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В статье рассматриваются ценностные 
измерения и модернизации на современном этапе и 
общенациональные проблемы, которые в научной 
литературе еще не исследованы. 

In article valuable measurements and modernizations 
at the present stage and national problems which in 
scientific literature aren't investigated yet are considered. 

В настоящее время в Казахстане созданы 
достаточно благоприятные экономические усло-
вия существования, идет формирование и развитие 
новых демократических ценностей современного 
общества. Одной из важных результатов в стране 
является сохранение межнационального мира, 
религиозной терпимости, политической стабиль-
ности и согласия. 

Проводимые политические реформы направ-
лены на улучшение политической системы в 
целом, а также государственного управления, 
укрепляя дееспособность государства, обеспечи-
вая либерализацию и рационализацию эконо-
мических структур, защищая социальный и 
политический порядок при сохранении базовых 
свобод, совершенствуя горизонтальную подотчет-
ность и власть закона, сдерживая коррупцию. 
Вообще, реформы способны стимулировать 
эффективную реализацию представительных 
функций демократии путем усиления полити-
ческих партий и их связей с общественными 
группами, сокращения фрагментации партийной 
системы, упрочения самостоятельности законода-
тельных органов и местных властей и одно-
временно их подконтрольности общественности, 
оздоровления гражданского общества. 

В проведении реформ интересы народа 
должны быть основой деятельности власти, 
правительства, которые должны отражаться в 
периодических и прозрачных выборах. По словам 
исследователя Р.Б. Абсаттарова, «...если мы хотим 
двигаться к гражданскому обществу, необходимо, 
чтобы акимы всех уровней избирались народом. В 
таком случае контакт между электоратом и 
акимами будет теснее, так как выборный аким 
несет большую ответственность, выполняя пред-
выборную программу. Наиболее важным при-
знаком демократических процессов в Казахстане 
является наличие всенародно избираемой ветви 
власти» [1]. 

Демократизация государственного управле-
ния исследуется как форма обеспечения нацио-
нальной консолидации казахстанского общества. 
Демократизация всей системы государственного 
управления, включая его децентрализацию и 

развитие местного самоуправления, имеет боль-
шое значение для национальной политики 
демократического государства, которая должна 
быть направлена на формирование нации как 
межэтнической общности на основе со-
гражданства и высокого уровня идентичности 
граждан со своим государством и политической 
системой. 

Очевидно, что жесткие требования конкурен-
ции, глобализации между странами, экономиками, 
обществами требуют также необходимого цен-
ностного, идеологического развития, готовности 
общества к активным действиям, ответственности 
и деятельности в современных условиях. Задачи 
экономического развития, создания новых пред-
приятий, повышения благосостояния населения 
ставят перед гражданами новые ценностные 
требования. Такими новыми ценностными импе-
ративами граждан должны стать: разумный инди-
видуализм, экономическая активность, ответст-
венность за принимаемые политические, эконо-
мические решения, предпринимательство, уваже-
ние частной собственности, результатов честного 
труда. 

Можно подтвердить, что глобальные требо-
вания экономического развития, конкуренции и 
предпринимательства скорее даже обязывают 
современные открытые общества внедрять и 
развивать новые ценности и традиции свободного 
предпринимательства, экономической ответствен-
ности, самостоятельности и высокой гражданст-
венности населения. 

Было подтверждено, что политическая, 
экономическая модернизация основывается на 
краеугольных задачах как внутренней, так и 
внешней политики и интересов Казахстана, его 
народа. В числе важнейших внешних и внутрен-
них факторов, которые требуют скорейшего 
проведения и реализации политических и эконо-
мических реформ были выделены следующие. 

Во-первых, устойчивость и стабильность 
государства зависит от экономических успехов и 
достижений страны, ее бизнес сообщества. Однако 
сырьевая направленность экономики страны повы-
шает риски политической, социальной неста-
бильности внутри, но более всего создает угрозы 
зависимости от конъектуры внешних рынков. В 
этой связи, концепция конкурентоспособности 
обусловила необходимость прекращения политики 
дальнейшего экстенсивного развития сырьевой 
промышленности. Президент страны Н.А. 
Назарбаев подчеркнул: «фундаментом процветаю-
щего и динамично развивающегося общества 
может быть только современная, конкуренто-
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способная и открытая рыночная экономика, не 
ограниченная рамками только сырьевого сектора» 
[2]. 

Во-вторых, строительство демократического 
государства с рыночной экономикой требует пос-
тоянного внимания к задачам и возможностям 
улучшения госсистемы управления, реформиро-
вания политической системы, повышения качества 
и эффективности работы госорганов. В рамках 
Послания Президент страны Н.А. Назарбаев 
выделил: «мы последовательно создаем и укреп-
ляем правовое государство, основанное на 
сбалансированной системе политических сдержек 
и противовесов» [3]. 

В-третьих, важнейшим императивом прове-
дения политики демократизации, открытости, вне-
дрения принципов правового государства является 
необходимость постоянного повышения гарантий 
всех граждан на свободу религиозных действий. 
Президент Казахстана гарантирует и обеспечивает 
«полное равноправие всех религий и межконфес-
сиональное согласие в Казахстане» [4]. 

В-четвертых, одним из главных элементов 
проведения модернизации и реформирования 
государства, его политической системы является 
задача сохранения ценностных и традиционных 
богатств народа. 

Толерантность, мир, согласие между гражда-
нами были названы главными ценностями и 
культурным богатством Казахстана, которые 
должны быть укреплены и преданы следующим 
поколениям: «мы сохраняем и развиваем много-
вековые традиции, язык и культуру казахского 
народа, обеспечивая при этом межнациональное и 
межкультурное согласие, прогресс единого народа 
Казахстана» [5]. В данном случае было выделено, 
что экономическая и политическая модернизация, 
не должны угрожать, снижать значение данных 
ценностей, но, наоборот, развивать и укреплять 
их. 

В-пятых, проведение скорейшей экономи-
ческой и политической модернизации определяе-
тся взятыми страной на себя обязательствами в 
региональной политике. Казахстан несет на себе 
груз ответственности и доверия, сохранения мира, 
политической стабильности, оплота экономи-
ческого развития и геополитической безопасности 
в регионе Центральной Азии. Казахстан должен 
показывать примеры и быть лидером в реализации 
экономических и политических реформ, которые 
являются примером и ориентиром для соседних 
стран и народов. Было подтверждено, что «один из 
наших важнейших приоритетов, мы рассматри-
ваем нашу страну как полноправного и ответст-
венного члена международного сообщества, где 
Казахстан выполняет важные функции по 
обеспечению геополитической стабильности и 
безопасности в регионе» [6]. 

Факт того, что новая концепция способствует 
процессу внедрения новых ценностей и идеологии 
конкурентоспособности в процессе реформиро-
вания и развития политической системы, 

демократизации казахстанского общества 
подтверждает известный казахстанский ученый 
А.Ш. Ишмухамедов. Согласно его позиции 
укрепление суверенитета Казахстана, возрождение 
казахского народа на современном этапе, вклю-
чающее закрепление его политического статуса, 
свободное обеспечение социально-экономи-
ческого и культурного развития связано с его 
вхождением в орбиту развития человеческой 
цивилизации. Он резюмирует, что республика, как 
и все общество, должны стать реальным субъек-
том мировой цивилизации, международных 
отношений. Освоение и практическая реализация 
позитивных завоеваний общечеловеческих цен-
ностей - важнейший источник прогресса суверен-
ного Казахстана. С этой тенденцией связано 
возрождение и развитие положительных черт, 
форм социально-экономической национальной 
жизни казахского общества, его традиций и 
обычаев, самобытной культуры и языка. Более 
того, именно через признание требований и 
стандартов конкурентоспособного государства, 
общества, ценности и традиции казахского насе-
ления будут испытывать наибольшее изменение. 
Откровенность в признание необходимости 
ценностного и культурного, языкового и образо-
вательного развития позволит казахскому, так и 
всему казахстанскому населению эффективно 
включиться в глобальный процесс конкуренто-
способности, демократизации [7]. 

Наше мнение о том, что концепция конку-
рентоспособности способствует процессу полити-
ческой модернизации на современном этапе 
развития Казахстана подтверждают и некоторые 
казахстанские исследователи, которые считают, 
что политическая модернизация будет особенно 
эффективной и результативной при формировании 
и строительстве соответствующей казахстанским 
реалиям и традициям политической системы. В 
культурологическом плане, такая модель развития 
государства могла бы вобрать в себя все ценное из 
прошлой жизни советской социалистической куль-
туры, возродить культурные традиции различных 
этнических групп, идентифицировать особенности 
тюркской культуры и евразийского уклада жизни, 
раскрыть формы диалога и сотрудничества 
культур, определить систему культурных ценнос-
тей, адекватно выражающих своеобразие 
менталитета казахстанского общества [8]. 

Важно выделить, что названные ученые 
особенное внимание уделяют вопросу роли и 
места молодежи, нового поколения в процессе 
реализации и внедрения политической модерни-
зации. Согласно их позиции окончательное 
завершение перехода к современному обществу 
будет происходить посредством включения в 
модернизацию все большего числа молодежи, 
представителям нового поколения. Завершение 
перехода от авторитарно-социалистического поли-
тико-правового устройства к системе демокра-
тических институтов по своей сути и по способам 
функционирования институтов связана, едва ли не 
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в первую очередь, с принятием большинством 
населения, с глубоким усвоением народными 
массами соответствующих ценностей, установок, 
социальных и культурно-идеологических норм. 
Более или менее радикальное обновление этих 
ценностей и норм, переход к принципиально иным 
представлениям, эталоном поведения, формиро-
вание новых привычек и традиций может 
произойти, главным образом, на стадии базовой 
социализации новых поколений людей. Поэтому 
устойчивые и глобальные перемены в социально-
политическом сознании, принятие новых форм 
институтов обычно происходят от поколения к 
поколению. Следовательно, переходный переход 
от одной общественной системы к принципиально 
иной протекает в масштабах социального времени, 
и основной единицей его измерения являются не 
годы, а периоды жизни поколений, кратные 
десятилетиям [9]. 

Таким образом, большую роль в формиро-
вании культуры на национальном уровне играют 
такие факторы, как геополитическое положение 
страны, социальная и политическая структура 
общества, характер общественных отношений, 
традиции, особенности национальной психологии 
и менталитета народа в целом. И именно от 
культурно-ценностных аспектов зависит во 
многом успех реализации политической модерни-
зации казахстанского общества и государства в 
целом. 

Казахстанский опыт показал, что создание 
нового политического порядка сталкивается с 
противоречиями, которые были обусловлены 
переходом на иные демократические принципы, 
ценности и механизмы социальной эволюции. 

Содержание переустройства общественно-
политической системы современного казахстан-
ского общества определяется в настоящее время, 
образно говоря, двуединым процессом - распадом, 
сломом старых, государственно-социалистических 
механизмов управления страной и созданием 
системы тких политических институтов, которые, 
типологически относясь к демократическим, по 
характеру формирования и деятельности обладают 
специификой, присущей институту переходных 
обществ. Естественно, что последние внедряются 
в социальную ткань и воздействуют на общест-
венную жизнь в юлной мере лишь тогда, когда 
заложенные в них адеи и ценности восприни-
маются большинством «селения как их собствен-
ные. В связи с этим, толюция массового сознания, 
ценностей, настроений в значительной степени 
определяет не только темпы и характер, но и 
границы возможного в формировании и развитии 
новых общественных шститутов и структур. 

На наш взгляд, на данном этапе полити-
ческой юдернизации конституционное реформи-
рование Республики Казахстан постепенно 
приближает казахстанское общество к «класси-

ческой демократии», и которой, как известно, 
высшие ценности - это кизнь, свободы и права 
человека. Можно сказать, что эти демокра-
тические политические ценности из декларативно-
теоретического формата переходят в практическое 
осуществление поставленных стратегических 
задач дальнейшего развития государства. 

Таким образом, формирование правового 
государства, гражданского общества демократи-
ческой политической системы Казахстана тесно 
связано с кардинальными преобразованиями в 
различных сферах, а также установлением новых 
позитивных социо-культурных и ценностных 
ориентаций. На основе признанных и значимых 
для общества ценностей формируется новая, более 
качественная модель общественного развития. 
Гражданам Казахстана удалось сохранить и 
укрепить национальное согласие, политическую 
консолидацию и стабильность, проявить поддерж-
ку экономическим и политическим реформам, 
инициированные Президентом Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаевым. Одновременно общемиро-
вая культура, национальные традиции, менталитет 
оказывают существенное влияние на продвижение 
реформ во всех сферах общества. Сегодня перед 
учеными, политиками, общественными деятелями 
стоит задача исследовать влияние культуры, тра-
диций и иных аксиологических аспектов жизне-
деятельности граждан нашего государства и 
социума в целом на проведение политической 
модернизации, воздействие политической модер-
низации на изменение, возрождение культурно-
ценностных аспектов казахстанского общества. 
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