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Аннотация. Проведен анализ социальной модернизации казахстанского общества. В 

статье приведены сведения социологического анализа, анализа нормативно-правовых актов 

направленных на совершенствование социальной модернизации казахстанского общества. 

Выделен уровень правовой культуры и духовно-нравственные ценности казахстанского 

общества. Даны  дальнейшие перспективы развития по усовершенствованию социальной 

модернизации. 

 

Abstract. The analysis of social modernization of the Kazakhstan society is carried out. The 

article provides information on sociological analysis, analysis of normative legal acts aimed at 

improving the social modernization of Kazakhstan society. The level of legal culture and spiritual 

and moral values of the Kazakh society are singled out. Further development prospects for 

improving social modernization are given. 
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Современной перспективой  на сегодняшний день является динамичное развитие 

Казахстана во всех отраслях. Помимо развития инновационных технологий, повышения 

объемов импорта и выхода на мировой рынок, немаловажное значение имеет ментальность 

людей, проживающих на территории Казахстана. Повышение уровня развития, расширение 

социального пакета, все это можно назвать социальной модернизацией. В философском 

энциклопедическом словаре под модернизацией понимается «целостное обновление 

общества» (1). Возможно ли такое обновление в Республике Казахстан, и какие действия 

необходимо предпринять для решения данной задачи? 

По мнению кандидата социологических наук, С. Ермаханова,   факторами, 

приостанавливающими модернизацию казахстанского социума выступает группа, 

получившая название «человеческий фактор» (79,6%). К  данной группе С. Ермаханов 
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относит: недостаток людей  способных организовать бизнес, приверженность населения 

традиционным социокультурным образам, противоречащим новым демократическим и 

либеральным ценностям. Также, среди регрессирующих факторов автором выделяются: 

«отсутствие правопорядка» (33,5%), «технологический застой» (27,3%). Также, помимо 

вышеперечисленных факторов, «тормозящих» модернизацию, С. Ермаханов выделяет 

стимулирующие факторы, катализирующие и активизирующие модернизационный процесс в  

Казахстане. Особое место в ряду этих факторов занял экономический блок. Он является 

заглавным в модернизационном отношении (90%). Две составляющие данного блока: 

богатые природные ресурсы страны и иностранные инвестиции в экономику. Это - лидеры в 

ряду всей совокупности факторов, обеспечивающих модернизационный процесс. Заметно 

«хуже» обстоит дело с факторами иной природы, такими как «активизация информационных 

потоков, коммуникаций и международных взаимодействий» (33,5%), «развитие 

политических институтов» (32,7%), «человеческий фактор» (23,1%). И, наконец, весьма 

слабо проявили себя следующие детерминанты: «рост технологического уровня 

производства» (15%), а также «развитие правовых институтов» (9,6%) [1]. 

Безусловно, нельзя не согласиться с автором в оценке влияния «человеческих 

факторов» на социальное развитие казахского общества, но в свою очередь можно 

опровергнуть мнение С.Ермаханова относительно «непродуманности модернизационной 

стратегии в целом». Как известно, в  послании Президента РК народу Казахстана  был 

озвучен курс на социальную модернизацию. В связи с выработанным курсом Президент 

поручил Правительству вместе с акимами разработать и принять программы: новой 

стратегии занятости, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

населения качественной питьевой водой [2]. Также хотелось бы ответить наличие 

благоприятных факторов, способствующих ускоренному социальному преобразованию 

Казахстана. К ним можно отнести макроэкономическую стабильность, возможность 

введения в действия с меньшими инвестициями неиспользуемых или простаивающих 

производственных мощностей, обеспечение занятости населения путем поддержки малого и 

среднего бизнеса, наличие в стране институтов рыночной экономики. 

В связи с намеченными целями и поставленными задачами в решении социально-

экономических проблем усиливается роль государства, которая заключается не только в 

создании нормативно-правового актов, регулирующих экономическую деятельность, но и в 

активном участии самого государства как субъекта хозяйствования.  Подобные нововведения 

дадут возможность правильно согласовать различные интересы государства, населения и 

хозяйствующих субъектов. Благодаря этому можно будет сформировать эффективную 

национальную экономику, которая сможет обеспечить достойный уровень 

жизни  казахстанского  народа, а следовательно ускорит процесс социального 

преобразования. Для создания правовой базы социальной модернизации казахского 

общества появилась необходимость в разработке документов: 

1.Закон «Об основных социальных гарантиях».  Социальные нормативы позволят 

гарантировать минимальный объем социальных услуг, которым будет обеспечен каждый 

гражданин страны, независимо от места проживания.  

2.Закон «О минимальной заработной плате». Он законодательно устанавливает 

минимальный размер заработной платы наемных работников независимо от формы 

собственности предприятий и организаций, на которых они работают (2). 

Масштабность и динамика происходящих перемен, как в мире, так и в Казахстане, 

требует ускорения социальной модернизации.  
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В газете «Казахстанская правда» опубликована программная статья Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: двадцать 

шагов к Обществу Всеобщего Труда», ознаменовавшая начало нового ответственного этапа 

развития страны. Где отмечается: «Социальная политика государства направлена на 

улучшение уровня и качества жизни населения, на смягчение противоречий между 

участниками экономических процессов, предотвращение социальных конфликтов на почве 

поляризации жизни различных групп граждан» (3). Сочетание экономических 

преобразований с социальными процессами, построение социально ориентированной 

экономики - важнейший элемент стратегии реформ Лидера нации. Президент обозначил 

очень важные проблемы, без решения которых страна не сможет сделать новый шаг вперед. 

Глава государства предлагает разработать целостную модель социальной модернизации. 

Президент заявил о том, что социальные вопросы нельзя откладывать «на потом». Глава 

государства предлагает разработать целостную модель социальной модернизации. 

Модернизация невозможна без развития человека, без формирования зрелого общества, 

обладающего высоким уровнем правовой грамотности, духовно-нравственными ценностями 

и социальным благополучием. 

Социальная модернизация - это то, что сейчас действительно необходимо для нашего 

государства. В стране происходят глобальные перемены. Президентом РК, Правительством 

РК утверждена «Программа занятости - 2020», предусматривающая вовлечение в различные 

виды экономической деятельности  малообеспеченных граждан и самозанятое население.  

Поручения Главы государства четко отражены в «Двадцати шагах к Обществу 

Всеобщего Труда» цель - подготовка общества к жизни в условиях новой индустриально-

инновационной экономики, когда человек труда выдвигается на первый план. С этой целью 

активно формируется инфраструктура внешнеэкономической деятельности. В настоящее 

время действует более двух десятков внешнеэкономических ассоциаций и объединений, 

растет число участников внешнеэкономических связей. Принимаются другие 

организационные меры с целью содействия экспорту продукции, импорту необходимых для 

республики товаров и технологий, а также организации совместных предприятии. На 

территории Казахстана зарегистрировано около 5000 предприятий с участием иностранных 

инвестиций.   Глава государства в своей статье поднял актуальные вопросы, сделав акцент на 

том, что реальный производительный труд должен стать основой нашей социальной 

политики. Труд может повысить благосостояние и качество жизни казахстанцев. Это 

подчеркивает устойчивый процесс демократизации и либерализации: «Сначала - экономика, 

потом - политика». Реализуется государственная программа развития образования, 

нацеленная на кардинальную модернизацию всех уровней образования - от дошкольного до 

высшего. Последовательно проводится курс на развитие доступного и качественного 

образования. С 1997 года по всей республике построено 942 школы, а также 758 больниц и 

других объектов здравоохранения. Развивается сеть интеллектуальных школ и 

профессионально-технических колледжей мирового уровня. За последние годы увеличилось  

количество грантов для получения высшего образования. Эти перемены являются 

подтверждением социально- экономической модернизация Казахстана на современном этапе 

развития общества. Юбилей Независимости Республики Казахстан стал мотивом 

дальнейших прогрессивных действий всего народа Казахстана. В мировой политике наша 

страна - ответственный и надежный партнер, пользующийся международным авторитетом. 

Казахстан инициировал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Сегодня СВМДА объединяет 24 страны с населением более 3 миллиардов человек. 
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Последние годы Республика Казахстан председательствовала в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, 

Организации исламского сотрудничества и Организации Договора о коллективной 

безопасности. На Экономическом форуме Казахстан предложили новый формат диалога - G-

global. Главная цель этого проекта объединить усилия всех в деле создания справедливого и 

безопасного миропорядка. В рамках программы форсированной индустриализации с 2010 

года реализовано 397 инвестиционных проектов. Создан медицинский кластер, в который 

входят пять инновационных объектов здравоохранения: детский реабилитационный центр, 

центры материнства и детства, нейрохирургии, неотложной медицинской помощи и центр 

кардиологии. Создание современных и эффективных систем социально-политического 

регулирования страной обеспечивает рост благосостояния граждан республики, является 

гарантом стабильности и процветания.  

Несмотря на все факторы, затормаживающие процесс модернизации в Республике 

Казахстан, сегодня можно заявить, что наша страна преодолела переход к рыночной 

экономике, и на сегодняшний день входит в новый этап своего развития, как независимого и 

суверенного государства. На повестке дня стоят уже новые, общественно значимые задачи, 

которые диктуются как динамичностью развития страны, так и глобальными требованиями. 

Нынешние задачи Республики Казахстан выйти на международную арену в качестве одного 

из наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся государств, требуют более 

динамичной модернизации не только социального характера, но и всей системы социально-

экономических и общественно-политических отношений. Это позволит Казахстану 

сохранить за собой статус лидера в Центрально Азиатском регионе. Казахстан - 

могущественная держава, сумевшая за короткий период заявить о себе в мировом 

сообществе.    
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