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Осознание национальной истории является стратегически важной задачей
любого государства. Именно оно позволяет не только увидеть и оценить место
и роль народа и государства в глобальной истории человечества, но и
обозначить собственные геополитические, исторические, социокультурные и
мировоззренческие императивы. В современном мире, когда глобализация
захватывает не только политическую, экономическую, но и духовную сферу,
ведет к размыванию уникальности целых народов, к утрате ими своей
неповторимости, забвению сложившихся веками культурных ценностей и
традиций, в том числе поведенческих и моральных, эта задача приобретает
особую актуальность.
Более четверти века Казахстан целенаправленно и планомерно осуществлял
экономическую, политическую и социальную модернизацию общества. В этом республика
добилась значительных успехов, став лидером на постсоветском пространстве. Чтобы не
раствориться в глобальном мире, сохранить свою идентичность и уникальность, сегодня
назрела необходимость по-новому оценить место нашего государства в мировом
историческом процессе, переосмыслить историю страны и ее духовное наследие. Не
случайно, инициированная Главой государства Н.А. Назарбаевым Программа «Рухани
жаңғыру» не только стала своевременным ответом на вызовы глобального мира, но и
вызвала глубокий отклик и поддержку в сердцах казахстанцев.
Программная статья Главы государства «Семь граней Великой степи» стала новым
важным шагом на пути модернизации общественного сознания. В ней Нурсултан
Абишевич обосновал необходимость модернизации исторического сознания на основании
переосмысления национальной истории как части истории Великой степи, как истории
народа и государства, внесшего свою лепту в мировую культуру. Как отмечает Глава

государства, «история Казахстана должна быть понята с высоты современной науки, а не
по ее отдельным фрагментам. И для этого есть убедительные аргументы».
Глубина статьи Президента Республики Казахстан заключается не только в
переосмыслении наследия предков, определенном им как семь граней Великой степи, но
и в том, что он предложил конкретную программу модернизации исторического сознания,
которая включает шесть глобальных проектов, направленных на развитие отечественной
исторической науки, художественного творчества, музейного и архивного дела. Убежден,
что их реализация не только актуализирует многовековое наследие предков, но и сделает
его понятным и востребованным в условиях современности.
Значение этой стратегически важной программы трудно переоценить: это не просто
размышления о важности понимания истории, а предложение к осуществлению
конкретных проектов. Каждый ее проект имеет глубокое обоснование. Взять хотя бы
проект «Великие имена Великой степи». Во все времена история любого государства
наиболее ярко и впечатляюще
представляется сквозь призму деяний великих людей. Более того, сама история зачастую
отождествляется с этими личностями. Например, история России начала XVIII века
отождествляется с деятельностью Петра Великого, а истории США 30-40г.г. ХХ века – с
личностью президента Рузвельта. Эти люди не только вершили историю, но и являлись
носителями и проводниками культурных ценностей, нравственных принципов и традиций
данного общества.
Великая степь дала мировой истории и культуре плеяду великих мудрецов и выдающихся
деятелей. Имена аль-Фараби и Яссауи, Кюль-Тегина и Бейбарса, Тауке и Абылая, великих
биев казахской земли – Толе би, Казыбек би, Айтеке би, просветителей Ибрая
Алтынсарина и Абая Кунанбаева и других исторических личностей Великой Степи в
полной мере соответствует этому критерию. Приобщение в ходе реализации проекта к
славной истории великих предков станет основанием формирования у казахстанцев
чувства гордости за свою страну, за ее великую историю, за великих людей, которые ее
творили.
Уникальность статьи «Семь граней Великой степи» состоит в том, что она дает
сильнейший пассионарный посыл новым форматом видения роли Великой степи в
мировой истории и сопричастности современного Казахстана к этой истории. А это, в
свою очередь, должно стать мощным фактором, с одной стороны роста патриотических
чувств казахстанцев, а с другой – эффективной интеграции Казахстана в мировое
культурное пространство.
Программная статья Главы государства воспринята трудовым коллективом
Карагандинского государственного технического университета как основа для
возрождения духа нации, новый драйвер модернизации общественного сознания. Наш
коллектив приложит все усилия для реализации предложенных Президентом Н.А.
Назарбаевым проектов, которые станут важным этапом в развитии Независимого
Казахстана в условиях цифровой цивилизации.
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