
45

УДК 37.8

А. Р. Масалимова, Б. Н. Клышбаева
Казахский национальный университет имени  
аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ  
И ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме духовного возрождения казахстанского 
общества в условиях модернизации, роли молодежи в социально-культурных преоб-
разованиях, особенностям процесса культурной идентичности и обеспечения кон-
солидации в современной культуре Казахстана. Статья выполнена в рамках проекта 
«Культурологическая модель вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран: про-
блемы интеграции и межкультурной коммуникации в изменяющемся мире».

Ключевые слова: сознание, модернизация, молодежь, идентичность, культура, 
духовность.

A. R. Massalimova, B. N. Klyshbayeva
Al-Farabi Kazakh National university, Almaty, 
Kazakhstan

THE OPENNESS OF CONSCIOUSNESS AND THE POTENTIAL  
OF SPIRITUAL REGENERATION

The article is devoted to the urgent problem of the spiritual revival of Kazakhstan 
society in conditions of modernization, the role of youth in socio-cultural transformations, 
the peculiarities of the process of cultural identity and ensuring consolidation in the modern 
culture of Kazakhstan. The article implemented within the framework of the project “Cultural 
model of Kazakhstan’s entry into the thirty of developed countries: problems of integration 
and intercultural communication in a changing world”.

Keywords: consciousness, modernization, youth, identity, culture, spirituality.

Тема, рассмотренная в данной статье, разрабатывалась в рамках 
фундаментального научно-исследовательского проекта «Куль-

турологическая модель вхождения Казахстана в тридцатку развитых 
стран: проблемы интеграции и межкультурной коммуникации в изме-
няющемся мире». Актуальность исследования определена с точки зре-
ния трех составляющих:
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· с позиции современности мы говорим о нашем будущем, о том, 
как будут жить наши дети и внуки, какое наследие мы оставим 
своим потомкам;

· как ученые-исследователи, представители образования, те, кто 
непосредственно каждодневно работает с молодежью, должны 
определить основные способы и методы, механизм реализации 
цели и стратегических задач, поставленных главой государства 
Н. А. Назарбаевым перед страной;

· очень важно проявить свою сопричастность и выразить свою 
гражданскую позицию, как патриоты своей страны, активно 
включаться, вносить посильный вклад в общегосударственное 
дело и выработать конкретные рекомендации.

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев весной 2017 г. выступил 
с программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация обществен-
ного сознания», в которой затронул мировоззренческие аспекты, касаю-
щиеся того, каким образом страна может стать нацией сильных и ответ-
ственных людей, очень четко определил главные векторы и обозначил 
ключевые вопросы [1].

Национальное сознание в XXI веке. В стране начался этап третьей 
модернизации, ее успех, включая политическую модернизацию, модер-
низацию экономики, невозможно обеспечить без изменения сознания 
людей. Лидер нации акцентирует внимание на внутренней интенции, 
на желании и стремлении к обновлению, на рефлексии и способности 
осознанно преобразовывать внешнюю среду. Согласно принципу, если 
хочешь изменить окружающий мир, начни с себя, измени себя и соб-
ственное мышление.

В философии в эпоху Нового времени английским политическим 
деятелем, мыслителем Фр. Бэконом были сформулированы идеи, ко-
торые не потеряли своей значимости по сей день. Это и всем известные 
слова: «Знание — сила», а также так называемые «идолы», встречаю-
щиеся на пути познания человека. Под идолами понимались трудно-
сти, стереотипы, заблуждения, предубеждения людей в познаватель-
ном процессе.

Модернизация сознания будет успешна, если мы будем четко знать 
и распознавать «ментальные ловушки», понимать, что конкретно чело-
веку мешает созидательно думать и как избавиться от негатива. В пер-
вую очередь необходимо знать о существовании границ в познаватель-
ном поле каждого отдельного человека и его восприятия мира. Иначе 
говоря, принять во внимание, что у каждого человека имеется опреде-
ленный, свойственный только ему когнитивный уровень, и соответ-
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ственно, аналогичный уровень заблуждений, ошибок, неверных впе-
чатлений и опыта.

Большую роль в жизни человека играют знания, полученные им 
в процессе многочисленных коммуникаций, социального общения. 
В этом аспекте следует обращать внимание на ценность и значимость 
слова. Поскольку человек — существо не только индивидуальное, 
но и коллективное, то во многом влияет, какие слова, понятия исполь-
зуются, какую смысловую энергетику они в себе заключают и как воз-
действуют на других. Соответственно, следует изучать проблемы язы-
ка, речи, правильного словоупотребления и использования понятий, 
знаков и символов. В этом вопросе ученые не являются исключением, 
так как при научных спорах важно всегда определиться с понятиями, 
то есть говорить на одном языке и оперировать терминами, категори-
ями в одном смысловом поле.

И последнее: идеологическую нагрузку в себе несут коллективные 
представления, включая различные теории, учения, мифы. Не секрет, 
что порой слепая вера в авторитеты несет в себе разрушительную силу, 
и конечно же, важно иметь критическое мышление, способность от-
личать истинное от ложного. В особенности в эпоху информационной 
культуры как никогда возникает потребность в знании, чтобы в боль-
ших потоках информации уметь выбирать, знать, что есть истинное, из-
бегать косности, отделять зерна от плевел, критически перерабатывать 
информацию. В этой связи прокомментируем важность критического 
мышления и нацеленность на креативное, инновационное мышление. 
«Критически мыслить» означает не только просто критику и неприятие 
тех или иных идей или моделей, как зачастую понимают обыватели. Это 
в первую очередь сомнение в абсолютности своего знания и своих по-
знаний, своего опыта. Говоря словами Сократа: «Я знаю, что я ничего 
не знаю», что значит быть открытым к новым знаниям, новому, неиз-
веданному и непознанному. Философия начинается с удивления. Спо-
собность к удивлению — основополагающее качество мыслящего че-
ловека, работающего сознания. В совокупности эти качества личности 
обеспечат активную созидательную деятельность. Каждый может быть 
оптимистом, пессимистом, сомневающимся, критикующим, но глав-
ное то, что человек неравнодушен, не индифферентен, ему не все рав-
но, он будет желать и сможет открывать закрытые двери, искать и на-
ходить нестандартные решения. Для этого личность должна обучаться 
на протяжении всей своей жизни (концепция Life-Long learning) [2].

Каждый человек имеет естественное желание, чтобы его потом-
ки (дети, внуки, правнуки) жили лучше, в безопасности и в комфорте. 
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Для того чтобы наша молодежь жила счастливо, а она (молодежь) име-
ет полное право жить лучше, важно правильно воспитать новое поко-
ление казахстанцев. И здесь также мы должны помнить правило: что-
бы воспитывать детей, в первую очередь взрослые должны воспитывать 
и себя. Мало говорить и провозглашать золотое правило нравственно-
сти, важно следовать принципам морали и быть нравственным в мыс-
лях, словах и поступках.

Мыслители всех времен и эпох писали о важности знаний, духовно-
сти, воспитания. Яркие примеры: богатейшее наследие мировой фило-
софии и культуры, отечественных мыслителей, в частности философия 
аль-Фараби, Абая, Шакарима, представителей казахских поэтов и пи-
сателей, общественных деятелей прошлого и современности.

Глобальные вызовы также оказывают свое влияние и требуют пере-
смотра устоявшихся канонов в преподавании и выработки компетент-
ностной модели выпускника высших учебных заведений. На сегодняш-
ний день образование предстает как мощное средство демонстрации 
интеллектуального потенциала и влияния на мировой арене, форма 
дипломатии, эффективный метод воздействия. Как отмечает в своей 
статье президент страны Н. А. Назарбаев, образование — «фундамен-
тальный фактор успешности нации в будущем» [1], и наша задача, как 
представителей университетской среды — культивировать ценность 
образования, ценность знания, формировать культуру образованности 
и инновационного мышления.

В этом контексте особая роль, безусловно, принадлежит универси-
тетам, как научно-исследовательским и образовательным центрам, как 
особой академической среде, в которой обучающиеся получают глубо-
кие знания и формируются как личности с высокой культурой, актив-
ной гражданской позицией. В этом направлении КазНУ им. аль-Фараби 
последовательно реализует проекты: Al Farabi University — Smart City, 
«100 книг», «Айналанды нұрландыр» и др. Коллектив факультета фи-
лософии и политологии активно участвует в реализации проекта пере-
вода на казахский язык «100 лучших учебников» по философии, пси-
хологии, социологии и культурологии.

Один из путей вхождения в топ развитых стран мира — это интел-
лектуальный вектор. Именно через образование, науку, инновации об-
щество повышает свой человеческий капитал. Развитие человеческого 
капитала предполагает формирование нового типа мышления, воспи-
тание личностей, сочетающих знания с активной гражданской деятель-
ностью, появление нового поколения интеллектуалов-креаторов, спо-
собных продуцировать новые идеалы и стили лидерства.
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В рамках проекта было проведено качественное исследование, на-
правленное на изучение отношения к культурным кодам, ценностям, 
межкультурной коммуникации, идентичности.

В результате исследования методом фокус-групп было получено, 
что и молодые, и взрослые участники проявляют положительное от-
ношение к казахским традициям, высоко дорожат такими ценностями, 
как семья, дружба. Когда речь заходит о межкультурной коммуника-
ции, люди начинают условно чертить границу между «своими» и «чу-
жими», что свидетельствует о достаточно выраженном этноцентризме 
казахстанцев. И такое разделение было отчетливо видно в обсуждении 
группами понятий «Родина», «Казахстан». Родина для большинства 
участников ассоциируется с местом, где он родился, где начинаются 
его истоки, «Родина — это мать», что определяет развитую территори-
альную идентичность. На современном этапе в Казахстане необходимо 
разграничить понятия казахской и казахстанской идентичности. К ка-
захской идентичности относится этническая идентичность, а к казах-
станской — гражданская идентичность. В процессе работы мы апелли-
ровали к результатам кросс-культурного исследования, проведенного 
в 2016 г. этнопсихологом О. Х. Аймаганбетовой, где показано, что ка-
захстанская молодежь определяет этническую идентичность значимой 
субъективной характеристикой своей личности, в отличие от граждан-
ской [3].

Данные факты могут свидетельствовать о том, что этническая иден-
тичность доминирует над гражданской, национальной идентичностью. 
Национальная идентичность, как говорит один из крупнейших совре-
менных этнополитологов Энтони Смит, имеет два измерения: культур-
ное и политическое. Согласно концепции Эрнеста Геллнера нация — 
это этнос, который хочет защитить свою культуру, хочет обеспечить 
крышу для своей культуры политическими средствами, то есть госу-
дарством. Здесь национальную идентичность, политическую и куль-
турную очень сложно отделить друг от друга [4].

В этой связи исполнители данного проекта отмечают, что религи-
озная идентичность также может проявляться как элемент культурной 
идентичности, когда человек относит себя к той или иной конфессии 
не в силу глубокой веры, а скорее в силу исторической памяти и куль-
турных характеристик своего сообщества, что особенно характерно для 
молодого поколения.

Вкратце можно констатировать преобладание консервативных цен-
ностей, что представляет определенный барьер для модернизации об-
щественного сознания. Среди ученых и специалистов должна быть 
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выработана четкая и ясная позиция, какие традиции и ценности мы 
должны культивировать, какие мешают продвижению вперед. Не ус-
мешки и стыдливое молчание должны вызывать разговоры и дебаты 
о многоженстве, умыкании невест и др. Критика и категоричное отри-
цание таких явлений может модернизировать общественное сознание, 
иначе мы сталкиваемся с повсеместной, тотальной амбивалентностью 
с главными ориентирами. Опыт строительства капитализма показал, 
что одним из главных факторов выступила протестантская этика, ос-
нованная на рациональности. Необходимо сконцентрироваться на ра-
циональных ценностях, которые есть в казахской культуре, примером 
которой является, например, такое понятие, как «канагат», означаю-
щее довольство тем, что имеешь, в противовес современной тяге к по-
казательной роскоши, несоответствующей реальному материальному 
положению.

Особое значение в этом контексте имеет идентичность молоде-
жи. Идентичность проявляется в молодежном сознании в виде ориен-
тации на поступки определенной направленности, в интенсивности 
социальной активности. Сегодня одна из функций молодежи в соци-
уме заключается не только в выполнении социально-профессиональ-
ных ролей и гражданских обязанностей, но и в активном преобразова-
нии существующих моделей, ценностей и установок. Молодежь, как 
мобильная социальная группа, активно усваивающая культурные, про-
фессиональные и другие социальные модели поведения, в изменяю-
щемся мире выступает источником новых объективных изменений, 
транслятором ценностей и моделей поведения, которые передаются 
далее от поколения к поколению.

При проведении исследования, как уже отмечалось выше, в каче-
стве базовых понятий были использованы: «семья», «дружба», «куми-
ры», «Казахстан», «Родина», «традиции», «гражданин», «отношения 
мужчин и женщин», «работа», «деньги». По замыслу, данные концепты 
отражают общие ценности, посредством которых можно формулиро-
вать культурный код. В качестве методологической основы взята мето-
дика Клотера Рапай [5], которую он использовал для выявления куль-
турных кодов разных стран. Для анализа результатов использовались 
протоколы следующих фокус-групп: первая фокус-группа включала 
в себя только молодых людей, где обсуждались темы «семья», «друж-
ба», «кумиры»; состав участников второй и третьей групп различался 
по этническим признакам, и обсуждение проходило вокруг понятий 
«Казахстан», «Родина», «традиции», «гражданин», «отношения муж-
чин и женщин», «работа», «деньги».
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В целом наиболее живой эмоциональный отклик имели темы про 
семью, отношения между мужчинами и женщинами, а также возмож-
ность поделиться прошлыми воспоминаниями. Для большинства участ-
ников понятие «дружба» заключало в себе следующие смыслы: бес-
корыстная помощь в любое время; забота друг о друге; понимание; 
одинаковое мировоззрение; потребность в общении; взаимопонима-
ние; наличие общих интересов; хорошая аура; возможность друг другу 
что-то дать и дополнить и др.

Можно предположить, что дружба для молодых людей предпола-
гает идентификацию себя с партнером/другом, стирание личных гра-
ниц и безусловное принятие. Молодые люди отмечают важность вер-
ности и бескорыстия, без которых дружба, по их мнению, невозможна.

В категории «семья» молодые участники поделились следующими 
ассоциациями: то же самое, что и дружба; «моя семья — моя крепость»; 
«защита человека»; «семья — это все!». На этой основе мы предполо-
жили, что семья несет в себе защитную функцию, функцию некоторо-
го «буфера», к которому он обращается в трудных ситуациях. Отметим, 
что в состав семьи входят все родственники, внуки, правнуки, братья, 
сестры, бабушки и дедушки. Такое расширенное представление семьи 
типично для казахстанского жителя. Споры вызывали вопросы, связан-
ные с ролью мужчины и женщины в семье: мужчины критично и неодо-
брительно относятся к амбициозному желанию женщин строить карье-
ру, идентифицируя их роль как хранительниц домашнего очага, уюта. 
В целом ответы испытуемых отражают детоцентрированность как глав-
ное отличие казахстанского общества, противопоставление казахстан-
ских традиций европейским и непринятие последних [6].

В заключение отметим, что в современном казахстанском обществе 
существуют вопросы, которые необходимо решать в режиме нон-стоп.

К примеру, необходимо решать вопрос о внутрикультурной интегра-
ции, о преодолении пропасти между городом и аулом, так называемыми 
асфальтными и «нагыз» (настоящими) казахами. Различия проявляются 
в ценностях, менталитете, образе жизни. Необходимо продумать меха-
низм консолидации, который позволит строить полноценную модель.

С переходом казахского языка на латиницу может усугубиться язы-
ковая дифференциация. Сейчас необходимо озаботиться тщательно 
продуманным механизмом мониторинга перехода с учетом мнений 
широкого круга специалистов из разных областей. Без превентивных 
мер и разъяснительной работы по поводу преимущества латинского 
алфавита мы можем столкнуться с серьезными негативными послед-
ствиями.
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Мощное каналирование идей должно быть не только в городах, ко-
торые предлагают широкий спектр идей и позиций, не должны упу-
скаться из виду села, аулы и маленькие города.

Одной из практических имплементаций результатов проекта стала 
разработанная на факультете философии и политологии Казахского на-
ционального университета имени аль-Фараби совместно с Софийским 
университетом имени Св. Климентия Орхидского новая Магистерская 
программа (с получением двойного диплома) Europe and Asia: Cultural 
Diplomacy and Geopolitics of the EU.

На сегодняшний день современный рынок труда в различных 
профессиональных областях требует от работника междисциплинар-
ной, широкой подготовки. Для того чтобы добиться успеха, нужно 
быть не только первоклассным специалистом в своей узкой области, 
но и иметь представление о других сферах деятельности для развития 
большей эрудиции и содержательности личности в целом. Именно 
на расширение возможностей и постижение новых знаний было наце-
лено введение магистерской программы. Интеграция, несмотря на свою 
кажущуюся абстрактность, проявляется в конкретных связях живых лю-
дей. Количество выезжающих за пределы страны растет день ото дня, 
что несоизмеримо с количеством въезжающих, которые представляют 
собой большой потенциал для межкультурной коммуникации и инте-
грации, особенно обучающиеся иностранные студенты. Здесь уместно 
опираться на опыт университетов.
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