 
требующийся отбор остается за человеком, так как информированность всегда для него 
остается потребностью.

Однако люди по своей природе по-разному истолковывают политические процессы 
и собственную роль в них.
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Их методология прогнозов относительно политической реальности сопровождается 
значительными расхождениями. Не каждый индивид способен полностью понять и 
осознать политику, в лучшем случае он может приспосабливаться к происходящим 
переменам.

Политика формируется из множества фактов и факторов, процедур и процессов, а 
ее понимание зависит от мировоззрения, образованности и степени готовности 
субьекта к восприятию информации, желания и настроения участвовать в этом 
процессе, культурной среды, сбалансированного состояния и его ценностных 
ориентаций.

Следовательно, политология как самостоятельная наука дает не только знания, но и 
выполняет свое общественное предназначение: информирование, анализ, просвещение, 
мобилизация и воспитание людей, без которых невозможно достигнуть согласия, 
стабильности общества, обеспечить понимание массой политических действий. А это в 
свою очередь требует большой целенаправленной разъяснительной и пропагандистской 
работы среди населения. Только так политика может стать располагающей к себе, не 
оставляя никого равнодушным, и одним из ведущих факторов мобилизации людей на 
реализацию стратегических задач.

Практика показывает, что одного включения участников в действие путем 
информирования недостаточно. Помимо этого необходимо сосредоточить эту работу 
на объективной стороне происходящих политических процессов, отвечающих 
потребностям и интересам субъектов, социальных групп и научить их давать этим 
явлениям свою собственную оценку, разобраться в том, что является добром и злом, 
пра дой и неправдой, благородством и низостью и т.д. Только осознав смысл этих 
понятий, люди могут влиять на ход событий и открыть немалые возможности на пути 
прогресса и преобразования.

Мы пытались обосновать, насколько неинформированность, дефицит объективной 
своевременной информации порождают кривотолки политических событий и 
новостей, а  иногда различные формы противодействий и экстремизма.

В развитии выше упомянутых процессов, в изучении тенденций политической 
жизни и интересов людей, на наш взгляд, большая роль принадлежит лекционной 
пропаганде, которая в условиях переходного периода незаслуженно отошла на второй 
план, вместе с ней оказался «не у дел» огромный высокопрофессиональный 
интеллектуальный потенциал общества -  деятели науки, культуры, искусства.

Духовно-культурный потенциал нации, творчески мыслящие люди не по своей воле 
оказались невостребованными в лекционной пропаганде и информировании населения. 
Критическая оценка деятельности этой стороны жизни началась задолго до развала 
СССР. Недостаточность информации, ее запоздалость, перебои в доставке периодики и 
резкое сокращение многих изданий создали определенную пустоту в идеологии, что и 
реи;: ли мы проанализировать на примере одного из крупных регионов не только в 
масштабе республики, но и бывшего Союза -  Павлодарской области.

Анализируется один из самых интересных периодов, когда шла активная работа 
по переосмыслению состояния лекционной работы, преодолению шаблона и 
формализма, избавлению от начетничества и бумаготворчества, когда жизнь 
требовала постепенно отказаться от назидательности и абстрактного
просветительства.

Лекция, как подтверждает многолетний опыт, является одним из видов 
публичного слова, которое используется как мощный инструмент эмоционального 
воздействия на людей. Совершенно неслучайно великий философ Декарт заметил: 
«Верно определяйте слова и вы освободите мир от половины недоразумения».
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Чем глубже вникаешь в проблемы лекционной деятельности, тем больше 
убеждаешься в том, что с людьми всегда надо говорить простым и доходчивым 
языком, откровенно, вкладывая в каждую фразу собственную живую мысль, 
собственные чувства. Справедливо замечают, что лекции от других выступлений 
должны отличаться, как живые цветы от бумажных.

Однако не всегда лектор своим выступлением в массах соответствовал этим 
требованиям. Имели место в лекционной работе серость и скука, повторение 
общих устоявшихся истин, давно уже усвоенных аудиторией. Порою недостатки и 
трудности замалчивались, отдельные лекторы избегали дискуссионных проблем, 
всячески старались уйти от конкретного ответа, рисуя больше мнимое благополучие. 
Некоторым не доставало навыков и умения самооценки, являющихся, в сущности, 
частью квалификации и достоинством лектора.

Выступая с лекцией, некоторые из них считали главным грамотно изложить 
информацию, но при этом пользовались чужими мыслями, идеями, сформированными 
задачами, смутно представляли и слабо владели механизмом работы по 
приоритетным направлениям.

Каждое уважающее себя государство в своем интеллектуальном арсенале должно 
иметь лекторов-профессионалов, разъясняющих стратегию и тактику правительства на 
ближайшее время и перспективу.

В наше время для казахстанцев одной из важнейших проблем, при решении которой 
испытывают трудности, является оценка и осознание современного состояния 
общества. Они живо интересуются происходящим в стране и за ее пределами, хотят 
знать обо всем, что и как решается в государственном масштабе и области, и то, как 
работают исполнительные власти, правоохранительные, хозяйственные и другие 
органы в ходе личных встреч. И это вполне закономерно.

Именно эти факторы определяют чрезвычайную актуальность идеологического 
воздействия и необходимость активизации этой работы среди населения. Тем более с 
началом приобретения независимости республики идеология была ограничена и сужена 
до предела, а впоследствии сведена на нет.

В результате этого на всех уровнях были прекращены встречи руководителей с 
населением, выступления профессиональных лекторов, информационно
пропагандистских групп по различным приоритетным направлениям внутренней и 
внешней политики государства, проблемам международной жизни.

Сегодня стало очевидным, что лучшим выражением политических преобразований 
должно стать освобождение от тяжелого груза прошлого, декларативных заявлений и 
обещаний; борьба с бюрократизмом государственных структур; возрождение 
социального творчества масс и преодоление отчуждения человека от собственного 
труда; создание условий и отработка механизма свободного формирования и выявления 
интересов всех социальных групп общества; утверждение национальной идеи 
консолидации всех казахстанцев во имя процветания республики; всемерная поддержка 
и защита идеи суверенитета, плюрализма и гласности, свободы и права каждого 
гражданина.

В этом плане в последнее время все больше и больше находят понимание в кругу 
всех ветвей власти вопросы информирования и воспитания населения республики в 
Духе казахстанского патриотизма, единения и согласия, мобилизации трудящихся на 
решение стоящих перед казахстанцами текущих и стратегических задач.

Учитывая неотложность и необходимость работы в массах, практически на уровне 
республики во всех областях созданы Департаменты внутренней политики, 
информации и общественного согласия; при них образованы информационно
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аналитические и лекторско-пропагандистские группы, формируется актив из числа 
профессиональных докладчиков, лекторов и ведущих ученых региона.

Формирование региональных информационно-аналитических Центров является 
одним из важных этапов в процессе обновления форм и методов политической работы 
в массах, которые свою деятельность строят в соответствии со статьей 5 Конституции 
Республики Казахстан, признающей идеологическое и политическое многообразие.

Основной целью их является анализ хода реформирований политической системы, 
социально-политической ситуации в республике, областях, отдельно взятых регионах, 
учреждениях и организациях, коллективах разных поколений, выявление особенностей 
формирования общеказахстанской идеи консолидации общества, специфики субъектов 
и объектов политики.

Центральное место в их деятельности занимает воспитание политической культуры, 
патриотизма и гражданской позиции; разъяснение и пропаганда внутренней и внешней 
пол ики государства, обобщение и обоснование эффективности проводимой 
политики, информационно-аналитическое и лекционное обеспечение стратегического 
курса, намеченного в Послании народу Президента республики; научное исследование 
и критический анализ концепции, программ общественно-политических организаций и 
движений, разработка ориентировок и методических рекомендаций.

В числе первых в республике такие Центры и информационно-аналитические 
группы были созданы по инициативе экс-акима Павлодарской области Д.К. Ахметова, 
который принимал самое активное участие в информировании населения и регулярно 
встречался с лидерами общественно-политических организаций и движений, 
журналистами, в целом творческой интеллигенцией. Были изысканы средства для 
финансирования и формирования штатного состава лекторской группы при 
Департаменте внутренней политики, которая выезжала еженедельно по городам и 
районам для встречи с населением. В 2003 -  2004 годах информационно
пропагандистская группа побывала в более двухстах населенных пунктах, в том числе 
отдаленных, где за последние 15 лет не было даже представителей исполнительной 
власти.

Информационно-разъяснительная работа включала такие актуальные документы 
как Послание Главы государства «Об основных направлениях внутренней и внешней 
политики на 2004 год», «Индустриально-инновационная Программа Правительства до 
2015 года», «Программа развития сельских территорий», Законодательные акты и т.д. 
Лекторами разъяснялась суть проводимых социально-экономических и общественно- 
политических преобразований. Ими прочитаны лекции о Земельном кодексе, 
избирательной системе, проблемах молодежи, экологии и борьбе с международным 
терроризмом и другие.

В ходе встреч сельчане интересовались внутриполитическими процессами, 
отмечали отсутствие объективной информации, порождающей всевозможные домыслы 
и слухи, поддерживали необходимость такой работы в условиях информационной 
изоляции, особенно в тех местах, где нет трансляции казахстанских телеканалов и 
радио, куда газеты и журналы доходят с опозданием на 2-3 недели.

Компетентная по составу информационно-пропагандистская группа была создана в 
2002 году со своим Центром в ПГУ им. С. Торайгырова во главе с доктором 
экономических наук, профессором Е.М. Арыном. В состав группы входят известные в 
облпсти ведущие ученые лекторы-профессионалы, доктора, кандидаты наук, 
профессора, доценты университета Г. Муканов, К. Загупаров, О. Жармакин, К. 
Жусупов, Ж. Артыкбаев, К. Алдабергенов, А. Акишев, Э. Янчук, Б. Косаяков и другие 
[96].
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Традиционными становятся их встречи в городах и сельских районах, за круглым 
столом в редакциях областных газет и телевидения, выступления по радио, на 
постоянно действующих семинарах и в политических дебетных клубах, где свобода 
слова и цивилизованный спор -  средство доказательства той или иной идеи.

Мы полагаем, что это начало большой почетной и ответственной работы, 
отвечающей духу времени в условиях дальнейшего реформирования нашего общества.

Недостаточное разнообразие форм «цивилизованного» политического диалога, 
мощный поток информации порою оказывают нежелательное воздействие на умы и 
сознание людей, что не только не избавляет от прежних иллюзий о благополучии во 
всем, но еще больше усугубляет имеющиеся негативные явления.

К тому же порою остается без реагирования злонамеренная огульная критика, а 
подчас ничем не обоснованные выпады в адрес властных структур и охаивание 
прошлого старшего поколения, даже целого народа, забывая при этом о том, что 
именно он является главным творцом материальных и духовных благ.

Абай Кунанбаев в «Тридцать втором слове» предупреждал: «Тот, кто сбивает с 
праведного пути сотни людей не стоит мизинца того, кто возвратил на путь истинный 
хотя бы одного человека» [4].

В информационных центрах департаментов внутренней политики было бы 
целесообразным всесторонне обсуждать различные аспекты формирующихся в 
республике консолидационных идей, которые должны носить аналитический и 
регулярный характер с последующей публикацией этих материалов. На такие 
дискуссии предполагается приглашение ученых, специалистов-политологов, 
представителей конструктивных общественно-политических как
проправительственных, так и оппозиционных партий, организаций, движений, фондов, 
информационно-лекторский актив. Предоставляется возможность взвешенно оценивать 
и прогнозировать происходящие политические процессы, слабые и сильные стороны 
преобразования, анализировать остроту складывающихся ситуаций, выработать 
рекомендации, влияющие на консолидацию общества.

В обстановке растущей открытости общества, когда все меньше становится 
закрытых тем для обсуждения, учет общественного мнения граждан через публичные 
обращения: письма-анализы, письма-размышления, письма постановочных вопросов в 
адрес законодательных, исполнительных и судебных органов, а также высказываемых 
пожеланий и конкретных предложений в процессе разъяснительной работы и встреч 
должен стать обязательным для всех органов власти снизу доверху и способствовать 
повышению эффективности работы с населением, что поможет точнее 
сориентироваться в определении ее конкретного содержания, форм и методов.

Известно, что чем лучше информированы люди, тем сознательнее они действуют.
Президент Республики Н.А. Назарбаев, выступая на Республиканском совещании 

акимов в декабре 1997 года справедливо заметил «... многие из вас оторвались от 
народа, его нужд и болей».

Сегодня от народа оторвались не только акимы, но и многие руководители 
предприятий и организаций, актив лекторов информационной группы, разъясняющие 
политику государства.

В условиях, когда шаг за шагом активизируются действия по преобразованию 
общества, когда идет реализация долгосрочной Программы до 2030 года возможно 
формирование лекторско-информационных групп на совершенно иных условиях в 
городах и районах на общественных началах.

Задачи, стоящие перед лекторско-информационными активами не из легких. Они 
Должны всесторонне анализировать, глубже осмысливать события, происходящие как в
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нашей республике, так и за рубежом, постоянно улавливать пульс жизни, учитывать 
высокий культурный и образовательный уровень, запросы слушателей, главным 
образом, давать достоверные и исчерпывающие ответы на вопросы, волнующие 
людей, будить творческую мысль, способствовать воспитанию нравственных качеств, 
стремлению к стабильности и межнациональному согласию в Республике.

В массах и сегодня остается доверие к лектору, но к нему предъявляются и высокие 
требования. Ныне «жареными» фактами или сенсационными сообщениями, как это 
бывает иногда, аудиторию не удивишь. Выступления должны отвечать идейным и 
дух; ным запросам слушателей, быть аргументированными, чтобы правдивое слово 
выступающего способствовало формированию ответственности за будущее страны и 
окончательному освобождению от стереотипов самодовольства и самоуспокоенности.

Сегодня лекционно-информационную работу надо вести конструктивно, придавая 
ей новую значимость и соответствующий импульс. Поэтому она, во-первых, должна 
быть ориентирована на решение проблем и задач, стоящих перед Республикой.

Во-вторых, политические консолидационные идеи необходимо довести до 
казахстанцев, что требует активизации всех средств массовой информации и одного из 
мощных воздействующих факторов на человека -  лекционной пропаганды.

В-третьих, ключевой задачей лекционной работы должна стать пропаганда идей 
межнационального согласия и духовного единства нового политэтнического общества.

Не могут быть оставлены без внимания такие важные сферы идеологии, как 
пропаганда и применение государственных обновленных символов среди населения, в 
организациях, учреждениях образования, науки и культуры.

Проводимые мероприятия по изучению и истолкованию особенностей символов 
должны способствовать реализации идей как суверенитета, так и консолидации и 
меж гнического согласия, сотрудничеству всех наций и народностей, населяющих 
Казахстан.

В процессе разъяснительной работы в массах и обучения в учебных заведениях 
следует обратить особое внимание на связь времен и поколений, акцентировать 
внимание на то, что она наиболее ярко проявляется в государственных символах 
тюркоязычных народов, в том числе Казахстана, как в них отражается многовековое 
культурное и духовное наследие, приверженность их к укреплению мира и дружбы, 
солидарности и гуманизму.

Характеризуя особенности XXI века, формирующийся синтез политической 
культуры тюркоязычных и европейских народов, подрастающему поколению 
необходимо показать стремление многих государств к развитию дружественных связей, 
уважению своего суверенитета, дать понять и осознать фактор влияния различных 
цивилизаций: кочевнической, арабо-персидской, западной и исламской -  в целом 
мировой культуры.

Основные функции современной национальной идеи сводятся к возвращению к 
своим истокам, богатейшему культурному наследию, овладению массовым сознанием, 
внедрению критических оценок прошлого, настоящего и будущего, не в последнюю 
очередь, к определению ясных целей и задач, ориентиров в политике, мобилизующих 
на выполнение Стратегии «Казахстан -  2030», что еще более актуализирует роль 
пропаганды в информировании населения.

Новые идеи по трансформации общества, без исключения во всех ее сферах, в 
большей степени исходят от органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти, которые претендуют на научную истину своих концепций и программ, что в 
свою очередь требует активизации целенаправленной разъяснительной работы в 
массах.
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Отсюда очевидно, что если есть государство, нация и соответствующие 
политические институты, то есть и будет присутствовать национальная идеология, так 
как каждая сторона имеет свою систему идей и собственные интересы.

В силу этих обстоятельств придется отвергателям идеологии отказаться от ложной 
идеи полной деидеологизации и обосновывать сущность и функцию пропагандистской 
работы уважающего себя суверенного государства.

Правдивое слово имело во все времена огромную силу влияния на массы. Все, что 
можно достигнуть, сначала постигается разумом человека. Еще большую силу будет 
иметь пропаганда, если требование целиком и полностью будет созвучно с 
конкретными делами и содействовать обеспечению в республике единства и согласия.

Только в этом случае, как мы полагаем, идейно-политическая работа в массах 
выполнит свою роль как важнейшее средство патриотического воспитания и 
мобилизации казахстанцев на реализацию перспективных задач дальнейшего 
укрепления суверенитета Республики Казахстан и политической консолидации на 
современном этапе.

По результатам диссертационного исследования в заключительной части 
сформулированы основные выводы и предложения, направленные на эффективное 
использование казахстанского научного и интеллектуального потенциала политической 
консолидации общества, даны практические рекомендации по всему спектру 
выдвинутых положений на защиту и, на наш взгляд, вполне обоснованные некоторые 
идейно-консолидационные принципы концепции национальной идеологии.
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Т ү й і н

Иренов Ғабит Нажмиденулм

Диссертацияның такырыбы: Саяси шоғырландыруда идеологиялық елеует, оның 
Қазакстан Республикасында жүзеге асыру механизмі

23.00.02 -  Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық жэне саяси 
процестер мен технологиялар бойынша саясаттану гылымдарыньщ 
докторы гылыми дэрежесіне іздену үшін дайындалған диссертация

Диссертацияда соңғы кездері белсенді түрде көніл аударыла бастаган саяси 
шогырлану процесінде эндо-жэне экзогендік факторлардьщ алатын ориы, онын 
теориялық жэне ғылыми-практикалық бүгінгі жағдайлары, Қазақстандагы жүзеге 
асырылу механизмдері зерттелінген.

Алдымен саяси ой, көзкарастардың методологиялық негіздерінін қалыптасуы 
қарастырылады. Оның біздін дәуірге дейінгі заманнан бастап пайда болганы, 
саясаттану гылымының дамуына Вебердің, Алмондтың, Истонның, Гудиннін, 
Бурлацкийдің, Марченконың, Мұстафиннің, баска да саясаткер ғалымдардьщ, эртүрлі 
демократиялык институггардын тигізген әсері жэне қазіргі кезеңнің ерекшеліктері 
талқыланады.

Ізденушінің жан-жақты зерттеген күрделі мәселелерінің бірі -  кеңестік дэуірде, 
одан кейінгі кездегі идеологияның жағдайы, яғни оны акиқатынан сілтеп асырып 
көрсету, кейін дағдарысқа ұгаырау (идеологизациялык, деидеологизациялық жэне 
реидеологизациялық) кезеңдері. Қогамда эртүрлі философиялық, саяси, кұкыктык. діни 
тагы басқа көзқарастардың, элеуметтік топтардың мақсат-мүддесін қорғаушы 
партиялардың, козғалыстардың көбейуіне байланысты саяси жэне ұлттық идеологияны 
гылыми тургыдан қалыптастыру қажетгігі, жоғаргы идеялық сана-сезімдерді, ой 
пікірлерді жинақтау, игілікке пайдалану, теориялык жагынан дэріптеу талаптары 
қойылган.

Автор ұлт саясатының бұрынгы түжырымдарына объективтік тұргыдан бага 
беріп, кемшілік жақтарын сын көзбен әшкерелейді. ¥лтаралы қ катынастардагы 
шиеленістер, оның себептері, шешу жолдары, этносаясатты дұрыс жолга қою 
мэселелері, этнотоптардың бастарын біріктіру, үйлесімділік жэне келісімділік 
шарттарын аныктайды. ¥ л т  концепциясын дайындауға ат салысып, ұсыныстар 
белгіленген жэне оның негізін калайтын кейбір принциптерді еңбектің қортындысында 
тізбелеген.

Гылыми еңбекте Қазақстан Республикасы Тэуелсіздігінің он жьшдыгына 
байланысты элеуметтік-экономика, когамды демократизациялау жэне саяси 
салаларының дамуындагы алгашқы қадамдар мен кейбір қайшылықтар да 
қарастырылган.

Әсіресе кейінгі жылдары Павлодар-Екібастұз өндіріс-территориялык 
комплексінің калыптаса бастаган кездегі оның КАМ АЗ, АТОММАШ , БАМ сияқты 
алатын орнымен еліміздің қазіргі нарыктық экономикасын дамытуда косатын улесі, 
өлкенің элеуметтік жэне мәдениет салаларының өркендеуіне тигізген ықпалы 
көрсетілген жэне табиги ресурстарды, шет елдердің инвестициясын дұрыс пайдалана 
білу жэне экологиялык проблемаларды шешу мэселелері де талданган.

Диссертацияда саяси жүйені реформаландыруда, когамдагы ұрпактар арасын 
байланыстыруда, барлық саяси субъектілерді біріктіруде, жастардың ұйымдарын, 
Қүрылымдарын дэйекті турде озгертудегі мемлекет тарапынан істелген жүмыстарга, 
тиянақты дайындалган, бірак элі кабылданбаған жастар бағдарламасына шолу, 
сараптама жасалып, лайықты ішкі жағдайлар мен мүмкіншіліктер, үйлесімді шаралар, 
жастар проблемаларын шешетіндей баскарушы, кеңес беруші, акылдасушы 
структуралар енгізу жолдары толық қамтылган.

Халык арасында объективтік тұргыдан насихаттау жүмысынын кейбір 
ерекшеліктері мен жаңа эдістері айқындалган. Соның ішінде лекциялық насихаттың 
әртүрлі әлеуметтік, когамдық топтарды саяси шогырландыру, біріктірудегі атқаратын
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ролі көрсетілген. «Қазақстан - 2030» Стратегиясын, мемлекеттің ішкі жэне сыртқы 
саясатын ел ішінде мезгілімен түсіндіріп отыруға білім жэне гылым, мәдениет жэне 
өнер қайраткерлерін, тагы басқа зиялы қауымдарды молырақ қатыстыру қажеттігі, 
бүрынғы «Білім» қогамы жұмысын жана заманға сай қайтадан қалыптастыру жөнінде 
ұсыныстар жасалынған.

RESUME 

lrenov Gabit Nazhmedinovich

THEME: “IDEOLOGICAL POTENTIAL OF POLITICAL CONSOLIDATION AND THE 
MECHANISM  OF ITS REALIZATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN”

The dissertation on seeking for the Doctor o f  Political science degree.
Speciality. 23.00.02 -  Political Institutes, ethnopolitical conflictology, national, political 
processes and technology.

The dissertation deals with inner and outer factors o f political consolidational processes. It 
systemizes their theoretical and methodological, scientific and practical basis and the 
mechanism o f  its realization in the modem world. It also deals with the formation o f  modem 
political way o f thinking, its sources and state in the age o f CIS countries’ development. It 
gives a  scientific analysis o f  political processes and phenomena, general methodological 
approaches, their strong and weak points. The methodological basis o f political thought date 
to the ancient times. We also touch the problems o f  influence upon the investigation of 
political science conceptions o f Veber, Almond, Isyton, Gudin, Burlatski, Marchenko etc.

This scientific work gives analysis o f  establishing and development o f  politology as an 
independent science and academic course, forming o f  new politico-publicistic trend in 
researches o f  Kazakhstani politologists. We show the results o f more than ten-year activity 
and a certain progress in this sphere.

The work stresses the need for further setting o f  consolidating and controlling factors o f 
society, establishing o f political ideology in the modem world and general research o f 
establishing and development o f  political science. The process o f idéologisation, 
deicL ilogisalion and reideologisation in the post Soviet politology are analyzed.

Our work is devoted to one o f the most complex and poor-searched problems. It deals 
with some interpretations o f the history o f  the Soviet times at the period o f  tragic errors and 
mistakes, non-critical perception o f the past, subjective evaluation o f  the certain achievements 
in social, economic, political and cultural development o f the USSR peoples. It tells about 
mutual cooperation and friendship between Kazakhstani and Russian peoples in the past and 
present, mutual desire to live in peace and consent.

The period o f development o f Pavlodar-Ekibastuz industrial complex is also mentioned in 
our work. It is a gigantic in its scale and can be considered together with such essential 
constructions o f the century like KAMAZ, ATOMMASH, BAM. The role o f the complex in 
economic development o f the country in 1970-1980 is considered here. The attention is paid 
to the influence o f  this program on the social and cultural development o f  the region.

One o f  the parts o f  our dissertation is devoted to the youth organizations’ political life. It 
describes the best cultural traditions o f Kazakh people and their importance o f  upbringing the 
youth.

We studied the important ecological problems o f protecting the surrounding nature and 
effic' nt using o f natural resources. It deals with specific thoughts o f propaganda work, new
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forms of truth. It is necessary to pay our attention to mobilization and consolidation role o f  
lectural propaganda in the realization of the Strategy “Kazakhstan 2030”.

In conclusion the researcher gives practical recommendations and advice according to the 
researched work.

55



Подписано в печать 6.09.2004.
Г арнитура Times.
Бумага офсетная.

Усл.печ.л. 3,5. Тираж 100 экз.

Научно-издательский центр 
Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова 
637034, г. Павлодар, ул. Ломова, 64


