
Одной из характерных черт об-
разования сегодняшнего вре-

мени называют упадок социальных 
и особенно гуманитарных наук. 

Названия статей на эту тему кри-
чат сами за себя: «Бегство от реаль-
ности в гуманитарных науках» (Иэн 
Шапиро), «Гуманитарное знание как 
(бес)полезное ископаемое» (Дми-
трий Голынко-Вольфсон), «Похороны 
высшего образования» (дискуссия 
на «Теории и практике»), «Медлен-
ная смерть университетов» (Терри 
Иглтон), «Бесполезное образование» 
(Частный корреспондент), «Огуглен-
ное знание» (Альмира Усманова), 
«Почему библиотеки – это не мод-
но?» (Елена Цай), «Печальная безна-
дега после гарвардов и оксфордов» 
(Полина Шиманская), «Нужны ли 
казахстанским школам уроки лите-
ратуры?» (Ирина Айманова), «Вчера 
«интеллигенция» – сегодня «интел-
лектуалы»?» (Жандос Иманбай), 
«Давление метрополий и тихий на-
ционализм академических практик» 
(Алима Бисенова и Кульшат Медеуо-
ва), «Башня из слоновой кости» (Евге-
ний Галёна и Ханс Ульрих Гумбрехт), 
«Почему мы везде опаздываем?» 
(Ермек Турсунов), «Я не врубаюсь в 
систему» (Иван Бекетов) и др.       

Сегодня, признает М. Колеров, 
гуманитаристика стремительно утра-
чивает символический вес и престиж 

перестало тратить хоть сколько-ни-
будь существенные средства на гума-
нитарные дисциплины. Нет сомне-
ний, что если ситуация не изменится, 
в ближайшие годы будут закрыты 
целые гуманитарные факультеты. 
Если филологические факультеты и 
выживут, то, возможно, лишь для 
того, чтобы учить студентов с от-
деления бизнеса расставлять точки с 
запятой…» [Иглтон, 2015].

Фактором кризиса гуманитар-
ных дисциплин становится сама 
их непрагматичная природа, не-
способность встроиться в рамки 
современного менеджериализма и 
конкуренции. Другой стороной ме-
дали выступают нечестные методы в 

В УГОДУ МОЛОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Тенденции девяностых и 
двухтысячных годов отзыва-
ются сегодня избытком лиц 
с дипломами социальных и 
гуманитарных наук, не на-
шедших работу по специаль-
ности. 

в академических институциях, теряет 
публичный резонанс и потому оказы-
вается вне потоков финансовых инве-
стиций. В своем крайнем выражении 
гуманитаристика приравнивается к 
необязательной роскоши, доступной 
преимущественно владельцам сырье-
вой ренты или немногочисленным 
элитам, близким к олигархическому 
капиталу [Колеров].

Общемировой кризис гуманита-
ристики. Близкий конец гуманитар-
ных наук предрекает в своей статье 
«Медленная смерть университетов» 
профессор филологии из Оксфорда 
Терри Иглтон [Иглтон, 2015]. Сегодня 
университеты превратились в жёст-
кие капиталистические корпорации, 
бесперебойно обслуживающие «эко-
номику знаний». 

«Вместо самоуправления учё-
ных здесь господствует иерархия: 
разветвлённая и запутанная сеть 
бюрократии, младшие преподавате-
ли – рабочие лошадки и проректоры, 
которые ведут себя так, как будто 
руководят «Дженерал Моторс». 
Старшие преподаватели стали те-
перь старшими менеджерами, кру-
гом слышны разговоры об аудите и 
бухгалтерском учёте. На книги – это 
отжившее, унылое явление дотехно-
логической эпохи – всё чаще смотрят 
с неодобрением. (…) Корзины для бу-
маг стали такой же редкостью, (…) 
так как бумага ушла в прошлое.

В центре развала образования ока-
зались припёртые к стенке гумани-
тарии. Британское государство про-
должает давать университетские 
гранты на точные науки, медицину, 
инженерное дело и прочее, но оно 

КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК: 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И СОСТОЯНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

77www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (111) 2018

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



В сентябре 2015 года более двух 
десятков университетов в Японии 
заявили о закрытии или сокращении 
гуманитарных программ» [Галёна, 
Гумбрехт, 2016]. Премьер-министр 
Австралии Т. Эббот предложил пере-
направить 103 миллиона долларов 
средств, выделяемых на научные 
исследования, из гуманитарных наук 
в медицину, поскольку посчитал их 
тематику НИР «всё более смешной». 
По мнению профессора Хоми Баба 
из Гарварда, в Индии гуманитарные 
науки почти мертвы, а факультеты, 
преподающие прикладные специаль-
ности, бизнес и технологии, наобо-
рот, на подъеме [Humanities, 2013].

Что могут предложить гуманитар-
ные науки сегодня прагматичному 
студенту? Прежде всего, считает 
Нуссбаум, изучение искусств, истории 
и литературы дает людям навыки 
критического мышления, способствуя 
«независимости мышления и сопро-
тивлению власти слепой традиции и 
авторитета» [Nussbaum, 2016].

Вопросы о кризисе в образовании 
и о положении гуманитаристики 
связаны не столько с финансовым 
кризисом, сколько с кризисом идеоло-
гическим, считает Е. Галёна. «Почему 
сегодня так упорно говорится о кризи-
се гуманитарного знания? Во второй 
половине XX века в области гумани-

борьбе за академический результат. 
Во все времена считалось, что уни-
верситеты должны держать высокую 
рамку требований к интеллектуаль-
ному уровню поступающих. Сегодня 
отношение к студентам изменилось. 

«По мере того как преподаватели 
становятся менеджерами, студен-
ты превращаются в потребителей. 
Университеты ставят друг дру-
гу подножки, пытаясь сохранить 
средства в бесстыдной борьбе. Как 
только студенты оказываются в их 
руках, вузы начинают давить на пре-
подавателей, чтобы те не ставили 
плохих оценок, ведь это риск поте-
рять деньги. Общая идея состоит 
в том, что провал студента – это 
вина педагога, точно так же как 
в больницах ответственность за 
смерть пациента возлагают на 
медицинский персонал. Одним из ре-
зультатов этой погони за студенче-
скими кошельками стало увеличение 
количества курсов, разработанных 
с учётом того, что модно сегодня у 
20-летних» [Иглтон, 2015]. 

В завершение своей статьи Иглтон 
задает риторический вопрос: «Что 
если ценность гуманитарных наук со-
стоит не в умении приспосабливаться 
к доминирующим идеям, а в способ-
ности им противостоять?».

Знаменитый американский философ 
Марта Нуссбаум констатирует: гума-
нитарная наука пребывает в упадке 
по всему миру. Радикальной чертой 
нашего времени стало сокращение 
часов на гуманитарные предметы на 
всех ступенях образования и во всех 
странах мира [Nussbaum, 2016, p. ix).     

С 2009 года в мире наблюда-
ется сокращение бюджетов 
университетов на гуманитар-
ные специальности, что осо-
бенно ярко проявилось в США, 
Великобритании, Японии и 
других развитых странах. 

таристики наблюдался массовый рост 
теорий: структурализм, лингвистика, 
неомарксизм, неофрейдизм, декон-
струкция, новый историзм, теории 
идентичности и т. д. Вскоре быстрый 
рост новых теорий сходит на нет. На-
чиная с конца XX века уже не было 
значительных изменений парадигмы» 
[Галёна, Гумбрехт, 2016]. 

О характере работы современных 
гуманитариев

Бельгийский антрополог Дэвид Бер-
линер относится к тем гуманитариям, 
кто открыто призывает отказаться от 
неолиберальной экономики знаний с 
ее приверженностью к наукометрии 
и количественным замерам успеш-
ности исследователей. Чего ждут 
сегодня от успешного гуманитария: 
надо публиковать статьи в лучших 
журналах и на разных языках, по-
сещать десятки конференций в год, 
преподавать в своем университете и 
на других континентах, руководить 
программой исследований, которая 
приносит деньги университету, быть 
воинственным ученым в междуна-
родном и национальном масштабе, 
руководить докторскими диссер-
тациями, приносить пользу своему 
вузу. Надо быть предпринимателем 
собственной интеллектуальной жиз-
ни, постоянно держа глаз на ресурсы 
Academia.edu и Google Scholar. В ито-
ге не все выдерживают такой ритм, 
появляются симптомы психических 
расстройств у преподавателей. В на-
уках доминирует формат Power Point: 
простые идеи, краткие формулы для 
легкого восприятия. Прощайте, слож-
ность, междисциплинарность, интел-
лектуальные загадки... Нынешние 
ученые в европейских университетах 
зажаты в тиски между романтикой 
и сверхпроизводительностью, что 
неизбежно ведет к их психическому 
истощению [Berliner, 2014]. 

Новые пространства развития гу-
манитарного знания

Сегодня, полагает британский со-
циолог науки Питер Скотт, новые 
знания создаются и вне университе-
тов – в министерствах, консалтинго-
вых центрах, агентствах (think-tanks). 
При этом стираются грани между 
заказчиками и создателями знаний, 
когда медиаторами производства 
знаний становятся именно руководи-
тели проектов по генерации новых 
знаний. В итоге не работают прежние 
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мерки контроля качества исследова-
ний [Scott, 2015]. 

«Когда вам говорят, что гуманитар-
ные науки пришли к коллапсу, следу-
ет помнить, что даже университеты 
никогда не были бастионами гумани-
тарного знания» (Schmidt 2013). Как 
известно, гуманитарное знание пре-
красно развивается в форме лектори-
ев, самостоятельных исследований в 
архивах, музеях, театрах, СМИ и т. д. 

Бесплатные дистанционные курсы, 
лектории, видеолекции выклады-
ваются в онлайн-пространство как 
университетами, так и специально 
созданными образовательными 
порталами [Галена, Гумбрехт, 2016]. 
К русскоязычным ресурсам, аккуму-
лирующим и производящим новое 
гуманитарное знание, относятся «Ар-
замас», «Теории и практики», «Науч-
ный корреспондент» и др.

 
Признаки кризиса гуманитарных 

дисциплин в Казахстане
Свои позиции социогуманитар-

ные дисциплины в вузах Казахстана 
сдавали постепенно, из года в год 
сжимая число часов и осознавая свое 
факультативное существование на 
факультетах точных и естественных 
наук. В итоге,      

и др. Как следствие, всё чаще раз-
даются голоса ученых о том, как 
пагубно «вымывание из содержания 
естественнонаучных и технических 
дисциплин гуманистического состав-
ляющего, т. е. человеческого факто-
ра» [Байгабатов, Ахметов, 2017, с. 7].

Падение престижа
Дилемму физиков и лириков аби-

туриенты (а для них весомо слово их 
родителей, родственников и знако-
мых) решают в пользу менеджеров 
и ИТ-специалистов, инженеров-
нефтяников и генных инженеров. 
Иначе можно остаться без средств к 
существованию. Или – как написано в 
одной казахстанской газете: «Диплом 
бар, жұмыс жоқ». И это глобальный 
тренд. Малочисленные приемы на 

факультеты истории, филологии, 
философии, социологии, недобор в 
ведущих университетах Казахстана 
бакалавров на указанные специаль-
ности даже на гранты – тому под-
тверждение.      

«Есть перебор специалистов с 
дипломами о высшем образовании. 
В то время как наша система актив-
но работает, создавая специалистов 
для новых технологических укладов, 
в стране не хватает технических 
специа листов – электриков и сан-
техников. В результате выпускники 
зарубежных вузов, не найдя себя 
в Казахстане, уезжают за рубеж» 
[Ашимханова 2017].

В качестве примера: кризис в со-
циологии

Известный казахстанский социолог 
Айман Жусупова отмечает сходство 
и органическое единство кризисных 

явлений социологии в Казахстане и 
России. Она пишет:

«Российские социологи, рассуждая 
о кризисе социологической науки, 
отмечают, что она находится в 
самом неприглядном состоянии – 
речь идет как об организационной 
стороне дела, так и в целом о раз-
витии самой социологии, её теории 
и методологии» [Жуcупова, 2017].

Ее коллега Серик Бейсембаев за-
являет:

«Социология в Казахстане, как 
академическая, так и опросная нахо-
дится в плачевном состоянии. Наука 
не развивается, хотя ежегодно вы-
пускаются десятки социологов. (..) 
но после окончания единицы рабо-
тают по специальности – работа 
социолога не престижна, тут много 
не заработаешь, карьеру не постро-
ишь.

Образование по специальности 
хромает, теорию дают, но практи-
ки нет. (...) Я закончил магистра-
туру с красным дипломом, но мои 
знания были бесполезны в практи-
ческой работе. К сожалению, сейчас 
ситуация в университетах остает-
ся такой же» [Бейсембетов, 2017].

И Жусупова, и Бейсембетов при-
знают, что отставание социологии 
в Казахстане от мировых трендов 
вызвано устаревшей методологией 
и техникой, когда время массовых 
соцопросов прошло, наступила эпоха 
цифровых технологий, где опора де-
лается на обработку больших масси-
вов данных, Big Data.

с отменой курсов по выбору 
(элективы) в вузах стало не-
где приютиться таким пред-
метам, как «Социология», 
«Политология», «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», «Экология», «История 
Казахстана» (до 20 века) 

Каждое лето в Казахстане 
очевидным образом показы-
вает, что высшее образование 
не сбалансировано: с одной 
стороны – вузы, желающие 
набрать максимальное число 
студентов, а с другой сторо-
ны – десятки тысяч абитури-
ентов, желающих получить 
гранты на обучение по вос-
требованным специально-
стям. Гуманитарные дисци-
плины к ним, к сожалению, 
не относятся. 
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Состояние научных журналов Ка-
захстана

Кризисную ситуацию с социальны-
ми и гуманитарными науками хоро-
шо иллюстрируют научные журналы. 
Возьмем один типичный журнал по 
общественным и гуманитарным нау-
кам. Основные замечания к редакци-
онной работе и публикациям можно 
выразить следующим образом:

1) Дисциплинарный разнобой. 
Редколлегии было бы правильнее 
разделить статьи по сферам: право, 
история, педагогика, экономика, ме-
неджмент и т. д.

2) Названия статей и их тематика 
сформулированы авторами нередко 
очень общо, напоминая названия 
учебных курсов, а не локальных 
исследований, резюмированных в 
журнальной статье. Например, «Ис-
следование мировой литературы в 
Казахстане», «Предпринимательское 
мышление в туризме», «Музыкаль-
ная культура казахов», «Конститу-
ция – основной закон государства», 
«Система международных отношений 
в условиях глобализации». 

3) Перевод на английский язык ан-
нотаций статей, как правило, сделан 
непрофессионально. То же относит-
ся к переводу русских аннотаций к 
статьям, написанным на казахском 
языке. Аннотации на трех языках 
(русский, казахский, английский) мо-
гут быть разными по содержанию.

4) Во многих статьях нет четкого 
определения цели статьи, методоло-
гии, описания выборки.

5) Источники, на которые ссылают-
ся авторы статей, зачастую довольно 

старые. Мало у кого имеются ссылки 
на публикации в зарубежных, англоя-
зычных журналах.

6) Авторы журнала – в основном 
преподаватели средних и провинци-
альных вузов РК.

Сходная ситуация наблюдается и 
в других казахстанских журналах. 
В свою очередь, редколлегия наше-
го журнала «Вестник КазГосЖенПУ» 
придерживается международных 
требований к научным публикациям, 
проверяя статьи на плагиат, избы-
точное цитирование, корректность 
источников, и самое важное – на на-
учную новизну и методологическую 
цельность работы.      

Проведение конференций
Практика показывает, что науч-

ные конференции не интересны, 
по существу, ни организаторам, ни 
докладчикам. Ежегодные вузовские 
конференции для ППС и студентов 
стали своеобразным бременем 
отделов науки и кафедр – тяжело 
нести, а выбросить жалко. В итоге 
выступления на конференциях не-
часто сопровождаются глубокими 
дискуссиями в профессиональной 
среде коллег.

Есть еще такая черта наших кон-
ференций, как ставка на приглашен-

ных гостей. Иностранные Keynote 
Speakers делают конференцию при-
влекательной только в глазах орга-
низаторов, но зачастую не вызывают 
интереса у участников. Причем в 
этом желании пустить пыль в глаза 
важен не сам ученый и его акаде-
мические заслуги, а тот университет 
или институция, которые он пред-
ставляет. И нередко статус ключевых 
спикеров получают исследователи 
весьма среднего уровня в своей ака-
демической области.

Тематика грантов
Невозможно не отметить и такую 

часть академической жизни, как 
подача заявок на финансирование 
научных исследований. «Писать 
гранты» приходится нашим ис-
следователям не меньше, чем их 
зарубежным коллегам. Как известно, 
процесс этот весьма трудоемкий и 
зачастую неблагодарный. Тематика 
проектов неминуемо подчиняется 
политической конъюнктуре дня. 
В последние годы в Казахстане это: 
религиозная толерантность, моло-
дежная политика, национальная 
идея, модернизация общественного 
сознания, «Рухани жаңғыру».

Язык гуманитарных наук (русский 
значит лузер?)

Серьезной проблемой сегодня 
становится язык научных публи-
каций. Статьи на привычном для 
большинства постсоветских гумани-
тариев русском языке сегодня несут 
признак чуть ли не второсортности и 
маргинальности. К примеру, Алима 
Бисенова и Кульшат Медеуова в сво-
ей статье «O проблемах региональ-
ных исследований в/по Центральной 
Азии» замечают: 

«Многие молодые исследователи 
едут «на Запад изучать Восток». 
А та часть, которая «осталась» 
в рамках своих старых (советских) 
академических практик и продол-
жает использовать русский язык 
как язык теоретического дискурса, 
переживает академическую мар-
гинализацию. Сужается простран-
ство для апробации исследований, 
теряется социальный статус об-
разования, полученного на русском 
языке, снижается цитируемость 
работ, написанных на русском и 
региональных языках» [Бисенова, 
Медеуова, 2016].

То, что в Казахстане препо-
даватели пишут статью за три 
часа, ни для кого не секрет. 
Зарубежные ученые уделяют 
работе над одной статьей не 
менее одного года. 
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Писать же на академическом 
английском в состоянии не многие 
ученые.       

Заключение
В этой статье представлена проб-

лема, о которой почти не говорят в 
университетах Казахстана. Надеюсь, 
читатели выскажут свое мнение, при-
ведут дополнительные аргументы и 
предложат пути выхода из сложив-
шейся ситуации. 

Расцвет гуманитарных наук в нашей 
стране, несомненно, наступит. Логич-
но появляются вопросы: когда? при 
каких обстоятельствах? и что должен 
делать на своем месте каждый из 
гуманитариев?
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Самый тернистый путь выпал 
в Казахстане на долю докто-
рантов PhD, которые не могут 
быть допущены к защите 
диссертации без публикаций 
в Scopus или Web of Science. 
На пути к публикациям стоит 
сонм фэйковых издателей 
и мошеннические схемы по 
отъему денег у и так не бога-
тых докторантов.
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