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28-29 мая 2019 г. в столице Республики Казахстан г. Нур-Султан, на научно-образовательной площадке 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева состоялся Конгресс политологов Казахстана  

Организаторами Конгресса выступили Ассоциация политических исследований Казахстана и 

Казахстанская ассоциация политической науки, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. 

В ходе работы конгресса обсуждалис актуальные проблемы современной политической науки Казахстана, 

проблемы формирования региональной политологии и политической регионалистике, современное состояние и 

перспективы развития политической науки. 

Участники конгресса на пленарной сессии и панельных дискуссиях обменялись мнениями по актуальным 

вопросам современной повестки дня: современное состояние и перспективы развития политической науки; 

траектории политических трансформаций и транзита власти: опыт постсоветских стран, региональные 

политические процессы в Казахстане, роль экспертного сообщества в условиях политической и социальной 

модернизации. 

Зарубежные политологи смогли поделиться опытом развития политологии в своих странах, ее программно-

коммуникативными и методологическими возможностями, вопросами решения финансирования социально-

гуманитарной сферы и научного политического проектирования, изложить свой экспертный взгляд на 

модернизационные процессы и общественно-политическую ситуацию в Казахстане, в том числе в 

электоральный период. 

В процессе обсуждения участники Конгресса особо заострили внимание на проблеме формирования 

региональной политологии и политической регионалистике, подготовки профессиональных кадров, 

обладающих соответствующей компетентностью. 

Подчеркнута необходимость совершенствования взаимодействия ученых и экспертов в рамках проектов 

Евразийского экономического союза, расширения формата гуманитарного сотрудничества, в том числе в 

условия приграничья. 

«…Политическая наука помогает осознать социально-политические процессы и принимать адекватные 

меры для разрешения тех или иных проблем. Несмотря на то, что политическая наука достаточно новая для 

Казахстана, значимость ее не приходится преувеличивать. Для формирования полноценного гражданского 

общества необходимо основательно заниматься развитием этой науки. На данный же момент, само понимание 

политической науки носит весьма расплывчатый характер среди всех уровней населения и власти. С похожими 

проблемами сталкиваемся не только мы, но и страны всего постсоветского блока и другие страны»,- отметил 

Президент Ассоциации политических исследований Казахстана, доктор политических наук, профессор Е. К. 

Алияров [1]. 

На сегодняшний день политология в Казахстане развивается как научная дисциплина в вузах, так и в 

прикладном поле. Однако существует ряд проблем: 

 многие центры по-прежнему дублируют объекты исследования;  

 не хватает институтов разной направленности;  



 существует острая нехватка специалистов, владеющих ситуацией, к примеру, в регионе Центральной 

Азии, евразийского пространства; 

 некоторые политологи перешли в поле политической деятельности, что напрямую влияет на уровень 

объективности работ, и стирает  границы между политологами и политиками; 

  Вузовская политология зачастую оторвана от практики.  

В этом контексте важно изучать опыт транзитных стран, так как они столкнулись с таким же комплексом 

проблем, что и Казахстан.  

На наш взгляд, важный пробел в подготовке кадров - это состояние литературы. На сегодняшний день идет 

замена и дополнение учебников российских авторов казахстанскими и другими. Это, в свою очередь, обнажает 

проблему недостатка книг о современном состоянии политической, экономической и социальной жизни страны. 

Процесс преподавания политологии как обязательной научной дисциплины в Казахстане в отличие от стран 

Западной Европы, США и Российской Федерации имеет некоторые свои особенности. Те учебники и учебно-

методическая литература, которые были изданы в Российской Федерации, были переводами учебников по 

политологии, которые были выпущены учеными-политологами стран Западной Европы и США.  

По мнению казахстанских специалистов молодой школы политологии нужно особое внимание уделять 

методам исследования. В данном случае, перевод соответствующей литературы надо реализовывать. Перечень 

литературы должен быть лаконичным и отобран наилучшим образом. К примеру, опыт Восточной и 

Центральной Европы демонстрирует, как фрагментарный характер перевода литературы необоснованно делали 

популярными те или иные парадигмы, тогда как в мире они считались устаревшими.  

О важности изучения политологии в системе высшего образования страны как обязательной научной 

дисциплины говорить тот факт, что в течение свыше двух десятилетий в вузах Республики Казахстан открыты 

кафедры по политологии, разработаны учебно-методическая литература и учебные программы.  

По мнению Е. К. Алиярова Центральная Азия, в том числе Казахстан, имеет отличные шансы развить свои 

школы теорий и концепций, которые будут наиболее подходящими для исследования локального контента. Для 

развития государства необходимы институты. Институты ограничены юридическим статутом учреждения, не 

представляя глубокие научные исследования. Это касается не только политологических институтов, а в целом 

всех институтов в стране. Казахстану нужен квалифицированный политический класс - от учителей до 

политиков и политологов. Большое количество аналитических институтов способствует формированию 

качественных кадров, чьи материалы могут быть использованы в выработке государственной внутренней и 

внешней политиках.  

Политология, в ее современном понимании, развивается в тех странах, где политика происходит в 

публичном пространстве. Если это пространство сокращается, словно кожа в воде, вопрос возникает не о 

развитии, а лишь о выживании.  

По мнению казахстанских ученых, одна из основных задач состоит в том, чтобы преодолеть разрыв между 

«доминантным эмпирицизмом» и «высокой теорией». Все больше исследователей прибегают к эвристическому 

потенциалу сравнительного исследования, неоинституционализма, и теория рационального выбора. 

Использование систематические кросс-национальные и временные сравнения для изучения казахстанской 

политики является не самым главным аспектом. Для понимания особенностей и схожестей политического 

развития страны анализ должен быть интегрирован в более широкий теоретический и сравнительный контекст, 

представленный глобальными политологическими исследованиями (также, не забывая о других социальных 

наук). 

Е. К. Алияров при рассмотрении совершенствования политической науки в процессе подготовки будущего 

специалиста в вузах выделяет две основные моменты. Во-первых, основными требованиями к лекционным 

занятиям должно быть ясность, непротиворечивость, последовательность изложения материала. Во-вторых, 

переходный характер общества последних лет в Казахстане наложил незабываемый отпечаток на судьбу 

общественных дисциплин. Зыбкость, неустойчивость, непредсказуемость политики сказалась и на крайне 

неустойчивом состоянии изучения и преподавания общественных дисциплин в вузах Казахстана. 

Среди институциональных задач наиболее важным является создание стабильных каналов 

профессиональной коммуникации между правительственным и неправительственным секторами политической 

науки. 

Таким образом, происходящие в системе образования инновационные процессы требуют оптимизации и 

пересмотра задач общественных дисциплин, их ответственность и умение дать соответствующий ответ на 

важнейшие вопросы, поставленные историей и процессом глобализации. Исходя из этого, общественные 

дисциплины в вузах должны учитывать, что общественные науки накопили огромное количество знаний о 

человеческом обществе, описали огромное разнообразие общественных явлений, выявили ряд устойчивых 

закономерностей, которые позволили сформулировать прогнозы, и впоследствии были применены на практике.  
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