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В статье рассматриваются дегуманизирующие со-

циокультурные условия рыночной экономики и разви-

тие гражданского общества. 

In the article the dehumanizing socio-cultural condi-

tions of market economy and civil society development. 

Глобальный кризис капиталистической эконо-
мики вынуждает вернуться к забытым 
размышлениям о базисных основах морального 
краха и дегуманизации человечества. Идеология 
гуманизма выдвигает своим аксиологическим 
основанием самоценность человека и условия его 
гармонического развития. Обездуховление совре-
менной западной цивилизации и нигилистическое 
отрицание абсолютных ценностей основано на 
гипертрофированном развитии частнособственни-
ческой и потребительской психологии, эгоисти-
ческом ограблении отсталых стран, что приводит 
к сопротивлению со стороны исламского мира, к 
усилению террористической войны. Экономи-
ческий кризис 2007-2009 годов поставил пробле-
му создания новой глобальной архитектуры 
финансовых рынков. Основной лейтмотив 
массовых протестов трудящихся и институтов 
гражданского общества развитых стран в период 
проведения сам-мита "Двадцатки" в Лондоне был 
выражен в лозунге: "Мы не хотим платить за ваш 
кризис!" и что пора похоронить капитализм.  

Игнорирование закономерностей развития 
общества приводит к одностороннему преуве-
личению возможностей то общественной 
собственности на средства производства, то 
рыночной экономики капитализма. Переход от 
плановой экономики к частнособственнической 
без учета ее пороков привел к фрустрационным 
явлениям. По мнению югославских ученых "все 
восточные народы опечалены и несчастны 
одинаково" из-за неоправданных надежд на 
социальное благополучие. В результате неудач-
ного и болезненного внедрения рынка "в странах 
транзиции оценка частной собственности 
значительно ниже (35% и четвертое место в шкале 
ценностей) по сравнению с развитыми странами 
(51 % и второе место в шкале ценностей)"[1]. В 
странах социалистического лагеря люди не были 
подготовлены не только социально-психологи-
чески, но и к теоретическому осмыслению 
сущности капиталистической рыночной эконо-
мики. Если в 1981 г. в СССР 84 % населения 
верили в социалистические идеалы, то в 1989 г. 
приверженцев социалистического строя было уже 

39%, в 1992 г. осталось чуть больше 6 % [2]. 
Однако после неудачного внедрения рыночных 
отношений удельный вес ностальгирующих по 
брежневским временам вновь возрастает до 45% 
[3].  

Рыночные реформы в Казахстане, России, как 
и везде на постсоветском пространстве, 
осуществлялись крайне болезненно. К середине 
90-х годов по данным академика Д. Львова  и 
других 70 млн. человек жили за чертой бедности 
(40% населения), то после кризиса 1998 г. уже 79 
млн.чел. (54%) [4]. В то же время опросы 
населения, проведенного Российским незави-
симым институтом социальных и национальных 
проблем показали [5], что в 1996 г.  лишь 22,5 % 
считали этот год для себя благоприятным, 38 % 
возлагали надежды на 1997 г. При этом 
благополучие части населения росло благодаря 
доходам, получаемых в сфере теневой экономики. 
Исследования показали, что около 15-20 % 
молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет 
сотрудничают с криминальными структурами [6].  

В Казахстане в период 1994-1998 гг. 60 % 
предприятий вынуждены были приостановить 
производство. Количество безработных достигла 
2,5 млн. чел., из страны эмигрировали более 2-х 
млн. чел. Удельный вес населения имеющего 
доход ниже прожиточного минимума возрастал в 
1996-1998 гг. с 34,6 до 43,4%, снижаясь в 1999 г. 
до 34.5% и в 2000 г. до 31,8%. При этом разрыв в 
уровне доходов 10% наиболее состоятельных и 
самых бедных слоев населения в республике в 
дореформеные годы составлял 4 раза, в 1999 году 
- 11 раз. На долю самых состоятельных 10% 
приходилось 26%, а менее обес-печенных - всего 
2,3% дохода[7]. Исследование проведенное 
институтом философии МН АН РК в различных 
регионах Казахстана в 1997 г. показали, что 58 % 
опрошенных оценили состояние общества как 
кризисное, 21% как катастрофическое и только 
10,1% как стабильное [8]. 

Становление рыночной системы капитализма 
изначально вызывало как апологию, так и критику 
со стороны ученых гуманитариев. Но по мере 
углубления противоположности между наемным 
трудом и капиталом, как утверждал К. Маркс, 
утрачивался беспристрастный научный подход к 
изучению экономического базиса капитализма. 
А.Смит пытался повлиять позитивно на развитие 
рыночных отношений и поэтому утверждал 
гуманистическую идею: "Ни одно общество, без 
сомнения, не может процветать и быть счастли-
вым, если значительная часть его членов бедна и 
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несчастна. Простая справедливость требует, 
чтобы те, кто кормит, одевает и дает кров всему 
народу, получали такую часть своего труда, чтобы 
сами могли иметь сносную пищу, одежду и кров".  

Однако, как доказал опыт Западной Европы, 
без регулирующего воздействия социального 
государства капиталистический собственник 
лишен гуманистического бескорыстия. Лишь 
беспрерывная борьба гражданского общества 
способствовало усилению социальной политики 
государства. Социальное государство смягчает 
действие жесткого в благополучный период и 
жестокого в период кризиса законов рыночной 
экономики. При наступлении кризиса перепроиз-
водства трясущийся за собственную шкуру 
капиталист и банкир безжалостно выбрасывает за 
ворота предприятия тысячи и тысячи наб-ранных 
в период роста производства работников. При 
превышении 10%ной безработицы нарастает 
потенциал социального взрыва. И только социаль-
ное государство может смягчить последствия 
стихийного действия рыночной экономики и 
обеспечить пусть хрупкий гражданский мир.  

Идеологи капитализма стремились оправдать 
его экплуататорскую сущность подобно аполо-
гетам рабовладельчества, убеждавшим, что в 
интересах самого раба сохранить рабство, сторо-
ники рыночной экономики всячески отвергали 
обвинения в ограблений пролетариев и считали 
пагубным "учение, что труд есть единственный 
источник богатства, что вся собственность 
принадлежит рабочим классам и что доля, 
которую получают другие будто бы отнята у 
рабочих грабительским мошенническим путем".  

Т.Веблен в "Теории праздного класса" (1899), 
раскрывает порочность капиталистического 
класса, который исторически сложился "под 
направлением и избирательным действием 
законов хищничества или паразитизма" и поэтому 
его главным отличием является стяжательство и 
экплуататорский дух. Следуя своей природе 
капиталист громадные накопления бездарно 
расхищает вместо использования их для поднятия 
социального уровня работников. В результате 
"потребность в демонстративном расточительстве, 
следовательно, всегда готова поглотить любое 
повышение эффективности производства" [9]. Но 
несмотря на то, что объективно праздный класс 
препятствует развитию социального прогресса 
Веблен не ищет выхода через изменение 
социально-экономической системы, что является 
общим недостатком современных западных 
социологов. 

Апологеты капитализма понимали необхо-
димость экономических реформ. Среди экономи-
ческих гениев особый вклад внес Дж. М. Кейнс, 
ко-торый признал пороки капиталистического 
строя и обосновал необходимость реформ. 
"Наиболее значительными пороками экономи-
ческого общества, в котором мы живем, является 
его неспособность обеспечить полную занятость, 
а также его произвольное и несправедливое 

распределение богатств и доходов"[10].  Т.е. и век 
спустя после смерти К. Маркса для недально-
видного капиталиста превыше всего забота 
исключительно о собственной выгоде. Видение 
реформ по Кейнсу, предполагало осуществление 
значительных преобразований в рамках буржуаз-
ного общества и опираясь на государственную 
помощь, государственное регулирование. Идеи 
Кейнса близки к социалистическим и поэтому по 
мере усиления социального кризиса в Западной 
Европе их использовали в своих программах 
социал-демократические партии, создавшие 
основы социальных государств. Однако современ-
ная рыночная экономика не может устранить 
полностью конфликт между интересами капитала 
и требованиями упорядоченной социальной 
жизни. 

И. Валлерстайн развивает ленинскую идею 
империализма как монопо-листического, парази-
тического капитализма. По его мнению, в 
условиях гло-бализации спекулятивно-монопо-
листическая экономика теснит рыночно-конку-
рентную экономику, предполагающую более или 
менее эквивалентный обмен. Имеет место увели-
чение спекулятивных авантюр, использование 
политических методов подавления конкуренции, 
завоевания привилегированных положений на 
рынках, что подрывает основы существующей 
мир-системы. В условиях обострившейся 
конкуренции со стороны новых индустриальных 
стран и углубления энергетического кризиса 
экономический коллапс был отложен на время 
благодаря развалу социалистического лагеря. 
Политика развитых стран направлена на сохра-
нение постсоветского пространства в качестве 
сырьевого придатка и рынка сбыта товара. Вполне 
объяснимо стремление ТНК сохранить сложив-
шийся неэквивалентный обмен между богатыми и 
развивающимися странами, так как сущностью 
капитализма является извлечение максимальной 
прибыли.   

Однако избежать рецессии при капитализме 
невозможно из-за действия стихийного закона 
рынка, приводящий к перепроизводству товаров и 
сильнейший экономический кризис в 2007 году 
начался именно из-за спекулятивной банковской 
деятельности. Мировая экономика функционирует 
на основе доллара, который служит интересам 
американской экономики. За десятилетия была 
выстроена американская финансовая пирамида, 
подвергшая всю мировую экономику опасности 
краха. Президент Бразилии Л. да Силва обвинил 
виновников кризиса в превращении мира в одно 
большое казино. Эту мысль подхватил президент 
Германии К.Хорст, признавший, что произошло 
фиаско казино капитализма. Как заявил 
генеральный секретарь британского объединения 
профсоюзов Ти-Ю-Си Брендан Барбер, "старые 
представления о нерегулируемом свободном рын-
ке оказались ошибочными, и теперь мы требуем 
установления строгих правил для тех, кто привел 
мировую экономики на грань коллапса". Все это 
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признаки агонии империализма. В целом, 
утверждает Валлерстайн, "современная мир-
система как система историческая вступила в 
стадию завершающегося кризиса и вряд ли будет 
существовать через пятьдесят лет"[11]. 

В книге Джона Перкинса "Исповедь экономи-
ческого убийцы" описывается деятельность 
финансово-идеологических групп, имеющих 
целью лоббирование интересов ТНК и воспре-
пятствование технологическому прорыву разви-
вающихся стран. Таким образом, усиление ТНК 
способствовало еще бо-льшому отставанию 
развивающихся стран. Неоколониализм много-
национальных корпораций все больше углубляет 
различия между богатыми и бед-ными странами. 
Около трети населения земли живут в странах с 
низким уровнем доходов и зарабатывают лишь 3% 
всемирного дохода. Приблизительно 18% людей 
живут в индустриально развитых странах, но 
получают 80% всего мирового дохода. Согласно 
теории зависимости, люди живущие в беднейших 
странах живут хуже своих предшественников. 
Неоколониализм экономический, поработив не-
равными отношениями в торговле, вверг эти 
народы в долговую кабалу империалистов. Если в 
1960 годы доходы богатых стран превышали 
доходы бедных стран в 37 раз, то в настоящее 
время более 80 раз, поэтому 2,5 млрд. людей не 
имеют доступа к элементарным санитарным усло-
виям жизни, 350 млн. детей не посещают школу, а 
15 млн. детей до 5-ти лет ежегодно умирают от 
болезней. Все это способствует массовой безра-
ботице, голоду, деградации народов, стихийнной 
миграции в развитые страны, порождая 
преступность и экстремизм, с одной стороны, и 
антиглобалистское движение, с другой. 

Правота сторонников теории зависимости о 
необходимости радикальной реформы всей 
мировой экономики, так как в условиях глоба-
лизации никакая страна не может развиваться в 
изоляции, полностью подтвердилась глобальным 
экономическим кризисом. Американская финан-
совая пирамида в мировом масштабе, основанная 
на долларе позволяла получать легкую прибыль. 
То есть мир оплачивает жизнь не по средствам 
американского населения. Теперь возможности 
пирамиды достигли своего предела, возможности 
потребителей иссякли. Весь мир интенсивно 
осмысливает уроки последнего кризиса, который 
состоит в том, что "капитализму нужны стабили-
зирующие меры, например кредитор последней 
инстанции и противоциклическая налоговая 
политика. Другими словами, капитализм не может 
сам создавать, поддерживать, регулировать или 
стабилизировать [12]". Запад встревожен возвра-
том забастовочных движений 60-70-х годов ХХ в. 
Социальные волнения 2008 г. в Греции, Латвии, 
Литве, выступления против увольнений и зло-
употреблений руководителей монополий, 
беззастенчиво просящих помощь государства и 
одновременно не отказывающих себе в бонусах 

показали иллюзорность всеобщего капиталисти-
ческого благоденствия в Европейском союзе.  

Таким образом капитализму присущи неотъем-
лемые пороки, как спекулятивность, авантюризм, 
мощенничество, хищничество и алчность которые 
способствуют наступлению кризиса, порождая 
новые пороки. В период кри-зисов происходит 
обострение аномических явлений на основе 
усиления безработицы, начиная от допотопных 
преступлений, проституции и кончая заказными 
убийствами и рейдерством. Рейдерство как 
недружественный захват чужого бизнеса могут 
осуществлять корпорации, используя пробелы в 
законодательстве. Рейдерство невозможно без 
коррумпированных чиновников и судей. Силовые 
структуры Казахстана вместе с налоговым 
комитетом и финансовой полицией объединились 
для того, чтобы прибирать к рукам наибо-лее 
привлекательный бизнес. Пример частных рейде-
ров порождает государственное рейдерство, 
начавшийся в России с дела ЮКОСа. В Казах-
стане в начале 2009 года установление государст-
венного контроля над двумя крупными банками 
расценили как рейдерство. Все эти явления не 
способствуют гуманизации социальных отноше-
ний в обществе. 

Одно из главных особенностей капиталисти-
ческой жизнедеятельности это стремление к 
финансовому успеху (особенно в США) и к 
выживанию любым способом. Как пишет Р. 
Мертон, "моральный мандат на достижение 
успеха оказывает воздействие, заставляя пре-
успеть с помощью честных средств, если возмож-
но, и с помощью грязных если необходимо".  И он 
приводит выводы исследования морального 
фасада бизнеса в 1880-1914 года, ко-торые 
показали, "что величайшие магнаты были магна-
тами-грабителями, людьми, которые прокладыва-
ли свой путь благодаря подкупу законодателей, 
присвоению ресурсов, организации монополий и 
уничтожению конкурентов"[13]. Коррупция 
является неотъемлемой частью организации 
капиталистической экономики. Л. Стеффенс в 
статье "Оправдание взятки" обвиняет во взятках 
американскую экономическую систему, "которая 
выставляет богат-ство, власть и уважение как 
награду людям, достаточно смелым и достаточно 
способным, чтобы за взятку скупать лес, шахты, 
нефтяные залежи и оста-ваться безнаказанными". 
В США "нельзя построить ни одной железной 
дороги, трамвайной линии, ...руководить 
привилегированным бизнесом, не подкупая 
власти или или не участвуя в коррупции", что 
заставляет бизнесменов   "противостоять общест-
ву, его законам и его всестороннему развитию" 
[14]. 

Увлеченность Запада технологической рацио-
нальностью развития производства, все больше 
усиливает бездуховность личности. Односторон-
няя погоня за материальными благами, основан-
ная на индивидуалистически-собственнической 
психологии не могло способствовать духовному 
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расцвету личности, обусловило его моральную 
деградацию. Бездумность серой массы усиливае-
тся масскультурой, порнографией и развлече-
ниями. Т.Адорно представил эволюцию челове-
чества как историю неудавшейся цивилизации, 
усугубляющегося отчуждения, вызванного 
буржуазным разумом. По его мнению, история 
Запада представляет патологический процесс 
усугубляющегося безумия и поэтому закат 
Европы завершается утверждением фашизоидного 
и откровенно бесчеловечного капитализма. Мар-
кузе в концепции одномерного человека как 
социокультурной одномерности, одномерность 
мышления выводится из закономерностей 
индустриального общества, основанного на 
сциентистско-техницистских императивах, прин-
ципе производительности, извращающих естест-
венные влечения и потребности человека. Потре-
бительская ориентация, все более ускоряющая 
погоня за материальными благами лишает 
человека социально-критического измерения, он 
подвержен манипуляциям и конформизму [15].   

В погоне за прибылью сверхрационализация 
рыночной экономики сводит человеческий разум 
до минимума, заменяя человека бесчувственными 
технологиями, дегуманизируя управление и 
производство. К чему приводит поиск способов 
рационализации издержек производства показано 
в теории макдональдизации общества Дж.Ритцера. 
Он выявил широкое распространение принципов 
"работы ресторана быстрого обслуживания на все 
большее число сфер американского общества, как 
и остального мира... Макдональдизация затра-
гивает не только ресторанный бизнес, но и образо-
вание, труд, здравоохранение, туризм, отдых, 
питание, политику, семейные отношения и 
виртуально каждый другой сегмент общества".   

Из-за отсутствия разумного государственного 
регулирования экспансия рыночных законов 
получения прибыли навязывают людям противо-
речащие человеческой природе привычки и 
пороки. Реклама стимулирует колеблющихся 
людей покупать больше, чем необходимо. Всюду 
призывы и лозунги искушающие человеческие 
слабости: "каждая пятая кружка пива бесплатно", 
"качество за умеренную цену", чтобы 
съэкономить советуют съесть "двойное" или 
"тройное", приведшее к избыточному весу 
населения в США и других странах. Некоторые 
фирмы замалчивают вред своей продукции, 
другие идут на откровенный обман или 
преувеличивают эффект использования лекарства, 
косметики и различных средств оздоровления. 
Гораздо серьезным последствием макдональ-
дизации является порождение иррациональных 
проявлений, которые через применение хими-
катов приводят к нитратизации почвы и подзем-
ных вод. Становится дефицитом экологически 
чистые продукты и все больше применяются 
генетически модифицированные продукты - 
опасные для здоровья. 

Вся современная система образования и 
занятия экономикой, по мнению социологов, 
способствует утрате "cпособности к самостоятель-
ной и самодостаточной деятельности, так как 
школа прививает пассивное потребление, что 
вырабатывает некритическое приятие сущест-
вующего социального порядка, в силу самой 
дисциплины и регламентирования, которые 
навязываются ученикам". Но западные социологи 
игнорируют, что это прямое следствие всей 
совокупности рыночного подхода к обучению и 
воспитанию. Поэтому и современная российская 
(и казахстанская) школа "не приучает своих 
выпускников думать". В США на протяжении 
более тридцати лет говорят об упадке школьного 
образования. В докладе "Нация на грани 
катастрофы" еще в 1983 году было показано, что 
40% 17-летних юношей и девушек не в состоянии 
написать убедительное эссе, и лишь 30% 
способны решить математическую задачу, 
требующую нескольких действий. В 2000 году 
положение ухудшилось: результаты единого 
государственного экзамена показали, 1/3 
учащихся средних школ, а в сельской местности 
более 1/2 не имеют навыков чтения, ни базовых 
знаний математики и естественных наук [16].  

Современная рыночная коммерциализация 
образования привела к профанации и девальвации 
высшего образования, так как главной целью 
стало получение прибыли во вред качеству 
образования. Подготовка армады бакалавров 
является крайне неэффективным использованием 
денежных средств, так как более половины из них 
после окончания учебы работают в сфере услуги и 
лишь треть трудятся по специальности.      

Из этого становится ясно, что современное 
обучение предельно прагматично, но при этом 
упускает духовное составляющее образования. За 
период перехода к рыночной форме обучения в 
Казахстане все эти пороки проявились вполне. 
Система тестового выявления знаний повторяет 
пороки американской школы и при худшей оплате 
труда учителей, формализме, погоне за 
показателями это ведет к дальнейшему 
усугублению процесса обучения. Особенно это 
проявляется в падении уровня знаний, ослаблении 
дисциплины и усилении криминальных явлений, 
распространении наркотиков. Американские 
школы стали рассадниками насилия. В 2001 году в 
школах совершено более 2 млн. насилий и краж. 
За 1997-2001 годы против учителей совершено 
более 1,3 млн. преступлений. В год совершаются 
сотни тысяч хулиганств и сотни убийств. 
Типичным явлением стали ежегодные массовые 
убийства среди школьников и студентов. Этому 
способствует акцент американской культуры на 
индивидуальном экономическом преуспеянии, 
отрицание традиционных отношений взаимо-
уважения, формирование корыстного холодного 
расчета, пропаганда культа силы и свободная 
продажа оружия из-за господства рыночных 
интересов производителей оружия. По мнению 
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большинства опрошенных, сами школы не 
генерируют насилия. Больше влияет окружающее 
общество допускающее нарушение закона.  

Эти пороки все более распространяются в 
других странах в виду всеобщей информатизации 
и усиления влияния американской масс-культуры 
в среде подростков. После кровавой драмы в 
немецкой школе, случившейся 11 марта 2009 года 
вновь заговорили о негативном влиянии ком-
пьютерных игр и Интернета на неокрепшую 
психику подростков. Однако все психические 
отклонения имеют тесную корреляцию с 
социокультурным  состоянием общества. Уже 
после немецких событий в Москве и в Баку 32-х 
летний милиционер и 19-ти летний студент 
устроили кровавое побоище, воспитанное в них 
боевиками эпохи дикого капитализма. В других 
регионах пока обходятся в школьных и 
студенческих разборках 2-3-мя трупами, но по тем 
же киношным сценариям, отложившихся в 
сумеречном подсознании молодых. Многие 
массовые убийства произошли под прямым 
влиянием экономического кризиса. Американец 
потерявший работу с зарплатой в 97 тыс. долл. и 
имеющий долг 450 тысяч долл. с отчаяния 
уничтожает собственную семью и еще несколько 
незнакомых людей в штате Алабама в период 
весеннего обострения. В эти дни финансовый 
директор, обанкротившегося Фредди Мак 
решился на суицид. Здесь существует прямая 
корреляция с хваленой сво-бодой обогащения при 
капитализме. В действительности для обогащения 
кучки монополистов, олигархов банки приучают 
массы жить в долг. В итоге имеющие высокие 
зарплаты берут большие кредиты и живут до поры 
до времени не по средствам. Однако наступает 
циклический кризис перепроизводства товаров и 
долгов и мыльный пузырь лопается. Миллионы 
работников безжалостный монополист выбра-
сывает за ворота предприятия и учреждения. 

Запад постепенно, вместе с утратой экономи-
ческих преимуществ приходит к осознанию 
необходимости перемен. По этому поводу М. 
Хуссейн считает, что "однако Запад не смирился с 
новой расстановкой сил и не собирается платить 
за нее. Иначе ему придется отказаться от плодов 
истори-ческой ситуации, в которой ему долго 
удавалось выдавать развитие своей культуры за 
поступательное движение цивилизации, а отстаи-
вание своих собственных интересов - за заботу о 
счастье человечества"[17]. Более того, на Западе 
искренне верят в единственный путь развития по 
образцу либеральной демократии. Все это 
пропагандируется с главной целью продолжать 
беспрепятственно использовать мир как сырьевой 
придаток и рынок потребителя своего произ-
водства. Однако бесконтрольное господство ТНК 
уже привел мир к экономической и экологической 
катастрофе. Лишь установление равноправных 
международных отношений во всех сферах жизни 
позволит мир избежать глобального противостоя-
ния и моральной деградации. 

В своем анализе противоречий рыночной 
цивилизации К.Поланьи полагает, что стихийное 
действие рыночного механизма способствует 
разрушению и деградации человеческого и при-
родного факторов. Слепая саморегуляция рыноч-
ных механизмов таит опасность уничтожения 
человеческого общества и самого Homo sapiens. 
Для предотвращения этой тенденции необходимо, 
чтобы индустриализм, подгоняемый рынком, 
должен быть подчинен требованиям человеческой 
природы. Необходимо прекратить саморегули-
рование рыночной системы, а для этого она не 
должна включать в себя такие фундаментальные 
факторы рынка, как труд, землю и деньги. При 
этом контракт о найме утрачивает характер 
частного соглашения между наемным работником 
и работодателем. В этом случае условия труда, 
продолжительность рабочего дня, формы 
договора и сам базовый уровень заработной платы 
определяются уже не в рамках частного согла-
шения, а в рамках компетенции нерыночных 
институтов, какими являются профсоюзы, 
государство и другие публичные органы [18]. Т. е. 
институты гражданского общества толь-ко в 
тесном сотрудничестве с социально-правовым 
государством смогут достичь всеобщего блага.  

В Казахстане сохранены традиции советской 
социальной политики. И поэтому в самые 
тяжелые годы падения производства обеспечи-
валась минимальная социальная защита. В 
условиях глобального кризиса свернуты многие 
экономические проекты, однако  социальные 
обязательства будут выполняться в полном 
объеме. Этому должна способствовать даль-
нейшая реализация индустриально-инновацион-
ной программы. За 2004-2008 годы построены и 
модернизированы сотни современных предприя-
тий, но для реальной конкуренции еще потре-
буется построить сотни крупных предприятий 
подобных электролизному заводу в Павлодаре и 
модернизировать 80% производства. В 2008 году 
реализованы 6 проектов и находятся на стадии 
завершения 12 проектов по программе "30 
корпоративных лидеров Казахстана". На ТОО 
"Казцинк" осуществляется один из таких проектов 
"Новая метталлургия". Реализация данного 
проекта позволит извлекать из сырья 16 редких 
металлов, таких как теллур, таллий, кадмий, 
индий и другие. Только успешная реализация этой 
программы позволит избежать технологической 
зависимости от Запада, так как в ХХI веке 
обострится борьба за энергетические ресурсы.  

В декабре 2008 года прошел ХХ Совет 
иностранных инвесторов. Президент Республики 
Казахстан Н.Назарбаев показал, что иностранные 
компании свели до минимума долю казахстан-
ского содержания, т. е. доступ казахстанских 
предприятий и рабочей силы к крупным инвес-
тициям не превышает 15%. Инвесторы привле-
кают иностранных субподрядчиков, для строи-
тельства, для покупки оборудования и просто 
рабочих и инженеров. В таких странах как 
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Бразилия, Малайзия, Норвегия доля местного 
содержания составляет более 50%, США - 77%, 
Англии - 80%, Германии - 90%, даже в Нигерии 
превышает 30%. Поэтому Президент РК призвал 
инвесторов увеличить использование местных 
ресурсов до 50%. 

Однако само государство должно позаботиться 
о подготовке квалифицированных рабочих 
кадров, так как в 2007 г. были привезены 30 
тысяч, а в 2008 г. уже 58 тысяч иностранных 
рабочих и специалистов. А это ровно настолько 
увеличивает безработицу и осложняет создание 
квалифицированных рабочих кадров. Необходимо 
ускоренно решить проблему оснащения сущест-
вующих технических школ и лицеев современной 
материально-технической базой, подготовку 
преподователей. Кроме того, стихийная миграция 
дешевой рабочей силы, при избытке собственной, 
из-за несовершенства оплаты труда, может 
усилить дестабилизацию и подрывает веру в 
экономическую и социальную политику госу-
дарства. Конечно, были извлечены уроки из 
прошлого кризиса и опыта других стран. В 
Казахстане в целях сведения к минимуму 
последствий экономического кризиса были 
заключены более 4 тысяч соглашений между 
государством, работодателем и профсоюзами о 
привлечении рабочих к ремонтным работам, о 
переподготовке и повышении квалификации. 
Однако безработица медленно, но растет. К 
началу 2008 года безработных было 558 тыс. С 
конца 2008 г. прибавились более 250 тыс. без-
работных. 

По мнению П.Сорокина, на смену капитализму 
и социализму придет смешанная формация, 
вбирающая в себя все позитивное двух систем. 
Распространение технологического прогресса, 
информационных и телекоммуникационных 
технологий способствуют все больше развитию 
общих черт народов мира. Общие принципы, 
методы и содержание науки и образования, нормы 
права и морали также способствуют возрастанию 
единых ценностей, что является духовной 
предпосылкой интегративного общества. Совре-
менная глобализация способствует интенсивному 
сближению народов через свободную торговлю, 
обмен информацией, однако ведет и к увеличению 
разрыва между самыми богатыми и самыми 
бедными странами. Она также порождает 
техногенные риски, экологические проблемы. 
Гражданское общество во всем мире организует 

борьбу против корпораций, преследующих полу-
чение сверхприбыли. Они ставят превыше всего 
защиту прав человека, национальной экономики и 
равные условия торговли. В масштабах отдельных 
стран есть движение к интегративному обществу 
как в Европе, так и в бывших советских 
республиках. Однако в решении транснациональ-
ных проблем все больше нарастает необходимость 
создания новых форм справедливого и гуманного 
глобального управления. 
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