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Особенности реализации правовой культуры современного  

Казахстана в контексте социальной модернизации 

В статье проанализирована специфика правовой ситуации современного Казахстана. Акцентировано 

внимание на тесной взаимосвязи социальной модернизации и процессов трансформации правовой 
культуры. Подчеркнуто конститутивное значение парадигмальных и структурных цивилизационных 

параметров для вхождения в конкурентоспособное существование. Осмыслен случившийся переворот 
в общественной жизни Казахстана, а также по-новому идентифицируется текущая ситуация с позиции 

ценностей и смыслов.  Подчеркнут факт, что историческая правовая практика Казахстана и является 

примером того, что человеческая ментальность, нормы поведения, привычный образ жизни транс-
формируются не так быстро, как экономическая, политическая, социальная сферы. Зафиксирован бо-

лезненный сдвиг, который выражается в упадке и профанации сферы научной деятельности, воскре-
шении суеверных представлений, культивации идеологии потребления, аморальном поведении, вы-

званном идеями об относительности моральных норм. Констатировано несовершенство существую-
щей системы права, причина которой кроется не в юридической неграмотности, а в глубинных пла-

стах культурного сознания. Практика показала, что чужеродная, извне предписанная модель, какой бы 
рациональной и хорошо организованной она ни была, не будет работать, если она не релевантна ког-

нитивной схеме участников социальных взаимоотношений. Ключ же к пониманию этой когнитивной 
схемы лежит в подсознательных (даже бессознательных) мифологических структурах личности. Сде-

лан вывод о том, что плодотворное внедрение современных цивилизационных ценностей (что, в це-
лом, и подразумевает модернизация) может быть достигнуто только путем тщательного изучения на-

личных механизмов мышления граждан и выработки соответствующих подходящих этим механизмам 
мер.  
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Введение 

Все, кто исследует вопросы правовой культуры как социально-политического феномена, акцен-
тируют внимание на тех аспектах, с которыми связан их личный интерес. Мы же интересуемся, глав-

ным образом, социальным компонентом правовой культуры граждан Казахстана, так как ее функцио-

нирование в социуме находится в тесной связи с политической системой государства.  
В силу того, что научная литература по интересующей нас теме достаточно скудна, мы делаем 

вывод о том, что правовая культура казахстанцев еще не становилась объектом самостоятельного со-
циологического исследования, что обусловливает не только теоретическую, но и практическую цен-

ность социологическо-политического исследования правовой культуры, проведенного на материале 
Республики Казахстан. Актуальная задача для современного Казахстана — построить правовое, гра-

жданское общество, характеризующееся высоким уровнем правовой культуры, уважением к закону и 
основанное на принципах гуманизма справедливости [1].  

Путь эволюции, которые проходили многие общества, показывает, что гарантировать права и 
свободы личности могут только в должной мере развитые гражданско-правовые институты. На дан-

ный момент социальное реформирование в Казахстане официально направлено на формирование 
гражданского общества. В новом казахстанском обществе индивид и государство будут взаимодейст-

вовать на иных основаниях, предполагающих одновременно сотрудничество и разграничение сфер 
деятельности, которое выражается в соблюдении авторитета власти и суверенитета личности.  

Витальность гражданско-правового общества определяется степенью развития у его членов та-
ких качеств, как правовое сознание, интеллект, активная гражданская позиция, способность осущест-

влять осознанный выбор и нести ответственность за его последствия, когда «гражданские ценности  

как общие мировоззренческие ориентиры, связанные с благом общества» [2; 28].  
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Нельзя не отметить, что рецепция гражданами Казахстана нормативных отношений отличается 

вариативностью, а недостаточный уровень правовой культуры часто приводит к правонарушениям.  

С одной стороны, правовая культура является выражением реальной общественной практики. 

С другой — она выступает в качества определенного нормативного образца, на который обществен-

ная практика равняется.  

Сегодня валидность правовой культуры обеспечивается ее престижем, который выводит обще-

ство на мировую политическую арену и вынуждает остальных участников глобализированного мира 

признавать отдельное государство в качестве серьезного партнера.  

Таким образом, можно сказать, что действенность правовой культуры достигается за счет при-

менения различных элементов: страха наказания за нарушение правовых запретов; реальных санкций 

(собственно карающих мер); синкретическим сплавлением права с государственной идеологией; 

осознанным отношением и т.д.   

Правовая культура — поистине сложноорганизованная реалия, чье воплощение практически ни-

когда полностью не совпадает с теоретическими критериями. Однако это не значит, что надобность в 

рефлексивной дифференциации отпадает. Неосознанные компоненты, лежащие в основе функциони-

рования правовой культуры, требуют тщательного изучения.  

Действенность каждого из компонентов, составляющих механизм, воздействующий на членов 

казахстанского общества, может меняться под воздействием целого ряда факторов, связанных со 

временем, общественно-политическим пространством, экономической и политической ситуацией. 

Каждая «деталь» данного механизма потенциально обладает детерминирующим характером, если 

будет воздействовать на правовое и общественное сознание граждан Республики Казахстан.  

Методы исследования 

Основным методом исследования, реализованным в рамках настоящей статьи, является диффе-

ренциальный анализ, направленный на установление различия рецепции феномена права как психо-

логического образования, вызывающего соответствующий ряд ассоциаций, и как понятия, имеющего 

строгое дефинитивное значение и строго определенные семантические пределы.  

Также был использован метод восхождения от абстрактного к конкретному с целью выявления 

особенностей реализации правовой культуры в современном Казахстане.  

Помимо этого, мы опирались на когнитивный метод социального конструктивизма, концептуа-

лизирующий субъектов права как носителей определенный интеллектуальных схем и представлений, 

во многом определяющих характер воплощения правовых норм в повседневной практике.  

Результаты 

Переход к новому тысячелетию означал для жителей Казахстана аксиологический конфликт, в 

котором принимали участие идеалы коммунизма, воспринимающиеся как ценности духовного по-

рядка, и материальный мир, ценностная система которого опиралась на финансы и личную собствен-

ность. Через духовные ценности каждый гражданин приобщался к обществу, основанному на идее 

гармонично развитой личности, а послереформенный мир требовал вжиться в роль потребителя и 

реализовывать на практике эгоизм.  

Необходимо научно и концептуально осмыслить случившийся переворот в общественной жизни 

Казахстана, а также по-новому идентифицировать с позиции ценностей и смыслов казахстанское об-

щество и государство. Данные трансформации являются фактом социальной и политической жизни, 

которые ошибочно будет подвергнуть игнорированию. Историческая практика Казахстана и многих 

других государств является примером того, что человеческая ментальность, нормы поведения, при-

вычный образ жизни трансформируются не так быстро, как экономическая, политическая, социаль-

ная сферы [3].  

Сохраняется и ориентация на быстроту и методологическую простоту решения сложных вопро-

сов, которые встают перед казахстанцами. Политические силы, ориентирующиеся на разные идеоло-

гические платформы, не стесняются обещать народу позитивные изменения в общественной жизни, 

чтобы за счет этого укрепить свои позиции, победить на выборах и т.п. Сожаление вызывает тот 

факт, что и нынешние политические верхи Казахстана идут по тому же пути, что вызывает ухудше-

ние социального самочувствия и обостряет политическую реакцию на реформы, поскольку вместо 

обещанного процветания казахстанцы получили ухудшение социальных условий, которое стало ис-

точником таких реакций, как боязнь, неуверенность, равнодушие и агрессия.  
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В общественном сознании казахстанцев происходит болезненный сдвиг, который выражается в 

упадке и профанации сферы научной деятельности, воскрешении суеверных представлений, культи-

вации идеологии потребления, аморальном поведении, вызванном идеями об относительности мо-

ральных норм. Сознание большого количества представителей казахстанского общества деформиру-

ется, раздваивается, порождая внутренний конфликт, так как наблюдается сочетание стереотипов и 

идеологем, которые не совмещаются друг с другом. Негативное эмоциональное реагирование, чаще 

всего вызываемое когнитивным диссонансом, который, в свою очередь, обусловлен несовпадением 

актуальных тенденций и наличного уровня общественного сознания, приводит к такому деструктив-

ному явлению, как правовой нигилизм.  

В общем, зараженное нигилизмом сознание населения представляет собой объективный фено-

мен, характерный для переходного этапа в истории, который сопровождается разрушением устояв-

шегося общественно-политического уклада. Как правило, широкими кругами населения восприятие 

периода ломки устоев не отличается энтузиазмом, тем более, когда процесс трансформации оказыва-

ется болезненным с экономической точки зрения.  

Массам присущ отказ от всего нового до момента, когда они осознают его достоинства с точки 

зрения социально-политического и экономического блага. Чем сильнее проявляется правовой ниги-

лизм, тем менее здорово общество, в котором он наблюдается. Таким образом, очевидным является 

то, что правовой нигилизм казахстанского общества представляет собой как понятие из области пра-

ва, так и социально-политический феномен, который возникает вследствие того, что социальные, по-

литические субъекты, включая весь социум, оценивают право и некоторые его нормы.  

Говоря о современном этапе реформ, осуществляемых правительством Казахстана, надо сказать, 

что этап этот достаточно проблематичен. По причине того, что мы мгновенно отказались от социаль-

ных устоев, складывающихся в течение социалистической истории страны, и перешли к капитализму 

классического образца, характеризующемуся жесткой рыночной экономикой, общество впало в со-

стояние социального, морального, психологического напряжения, а нигилистическое сознание стало 

поддерживаться и политическими силами Казахстана.  

В условиях пренебрежения правовыми нормами со стороны самого государства и применения 

права в целях подавить проявление воли индивидов ожидать соблюдения правовой культуры и поло-

жительной его оценки со стороны народа было бы ошибкой. В условиях современной казахстанской 

социально-политической действительности законопослушные граждане оказываются в сложной си-

туации, поскольку отжившие нормы уже недостаточны, а другие только-только оформляются. В этих 

обстоятельствах субъекту казахстанского права ничего не остается, кроме как полагаться на собст-

венное правосознание и правовую культуру.  

Сегодня обществу Казахстана, который находится в состоянии кризиса, перелома, нужно осно-

вательно осмыслить роль правовой репрессии и реституции в становлении гражданского общества, 

принимая во внимание тот факт, что масса казахстанских граждан испытала на себе практическое 

воздействие репрессивного права.  

Являясь ключевым инструментом, без которого невозможно управлять государством, являясь 

формой, в которой реализуется политика государства, право в Казахстане в то же время показывает, в 

каком положении находится личность в социальном окружении, насколько гарантированы его права, 

в какой степени они охраняются и осуществляются [4]. Судить о модернизированности той или иной 

страны можно лишь по ключевым составляющим гражданского общества. Среди них, как правило, 

выделяют именно правосознание (знание собственных обязанностей, прав и свобод).  

Правовая система Казахстана включает в себя множество компонентов, среди которых особый 

научный интерес для нас представляют правосознание и правотворчество. Правотворчество не пред-

полагает, что изобретаются какие-то нормы или правила, по которым следует играть и которые на-

полняются произвольным содержанием. Формы права, действующие в Казахстане, обладают объек-

тивной основой, состоящей из закономерностей общественно-политических отношений, перспектив 

их развития.  

В процессе правотворческой деятельности происходит нахождение, открытие данных законо-

мерностей и перспектив, которые служат базой для формулирования обязательных для всех норм по-

ведения. Бывает так, что специалисты, формулирующие правовые стандарты, могут слишком сильно 

отрываться от реального запроса общества, и тогда разрыв между официально-теоретической частью 

и конкретной общественной практикой становится слишком большим. Это приводит к разделению 

общественного сознания на 2 уровня, при котором реальная практика правого регулирования регла-
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ментируется ментальным кодом органической (неформальной) коммуникации субъектов социального 

процесса, а не официально заявленными нормативами.  

Правовая идеология, будучи формой общественного сознания, в концентрированном виде выра-

жает правовое сознание населения Казахстана и является системой правовых воззрений, которые ос-

новываются на определенных позициях касательно социума, политики и науки.  

С психологической стороны правосознание состоит из привычек, эмоций, чувств, которые отно-

сятся к сфере правовых феноменов. Частью правосознания является и осведомленность в области 

права, принципов и предписаний, на которых оно держится, то есть правосознание не есть только 

знание, так как большую роль играют оценка и установки, влияющие на поведение. Правосознание 

казахстанцев особенным образом отражает экономические, политические и другие отношения в со-

циуме, занимаемое место отдельных групп и каждого гражданина в системе социального производст-

ва, в социально-политическом аппарате.  

На правовое сознание казахстанцев во многом воздействуют и иные формы общественного соз-

нания, такие как политические и моральные представления, социальная психология, национальный 

менталитет, обычаи, устоявшиеся способы жизнедеятельности и т.д. Следовательно, казахстанское 

право представляет собой систему, которая поддерживает общие условия жизни индивидов и социу-

ма, стабильность и порядок относительно влияний, приносящих дестабилизацию и остановку про-

гресса.   

Обсуждение 

Правовая культура представляет собой комплексное явление, которое тесным образом перепле-

тается с различными сферами культуры и общества. Важно понимать, что нельзя редуцировать фе-

номен правовой культуры к простому знанию законов, правил и норм. Как известно, знание правила 

еще не гарантирует его применения. То есть реализация правовой культуры требует не только теоре-

тического владения абстрактными нормами права, но и соответствующей повседневной социальной 

практики. Таким образом, можно сказать, что действие правовой культуры, ее полноценное осущест-

вление, может быть достигнуто только за счет высокого уровня социокультурных когниций или, дру-

гими словами, за счет релевантной когнитивной схемы каждого члена общества.  

Исходя из этого, заметим, что и правовая культура, сформированная с ориентацией на ислам, 

может существенно повлиять на правовое, социальное, политическое и культурное развитие нашей 

страны. Не стоит игнорировать тот факт, что казахи склонны идентифицировать себя с исламом, и 

данная религиозная традиция занимает достаточно прочные позиции в казахстанском обществе. На 

данный момент в Казахстане действуют 2229 официально зарегистрированных исламских организа-

ций, работают 2269 мечетей (при общем количестве казахстанских религиозных общин в 3088, а так-

же при общем количестве конфессий в 17).  

Отсюда понятно, почему в Казахстане постоянной темой для дискуссий является тема отраже-

ния положений ислама в правовой культуре казахстанцев и внедрения некоторых из них в законода-

тельно-правовую практику. Однако в данном случае перед нами встают минимум три проблемных 

вопроса.  

Во-первых, ислам, инкорпорируя в ткань сложных социокультурных реалий современного Ка-

захстана, сам становится достаточно сложным полиморфным многоаспектным образованием. Поэто-

му ни в коем случае нельзя допускать обобщающую риторику и говорить об исламе как о чем-то 

цельном. Мы эмпирически можем наблюдать различие не только в ортопраксии ислама в различных 

регионах Казахстана, но и в области ортодоксии. И даже если основное религиозное богословское 

ядро остается изоморфным, отдельные интерпретации вероучения, касающиеся социальных аспектов 

жизни, приводят к различным вариантам влияния ислама на общественную и, в частности, правовую 

практику.  

Во-вторых, Республика Казахстан является полиэтническим государством, на территории кото-

рого проживают индивиды, принадлежащие самым разным этническим сообществам.  Несмотря на 

то, что 6 % населения Казахстана — представители титульной нации, оставшаяся треть населения 

тоже имеет значение.  Это при том, что далеко не все представители казахской национальности отно-

сят себя к людям, сознательно исповедующим то или иное вероучение. На деле меры, принимаемые 

властями без должного обдумывания и направленные на сферу религии и духовных традиций, только 

способствуют возникновению общественного напряжения.  
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В-третьих, не приведет ли энергичное внедрение принципов шариата в законодательно-

правовую практику к нарушению и подрыву фундамента светского общества, основанного на демо-

кратических принципах? Ранее И.А. Ильин, который специально рассматривал вопрос об особенно-

стях взаимоотношений между духовными и государственными институтами, пришел к заключению, 

что две эти социальные структуры совершенно не совпадают по своим основным параметрам.  

И.А. Ильин утверждал: «...Ни церковь не призвана господствовать над государством, не госу-

дарство не призвано стать церковью или растворить ее в себе, напротив, церковь нуждается в незави-

симости от государства... Государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного чело-

века; но оно призвано выводить каждый духовно верный и справедливый интерес отдельного граж-

данина в интерес всего народа и всего государства» [5; 54].  

В связи с этим вопрос заключается только в том, как можно использовать некоторые положения 

шариата, чтобы воспитать у граждан правовую культуру, принимая во внимание национально-

религиозные традиции. Усвоение культуры, заложенной в мусульманском праве, может благоприят-

но отразиться на развитии отношений между Казахстаном и другими исламскими странами. Ислам-

ский компонент правосознания поможет лучше понимать наших ближайших соседей и доверять им, 

что благотворно скажется на миротворческой деятельности Казахстана в странах с ориентацией на 

ислам.  

Вместе с тем привлечение исламской правовой культуры способно нейтрализовать экстремист-

ские и террористические тенденции, развивающиеся под эгидой ислама, так как шариат принципи-

ально несовместим с агрессивными формами насилия и нетерпимости. Другими словами, мусульман-

ское право может выступить в роли нашего политического союзника на просторах Центральной 

Азии.  

Кроме того, правовая культура исламской направленности можно привлечь в качестве помощи, 

чтобы решить актуальную в казахстанских условиях задачу политизации социально-моральных и 

правовых основ. Этот подход, по всей видимости, имеет особую актуальность в современных казах-

станских условиях, поскольку официально провозглашено, что сегодня в Казахстане строится право-

вое общество.  

Казахстанская культура права является отражением идейного и правового состояния, в котором 

находится наш социум в данный исторический момент, показателем уровня правового сознания, пра-

вовой грамотности, уважительного отношения к законам; двигателем процесса демократизации ка-

захстанского общества, ведь демократические тенденции, в конце концов, верно то, что правовая 

культура есть отражение современной культуры Казахстана, в целом. Однако верно и обратное: куль-

тура Казахстана во многом определяется правовой культурой. Правовая грамотность как универсаль-

ный индикатор выводит уникальное содержание культуры на общемировой уровень, выражая его как 

способность граждан к самоорганизации. Категоризация общества в правовых терминах касается не 

только основных социальных групп, но и каждого индивидуума в отдельности. То есть уровни при-

менения права затрагивают как частное, так и общее, так и всеобщее.  

Так, для формирования представления о правовом облике Казахстана в области государственно-

го управления ключевое значение получает следование законам, ликвидация злоупотреблений поло-

жением, грамотность, деловой подход, навыки руководства, гарантия охраны законных интересов и 

прав казахстанцев. При этом правовая культура органично переплетается и связывается с другими 

культурными сферами (политика, нравственность, эстетика), сливающимися с казахстанским правом 

в гармоничный союз.  

Наиболее тесная связь прослеживается между правовой и политической культурами. Развитость 

политической культуры казахстанцев неотделима от совершенства правовой культуры социума, в 

целом, неукоснительного следования образцам законности, представляющим собой не только право-

вые, но и политические образцы. Будучи системой, правовая культура Казахстана имеет связь как с 

подсистемами внешнего характера, так и с высшей системой, для которой сама является подсисте-

мой. В итоге, действие казахстанской правовой культуры обусловлено системой отношений, имею-

щих политическую, социально-экономическую природу.  

Данная обусловленность воплощается в такой функции, как правовое обеспечение перехода Ка-

захстана к новой модели государственного управления. Содержательное изменение названной функ-

ции возможно, если изменяются задачи на определенной стадии проведения реформ казахстанского 

социального пространства. Реализация данной функции может иметь разные способы, например, 

формируя у граждан Казахстана правовой грамотности, осведомленности, принципов, поведенческих 
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паттернов и т.д., которые обеспечат соответствующее правовым нормам гражданско-активное пове-

дение населения в области права.  

Для достижения позитивных результатов необходимо выработать навыки правовой деятельно-

сти социума и его субъектов, преобразовать всю правовую и социально-политическую систему. Та-

кова ключевая функция казахстанской правовой культуры на данный момент. В постсоветском обще-

стве Казахстана наблюдается постепенная реализация базовых ценностей, принципов и стандартов, 

присущих современным системам права, с ориентацией на цивилизованный, демократический  под-

ход, которые создают благоприятную среду для самоидентификации и самореализации личности.  

Пожалуй, показателем, вызывающим наибольшее доверие, показателем, характеризующем уро-

вень правовой культуры того или иного общества, является способность его граждан к правовой дея-

тельности, которая включает в себя множество компетенций. Улучшение политико-правовой ситуа-

ции в Казахстане благодаря общественному прогрессу и взвешенной государственной политики при-

водит к тому, что правовая культура населения растет, что подтверждается данными, которые полу-

чают социологи в процессе работы с молодежью страны.   

Выводы 

В завершение следует отметить, что, во-первых, правовая культура казахстанцев включает в се-

бя отправные, носящие определяющий характер идеи, потребности, ориентации, которые составляют 

общественно-нравственный фундамент зрелого состояния казахстанского социума; во-вторых, клю-

чевая потребность в сфере правовой культуры нашей страны — стремление повысить качество и уро-

вень социально-правового существования.  

Этого можно добиться, если правительство Казахстана обеспечит гарантированность статуса 

гражданина, будет согласовывать свои действия с потребностями граждан и избегать необдуманной и 

непрогнозируемой политики. В наше время решать наболевшие вопросы правовой культуры казах-

станского общества нужно с установкой на консолидацию, социальный прогресс, демократизацию 

социальной жизни.  

Сегодня мы являемся свидетелями грандиозного сдвига не только в историческом, политиче-

ском, но, в первую очередь, культурном плане, поскольку выстраивание нового стратегического го-

сударственного курса постсоветских стран входит в более общий контекст глобализационных изме-

нений.  

В этих условиях очень остро актуализируется тема модернизации, рассматриваемая одновре-

менно как вариант ответа на вызовы времени и как сложная концептуальная проблема, требующая 

тщательного исследования и осмысления для своей полноценной реализации.  

Процесс модернизации, который в наше время тесно связан с глобализацией, не может не затро-

нуть сферу права. Трудно представить исторический процесс без изменений, происходящих на всех 

уровнях социального пространства, поскольку трансформации образа жизни и мышления и лежат в 

основе развития человечества. С этой точки зрения модернизация представляет собой прогрессивный 

процесс, результаты которого отражаются в правовых нормах и закрепляются в правосознании.  

Парадигмальные сдвиги в культуре народов (происходят они локально или глобально) демонст-

рируют нам стремление индивидов расширить границы свободы, выстроить справедливое общество, 

какую бы модель модернизации мы ни рассматривали. Поэтому модернизация — процесс не абсо-

лютно стихийный, а в определенной степени направленный, контролируемый самими субъектами 

социальных отношений. И для внедрения модели модернизации, ориентирующей социум на форми-

рование гражданского, правового общества, в задачи государства входит создать идеологическое 

пространство, в котором воспитание высокой правовой культуры будет проходить максимально эф-

фективно.  

Политика казахстанских властей в этом контексте как раз указывает на необходимость начать с 

модернизации общественного сознания, поскольку все остальное (наука, экономика, политика, куль-

тура) есть продукт деятельности этого сознания. Отсюда важна роль права, которое должно на зако-

нодательном уровне отражать тенденцию нашего общества к демократизации. Поэтому не случайно, 

что сегодня намеренно поднимается престиж образования, науки, интеллектуальной деятельности, 

так как модернизация не как слепое копирование западной системы может осуществляться только 

индивидами, имеющими большой багаж знаний и опыта.  

Модернизация невозможна без консолидации казахстанского общества и его активного участия, 

заинтересованного отношения к стратегии общегосударственного развития, особенно в правовой об-
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ласти. С одной стороны, модернизация не может осуществляться без правовой поддержки, с другой 

— модернизация не может игнорировать при корректировке социальных норм присущие казахстан-

ской культуре традиции и обычаи, его исторический опыт. Поэтому важно трансформировать право, 

исходя из интересов всех граждан, а не ограниченной группы лиц. Ведь право есть инструмент, кото-

рым может воспользоваться каждый гражданин, однако при существовании продуманной правовой 

системы далеко не все граждане имеют опыт его реализации, поскольку это требует знаний в право-

вой сфере и готовности их применять на практике.        

Модернизация общественного сознания включает и трансформацию правовой его компоненты. 

Это означает, что в сфере общественных отношений приоритет закрепляется за правовой формой их 

регулирования, исходя из традиционного содержания данного понятия, которое опирается на такие 

общечеловеческие аксиологические доминанты, как общее благо, справедливость, братство, свобода.  

Модернизация — полиаспектное явление, включающее в себя такие важные компоненты, как 

проблематика трансформации традиционных обществ (процессы демократизации, купирование ар-

хаизации); преодоление препятствия технологического отставания не только в инструментальном 

плане, но и в плане социокультурных когниций.  

Однако, помимо перечисленных выше аспектов, существует такая сторона, как право. Процессы 

модернизации неразрывно связаны с установлением и функционированием высокоразвитой правовой 

культуры, которая, в свою очередь, ставит совершенно конкретные задачи по выработке высокого 

уровня правового сознания, закрепления эффективных моделей правового поведения и т.д.  

Сегодня с прискорбием мы можем констатировать несовершенство существующей правовой 

культуры казахстанцев, причина которой кроется не в юридической неграмотности, а в глубинных 

пластах культурного сознания. Практика показывает, что чужеродная извне предписанная модель, 

какой бы рациональной и хорошо организованной она ни была, не будет работать, если она не реле-

вантна когнитивной схеме участников социальных взаимоотношений. Ключ же к пониманию этой 

когнитивной схемы лежит в подсознательных (даже бессознательных) мифологических структурах 

личности.  

Поэтому плодотворное внедрение современных цивилизационных ценностей (что, в целом, и 

подразумевает модернизация) может быть достигнуто только путем тщательного изучения наличных 

механизмов мышления граждан и выработки соответствующих подходящих этим механизмам мер.  

Рекомендации 

Перспективы дальнейшего исследования представленных в статье проблем возможны в сле-

дующих направлениях: 

1. Выявление макроисторических тенденций, в том числе повлекших распад СССР и,как следст-

вие, приведших к трансформации общественного менталитета в правовой сфере.  

2. Изучение специфики гетерономной модернизации в различных социокультурных регионах с 

целью установления типовых механизмов развития.   

3. Прогнозирование различных сценариев становления постсоветской правовой культуры в Ка-

захстане с учетом возможных политических, экономических и культурных тенденций XXI века.   
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Әлеуметтік жаңғырту контексінде қазіргі заманғы  

Қазақстанның құқықтық мәдениетін іске асыру ерекшеліктері 

Мақалада қазіргі Қазақстандағы құқықтық жағдайдың ерекшеліктері талданған. Әлеуметтік жаңғырту 

мен құқықтық мәдениетті трансформациялау үдерістерінің тығыз байланысына назар аударылған. 

Бәсекегеқабілетті болмысқа кіру үшін парадигматикалық және құрылымдық өркениеттік 

параметрлердің конститутивтік маңызы атап өтілген. Қазақстанның қоғамдық өмірінде орын алған 

төңкеріс пайымдалған, сонымен қатар қазіргі жағдай құндылықтар мен мағыналар тұрғысынан 

жаңаша айқындалған. Қазақстанның тарихи-құқықтық тәжірибесі адам менталитеті, мінез-құлық 

нормалары, үйреншікті өмір салты экономикалық, саяси, әлеуметтік салалардағыдай тез 

өзгермейтіндігінің мысалы екені баса айтылады. Ғылыми қызмет саласының құлдырауы мен қадірін 

кетірген, ырымшылдық ұғымының қайта жандануында, тұтыну идеологиясының қалыптасуында, 

моральдық нормалардың салыстырмалылығы идеяларынан туындаған адамгершілікке жат қылықта 

айтарлықтай өзгерістер байқалған. Қолданыстағы құқық жүйесінің жетілмегендігі айтылған, оның 

себебі құқықтық сауатсыздықта емес, мәдени сананың терең қабаттарында жатыр. Тәжірибе 

көрсеткендей, сырттан келген бөтен үлгі, ол қаншалықты ұтымды және жақсы ұйымдастырылған 

болса да, егер ол әлеуметтік қатынастарға қатысушылардың когнитивтік схемасына сәйкес келмесе, 

жұмыс істемейді. Бұл когнитивті схеманы түсінудің кілті тұлғаның санадан тыс (тіпті бейсаналық) 

мифологиялық құрылымдарында жатыр. Қазіргі заманғы өркениеттік құндылықтарды (жалпы алғанда 

жаңғыртуды білдіреді) жемісті енгізу азаматтардың ойлауының қолданыстағы тетіктерін мұқият 

зерделеу және осы тетіктерге сәйкес шараларды әзірлеу арқылы ғана қол жеткізуге болады деген 

қорытынды бар. 

Кілт сөздер: құқықтық мәдениет, парадигманың ауысуы, модернизация, азаматтық қоғам, дін, ислам, 

заңды қызмет, әлеуметтік-саяси жүйе, танымдар. 
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Features of the implementation of the legal culture of modern  

Kazakhstan in the context of social modernization 

The article analyzes the specifics of the legal situation in modern Kazakhstan. Attention is focused on the 

close relationship between social modernization and the processes of transformation of legal culture. The 

constitutive significance of paradigmatic and structural civilizational parameters for entering a competitive 

existence is emphasized. The revolution that has taken place in the public life of Kazakhstan is comprehend-

ed, and the current situation is identified in a new way from the standpoint of values and meanings. The his-

torical legal practice of Kazakhstan is an example of the fact that the human mentality, norms of behavior, 

habitual way of life are not transformed as quickly as the economic, political, social spheres. A painful shift is 

fixed, which is expressed in the decline and profanation of the sphere of scientific activity, the resurrection of 

superstitious ideas, the cultivation of the ideology of consumption, immoral behavior caused by ideas about 

the relativity of moral norms. The imperfection of the existing system of law is stated, the reason for which 

lies not in legal illiteracy, but in the deep layers of cultural consciousness. Practice shows that a prescribed 

model alien from the outside, no matter how rational and well organized it may be, will not work if it is not 

relevant to the cognitive scheme of the participants in social relationships. The key to understanding this cog-

nitive scheme lies in the subconscious (even unconscious) mythological structures of the personality. It is 

concluded that the fruitful introduction of modern civilizational values (which in general implies moderniza-

tion) can only be achieved through a thorough study of the existing mechanisms of citizens’ thinking and the 

development of measures appropriate to these mechanisms. 

Keywords: legal culture, paradigm shift, modernization, civil society, religion, Islam, legal activity, socio-

political system, cognitions. 
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